ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАУКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

Москва 2013

1

титул-содержание.indd 1

18.06.2013 18:36:59

УДК 001(470+571)
ББК 65.23+72.4(2)
Ф59

Ответственный редактор и руководитель
авторского коллектива – чл.-корр. РАН Л.Э. Миндели,
зам. руководителя – д.э.н., проф. С.И. Черных
Авторский коллектив:
чл.-корр. РАН Л.Э. Миндели (введение, заключение, главы 1–11),
д.э.н. С.И. Черных (введение, заключение, главы 1–11), к.х.н. Э.Е. Антипенко (глава 9),
к.э.н. И.С. Букина (главы 3, 6, 7), д.э.н. А.С. Кулагин (глава 10),
д.э.н. И.И. Смотрицкая (глава 8).
В подготовке статистических материалов приняли участие
к.э.н. И.В. Зиновьева и н.с. М.А. Солопова

Финансирование исследований и разработок в России: состояние, проблемы, перспективы / [Л.Э. Миндели, С.И. Черных и др.]. – М. : Ин-т проблем
развития науки РАН, 2013. – 299 с. – ISBN 978-5-91294-063-7
В монографии рассматриваются проблемы, связанные с решением задач по финансовому обеспечению развития сферы исследований и разработок в современных
непростых условиях становления инновационной экономики, в том числе с учетом
концептуальных аспектов развития Российской академии наук. Исследование проводится в разрезе субъектов, способов и объектов финансирования на основе анализа современных тенденций развития науки и инноваций, финансово-бюджетных
(в том числе налоговых) проблем, связанных с внедрением и развитием программных механизмов, необходимости интеграции усилий государства, бизнеса, научного
и образовательного сообществ в решении научно-технологических задач. Даются
предложения и рекомендации по оптимизации системы финансирования исследований и разработок.
Монография предназначена для научных сотрудников, государственных служащих, руководителей различных уровней, всех специалистов, интересующихся
научно-технической и инновационной политикой, в том числе ее финансовой составляющей.

УДК 001(470+571)
ББК 65.23+72.4(2)
ISBN 978-5-91294-063-7

© ИПРАН РАН, 2013
© Коллектив авторов, 2013
© Оформление ИПРАН РАН, 2013

2

титул-содержание.indd 2

18.06.2013 18:49:21

Содержание

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Используемые в работе термины и показатели . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Глава 1. Инновационное развитие и финансовая политика

государства в сфере науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Глава 2. Советский опыт внедрения хозрасчета

и самофинансирования в научно-исследовательскую
сферу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Глава 3. Эволюция приоритетов и инструментов

финансирования с начала рыночных реформ . . . . . . . . . .

39

Глава 4. Зарубежный опыт финансирования науки

и инноваций и возможности его использования . . . . . . .

66

Глава 5. Развитие программно-целевых методов

финансирования исследований
и разработок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Глава 6. Федеральный бюджет на 2013–2015 гг. и проблемы

финансирования науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

Глава 7. Финансирование с использованием грантов

государственных научных фондов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Глава 8. Механизм государственных закупок и контрактная

система финансирования исследований и разработок . .

130

Глава 9. Концептуальные организационные и финансовые

аспекты развития Российской академии наук . . . . . . . . .

147

3

титул-содержание.indd 3

18.06.2013 18:36:59

Глава 10. Оценка эффективности и результативности

бюджетных расходов на фундаментальные
научные исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Глава 11. Институты развития и пути коммерциализации

результатов исследований и разработок . . . . . . . . . . . . . . 187
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ПРИЛОЖЕНИЕ

Нормативно-правовое обеспечение финансирования
исследований и разработок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

4

титул-содержание.indd 4

18.06.2013 18:36:59

Введение
Предлагаемая вниманию читателей монография является существенно дополненным и переработанным изданием работы, выпущенной в 2010 г.1 За прошедшие три года в исследуемой
сфере произошли достаточно серьезные изменения в нормативно-законодательном и организационном плане, связанные:
– с утверждением Правительством РФ в декабре 2011 г. Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, проект которой критически обсуждался научной
общественностью в 2010–2011 гг.;
– с реализацией положений Федерального закона от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Федерального закона от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся деятельности государственных академий наук и подведомственных им организаций»,
указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» и № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки»;
– с расширением использования программно-целевых принципов формирования бюджетных расходов и утверждением в
декабре 2012 г. Правительством РФ государственной программы
«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, Программы
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы), Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы.
1 Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Финансирование науки и инноваций в России:
состояние, проблемы, перспективы. М.: ИПРАН РАН, 2010.
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Все изменения институциональных и законодательных условий осуществления научной и инновационной деятельности
должны быть направлены в конечном счете на обеспечение развития национальной инновационной системы в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В этой связи на повестке дня
продолжает оставаться решение следующих задач:
– повышение эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на выполнение исследований
и разработок;
– обеспечение приоритетного финансирования фундаментальных исследований;
– усиление программно-целевого метода финансирования
сферы исследований и разработок;
– привлечение дополнительных (альтернативных) источников финансирования науки и инноваций.
В предлагаемой работе, как и в предыдущем издании, 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 концептуальных аспектов развития Российской академии наук. Исследование проводится в разрезе субъектов, способов и объектов финансирования на основе анализа современных тенденций развития
науки и инноваций, финансово-бюджетных (в том числе налоговых) проблем, связанных с внедрением и развитием программных механизмов, необходимости интеграции усилий государства, бизнеса, научного и образовательного сообществ в
решении научно-технологических задач. Даются предложения
и рекомендации по оптимизации системы финансирования исследований и разработок.
В качестве справочных материалов в монографии приведены выдержки из Отчета о деятельности Президиума Российской
академии наук за период май 2008 г. – апрель 2013 г. и Отчетного
доклада Президиума Российской академии наук за 2012 г.
6
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Используемые в работе термины
и показатели
К исследованиям и разработкам (ИР) относятся работы,
нацеленные на получение новых научных знаний и определение
путей их практического применения2.
Исследования и разработки охватывают три вида работ
(деятельности): фундаментальные исследования, прикладные
исследования, разработки. Под фундаментальными исследованиями понимаются экспериментальные или теоретические
исследования, направленные на получение новых знаний без
какой-либо конкретной цели, связанной с использованием этих
знаний. Их результат – гипотезы, теории, методы познания и
т.п. Фундаментальные исследования могут содержать рекомендации по практическому использованию полученных научных
результатов.
Прикладные исследования представляют собой исследовательские работы, направленные на получение новых знаний с
целью решения конкретных практических задач. Прикладные
исследования определяют возможные пути использования результатов фундаментальных исследований, новые методы решения ранее поставленных научных задач.
Под разработками понимаются систематические работы,
основанные на существующих знаниях, полученных в результате
научных исследований и (или) практического опыта, и направленные 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.
2 Аналогом англоязычного термина Research and Development (R&D) у нас раньше выступали «научные исследования и опытно-конструкторские разработки» (НИОКР), сейчас же осуществляется переход к более краткому термину «исследования
и разработки», используемому в данной работе (за исключением главы 2, посвященной советскому периоду).
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В состав государственного сектора входят министерства и
ведомства, другие структуры, обеспечивающие управление государством и удовлетворение потребностей общества в целом;
бесприбыльные организации, полностью или в основном финансируемые 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 другие высшие учебные заведения, независимо от источников финансирования и правового статуса, а также находящиеся под их контролем либо ассоциированные с ними научно-исследовательские
институты, экспериментальные базы, клиники и т.п.
Частный бесприбыльный сектор состоит из частных организаций, не ставящих своей целью получение прибыли (профессиональные общества, общественные организации и т.д.), и частных индивидуальных организаций.
Исследования и разработки классифицируются также по отраслям науки. В соответствии с ними в составе общей совокупности научных дисциплин выделяется шесть крупных областей
науки: естественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, общественные и гуманитарные.
Ассигнования на науку из средств федерального бюджета –
средства, выделенные на исследования и разработки, а также
другие виды деятельности как гражданского, так и оборонного
назначения, осуществляемые научными организациями.
Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета – денежные средства, выделенные на фундаментальные и прикладные исследования гражданского назначения, а
также международную научную деятельность. С 1995 по 2004 г.
ассигнования на науку осуществлялись по 06 разделу федерального бюджета «Фундаментальные исследования и содействие
8

1-10.indd 8

18.06.2013 18:07:36

научно-техническому прогрессу». Начиная с 2005 г. ассигнования на науку суммируются по 10 разделам новой бюджетной
классификации (с 2011 г. – по 12 разделам).
Затраты на исследования и разработки – выраженные в денежной 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 организациями по договорам.
Внутренние затраты на исследования и разработки охватывают: 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, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ
и услуг производственного характера и др.), прочие текущие
затраты; капитальные затраты, в том числе на приобретение
земельных 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 сфере науки

В начале текущего столетия переход к инновационному развитию стал рассматриваться как стратегический путь для
социально-экономических преобразований в России. Главные
ресурсы такого перехода – интеллектуальный потенциал нации,
фундаментальная наука, технологии и инновации, в основе которых лежат новейшие знания о природе, человеке и обществе.
Наука и производимые 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 инновационной цепочки: воспроизводство знаний посредством фундаментальных исследований – проведение прикладных исследований и разработок – внедрение научно-технических
результатов в производство – производство конкурентоспособной инновационной продукции.
Результаты, полученные в ходе научных исследований, в том
числе и негативные, идут в развитие и распространение знаний
через систему образования. Ведущая роль науки требует перспективного видения и управления потенциалом знаний, и не в
последнюю очередь с точки зрения обеспечения исследований
необходимыми финансовыми ресурсами. При этом следует учитывать, что вложения в знания не дают быстрой отдачи, а работают на перспективу, иногда достаточно отдаленную.
В любой стране инновационное развитие имеет реальные
перспективы только при условии перехода от инноваций как точечного явления к формированию конкурентоспособной нацио10

1-10.indd 10

18.06.2013 18:07:36

нальной инновационной 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 действительности и предшествующего
развития науки и техники. Применение же этих изобретений может осуществляться только при наличии необходимых экономических условий»3. Именно конкурентоспособная национальная
инновационная система, базирующаяся на достаточном финансировании, может создать эти условия и обеспечить адекватные
ответы на долгосрочные вызовы.
Мы согласны также, что предпосылкой успешности национальной стратегии долгосрочного развития, предполагающей проведение системной научно-технической и структурной политики, выступает эффективная работа национальной
финансово-инвестиционной системы, для формирования которой необходимо:
– создание системы стратегического планирования, способной выявлять перспективные направления экономического роста, а также направлять деятельность государственных институтов развития на их реализацию;
– обеспечение макроэкономических условий, необходимых
для опережающего роста нового технологического уклада;
– формирование институтов финансирования проектов создания и развития производственно-технологических комплексов
нового технологического уклада и сфер потребления их продукции4.
3 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика,
1989. С. 202.

4 Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. Новый курс: стратегия прорыва: Научный доклад //
Современные производительные силы. 2012. № 1. С. 16.
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Бремя разработки таких институтов и механизмов лежит на
государстве, которое вынуждено брать на себя затратные функции, не являющиеся экономически привлекательными для бизнеса. К числу таких функций в сфере исследований и разработок
можно отнести:
– обеспечение процесса непрерывного воспроизводства новых фундаментальных научных знаний;
– организацию исследований и разработок, связанных с задачами укрепления национальной безопасности;
– реализацию долгосрочных широкомасштабных инновационных проектов;
– подготовку квалифицированных профессиональных кадров
для новых перспективных направлений науки и отраслей промышленности и др.
Посчитать прямую отдачу, а значит, и оценить эффективность
бюджетных затрат в сфере науки и инноваций традиционными
экономическими методами крайне затруднительно. Вместе с тем
любое финансирование, за исключением благотворительности,
подразумевает достижение той или иной степени эффективности
финансируемого объекта. Однако до сих пор не выработаны единые подходы к оценке эффективности науки, прежде всего фундаментальной. Показателями эффективности фундаментальных
исследований могут служить: общее число статей, опубликованных в рецензируемых журналах; число статей, приходящееся на
одного исследователя; средний импакт-фактор (численный показатель важности) журналов, в которых опубликованы статьи;
среднее число ссылок на одну статью; число патентов. Среди них
важнейшими показателями, по оценке статистического института ЮНЕСКО, являются: количество публикаций и их цитируемость, а также количество патентов5.
По данным ИПРАН РАН, информационная продуктивность
российского научного комплекса почти в точности соответствует
5 Угрюмов М.В. Конкурентоспособность Российской академии наук в условиях
открытого рынка // Вестник Российской академии наук. 2009. Т. 79. № 10. С. 913.
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его внутренним затратам. Иными словами, наши исследователи
публикуют ровно столько, сколько согласно международному
стандарту позволяет финансирование отечественной науки6. В
связи с этим проблему повышения результативности научных
исследований необходимо рассматривать во взаимосвязи с выделяемыми ресурсами, что, в свою очередь, требует усилий,
направленных на увеличение результативности всей совокупности финансируемых из бюджета научных исследований и разработок за счет перераспределения ресурсов в пользу наиболее
эффективных научно-технических программ и сокращения или
полного отказа от финансирования программ, имеющих низкую
результативность.
Повышение эффективности государственных расходов на науку и инновации в настоящее время становится все более актуальной проблемой: с одной стороны, мало кто подвергает сомнению
целесообразность инвестиций в будущее, с другой стороны, сфера
перспективных приложений нового знания увеличилась настолько, что для ее необходимой и достаточной поддержки (финансирования в полном объеме научных исследований и разработок,
передачи создаваемых технологий в производство, подготовки
необходимых для этого научных и технических кадров) требуются все больше средств, а найти дополнительные государственные
ресурсы всегда крайне сложно. Анализ расходов федерального
бюджета на гражданскую науку за 2000–2012 гг. (рис. 1.1 и 1.2)
свидетельствует о том, что если в абсолютном выражении и можно наблюдать некоторую положительную динамику (сводимую к
тому же на нет инфляцией 5–7% в год), то в относительном плане
(в процентах к ВВП) имеет место застой с тенденциями к спаду в
последние годы, и это несмотря на декларируемую необходимость
модернизации экономики, перехода к инновационному пути развития и диверсификации экономики с целью снижения зависимости бюджетных доходов от рыночной конъюнктуры.
6 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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Рис. 1.1
Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета
(в действующих ценах)
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Рис. 1.2
Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета в процентах
к валовому внутреннему продукту

Разрыв между масштабами потребностей научно-исследовательской сферы в инвестициях и реальными объемами ее
финансирования приводит к так называемому эффекту ресурсной ловушки. 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 перспективе. Такая ситуация усугубляет
тенденцию отставания страны в научно-технологическом развитии. Иными словами, если сейчас недостаточно финансировать науку и инновации, позже это будет гораздо дороже
и сложнее.
Основная причина всех проблем с финансированием исследований и разработок в России, на наш взгляд, заключается в том,
что критерий результативности напрямую применяется к тем
сферам, в которых достижение определенной задачи, во-первых,
отложено во времени, во-вторых, имеет качественные характеристики, трудно поддающиеся количественной оценке. Тенденция включения научных организаций, в том числе занимающихся фундаментальными исследованиями, в рыночные отношения
приводит к деформации собственно научного процесса. Необходимость привлечения финансовых ресурсов любыми способами
привела к распространению ИР, выполняемых на заказ, зачастую
характеризующихся низким качеством исполнения. Следует отметить, что принципиальную роль в формировании подобной
системы сыграли институциональные факторы. Если в советское
время рыночные принципы считались общественно неприемлемыми, то в новых условиях стремление к прибыли любыми путями для многих стало обычным и даже необходимым принципом
выживания. Можно сказать, что подобный подход стал главенствовать и в бюджетной сфере: все административные реформы
идут по пути всё большего ужесточения требований к достижению конкретного измеримого результата, в зависимость от которого и ставится финансирование.
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Вопрос о формах и размерах финансирования – это в первую
очередь вопрос о том, что и кто финансируется. Исторически
сложились четыре основные формы финансирования науки.
1. Финансирование личности – отдельного ученого. Данный подход означает полное доверие к ученому, оставляя выбор
предметов и методов исследования на его усмотрение при минимальном контроле со стороны научного сообщества. Классический пример объектов такого финансирования – профессора
исследовательских университетов в Германии, Австро-Венгрии
и Швейцарии в конце ХIХ – начале ХХ в. Фактически тогда ученый являлся высокопоставленным государственным чиновником
с большой степенью свободы и автономии в научной деятельности. В современных условиях форма индивидуальной финансовой поддержки ученых – это вид социального страхования тех,
кто вносит определенный вклад в науку. У нас в стране она находит выражение в надбавках за ученую степень и академическое
звание.
2. Финансирование научной организации. Наиболее последовательно эта форма была реализована в СССР. Такой подход, как
известно, приносил весьма существенные результаты, пока во
главе институтов стояли маститые ученые, для которых научные
исследования были превыше всего. Однако стабильность финансирования 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
распределении финансовых ресурсов, лишил высокого (и высокооплачиваемого) 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
организаций и вузов, обеспечения базового уровня зарплаты в
организациях государственного сектора науки. Для повышения
17
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эффективности расходования этих бюджетных средств необходимо ускорить переход от затратного подхода (финансирование
в зависимости от численности кадров и прошлогоднего уровня
затрат) к финансированию по результатам работы институтов.
3. Финансирование научных проектов через систему грантов. Эта форма в настоящее время доминирует в Европе и США.
Важнейшими функциями грантового финансирования являются
использование конкурентных и конкурсных принципов, обеспечение и поддержание разнообразия тематических и методических подходов к научным проблемам, умножение численности
исследователей. Гранты чаще всего являются индивидуальными
и выдаются конкретным ученым, которые вправе самостоятельно
организовывать процесс исследований, нанимать персонал, приобретать необходимое оборудование и т. д. Однако известны и
определенные недостатки этой формы финансирования: она препятствует постановке длительных исследовательских программ,
так как ученый обычно не уверен в том, что ему удастся получить
следующий грант; затрудняется проведение оригинальных «прорывных» исследований по причине консерватизма экспертов, рецензирующих заявки; требуется большая канцелярская работа по
составлению планов-заявок, смет и отчетов.
В России финансирование ИР через систему грантов осуществляют Российский фонд фундаментальных исследований,
Российский гуманитарный научный фонд, Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд технологического развития, Федеральный
фонд производственных инноваций.
4. Программно-целевое финансирование. Эта форма предполагает системное выделение денежных средств в соответствии с утвержденными долгосрочными программами, направленными на решение определенных социально-экономических
задач, и предусматривает создание особого организационнопроцедурного механизма. Таким образом, финансовые ресурсы
направляются не в отдельные научные институты, а в исследо18
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вательские программы, преодолевающие границы центров и
научных дисциплин, соперничающих друг с другом. Базовым
принципом программно-целевого метода финансирования служит планирование от конечных целей к средствам, вплоть до
программы конкретных работ, обеспечивающей достижение
поставленных задач. Этот принцип должен реализовываться в
разрезе всех уровней управления, всех периодов времени, всех
этапов предоставления государственных услуг, создания инфраструктуры, внедрения инноваций и т. п. Реализация программноцелевого подхода осуществляется посредством государственной
(муниципальной) программы как комплекса операций (мероприятий), увязанных технологически, ресурсно и организационно и
обеспечивающих достижение поставленной цели. В России в настоящее время такой базовой программой в сфере исследований
и разработок является государственная программа «Развитие
науки и технологий» на 2013–2020 годы.
Очевидно, что в современных условиях финансирование науки 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 важны и необходимы – проблема заключается в нахождении
оптимального соотношения между ними. И эту проблему должна решать обоснованная финансовая политика государства в
отношении науки. Как справедливо отмечается, «государство
должно постоянно иметь в виду, что государственные интересы,
равно как и интересы самих научно-исследовательских работников, требуют обеспечения моральной поддержки и материальной
помощи, которые способствуют успешному осуществлению научных исследований и разработок»7.
Так как научные знания являются общественным благом,
то здесь существует проблема «безбилетника», который хотел
7 Законодательное обеспечение фундаментальных исследований / Под ред.
Г.К. Сафаралиева. М.: Издание Государственной Думы, 2008. С. 206.
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бы бесплатно или при наименьших затратах пользоваться этим
благом. «Безбилетник» в отношении науки становится и «двоечником»: «Если страна не тратит деньги на науку, то в конечном счете оказывается, что она не в состоянии просто понимать
того, что в науке происходит, и, соответственно, ограничиваются ее возможности применения соответствующих результатов исследований»8. Для того, чтобы уметь пользоваться
глобальной информацией о новых технологиях и оптимально
использовать передовые достижения зарубежной науки в собственной экономике, тоже требуются существенные затраты
на исследования и разработки. Об этом говорит опыт Японии,
Южной Кореи, Финляндии и других стран, экономика которых
уже стала вполне наукоемкой. Наукоемкой экономикой признается экономика, основанная на выпуске продукции пятого
и более высоких технологических укладов. В настоящее время, по оценкам экспертов, в России доминируют технологии
четвертого и третьего укладов – соответственно более 50% и
около 30%. Технологии пятого уклада составляю примерно
10% и сосредоточены в основном в военно-промышленном и
авиакосмическом комплексах. Для сравнения: в США доля
пятого технологического уклада составляет 60%, четвертого –
20%, порядка 5% уже приходится на шестой технологический
уклад9.
Исследования показали, что влияние нововведений на экономический рост выше в тех странах, где больше интенсивность
исследований и разработок. Иными словами, налицо эффект нарастающей отдачи от ассигнований на ИР: их рост ведет к увеличению национальных конкурентных преимуществ, что, в свою
очередь, позволяет последовательно повышать эффективность
инновационной деятельности.
8 Некипелов А.Д. Проблемы финансирования фундаментальных исследований в
Российской академии наук // Аналит. сб. по материалам парламентских слушаний
«Приоритеты поддержки отечественной науки и механизмы стимулирования инновационной деятельности». М.: Издание Совета Федерации, 2009. С. 14.
9 Информационно-аналитический бюллетень. М.: ЦИСН. 2012. № 4. С. 4.
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Основными отличительными признаками становления наукоемких производств и формирования наукоемкого рынка в индустриально развитых странах являются:
– передовые наука и научные школы по всем главным направлениям фундаментальных и прикладных исследований;
– эффективная и общедоступная система образования и подготовки высококвалифицированных кадров, традиции и авторитет высокой технической культуры;
– появление нового типа общественного субъекта со специфическими потребностями в научно-технических новшествах;
– эффективная система защиты прав интеллектуальной собственности и распространения нововведений;
– государственная значимость ряда отраслей науки при решении вопроса обороноспособности и технологической независимости страны;
– способность и целеустремленность в получении, освоении и оперативном использовании в промышленности научнотехнических достижений, обеспечивающих технологическое лидерство и повышенную конкурентоспособность;
– встроенность в мировую финансовую систему и активная
способность к формирования благоприятного инвестиционного
климата в стране;
– умелое использование преимуществ прогpаммно-целевой
методологии планирования и финансирования крупных научнотехнических проектов, сочетающей целевую направленность исследований, разработок и производства на конкретный результат
с перспективными направлениями работ фундаментального характера10.
Добавим, что важным направлением формирования благоприятных условий для становления наукоемкого рынка является совершенствование регулирования гражданско-правовых
и других отношений, складывающихся между инвесторами и
10 Скляренко В.П. Что такое наукоемкий рынок? – http://www.bibliofond.ru/
view.aspx?id=121386
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получателями денежных средств. Эффективность правового регулирования этих отношений во многом зависит от степени разработанности соответствующих отраслей законодательства, возможностей удобного доступа участников правовых отношений и
исследователей к законодательным и нормативным актам, регулярности анализа норм и положений законодательства с позиций
непротиворечивости и актуальности.
В последние 3–4 года у нас было принято достаточно много
решений в области формирования национальной инновационной
системы (НИС). В частности, началась работа по созданию финансовых институтов инновационного развития, базирующихся
на механизмах государственно-частного партнерства. Созданы
Банк развития, Инвестфонд, реализуются программы развития
технопарков, наукоградов и особых экономических зон. Но в
полной мере ни один из этих институтов пока не работает, и реальная отдача от них невелика. Во многом это объясняется слабой законодательной базой, которая не позволяет сформировать
полный инновационный цикл.
Правовую основу проведения государственной политики в
сфере науки и инноваций составляет в нашей стране Федеральный
закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» (с последующими редакциями).
Согласно статье 12 данного закона, к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области формирования и реализации государственной научно-технической политики,
в частности, относятся: принятие законов и иных нормативных
правовых актов, разработка и проведение 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, ответственных за их выполнение; финансирование научной и (или) научно-технической деятельности за
счет средств федерального бюджета.
22
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Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» продолжает и сейчас выполнять роль базового правового акта для сферы научно-инновационной деятельности и сферы разработки (реализации) государственной научнотехнической политики. Однако, как справедливо отмечается,
«достаточно редки случаи, когда за внесением новой нормы в закон
«О науке» следует внесение соответствующих изменений в иные
федеральные законы». Кроме того, нормы данного закона должны
соответствовать нормам иных отраслей законодательства11.
Совершенствование регулирования гражданско-правовых и
других отношений, складывающихся в научной сфере, является
важным направлением формирования благоприятных условий
для развития науки и применения результатов научных исследований на практике. Эффективность правового регулирования
этих отношений во многом зависит от степени разработанности соответствующих отраслей законодательства, возможностей
удобного доступа участников правовых отношений к законодательным и нормативным актам, регулярности анализа норм и
положений законодательства с позиций непротиворечивости и
актуальности12.
В центре внимания специалистов в области гражданского
права должен находиться вопрос об организационно-правовых формах научных организаций. Это связано с тем, что
организационно-правовая форма определяет права организации,
в том числе и имущественные, а также механизм бюджетного
финансирования. Весьма дискуссионными в этом плане с точки зрения существующей организации фундаментальной науки
представляются положения Федерального закона от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра11 Инновационная политика. Россия и Мир: 2002–2010 / Под общ. ред. Н.И. Ивановой и В.В. Иванова. М.: Наука, 2011. С. 87–88.
12 Основные законодательные и нормативные акты, регулировавшие и регулирующие отношения, связанные с финансированием исследований и разработок и соответствующей политикой государства, представлены в Приложении.
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вового положения государственных (муниципальных) учреждений» (об этом будет подробнее говориться ниже).
До настоящего времени не решен в должной мере вопрос
правоотношений между государством, наукой, бизнесом и обществом в части эффективного развития экономики по инновационной основе. Меры стимулирования участия науки и бизнеса
в модернизации отечественного производства и формировании
инновационной инфраструктуры все еще недостаточны, бизнес
не находит их привлекательными для увеличения капиталовложения в отечественные отрасли хозяйственной деятельности и
науку. В стадии обсуждения все еще находятся также вопросы
оптимизации структуры российской науки, уточнения статуса
основных субъектов научной и научно-технической деятельности (научный работник, научная организация), обеспечение
деятельности государственного сектора науки. Представляется,
что ответы на все эти вопросы должны быть даны в существенно
обновленной редакции Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».
Общей задачей финансовой политики в отношении науки
является поиск и реализация финансовых мер, позволяющих ей
развиваться в современных условиях. Денежные средства – двигатель любой созидательной деятельности, в том числе научной.
Они же выступают 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 наиболее стимулирующих научную деятельность
способов их предоставления. Соответственно в финансовой политике можно выделить количественную и качественную стороны. Количественная сторона определяет «сколько», качественная – «каким образом».
Количественную сторону характеризуют прежде всего масштабы поступления и расходования денежных средств. Качественная же сторона финансовой политики в отношении науки
должна характеризоваться использованием современных под24
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ходов 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
выборе инструментов финансирования научных исследований
требуется учитывать две группы факторов. С одной стороны, необходимо гарантировать сохранение накопленного потенциала
науки, с другой стороны, возрастает необходимость в новом научном знании, то есть существует потребность в активно действующей, актуальной науке.
Между этими задачами существует определенное противоречие. Оно заключается в том, что эти задачи решаются по-разному
и обе требуют значительных средств. Подлежат сохранению не
только наиболее продуктивные и дееспособные сегодня структуры, но и те, которые легче переносят трудности, сохраняя при
этом накопленные знания и опыт. Напротив, активно производить в современных условиях конкретные знания могут временные группы и лаборатории, способные быстро мобилизовать
свои ресурсы, выложиться и дать результат. Таким образом, нахождение 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 фундаментальной науки (решение задачи сохранения накопленного научного потенциала), поддерживаемое
активным вовлечением предпринимательского сектора в процесс
финансирования прикладных исследований и разработок (решение задачи активизации и повышения результативности научных
исследований).
Между тем в последние годы наибольший интерес государственные органы в ущерб чистым фундаментальным исследованиям предъявляют к прикладным исследованиям в сфере естественных наук, что, может быть, естественно с точки зрения
коммерции: достижения в области биологии, химии, нанотехно25
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логий и т. п., как правило, имеют точный измеримый результат и
могут быть достаточно быстро реализованы в конкретной разработке, приносящей доход. В то же время научные результаты, полученные, например, в области теоретической физики, в значительно меньшей степени поддаются коммерциализации, поэтому
в России нет проектов, сопоставимых по масштабам с Большим
адронным коллайдером. Ориентация на так называемые точки
роста приводит к усугублению дифференциации внутри научного сообщества: происходит деление на «популярные» и «непопулярные» научные направления, соответственно деформируется
структура научных исследований, растет число псевдонаучных
разработок. Кроме того, по мере углубления человеческого знания резко возрастает стоимость исследований, что ведёт к постепенной деградации небольших институтов и лабораторий с
«непопулярной» тематикой. Вместе с тем очевидно, что научные исследования и разработки, имеющие высокий потенциал
коммерциализации, могут быть получены только на основе качественного фундаментального научного базиса, исключающего
деление на «своих» и «чужих». В этом, как представляется, и заключена главная проблема формирования бюджетных расходов
на науку.
На наш взгляд, необходимо продолжать поиск новых механизмов взаимодействия власти, науки, бизнеса и общества, выстраивание современных и эффективных методов государственного
управления и финансирования в сфере науки и инноваций. Согласно действующей системе государственного управления, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере научной, научно-технической
и инновационной деятельности, является Министерство образования и науки РФ. Этому министерству в условиях распределения научных организаций по многим ведомствам трудно отвечать
в целом за развитие научно-инвестиционной сферы и формирование национальной инновационной системы. Оно должно со26

1-10.indd 26

18.06.2013 18:07:37

средоточиться на решении образовательных проблем, которых
накопилось уже достаточно много. Мы согласны с точкой зрения, что назрел вопрос о воссоздании госструктуры, подобной
Государственному комитету по науке и технике СССР (ГКНТ).
В данную структуру необходимо «включить “науку” из Минобрнауки и превратить науку из участника образовательного процесса в производительную силу»13.
Лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц,
рассматривая взаимоотношения государства, общества и экономических субъектов как взаимодополняющие, выступил с идеей «вторичного изобретения государства» – государства более
эффективного 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 функции и добавляя новые, диктуемые интересами дополнения рынка и обеспечения справедливости в обществе, государство призвано играть определенную роль в эффективном и
гуманном функционировании любой экономики14.
К таким «новым функциям» можно отнести сотрудничество
государственного и частного секторов экономики в сфере исследований и разработок, поскольку при правильной организации
оно обеспечивает получение более широких преимуществ от
капиталовложений, создавая благоприятные предпосылки для
устойчивого инновационного развития. Вопросам стимулирования перехода на принцип многоканального финансирования
научных исследований, основанный на привлечении средств не
только государственного бюджета, но и внебюджетных источников, бизнеса, частных компаний, было, в частности, посвящено
13 Актуальные проблемы инновационного развития. Информационный бюллетень. Вып. 21 / Межведомственная рабочая группа по инновационному законодательству при Администрации Президента РФ. М., 2012. С. 80.
14 Мильнер Б.З. Итоги и уроки (о книге Дж. Стиглица «Глобализация: тревожные
тенденции) // Вопросы экономики. 2003. № 9. С. 150.
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заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию,
состоявшееся 29 октября 2012 г.
Развитие многоканального финансирования тормозит низкая эффективность налоговых стимулов. Справедливости ради
следует отметить, что в последние годы налоговая политика в
Российской Федерации двигалась в направлении стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности. Вместе с тем по сравнению с развитыми странами налоговые механизмы поощрения ИР в российской налоговой системе
представлены ещё весьма скудно (например, налоговый кредит).
Привлечение негосударственных средств научными организациями фактически влечет к возникновению таких налоговых
обязательств, которые сопоставимы с налоговой нагрузкой на
коммерческие организации. Для решения этих проблем, помимо реализации мер дифференцированной поддержки (например,
малых предприятий, отдельных видов наукоемких производств),
необходимо формирование общей благоприятной финансовоэкономической среды, снижающей налоговую нагрузку на любые организации, не только непосредственно занимающиеся исследованиями и разработками, но и использующие их результаты
на практике.
Хотелось бы также обратить внимание на следующий аспект.
Инновационное развитие у нас непременно связывается с высокими технологиями. Однако следует помнить, что высокие технологии – это средство, а не самоцель. Нельзя, чтобы забывались
другие факторы экономического роста: укрепление правовых
основ хозяйственной деятельности; сбалансированное развитие регионов; комплексное решение социальных, гуманитарных
и экологических проблем; проведение эффективной денежнокредитной и финансовой, в том числе налоговой, политики.
Применительно к нашему объекту исследования финансовая
политика государства в отношении науки должна быть направлена на отработку взаимоприемлемых финансовых норм и правил,
стимулирующих повышение эффективности работы научно28
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исследовательских организаций. Государство должно расставить
приоритеты в том, какую науку оно хочет поддерживать и какие
кадры для этого готовить, учитывая в своих мерах дифференциацию проблемы по отраслям знаний, регионам, научным организациям и вузам, предусматривая «социальный баланс» науки и
образования. К сожалению, изменения в части перевода российской экономики с сырьевой направленности на инновационное
развитие пока происходят крайне медленно, в том числе и в плане финансирования.
Анализируя проблемы финансирования науки и инноваций
в России, представляется необходимым рассмотреть основные
этапы развития методов финансирования научных исследований
и разработок в нашей стране, дабы учесть их достоинства и недостатки при совершенствовании современного механизма финансирования.
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Глава 2
Советский опыт внедрения
хозрасчета и самофинансирования
в научно-исследовательскую сферу
СССР можно по праву называть научно-технической
сверхдержавой, руководство которой всегда большое внимание
уделяло становлению науки как непосредственной производительной силы15. Научно-технический уровень народного хозяйства обоснованно считался главным фактором становления
прогрессивной структуры экономики, обновления производственных фондов, повышения производительности труда, мобилизации материальных и финансовых ресурсов для решения как
внутренних социальных проблем, так и стратегических задач в
ходе соревнования 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 научнотехническим потенциалом и наукоемкими производствами.
Промышленная политика советского государства принципиально основывалась на реализации масштабных проектов в
базовых высокотехнологичных отраслях. С учетом данных проектов формировались программы исследований академических и
отраслевых научно-исследовательских институтов, а также цели
и содержание программ подготовки высококвалифицированных
кадров. Фактически одним из масштабных проектов была в СССР
фундаментальная наука (академическая, отраслевая и вузовская),
15 «Научно-технической сверхдержавой можно считать страну, способную проводить исследования и разработки по неограниченно широкому тематическому фронту
с получением пионерных результатов в фундаментальной и прикладной науке, опираясь на собственные кадровые и производственные ресурсы и общедоступный массив мировой научно-технической информации» (Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научнотехнический потенциал России. Ч. 1. М.: ИПРАН РАН, 2011. С. 213).
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которая финансировалась государством «отдельной строкой».
Важной отличительной особенностью плановой «экономики
знаний» в СССР являлось ее нацеленность на создание долговременных (25–30 лет и более) сложных технических систем высокой надежности и готовности (преимущественно военного назначения). Это означает, что к началу 1990-х годов у нас в стране
имелись все необходимые предпосылки для создания альтернативной «рыночной экономики знаний», нацеленной на создание
качественной продукции гражданского назначения, что требовало реформирования одной только промышленной компоненты
триады – научная и образовательная компоненты данной триады
были на весьма высоком уровне16.
СССР по объему внутренних затрат на НИОКР (примерно 5%
ВВП) входил в число мировых лидеров17. В стране была мощная
система фундаментальных и прикладных исследований, включавшая более трех тысяч 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 достаточно почетные места в институциональной
структуре плановой экономики. Эта система практически не менялась вплоть до начала 1990-х годов, а изменения были связаны
с внедрением программно-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 организации финансирования научных исследований. Полнота же
использования и степень реализации хозрасчетных принципов
16 Материалы к вопросу о состоянии российской науки. М.: Российская ассоциация содействия науки, 2012. С. 11–12.
17 См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М., 1987.

31

1-10.indd 31

18.06.2013 19:02:59

на разных этапах экономического развития СССР определялись
потребностями народного хозяйства.
Первые шаги по внедрению хозрасчета в научных организациях были сделаны в начале 30-х годов прошлого века. Тогда стали разграничиваться источники финансирования проблемных и
прикладных работ. Первые финансировались за счет бюджетных
средств, вторые – непосредственными заказчиками этих работ. Однако в этот период вне сферы действия хозрасчета оказалась содержательная сторона выполняемых исследований, была утрачена
имевшая 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 обеспечения не определенной темы или проблемы, а учреждения в целом,
тем самым процесс проведения исследований и разработок отрывался от потребностей конкретных хозяйствующих субъектов.
Следующий этап перевода и практической разработки проблем хозяйственного расчета осуществлялся после принятия
в 1961 г. постановления Совета Министров СССР «О переводе
отраслевых научно-исследовательских и конструкторских организаций на хозяйственный расчет». Данным постановлением
предусматривалось увеличивать объем работ, выполняемый этими организациями по договорам, совершенствовались формы
хозрасчетных отношений в отраслевой науке.
Однако содержание хозрасчета оставалось формальным: в
организациях не создавалась прибыль, стоимостные показатели,
отражающие интенсивность деятельности научных организаций,
не были задействованы в механизме материального стимулирования, работы оплачивались по мере их выполнения независимо
от конечных результатов.
Финансовые взаимоотношения между предприятием-заказчиком и организацией-исполнителем заключались в том, что заказчик в течение выполнения работы поэтапно перечислял деньги исполнителю, объектом оплаты выступал процесс выполнения
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работы, а не ее результат. Таким образом, под оболочкой хозрасчета не было хозрасчетной сущности.
Расширение самостоятельности в использовании собственных средств было предусмотрено постановлением Совета Министров СССР от 1967 г. «Об изменении порядка планирования
затрат на научно-исследовательские работы и о расширении прав
руководителей научно-исследовательских учреждений». Впервые в научных организациях появилась категория прибыли, в качестве которой выступало превышение доходов над расходами
по договорным работам, 75% этой разности можно было использовать на расширение научно-производственной базы.
Усилению материальной заинтересованности способствовало изменение принципов построения системы экономического
стимулирования – вознаграждение стало увязываться с экономическим эффектом в народном хозяйстве в результате внедрения разработок. Принципиально новыми моментами явились
переход на систему расчетов за полностью законченную работу
вместо поэтапной оплаты и создание в министерствах единого
фонда развития 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 финансовоэкономический механизм не обеспечивал рост научной отдачи.
Финансирование и материальное стимулирование научных работников не были поставлены в прямую зависимость от результативности исследований. Следствием являлся низкий уровень и
слабая конкурентоспособность разработок. Наблюдалось также
отсутствие связи между деятельностью научных организаций и
техническим уровнем обслуживаемых ими производств.
Таким образом, действующий в отраслевых научных организациях в 70–80-е годы прошлого века финансовый механизм не
обеспечивал повышения эффективности их деятельности. Это
подтверждается и следующими данными.
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Сфера отраслевой науки развивалась в основном за счет
экстенсивных факторов: при возникновении новой научнотехнической задачи выделялись дополнительные материальные
и человеческие ресурсы, создавались новые НИИ и КБ.
Так, с 1970 по 1987 г. численность научных работников в научных 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 общем числе
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 национального 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 является положительным фактором. Развитие науки может быть обеспечено лишь при определенных материальных предпосылках.
Но при этом рост вложенных средств должен сопровождаться
повышением отдачи от реализации научных разработок.
Однако в 1987 г. лишь 24,2% завершенных научно-исследовательских тем имели технический уровень, соответствующий
уровню 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.
Экономическая эффективность мероприятий по новой технике в целом по промышленности также снижалась. При росте
затрат на внедрение новой техники за 1976–1987 гг. на 151,7% (в
расчете на одно мероприятие – 133,6%) прибыль с каждого рубля
затрат на внедрение росла более медленными темпами (120% за
рассматриваемый период).
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Эти показатели отражают ухудшение состава нововведений,
преобладание незначительных по эффективности улучшений
техники и технологий. Таким образом, возник кризис финансовокредитного механизма в области управления научно-техническим
прогрессом (в том числе и научной сферой). Не были найдены
экономические рычаги и стимулы ускорения внедрения в производство новых научных разработок и повышения их качества.
Отсутствовала заинтересованность предприятий в росте своего научно-технического уровня. Организационное объединение
науки с производством не подкреплялось созданием единого
финансового механизма. Его роль сводилась в основном к обеспечению бесперебойного поступления денежных средств в научные организации.
В 1987 г. в рамках общей тенденции к возрождению рыночных отношений было принято радикальное постановление «О
переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет
и самофинансирование». Оно было направлено на перелом сложившейся тенденции отставания в области научно-технического
прогресса путем коренного изменения хозяйственного механизма. Впервые в директивном документе было сформулировано
положение о научных организациях как товаропроизводителях
и о товарном характере научно-технической продукции. Прибыль предприятий, занятых НИОКР, стала определяться как
разность между выручкой от реализации научно-технической
продукции, услуг (принятых и полностью оплаченных заказчиком) и затратами по их созданию. Величина фондов поощрения стала зависеть непосредственно от успехов в реализации
научно-технической продукции, так как источником их формирования являлись отчисления по установленным нормативам из
прибыли, что стимулировало сотрудников к созданию пользующихся спросом продуктов и услуг по минимально возможной
себестоимости.
С 1988 г. научно-исследовательские учреждения были переведены на иные методы финансирования из бюджета – финан35
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сировались не учреждения, а конкретные программы и темы.
Размеры финансирования зависели от того, в скольких темах
учреждение принимало участие и в какие сроки оно их выполняло. Развитие этих методов привело к появлению нового инструмента финансирования исследований – грантов (субсидий под
конкретные разработки). Исследователи могли получить деньги
для реализации собственного проекта только после того, как он
пройдет экспертизу и получит признание в ученом совете соответствующего научно-исследовательского учреждения.
С переходом к рыночным методам ведения хозяйства предприятиям была предоставлена возможность создавать за счет
прибыли различные фонды финансирования НИОКР внутреннего назначения, самостоятельно определять их размеры, условия образования и использования. Были сохранены отраслевые
и межотраслевые централизованные фонды, финансирование и
использование которых осуществлялось в рамках министерств
и ведомств. Наличие централизованных источников позволяло
концентрировать усилия на важнейших направлениях НТП, маневрируя ресурсами отрасли.
Для создания дополнительных стимулов у предприятий к
увеличению затрат на НИОКР, подготовку и освоение новых
прогрессивных технологий и видов продукции были предоставлены льготы по включению части этих затрат в себестоимость
продукции.
Следует отметить, что еще в советские времена базовое финансирование в прикладной (отраслевой) науке сочеталось с
программно-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-технической сфере (исследования в области ядерной и
термоядерной энергии, ракетно-космических технологий и т. д.).
Уровень эффективности программно-целевого финансирования
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отраслевой науки стал падать по мере того, как слабела личная
ответственность за результаты работ руководителей ведомств и
научных организаций. По этому поводу известный советский
науковед Г.С. Лахтин заметил, что в отраслевой науке позднего
СССР программно-целевое финансирование самопроизвольно
перерождалось в базовое финансирование разросшихся отраслевых институтов, сохраняя первоначальный смысл только в названии18.
В общем плане под базовое бюджетное финансирование была
построена вся система трудовых отношений в советской науке.
Основным субъектом в ней был научно-исследовательский институт в целом. Порядку распределения бюджетных средств по
административной вертикали отвечала структура научных коллективов с многоступенчатой иерархией должностей, степеней и
званий. Реальный профессионализм и способности ученых отходили 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 финансирования НИОКР в советский период, следует отметить, что он
не отрицал рыночные методы финансирования научной сферы в
целом. Это движение носило положительный характер, так как
привело к такой системе финансирования НИОКР, которая была
призвана стимулировать субъектов хозяйствования на создание
научно-исследовательских продуктов, пользовавшихся спросом
со стороны заказчиков. Централизованное финансирование перешло от финансирования научно-исследовательских учреждений
к финансированию конкретных тем и программ, предоставлению
исследователям грантов на конкурсной, конкурентной основе со
всеми вытекающими из этого последствиями (хотя данные конкурсы далеко не всегда носили объективный характер, что было
связано с лоббистскими возможностями тех или иных руково18 См.: Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем в промышленно развитых странах. С. 62.
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дителей 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 львиная доля научных исследований и разработок. В таких отраслях, как ракетостроение, авиастроение, несмотря на плановую экономику, 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
получила должного распространения из-за недостаточного финансирования, поскольку считалось, что любой товар в силу отсутствия здесь сколь-нибудь серьезной конкуренции и плановораспределительного характера экономики в конечном счете
найдет своего покупателя.
Советский опыт показал: хозрасчетное стимулирование, хотя
и является важным, не может быть эффективным без качественного изменения механизма аккумулирования и использования
финансовых ресурсов в научно-исследовательской сфере.
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Глава 3
Эволюция приоритетов
и инструментов финансирования
с начала рыночных реформ

Развитие российской науки в последнее десятилетие
ХХ в. проходило на фоне общего кризиса и перестройки экономики страны на рыночные основы. Для науки переход к новым экономическим условиям носил деструктивный характер
и выразился в системном кризисе. Уже к середине 1990-х годов
снизились все показатели научно-технического потенциала. Возможности государственной поддержки были ограничены скудностью федерального бюджета. Резко уменьшился объем заказов
со стороны отечественных производителей на выполнение научных исследований 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 снизило ресурсную базу ее поддержки.
Можно констатировать ошибочность ряда основополагающих реформаторских установок, сущность которых проявилась
в обвальном снижении инновационной и инвестиционной активности, что, в свою очередь, обусловило усугубление экономического кризиса. Жесткое ограничение денежной массы и политика достижения «реальной» ставки банковского кредита в отрыве
от нормы прибыли в материальном производстве послужили
причиной не только платежного кризиса, но и истощения ссудного капитала, в том числе в инновационной сфере; либерали39
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зация цен обесценила основные фонды, практически исключив
амортизационный источник инновационного обновления производственного аппарата; ускоренная приватизация, по существу,
разрушила единство инновационного процесса, стимулируя перепрофилирование опытно-экспериментальной базы науки на
выпуск доходной продукции.
Выведение инновационной базы из числа стратегических
приоритетов отечественной экономики было серьезным просчетом первого этапа рыночных реформ. Уникальность инновационной ситуации в России в 1990-х годах характеризуется,
с одной стороны, наличием значительных фундаментальных и
технологических заделов, квалифицированных научных кадров,
развитой научно-производственной базы, а с другой – крайне
слабой ориентированностью этого важного элемента национальной экономики на реализацию своего потенциала в конкретных
условиях перехода к рынку.
В решающей степени кризис инновационной сферы был
предопределен разрушительными тенденциями в ее финансовом
обеспечении. Уже в 1991 г. внутренние затраты на исследования
и разработки составили 66,9% от уровня 1990 г., а в 1997 г. они
уже не превышали 28%. Ассигнования из федерального бюджета за первые пять лет реформ (с 1991 по 1996 г.) сократились в
6 раз, численность занятых – в 2 раза, среднемесячная зарплата –
в 3 раза.
В условиях низкого уровня финансирования научных организаций происходило сокращение затрат на оборудование,
материалы, сворачивание работ на перспективу, переход к выполнению краткосрочных проектов на основе уже имеющихся заделов. Серьезным испытаниям подверглась материальнотехническая база науки. Объем основных средств исследований
и разработок за 1990–1999 гг. снизился более чем в три раза. Коэффициент обновления основных фондов научно-технической
сферы в 1999 г. составил лишь 2,1% по сравнению с 10,5%
в 1991 г.
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1-10.indd 40

18.06.2013 18:07:37

С другой стороны, низкая платежеспособность большинства хозяйствующих субъектов обусловила снижение спроса на
научно-техническую продукцию со стороны промышленного
производства. На фоне прогрессирующего сокращения научнотехнической деятельности наиболее быстрыми темпами упали
объемы прикладных исследований и крупномасштабных разработок. Сложилась устойчивая тенденция к сокращению перспективных научных заделов, которые могли обеспечить развитие
высокотехнологичных и наукоемких производств.
Однако постепенно в условиях складывающихся новых экономических отношений стала возникать объективная необходимость в разработке иных концептуальных подходов к науке,
соответствующих современному этапу развития общества.
Эти подходы с объективной необходимостью должны были базироваться на выработке новых инструментов и механизмов,
свободных от идеологических догм, базировавшихся на задачах «догнать и перегнать» Запад в экономическом соревновании двух систем и гонке вооружений. К середине 1990-х годов
на государственном уровне был наконец осознан тот факт, что
важнейшим условием реализации эффективной государственной научно-технической политики является концентрация научного потенциала, финансовых и материально-технических
ресурсов на приоритетных направлениях развития науки
и техники.
В июне 1996 г. Президентом РФ была одобрена подготовленная по поручению Правительства РФ заинтересованными
правительственными и неправительственными организациями
Доктрина развития российской науки. В данном документе была
подчеркнута важность обеспечения устойчивого бюджетного финансирования государственных академий наук, государственных
научных центров и организаций, работающих по приоритетным
направлениям развития науки и техники19.
19

Доктрина развития российской науки. М.: ЦИСН, 1996. С. 14.
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Под приоритетными направлениями развития науки и техники понимаются основные области исследований и разработок,
реализация которых должна обеспечить значительный вклад
в социально-экономическое и научно-техническое развитие
страны и в достижение за счет этого национальных социальноэкономических целей. В каждом из приоритетных направлений
развития науки и техники можно выделить некоторую совокупность критических технологий. Под критическими технологиями понимаются такие технологии, которые носят межотраслевой
характер, создают существенные предпосылки для развития многих технологических областей или направлений исследований
и разработок и дают в совокупности главный вклад в решение
ключевых проблем реализации приоритетных направлений развития науки и техники. Думается, не подлежит сомнению тезис,
что приоритетные направления развития науки и техники должны иметь и соответствующее приоритетное финансирование, в
противном случае понятие «приоритет» носит лишь декларативный характер.
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.С. 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
42
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6. Транспорт
7. Топливо и энергетика
8. Экология и рациональное природопользование.
Перечень приоритетов с самого начала оказался в противоречии с составом уже действующих федеральных целевых программ в научно-технической сфере. Число последних даже после всех сокращений составило 41. Статусы этих двух категорий
были существенно различны. Возникла задача их интеграции.
Выход был найден в формировании в сентябре 1996 г. единой
федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
науки и техники гражданского назначения» (ФЦНТП). За основу
были взяты утвержденные 8 приоритетных направлений, в которые включили 39 подпрограмм. Подпрограммы, в свою очередь,
были поделены на 213 направлений и комплексных проблем, а
те – на 3735 научно-технических проекта, в выполнении которых
предполагалось участие 1118 научных организаций. Такой организационный «монстр», естественно, был трудно управляем; к
тому же в программе отсутствовал организационный механизм
реализации приоритетов. В связи с этим по поручению Миннауки России в 1998 г. Центром исследований и статистики науки
(ЦИСН) была выполнена работа по оценке состояния и перспектив развития критических технологий федерального уровня и
уточнению их перечня. Из 238 детализированных технологий, по
которым производилась оценка, эксперты выделили 63 как соответствующих или превышающих мировой уровень20.
Выделение ФЦНТП из состава прочих федеральных программ, содержащих исследования и разработки, связывалось с
тем, что именно она призвана была выполнять функции основного механизма реализации национальных приоритетов в области
науки и техники. В этой связи бюджетное финансирование программы можно рассматривать как отражение этих приоритетов в
20 Подробнее см.: Лахтин Г.А., Миндели Л.Э. Контуры научно-технической политики. М.: ЦИСН, 2000. С. 30–34.
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бюджетном процессе. Вместе с тем формирование ФЦНТП через
объединение научно-технических программ и их формальную
привязку к официально установленным приоритетам предопределило ее недостатки и характер ее основных проблем, указанных выше.
Основными исполнителями в рамках ФЦНТП выступали
государственные научные центры (ГНЦ). На их долю в 1993 г.
приходилось 71% бюджетных ассигнований на ФЦНТП, в
2004 г. – 51%. Прочие средства шли на подпрограммы и проекты,
соответствующие восьми приоритетным направлениям развития
науки и техники и обеспечивающие реализацию последних, в
том числе усилиями государственных академий наук.
Развитие сети ГНЦ стала одной из первых попыток реализации принципа селективности в современной российской научной
политике. Целью программы, фактическая реализация которой
началась еще в 1992 г., стало сохранение и развитие лучших отраслевых институтов. В разные годы сеть ГНЦ включала от 56 до
61 организации. Тематика работ ГНЦ по существу перекрывала
весь спектр приоритетных направлений развития науки и техники и критических технологий. Обязательства государства перед
ГНЦ состояли прежде всего в финансировании за счет средств
бюджета фундаментальных и прикладных работ. Базовое финансирование этих центров дополнялось программным финансированием.
На практике же бюджетные обязательства не всегда исполнялись, сроки поступления средств нарушались. Высокие в отдельные годы показатели исполнения бюджета программы развития ГНЦ не отражали реального положения дел, поскольку
были достигнуты за счет налоговых освобождений, системы
взаимозачетов, других неденежных форм исполнения бюджета.
Вдобавок сильные колебания в объемах финансирования были
вызваны постоянным пересмотром системы приоритетов научнотехнической политики. Ситуация, что ГНЦ получали бюджетные средства одновременно через вышестоящее министерство
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и программу ГНЦ, являлась следствием уже упоминавшейся
несогласованности приоритетов в области науки и техники –
отраслевых и правительственных. Это заставило руководство
страны вернуться к вопросу официального утверждения научнотехнических 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
безопасности РФ, президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям) одновременно с Основами 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, материальных и
интеллектуальных ресурсов на стратегически значимых точках
роста. Принятый документ изначально включал 9 приоритетных
направлений и перечень из 52 критических технологий. К приоритетным направлениям были отнесены:
1. Информационно-телекоммуникационные технологии и
электроника
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 выступило
Министерство промышленности, науки и технологий РФ. Предполагалось, что это будет инструмент государственно-частного
партнерства (ГЧП) в инновационной сфере: поддерживая крупные
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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 которому 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 «гражданским» приоритетным направлениям развития науки техники:
информационно-телекоммуникационные технологии и электроника; новые материалы и химические технологии; новые транспортные технологии; производственные технологии; технологии
живых систем; экология и рациональное природопользование;
энергосберегающие технологии. Ожидалось, что 200 млн долл.
бюджетных 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. Предполагалось, что бюджетные средства составят не более половины общего объема финансирования каждого проекта, остальное – средства частных инвесторов. На практике же оказалось,
что по некоторым проектам, в частности тем, где головными исполнителями выступали институты РАН, доля бюджетного финансирования достигала 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.
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В 2004 г. по поручению Правительства РФ и Минобрнауки
России на основании комплексных научных исследований с привлечением ведущих ученых, экспертов и представителей бизнеса
и при согласовании на межведомственном уровне перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники был
сокращен до 7. 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 практической реализации технологий.
Новый вариант включал следующие приоритетные направления развития науки, технологий и техники:
1. Информационно-телекоммуникационные системы
2. Индустрия наносистем и материалов
3. Живые системы
4. Экология и рациональное природопользование
5. Энергетика и энергосбережение
6. Безопасность и противодействие терроризму
7. Перспективные вооружения, военная и специальная техника.
Перечень критических технологий сократился до 33, охватывающих следующие перспективные области: технологии передачи, обработки и защиты информации; технологии производства
программного обеспечения; биоинформационные технологии;
нанотехнологии и наноматериалы; технологии создания биосовместимых материалов; биосенсорные технологии; биомедицинские технологии жизнеобеспечения и защиты человека;
технологии биокатализа и биосинтеза; технологии переработки
и утилизации техногенных образований и отходов; технологии
новых и возобновляемых источников энергии.
С точки зрения размеров бюджетного финансирования наиболее весомыми являются направления «Индустрия наносистем
и материалов» и «Живые системы». Наиболее обеспеченны внебюджетными средствами направления «Энергетика и энерго47
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снабжение» и «Рациональное природопользование». Однако, как
отмечают специалисты Института экономики РАН, ни по одному
направлению не был выполнен норматив привлечения внебюджетных средств, согласно которому внебюджетное финансирование должно составлять не менее 30% направляемых бюджетных средств. Например, по 6 «невоенным» направлениям объем
внебюджетного финансирования в 2007 г. составил всего 10,06%
суммарного бюджетного финансирования ИР21.
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 «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического 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
цифры определились исходя из необходимости реализации различных категорий проектов, в том числе их параметров (общая
стоимость проекта, условия для привлечения средств внебюджетных источников, срок реализации и др.).
Переход к столь масштабной комплексной программе был
продиктован стремлением увязать научные исследования и их
коммерческую отдачу, то есть сформировать замкнутый инновационный 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, институциональная база, инфраструктура), практически нет тесной
взаимосвязи. Укрупнение проектов также должно было иметь
положительный эффект: в большинстве развитых стран средства
концентрируются на ограниченном числе приоритетов в условиях формирования полновесных проектов, реализуемых в течение
21 Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Инвестиционные аспекты инновационного роста. М.:
ЛИБРОКОМ, 2009. С. 142.
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достаточно длительного времени. Однако в российском случае
появление ограниченного числа укрупненных проектов (при наличии обширного государственного сектора науки, все организации которого рассчитывают прежде всего на бюджетную поддержку) означает сокращение числа получателей бюджетных
средств при усилении элементов лоббирования22.
В 2009 г. в целях концентрации усилий государства, научного
и предпринимательского сообщества на решение важнейших задач модернизации и технологического развития экономики Правительством Российской Федерации была проведена работа по
дальнейшей корректировке приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации 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, среднесрочных задач социально-экономического развития страны с учетом необходимости формирования экономики
знаний, разработки и реализации важнейших государственных
программ и проектов.
Приоритетные направления и перечень критических технологий взаимосвязаны с приоритетами модернизации национальной
экономики, определенных Президентом Российской Федерации,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
22 Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М.: Магистр,
2008. С. 110; Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Указ. соч. С. 142.
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Российской Федерации на период до 2020 года, долгосрочным
прогнозом технологического развития Российской Федерации
до 2025 года, а также Основными направлениями деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.
В результате работы экспертных групп, федеральных органов исполнительной власти и государственных академий наук,
Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации было сформировано восемь приоритетных
направлений и 27 критических технологий, которые являются
наиболее перспективными с позиций технологического и инновационного развития, а также определяющими ориентирами
совершенствования отечественного научно-технического комплекса с учетом среднесрочных социально-экономических задач развития страны. Современные приоритеты выглядят следующим образом23:
1. Индустрия наносистем
2. Информационно-телекоммуникационные системы
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 прошедшее время поменялся, если
можно так выразиться, приоритет в приоритетах, сравнив наличие (или отсутствие) тех или иных позиций в официально
утвержденных вариантах, а также в направлениях технологического прорыва, сформулированных Президентом РФ в июле
2009 г., о которых говорилось в главе 1 (табл. 3.1).
23 Перечисленные приоритеты были подтверждены Указом Президента РФ от
7 июля 2011 г. № 899.
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Таблица 3.1
Варианты приоритетных направлений развития науки
и техники
1996

2002

2004

2009

Направления
технологического
прорыва

Фундаментальные
исследования

+

–

–

–

–

Информационнотелекоммуникационные
технологии

+

+

+

+

+

Производственные технологии

+

+

–

–

–

Новые материалы
и химические технологии

+

+

–

–

–

Живые системы, медицина
(наука о жизни)

+

+

+

+

+

Транспортные технологии

+

+

–

+

–

Энергетика
и энергосбережение

+

+

+

+

+

Экологи я и рациональное
природопользование

+

+

+

+

–

Космические технологии
и системы

–

+

–

+

+

Индустрия наносистем

–

–

+

+

+

Оборонно-промышленный комплекс, ядерные технологии

–

+

+

+

+

Безопасность и противодействие
терроризму

–

–

+

+

–

Аутсайдером в данном рейтинге, как видим, выступают
фундаментальные исследования – они упомянуты в качестве
приоритетных лишь в 1996 г., затем их «растворили» в других
приоритетах, где они играют вспомогательную роль. Лидерами
являются информационно-телекоммуникационные технологии,
живые системы (медицина), энергетика и энергосбережение, а
также индустрия наносистем, в которую трансформировалась
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позиция «новые материалы и химические технологии». Хотя нанотехнологии прямо и не указаны в президентских направлениях
технологического прорыва, предполагается, что реализация этой
позиции позволит создать новые перспективные материалы, приборы и устройства особого назначения с повышенным сроком
службы, низкой материалоемкостью и весом конструкции, что, в
свою очередь, будет способствовать укреплению национальной
безопасности, повышению качества жизни, а также активизирует процессы импортозамещения и выхода на внешние рынки.
Таким образом, индустрия наносистем, как представляется ее
идеологам, должна пронизывать все остальные приоритеты и направления, чего, к сожалению, нельзя сказать о фундаментальных исследованиях, которые все больше становятся «чужими на
этом празднике жизни».
Анализируя инструменты финансирования науки инноваций
в России с начала рыночных реформ, следует отметить, что бюджетное финансирование научно-исследовательских учреждений
с учетом утвержденных приоритетов практически никогда не
покрывало всех расходов по их содержанию. С другой стороны, эти учреждения восполняли значительную часть финансовых потребностей за счет использования переданного им в хозяйственное ведение имущества (прежде всего за счет сдачи в
аренду помещений), а также за счет выполнения платных работ
по заказу других организаций. Достоверная информация о величине и составе имущества, которое могло быть внебюджетным
источником финансирования бюджетных учреждений, и о величине дополнительных доходов, даже в их легальной части, отсутствовала. Права бюджетных учреждений по использованию
этого имущества, как правило, определялись ведомственными
нормативными актами или произвольными решениями руководителей министерств и ведомств.
Федеральным законом «О науке и научно-технической политике», принятом в августе 1996 г., было определено, что средства
на финансирование научных исследований и эксперименталь52
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ных разработок гражданского назначения выделяются из федерального бюджета в размере не менее 4%. В Доктрине развития
российской науки, одобренной Указом Президента РФ от 13 июня 1996 г., был установлен объем финансирования не менее 3%
расходной части бюджета с ежегодным увеличением средств по
мере стабилизации и развития экономики. Даже в период экономического подъема ни минимальная («президентская»), ни максимальная (законодательная) норма финансирования науки не
были реализованы.
До экономического кризиса 1998 г. бюджет на науку выделялся помесячно, в течение года секвестировался (отклонения составляли 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 академия получала средства только на заработную плату в
пределах лимитов Министерства финансов с жесткой регламентацией расходов. В 1997 г. было проведено секвестирование бюджета, при котором в наибольшей мере пострадали государственные научные фонды, бюджетные ассигнования на деятельность
которых были урезаны почти вдвое. Как следствие, фонды были
вынуждены пойти на консервацию ряда своих программ.
В 1998 г. был совершен переход на казначейскую систему
исполнения бюджетов, сопровождавшийся задержками финансирования, связанными с решением соответствующих организационных вопросов. Так, в первом полугодии 1998 г. гранты
Российского фонда фундаментальных исследований были профинансированы на уровне 15,8% их годового бюджета24. Введение системы казначейств совпало с финансово-экономическим
24

Новости РФФИ. 1998. Август. № 5. С. 3.
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кризисом. Первоначальный бюджет на науку был секвестирован
на 26,2%, и то, что осталось, сначала называлось «гарантированным», а затем – «предельным» бюджетом со всеми вытекающими
из такой трансформации последствиями. В итоге ассигнования
на науку из средств федерального бюджета составили рекордно
низкую величину за весь постсоветский период – 0,39% ВВП25.
Секвестирование и неисполнение бюджета в равной мере
негативно сказывались на всех формах бюджетного финансирования. Однако особенно остро это отражалось на программноцелевом 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 технологий 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 внебюджетных фондов поддержки ИР, 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 вмешательства (изъятия части прибыли предприятий в виде налогов с целью последующего перераспределения), а более гибкими методами. Государство
стимулировало предприятия вкладывать средства в исследования
и разработки, предоставляя им налоговые льготы, но не доверяло
им самостоятельно выбирать направления их финансирования,
оставляя эту функцию за собой.
К 2000 г. в России действовало около 100 отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов, созданных при министерствах,
ведомствах, отраслевых ассоциациях и зарегистрированных в
Министерстве промышленности, науки и технологий РФ. Сред25

Наука России в цифрах: 2000: Стат. сб. М.: ЦИСН, 2000. С. 45.
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ства этих фондов формировались на добровольно-договорной,
а распределялись на конкурсной основе. Часть средств внебюджетных фондов аккумулировалась в Российском фонде технологического развития (РФТР) при Минпромнауки России. РФТР
профинансировал в 2000 г. более 100 проектов общей стоимостью свыше 400 млн руб.26
Однако принятие в июне 2001 г. главы 25 Налогового кодекса РФ, отменяющей все льготы по налогу на прибыль, привело
к сокращению и даже к свертыванию деятельности внебюджетных фондов ИР. Поскольку не вводилось никаких 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 исследований началась история и федеральных бюджетных фондов
поддержки науки. Эти фонды (Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд,
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере) были выделены в разделе 06 функциональной классификации расходов бюджета отдельными строками.
Фонды являлись новыми для России получателями бюджетных
средств. Их появление связано с реализацией провозглашенных
в начале 1990-х годов ключевых принципов реформирования
российской науки — конкурсное, адресное финансирование при
независимой экспертизе заявок.
В целом фонды стали действенными инструментами преодоления ведомственных барьеров, региональной разобщенности и
дисциплинарной обособленности в науке. По существу была создана система финансирования науки на принципах и основаниях, адекватных рыночной экономике. В 2000 г. через эти фонды
26

Наука России в цифрах: 2000: Стат. сб. М.: ЦИСН, 2000.
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распределялось только около 9% средств соответствующего раздела федерального бюджета.
Механизм грантового финансирования научным сообществом широко поддерживался, причем доля тех, кто давал положительные оценки, неизменно росла. Согласно данным выборочных опросов, если в 1993–1994 гг. подобное финансирование
было положительно оценено 75% ученых, то в 1995 г. – уже 86%
ученых. К 2000 г. уже сама постановка вопроса о необходимости
выделения грантов представлялась неправомерной27. Наличие
грантов РФФИ и РГНФ стало одним из критериев оценки научного уровня коллектива и организации в целом. К современным
проблемам деятельности этих фондов мы еще не раз вернемся в
данной работе.
Проанализируем еще некоторые данные по финансированию
науки и инноваций с начала рыночных реформ.
В качестве основного показателя уровня затрат на исследования и разработки в экономике выступают внутренние затраты –
стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, произведенных силами самих организаций, без учета стоимости заказов, размещенных ими среди сторонних организаций.
Динамика этого показателя в России в 1990–2012 гг. характеризуется данными табл. 3.2.
Эти данные, хотя и имеют весьма обобщенный (агрегированный), характер, позволяют сформулировать следующие выводы
о специфике финансирования российской науки с начала рыночных реформ.
Во-первых, за 1990-е годы произошло существенное сокращение 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.
27 Дежина И.Г. Механизмы государственного финансирования науки в России.
М.: ИЭПП, 2006. С. 106.
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Таблица 3.2
Внутренние затраты на исследования и разработки в российской экономике

Сокращение расходов пришлось преимущественно на 1990–
1992 гг., то есть на время наиболее острого кризиса и самых радикальных рыночных изменений в экономике России. Именно в
этот кризисный период был заложен фундамент существенного
(в 2–3 раза) отставания России по данному показателю от развитых стран.
Во-вторых, с 1993 вплоть до 1995 г. происходило некоторое
инерционное уменьшение величины реальных расходов на исследования и разработки, после чего этот показатель начал медленно, но стабильно увеличиваться (исключение – кризисные
1998–1999 гг. и 2008 г.). Это, по-видимому, свидетельствует об
определенной степени адаптации научного сектора к новым экономическим условиям и о частичном замещении бюджетного
финансирования иными источниками.
В-третьих, «верхняя планка» по рассматриваемому показателю была зафиксирована в 2009 г. – 1,25% к ВВП и 56% к уровню
1990 г. Именно на этот год пришелся и «пик» интереса к вопросам модернизации и инновационного развития, который подогревался высшими органами законодательной власти (вспомним
проект «Сколково»). Период же после 2009 г. можно характеризовать как «смутное время» колебания у отметки 1,1% к ВВП,
что, возможно, связано с пересмотром (и не в лучшую сторону)
базовых принципов финансирования ИР.
Вместе с тем Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О мерах
по реализации государственной политики в области образования
и науки» предполагается увеличение внутренних затрат на ИР
до 1,77% внутреннего валового продукта (с увеличением доли
образовательных учреждений высшего образования в таких затратах до 11,4%). Со своей стороны, Стратегией инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года предполагается «подъем» к 2020 г. внутренних затрат на исследования и
разработки в структуре ВВП до 3%. При этом ставится задача довести долю внебюджетных средств в составе внутренних затрат
до 57%. Представляется, что достижение этих показателей ори58
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ентировано на зарубежный опыт и остается открытым вопрос,
насколько они обоснованы в реалиях отечественной экономики.
Для российской науки значение государственного финансирования всегда было определяющим и существенные проблемы
в сфере государственного финансирования исследований и разработок в период рыночных реформ были во многом связаны с
неопределенностью юридического и имущественного статуса
бюджетных учреждений. В 1990-х годах распорядителями бюджетных средств являлись многочисленные ведомства, каждое
из которых использовало собственные процедуры распределения средств и исходило из своей системы приоритетов. Например, в 1992 г. средства бюджета Российской Федерации по
приоритетным направлениям развития науки и техники, фундаментальным исследованиям и разработкам распределялись по
58 министерствам и ведомствам, в число которых наряду с государственными академиями наук и крупнейшими вузами входили такие «экзотические» организации, как Росинформресурс
и МГО «Технохим».
Как уже отмечалось, попытки переориентировать бюджет науки с «валового» финансирования научно-исследовательских институтов на целевой принцип распределения ресурсов с учетом
научно-технических приоритетов предпринимались еще в СССР
через создание системы государственных научно-технических
программ. В России с начала 1990-х годов финансирование науки
через федеральные целевые программы было объявлено одним
из основополагающих направлений научно-технической политики. Однако реальные сдвиги в этом направлении происходили
весьма медленно, а используемые формы и методы программноцелевого подхода не всегда соответствовали действительному
положению дел.
Так, в 2000 г. в рамках подраздела 0602 «Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научнотехнического прогресса» финансировались исследования и
разработки в рамках 68 ФЦП. Хотя доля бюджета науки, распре59
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деляемая через министерства и ведомства в соответствии с целевыми программами, постоянно увеличивалась, она не превышала 30% расходов раздела 06. Эффективность и результативность
этого финансирования в значительной степени предопределялась
общими проблемами ФЦП. Целевые программы, по мнению некоторых экспертов, относились к плохо контролируемым формам
бюджетного финансирования28.
Вместе с тем следует признать, что к концу десятилетия стали предприниматься усилия по совершенствованию как системы
ФЦП, так и практики финансирования их научных блоков. Если
судить по формальным признакам, то успешно внедрялся конкурсный механизм отбора исполнителей проектов, входящих в состав
ФЦП. Формирование научных блоков ФЦП стало осуществляться
в рамках проектов, направленных на создание конкретной 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 рационализации не приводили к ощутимым результатам. Как правило,
все сводилось к переименованию и формальному объединению
нескольких программ в одну. Эту проблему нельзя было преодолеть без реформирования бюджетного процесса в стране.
В 2003 г. была создана правительственная Комиссия по вопросам оптимизации бюджетных расходов (КОБР), целью которой было формирование предложений по рациональному расходованию бюджетных средств. Ключевые предложения Комиссии
состояли в том, чтобы сократить количество главных распорядителей бюджетных средств (в частности, выведя из их числа государственные научные фонды, МГУ и РАН), консолидировать
28 Кузнецов Ю. Финансирование гражданской науки в России из федерального
бюджета // Отечественные записки. 2002. № 7. С. 9.
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государственные расходы на науку вокруг приоритетных направлений и соответственно сократить число научных организаций,
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 финансирования, а
ориентация бюджетной классификации на приоритетные научнотехнические направления означает необходимость ее периодического пересмотра. Приоритеты корректируются, как мы уже
видели, примерно раз в пять лет, а так часто пересматривать состав бюджетополучателей накладно. В то же время закрепление
на более длительное время состава утверждаемых приоритетов
ведет к консервации структуры научных исследований и сдерживанию развития новых научно-исследовательских направлений.
Ни одна из обсуждавшихся мер не была реализована. В декабре 2003 г. был принят Федеральный закон № 158-ФЗ «О внесении изменений в статьи 24, 158 и 160 Бюджетного кодекса»,
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.
Реформирование бюджетного процесса в конце концов проявилось в том, что начиная с 2005 г. стала действовать новая бюджетная классификация. Формально в области исследований и
разработок она значительно больше ориентирована на достижение целей, поскольку расходы на науку рассредоточены по 12-ти
основным направлениям и сферам деятельности органов государственной власти (до 2011 г. по 10-ти). Вместе с тем в структуре федерального бюджета был ликвидирован раздел «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому
прогрессу». Наличие этого раздела позволяло уже на стадии планирования формировать оптимальное соотношение выделяемых
бюджетных средств на фундаментальные, прикладные исследо61
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вания и освоение новых технологий и процессов. Финансирование фундаментальных исследований теперь осуществляется по
разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подраздел 0110
«Фундаментальные исследования». Финансирование прикладных исследований, в свою очередь, осуществляется по соответствующим подразделам бюджета, исходя из отраслевой направленности проводимых работ – общегосударственные вопросы,
национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика, охрана окружающей среды, образование и т. д. (цифровые значения представлены в табл. 3.3). Таким образом, оказалась разорвана связь
между фундаментальными и прикладными исследованиями уже
на этапе финансовых проектировок, что приводит к распылению
бюджетных средств, выделяемых на науку. Неоднократные предложения о восстановлении структуры финансирования науки,
существовавшей до 2005 г., к сожалению, пока остаются безрезультатными.
Исследование эволюции приоритетов и инструментов финансирования исследований и разработок невозможно без соответствующей добротной статистической базы. В этой связи
хотелось бы осветить вопрос о возможности формирования так
называемого сателлитного счета исследований и разработок.
Идея сателлитного счета ИР, предложенная в США специалистами Бюро экономического анализа (BEA), заключается в том,
чтобы учитывать в ВВП ту часть расходов на исследования и разработки, которая осуществляется организациями для собственных нужд. В соответствии с методологией системы национальных счетов (СНС) часть валового выпуска продукции, которая
используется для производства конечной продукции, представляет собой промежуточное потребление и не учитывается при
расчете ВВП. В противном случае допускался бы повторный
счет стоимости одной и той же продукции.
В отношении расходов на ИР применяется тот же подход, что
и для других видов работ (услуг): если данные работы (услуги)
62
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Таблица 3.3
Расходы по разделам федерального бюджета на фундаментальные
и прикладные научные исследования
(миллионы рублей)
2008

2009

Фундаментальные
исследования
69735,8
83198,0
Прикладные научные
исследования в области:
Общегосударственные
вопросы
12289,0
12048,7
Национальная оборона
129670,8 163160,9
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
6900,5
8012,5
Национальная экономика
72783,3 111254,5
Жилищно-коммунальное
хозяйство
0
0
Охрана окружающей среды
256,4
295,1
Образование
1952,5
5944,1
Культура, кинематография
и СМИ
365,2
500,0
Культура, кинематография
(с 2011 г. отдельно)
0
0
Средства массовой информации (с 2011 г. отдельно)
0
0
Здравоохранение, физическая культура и спорт
4592,3
5665,5
Здравоохранение
(с 2011 г. отдельно)
0
0
Физическая культура
и спорт (с 2011 г. отдельно)
0
0
Социальная политика
141,4
147,5
Итого по прикладным
научным исследованиям 228951,4 307028,8

2010

2011

2012*

82172,0

91684,5

83195,9

14138,4
153098,3

14415,7
153250,4

13515,0
163080,2

21791,7
119912,1

23153,4
178676,7

4417,3
196885,6

0
272,9
15646,0

41,7
311,0
20086,5

16,0
311,9
20567,9

405,0

450,9

547,6

0

313,7

436,7

0

137,2

110,9

4967,7

8034,9

8342,1

0

7542,7

7992,4

0
129,8

492,2
197,4

349,7
122,4

330361,9 398618,6 407806,0
* Данные за 2012 г. могут корректироваться до подписания исполнения бюджета.
С 2011 г. отдельно разделы: Культура, кинематография; Средства массовой информации;
Здравоохранение; Физическая культура и спорт.
Примечание.
ФЗ от 28.12.2009 г. № 382 – ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2008 г.».
ФЗ от 03.10.2010 г. № 255 – ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2009 г.».
ФЗ от 07.10.2011 г. № 272 – ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2010 г.».
ФЗ от 02.10.2012 г. № 151 – ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2011 г.».
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осуществляются для собственных нужд или для сторонних организаций, использующих их для дальнейшего производства продукции, то их стоимость будет учитываться как промежуточное
потребление и войдет в расчет ВВП только в составе стоимости
конечного продукта (или валовой добавленной стоимости по соответствующему виду деятельности). Когда же результатом ИР
становится создание материального или нематериального актива,
его стоимость напрямую увеличит ВВП, поскольку будет учтена
в составе валовых инвестиций.
В российской методике СНС исследования и разработки как
подвид входят в состав укрупненного вида деятельности «Операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставление
услуг». Соответственно формируется производственный счет и
счет образования доходов в разрезе видов деятельности, включая
ИР. По разделу «научные исследования и разработки» формируется валовая добавленная стоимость, которая также включается
в ВВП.
Целесообразность выделения собственных затрат на ИР как
части добавленной стоимости и включения ее в ВВП представляется сомнительной. В этом случае следовало бы учитывать все
расходы, осуществляемые организациями для собственных нужд,
лишь на том основании, что не происходит расчетов со сторонними организациями. К подобным расходам можно было бы отнести
юридические, бухгалтерские и прочие аналогичные услуги, использование полуфабрикатов для собственных нужд и т. п.
Этот подход используется в отношении домашних хозяйств –
так учитывается неуплаченная аренда за проживание в собственном жилье, отчасти учитываются товары и услуги, произведенные домашними хозяйствами для собственных нужд. Однако в
случае с домашними хозяйствами речь идет уже о конечном потреблении, поэтому стоимость товаров и услуг для собственного
потребления не является промежуточным потреблением, следовательно, должна увеличивать валовую добавленную стоимость
по экономике (то есть ВВП).
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Тем не менее все вышесказанное не означает что сложившаяся в России методика учета расходов на ИР удовлетворительна.
Для целей анализа, планирования и регулирования научной и исследовательской деятельности в стране необходима качественная система сбора и систематизации соответствующей статистики. В настоящее время эта статистика все еще чрезвычайно
скудна и практически не публикуется в открытом доступе. Особенно сложно получить информацию о реальном состоянии ИР
в частном секторе, прежде всего ввиду отсутствия четких критериев инновационной деятельности. Более того, статистики по
государственным расходам на ИР как отдельного направления не
существует: эти данные разбиты, как мы уже отмечали, по отдельным кодам бюджетной классификации, относятся к различным министерствам и ведомствам, поэтому для их комплексного
анализа только на федеральном уровне требуется проводить серьезную аналитическую работу.
Таким образом, требуется повысить качество сбора и представления статистики по исследованиям и разработкам, в том
числе и в рамках СНС (например, в форме выделения ИР в отдельный вид деятельности, не включая его в другие разделы, что
позволит получать более оперативную информацию).
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Глава 4
Зарубежный опыт финансирования
науки и инноваций и возможности
его использования

Перспективы выхода российских научных разработок
на мировой рынок не могут не вызвать тревогу. Итоги экспертиз
критических технологий федерального уровня показывают, что
по многим из технологических направлений Россия не является
лидером. Даже в тех областях, где для этого есть объективные
предпосылки – серьезный научно-технический задел, современная производственная база, кадровый потенциал, – существует
ряд факторов, препятствующих продвижению 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 протекционистские и
запретительные меры со стороны развитых стран в тех областях,
где отечественные товары и услуги вполне конкурентоспособны
в мировом масштабе (например, космические технологии, строительство объектов атомной энергетики, экспорт вооружений).
Вместе с тем за рубежом очень серьезно относятся к вопросам,
связанным с инновационной политикой и финансированием исследований и разработок, и этот опыт нам, безусловно, следует
учитывать, хотя и с определенными оговорками, о которых будет
сказано ниже.
К концу XX в. стало очевидно, что уровень развития научнотехнической сферы – науки, образования, наукоемких отраслей,
мировых рынков технологий – определяет границы между богатыми и бедными странами, создает основу устойчивого экономического роста, является важнейшим фактором решения соци66
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альных проблем. Технологический прогресс изменил не только
масштабы и структуру производства индустриально развитых
стран, но и оказал заметное влияние на качество жизни, взаимоотношения людей между собой и с окружающим миром.
Развитые страны, пройдя путь ориентации на создание новейших систем вооружений, обеспечение военно-технического
превосходства и повышение глобальной конкурентоспособности ключевых отраслей, в настоящее время приступили к
постановке и решению комплекса новых, преимущественно
социально-экономических задач, требующих смещения приоритетов научно-технической политики в сторону информационных
услуг, медицины, экологии и других аспектов устойчивого роста
и повышения качества жизни.
Для большинства этих стран процесс формирования и роста
государственного сектора науки, наиболее интенсивный в военный и послевоенный период, в основном завершен. Новейшая
практика управления научно-техническим прогрессом показывает, что финансирование инноваций все более приобретает внутрифирменный характер. Вместе с тем государство продолжает
оставаться единственным источником финансовых ресурсов для
обеспечения развития научных исследований и преумножения
знаний о природе и обществе. Именно по этой причине государственное финансирование исследований и разработок осуществляется во всех странах, обладающих достаточно серьезной
национальной 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.
Согласно доминирующей на Западе точке зрения, увеличение
вложений в развитие новых технологий по ряду ключевых направлений (энергетика, экология, здравоохранение, информационнокоммуникационные технологии и т. д.) позволит придать стимул
новым высокотехнологическим отраслям, которые запустят но67
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вый инвестиционный и инновационный цикл развития. Одновременно крупные инвестиции в науку обеспечат создание заделов
долгосрочного роста экономики на будущее. Наконец, рост ИР
и наукоемкости экономики рассматривается как единственный
реальный инструмент повышения конкурентоспособности национальных экономик и бизнеса развитых государств в условиях
глобализации и усиления новых индустриальных и инновационных держав из числа развивающихся стран29.
За последние 25 лет национальные расходы на фундаментальные 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 финансовой поддержки вполне предсказуемо привели к
увеличению отрыва США от других стран в области фундаментальных исследований.
Вместе с тем на фоне достаточно стабильного и значимого
роста национальных расходов произошел определенный сдвиг в
ранее сложившихся пропорциях. Тенденция снижения удельного
веса федерального финансирования фундаментальных исследований (с 70,3% в 1980 г. до 57–62% на протяжении последних
пятнадцати лет) сопровождалась одновременным ростом доли
всех других секторов национальной науки. Этот процесс был
обусловлен несколькими причинами. Так, повышение наукоемкости современного инновационного производства привело к
повышению спроса промышленности и сектора услуг на фундаментальные исследования, в то время как прекращение холодной
войны с СССР и некоторое ослабление внимания правительства
к оборонной тематике затормозили рост федеральных расходов
на эти цели. Благодаря активной государственной политике, формировавшейся в эти годы, укрепились позиции университетов и
бесприбыльного сектора, получивших возможность расширить
29 Миндели Л.Э., Черных С.И., Иванова Н.И. и др. Инвестиции в инновации: проблемы и тенденции. М.: ИПРАН РАН, 2011. С. 54.
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собственные финансовые вложения в исследовательские подразделения.
Основные бюджетные ассигнования в развитых странах распределяются между государственными исследовательскими центрами и высшей школой. Частично они попадают в частный производственный 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 военнопромышленный комплекс. Необходимым элементом научнотехнической политики передовых стран является также
бюджетная поддержка особо перспективных исследований и разработок, связанных с высоким уровнем коммерческого риска.
В странах – лидерах мирового инновационного развития
тенденцией является рост частных и государственных расходов
на фундаментальную науку, а также на другие сектора, способствующие генерированию и внедрению инноваций в экономику
и социальную сферу. По оценкам ОЭСР, объем ежегодных инвестиций корпоративного сектора в «интеллектуальные активы»
(исследования и разработки, патенты и товарные знаки, подготовку персонала, оптимизацию менеджмента и т. д.) достиг к
2010 г. в ведущих странах 8–11% ВВП, а в США – около 12%,
практически не уступая объему капиталовложений в основные
средства30.
Корпорации предпринимательского сектора в развитых
странах исторически сложились как важнейшие структуры национальных инновационных систем. Именно они, одновременно финансируя исследования и воплощая в реальные продукты
и технологии научные результаты и изобретения, берут на себя
экономическую ответственность за основные направления НТП,
на их долю приходится большая часть финансирования науки си30 Рогов С.М. Россия должна стать научной сверхдержавой. М.: Ин-т США и Канады, 2010. С. 5.
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лами частного сектора. Предпринимательский сектор является и
останется в перспективе крупнейшим исполнителем ИР как по
объему расходуемых средств, так и по числу занятых научными
исследованиями ученых и инженеров.
В развитых странах 2/3 всех промышленных исследований
выполняют крупные корпорации, однако существенную роль в
данном процессе начиная с 1980-х годов стали играть малые фирмы, которые проявляют наибольшую эффективность в освоении
средств. Так, затраты на функционирования малых компаний составляют около 5% общего объема исследований и разработок, а
доля инноваций, внедренных данными фирмами, в общем объеме
составляет свыше 50%. При этом малые фирмы наиболее эффективны именно на стадии проведения исследований и разработок,
зачастую оставляя право на массовое производство созданных
образцов крупным корпорациям.
Следует отметить, что расходы бизнеса на исследования и
разработки имеют лишь косвенное отношение к непосредственному умножению знаний и направляются почти исключительно
на реализацию потенциального экономического эффекта от проведенных исследований. Корпорации при этом стараются выполнять 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 соответствует действительности. Несмотря на то что вклад американского частного бизнеса в общее финансирование исследований и разработок является значительным, федеральные власти
США несут главную ношу по обеспечению фундаментальных
исследований в стране и выработке тактики и стратегии финан70
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сирования. Капитализация федеральных активов в сфере ИР,
созданных благодаря государственным ассигнованиям, составляет 1,4 трлн долл. Примерно половина этой суммы (692 млрд
долл.) приходится на фундаментальные науки. Две трети активов приходится на гражданскую сферу. Активы в военной сфере
представлены главным образом прикладной наукой – 468 млрд
долл.31
Средства частного сектора составляют всего 4% расходов на
фундаментальную науку в США. За счет федерального бюджета финансировалось 59% всех фундаментальных исследований.
Государство обеспечивает приоритетное финансирование фундаментальных исследований, содействует передаче результатов
НИР в промышленность, законодательно стимулирует научнотехническую и инновационную деятельность32.
Говоря о США, необходимо отметить, что главная особенность
американской науки – преобладание финансирования поисковых
исследований (как фундаментальных, так и прикладных) посредством целевых безвозвратных грантов. Они могут выдаваться федеральными структурами (в первую очередь Национальным 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 августа 2007 г. предусмотрены программы грантов на повышение конкурентоспособности США в области ядерных наук; расширение образования в
естественных науках, технологии, инженерии и математике; привлечение талантов к таким наукам, как физика нефти, геофизика,
океанология, экология и др.
Специалисты ИПРАН РАН справедливо характеризуют грантовое финансирование как систему «очень американскую». Она
наилучшим образом отвечает традиционным принципам амери31 Analytical Perspectives. Budget of the United States. Fiscal Year 2011. Office of
Management and Budget. W., 2010. P. 336.
32 Рогов С.М. Указ. соч. С. 6.
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канцев, уважающих инициативных, энергичных и смелых предпринимателей, в том числе в научно-исследовательской сфере.
Возможно, именно по этой причине данная форма финансирования науки сравнительно медленно внедрялась в научную жизнь
европейских стран. Тем не менее, как известно, она распространилась и там. Вероятно, это можно считать свидетельством того,
что достоинства грантового финансирования превышают его недостатки в глазах консервативных европейцев33.
В большинстве развитых стран финансирование исследований и разработок идет не в последнюю очередь через создание
венчурных (рисковых) предприятий. Целью создания венчурных
фирм является проведение всех стадий исследований, подготовка опытных образцов инновационных продуктов и доведение их
до стадии производства. Современные венчурные предприятия
представляют собой гибкие и мобильные структуры и характеризуются чрезвычайно высокой и целенаправленной активностью,
которая объясняется прямой личной заинтересованностью работников фирмы и партнеров по венчурному бизнесу в скорейшей
успешной коммерческой реализации научно-исследовательского
продукта с минимальными затратами. В темпах доведения разработки до коммерческой реализации с ними не могут конкурировать ни крупные, ни тем более средние и мелкие промышленные
фирмы. Статистика утверждает, что прародителями более 60%
крупных нововведений XX в. были венчурные фирмы.
Как правило, подобные мелкие фирмы создаются для работы
над конкретным проектом по созданию революционного продукта, не имеющего аналога и соответственно еще не имеющего собственной ниши на рынке. Поэтому финансирование таких фирм
всегда связано с повышенным риском. Оно осуществляется либо
прямыми инвесторами в заинтересовавший их проект, либо через
специально созданный для таких целей фонд. Преимуществом
венчурных фондов является возможность минимизации рисков
33 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем
в промышленно развитых странах. С. 65.
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вероятных потерь через диверсификацию вложений имеющихся
средств в пакеты акций нескольких венчурных фирм.
Основными источниками рисковых капиталовложений являются 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 компании – 7,8; индивидуальные инвесторы – 4,8; государство – 4,3; пенсионные фонды – 1,4.
Для источников же рискового финансирования в США характерна значительная доля пенсионных фондов – более 34% общего
объема. Объясняется это тем, что в 1978 г. был принят закон, по
которому пенсионные фонды получили разрешение использовать
определенную часть своих средств в финансовых операциях с повышенной 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 ценные бумаги венчурных фирм. Именно тогда на авансцену вышли
американские венчурные фонды, выступающие в качестве посредников и использующие деньги пенсионных и страховых фондов, а также банков для финансирования венчурных предприятий.
Венчурные фонды, таким образом, снимают с инвесторов ответственность за возможные потери и делят ее с теми компаниями, в
которые вкладывают привлеченные средства.
Источниками заемного капитала рисковых компаний являются прежде всего кредиты, предоставляемые банками. Кроме того,
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коммерческие кредиты могут предоставляться промышленными
предприятиями (чаще всего это организации, связанные договорами на поставку сырья, материалов, полуфабрикатов и т. д.),
компаниями-арендаторами, страховыми компаниями.
С целью повышения заинтересованности банков в кредитовании инноваций государство берет на себя значительную долю
риска, гарантируя кредиты, предоставляемые коммерческими банками (например, в США Администрация малого бизнеса может
гарантировать до 90% ссуды, предоставляемой банком). Кроме
того, государство использует инструмент льготного налогообложения кредитных организаций, обеспечивающих финансирование
исследований и разработок, работ по созданию новой техники.
Важным направлением стимулирования инвестиций в рисковый бизнес являются налоговые льготы. Система специального
налогового стимулирования инвестиций в инновационные проекты предполагает освобождение инвесторов, приобретающих
акции рисковых фирм, от налога на прибыль (при этом устанавливается предельный годовой размер инвестиций и минимальный срок владения акциями), а также от налога на прирост капитала, полученный в случае реализации акций рисковой фирмы
(по истечении минимального срока владения).
Например, во Франции общества рискового капитала освобождаются от налога на прирост капитала. Значительные льготы предоставляются также акционерам обществ: прибыль от реализации
акций облагается щадящим налогом в 15–16% или вообще освобождается от налога (при условии, что акционер владел акциями
не менее 5 лет со дня их приобретения и сразу же реинвестирует прибыль в тот же рисковый фонд). В этой стране существует
специальная программа, по которой предприниматели могут получить необходимый для открытия собственных фирм капитал в
виде банковских ссуд по специальной, льготной процентной ставке. Проценты по ссудам освобождаются от налогообложения. Кроме того, определены специальные скидки, предназначенные для
стимулирования инновационной деятельности. В частности, на
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этапе научных исследований рисковые фирмы пользуются правом
50% амортизации исследовательского оборудования в первый же
год после его приобретения, а также правом выбора между льготной амортизацией и снижением налога на прибыль.
В США акционеры инвестиционных компаний имеют право
вычитать затраты на приобретение акций компании из декларируемой величины прибыли, облагаемой налогом. Сами инвестиционные 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 исследовательским проектам, выполняемым внешними исполнителями,
развивающими фундаментальную науку (в США – это прежде
всего университеты). Во-первых, это налоговая скидка компаниям, финансирующим фундаментальные НИР и предоставляющим для этого оборудование и приборы 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 программы фундаментальных исследований, выполняемых университетами по контрактам
с компаниями.
Арсенал налоговых мер по стимулированию ИР и нововведений позволяет выделить следующие составляющие, используемые большинством развитых стран:
1) особый режим списания капитальных расходов компаний
на ИР (режим ускоренной амортизации);
2) вычет расходов на ИР из налогооблагаемых доходов;
3) налоговый исследовательский кредит;
4) создание специальных режимов налоговой помощи развитию ИР и нововведениям для малого и среднего бизнеса, для
определенных районов или отраслей.
В целом можно сказать, что в последние десятилетия в развитых странах государственное регулирование исследований и
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разработок выразилось в формировании такой финансовой политики государства в отношении науки, которая основана прежде
всего на приоритетах общеэкономических целей государства и
включает в себя систему следующих мероприятий:
– финансирование исследований и разработок в государственных лабораториях и учреждениях;
– создание новых научных учреждений в рамках исполнительного 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 разработок.
Взаимодействие частного и государственного секторов исследовательских 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 специальных ведомств. Основной механизм размещения государственного заказа на научно-исследовательские работы, обычно
являющиеся составной частью федеральных программ (создания определенных систем вооружения, энергетических объектов,
космической 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,
реализации широкомасштабных соответствующих программ
развития, поощрении частных компаний. Наука здесь получает
от государства исключительно льготные кредиты (иногда по своим условиям приближающиеся к дотациям), частные компании
ассигнуют средства преимущественно на прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки. В стране растет
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доля НИИ при частных корпорациях и расходов последних на
исследования и разработки. Практикуется система обязательных
квот на патентные заявки для каждого сектора корпоративных
исследований и поощрений за количество не только полученных
патентов, но и поданных заявок.
Среди стран Европейского союза особый интерес для российской практики представляет пример Франции. В отличие от Германии, Великобритании, Японии или США эта страна традиционно использует в научно-инновационной сфере более этатистский
(государственнический) подход: силен государственный научнотехнологический сектор, доля государственных расходов на науку
и инновации в структуре общенациональных затрат на эти цели
выше, чем в среднем для развитых стран, активнее применяется
госрегулирование и т. д. Особое значение имеет французский опыт
по формированию и функционированию институционального механизма, специфика методологических подходов, механизм определения приоритетов, а также конкретных инструментов инновационной политики. Активизация французской инновационной
политики началась еще в докризисный период, с 2005 г. В общей
сложности объем дополнительных государственных ассигнований
в эту сферу на период 2004–2012 гг. должен был составить примерно 20 млрд евро. Важнейшей задачей является усиление позиций
государственного сектора ИР: основная часть дополнительных ассигнования направляется на финансовую поддержку лабораторий
государственных научных организаций и высшей школы.
В ближайшие 10 лет в ряде западноевропейских стран планируется увеличить государственные ассигнования на наиболее
передовые направления с учетом их исключительной экономической и социально-политической значимости. Кроме того, правительства большинства стран формируют стратегии долгосрочного развития науки, определяя не только списки приоритетов, но
и главные цели, задачи и инструменты достижения целей. Зарубежный опыт показывает, что государство даже при сравнительно
небольшой своей доле в финансировании науки может успешно
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осуществлять общую координацию научно-исследовательских
работ и реализацию широкомасштабных программ развития исследований и разработок путем поощрения частных компаний.
В России же, к сожалению, государству приходится работать на
«два фронта»: финансировать фундаментальные исследования и
обеспечивать выполнение прикладных исследований и разработок по приоритетным направлениям за счет бюджетных средств,
а не за счет внебюджетных источников. Происходит распыление
государственных средств, и российская фундаментальная наука
в результате «урезается» в финансовом отношении.
Сделаем общий вывод, что система финансирования исследований и разработок, сформировавшаяся на Западе в течение десятилетий, в целом доказала свою эффективность. Вместе с тем
переносить зарубежный опыт на российскую почву следует очень
осторожно, учитывая российскую специфику. Как справедливо отмечает И. Дежина, при заимствовании зарубежного опыта «происходит его сильное искажение в условиях действующей в России
экономической среды. В данном случае основным препятствием
является то, что адаптируемый инструмент “погружается” в российскую систему экономического регулирования (особенности
бюджетного процесса, трудового законодательства, миграционной
политики, таможенного регулирования и др.)»34. Проиллюстрируем это на примере «адаптации» венчурного инвестирования.
Венчурный капитал справедливо считается за рубежом главным источником финансирования при создании «прорывных»,
радикальных инноваций, сопровождаемых максимальными рисками. В России же венчурный бизнес, по образному выражению
В. Вексельберга, это пока «долина смерти», где гибнет огромное
количество на первый взгляд гениальных проектов35. Здесь не решено еще множество организационно-экономических и правовых
проблем, к важнейшим из которых можно отнести следующие.
34 Дежина И.Г. Опыт заимствований в российской научной и инновационной политике // Год планеты: ежегодник ИМЭМО РАН. М.: Идея-Пресс, 2011. С. 243.
35 МКRU. Московский комсомолец. 2010. 24 нояб. № 25507.
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1. Форма закрытого паевого фонда особо рисковых (венчурных)
инвестиций (ЗПИФ), рекомендованная Федеральной службой по
финансовым рынкам для создания венчурных фондов в российской
юрисдикции (в том числе с государственным участием), не в полной мере соответствует сути венчурного инвестирования. В частности, для ЗПИФ характерны чрезмерная зарегулированность,
большой объем отчетности, недостаточная свобода в выборе объектов вложений и много других специфических недостатков.
2. Имеются проблемы, связанные с правами на интеллектуальную собственность (ИС). Осложнен правовой режим коммерциализации ИС, создание которой полностью или частично финансируется из государственного бюджета (а такие разработки
преобладают и сейчас). Принятие части четвертой Гражданского
кодекса РФ, которая заменяет действовавшие федеральные законы
по охране интеллектуальной собственности, в целом направлено
на упорядочение нормативно-правового регулирования в данной
сфере, в том числе по вопросам, касающимся результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных средств.
Вместе с тем ГК РФ все еще не дает ответы на все вопросы, связанные с правами на интеллектуальную собственность.
3. Существуют сложности, связанные с защитой прав миноритарных акционеров. Общепринятой во всем мире практикой
является вхождение венчурного фонда в проект как миноритарного акционера, притом что за основателем проекта сохраняется
контрольный пакет. Защита интересов инвестора обеспечивается
специальным договором, в котором прописываются возможные
действия при наступлении определенных разногласий между
сторонами. Такой режим считается наиболее комфортным для
всех сторон. В России подобный режим невозможен, поскольку
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» стоит на стороне владельца контрольного
пакета, а защита договоров в суде едва ли возможна.
В России действуют системные ограничители, не позволяющие пока эффективно применять весь спектр инструментов сти79
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мулирования инновационного развития экономики, используемых
в развитых и развивающихся экономиках. Во-первых, в России отсутствует четко прописанная, с ясными целями, развернутая в «дорожные карты» стратегия инновационного развития, сопряженная
со стратегией социально-экономического развития. Во-вторых,
государственное управление в стране, с одной стороны, уже потеряло жесткий планово-административный стержень, а с другой
стороны, по своим характеристикам далеко от международных
стандартов качества, принятых в странах с развитыми рынками. В
частности, не выстроена четкая институциональная система предварительной оценки научно-технических проектов и аудирования
их выполнения, существует острый дефицит квалифицированных
кадров. Поэтому представляется важным учитывать эти ограничения при выборе средств стимулирования инновационного развития экономики, дополняя их арсенал по мере формирования стратегии и соответствующих институтов.
Например, налоговое стимулирование эффективно тогда, когда
помимо мер дифференцированной поддержки (например, малых
предприятий, отдельных видов производств) есть общая благоприятная среда, снижающая налоговую нагрузку на любые отрасли и
предприятия, занимающиеся инновациями. Вместе с тем нельзя
ждать от налогового стимулирования ИР решения проблемы создания инновационного климата (среды). Налоговое стимулирование
ИР – это только один из компонентов, при этом не ключевой, в общей
научно-технической и инновационной политике страны. Например, в Японии налоговые стимулы привлекаются практически как
обязательный элемент в комплекте с другими инструментами инновационной политики в случае обнаружения определенного провала государственного регулирования инновационного развития
экономики.
С учетом опыта зарубежных стран, уверенно следующих по
пути разработки и внедрения инноваций, в налоговой системе России постепенно развиваются некоторые из инструментов косвенного стимулирования инновационной деятельности: льготный вычет
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расходов на исследования и разработки, понижение ставки налога
на прибыль, освобождение от некоторых видов налогов и т. д. Все
эти меры выглядят вполне адекватно с точки зрения теоретических моделей, основанных на анализе развитых рыночных систем.
Тем не менее и в отношении собственно налоговой политики, и в
части всех прочих направлений государственного регулирования
следование по пути инновационного развития сопровождается
множеством противоречий. Их причины лежат далеко за пределами собственно налоговой политики, поэтому использование доступных властям косвенных инструментов регулирования должно
основываться на учете более значимых факторов инновационного
развития36.

***
Поставленная государством задача по переходу на инновационную модель развития народного хозяйства в решающей степени зависит от повышения конкурентоспособности
российской научно-технологической сферы. Приоритетом здесь
является обеспечение опережающего развития сферы науки и
инноваций по направлениям, которые наиболее востребованы
как в рамках модернизации крупных традиционных секторов
экономики для их устойчивого долгосрочного развития, так и
для динамичного формирования и становления новых высокотехнологичных секторов и рынков. Успешное решение данной
проблемы позволит обеспечить стратегические национальные
приоритеты Российской Федерации, к которым относятся повышение качества жизни населения; достижение экономического
роста; развитие фундаментальной науки и прикладных исследований, образования, культуры; обеспечение обороны и безопасности страны, парирование глобальных и региональных угроз
социальных, природных и техногенных катастроф, в том числе
обусловленных изменением климата и неудовлетворительной
36 Подробнее см.: Миндели Л.Э., Черных С.И., Иванова Н.И. и др. Указ. соч.
С. 120–126, 206–211.
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экологической обстановкой, и минимизация соответствующих
рисков и негативных последствий.
С учетом глобализации мировой экономики и того факта, что
Россия уже включена в этот процесс, ее место и роль в международном научно-технологическом обмене абсолютно неудовлетворительна как с точки зрения задач, стоящих перед страной, так и
с точки зрения обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности национальной экономики. Степень участия страны в
международных научно-технологических связях во многом зависит
от проводимой государственной политики по развитию и использованию интеллектуального потенциала страны, модернизации и
повышению конкурентоспособности обрабатывающих отраслей
промышленности, продвижению их продукции на внешние рынки.
Эта политика не может не претерпеть изменений в связи с вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Членство в ВТО должно в первую очередь способствовать повышению международного статуса российских товаров и услуг,
в том числе наукоемких. В рамках ВТО международно-правовым
актом, регулирующим оборот услуг, является Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Согласно ГАТС в научнообразовательной сфере должен действовать режим наибольшего
благоприятствования иностранным поставщикам услуг во всех
подсекторах, что должно обеспечивать равноправие между зарубежными и национальными услугами. Кроме того, Россия должна
присоединиться к Соглашению TRIPS (Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности), которое является самым распространенным соглашением в плане всемирной защиты данных прав.
Как справедливо отметил министр экономического развития
РФ А. Белоусов на заседании Государственной Думы 10 июля
2012 г., «присоединение к ВТО – это процесс обоюдоострый,
он имеет и неоспоримые преимущества, он имеет и риски. Для
того чтобы минимизировать риски, нам прежде всего нужно избавиться от комплекса неполноценности, нам нужно перестать
думать о себе как о сырьевой стране, которая обречена, по сути
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дела, на отсталость»37. Министр далее не стал развивать этот тезис. По нашему же мнению, для снижения рисков и избавления
от «комплекса неполноценности» необходимы:
– срочная разработка и принятие научно обоснованной промышленной (отраслевой) политики России как базы для защиты отечественных производителей и поощрения конкуренции на
внутреннем рынке;
– ввод в действие государственной системы поощрения промышленного экспорта (без чего страна столкнется в ВТО с фактическим приоритетом обязательств над выгодами), в том числе
в форме госкредитов, гарантий и иных форм стимулирования
экспортеров;
– создание на базе зарубежных аналогов механизмов временной государственной поддержки предприятий и регионов, особо
страдающих от резко возросшего импорта;
– обеспечение в сфере финансовых услуг стимулирующего
воздействия разумной иностранной конкуренции (в пределах зарезервированной определенной доли рынка для зарубежных поставщиков услуг) при сохранении «национального финансового
суверенитета»;
– постоянный мониторинг не только отдельных дискриминационных мер со стороны наших внешнеторговых партнеров, но
и всех торговых барьеров, создаваемых политикой этих стран,
регулярная публикация соответствующих отчетов;
– внимательное изучение зарубежного опыта инновационнотехнологического развития и его оптимальное использование с
учетом как особенностей среды (западноевропейской, американской, азиатской и т. д.), где он формировался, так и российской
специфики.

37 Государственная Дума. Стенограмма заседаний // Бюллетень № 40 (1278). Ч. 1.
2012. 10 июля. С. 50–51.
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Глава 5
Развитие программно-целевых
методов финансирования
исследований и разработок

Программно-целевой метод финансирования государственных расходов является одним из инфраструктурных
институтов государственного управления, альтернативой которому выступает сметное бюджетирование. В соответствии
с программно-целевыми принципами формирование бюджета
происходит на основе обеспечения прямой взаимосвязи между
общественно значимыми конечными результатами и бюджетными ресурсами, с помощью которых финансируется программная
деятельность субъектов бюджетного планирования для обеспечения достижения поставленных целей.
Базовым принципом программно-целевого метода финансирования служит планирование от конечных целей к средствам,
вплоть до программы конкретных работ, обеспечивающей достижение поставленных целей. Этот принцип должен реализовываться при решении и согласовании всех плановых задач в
разрезе всех уровней управления, всех периодов времени, всех
этапов предоставления государственных услуг, создания инфраструктуры, внедрения инноваций и т. п. Реализация программноцелевого подхода осуществляется посредством государственной
(муниципальной) программы как комплекса операций (мероприятий), увязанных технологически, ресурсно и организационно и
обеспечивающих достижение поставленной цели.
Современная программно-целевая концепция финансирования, получившая в англоязычной литературе определение «новая система бюджетирования, ориентированного на результат»,
берет начало из системы PPBS (планирование – программиро84
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вание – бюджетирование), спроектированной в США в конце
50-х – начале 60-х годов, и концепции программно-целевого
планирования (ПЦП), получившей развитие в 60–70 годы XX в.
в СССР. Общим для PPBS и ПЦП является системный подход,
который включает в себя:
• группировку расходов, связанных с достижением конкретного результата, вне зависимости от количества ведомств, занятых в данном процессе;
• учет полных затрат, включая накладные расходы;
• разработку измеримых индикаторов достижения планируемых результатов и оценку качества производимых товаров и
предоставляемых услуг в сравнении с аналогичными товарами и
услугами, производимыми частным сектором;
• сравнение достигнутых результатов с установленными индикаторами с целью оценки эффективности и результативности
бюджетных расходов;
• высокий уровень подотчетности, сопровождающийся соответствующей системой мотивации (санкции и вознаграждения).
Программно-целевое планирование и финансирование в сфере исследований и разработок предполагает системное выделение денежных средств в соответствии с утвержденными долгосрочными программами, направленными на решение с помощью
ИР определенных социально-экономических задач, и предусматривает создание особого организационно-процедурного механизма. Таким образом, финансовые ресурсы направляются не в
отдельные научные институты, а в исследовательские программы, преодолевающие границы центров и научных дисциплин,
соперничающих друг с другом. При реализации ПЦП решается
целый комплекс социально-экономических и организационных
задач: поддержка актуальных направлений научных исследований, подготовка по ним кадров, стимулирование участия промышленности в реализации результатов ИР.
Наиболее сложной, но и эффективной формой ПЦП в советское время были междисциплинарные и межотраслевые проек85
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ты, выполнявшиеся по специальным постановлениям ЦК КПСС
и Совета Министров СССР. Результатами именно таких работ,
как мы уже отмечали, явились исторические достижения страны
в научно-технической сфере (исследования в областях ядерной и
термоядерной энергии, ракетно-космических технологий и т. д.).
В Российской Федерации объектом ПЦП стали федеральные
целевые программы (ФЦП), служащие инструментом реализации приоритетных задач государства и одновременно формой
бюджетного и внебюджетного финансирования ИР (см. главу 3).
Хотя в практике бюджетного планирования финансирование посредством государственных программ осуществляется уже около 20 лет, говорить о действительном применении
программно-целевого подхода пока не приходилось. До 2012 г.,
несмотря на обилие целевых программ, распределение средств
происходило по ведомственному признаку и с использованием
бюджетной сметы, что провоцировало массу проблем, в частности связанных с финансированием вневедомственных объектов и
в конечном итоге – с эффективностью расходования бюджетных
средств.
Новый порядок финансирования, вступивший в силу с
1 января 2012 г., знаменует собою переход к полноценному
программно-целевому методу планирования. Предполагается,
что эффективность работы оперативных единиц (выступающих
также субъектами бюджетного планирования) будет обусловлена
увязкой бюджетных расходов с функциями субъектов бюджетного планирования, а также установления количественных показателей, измеряющих результаты и затраты на их достижение, в
целях стимулирования повышения эффективности деятельности
государственных органов и их отдельных подразделений. Переход к программному бюджету требует повышения качества организации бюджетного планирования программных расходов и их
обоснованности, направленности на достижение количественно
измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных
инструментов, а также увеличения доли охвата планируемыми
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программными мероприятиями бюджетных средств с учетом
8–10-летней перспективы. С данных позиций мы не согласны с
мнением, что постановка вопроса о необходимости стратегического планирования грешит забвением рыночных принципов и
«абсолютизацией возможностей государства и его способности
понимать потребности общества…»38. Как мы уже отмечали,
стратегическое планирование в рамках PPBS уже 50 лет осуществляется в США, а американское правительство никак нельзя
заподозрить в стремлении реализовать «антирыночные утопии».
Возвращаясь к проблемам российского сектора исследований
и разработок, отметим, что на заседании Совета при Президенте
РФ по науке и образованию, состоявшемся 29 октября 2012 г.,
была особо подчеркнута необходимость корректировки бюджетных инструментов в направлении их большей адресности с
учетом дифференцированного подхода к финансированию различных стадий исследовательского цикла, установки понятной и
прозрачной связи между научными результатами и вознаграждением ученых39.
По этому поводу В.В. Путин в своей статье «О наших экономических задачах» также сказал: «Для Российской академии
наук, ведущих исследовательских университетов и государственных научных центров должны быть утверждены десятилетние
программы фундаментальных и поисковых исследований. Но
такие программы надо будет защищать, а по ходу их исполнения регулярно отчитываться. Не перед чиновниками Минобрнауки – перед налогоплательщиками и научным сообществом
с привлечением авторитетных международных специалистов.
А в случае, когда речь идет об оборонных и других разработках,
в которых непосредственно заинтересовано государство, – перед
руководителями страны»40. Такой подход позволит четко опреде38 Кудров В. К оценке российской социально-экономической системы // Общество
и экономика. 2012. № 9. С. 31.
39 Официальный сайт Президента России. – http: // президент.рф / выступления /
16726
40 Ведомости. 30 января 2012 г. № 15.
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лить будущие затраты, привлечь международную экспертизу для
оценки проводимых работ, использовать мировой опыт с учетом
прогнозов, который делают сами ученые по развитию тех или
иных направлений своих научных исследований. Вместе с тем,
как мы покажем далее, в данном процессе имеются и свои «подводные камни».
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации утвержден
постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588.
Согласно данному постановлению, финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – бюджетные
ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Первым «программно-целевым» бюджетом фактически стал
федеральный бюджет на 2012 г. и предстоящий период 2013–
2014 гг. По расчетам специалистов Минфина России, доля расходов на финансирование государственных программ в начавшийся с 2012 г. трехлетний период составит более 96% в общей
сумме расходов федерального бюджета41 (табл. 5.1). На федеральном уровне сформирован перечень из 41 госпрограмм, которые придут на смену федеральным целевым программам. Все
программы поделены на пять основных блоков: «новое качество
жизни», «инновационное развитие и модернизация экономики»,
«обеспечение национальной безопасности», «сбалансированное
региональное развитие» и «эффективное государство». Аналогичная схема бюджетного планирования в целях повышения
эффективности бюджетных расходов будет применяться и на региональном уровне.
41

Ведомости. 2012. 30 янв. № 15.
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Таблица 5.1
Расходы на финансирование государственных программ
(миллиарды рублей)
2012

2013

2014

12 189,4

12 943,20

13 314,60

96,3

96,7

96,8

6 071,1

6 249,3

6 180,4

49,8

48,3

46,4

2 009,1

1 976,1

1 997,5

16,5

15,3

15,0

2 167,5

2 593,8

2 899,5

% к расходам по государственным
программам

17,8

20,0

21,8

Сбалансированное региональное
развитие
(4 программы)

755,2

618

517,1

6,2

4,8

3,9

1 186,5

1 506,0

1 720,2

9,7

11,6

12,9

Всего по государственным
программам (41 программа)
% к общей сумме расходов федерального
бюджета
В том числе по направлениям:
Новое качество жизни
(13 программ)
% к расходам по государственным
программам
Инновационное развитие
и модернизация экономики
(17 программ)
% к расходам по государственным
программам
Обеспечение национальной безопасности
(2 программы)

% к расходам по государственным
программам
Эффективное государство
(5 программ)
% к расходам по государственным
программам
Источник: Данные Минфина России.

89

1-10.indd 89

18.06.2013 18:07:40

Основная расходная нагрузка приходится на программы социальной направленности («новое качество жизни»). Сюда относятся программы, связанные с развитием здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, поддержкой
социального обеспечения граждан, развитием пенсионной системы и т. п. На их долю приходится от 49,8% (в 2012 г.) до 46,4% (в
2014 г.) от общих расходов по государственным программам.
Еще около 35–40% от расходов по всем государственным
программам распределено между программами, связанными с
обеспечением национальной безопасности, и программами, направленными на инновационное развитие и модернизацию экономики. Причем предполагается увеличение доли расходов на
программы, связанные с обеспечением национальной безопасности (с 17,8% в 2012 г. до 21,8% в 2014 г.), и снижение доли
расходов по программам инновационного развития (с 16,5% до
15,0% соответственно). Оставшаяся часть расходов приходится
на программы, обеспечивающие сбалансированное региональное развитие, и программы, связанные с реформами в области
государственного управления (эффективное государство). Учитывая ситуацию с финансированием гражданской науки, которая
будет рассмотрена далее, тенденция с относительным сокращением расходов на программы инновационного развития явно
противоречит официально заявленным приоритетам экономического развития страны.
Открытая часть программного направления «Инновационное
развитие и модернизация экономики» включает в себя государственные программы «Развитие науки и технологий», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Космическая
деятельность России», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Развитие транспортной системы», «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие лесного
хозяйства», а также 5 госпрограмм по развитию отечественной
промышленности.
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Содержание программ «Развитие науки и технологий» и «Экономическое развитие и инновационная экономика» в рамках направления «Инновационное развитие и модернизация экономики»,
а также распределение средств на их реализацию, представлены
в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Государственные программы «Развитие науки и технологий»
и « Экономическое развитие и инновационная экономика»
(открытая часть)
(миллиарды рублей )

Всего
по направлению

2012

2013

2014

1 868,8

1 808,1

1 745,3

Основные цели
и направления реализации

Из них:
Развитие науки
и технологий
(26 ГРБС)

146,3

126,0

84,7

Экономическое
развитие
и инновационная
экономика
(11 ГРБС)

151,7

111,6

108,8

Формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего
сектора исследований и
разработок и обеспечение
его ведущей роли в процессах технологической
модернизации российской
экономики
Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей
предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику. Переход российской экономики
от экспортно-сырьевого к
инновационному социально
ориентированному типу
развития. Повышение эффективности государственного управления
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В целом сформированную программную систему организации исследований и разработок в Российской Федерации можно
представить следующим образом:
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013–2020 гг.» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. № 2433-р);
• Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы)
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 декабря
2012 г. № 2538-р);
• Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237-р).
Сферой ответственности государственной программы РФ
«Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы» (далее –
РНТ) является создание научно-технологического задела, прежде всего межотраслевой направленности, основывающегося
на системе фундаментальных исследований, а также создание
единой инфраструктуры обеспечения сектора ИР, регулирование и координация его развития. Кроме того, решается очень
важный вопрос – финансовое обеспечение деятельности всех
научных организаций, выполняющих исследования независимо
от организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности. В этой связи, как представляется, должна быть исключена
монополия Министерства образования и науки РФ на формирование руководящих органов данной государственной программы,
а следовательно, и на единоличное принятие соответствующих
управленческих и организационных решений. Руководство отдельными мероприятиями в рамках РНТ должны осуществлять
профессиональные сообщества: Российская академия наук, Российский союз ректоров, Ассоциация государственных научных
центров с участием при необходимости заинтересованных органов государственной власти. Общее руководство программой
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осуществляет Координационный совет, утверждаемый Правительством РФ по представлению Минобрнауки и РАН. При этом
руководство Координационным советом осуществляется сопредседателями – руководителями Минобрнауки и РАН.
Что касается Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–
2020 годы), то существенные шаги в направлении программноцелевого планирования в области фундаментальных научных
исследований были сделаны, когда распоряжением Правительства
РФ от 27 февраля 2008 г. № 233-р была утверждена Программа
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008–2012 годы (далее – Программа 2008–2012),
призванная обеспечить не только стабильность финансирования
фундаментальных исследований, но и максимальную широту
выбора перспективных и приоритетных направлений, определенных научным сообществом, расширение конкурентной среды
в академическом секторе науки. Опыт реализации Программы
2008–2012 свидетельствует о значительном движении вперед в
организации фундаментальной науки, прежде всего междисциплинарных фундаментальных исследований, а также в формировании общего взгляда государства на фундаментальную науку и
ее роль в развитии страны.
Справочно. Из Отчета о деятельности Президиума Российской академии наук за период май 2008 г. – апрель 2013 г. Раздел «Финансирование Академии», подраздел «Формирование, порядок и условия финансирования программ фундаментальных исследований РАН»:
«В соответствии с утвержденным порядком Программы фундаментальных исследований Президиума РАН формировались Комиссией Президиума РАН по формированию перечня программ фундаментальных
исследований РАН на конкурсной основе в соответствии с Программой
фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2008–2012 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 февраля 2008 г. № 233-р), проводимых научными учреждениями
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РАН, с целью концентрации материальных и интеллектуальных ресурсов учреждений РАН на приоритетных направлениях фундаментальных
исследований, в которых РАН занимает лидирующие позиции в мире и
результаты которых могут оказать существенное влияние на темпы инновационного процесса в России.
Количество утвержденных за отчетный период Программ и объемы их
финансирования следующие:
Программы Президиума РАН
Год

Программы Отделений РАН

количество

объем финансирования, млн. руб.

количество

объем финансирования, млн. руб.

2009

30

1 960,0

73

690,0

2010

30

1 473,0

71

500,0

2011

32

1 634,0

71

500,0

2012

38

1 489,0

69

432,0

2013

38

1 489,0

в стадии
разработки

432,0

Переход Российской академии наук на программно-целевой метод
финансирования фундаментальных исследований не только существенно
повысил эффективность использования бюджетных средств, но и в значительной степени способствовал повышению уровня проводимых исследований.
Стабильное финансирование программ фундаментальных исследований РАН способствует организации высококвалифицированных творческих коллективов, способных решать научные проблемы мирового уровня.»

Вместе с тем в ходе реализации Программы 2008–2012 не
удалось обеспечить необходимое соотношение базового финансирования научных организаций и конкурсных процедур, в которых главными критериями отбора проектов для финансирования
выступают соответствие научных исследований приоритетам,
установленным научным сообществом, и квалификация испол94
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нителей. Сохранилась ведомственная изолированность научных
организаций в отношении доступа к ресурсам самой программы.
В этой связи вообще высказывалось мнение, что реализация программы ведет к усилению разрыва и нарастанию противоречий
между учреждениями государственных академий наук и другими организациями, выполняющими исследования и разработки
фундаментального характера. Причиной этого называлось отсутствие единой системы приоритетов фундаментальных научных исследований в высшей школе и прикладном секторе науки.
В связи с этим требовалось проведение организационных мероприятий по координации Программы с исследованиями, проводимыми в вузовском и отраслевом секторах науки. Соответствующее решение было принято 19 марта 2009 г. на заседании
Координационного совета по Программе 2008–201242.
Логично предположить, что назрела необходимость решить
выявленные проблемы Программы 2008–2012 и осуществить
новый стратегический шаг в совершенствовании программноцелевого подхода к управлению фундаментальными исследованиями в стране. Этот шаг – формирование единой Программы
фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный
период (2013–2020 годы) (далее – ПФНИ РФ), что предполагает
участие в ее реализации не только научных организаций государственных академий наук, но и высших учебных заведений,
прежде всего исследовательских и федеральных университетов,
а также других научных центров страны (ГНЦ и ряда ведущих
вузов ведомственной принадлежности). Новая программа также
должна обеспечить максимальное развитие и участие системы государственных фондов поддержки научной и научно-технической
деятельности в реализации фундаментальных исследований. В
формирующейся программе важно также предусмотреть мероприятия по решению назревших проблем фундаментальной нау42 Доклад Правительству Российской Федерации «Об итогах реализации в
2008 году Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2008–2012 гг.». С. 52–54.
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ки в междисциплинарном плане. Мероприятия новой программы
в конечном счете должны быть направлены на повышение эффективности бюджетных расходов на фундаментальную науку и
создание более благоприятной исследовательской среды для получения научных результатов мирового уровня. С учетом этого
для успешной реализации ПФНИ РФ, на наш взгляд, в первую
очередь требуются:
1) создание системы координации по каждому конкретному
направлению фундаментальной науки, в совокупности охватывающей весь фронт фундаментальных исследований, проводимых
в Российской Федерации, независимо от ведомственной принадлежности участников и исполнителей программы, а также их
организационно-правового статуса;
2) оптимизация финансовых потоков прежде всего за счет:
– исключения необоснованного дублирования выполняемых
научных проектов;
– более точной увязки размеров ассигнований с прогнозами
развития соответствующего научного направления;
– совершенствования координации инициативных исследований научных коллективов, финансируемых бюджетными научными фондами, с общей логикой развития соответствующего
научного направления.
Важнейшей составной частью ПФНИ РФ является Программа фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 гг. (ПФНИ ГАН). И это закономерно, так как государственные академии наук занимают центральное место в системе фундаментальных исследований.
ПФНИ ГАН, по нашему мнению, должна реализовываться на
основе следующих основных принципов:
• формирование научным сообществом приоритетов фундаментальных исследований с учетом мировых тенденций развития науки;
• комплексность решения наиболее актуальных проблем
фундаментальных исследований;
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• сосредоточение ресурсов и усилий на основных направлениях фундаментальных исследований;
• обеспечение стабильности бюджетного финансирования
фундаментальных научных исследований академического сектора науки;
• гибкость выбора конкретных научно-исследовательских
работ, реализуемых в рамках программы, возможность перераспределения бюджетных средств (не менее 20% от общего объема) в пределах финансирования, выделяемого государственным
академиям наук, и их концентрация на основных направлениях
фундаментальных исследований;
• использование конкурсных механизмов отбора проектов
для реализации в рамках программы;
• развитие многоуровневой системы экспертизы при формировании планов и программ фундаментальных исследований и
оценке результативности деятельности научных организаций государственных академий наук;
• обеспечение эффективного управления программой и контроля за целевым использованием выделенных средств.
Финансовое обеспечение ПФНИ ГАН осуществляется исходя
из того, что ассигнования из федерального бюджета на реализацию программы выделяются государственным академиям наук
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при этом в соответствии с постановлением Правительства
РФ № 671 от 2 сентября 2010 г. выполняемые в рамках ПФНИ
ГАН исследования оформляются как государственное задание.
Финансирование фундаментальных научных исследований в государственных академиях наук осуществляется на конкурсной
основе по результатам экспертизы проектов, сопровождается
информационной открытостью и регулярной публичной отчетностью как по отдельным проектам, так и по тематическим программам в целом. В составе направлений фундаментальных научных исследований могут предусматриваться мероприятия по
развитию инфраструктуры (приобретение дорогостоящего науч97
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ного оборудования, обеспечение доступа к научным электронным
ресурсам, подписка на научные журналы), созданию условий для
повышения эффективности фундаментальных исследований, а
также по поддержке исследований, проводимых аспирантами и
молодыми учеными.
На реализацию ПФНИ ГАН планируется выделить из федерального бюджета почти 632 млрд руб. за восемь лет. Самые
большие ассигнования получит Российская академия наук – финансирование ее научных исследований из госбюджета за восемь
лет возрастет примерно с 55 до 75 млрд руб. в год и составит за
все время почти 510 млрд руб. (табл. 5.3).
Таблица 5.3
Ассигнования из федерального бюджета на реализацию
Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 гг.
(миллионы рублей)
ГАН

РАН

2013

2014

2015

55026,67 57021,88 57185,82

2016

2017

2018

2019

2020

60665,5 64638,55 68470,97 71989,88 75347,15

РАМН

4923,32

5059,86

5078,62

5334,43

5665,43

6136,21

6389,55

6570,71

РАСХН

7361,0

7616,4

7665,2

8131,6

8664,2

9177,9

9649,6

10099,6

РААСН

158,6

162,6

162,9

172,9

184,2

195,1

205,1

214,7

РАО

623,1

646,6

647,2

686,6

731,6

775,0

814,8

852,8

РАХ

194,7

200,8

202,5

214,8

228,8

242,5

254,9

266,8

Всего

68287,39 70708,14 70942,24

75205,8 80112,78 84997,68 89303,83 93351,76

Примечание. РАН – Российская академия наук, РАМН – Российская академия медицинских наук, РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук, РААСН – Российская академия архитектуры и строительных наук, РАО – Российская академия образования, РАХ – Российская академия художеств.
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Будем надеяться, что представленный сценарий программного финансирования государственных академий наук позволит
укрепить конкурентоспособность российской фундаментальной науки в глобальном масштабе путем поддержания научного
приоритета страны в фундаментальных научных исследованиях
мирового уровня, создания условий для активизации инновационной деятельности, обеспечения эффективного участия России
в международном научно-технологическом разделении труда.
Вместе с тем, к сожалению, нельзя забывать о реальных проблемах с ростом бюджетных ассигнований на науку гражданского
значения, уже проанализированных нами в предыдущих главах
(см. рис. 1.1 и 1.2, табл. 3.2). Об этих проблемах, кстати, говорят и данные по государственным программам, приведенные
в табл. 5.1 и 5.2.
Представляется не случайным, что переход на программный
бюджет совпал по времени с принятием Федерального закона от 6
ноября 2011 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся
деятельности государственных академий наук и подведомственных им организаций». Согласно данному закону, в Федеральный
закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» вносится характеристика государственных академий наук как некоммерческих организаций,
которые созданы в форме государственных бюджетных учреждений, наделяются правом управления своей деятельностью, правом владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в федеральной собственности и принадлежащим им на
праве оперативного управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами таких академий наук.
Государственные академии наук вправе осуществлять от
имени Российской Федерации полномочия учредителей государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и собственников закрепленного за ними федерального
имущества, в том числе полномочия по изменению типа подве99
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домственных им государственных учреждений, закреплению за
подведомственными организациями имущества, назначению их
руководителей, заключению с ними и расторжению трудовых договоров, утверждению и изменению уставов подведомственных
им организаций. Порядок осуществления ГАН полномочий учредителей подведомственных им организаций и собственников закрепленного за ними федерального имущества устанавливается
Правительством Российской Федерации.
ГАН и раньше были наделены правом на создание, реорганизацию и ликвидацию подведомственных организаций. Однако,
согласно статье 120 Гражданского кодекса РФ, учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение). Таким
образом, исходя из норм ГК РФ, подведомственные академиям
учреждения должны быть частными, что полностью противоречит статусу этих учреждений, за которыми закрепляется имущество, находящееся в федеральной собственности. В настоящее
время эта ситуация исправлена и государственные академии
наук (бюджетные учреждения) получили возможность полноправно действовать в качестве учредителей подведомственных
им организаций (государственных бюджетных или автономных
учреждений), что закреплено положениями Федерального закона
от 3 декабря 2012 г. № 240-ФЗ «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона “О науке и государственной научнотехнической политике”».
Следует отметить, что ФЗ-291 базируется на положениях Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Несмотря на то что
данный законодательный акт был принят три года назад, он до
сих пор остается предметом острых дискуссий. Представители
100
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оппозиционных партий в Государственной Думе настаивают на
его скорейшей отмене, поскольку считают его антисоциальным,
направленным на превращение некоммерческих учреждений в
коммерческие организации, вытеснение бесплатного образования, медицины и культуры так называемыми платными услугами. Добавим, что к платным услугам проблематично отнести и
проведение чистых фундаментальных исследований – доказательство теорем Ферма и Пуанкаре нельзя заложить ни в какое
государственное задание.
Говоря непредвзято, с принятием федеральных законов № 83-ФЗ
и № 291-ФЗ для бюджетных научных учреждений повышается степень экономической свободы финансово-хозяйственной деятельности, что будет способствовать развитию практики договорных
(контрактных) отношений с потребителями научно-технической
продукции и образовательных услуг; формированию гибкого
организационно-экономического механизма управления; диверсификации и расширению источников финансирования текущей
и перспективной научно-исследовательской деятельности; созданию необходимых экономических стимулов и условий для повышения эффективности использования ресурсного потенциала.
Вместе с тем возможные выгоды от расширения экономической
самостоятельности бюджетных научных учреждений могут быть
нивелированы реальными потерями для общества и конкретных
трудовых коллективов из-за чрезмерного усиления коммерциализации науки, ее трансформации в отрасль товарного производства, функционирующую на сугубо рыночных началах.
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Глава 6
Федеральный бюджет
на 2013–2015 гг. и проблемы
финансирования науки

Как уже отмечалось, роль бюджетных средств остается у
нас в стране определяющей для развития научно-инновационной
сферы. В вопросе определения соответствующих финансовых
возможностей нельзя обойти более общую проблему – характер
проводимой бюджетной политики.
Совершенствование практики бюджетирования – важный
инструмент повышения эффективности государственных расходов. При этом очевидно, что без коренной перестройки действующей системы бюджетного управления невозможно изменить структуру бюджетных расходов и оптимизировать ее в
соответствии со стратегическими приоритетами развития, так
как сложившаяся затратная система бюджетного планирования
только накапливает экономические диспропорции и не отвечает
задаче повышения эффективности управления государственными расходами. В Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2013–2015 годах говорится, что для достижения
целей социально-экономической политики и обеспечения общественного контроля за их достижением формирование и исполнение бюджета должно осуществляться на базе государственных
программ. Переход к «программному бюджету» в полном объеме необходимо осуществить начиная с федерального бюджета
на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг., а его отдельные
элементы должны быть задействованы в федеральном бюджете
на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.
Особое внимание, как сказано в Бюджетном послании,
должно быть уделено продуманности и обоснованности меха102
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низмов реализации и ресурсного обеспечения государственных
программ, их корреляции с долгосрочными целями социальноэкономической политики государства. Для этого необходима разработка бюджетной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 г., определяющей основные черты бюджетной политики
при различных вариантах развития российской и мировой экономики. При этом на период до 2020 г. в бюджетной стратегии
должны быть определены предельные размеры бюджетных ассигнований по государственным программам (ключевым направлениям расходов).
В рамках бюджетной стратегии необходимо, кроме того,
конкретизировать долгосрочные базовые требования к формированию и исполнению финансовых обязательств государства,
а также к налоговой системе, поэтапному совершенствованию
межбюджетных отношений и повышению эффективности бюджетных расходов в рамках формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), что предполагает
увязку эффективности работы субъектов бюджетного планирования с бюджетными расходами и установлением количественных
показателей, измеряющих результаты и затраты на их достижение43.
Исполнение бюджета на 2012 г. Положения Федерального
закона «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов», как и прогнозировалось многими экономистами, были сформированы очень осмотрительно: величина
доходов была слишком занижена, а размеры дефицита, соответственно, завышены. В результате полученные сверхплановые
нефтегазовые доходы позволили по итогам 2012 г. исполнить
федеральный бюджет практически с нулевым сальдо (дефицит составил около 0,1% ВВП). При этом поступления ненефтегазовых
доходов также заметно превысили запланированные показатели,
43 Подробнее о системе БОР см.: Миндели Л.Э., Черных С.И., Антипенко Э.Е. и
др. Механизмы бюджетирования, ориентированного на результат, в сфере науки и
инноваций. М.: ИПРАН РАН, 2012.
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что существенно снизило и размер ненефтегазового дефицита.
В результате были пересмотрены и параметры бюджета на 2013 г.
и плановый период 2014–2015 гг. (табл. 6.1).
Таблица 6.1
Параметры федерального бюджета на 2012–2015 гг.
Закон о ФБ
на 2012–2014 гг.

Факт*

Закон о ФБ
на 2013–2015 гг.

2012

2013

2014

2012

2013

2014

11779,9

12705,9

14091,8

12845,5

12865,9

14063,4

Нефтегазовые доходы 5574,9

5645,8

6127,2

6452,9

5 925,5

6 279,3

Федеральный бюджет,

млрд руб.:
Доходы

Расходы

12656,4

13730,6

14583

12876,9

13387,3

14207,0

Дефицит

-876,6

-1024,8

-491,1

-31,5

-521,4

-143,6

20,1

19,6

19,4

20,6

19,3

19,0

9,5

8,7

8,4

10,3

8,9

8,5

Расходы

21,6

21,2

20,1

20,7

20,1

19,2

Дефицит

-1,5

-1,6

-0,7

-0,1

-0,8

-0,2

Федеральный бюджет
в процентах к ВВП:
Доходы
Нефтегазовые доходы

* Отчет об исполнении федерального бюджета на 01.01.2013 (Форма 0503117). –
http://www.roskazna.ru

Отметим, что при нынешнем распределении поступлений
между бюджетами разных уровней доходы федерального бюджета могут увеличиваться практически только за счет роста мировых цен на экспортируемое сырье. Поэтому гипотетическая цена
нефти, обеспечивающая равновесие федерального бюджета, непрерывно повышается. Уменьшаться доходы федерального бюд104
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жета могут как за счет снижения экспортных цен, так и в результате неизбежного со временем сокращения физического объема
экспорта. Поскольку доходы федерального бюджета с ростом
внутренней экономики связаны лишь в малой степени, неизбежен либо растущий дефицит, либо сжатие расходов, тормозящее
экономический рост44.
Бюджет 2013–2015 гг. Общий анализ Федерального закона
от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013
год и плановый период 2014–2015 годов» показывает, что в целом
направление бюджетно-налоговой политики не изменилось.
Прогнозирование дефицитного исполнения бюджета приводит к общему сокращению расходов бюджета, а поступление
ненефтегазовых доходов, как планируется, будет снижаться.
Одновременно с этим продолжают расти расходы на обслуживание государственного долга, поскольку пополнение Резервного
фонда ставится в зависимость от заимствований: как предполагается, увеличение госдолга позволит обеспечить отчисления в
Резервный фонд в соответствии с новым бюджетным правилом.
В 2013 г. расходы на обслуживание государственного и муниципального долга, как планируется, вырастут на 26,5% в реальном
выражении – это наибольшее увеличение из всех статей бюджетных расходов (табл. 6.2).
Также значительный рост в реальном выражении ожидается в отношении расходов на национальную оборону – 112,4%;
физическую культуру и спорт – 108,8%; общегосударственные
вопросы – 108,0%. По остальным статьям расходов происходит
незначительный прирост: 3–5% (охрана окружающей среды, национальная безопасность, культура), или же сокращение расходов как в реальном, так и в номинальном выражении. Так, снижаются расходы на образование, здравоохранение, национальную
экономику, социальную политику. Следует отметить, что расходы
44 Подробнее см.: Маневич В., Букина И. О макроэкономическом прогнозе на
среднесрочную перспективу и денежно-финансовой политике России // Вестник Института экономики РАН. 2013. № 2.
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Таблица 6.2
Структура расходов федерального бюджета в 2012–2013 гг.
(миллиарды рублей)
2012

2013

Темп роста,
% к предыдущему
периоду

12 890,75

13 387,30

98,8

805,99

914,70

108,0

Национальная оборона

1 812,33

2 141,20

112,4

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

1 842,97

2 029,80

104,8

Национальная экономика

1 968,49

1 740,80

84,1

228,46

157,60

65,6

22,49

24,90

105,3

603,84

627,10

98,8

89,86

97,40

103,1

613,87

506,50

78,5

3 859,75

3 963,20

97,7

Физическая культура и спорт

45,72

52,30

108,8

Средства массовой информации

77,54

72,50

89,0

Обслуживание государственного
и муниципального долга

320,00

425,30

126,5

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

599,44

634,10

100,6

Расходы бюджета – всего
Общегосударственные вопросы

Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика

по данным направлениям в основном ложатся бременем на субфедеральные бюджеты, при этом объем межбюджетных трансфертов общего характера хотя и растет, но очень незначительно –
лишь на 0,6% по сравнению с 2012 г. Таким образом, снижаются
расходы федерального бюджета по указанным направлениям
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(включая трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ), а
межбюджетные трансферты общего характера растут таким образом, чтобы только компенсировать инфляцию.
В подобных условиях сложно ожидать перехода к качественно иному росту – росту, основанному на инновациях, – поскольку
внутренние предпосылки к такому переходу еще не сложились.
Экстенсивное развитие ограничено, но сложно ожидать от добывающих отраслей отказа от инвестиций в бизнес, приносящий
прибыль, и перевода капиталов в высокотехнологичные отрасли.
Согласно стандартному экономическому анализу, выход фирм из
отрасли начинается тогда, когда альтернативная стоимость имеющихся активов превышает бухгалтерскую прибыль. Очевидно,
что в добывающих отраслях такая ситуация может наступить в
случае кардинальной смены технологий (массовое использование альтернативных источников энергии) или предельного исчерпания ресурсов. Последнее обстоятельство отмечается и в
прогнозе Министерства экономического развития на 2013 год и
плановый период 2014–2015 годов. В оптимистичных сценариях
прогнозируется объем добычи нефти на уровне 510 млн т. При
этом составители прогноза отмечают, что «для поддержания добычи нефти на уровне 510 млн т потребуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов, поскольку
уже разрабатываемые месторождения Западной Сибири становятся более трудноизвлекаемыми, а разработка новых проектов
осложняется природно-геологическими условиями (шельфовые месторождения)»45. Иными словами, обеспечение прежнего
уровня темпов прироста ВВП будет обходиться все более дорогой ценой: переводом все большей доли финансовых ресурсов в
сферу разработки и добычи природных ресурсов. Следовательно, деформированная структура российской экономики будет не
только воспроизводиться, но и усугубляться.
45 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013
год и плановый период 2014–2015 годов / Министерство экономического развития
РФ. Сентябрь 2012 г. – http://www.economy.gov.ru
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Финансирование за счет федерального бюджета расходов
на научные исследования и разработки, как мы уже отмечали,
осуществляется отдельно по каждому виду расходов согласно
принятой функциональной классификации расходов. Расходы
на фундаментальные исследования осуществляются только в
рамках расходов по общегосударственным вопросам. В остальные виды расходов включается финансирование прикладных
научных исследований по соответствующим направлениям (национальная экономика, здравоохранение, образование и т.п.).
В табл. 6.3 приведен расчет по данным отчетов об исполнении
бюджетов на 1 января 2012 г. и 1 января 2013 г. и Пояснительной
записки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов».
Прежде всего обратимся к анализу фактических данных. По
итогам 2012 г. общие расходы на научные исследования, финансируемые за счет средств федерального бюджета, заметно
возросли – почти на 7% в реальном выражении по сравнению
с предыдущим годом. В основном этот прирост (около 7 процентных пунктов) был обеспечен ростом расходов на прикладные научные исследования гражданского значения (15,3%);
увеличение расходов на прикладные научные исследования в
области национальной обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности на 5,2% добавило еще почти
2 процентных пункта прироста. Однако сокращение расходов на
фундаментальные исследования (на 10% в реальном выражении)
внесло отрицательный вклад в темп общего прироста (почти минус 2 процентных пункта).
На 2013–2015 гг. планируется некоторое увеличение расходов на фундаментальные исследования по сравнению с 2011
и 2012 гг. Однако в реальном выражении в 2014 и 2015 гг.
ожидается снижение этих расходов по сравнению с предыдущими периодами (на 0,4% в 2014 г. и на 3,0% в 2015 г.). В
сравнении с результатами 2012 г., тем не менее, показатель
роста расходов на фундаментальные исследования по ито108
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106,1

Источник: http://www.cbr.ru

* По индексу потребительских цен.

176,4

Справочно:
Темп инфляции
к предыдущему периоду, %

222,2

6,0

Прикладные научные исследования
в области национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Прикладные научные
исследования

Фонды поддержки научной
и научно-технической
деятельности (РФФИ и РГНФ)

из них:

91,7

313,9

Наука гражданского назначения

Фундаментальные исследования

490,3

Всего

Наименование
расходного обязательства

2012

105,1*

195,1

269,3

8,0

86,6

355,9

551,1

5,2

15,3

27,0

-10,1

7,9

6,9

105,5

232,0

314,7

9,10

101,32

416,0

648,0

12,7

10,8

7,8

10,9

10,8

11,5

105,0

261,1

301,2

10,37

105,97

407,1

668,2

7,2

-8,9

8,4

-0,4

-6,8

-1,8

105,0

259,5

278,2

12,05

107,92

386,1

645,6

-5,4

-12,0

10,7

-3,0

-9,7

-8,0

Прирост
к предыдущему
периоду
(в реальном выражении), %

2015

Прирост
Закон
к преды- № 216-ФЗ,
дущему млрд руб.
периоду
(в реальном выражении), %

2014

Прирост
Закон
к преды- № 216-ФЗ,
дущему млрд руб.
периоду
(в реальном выражении), %

2013

ФактиФактиПрирост
Закон
ческие
ческие
к преды- № 216-ФЗ,
значения, значения, дущему млрд руб.
млрд руб. млрд руб. периоду
(в реальном выражении), %

2011

Таблица 6.3
Расходы федерального бюджета на научные исследования

гам 2015 г. весьма обнадеживающий – около 7,1% в реальном
выражении.
Заметные изменения коснулись объемов субсидий, выделяемых для финансирования государственных фондов поддержки
научной деятельности: если в Законе «О федеральном бюджете
на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов» изначально
закладывался постоянный номинальный объем субсидии в размере 7 млрд руб. ежегодно, то на очередной плановый период
предусматривается ежегодное увеличение выделяемых средств
не только в номинальном (в среднем на 14,6% ежегодно), но и в
реальном выражении: на 7,8% в 2013 г.; 8,4% – в 2014 г.; 10,7% –
в 2015 г. В целом на конец 2015 г. объем субсидий, выделяемых
фондам, составит около 120% (в реальном выражении) от объема
2013 г.
Однако по остальным направлениям наблюдается противоположная картина. Помимо того, что очередной бюджет предусматривает хоть и незначительное, но сокращение финансирования
фундаментальных исследований, происходит и снижение объемов расходов на прикладные научные исследования. По итогам
2015 г., согласно нашим расчетам, это сокращение составит почти 20% в реальном выражении. Однако полученный результат
может быть связан с тем, что в Пояснительной записке содержатся не все показатели на плановый период до 2015 г. Так, по
некоторым видам расходов (прикладные научные исследования
в области жилищно-коммунального хозяйства, прикладные научные исследования в области средств массовой информации)
на 2014–2015 гг. объемы финансирования еще не были определены.
Тем не менее по многим статьям можно отметить существенное сокращение расходов: это касается прикладных научных
исследований в области общегосударственных вопросов, национальной экономики, образования, окружающей среды. Одновременно растут расходы на прикладные научные исследования в
области здравоохранения.
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Научные исследования в области национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности
имеют тенденцию к незначительному росту: в реальном выражении по итогам 2015 г. планируется полуторапроцентное увеличение этих расходов по сравнению с 2013 г.
Как мы уже отмечали выше, общее направление на снижение
финансирования научных исследований за счет бюджета вполне
вписывается в стратегию инновационного развития: для стран,
успешно следующих по данному пути, характерно увеличение
доли частных расходов на науку и инновации. В России же ситуация развивается совсем в другом русле: в 1995 г. средства бюджета (включая бюджетные ассигнования на содержание вузов
и средства организаций государственного сектора) составляли
60,5% во внутренних затратах на исследования и разработки, в
2000 г. – 59,7%, в 2005 г. – 60,9%, в 2008 г. – 63,1%, в 2010 г. –
68,8%, в 2012–2015 гг. эта доля будет колебаться около 70%.
Траектория развития российской экономики, как показывает анализ, остается на пути экстенсивного роста. Правительственные прогнозы и программы, несмотря на формальные
цели стимулирования интенсивного (инновационного) развития, строятся таким образом, что способствуют, скорее, воспроизводству сложившейся деформированной структуры страны.
В этих условиях сокращение государственных расходов на
фундаментальные исследования и проводимые реформы
школьного и высшего образования, направленные на так называемое предоставление услуг, выглядят преждевременной и
крайне неосмотрительной мерой. Кризис трансформации начала
1990-х гг., глубоко затронувший научную и образовательные сферы, серьезно затормозил развитие отечественной науки. Последствия же неосмотрительных реформ науки и образования могут
оказаться губительными, невозвратно разрушив связь между
поколениями.
Главной проблемой финансирования науки в России остается несоответствие проводимой бюджетной политики и сложив111
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шейся практики осуществления исследований и разработок в
стране. Только нехваткой финансовых ресурсов как на государственном, так и на частном уровне нельзя объяснять проблемы
финансирования отечественной науки. Коренные причины лежат в сложившихся механизмах финансирования и их неэффективном реформировании, обусловленном игнорированием тех
социально-экономических условий, в рамках которых происходит
переход к новым схемам. Вместе с тем имеется определенная надежда, что правительство станет рассматривать государственные
расходы на ИР как стратегические инвестиции, которые должны
быть защищены от дальнейших сокращений (как в абсолютном,
так и относительном размере), поскольку они существенны для
успеха всех программ и стратегий по инновационному развитию
и экономической модернизации.
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Глава 7
Финансирование с использованием
грантов государственных научных
фондов

Государственные научные фонды, распределяющие
гранты (далее – научные фонды), в большинстве случаев представляют собой квазигосударственные организации, финансируемые за счет средств государственного бюджета. Как мы уже
отмечали выше, подобные научные фонды практически во всех
развитых странах представляют собой основной инструмент
реализации государственной научной политики, что несомненно обуславливает некоторую политическую подчиненность таких фондов, степень которой варьируется в зависимости от типа
фонда и особенностей страны. Однако западные научные фонды
обладают достаточной свободой в области принятия решений о
направлениях распределения грантов. Вообще следует отметить,
что в зарубежной практике редко употребляются иные, кроме
грантов (grants), виды финансирования научных исследований.
Даже собственно базовое финансирование основывается на предоставлении грантов специальными научными фондами (grant
agencies), являющимися государственными или получающими
государственное финансирование.
Именно учитывая позитивный опыт развитых стран, в частности деятельность Национального научного фонда США (NSF),
Указом Президента РФ от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала
Российской Федерации» был создан Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Через два с половиной года
согласно постановлению Правительства РФ от 8 сентября 1994 г.
№ 1023 был создан Российский гуманитарный научный фонд
113
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(РГНФ), специализирующийся на предоставлении средств для
проведения гуманитарных исследований и распространения гуманитарных знаний в обществе.
Как справедливо отмечает И.Г. Дежина, «путем создания
фондов государство стремилось смягчить обострившееся противоречие между традиционными организационными формами
науки, структурой и объемом исследовательских работ, с одной
стороны, и резко сократившимися возможностями их ресурсного
обеспечения – с другой. Фонды не могли появиться в советской
административно-командной системе, потому что они базируются на принципиально отличной парадигме. Научный фонд – это
новая идеология, новая технология и механизмы финансирования и контроля»46.
Можно выделить три основных типа научных фондов. Первый – фонды общенаучного назначения. Они не специализируются на конкретной отрасли науки, а финансируют все направления, как, например, Национальный научный фонд США
(NSF), Немецкое научно-исследовательское общество (DFG),
Национальный центр научных исследований Франции (CNRS),
Российский фонд фундаментальных исследований и т. д. Второй
тип фондов – целевые (стратегические) фонды, которые работают в определенной научной сфере (окружающая среда, здравоохранение, проблемы бедности и т. п.) или специализируются на
конкретной научной проблеме (например, как фонды по борьбе
с определенным видом онкологических заболеваний). Для развитых стран такая форма наиболее характерна – там существует
масса фондов подобного типа. В России к целевому типу фонда
можно отнести Российский гуманитарный научный фонд. Наконец, к третьему типу фондов относятся институциональные
единицы, созданные в рамках определенных государственных
структур. В задачи таких фондов входит распределение средств
для решения задач конкретной госструктуры. Например, в рам46 Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М.: Магистр,
2008. С. 122.
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ках Министерства образования и науки ФРГ создаются специальные проектные фонды для выполнения конкретных целевых
исследований.
Приведенная классификация научных фондов строится на
соотношении интересов исследователя и «спонсора», поэтому
теоретически для каждого исследования можно подобрать наиболее эффективный способ финансирования. Вопросы, возникающие в рамках той или иной научной дисциплины, как правило,
представляют собой интерес для узкого круга исследователей и
изначально не обременены каким-либо общественным интересом. В этом случае речь идет о фундаментальных исследованиях,
которые могут привести к обогащению научного знания, но не
нацелены на решение конкретной практической проблемы. Научные фонды первого типа предназначены для распределения ресурсов, в том числе под задачи фундаментальных исследований,
поскольку не связывают получение грантов с решением конкретной задачи в строго определенной сфере деятельности. Средства,
распределяемые научными фондами целевого назначения, предназначены как для решения фундаментальных проблем в рамках
той или иной научной дисциплины, так и для прикладных исследований, имеющих определенный общественный интерес. Такие
исследования также могут носить и междисциплинарный характер. Третий вид научных фондов непосредственно связан с решением сугубо практических задач, поставленных государственными структурами, чем и определяется жесткая политическая связь
между заказчиком исследований и их исполнителем.
Тем не менее, каковы бы ни были характеристики научного
фонда или научного исследования, актуальной остается проблема возможного искажения результатов научного исследования
под воздействием интересов «спонсора». Нельзя утверждать,
что данная проблема не характерна для какого-либо из способов
финансирования научных исследований, поскольку в том случае,
когда исполнитель и заказчик исследования различаются, неизбежно сталкиваются различные интересы, в которых чаще всего
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доминируют те, что подкрепляются финансовыми средствами
(т. е. интересы заказчика).
В случае с грантовым финансированием данная проблема
представляет собой один из существенных рисков, подрывающих эффективность данного механизма. Как правило, экспертное сообщество, участвующее в работе научного фонда, является
довольно консервативным, поэтому оригинальные идеи, выходящие за рамки общепринятых научных воззрений, могут остаться
без финансовой поддержки. Напротив, какие-либо исследования
могут финансироваться «по инерции», хотя их результаты не
привнесут ничего нового в научное знание.
Рассмотрим, как формируются собственные средства отечественных научных фондов – РФФИ и РГНФ. Согласно уставам
фондов источниками их ресурсов служат:
– средства федерального бюджета;
– добровольные взносы и пожертвования организаций и
граждан, в том числе иностранных юридических и физических
лиц;
– иные источники, не запрещенные законом.
В табл. 7.1 показаны данные об объемах финансирования
РФФИ и РГНФ из средств федерального бюджета с момента их
создания по настоящее время. В целом из федерального бюджета
на формирование собственных средств научных фондов выделялось от 2,6 до 7,0% от общего объема расходов на гражданскую
науку. Учитывая, что расходы федерального бюджета на гражданскую науку в целом составляют менее процента ВВП, очевидно, что на долю научных фондов приходятся относительно
незначительные суммы.
Из данных табл. 7.1 следует, что удельный вес затрат на
РФФИ и РГНФ из средств федерального бюджета на науку постепенно рос, достигнув пика в 1999 г., а затем начал снижаться.
Однако в 2009–2010 гг. эта доля резко сократилась – с 4,6% в
2008 г. до 3,3% и 2,6% в 2009 и 2010 гг. соответственно. При этом
номинальный объем выделяемых средств в 2009 г. несколько воз116
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рос по сравнению с 2008 г. – с 7700,9 млн руб. до 8285,8 млн руб.
В 2010 и 2011 гг. как номинальный, так и относительный объем финансирования фондов сократился примерно до 7000 млн
руб., что относительно общих расходов на науку, выделяемых
из бюджета, составило 2,6% в 2010 г. и 2,2% в 2011 г. Лишь в
2012 г., в ответ на заявления ученых, финансирование фондов
было увеличено до 9502,4 млн руб. (т.е. почти на 30% в реальном
выражении).
Можно было бы связать такое положение дел с последствиями кризиса осени 2008 г. Расходы на науку – и это характерно
не только для России, но и для других стран, пострадавших от
кризисных явлений, – подвергаются сокращению прежде всего.
Причем если базовое финансирование должно сохраняться на
приемлемом уровне (необходимость осуществления основных
расходов все равно остается), то грантовое финансирование,
как правило, заметно снижается. Однако в 2009 г., как уже
было показано, финансирование научных фондов из федерального бюджета даже несколько возросло (почти на 8% по сравнению с 2008 г.), что объясняется антикризисными мерами
Правительства РФ.
Как уже отмечалось, собственные средства фондов формируются не только за счет федерального бюджета. Однако, согласно отчетам, публикуемых на сайтах РФФИ и РГНА, за 2011 г.,
сумма выданных грантов и оплаты расходов самих фондов совпадают с размерами субсидий, выделенных из федерального
бюджета.
Серьезной проблемой отечественного грантового финансирования ИР является то, что размеры грантов не позволяют
проводить серьезные исследования, особенно в областях естественных наук, где только потребность в оборудовании может
превышать несколько сот тысяч долларов. Косвенным показателем недостаточности грантового финансирования может послужить тот факт, что в 2002 г. средний размер гранта РФФИ превышал среднедушевой годовой доход населения почти в три раза
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Таблица 7.1
Финансирование РФФИ и РГНФ из средств федерального
бюджета
В % от расходов федерального
бюджета на гражданскую науку

Млн руб.
Всего

РФФИ

РГНФ

Всего

РФФИ

РГНФ

1993

18,1

18,1

–

2,6

2,6

–

1994

107,5

102,2

5,3

4,5

4,3

0,2

1995

220,1

196,4

23,7

5,0

4,4

0,5

1996

219,1

170,9

48,2

3,8

3,0

0,8

1997

371,9

287,1

84,8

4,2

3,3

1,0

1998

388,8

318,8

70

6,2

5,1

1,1

1999

807,7

691,4

116,3

7,0

5,9

1,0

2000

1146,5

983,1

163,4

6,7

5,8

1,0

2001

1554,5

1334,5

220

6,8

5,8

1,0

2002

2023,3

1734,5

288,8

6,8

5,8

1,0

2003

2287,8

1963,8

324

5,7

4,9

0,8

2004

2795,4

2386,6

408,8

6,1

5,2

0,9

2005

3812,5

3360

452,5

5,0

4,4

0,6

2006

5000,1

4283,2

716,9

5,1

4,4

0,7

2007

6229,8

5340

889,8

4,7

4,0

0,7

2008

7700,9

6600,6

1100,3

4,6

3,9

0,7

2009

8285,8

7121,1

1164,7

3,3

2,8

0,5

2010

7003,4

6003,4

999,6

2,6

2,2

0,4

2011

6991,1

5995,6

995,5

2,2

1,9

0,3

2012

9502,4

8001,6

1500,8

2,7

2,2

0,4

Источник: Данные Федерального казначейства и ИПРАН РАН.
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(137,7 тыс. руб. / 47,4 тыс. руб.), а в 2012 г. – лишь в 1,7 раза
(460 тыс. руб./273,7 тыс. руб.)47.
До недавнего времени наблюдалось несоответствие между
правовым и хозяйственным статусом самих научных фондов. Трактовка фонда с точки зрения различных отраслей права не совпадала. В ст. 118 ГК РФ фонд определяется как не имеющая членства
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Аналогичное определение фонда как некоммерческой организации
содержится в ст. 7 Закона о некоммерческих организациях48. К
отличительным признакам фонда относится отсутствие у учредителей (участников) фонда имущественных прав в отношении
собственных средств фонда, а также публичность деятельности
последнего. Публичность обуславливается целевым характером
использования средств фонда, который создается не для целей извлечения прибыли, а выполнения иных задач.
При этом за государственными фондами, к которым относятся не только рассматриваемые здесь научные фонды, но и Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и т. п.,
закреплены иные статусы, нежели «некоммерческая организация». В отношении государственных фондов поддержки научноисследовательской деятельности Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ была введена ст. 15.1 «Государственные
фонды» в Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике». Согласно данной статье, государственные фонды могут создаваться в форме бюджетных или
автономных учреждений, а функции и полномочия учредителя
федеральных государственных фондов осуществляет правитель47 Размер среднедушевого годового дохода рассчитан как увеличенный в 12 раз
размер среднедушевого месячного дохода (РФФИ: Когда молчат фанфары // Поиск
2013. 22 февраля. № 8 (1238); ФСГС – http://www.gks.ru).
48 Гутников О.В. Правовой статус гранта по законодательству Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».
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ство Российской Федерации. Руководители коллегиальных органов управления федеральных государственных фондов назначаются президентом Российской Федерации.
Коллегиальный орган управления ответственен за разработку критериев оценок заявок на участие в проектах, установление
порядка проведения конкурсов и организацию их рассмотрения,
определение финансирования проектов и т. п. Экспертный совет,
создаваемый в рамках фонда, осуществляет экспертизы проектов, представляет свои рекомендации по объемам финансирования проектов и порядку их проведения.
Статьей 15.1 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» также определено, что фонд
обязан размещать всю необходимую информацию, включая сведения о проведении конкурсов, требования к участникам, решения о выделении финансовых средств, а также ежегодный отчет
в открытом доступе в сети Интернет.
До сих пор нерешенной проблемой финансирования ИР за
счет грантов является также непрозрачность деятельности фондов, несмотря на серьезные шаги, предпринятые в этом отношении. В связи с нововведениями в сфере управления и финансирования бюджетных учреждений приняты новые версии уставов
РФФИ и РГНФ, в том числе закрепляющие обязанность советов
фондов ежегодно публиковать отчет о деятельности. Тем не менее сами отчеты далеки от совершенства. Их вид практически
никак не регулируется, в результате предоставляются весьма общие сведения, не позволяющие сделать однозначные выводы о
структуре источников финансирования фондов и их административных затрат, эффективности финансируемых исследований и
т. п. Отчет РФФИ более информативен: он предоставляет информацию о распределении финансирования по видам проектов, регионам РФ и странам, граждане которых участвовали в международных проектах, и т. п.
В то же время, рядовые исследователи не имеют никакой
«обратной связи» от экспертов фондов. Отказ в предоставлении
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гранта никак не мотивируется, отсутствует информирование о
критериях, применяемых для отбора проектов.
Кроме того, финансовая непрозрачность может использоваться в недобросовестных целях – распределение бюджетных средств в личных интересах лиц, принимающих решения.
По материалам портала «Право.ru», проверка РФФИ, проведенная Счетной палатой РФ, выявила неэффективное использование 123,4 млн руб. из федерального бюджета49. Данные
средства, согласно комментарию аудитора Счетной палаты
С. Агапцова, были израсходованы на работы по созданию интегрированной информационно-аналитической системы, не
выполненные в срок, а также необоснованные заграничные
командировки. В свою очередь, подобные факты могут
быть связаны не столько с сознательным недобросовестным
использованием грантов, сколько с несовершенством законодательной базы, регулирующей использование бюджетных
средств.
Особого внимания заслуживают налоговые аспекты грантового финансирования.
Доходы, полученные организацией в виде гранта от РФФИ
или РГНФ на проведение исследований или иных проектов, не
учитываются для целей налогообложения (подп. 14 п. 1 ст. 251
Налогового кодекса РФ). При этом, если получатель гранта нарушил условия использования средств, такие суммы будут включены в облагаемую базу.
С июля 2009 г. полученные от РФФИ и РГНФ гранты также
освобождаются от обложения налогом на доходы физических
лиц. Согласно п. 6 ст. 217 НК РФ, вступившему в силу с 1 января
2008 г., от обложения НДФЛ освобождаются суммы, получаемые
налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи),
предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации международными, ино49

http://www.s-pravdoy.ru/protiv-korrupcii/10087-2011-07-13-112908.html
121

1-10.indd 121

18.06.2013 19:15:18

странными и (или) российскими организациями по перечням
таких организаций, утверждаемым Правительством РФ. Однако
вплоть до середины июля 2009 г. в перечень таких организаций
не был включен ни Российский фонд фундаментальных исследований, ни Российский гуманитарный научный фонд. Теперь,
со вступлением в силу постановления Правительства РФ от
15 июля 2009 г. № 602 (ред. от 27.10.2010) «Об утверждении перечня российских организаций, получаемые налогоплательщиками
гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для
поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению», многочисленные участники проектов, финансируемых за счет средств двух
основных научных фондов, получили столь существенную налоговую льготу.
Итак, согласно ст. 251 НК РФ в отношении юридических лиц
и ст. 217 НК РФ в отношении физических лиц предусматривается освобождение доходов, полученных лицами в виде грантов,
от налогообложения. При этом для целей обложения налогом на
прибыль условия предоставления гранта должны соответствовать следующим условиям (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ):
– гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основах российскими физическими лицами, некоммерческими
организациями, а также иностранными и международными организациями и объединениями по перечню таких организаций,
утверждаемому Правительством РФ;
– гранты предоставляются на осуществление конкретных
программ в области образования, искусства, культуры, охраны
здоровья населения (направления – СПИД, наркомания, детская
онкология, включая онкогематологию, детская эндокринология,
гепатит и туберкулез), охраны окружающей среды, защиты прав
и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, а также на проведение
конкретных научных исследований;
122

1-10.indd 122

18.06.2013 18:07:41

– гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта.
В отношении грантов, получаемых физическими лицами,
фактически действует только два условия: 1) цель получения
гранта должна соответствовать задаче «поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации»50;
2) грант должен быть получен от российской, иностранной или
международной организации по перечню, утвержденному Правительством РФ.
Почему в отношении физических лиц Налоговым кодексом
не предусмотрено целевое использование гранта (что, как очевидно, является одной из основных характеристик гранта)? В отношении грантов, выделяемых РФФИ и РГНФ, ответ очевиден. В
настоящее время отбор проектов для финансирования из средств
фондов хотя и осуществляется на основе экспертизы личных
или групповых заявок ученых, но формально происходит при
посредничестве юридических лиц – организаций, бюджетных
учреждений, которые «доводят» гранты до своих сотрудников
(находящихся в штате или нанятых по срочным договорам – сути
механизма это принципиально не меняет).
В условиях, когда собственно исполнители научных исследований не вправе непосредственно получать финансирование, высокая эффективность грантов подвергается сомнению. Поскольку средства из фондов могут выделяться только юридическим
лицам, полученная сумма гранта в полном объеме не доходит до
ее конечного получателя: часть суммы «съедается» возмещением
затрат юридического лица и налогами. На долю юридического
лица, получающего грант от имени заявителя, приходится до 15%
от суммы выплаты, полученной из РГНФ, и до 20% – из РФФИ.
Формально это вознаграждение обусловлено необходимостью
50 Пункт 6 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от
5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (в ред. Федерального закона от 23.03.2007 № 38-Ф3) // СПС «КонсультантПлюс».
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осуществления затрат, связанных с материально-техническим
и организационным осуществлением проекта. Тем не менее это
та часть гранта, которая не доходит до исследователя и соответствие которой целям исследования очень сложно проверить.
Подготовленный Минобрнауки законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования механизмов регулирования
труда научных работников, а также финансовых инструментов и
механизмов поддержки научной деятельности в Российской Федерации» предусматривает возможность образования коллективов научных сотрудников без образования юридического лица. В
рамках таких коллективов, как представляется, становится возможным получение грантов из государственных фондов. Однако в таком случае требуется также дополнить Налоговый кодекс
требованием о целевом использовании гранта, чтобы уравнять
обязанности юридических и физических лиц, а также предотвратить недобросовестное использование целевых средств.
Далее, поскольку грант выделяется юридическому лицу, то
оплата труда исследователей, работающих в проекте (а фактически являющихся авторами и разработчиками проекта), производится в соответствии с заключенными трудовыми договорами, а
следовательно, становится объектом обложения обязательными
взносами в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования. С 1 января 2011 г. согласно Федеральному закону
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ совокупный тариф по обязательным
взносам составляет 30%. Если бы грант поступал непосредственно физическому лицу, то обязанность уплаты взносов у такого
грантополучателя не возникало бы.
Практически все проблемы финансирования ИР через механизм грантов связаны с неоднозначностью их правового статуса
в России. Различные законодательные акты оперируют собственной трактовкой гранта. Так, в ст. 2 Федерального закона «О науке и
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государственной научно-технической политике» понятие «грант»
определено как «денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами,
в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории
РФ в установленном Правительством РФ порядке, на проведение
конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями». Гранты, согласно п. 10 ст. 15 указанного
Закона, передаются научным работникам, научным организациям, образовательным учреждениям высшего профессионального
образования, другим юридическим лицам и гражданам. Порядок
использования грантов должен соответствовать законодательству РФ или другой страны (в случае их использования на территории иностранного государства), а также условиям, на которых
эти гранты выделяются.
До 2008 г. понятие «грант» использовалось и в бюджетном законодательстве. Согласно п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса
РФ (в ред. Федерального закона от 5 августа 2000 г. № 116-ФЗ),
понятие «грант» включалось в понятие «субвенция» как безвозмездно переданные средства бюджетам других уровней, выделяемых на целевой основе. Вступление в силу Федерального
закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ повлекло за собой ряд существенных изменений бюджетного процесса и, в частности, отмену использования термина «грант» в отношении средств, передаваемых бюджетам нижестоящих уровней.
При этом в гражданском законодательстве понятие «грант»
как вид сделки отсутствует. Некоторые специалисты указывают
на то, что близким к договору о предоставлении гранта (по сути)
в Гражданском кодексе РФ можно считать договор пожертвования (ст. 582 части второй Гражданском кодексе РФ): «По смыслу
этой статьи пожертвованием признается дарение вещи или права
в общеполезных целях, которое может делаться гражданам, отдельным видам юридических лиц, а также публично-правовым
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образованиям (Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям). Целевой характер пожертвования для
граждан должен быть, а для юридических лиц может быть обусловлен жертвователем использованием имущества по определенному назначению»51. Тем не менее следует констатировать
отсутствие специального регулирования гражданско-правового
вида договора на предоставление гранта.
Имеется также несоответствие между правовым и хозяйственным статусом самих научных фондов. Данное несоответствие прежде всего происходит из-за нечеткого определения
самого понятия фонда. Как и в случае с понятием гранта, трактовка фонда с точки зрения различных отраслей права может не
совпадать. Указывается, что фонд прежде всего «является особой организационно-правовой формой юридических лиц, разновидностью некоммерческих организаций». В ст. 118 ГК РФ фонд
определяется как не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами
на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Аналогичное определение фонда как некоммерческой организации содержится в ст. 7
Закона о некоммерческих организациях52. К отличительным признакам фонда следует отнести отсутствие у учредителей (участников) фонда имущественных прав в отношении собственных
средств фонда, а также публичность деятельности последнего.
Публичность обуславливается целевым характером использования средств фонда, который создается не для целей извлечения
прибыли, а выполнения иных задач.
При этом за государственными фондами, к которым относятся не только рассматриваемые здесь научные фонды, но и Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и т. п., закреплены иные статусы, нежели «некоммерческая организация».
51
52

Гутников О.В. Указ. соч.
Гутников О.В. Указ. соч.
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Так, РФФИ и РГНФ являются бюджетными учреждениями, следовательно, на них распространяются все соответствующие требования бюджетного законодательства.
Относительно правового статуса РФФИ и РГНФ также существует еще одна проблема. С 1 января 2010 г. в силу вступила
новая редакция Бюджетного кодекса РФ, в которой установлен
«принцип подведомственности расходов бюджетов». Согласно
ст. 38.1 БК РФ этот принцип «означает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого они находятся. Главные распорядители бюджетных средств не вправе распределять
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
распорядителям и получателям бюджетных средств, не включенным в перечень подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств». Фонды выступают в качестве
главных распорядителей бюджета, поскольку непосредственно
финансируются из федерального бюджета. Однако у РФФИ и
РГНФ нет подведомственных учреждений, поэтому фактически
они оказываются вне правового поля. Эта проблема вызвала тревожный отклик исследователей, активно пользующихся грантовым финансированием. В связи с этим в сентябре 2009 г. на сайте
scientific.ru было опубликовано открытое письмо к Президенту
РФ, в котором, в частности, российские ученые заявили, что «поправки, внесенные в 2007 г. в Бюджетный кодекс РФ, де-факто
ведут к уничтожению грантовой системы в России, поскольку
с 1 января 2010 г. ведущие научные фонды, Российский фонд
фундаментальных исследований и Российский гуманитарный
научный фонд потеряют возможность выделять гранты учреждениям государственных академий наук и вузов».
В ответ на данное обращение было получено письмо Департамента государственной научно-технической и инновационной
политики Министерства образования и науки РФ, в котором описывались механизмы решения указанных проблем. В настоящее
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время порядок выделения грантов остается в целом прежним:
РФФИ и РГНФ являются главными распорядителями бюджетных средств, которые формируют собственные средства для целей поддержки научно-исследовательской деятельности.
В последнее время у нас в стране грантовое финансирование
исследований и разработок рассматривается как приоритетное,
что, в частности, нашло отражение в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(см. подраздел «Эффективность государственных расходов
в сфере науки»). Такой подход, по нашему мнению, означает движение к зарубежной, прежде всего американской, модели финансирования науки. Однако следует учитывать, что
у нас несколько другой менталитет53. А потому в российских
условиях, как мы уже отмечали, необходимо нахождение оптимального баланса между различными формами финансирования, поскольку каждый вид поддержки имеет конкретное
предназначение.
В заключение отметим основные направления, которые требуют осуществления, с тем чтобы грантовое финансирование
ИР в России развивалось и становилось более эффективным.
К таким направлениям следует отнести:
– повышение прозрачности деятельности фондов, включающее в себя корректировку формы финансового отчета, ежегодно публикуемого на сайтах фондов, в плане четкого отражения
источников финансирования и детализации административных
расходов;
– существенное увеличение размеров грантов и установление
практики мотивированного обоснования отказов в их выдаче;
53 Специалисты Института социологии РАН характеризуют сегодняшнего среднего россиянина как человека, который по сравнению с жителями большинства других европейских стран «крайне высоко ценит безопасность и защиту со стороны
сильного государства; он слабее привержен ценностям новизны, творчества, свободы и самостоятельности и меньше ценит риск, веселье и удовольствия» (Магун В.,
Руднев М. Базовые ценности россиян и других европейцев (по материалам опросов
2008 года) // Вопросы экономики. 2010. № 12. С. 115).
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– установление права получения грантов физическими лицами без жесткой привязки к юридическим лицам;
– освобождение грантов, получаемых физическими лицами
в форме оплаты труда, от обложения взносами на обязательное
социальное страхование;
– увеличение финансового потенциала фондов, в том числе
за счет внебюджетных источников;
– совершенствование процедуры экспертизы проектов;
– достижение большей сопряженности исследований, проводимых при поддержке фондов, с научной тематикой тех организаций, через которые осуществляется финансирование;
– стимулирование тенденции к сокращению доли заработной
платы в смете расходов на выполнение проектов в пользу увеличения расходов, связанных с материально-технической базой исследований (приобретение нового оборудования, программного
обеспечения и т. д.).
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Глава 8
Механизм государственных
закупок и контрактная система
финансирования исследований
и разработок

В настоящее время в нашей стране идет активное формирование институциональных основ Федеральной контрактной
системы (ФКС). С 1 января 2014 г. вступает в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный закон включает
совокупность норм и правил, регулирующих государственную
закупку как единый цикл, состоящий из следующих ключевых
этапов: прогнозирование поставок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд; формирование планов обеспечения государственных (муниципальных) нужд; размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг и заключение контрактов; исполнение и мониторинг государственных
контрактов.
Создание ФКС в России представляет собой попытку обновления и адаптации системы государственных закупок к современным социально-экономическим вызовам, стоящим перед
нашей страной. Кризисные явления, с которыми столкнулась
Европа, еще долго будут оказывать негативное влияние на мировую и российскую экономику. Прогнозируемое снижение цен на
нефть и невысокие темпы экономического роста могут препятствовать обеспечению необходимого уровня доходов бюджета
для выполнения государством своих обязательств. Общий объем
бюджетных средств, израсходованных на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд составил в 2011 г.
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(по оценке Минэкономразвития России) 6 трлн руб., т. е. более
половины расходной части федерального бюджета.
В то же время в российском обществе возрастает запрос
на масштабные реформы для повышения качества государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, науки,
ЖКХ, учреждения которых являются субъектами системы государственных (муниципальных) закупок. В связи с чрезвычайной актуальностью институциональные проблемы развития системы госзакупок оказались в центре внимания средств
массовой информации, профессиональных и независимых
экспертов.
Основополагающий принцип организации закупок заключается в приобретении государством товаров, работ, услуг за бюджетные средства, по сути – за деньги налогоплательщиков. И
если в случае частных закупок эти действия осуществляются заказчиком сугубо в своих экономических интересах, то в случаях с
государственными закупками возникает посредник в лице таких
институтов, как государственные органы власти, ведомственные
учреждения. Соответственно, этот посредник (как и всякое наделенное данным статусом юридическое или физическое лицо)
может иметь «свои» потребности и интересы, игнорируя (в той
или иной степени) общественные потребности.
Не секрет, что российский рынок государственных заказов,
становится все более привлекательным как для представителей
теневого бизнеса, так и для коррумпированных чиновников. В
данной сфере уже давно сформировался неформальный институт
коррупции, препятствующий развитию цивилизованного рынка
государственных заказов, формированию экономической среды
для установления эффективных контрактных отношений между
государством-заказчиком и его поставщиками (исполнителями,
подрядчиками). По оценке Федеральной антимонопольной службы, коррупция ежегодно поглощает порядка 15–20% стоимости
совокупного объема государственного заказа. При этом, размер
откатов за получение госконтрактов в области информационно131
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коммуникационных технологий и ИР в 2008–2010 гг. составлял
60–70% (в 2003–2005 гг. – 35%)54.
По некоторым данным, честные торги на поставку продукции для государственных нужд составляют сегодня около 10%
от общего количества проводимых открытых конкурсов. Такое
положение, по нашему мнению, связано с тем, что, во-первых,
допускаются массовые ошибки в оформлении документов, организации 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». Таким образом, важно повысить качество
конкурентной среды, т. е. законодательно обеспечить развитие
справедливой конкуренции, включая меры противодействия нечестной конкуренции, недопущение любой дискриминации, а
также снижение барьеров для входа на рынок закупок предприятий, производящих инновационную продукцию.
Новое качество системы государственных закупок должно
обеспечивать не только эффективную реализацию функций удовлетворения нужд государственного (общественного) потребления, но и функций государственного регулирования в условиях
модернизации. Для адекватного ответа на инновационный вызов,
стоящий сегодня перед нашей страной, требуется качественное
изменение институтов государственного регулирования, инструментов и технологий реализации государственных функций, в
том числе институтов и механизмов системы государственных
закупок. Не случайно В.В. Путин назвал государственные закупки инструментом общественного регулирования, который, однако, еще используется неэффективно и не ориентирует поставщиков на инновационное развитие55.
54
55

http: // finance.rambler.ru/news/economics/68034157
http: // premier.gov.ru/ru/events/news/9605/

132

1-10.indd 132

18.06.2013 18:07:42

Рассматривая приобретение товаров работ и услуг для обеспечения общественных (публичных) нужд как один из видов
экономической деятельности государства, можно выделить
основные функции государственных закупок, которые характеризуют их сущность и содержание в современной экономике:
воспроизводственная, аллокационная, стимулирующая, социальная и инновационная. В условиях резкого роста инновационной составляющей в стратегии развития российской экономики
особую значимость приобретает инновационная функция, заключающаяся в формировании экономических предпосылок для
создания принципиально новой или с новыми потребительскими
свойствами продукции (товаров, работ, услуг).
По нашему мнению, можно говорить об узком и более расширенном понимании инновационной функции системы государственных закупок. В первом случае государственные закупки
выступают как механизм прямого бюджетного финансирования
инновационных разработок. Основными проблемами является
научное экспертное обоснование цели, потребности и объемов
выделяемых средств, прозрачность и контроль их расходования.
В широком понимании инновационная функция предполагает использование системы государственных закупок как инструмента
регулирования и стимулирования развития инновационной деятельности. Влияние государственных закупок на процесс разработки и распространения новых технологий может осуществляться на основе развития рынка инновационной продукции
посредством стимулирования спроса на эти продукты и технологии, а также через использование государственного рынка сбыта
в качестве пробного для новых товаров и технологий.
В настоящее время пока отсутствует системный подход к организации закупок инновационной и технически сложной продукции. Существовавшая методология и процедуры проведения
конкурсов, основанные на положениях Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
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и муниципальных нужд», были плохо применимы к конкурсному отбору проектов фундаментальных исследований и научнотехнических разработок, организации закупок сложнейшего
высокотехнологичного научного оборудования, для которых
критерий минимальной цены контракта является неэффективным. Требуется разработка специализированной нормативной
основы, регламентирующей особые условия и преференции для
закупок инновационной продукции как отдельной категории товаров (работ, услуг). В целом можно выделить три уровня государственных закупок с точки зрения их инновационной ориентированности, каждый из которых требует разработки адекватных
процедур и технологий:
– государственные закупки «стандартной» продукции (товаров, работ, услуг), для которых могут быть сформированы стандартные критерии выбора;
– государственные закупки технологически сложной и наукоемкой продукции (услуг), для которых сложно стандартизировать критерии выбора;
– государственные закупки результатов исследовательских
работ, для которых возможны только специфические критерии
выбора.
На практике отсутствие разграничения процедур закупок для
разных типов товаров, работ и услуг приводит к тому, что наиболее острую проблему для большинства добросовестных государственных заказчиков сегодня составляют риски неисполнения
или некачественного исполнения госконтрактов и связанные с
этим потенциальные издержки. Законодательно регламентированные механизмы последующих судебных санкций к поставщикам за нарушение условий контрактов формально достаточны
для компенсации всех возможных потерь, которые могут нести
госзаказчики. Вместе с тем, когда речь идет о высокотехнологичных рынках, имеющих тенденцию к быстрому развитию и обновлению инновационной продукции, требование фиксировать
в конкурсной документации все качественные характеристики
134
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товара и возможность пересматривать контракты не иначе как
через суд ведут к прямым потерям не только с точки зрения качества, но и с точки зрения финансовых расходов. Кроме того,
недостаточно высокое качество работ творческого характера
(научно-исследовательских, технологических и т. д.) в суде, как
правило, недоказуемо.
Снижение рисков при закупке инновационного оборудования и других «сложных» товаров (услуг, работ) предполагает
учет квалификации и репутации поставщиков. В этих целях в
Федеральном законе № 44-ФЗ предусматривается расширение
способов и процедур размещения, использование в данных целях специальных процедур (двухэтапные торги, конкурентные
переговоры, предквалификацию и др.). Однако еще потребуется
разработка принципов и механизмов оптимизации соотношений
качественных и ценовых критериев применительно к разным типам закупаемых товаров и услуг.
Необходимо внедрять в практику более действенные механизмы определения экономической эффективности ИР, позволяющие
оценить итоги реализации данных работ, эффективность расходования бюджетных средств и влияние научно-исследовательских и
проектных результатов на социально-экономические показатели, в
том числе на региональном уровне. Отсутствие таких механизмов
создает непрозрачную схему использования бюджетных средств,
затрудняет оперативность и точность оценки результатов проведенных ИР и перспектив их дальнейшего использования.
Одним из таких механизмов должны стать экспертные советы. Данный независимый институт профессиональных экспертов будет определять «качественные» критерии и степень
инновационности приобретаемых в рамках общественных закупок товаров и услуг. Именно с участием профессиональных
экспертов должны определяться текущие и перспективные потребности, возможность их удовлетворения через закупку (разработку) инновационной продукции. Так, например, в регионах
качественному отбору научно-исследовательских работ в рамках
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соответствующих заказов, повышению уровня результатов их
реализации будет служить реформирование действующих экспертных советов при региональных контрольно-счетных палатах
на основе расширения их состава за счет представителей различных отраслей науки и профессионалов – пользователей результатов исследований и разработок.
Таким образом, одной из приоритетных стратегических задач ФКС является развитие инновационной функции общественных закупок, для чего требуется не столько вложение финансовых и административных ресурсов в различные стимулирующие
программы и проекты, сколько создание благоприятных условий для запуска механизмов развития инновационного бизнеса
и,соответственно, роста предложения инновационной продукции
на рынке закупок товаров, работ, услуг. Система государственных
закупок выступает как механизм прямого бюджетного финансирования инновационных разработок в соответствии с утвержденными Правительством РФ в декабре 2002 г. Основными направлениями государственной инвестиционной 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 Российской Федерации должен обеспечивать увязку
научных исследований и инновационных разработок с программами социально-экономического развития страны. Основу заказа государства на научно-техническую продукцию составляют
федеральные целевые программы (в перспективе долгосрочные),
государственная программа вооружения, государственный оборонный заказ.
Для повышения инновационной активности закупок и эффективности использования бюджетных средств на стадии планирования и обоснования государственного заказа необходимо ввести требование по подготовке всеми ведомствами-заказчиками
долгосрочных планов госзакупок, включающих обязательный
инновационный компонент. Эти планы должны разрабатывать136
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ся во взаимодействии с участниками рынка и проходить общественную экспертизу. Одновременно необходимо сформировать
законодательную базу, обеспечивающую получение гарантий для
бизнеса при заключении государственных контрактов об обязательной закупке продукции, заявленной в долгосрочных планах.
Такие инструменты должны быть сформированы в рамках Федеральной контрактной системы.
Представляется целесообразным предложение Минэкономразвития России о введении понятие «лучшая инновационная
продукция» с формированием системы экспертизы и подтверждения соответствия продукции данному статусу и установлением
ряда формализованных критериев для такой продукции (наличие
«свежего» патента, энергоэффективность, сертификация производства по ISO и т. д.). Для данной инновационной продукции
необходимо разработать механизмы государственной поддержки
ее производства и сбыта на внутреннем и внешнем рынках, предусмотреть преференции для получения государственного заказа.
Отдельного внимания заслуживает повышение эффективности конкурсных процедур при размещении госзаказов на исполнение ИР. Данная проблема является в настоящее время чрезвычайно актуальной и требует отдельного комплексного исследования.
Как справедливо отмечают специалисты ГУ – ВШЭ, «идеология
закона 94-ФЗ была ориентирована на один тип рынков, а именно – рынки, близкие к идеальной модели совершенной конкуренции между «атомизированными» фирмами, которые производят однородные товары и обладают полной информацией о
них. Однако этот тип рынков отнюдь не единственный»56. Кроме
того, положения действовавшего базового закона недостаточно
подходили к организации закупок сложнейшего высокотехнологичного научного оборудования, например в рамках Российской
академии наук.
56 Яковлев А.А. и др. Система госзакупок: на пути к новому качеству // Вопросы
экономики. 2010. № 6. С. 99.
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Справочно. Из Отчета о деятельности Президиума Российской академии наук за период май 2008 г. – апрель 2013 г. Раздел
«Материально-техническое обеспечение научных исследований»:
«Экспериментальная база исследований. Анализ состояния приборной базы учреждений РАН показывает, что оснащение коллективов
исследователей современными средствами проведения эксперимента не в
полной мере отвечает требованиям современного мирового уровня. Значительная часть имеющегося в учреждениях РАН научного и технологического оборудования физически и морально устарела и требует модернизации или замены.
Приборная комиссия Президиума РАН создана постановлением Президиума РАН от 9 декабря 2008 г. № 626 «О создании Приборной комиссии
Президиума РАН» в целях повышения эффективности приборостроительной деятельности и приборно-технического обеспечения учреждений
РАН.
Приборная комиссия Президиума РАН (далее – Комиссия) является
научно-консультативным органом при Президиуме РАН. В состав Комиссии входят академики-секретари отделений РАН по направлениям наук,
представители региональных отделений РАН, председатели региональных
научных центров РАН и ведущие ученые по различным направлениям научного приборостроения.
По результатам принятых Комиссией за отчетный период решений
было выпущено распоряжение Президиума РАН от 9 февраля 2009 г.
№ 10104-86 «О порядке исполнения заказов учреждений РАН на импорт
научного оборудования, приборов, запасных частей и материалов».
Начата и близка к завершению работа по формированию сводного
интернет-портала центров коллективного пользования (ЦКП) РАН и сбору информации об эффективности использования оборудования академическими ЦКП. Данная работа возложена на Институт проблем развития
науки при Президиуме РАН (чл.-корр. РАН Л.Э. Миндели) и проводится
при методическом руководстве Отдела программных исследований РАН
(В.В. Румянцев) и непосредственном участии отделений РАН по направлениям науки, региональных отделений и научных центров РАН.
Рассмотрены конкурсные заявки от учреждений РАН на приобретение
в рамках программы Президиума РАН «Приобретение научных приборов
и оборудования (приборы и оборудование отечественного производства)
482 ед. приборов и оборудования общей стоимостью 607 776,8 тыс. руб.
Исходя из выделенных РАН для этих целей средств из федерального бюд138
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жета, Комиссией были приняты решения о выделении средств на приобретение (за отчетный период) 81 ед. приборов и оборудования общей стоимостью 78 119,0 тыс. руб.
Рассмотрены 155 конкурсных проектов на участие в целевой научнотехнической программе «Разработка уникальных научно-исследовательских приборов и оборудования для учреждений РАН». Исходя из
выделенных для этих целей средств из федерального бюджета РАН
(248 950,0 тыс. руб. за отчетный период), решениями Комиссии в программу были включены 30 проектов сроком реализации от одного до трех лет,
однако из-за ограниченных средств на реализацию программы реализация
некоторых проектов продлевалась на один-два года.
Кроме того, в отчетный период Приборная комиссия Президиума РАН
совместно с Научным советом по выставкам принимала активное участие
в организации и проведении ежегодных международных специализированных выставок «SIMEXPO – Научное приборостроение».
Материально-техническое снабжение. В 2008–2012 гг. Федеральное государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое
объединение «Академинторг» Российской академии наук» по поручению
руководства Президиума РАН и на основании решений отделений РАН и
Приборной комиссии РАН оказывало содействие научным организациям
(учреждениям) и региональным отделениям РАН в проведении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по ряду приоритетных федеральных целевых научно-технических программ и программ
Президиума РАН обеспечением импортными приборами, оборудованием,
материалами.
Закупки осуществлялись на конкурсной и аукционной основе за счет
бюджетного финансирования по государственным контрактам и договорам, подписанным Российской академией наук и Внешнеэкономическим
объединением «Академинторг».
За указанный период за счет средств федерального бюджета для научных организаций (учреждений) и региональных научных центров РАН
было приобретено импортное научное оборудование и приборы на сумму
более 12,04 млрд руб.
За счет выделенных отдельным институтам РАН бюджетных и внебюджетных средств были приобретены приборы, оборудование и запасные части на сумму более 704,9 млн руб.
Для РАН было поставлено более 1370 единиц современного уникального научного оборудования и приборов, в том числе:
139
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– Центральной части РАН – 890 ед.;
– Сибирскому отделению РАН – 155 ед.;
– Уральскому отделению РАН – 273 ед.;
– Дальневосточному отделению РАН более 56 ед.
Растаможено более 650 тонн уникального научного груза, в т. ч. такие
системы, как:
– просвечивающий электронный микроскоп LIBRA 200FE;
– система электронной литографии e_Line FBMS/ELPHY;
– лазерный конфокальный сканирующий микроскоп TCS SP5;
– ЭПР-спектрометр Elexsys Q, модификация E580;
– трансмиссионная ультрапрецизионная электронная система сверхвысокого разрешения Technai G2 F20 U-Twin;
– научный комплекс измерения физических свойств материалов PPMS-9;
– электронный микроскоп Auriga.
В течение отчетного периода Объединение проводило работу в Минфине России, МЭРТ, Минпромторг, ФТС и других государственных ведомствах
по оформлению финансово-денежных документов и протоколов намерений,
получению средств для авансовых платежей, а также разрешительных документов на ввоз импортного оборудования на территорию РФ.
В ходе выполнения государственных контрактов, подписанных между
РАН и Объединением на организацию поставки научных приборов и оборудования по импорту, в 2008–2012 гг. за счет уторгования, освобождения
от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимые приборы и оборудование, а также из-за изменения валютных курсов Объединение сэкономило
значительные средства, что позволило дополнительно закупить оборудование для институтов и учреждений РАН.
Кроме того, за счет выделенных бюджетных и внебюджетных средств,
а также за счет средств РФФИ для институтов РАН в 2008–2012 гг. была
приобретена иностранная научная литература различных направлений на
сумму более 1,05 млрд руб. Организован доступ к онлайн-версиям научных журналов почти 3,5 тыс. наименований и 35,0 тыс. книг зарубежных
издательств, а также к базе данных Web of Sciences для почти 1 тыс. российских научных организаций и университетов.
В 2011–2012 гг. Внешнеэкономическое объединение «Академинторг»
поставил для Ресурсного центра «Магнитно-резонансные методы исследования» и Ресурсного центра «Рентген-дифракционные методы исследования» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» ЯМР-спектрометры и ЭПР-спектрометры, а также дифрактометры на
сумму более 580,0 млн руб.
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Структура закупок Внешнеэкономического объединения
«Академинторг» по годам представлена в таблице
(миллионы рублей)
2008

2009

2010

2011

2012

Всего

1 906,2

4 027,4

1 929,8

2 374,0

1 806,3

12 043,7

1 162,6

2 628,0

1 500,0

1 500,0

1 470,0

8 260,6

СО РАН

351,5

903,3

260,7

481,8

155,0

2 152,3

УрО РАН

208,7

326,9

169,1

180,7

64,6

950,0

ДВО РАН

183,4

169,2

211,5

116,7

680,8

147,7

103,1

140,5

239,0

74,6

704,9

7,2

–

–

–

–

7,2

260,0

269,5

207,9

176,5

141,9

1 055,8

–

–

–

492,4

89,9

582,3

50,9

–

–

–

–

50,9

–

–

–

–

225,4

225,4

2 372,0

4 400,0

2 278,2

3 281,9

2 338,1

14 670,2

Закупка оборудования
за счет средств федерального бюджета
В том числе
Центральная часть РАН

Закупка оборудования на
средства институтов РАН
Кредит банков Германии
Закупка литературы на
средства РФФИ
Закупка оборудования
для университетов
Ремонт судов РАН
Закупка судового
оборудования
Итого

В конце декабря 2012 г. Внешнеэкономическое объединение Академинторг поставило комплект азимутальных винто-рулевых колонок (ВРК)
производства фирмы Rolls-Royce OY (Финляндия) стоимостью около
2 млн евро на очередное строящееся в Центре судоремонта «Звездочка»
(г. Северодвинск) вспомогательное транспортное судно ВМФ «Академик Ковалев» проекта 20180ТВ. Судно спроектировано ЦМКБ «Алмаз»
(г. Санкт-Петербург).
Аналогичный комплект ВРК и комплект дизель-генераторов был поставлен в 2008 г. на базовое спасательное буксирное судно «Звездочка»
проекта 20180.
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Во второй половине 2013 г. для судна «Академик Ковалев» планируется поставка электрогидравлического крана грузоподъемностью 90 т
производства итальянской фирмы Pelligrini Marine Equipment стоимостью
3,5 млн евро».

Итак, закупка дорогого научного оборудования в системе
Российской академии наук осуществляется самой академией, а
затем оно передается институтам, для которых предназначено.
По импорту РАН закупает не только дорогостоящее оборудование стоимостью свыше 200 тыс. долл. и более, но и менее дорогое – стоимостью от 3–5 и до 150 тыс. долл., и оно составляет
значительную часть позиций централизованных закупок. Таким образом, нельзя говорить, что РАН закупает только дорогое оборудование. Академия закупает все, что нужно институтам и на что есть соответствующие решения. Как правило, это
высокотехнологичное оборудование, не имеющее российских
аналогов.
По существующему в РАН положению институты направляют свои заказы на приобретение конкретных видов научной
аппаратуры в Приборную комиссию РАН. Заказчик связывается
с потенциальными поставщиками, проводит переговоры о цене,
получает скидки и заявляет полученную цену в своем заказе.
И так происходит практически по всем заказам академических
институтов. РАН заключает с победителем конкурса или аукциона государственный контракт, и контрактодержатель обязан
поставить то, что было в технических условиях тендера, т. е. в
спецификации на тот или иной вид оборудования, и уложиться
в общую сумму госконтракта и его сроки. Отсутствие достаточных средств на приобретение научного оборудования заставляет
формировать комплексные программы научных исследований
групп институтов и закупать, на первый взгляд, функционально
и технологически несвязанное оборудование, которое, на самом
деле, объединяется распределенными по институтам научны142

1-10.indd 142

18.06.2013 18:07:42

ми исследованиями. Федеральный закон № 94-ФЗ не регламентирует схему поставки оборудования контрактодержателем, а
определяет порядок его закупки госзаказчиком. По этой причине
возможно появление дополнительных фирм-посредников, в том
числе связанных с зарубежными поставщиками. Для РАН таким
посредником служит ФГУП «В/О «Академинторг» РАН».
Закупленное оборудование обычно поставляется в течение
3–4 месяцев, более сложное – 6–8 месяцев, но иногда требуется
10–16 месяцев. Время от подачи институтом заявки и до поставки ему оборудования зависит от бюджетного финансирования
РАН в соответствующем году и от потребностей того или иного
института. Заявки собираются отделениями РАН по научным направлениям, там же рассматриваются и передаются на согласование в Приборную комиссию. На период 2010–2012 гг. было подано заявок на сумму более 8 млрд руб. Отделения и Приборная
комиссия РАН должны тщательно рассматривать все заявки на
соответствие проводимых тем или иным институтом исследований программам РАН и приоритетность этих программ. Как правило, институт получает крупное дорогостоящее оборудование в
течение 1–2 лет.
Скорость проведения научных исследований напрямую зависит от возможности оперативно получать необходимые оборудование и материалы. Если в развитых странах от заказа до
получения оборудования редко проходит более месяца, то в России, как мы видим, срок в 1 год не считается чем-то экстраординарным. Это ставит российских ученых в крайне невыгодные
условия по сравнению с их западными коллегами-конкурентами.
Особенно сильно таможенные ограничения влияют на возможность посылать/получать живые образцы (культуры, животные,
растения). Это фактически парализует работы в области медикобиологических исследований и биотехнологии. Многие работы
проводятся не путем ввоза необходимых материалов, а путем направления на работу за границу необходимых исследователей и
специалистов.
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Следует отметить, что ставка исключительно на импорт зарубежного оборудования и материалов не отвечает задаче обеспечения научно-технологического суверенитета страны. Без
планирования и осуществления собственных технологических
прорывов в данной области обеспечение национальной безопасности в сфере исследований и разработок невозможно. В частности, необходимо ввести во внешнеторговую практику разумный
протекционизм: организовать специальный таможенный режим
в отношении ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза из нее, а также использования имущества, предназначенного исключительно для проведения исследований и разработок.
Необходимо совершенствовать таможенную политику, чтобы, с одной стороны, стимулировать развитие производства
высокотехнологичного оборудования на территории России, а
с другой – не создавать излишних барьеров для импорта уникального оборудования для научно-исследовательских работ. В
одних случаях эффективнее покупать за рубежом готовые лицензии и технологии, в других – создавать собственную уникальную
материально-техническую базу. Однако следует учитывать, что
протекционистские меры могут вступить в противоречие со взятыми Россией обязательствами в рамках ВТО.
Для достижения инновационной активности государственных закупок на современном этапе в первую очередь требуется формирование институциональных условий для соблюдения
государственными заказчиками трех базовых принципов (triple
baseline): экономической, экологической и социальной полезности закупок в масштабах всего общества. Именно на соблюдении
этих принципов возможен переход к новому качеству государственных закупок, обеспечивающий повышение эффективности
системы закупок как инструмента реализации задач социальноэкономического развития страны.
Следует отметить, что еще в Концепции реформирования
российской науки на период 1998–2000 гг. введение контрактной
системы в сфере ИР было названо важнейшим инструментом го144
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Таблица 8.1
Распределение ассигнований на гражданскую науку
из средств федерального бюджета по видам расходов
бюджетной классификации
(проценты)
2009

2010

2011

2012 (план)

34,9

35,1

54,7

56,4

5,5

7,1

6,3

6,4

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

45,2

42,6

29,3

27,9

Другие расходы

14,4

15,2

9,7

9,3

Выполнение ИР по государственным контрактам
Субсидии на гранты и премии
в области науки и техники

Источник: Наука, технологии и инновации России: 2012. Стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2012.
С. 28.

сударственной научно-технической политики. Его действенность
связывалась со стимулированием спроса и предложения на эффективные научно-технические проекты для государственных нужд и
их реализацией на выгодных для государства условиях. Подчеркивалось, что задачей контрактной системы финансирования исследований и разработок является не только обеспечение взаимодействия между госзаказчиком и исполнителем, но и определение
взаимных обязательств и прав, в том числе и на результаты ИР.
Важной составной ее частью, по опыту зарубежных стран, должна
была стать система возвратного финансирования, которая обеспечивает более строгий отбор научно-технических проектов с точки
зрения их экономической эффективности. Однако такая система
финансирования отечественных исследований и разработок тогда
в нашей стране распространения не получила57.
В настоящее же время ситуация кардинально меняется. Как
видно из данных, приведенных в табл. 8.1, выполнение исследований и разработок по государственным контрактам занимает
57
Подробнее см.: Миндели Л.Э., Мартыненко А.В. и др. Реформирование российской науки: анализ и проблемы. М.: ЦИСН, 2001. С. 53–64.

145

1-10.indd 145

18.06.2013 18:07:42

с 2011 г. лидирующее место в общем объеме бюджетных расходов на гражданскую науку; причем за последние четыре года по
этой позиции наблюдается рост на 21,5 процентных пункта, что
связано с общей тенденцией перехода на контрактную систему
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Как показывает мировой опыт, в странах с развитой рыночной экономикой федеральная (государственная) контрактная
система наряду с федеральным (государственным) бюджетом и
федеральной (государственной) налоговой системой выступает
важнейшим механизмом государственного регулирования развития экономики, науки и техники, обеспечения высоких темпов экономического роста. И у нас в стране ФКС может стать
действенным инструментом концентрации материальных, трудовых ресурсов и научного, промышленного потенциала страны для осуществления научно-технических, инновационных,
социально-экономических программ в рамках эффективного
взаимодействия государства и рынка.
Вместе с тем анализ Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» свидетельствует о том, что при многих его достоинствах
он еще не в полной мере решает проблему повышения качества
механизма формирования и размещения заказов на выполнение
исследований и разработок. Например, на наш взгляд, требовалось принципиально разграничить процедуры размещения заказа на выполнение прикладных исследований и разработок, непосредственной целью которых является создание инновационной
продукции, необходимой заказчику для удовлетворения государственных нужд, и процедуры размещения заказа на проведение
фундаментальных исследований, результаты которых, строго говоря, необходимы не конкретному государственному заказчику, а
обществу в целом.
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Глава 9
Концептуальные организационные
и финансовые аспекты развития
Российской академии наук

Российская академия наук – высшее научное учреждение
Российской Федерации, системно объединяющее сеть научных
организаций, осуществляющих фундаментальные и прикладные
исследования в целях наращивания научно-технологического и
интеллектуального потенциала страны. Роль и место РАН в организации и проведении научных исследований в стране определяется ее исторически сложившимися статусом и задачами построения инновационной экономики. Проведение фундаментальных
и прикладных исследований в интересах общества, интеграция
академической и отраслевой науки, содействие становлению и
развитию наукоемких производств – относятся к числу основных
уставных задач Российской академии наук. Академия сохраняет
целостность научного сообщества России, преемственность традиций, способствует реализации достижений мирового уровня, что,
в свою очередь, стимулирует развитие научно-технологического
потенциала, становление инновационной экономики. Вместе с тем
необходимы новые подходы к организации академической науки,
что вытекает из специфики современных научных исследований и
практики внедрения инноваций. В частности, возрастает роль ориентированных фундаментальных исследований, сокращается время практической реализации полученных научных результатов. В
этой связи крайне необходимо обновление концептуальных положений о развитии РАН, дающих систему представлений о стратегических целях, задачах и приоритетах в деятельности Академии,
включая важнейшие направления и инструменты их реализации.
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Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 6 ноября 2011 г.)
Российская академия наук, как и другие государственные академии наук, наделяется статусом некоммерческой организации,
созданной в форме государственного бюджетного учреждения,
которое, в свою очередь, наделяется правом на создание, реорганизацию, ликвидацию подведомственных организаций –
государственных учреждений и государственных унитарных
предприятий.
Российская академия наук, ее региональные отделения (Дальневосточное отделение, Сибирское отделение и Уральское отделение) являются получателями и главными распорядителями
средств федерального бюджета, в том числе средств, предназначенных для финансирования деятельности подведомственных
организаций (включая организации научного обслуживания и
организации социальной сферы), а также для осуществления государственных инвестиций в целях поддержки и развития научной, производственной и социальной инфраструктур. Средства
федерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований выделяются РАН в соответствии с действующей программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук.
Согласно Уставу Российской академии наук, утвержденному
Правительством РФ 19 ноября 2007 г., источниками финансового
обеспечения деятельности РАН и подведомственных ей организаций являются:
а) средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию программ, выполнение государственных заданий, осуществление инвестиций;
б) средства, получаемые от общественных и частных фондов,
в том числе международных;
в) средства, получаемые от выполнения договоров, соглашений, контрактов с юридическими и физическими лицами в России и других государствах;
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г) средства, получаемые от использования имущества и имущественных прав;
д) добровольные пожертвования со стороны различных организаций (в том числе зарубежных) и отдельных лиц;
е) иные средства, поступающие от видов деятельности, осуществляемой РАН.
Финансовое обеспечение фундаментальных исследований в
РАН осуществлялось в 2008–2012 гг. из федерального бюджета
в объеме ассигнований, выделенных на Программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2008–2012 годы. Бюджетные средства выделялись по трем
разделам: по базовому бюджетному финансированию, по программам фундаментальных исследований Президиума РАН, по
программам фундаментальных исследований отделений РАН.
Программы фундаментальных исследований Президиума и отделений РАН предполагают стопроцентное конкурсное
освоение ассигнований, выделенных на их реализацию. Фундаментальные научные исследования по базовому бюджетному
финансированию предусматривают освоение ассигнований, выделенных на их реализацию на конкурсной основе за вычетом
обязательных (гарантированных) выплат из фонда оплаты труда
сотрудников научных организаций.
Справочно. Из Отчета о деятельности Президиума Российской академии наук за период май 2008 г. – апрель 2013 г. Раздел «Финансирование Академии»:
«Статьей 6 Федерального закона «О науке и государственной научнотехнической политике» установлено, что средства федерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований выделяются
государственным академиям наук в соответствии с программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук, принимаемой Правительством Российской Федерации. В целях обеспечения
стабильности финансирования фундаментальных научных исследований
указанная программа принимается на срок не менее чем пять лет.
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Однако анализ объемов средств, выделяемых академическому сектору
науки показывает, что это требование закона не выполняется. При росте
доли ассигнований на гражданскую науку в ВВП с 0,31% в 2008 г. до 0,52%
в 2012 г. доля ассигнований на фундаментальные исследования не только
не росла, но и уменьшилась с 0,14 до 0,12%. В структуре ассигнований на
гражданскую науку из средств государственного бюджета доля расходов
на фундаментальные исследования также постоянно сокращается: с 51,3%
в 2008 г. до 34,9% – в 2012 г.
Ассигнования на фундаментальные исследования академического
сектора из средств федерального бюджета

Ассигнования на гражданскую науку, млн руб.
доля в ВВП, %
Ассигнования на финансирование фундаментальных
исследований в академическом секторе, млн руб.
доля в ВВП, %

2008

2009

2010

2011

2012

129336,6

166475,7

177328,5

298435,8

320725,2

0,31

0,43

0,38

0,53

0,52

56529,7

65738,3

66791,5

74064,9

74977,6

0,14

0,17

0,14

0,13

0,12

Из данных таблицы видно, что за последние пять лет бюджетные ассигнования на фундаментальные исследования академического сектора
в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008–2012 годы в абсолютном значении росли
в среднем на 6% в год. Данный рост практически компенсируется ежегодной инфляцией в 5–6%. Такая тенденция свидетельствует о том, что
в последнее время все больше отдает приоритет в финансировании прикладным исследованиям и исследованиям, проводимым в вузах. Кроме
того рост бюджетных ассигнований был связан с увеличением заработной
платы работников бюджетной сферы, увеличением размеров стипендий
аспирантам и докторантам, а также ростом других социальных выплат.
Это привело к тому, что средства, выделяемые на модернизацию и развитие материально-технической базы государственных академий наук в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008–2012 годы, позволяли лишь частично покрыть
потребность в закупках современного научного оборудования. Фондовоо150
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руженность исследователей в академическом секторе снизилась с 1155,8
тыс. руб. в 2008 г. до 1054,1 тыс. руб./чел. на начало 2012 г., в то время как
в секторе высшего профессионального образования за тот же период она
возросла с 1416,9 до 1488,8 тыс. руб./чел.
В результате в течение длительного времени остаются нерешенными проблемы, связанные с материальным обеспечением академических
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 стране практически не производится современное
научное оборудование, а то, что выпускается, продается по ценам, почти
недоступным для научных коллективов и организаций государственных
академий наук. В результате низкая материально-техническая оснащенность сферы исследований и разработок продолжает оставаться одной из
главных причин, препятствующих академическому сектору (да и другим
секторам науки) успешно развиваться. В настоящее время в учреждениях
государственных академий наук доля заработной платы в общей структуре
расходов составляет около 75%».

Таким образом, большинство проблем, с которыми сталкивается сегодня РАН, уходят корнями в недостаточное финансирование ее деятельности.
После завершения в 2008 г. пилотного проекта по повышению заработной платы научных сотрудников РАН, вопреки предварительным наметкам, динамика финансирования Академии
резко замедлилась. При этом важно иметь в виду следующее обстоятельство. В 2000-х годах наблюдался весьма быстрый рост
ассигнований на гражданскую науку. Но если до кризиса 2008–
2009 гг. доля ассигнований на фундаментальные исследования
РАН в этих ассигнованиях варьировала в пределах 31–34%, то
после кризиса основной поток «научных денег» был перенаправлен на прикладные работы, реализацию инновационных проектов, а также в сферу высшего образования. В результате уже в
2012 г. доля РАН в расходах государства на гражданскую науку
резко упала – до 23,2%.
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Острая нехватка средств не дает возможность осуществлять
полноценное плановое финансирование коммунальных расходов, текущего ремонта, затрат на обеспечение пожарной безопасности, охрану объектов, мероприятий гражданской обороны,
выделять необходимые средства на аттестацию рабочих мест, выплаты надбавок за вредность и т. п. По мнению академика А.Д.
Некипелова, нерешенной остается и проблема «смешения доходов», поступающих в академические институты по различным
каналам финансирования. В таких случаях сотрудники, занятые,
например, выполнением коммерческого заказа, могут получать
за одно и то же отработанное время как коммерческий доход, так
и бюджетную зарплату. Это, в свою очередь, ведет к деформации
поведения научных сотрудников, а также укреплению у финансовых и контрольных органов убеждения в том, что бюджетное
финансирование фактически используется не по назначению58.
Структура финансирования Академии и ее региональных отделений в 2000–2012 гг. представлена на рис. 9.1.
Главной функцией Российской академии наук является, как
известно, расширенное воспроизводство знаний мирового уровня, способствующих в конечном счете технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России; сохранению на этой основе статуса страны как мировой научной
державы. Поэтому решение стратегических задач, стоящих перед Академией, невозможно без четкого понимания во властных
структурах и обществе системообразующей роли и места РАН в
формировании современного инновационного мировоззрения и
генерации научно-исследовательской среды, от которых во многом зависит будущее страны. Серьезной задачей является также
воссоздание позитивного образа РАН в обществе.
Ключевая роль Российской академии наук как системы генерации и передачи новых знаний в структуре российской инновационной системы определяется в том числе тем, что академиче58 Некипелов А.Д. Будущее РАН – обновление в условиях преемственности. М.,
2013. С. 14–15
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2000

Всего

2002

6181,7 8847,7

11839,2

20686,9

8296,2

2001

5666,0
5075,9

10741,9

14477,9

2003

12658,6

15774,1

28432,7
22708,0

39215,6

2004

2006

19661,6

30359,3

2007

2008

27090,5

50925,4

22896,3

39235,7

Федеральный бюджет *

2005

15522,5 16507,6

18275,8

33798,3

50020,9

62132,0

78015,9

2009

2010

28613,3

56083,4

84696,7

2011

31849,0

61382,1

2012

67833,8

2013

35379,8

35379,8

64401,8

99781,6 103213,6

Внебюджетные поступления**

28048,8

59824,7

87873,5

93231,1

* За 2000–2011 гг. проведены данные федерального закона об исполнении федерального бюджета; за 2012–2013 гг. – бюджетная роспись.
** Включая поступления от сдачи в аренду федерального имущества.
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Рисунок 9.1
Финансирование Российской академии наук по источникам

ские институты широко представлены в субъектах Российской
Федерации, напрямую взаимодействуют с учреждениями высшей
школы и организациями реального сектора экономики регионов.
Это позволяет хозяйствующим субъектам наиболее правильно
выбрать стратегические приоритеты инновационного развития,
обеспечивает кратчайшие пути передачи получаемых знаний в
сферу образования и производства, отработку на местах механизмов их реализации, а также создания конкурентоспособных
технологий. Стратегические инновационные инициативы РАН
потенциально способны обеспечить старт реализации крупнейших российских высокотехнологических проектов, в том числе в
области нано- и биотехнологий, энергетики и многих других.
В последние годы в некоторых кругах стало модным говорить
о низкой «дееспособности» РАН. Руководство Минобрнауки публично критикует Академию и не видит перспектив для ее существования. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 марта
2013 г. министр Д.В. Ливанов заявил по поводу РАН следующее:
«Такая форма организация науки в XXI веке бесперспективна.
Она не будет жить, она нежизнеспособна. Но у нас она живет.
И эта жизнь, она еще какое-то время продлится. То, что от меня
зависит, я буду делать, для того чтобы эта ситуация изменялась».
Эти высказывания звучат особенно странно на фоне слов Президента РФ В.В. Путина в его выступлении на майском (2012 г.)
Общем собрании РАН: «Российская академия наук всегда являлась и должна впредь служить одним из ключевых институтов
развития страны и общества – и как генератор новых фундаментальных знаний, обращенных в будущее, и как инструмент отбора и выдвижения интеллектуальной элиты России»59.
Представляется, что меры по совершенствованию организации
академической науки должны приниматься взвешенно и аккуратно, поскольку она является основой культурного и интеллектуального потенциала нации. При этом важнейшей задачей государ59

К вопросу «дееспособности». – http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id
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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 центров не приведет к постепенному «угасанию» государственных
академий наук. Государству, вузам и академическим организациям надо искать пути консолидации усилий по созданию конкурентоспособной 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 совокупностью университетов, выполняющих львиную долю фундаментальных исследований (правда, не в образовательных, а опять
же в чисто научных подразделениях), а национальные академии
являются добровольными общественными организациями, не
состоящими на бюджетном финансировании. Мы ведь не собираемся, например, реформировать свою банковскую систему по
образу и подобию американской, заменив Центральный банк РФ
(в работе которого, также как и РАН, имеются «узкие места») децентрализованной Федеральной резервной системой, состоящей
из нескольких федеральных резервных банков. Следует также
учитывать, что система построения научно-исследовательской
сферы в США – наиболее затратная в финансовом плане и, следовательно, в наименьшей степени пригодна к российским реалиям.
Наука в Западной Европе (а затем и в США) исторически возникла при университетах как научно-образовательных комплексах. Российская же академия наук была создана по инициативе
Петра 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.
Недостатки в работе Российской академии наук, конечно, есть. Это признает и руководство Академии. Академик
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В.Е. Фортов отмечает: «В нашей Академии постоянно растет
количество разнообразных научно-организационных структур
(комиссий, советов, рабочих групп, редколлегий и т. п.) с чрезмерной концентрацией руководства этими структурами в руках
немногих членов Президиума РАН. Это приводит к их чрезмерной перегрузке и оставляет им все меньше времени для научного творчества. Здесь необходима децентрализация и широкое привлечение для этих целей молодых активно работающих
ученых… Необходимо перестроить работу аппарата РАН и
аффилированных структур в направлении их сокращения, дебюрократизации и освобождения их от несвойственных им
функций»60.
В целом можно выделить следующие концептуальные задачи, стоящие перед Российской академией наук на долгосрочный
период (до 2025 г.) в организационном и финансовом плане, и
обозначить пути их решения, в том числе с учетом предложений,
поступивших в ходе выборов Президента Российской академии
наук в мае 2013 г.61
1. Совершенствование организационной и управленческой структур.
Создание предпосылок (участие в подготовке необходимых
законопроектов и других нормативных правовых актов) для эволюционной организационной реформы в государственных академиях наук, предполагающей в перспективе (не ранее 2020 г.)
возможную консолидацию всех организаций, занимающихся
фундаментальными исследованиями, в рамках единой Государственной академии наук (с принятием соответствующего федерального закона).
Исключение всякой возможности проведения в РАН, как и
в других государственных академиях наук, организационных и
60 Фортов В.Е. Основные направления развития Российской академии наук. М.,
2013. С. 20.
61 Фортов В.Е. Указ. соч.; Некипелов А.Д. Указ. соч.
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управленческих реформ «сверху» по методу «шоковой терапии»
с участием каких-либо внешних управляющих (физических или
юридических лиц). Право на самоуправление государственных
академий наук, предусмотренное действующим законодательством, должно быть незыблемым.
Проведение радикальной дебюрократизации РАН, основанной на повышении доверия, усилении заботы и внимания к ученым, борьбе с формализмом и бумаготворчеством.
Повышение роли и ответственности отделений и научных советов РАН в прогнозе развития научных направлений, в формировании, финансировании и реализации программ научных исследований.
Обеспечение развития демократических принципов академической жизни путем введения прямых выборов президента, вицепрезидентов, членов Президиума РАН при их безусловной ротации.
Закрепление в Уставе РАН правила, в соответствии с которым
занятие одной и той же руководящей должности в Академии допускается в течение не более чем двух сроков.
Активное использование итогов оценки результативности
научных учреждений для совершенствования структуры Академии, активизации исследований на перспективных направлениях, а также для совершенствования управления РАН.
Разработка общих требований к структуре научного учреждения, подведомственного Академии, для эффективной реализации его функций и подготовка предложений по новому типовому
уставу учреждения РАН с закреплением в уставах конкретных
организаций их функций и основных направлений деятельности.
Совершенствование методов управления имущественным
комплексом РАН с целью сохранения в полном объеме имущества организаций Академии (в том числе временно не используемого), включая работу по определению его состава и состояния
путем проведения полной инвентаризации.
157

1-10.indd 157

18.06.2013 18:07:43

Создание новой системы управления активами Академии на
основе консолидации средств в целях повышения эффективности использования государственного имущества, дополнительной поддержки фундаментальных исследований, расширения
образовательной деятельности, решения социальных, прежде
всего «возрастных», проблем.
2. Проведение фундаментальных исследований мирового
уровня и координация фундаментальных исследований, выполняемых за счет федерального бюджета.
Работа в данном направлении строится в РАН на основе Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы и Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации, о чем
подробно говорилось в главе 5. Достижение целей и решение задач
данных программ осуществляется путем выполнения Академией
комплекса скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий по их реализации, разрабатываемых в соответствии с планом фундаментальных научных исследований РАН.
3. Оптимизация ресурсной базы.
Объемы финансирования фундаментальных исследований в
институтах и отдельных лабораториях должны основываться на
результативности и их научном уровне. Требуется усиление контроля над финансовыми и другими ресурсами в условиях нового
механизма финансирования Академии.
Обеспечение полной прозрачности и институциональной
обособленности поступающих по различным каналам финансовых средств в научную организацию. Только в этом случае можно будет установить прямую связь между затратами труда и его
вознаграждением, исключить нерациональное использование
средств из-за оплаты одной и той же работы несколько раз.
Стимулирование тенденции к сокращению доли заработной
платы в смете расходов на выполнение проектов в рамках госу158
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дарственных научных фондов (РФФИ и РГНФ) в пользу увеличения расходов, связанных с материально-технической базой исследований (приобретение нового оборудования, программного
обеспечения и т. д.). Достижение большей сопряженности исследований, проводимых при поддержке фондов, с научной тематикой тех академических организаций, через которые осуществляется финансирование.
Постановка и решение вопроса о повышении заработной платы до двукратного уровня по региону и возможности профессионального роста ученых в масштабе, необходимом для возрождения престижа научной работы и привлечения в РАН талантливой
молодежи.
Оптимизация численности персонала, занятого в фундаментальном секторе, на основе рационализации состава и структуры организаций академической науки и переаттестации их сотрудников. Возможность создания научными организациями
дополнительных ставок, финансируемых за счет внебюджетных
средств. Расширение конкурентной среды в научных учреждениях за счет оптимизации соотношения базового, программноцелевого и конкурсного финансирования и совершенствования
конкурсного порядка замещения должностей.
Существенное обновление материально-технической базы –
большая часть бюджетных средств, выделяемых на развитие
РАН, должна направляться на повышение уровня используемых
основных фондов академической науки.
Формирование научно-технической программы Президиума РАН «Экспериментальная база Российской академии наук»
с учетом предоставления экспериментальной базы РАН для использования не только в интересах академической науки, но и в
исследованиях по заказам заинтересованных отечественных научных организаций всех форм собственности, а также зарубежных заказчиков, на коммерческой или иной основе.
Ускоренное развитие новейших средств коммуникаций, включая интернет-конференции и интернет-обучение (E-learning).
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Создание в Академии специального подразделения по развитию
и распространению среди учреждений РАН новейших технологий проведения, обсуждения и внедрения исследований.
4. Развитие образовательной деятельности и расширение
участия в подготовке кадров высшей квалификации.
Развитие образовательной составляющей деятельности Академии, внедрение оптимальных форм интеграции с ведущими
российскими университетами. Изменение действующего законодательства с целью наделения РАН как юридического лица
правом ведения образовательной деятельности по программам
не только послевузовского профессионального или дополнительного профессионального образования, но и по программам
высшего образования.
Создание в составе РАН Объединенного академического университета, в том числе на базе государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, исторически тесно связанных с академическим сектором науки и ведущих подготовку научных кадров мирового уровня и включение
отдельных научных организаций академий наук в состав ведущих вузов страны.
Повышение эффективности аспирантуры и докторантуры в
научных учреждениях РАН; создание системы академической
магистратуры; реструктуризация сети диссертационных советов. Постановка вопроса о создании общеакадемической аспирантуры (например, в рамках Объединенного академического
университета) с целью оптимального соблюдения положений
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Расширение образовательной деятельности в сфере дополнительного образования школьников в детских образовательнооздоровительных лагерях, малых академиях наук, школах юных
исследователей и других подобных структурах. Проведение просветительской и образовательной работы со школьными учите160
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лями по повышению их профессионального уровня в свете последних достижений современной науки.
Целенаправленное формирование механизмов взаимодействия фундаментальной науки и образования, имея в виду роль
фундаментальной науки как источника новых знаний, на которые
должен ориентироваться образовательный процесс.
5. Расширение экспертной и прогнозной деятельности.
Повышение значимости экспертной деятельности Академии
в отношении разработки приоритетных направлений развития
науки и технологий, а также важнейших государственных (национальных) проектов и программ. Расширение практики привлечения ученых РАН к участию в экспертизе проектов, реализуемых предпринимательским сектором, а также в конкурсном
отборе научных проектов, финансируемых за счет федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Повышение вклада ученых РАН в развитие системы государственного учета результатов научно-технической деятельности
(РНТД), разработку принципов государственной регистрации
научно-технических результатов и соответствующей экспертизы,
рубрикаторов и систем кодирования, а также выработку экономических принципов функционирования и организации работы
регистрационных структур.
Расширение научно-исследовательских работ в сфере долгосрочного прогнозирования развития народного хозяйства, науки
и технологий.
Разработка системы мониторинга и оценки результативности
государственных научных организаций независимо от ведомственной принадлежности.
Разработка и реализация в организациях Академии современных моделей финансового и научного администрирования.
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6. Выполнение прикладных исследований и разработок.
Участие в сбалансированном развитии прикладной науки в рамках академического, вузовского, отраслевого и
корпоративного секторов научно-технологического комплекса.
Развитие механизмов частно-государственного партнерства в
сфере прикладных исследований и разработок с целью создания
благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств
в Академию.
Финансирование прикладных исследований и разработок
или на условиях открытых конкурсов, или за счет средств хозяйствующих субъектов.
7. Коммерциализация технологий, развитие инновационной деятельности.
Активное участие в выработке государственной инновационной политики, в частности в подготовке проекта Федерального
закона «Об инновационной системе Российской Федерации» и
новой редакции Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», в разработке правовых инструментов, регулирующих отношения по коммерциализации
интеллектуальной собственности, введению в гражданский оборот прав на результаты научно-технической деятельности.
Разработка и производство современных образцов наукоемких приборов, оборудования и их компонентов.
Участие в подготовке высококвалифицированных кадров для
предприятий инновационной сферы, включая послевузовское
обучение и стажировку.
Создание и развитие «инновационного пояса» РАН, включающего в себя инновационно-технологические центры, центры
трансфера технологий, центры коммерциализации результатов
научно-технических разработок, венчурные предприятия.
Активизация работы с бизнесом, вузами и ведущими отраслями экономики с использованием практики создания совместных
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институтов, лабораторий, отделов, а также программ совместных
исследований и разработок.
Обеспечение кадрового и организационного укрепления научных учреждений Академии в части ИТР, ответственных за
инновационные разработки, при этом работа должна вестись в
рамках современных управленческих и технологических стандартов, включая внедрение системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO 9001.
Развитие сотрудничества с инновационным центром «Сколково». Участие в анализе и обобщении опыта его функционирования по развитию исследований, разработок и коммерциализации
их результатов в целях использования данного опыта в других
районах с высокой концентрацией научно-технологического и
предпринимательского потенциала.
Наращивание исследований по социальным и гуманитарным
проблемам инновационного развития.
Проведение коммерциализации издательской деятельности:
доходы от издания монографий, учебников и т. д. не изымать в
бюджет, а доводить до авторов. Реструктуризация издательства
«Наука», адаптация его к возможностям и условиям эры современных информационных технологий.
Усиление пропаганды в средствах массовой информации и
Интернете научных знаний, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также достижений и открытий ученых
Академии.
8. Развитие международного сотрудничества в целях рациональной интеграции отечественной науки в мировую инновационную систему, обеспечения конкурентоспособности
научных школ и научных учреждений РАН.
Расширение участия Академии в развитии международных
академических ассоциаций разного уровня, в частности в рамках
СНГ, создании совместных научных и технологических центров.
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Усиление роли Академии в подготовке научных кадров высшей квалификации для зарубежных стран.
Расширение возможностей академических организаций и
отдельных ученых для активного сотрудничества с зарубежными коллегами. Обеспечение международной мобильности
российских ученых, а также возможностей для иностранных
ученых вести исследовательскую деятельность в России, и
прежде всего для представителей российской научной диаспоры. Вместе с тем следует отказаться от попыток создания для
последних особых условий: чрезмерное стимулирование данного процесса, в том числе в денежном плане, может привести
лишь к расколу научного сообщества, формированию ложных
представлений у молодежи о способах карьерного научного
роста.
Повышение квалификации руководителей организаций в сфере научного администрирования с использованием российского
и зарубежного опыта, развитие механизмов привлечения средств
для проведения исследований из различных международных научных фондов.
Формирование системы оценки глобальной конкурентоспособности и международного престижа Академии.
9. Развитие социальной инфраструктуры РАН.
Строительство индивидуального жилья и общежитий, разработка и закрепление статуса ведомственного жилья РАН, развитие и массовое вовлечение сотрудников РАН в системы ЖСК, жилищных сертификатов и социальной ипотеки; выделение средств
на компенсацию части стоимости съемного жилья для молодых и
приглашенных специалистов.
Сохранение и развитие уникальной сети социальных объектов (дома ученых, санатории, пансионаты, поликлиники и др.).
Создание системы дополнительного пенсионного обеспечения.
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***
Успешное решение Российской академией наук вышеперечисленных задач возможно только при всемерном содействии
государства модернизации и активному развитию фундаментальной академической науки как исходной точки и стимулятора
инновационных процессов в экономике, важнейшего звена в обеспечении национальной безопасности в сфере науки, технологий
и образования. В частности, должны реализовываться следующие основные направления:
1) признание необходимости поддержания в стране комплексных фундаментальных исследований как основы модернизации
всех сторон общественной жизни; утверждение на государственном уровне долговременного графика бюджетного финансирования фундаментальных научных исследований;
2) организация разработки долгосрочных стратегических
прогнозов и сценариев развития фундаментальной науки, концептуальных и программных документов стратегического планирования в области развития науки и технологий;
3) устойчивое наращивание бюджетных ассигнований на исследования и разработки в академическом секторе науки, достижение к 2025 г. внутренних затрат на исследования и разработки
уровня 3% валового внутреннего продукта;
4) обеспечение баланса между базовым и конкурсным финансированием исследований и разработок, в том числе фундаментального характера, усиление роли бюджетных фондов поддержки науки;
5) обеспечение достойного уровня оплаты труда научных работников, в том числе молодых ученых, содействие обеспечению
их жильем;
6) существенное развитие материально-технической, экспериментальной и приборной баз исследований и разработок,
включая создание и ресурсное обеспечение крупных уникальных установок и комплексов, центров коллективного пользова165
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ния, научно-исследовательского флота и космических аппаратов
научного назначения;
7) содействие междисциплинарной научно-исследовательской кооперации, в том числе на международном уровне;
8) развитие системы информационного обеспечения в научной сфере, повышение доступности результатов исследований и
разработок, выполняемых с использованием различных механизмов государственной поддержки;
9) формирование с участием государственных академий наук
эффективных институтов инновационного развития, располагающих новыми научными знаниями;
10) создание национальной системы оценки результативности и эффективности деятельности государственных научных
организаций, гармонизированной с международными стандартами;
11) развитие федеральной контрактной системы Российской
Федерации в части, касающейся исследований и разработок, путем систематизации государственных нужд и передачи созданных с использованием бюджетных средств технологий в реальный сектор экономики с соблюдением интеллектуальных прав;
12) обеспечение полноты и объективности государственной
статистики науки с учетом структурных особенностей российского научно-технологического комплекса.
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Глава 10
Оценка эффективности
и результативности бюджетных
расходов на фундаментальные
научные исследования
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О науке
и государственной научно-технической политике» фундаментальные научные исследования есть экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и
развития человека, общества, окружающей среды.
Специфическими особенностями этого вида научно-исследовательской деятельности являются, как правило:
– глобальный характер науки, прежде всего фундаментальной, включающий публикацию получаемых результатов в национальных и международных научных изданиях (в том числе
электронных), а соответственно возможность ознакомления с
этими результатами всех желающих;
– невозможность непосредственного использования получаемых фундаментальных научных результатов в коммерческой деятельности, поскольку требуются дополнительные прикладные исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические
работы;
– невозможность использования части получаемых результатов, прежде всего результатов фундаментальных исследований
гуманитарного профиля, в хозяйственной деятельности (эти результаты важны прежде всего для культурного развития страны,
ее народностей и регионов, для развития системы образования);
– временную отдаленность использования получаемых результатов в экономике или других областях человеческой деятельности;
167

1-10.indd 167

18.06.2013 18:07:43

– возможность получения в ходе фундаментальных исследований негативных результатов, которые тем не менее важны для развития и распространения знаний о природе и обществе.
Оценка эффективности и результативности бюджетных расходов на фундаментальные исследования обязательно должна учитывать указанные особенности. Поэтому данная оценка (как и оценка, связанная с другими исследованиями и разработками) не может
базироваться исключительно на принципе «достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств» (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ).
Кроме того, чрезвычайно важно однозначное понимание самого термина «эффективность». В экономической литературе
говорят об экономической эффективности, коммерческой эффективности, инвестиционной эффективности и т. д. Терминологическое различие здесь связано с тем, что, собственно, оценивается: эффективность какого-либо конкретного научного результата
либо эффективность деятельности научной организации, проводящей фундаментальные исследования, как субъекта научной и
хозяйственной деятельности. Эффект, как известно, это впечатление, производимое кем-либо на кого-либо. Исходя из этого, под
эффективностью научной организации следует понимать мнение
учредителя: во что обходится полное и качественное выполнение
научной организацией возложенных на нее задач.
Что касается термина «результативность», то он означает
способность получать нужные результаты. Соответственно, результативность научной организации – способность получать
результаты по конкретным научно-техническим проектам или
программам62. Представляется, что с переходом на программные
62 Подробнее подходы к оценке и самооценке эффективности и результативности
научных организаций, а также особенности научных организаций как объектов оценки рассматриваются в статье: Кулагин А.С. Оценка и самооценка научной организации // Инновации. 2011. № 10.
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механизмы финансирования исследований и разработок, о чем
подробно говорилось в главе 5, существенно повышается оценка
именно результативности проводимых ИР.
На наш взгляд, термин «эффективность» больше связан с качественными характеристиками, а термин «результативность» – с
количественными. В Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2013–2015 годах подчеркивается, что должны
быть четко определены объемы бюджетного финансирования, необходимые для достижения конкретных количественно определенных целей государственной социально-экономической политики.
Акцент, таким образом, делается на результативности бюджетных
расходов. Конечно, количественные характеристики легче определить, чем качественные; кроме того, как известно, количество далеко не всегда означает качество. В этой связи серьезной задачей
является нахождение оптимального баланса между количеством и
качеством, между результативностью и эффективностью. Особенно это актуально для сферы исследований и разработок.
Для оценки эффективности и результативности бюджетных
расходов важно также учитывать как институциональное, так и
региональное распределение научных организаций, выполняющих фундаментальные исследования.
Фундаментальные исследования в Российской Федерации (и это
является одной из специфических особенностей организации науки в России) проводятся в основном в государственных академиях
наук, частично в вузах, государственных научных центрах и Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».
Организации академий наук, ведущие вузы, большинство
государственных научных центров являются государственными
бюджетными учреждениями, а находящаяся у них в пользовании
собственность является федеральной собственностью. Поэтому
государственные расходы включают в себя не только затраты
собственно на исследовательскую деятельность, но и на содержание федеральной собственности, в том числе на налоговые
платежи, и на ее обновление.
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Научные организации, входящие в структуру государственных академий наук, не являются полностью самостоятельными
в выборе направлений своей деятельности. Они действуют как
часть подсистемы (соответствующего отделения), входящей в
систему той или иной государственной академии. Направления
научных исследований определяются уставами организаций,
утвержденными президиумами государственных академий наук.
Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 гг.) по
сути объединила все организации, занимающиеся фундаментальной наукой, в единую национальную надсистему. Помимо координации фундаментальных исследований и по возможности исключения дублирования, единая программа позволяет при оценке
эффективности бюджетных ассигнований учитывать деятельность
научной организации как субъекта хозяйственной деятельности, в
том числе более правильно планировать затраты на получение научных результатов в той или иной научной организации.
Что касается регионального размещения научных организаций, то здесь ситуация несколько сложнее, причем существующие «нестыковки» определяются главным образом несогласованностью нормативно-правовых актов как на федеральном уровне,
так и между федеральными и региональными актами.
Статья 61 Устава Российской академии наук, утвержденного
Правительством РФ, в качестве главной задачи региональных научных центров РАН определяет их содействие хозяйственному и
культурному развитию регионов. По логике такие исследования
должны проводиться по заданиям властей регионов и за счет региональных бюджетов. Однако существующее бюджетное законодательство не позволяет региональным органам государственной
власти напрямую финансировать фундаментальные исследования
научной организации РАН, проводимые в интересах региона. Исключением являются случаи участия научных организаций в реализации региональных целевых программ, в которых фундаментальные исследования практически никогда не предусматриваются.
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Данная ситуация приводит к неэффективным затратам консолидированного бюджета.
Важным фактором, приводящим к неэффективному использованию бюджетных средств, является принцип раздельного
финансирования государственных академий наук, вузов, ГНЦ и
других организаций, выполняющих фундаментальные исследования. При раздельном планировании практически не возможно
не только исключить дублирование расходов бюджета, но и добиться преимущественного финансирования наиболее перспективных направлений исследований.
Оценка эффективности фундаментальных исследований непосредственно связана с оценкой их результативности. Наиболее часто предлагаемыми критериями оценки результативности
фундаментальных исследований является оценка по количеству
публикаций и их цитируемости.
Не так давно был проведен сравнительный анализ некоторых
показателей деятельности Российской академии наук и аналогичных показателей работы французского Национального центра научных исследований (НЦНИ) и германского Общества им. Макса
Планка (ОМП). Анализ показал, что число научных сотрудников
в РАН существенно больше, чем в НЦНИ и особенно в ОМП, в то
время как финансирование российской академии почти в два раза
меньше, чем французского «коллеги» и лишь незначительно превышает финансирование германского. В РАН показатель финансирования, приходящегося на одного научного сотрудника, в 5 раз
меньше, чем в НЦНИ, и в 7 раз меньше, чем в ОМП, что объясняется меньшими капиталовложениями в материально-техническое
обеспечение исследований и в сервисную инфраструктуру, а так
же почти в 5 раз более низкой зарплатой исследователя в РАН. При
этом отставание в количестве публикаций пропорционально разнице в уровне финансирования одного исследователя.
Вместе с тем критерий публикационной активности, несмотря на кажущуюся «прозрачность», таит в себе достаточное количество проблем.
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Гражданский кодекс РФ содержит не термин «публикация»,
а понятие «обнародование». В частности, ст. 1256 говорит о возникновении исключительных прав на произведения науки, на
обнародованные произведения. При этом требуется выражение
произведения в «какой-либо объективной форме», однако что
можно считать объективной формой выражения, законодатель не
расшифровывает. Таким образом, по буквальному смыслу этой
статьи ГК РФ стенограмма или звукозапись лабораторного научного семинара может считаться обнародованием произведений
науки участников этого семинара, т. е. их публикацией.
Очевидно, что предлагающие в качестве основного критерия
учет количества публикаций имеют в виду не подобную расширенную трактовку, а исключительно печатную продукцию: научные журналы, монографии и т. п.
Вместе с тем даже понятие «научный журнал» требует определенной расшифровки. Есть перечень отечественных научных
журналов, утвержденных Высшей аттестационной комиссией РФ,
однако он охватывает всего лишь около 2 тыс. журналов, тогда как,
например, Web of Science включает более 12 тыс. изданий.
Можно попытаться оттолкнуться от перечня журналов, учитываемых различными информационными базами. Наиболее известными иностранными системами являются Web of Science и
Scopus, а в Российской Федерации – Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
РИНЦ находится в стадии разработки и развития. Его точность и глубина охвата явно недостаточны. Web of Science охватывает лишь около 10% российских научных журналов, а Scopus
около 15%. Силами независимых экспертов был проведен сопоставительный анализ учета публикаций и цитирования в трех
обозначенных базах на примере случайной выборки институтов
РАН (табл. 10.1).
Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:
– в части фундаментальных исследований гуманитарного
профиля опираться на данные Web of Science или Scopus невоз172
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Таблица 10.1
Публикационная активность институтов РАН
Название института

Число публикаций
за 2005–2009 гг.
Web of
Science

Scopus

Число цитирований
за 2005–2011 гг.

РИНЦ

Web of
Science

Scopus

РИНЦ

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша

439

526

825

1539

1026

1250

Специальная астрофизическая обсерватория

360

499

676

2513

2911

2531

Казанский физико-технический институт
им. Е.К. Завойского

255

319

590

1335

1152

1397

Институт земного
магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова

418

756

1135

1390

2193

2289

Институт космических
исследований

986

1175

1790

8675

8390

8494

Институт системного
анализа

100

160

558

139

208

429

Объединенный институт
высоких температур

929

1135

1619

2135

2873

3433

Институт химии силикатов
им. И.В. Гребенщикова

417

434

713

807

709

1105

Институт биологии гена

250

291

415

1733

1379

1342

Институт геологии
рудных месторождений,
петрографии, минералогии
и геохимии

411

637

1190

703

1193

1930

Институт социальноэкономического развития
территорий

0

13

96

0

46

50

Институт мировой литературы им. А.М. Горького

0

3

233

0

0

19

Институт Соединенных
Штатов Америки и Канады

1

3

362

0

4

157
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можно. РИНЦ по охвату журналов за последние несколько лет
демонстрирует значительно более полный учет. Однако данных
о более отдаленных по времени публикациях в РИНЦ не содержится. И если для учета новых публикаций этот пробел не очень
существенен, то для учета цитируемости данный недостаток
весьма значителен;
– в области естественных наук разброс данных разных систем может превышать 200%. Очевидно, показатели какой-либо
одной системы четким критерием ни количества публикаций, ни
цитируемости служить не могут. Следует также учесть, что во
многих гуманитарных направлениях в России исторически сложилась традиция публикаций в тематических сборниках, а не
в журналах. Существующие базы данных такие публикации не
учитывают.
Не проработаны и не урегулированы вопросы отнесения к научным публикациям:
1) учебников, учебных пособий, подготовленных для системы общего или специального образования;
2) географических карт, метеорологических, экологических
и других видов прогноза;
3) статей в энциклопедиях и справочниках;
4) аналитических записок, экспертных заключений, предложений и других аналогичных материалов, подготавливаемых по
поручениям органов государственной власти;
5) материалов научных конференций;
6) публикаций в Интернете;
7) депонированных материалов;
8) научно-популярных изданий.
Показатели цитируемости, приведенные в табл. 10.1, в определенной степени отражают важность публикации, но не характеризуют ее достаточно точно. Если какой-то проблемой занимается десяток исследователей, то их индексы цитирования никогда
не станут высокими и не будут характеризовать уровень проводимых исследований. Здесь в выигрышном положении окажутся
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сотни исследователей на «популярных» научных направлениях.
Многочисленность научных изданий породила еще одну проблему. Один и тот же результат можно опубликовать в десятках
вариантах в разных журналах, сборниках статей и тезисов научных конференций. Поскольку от публикаций не требуется абсолютная новизна (как это соблюдается в патентном праве), их
обилие можно выдавать за существенную результативность.
В качестве критерия важности публикации может рассматриваться импакт-фактор различных научных журналов, однако только в пределах ограниченной области науки. Сравнивать
важность публикаций на междисциплинарном уровне весьма затруднительно, поскольку колебания импакт-фактора между различными областями наук весьма значительны: в математических
науках средний импакт-фактор меньше 1, а в физических науках
он превышает 10. Кроме того, сам факт научной публикации еще
не является гарантией достоверности научного результата.
Поясним это на примере. Как мы уже отмечали, в конце 80-х
годов прошлого века в СССР был предпринят перевод научных
организаций на хозяйственный расчет. Помимо изменения взаимоотношений с внешним заказчиком значительное число научных организаций перешло на так называемый внутренний хозрасчет: научная лаборатория (генеральный исполнитель заказа)
часть выручки отдавала аналитическим, вычислительным, испытательным и другим вспомогательным подразделениям. Сколько нужно провести испытаний, одно или десять, определяла лаборатория – генеральный исполнитель (а если еще точнее – тот
научный работник, который, собственно, и исполнял заказ). Чем
меньше испытаний, тем меньше нужно отдать денег. Естественно, это порождало желание обойтись меньшим числом испытаний. В результате вольно или невольно итоговый результат оказывался недостаточно надежным и проверенным.
В современных условиях данный аспект тем более важен.
В ряде случаев, когда научный результат интересен достаточно широкому кругу исследователей, производятся контрольные
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исследования, подтверждающие либо опровергающие этот результат. Но это происходит далеко не всегда. Поэтому вопрос о
надежности научного результата должен обязательно приводить к
анализу внутренних процедур и внутренней структуры организации, которые, собственно, и позволяют обеспечить нужный уровень надежности.
Помимо внутренних процедур и внутренней структуры организации для обеспечения эффективности бюджетных затрат необходим также анализ организации всех видов процессов в конкретной научной организации.
Можно вычленить четыре основных типа процессов, в реализации которых участвуют разные категории работников.
Первый тип процессов – собственно научный поиск, т. е. некая последовательность и содержание действий научного работника либо группы работников. Главное требование – достоверность научного результата. Причем это требование не зависит от
уровня результата: и эпохальный, и микроскопический результаты должны быть достоверны. Выполняться это требование
может за счет четкой внутренней системы «контроля качества».
Анализ процессов научного поиска должен обеспечить оценку
применяемых методов и методик, соответствие научного оборудования современным требованиям и т. д.
Второй тип процессов – обслуживание научного поиска – от
бухгалтерских и снабженческих операций до уборки помещений.
Здесь главное – не замедлять научный процесс. Обслуживание научного поиска в принципе достаточно легко оптимизируется за
счет совершенствования структуры организации, четкого определения функций, прав и обязанностей каждого работника.
Третий тип процессов носит уже не тактический, а стратегический характер – процессы управления, которые должны приводить к повышению эффективности и результативности, а в итоге – к повышению имиджа организации.
Четвертый тип процессов – на уровне государственного
управления научной сферой: правовое обеспечение, финансиро176
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вание не только самих исследований, но и материальной базы
научной сферы и т. д.
Все, что сказано об анализе процедур и процессов, лишь в незначительной степени может быть сведено к количественным критериям. Например, имеющийся сегодня в государственной статистике показатель «удельный вес машин и оборудования в возрасте
до трех лет включительно в общей стоимости машин и оборудования» характеризует лишь физическое старение оборудования, но
не отражает его соответствие современным требованиям. Такое
соответствие можно установить только экспертным путем.
При всей важности экспертных заключений для оценки уровня фундаментальных научных результатов и возможности их
применения в практике государственного управления и экономической деятельности нельзя ограничиваться только ими. Понимая это, Правительство Российской Федерации, утверждая
своим распоряжением от 27 февраля 2008 г. № 233-р Программу
фундаментальных исследований государственных академий наук
на 2008–2012 годы, определило и набор конкретных индикаторов
эффективности.
Проанализируем полученные значения этих индикаторов
на примере данных по Российской академии наук за 2011 г.
(табл. 10.2).
Очевидно, что полученные значения индикаторов можно разделить на три группы:
1) фактическое значение индикатора практически совпадает
с его плановым значением, установленным Правительством Российской Федерации;
2) фактическое значение индикатора существенно лучше планового;
3) фактическое значение индикатора ниже планового.
К первой группе относится большинство установленных индикаторов: удельный вес докторов и кандидатов наук в общей
численности исследователей, доля исследователей в возрасте до
39 лет в общей численности исследователей, количество базовых
177

1-10.indd 177

18.06.2013 18:07:44

Таблица 10.2
Индикаторы эффективности реализации плана
фундаментальных научных исследований Российской
академии наук: 2011
Индикаторы

2011
План

Факт

Удельный вес конкурсного финансирования
в ассигнованиях, выделяемых РАН на исследования и разработки, %

24

35,2

Удельный вес исследователей в общей численности занятых исследованиями и разработками, %

59,9

57,9

Доля исследователей в возрасте до 39 лет
в общей численности исследователей, %

29,6

30,3

Удельный вес докторов и кандидатов наук
в общей численности исследователей, %

61,4

63,1

Техновооруженность исследователей
(в постоянных ценах 1995 г.), тыс. руб.

75,1

56,2

Рост количества публикаций по результатам
исследований, полученных в процессе
реализации Программы (в % к 2006 году)

106,2

131,6

Количество базовых кафедр, созданных
в институтах РАН в интеграции с вузами

395

396

Количество учебно-научных центров,
функционирующих в институтах РАН

270

272

кафедр, созданных в институтах Российской академии наук в интеграции с вузами, количество учебно-научных центров, функционирующих в институтах РАН.
Ко второй группе относятся два индикатора: удельный вес
конкурсного финансирования в ассигнованиях, выделяемых РАН
на исследования и разработки, рост количества публикаций по
результатам исследований, полученных в процессе реализации
Программы.
Оба эти показателя отражают тот факт, что современный период развития фундаментальной науки правильно было бы оце178
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нивать как период начала восстановительных тенденций после
провала в ресурсном обеспечении исследований в 1990-е годы,
который привел ко многим негативным последствиям.
Вполне вероятно, что между этими двумя факторами существует определенная корреляция. Однако данная тема выходит за
рамки настоящего раздела и требует специального исследования.
К третьей группе относятся индикаторы: удельный вес исследователей в общей численности занятых исследованиями и разработками и техновооруженность исследователей.
Значение индикатора «удельный вес исследователей в общей
численности занятых исследованиями» ниже планового не следует отмечать как негативный фактор. В принципе здесь отражается общемировая тенденция: научного работника целесообразно
освобождать от функций, которые может выполнять менее квалифицированный персонал: снабженческих, рутинно-расчетных
и т. д. Он должен иметь возможность сосредоточиться на своей
основной задаче – получении нового научного знания.
Такая неоднозначность индикатора свидетельствует о том,
что он выбран из множества возможных вариантов не слишком
удачно. Вместо него можно порекомендовать, например, использовать показатель «среднее количество публикаций в расчете на
одного исследователя».
Второй из индикаторов «техновооруженность исследователей» также недостаточно четко характеризует состояние инфраструктуры фундаментальной науки. Для проведения исследований
на современном уровне важна не суммарная стоимость научного
оборудования, а соответствие этого оборудования современному
уровню. Можно взамен данного индикатора предложить используемый в государственной статистике показатель «удельный вес
машин и оборудования в возрасте до трех лет включительно в общей стоимости машин и оборудования», хотя и этот показатель,
как мы уже отмечали, не лишен недостатков.
Упомянем еще один вопрос, не нашедший пока своего методического разрешения при оценке эффективности фундаменталь179
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ных исследований. Речь идет об организациях, которые наряду
с гражданской тематикой выполняют еще и работы в интересах
обороны и безопасности государства. Если доля таких работ незначительна и не превышает несколько процентов, то это мало
сказывается на показателях эффективности работы организации
в целом. Однако при достаточно существенной доле специальной тематики (по нашим оценкам – более 25%) это уже заметно
сказывается на количестве публикаций, цитируемости и других
основных показателях научной организации.
Итак, под эффективностью использования средств на фундаментальные исследования необходимо понимать следующее:
– коммерческая (инновационная) эффективность какого-либо
конкретного научного результата;
– эффективность деятельности отдельной научной организации как субъекта хозяйственной деятельности или группы организаций, например совокупности научных организаций, входящих в РАН;
– эффективность общих затрат государственного бюджета на
фундаментальные исследования: что, собственно, государство
получит за затраченные средства.
Под эффективностью отдельной научной организация или
группы организаций следует понимать мнение учредителягосударства: во что обходится полное и качественное выполнение научными организациями возложенных на них задач,
правильно ли распределены научные задачи между научными
организациями внутри группы и между группами. При этом объективная оценка эффективности ассигнований на фундаментальные исследования в целом может строиться только на сочетании
количественной оценки по определенному кругу показателей и
экспертной оценки по набору трудно формализуемых показателей. Для этого должна быть разработана соответствующая методика и наборы показателей, определены принципы выбора
соответствующих экспертов, порядок оплаты их труда и многие
другие аспекты организации оценки, подведения ее итогов и
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принятия соответствующих управленческих решений по итогам
оценки.
По нашему мнению, оценка результативности деятельности
каждой научной организации, ведущей фундаментальные исследования, должна проводиться периодически, не реже чем один раз
в пять лет, на основе анализа следующих общих показателей:
– актуальность и перспективность направлений научных исследований;
– научный потенциал и эффективность научных исследований;
– вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное сообщество;
– экспертная деятельность научной организации;
– кадровый потенциал научной организации;
– инфраструктура научной организации и ресурсная обеспеченность научных направлений;
– состояние финансовой деятельности научной организации.
Принципиально важным направлением совершенствования
набора показателей будет являться унификация индикаторов,
применяемых в государственной статистике, ведомственной статистике и при оценке результативности. Если из единой шкалы
показателей в автоматическом режиме можно будет получать,
например, форму государственной статистической отчетности
2-наука и другие запрашиваемые Росстатом формы, то цель можно будет считать достигнутой.
Очевидно, также необходима автоматизированная система, позволяющая вносить информацию, проводить различные
выборки, формировать отчеты и аналитические сводки. Для
создания такой системы требуется выработка методологии повседневного учета жизнедеятельности научных организаций,
необременительная для сотрудников, но позволяющая получать
максимально точные данные.
Для совершенствования используемых в настоящее время
механизмов оценки эффективности бюджетной поддержки нау181
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ки в России необходимо также формировать современный институт экспертизы, способный минимизировать риски просчетов и
ошибок при выборе приоритетов фундаментальных исследований, распределении бюджетной поддержки между отдельными
направлениями, организациями, проектами и исследовательскими группами и оценке получаемых результатов.
В целом для повышения эффективности бюджетных и внебюджетных расходов на фундаментальные научные исследования в Российской Федерации необходимы:
– организация единой системы планирования фундаментальных исследований в Российской Федерации, охватывающей все
субъекты такой деятельности;
– совершенствование нормативно-правового обеспечения
научной деятельности, в том числе предусматривающее возможность прямого финансирования из региональных бюджетов
фундаментальных исследований в интересах соответствующего
региона, проводимых государственными академиями наук, вузами федерального подчинения и иными федеральными научными
организациями;
– выработка четкой модели функционирования сферы фундаментальных исследований, а также концепции развития этой
сферы, учитывающих как исторически сложившуюся институциональную систему научных организаций, так и круг задач, выполняемых каждым из секторов этой системы;
– построение оптимальной системы оценки эффективности
фундаментальных исследований, сочетающей экспертную оценку наиболее важных научных достижений и оценку по набору
индикаторов (показателей).
Справочно. Из Отчетного доклада Президиума Российской академии наук за 2012 г. Раздел «Научно-организационная работа Президиума РАН в 2012 г.». Подраздел «Об оценке результативности деятельности научных организаций РАН»:
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«Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения в
РАН» организована работа по оценке результативности деятельности научных организаций. Создана Комиссия по оценке результативности деятельности научных организаций РАН. В ее составе 35 человек, в том числе
18 действительных членов Академии, 8 – членов-корреспондентов РАН и
6 – докторов наук. Разработаны методика и шкала показателей оценки.
При организации работы по выполнению постановления Правительства
Российской Федерации было учтено, что система периодической проверки
результативности институтов специальными экспертными комиссиями действует в Академии более 20 лет. Поэтому методика оценки предусматривает
объединение системы экспертной проверки с сопоставлением показателей
внутри референтных групп. Все научные организации Академии в соответствии со своей тематикой разделены на 35 референтных групп.
Сочетание экспертной оценки с оценкой по набору показателей позволяет достаточно полно оценить уровень получаемых научных результатов,
перспективы развития научной организации, а при необходимости скорректировать ее научные направления с учетом прогноза развития науки в
соответствующей области знаний.
По итогам работы за 2005–2010 гг. была оценена работа 73 организаций,
а по итогам за 2006–2011 гг. – еще 297. Таким образом, категории присвоены
370 организациям, или 86% всех научных организаций РАН. Из них одна
организация отнесена к 3-й категории, 12 – ко 2-й, остальные к 1-й.
По состоянию на 1 февраля 2013 г. не проведена оценка 14-ти новых
институтов, существующих менее пяти лет, одному институту, не попадающему под действие постановления Правительства РФ в связи с профилем выполняемых работ, а также 21-й организации, однозначный вывод
о категории которых по цифровым показателям сделать невозможно. Эти
организации включены в план комплексных проверок 2013 г., и по итогам
проверок будет произведена их оценка.
Помимо научно-исследовательских институтов в структуру РАН входят 32 региональных научных центра и 3 региональных отделения, являющихся научными организациями. 25 декабря 2012 г. на заседании Президиума РАН рассмотрены особенности оценки организаций этого типа,
принято соответствующее постановление. Предложения по методике и
шкале оценки региональных центров и отделений будут направлены в
Минобрнауки России на согласование.
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Основным критерием, установленным Правительством для присвоения 1-й категории, является лидерство в мире или в России по своим научным направлениям. Данному критерию из 370 оцененных организаций
соответствует 357 (96,5%). Такая ситуация может снизить стимуляцию к
совершенствованию работы научных организаций. Поэтому Президиум
РАН поручил отделениям Академии не ограничиваться присвоением категории, а по основным показателям дополнительно определить рейтинги
институтов и довести получившиеся результаты до директоров и трудовых коллективов.
Организации, которым присвоена вторая категория, разработали и
утвердили в соответствующих отделениях планы по улучшению своей деятельности. По окончании срока выполнения этих планов будет проведена их внеочередная проверка, а по ее результатам присвоенная категория
может быть пересмотрена. Организация, которой присвоена 3-я категория,
ликвидирована.
Многие институты РАН имеют пересечение по области науки с институтами отраслевых академий. Было бы чрезвычайно полезно, чтобы
методика оценки институтов во всех государственных академиях наук и
наборы показателей были достаточно унифицированы, а результаты оценки были бы доступны всем академиям. Академия наук дважды ставила
этот вопрос перед Минобрнауки России, но получила формальный отказ.
Нельзя не отметить определенные недостатки Типовой методики
оценки результативности деятельности научных организаций, утвержденной Минобрнауки России. В частности, это относится к показателям, характеризующим публикационную активность ученых.
В России нет единой трактовки, что можно считать научной публикацией. Некоторые институты, например, в качестве полноценной публикации считают рефераты, подготовленные для реферативных журналов, или
тезисы молодых ученых. Другие институты такие публикации не учитывают. В итоге результаты несопоставимы. Кроме того нет однозначной трактовки, следует ли учитывать материалы конференций, научно-популярные
публикации или материалы по пропаганде достижений российской науки.
В этом вопросе следует навести порядок. В РАН разработан проект соответствующих методических рекомендаций.
Типовая методика предусматривает при учете публикаций пользование двумя базами данных – Российским индексом научного цитирования
(РИНЦ) и Web of Science.
Первая из этих баз данных находится в стадии развития, ее точность
явно недостаточна. Вторая база данных (Web of Science) является коммер184
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ческой и охватывает лишь около 10% российских научных журналов. Проведенный анализ показывает, что для гуманитарных направлений опираться на данные Web of Science невозможно. Но даже в области естественных
наук разброс данных РИНЦ и Web of Science может превышать 200%. Кроме того, во многих гуманитарных направлениях в России исторически сложилась традиция публикаций в тематических сборниках, а не в журналах.
Существующие базы данных такие публикации вообще не учитывают.
В Типовой методике присутствуют несколько показателей, совершенно не применимых к бюджетным учреждениям, каковыми являются
академические институты: «коэффициент валовой рентабельности», «коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности» и др. Эти показатели включены в методику для научных организаций РАН, хотя работать они, очевидно, не будут. Требование Минобрнауки России, чтобы
все показатели Типовой методики вошли в ведомственный набор показателей, представляется излишним. Указанные вопросы РАН ставила перед
Минобрнауки России, но получила формальный отказ усовершенствовать
Типовую методику.
17 января 2013 г. в Мировом банке и в ООН прошла презентация ежегодного мирового рейтинга научно-аналитических центров по международным и социально-экономическим исследованиям. Ранжирование проводилось Университетом Пенсильвании (США) путем опроса нескольких
тысяч ученых, экспертов и журналистов по более чем двум десяткам критериев. В 2012 г. к оценке было принято 6603 экспертно-аналитических
центра из 182 стран мира (Россия представлена 122 центрами). Из них
1647 номинированы и ранжированы по четырем основным группам: мировые центры; региональные центры; специализированные по областям
исследований; группы центров по особым критериям.
Этот рейтинг является в настоящее время единственным официально
признанным ООН показателем качества работы соответствующих центров.
ИМЭМО РАН получил высокие международные и лидирующие в России позиции во всех основных номинациях:
34-е место из 150 в номинации «Ведущие мировые (американские и
неамериканские) интеллектуальные центры». ИМЭМО стал одной из четырех вошедших в данный рейтинг российских организаций (Московский
центр Карнеги – 29 место; СВОП – 99; МГИМО – 102);
3-е место из 60 в номинации «Ведущие исследовательские центры
Центральной и Восточной Европы». В рейтинг вошли 11 российских организаций;
185
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57-е место из 85 в номинации «Ведущие мировые исследовательские
центры по изучению проблем мирового развития» («International Development Think Tanks»). В этой группе ИМЭМО – единственная российская
исследовательская организация;
13-е место из 50 в номинации «Ведущие мировые исследовательские
центры по изучению мировой экономики». ИМЭМО стал одной из двух
вошедших в рейтинг российских организаций и единственной из научных
организаций РАН;
42-е место из 60 в категории «Ведущие мировые научные центры, осуществляющие авторитетные исследовательские проекты, ориентированные на выработку политических решений» («Think Tanks with Outstanding Policy-Oriented Programs»). В этой номинации ИМЭМО стал одной из
двух вошедших в рейтинг российских организаций и единственным институтом РАН;
17-е место из 40 в номинации «Исследовательские центры, взаимодействующие с правительством». В этой номинации ИМЭМО – один из двух
российских научных центров и единственный академический институт РАН;
19-е место из 60 в специальной номинации «Ведущие мировые исследовательские центры, подготовившие в 2011–2012 гг. получившие широкую известность политические исследования/доклады» («Best Policy
Study/Report Produced by Think Tank 2011–2012»). В этой новой для 2012 г.
номинации ИМЭМО – единственная российская исследовательская организация.
Не переоценивая значение этих результатов, можно отметить, что они
резко контрастируют с динамикой международных рейтингов отечественных вузов.
Полная информация о рейтингах по итогам 2012 г. опубликована 24 января 2013 г. на ресурсе http://www.gotothinktank.com/category/front-page/ »
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Глава 11
Институты развития и пути
коммерциализации результатов
исследований и разработок

Коммерческая составляющая в общей научно-технической политике весьма тесно соприкасается с ее другими элементами. С кадровой политикой ее сближает проблема подготовки специалистов в области коммерческой реализации проектов и услуг, с налоговой – необходимость предоставления льгот
для инновационного бизнеса. Но наиболее тесно взаимосвязаны
коммерческая, финансовая и инновационная составляющие: в
сущности, коммерциализация представляет собою финансовую
часть современной инновационной политики.
В настоящее время результаты интеллектуальной деятельности, знания, опыт, новые технологии – главный ресурс развития
инновационной экономики. Они являются основными активами
в научных организациях и необходимо создание эффективных
механизмов включения научной деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сферу современных экономических отношений, включающих в себя не в последнюю очередь
рыночные принципы. Одним из таких механизмов и является
коммерциализация, которая предполагает широкое использование коммерческих начал в тех или иных видах деятельности, расширение количества коммерческих организаций, работа которых
направлена на извлечение прибыли.
У большинства членов научного сообщества в целом скептическое отношение к коммерциализации их деятельности. Бытует
мнение о психологической невозможности совмещения науки с
коммерцией. Это мнение следует признать обоснованным, но с
одной существенной оговоркой. Ученые ошибаются, считая себя
187
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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 институциональная среда. Другое дело, что эти последние должны учитывать специфику научной деятельности и, кроме того, в любом
случае менеджмент должен быть компетентным и честным, а институциональная среда – неагрессивной и цивилизованной.
Со своей стороны, представители бизнеса скептически относятся 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, то есть капитал, – еще неизведанная для
них в практическом плане категория.
Изменение отношения ученых к деньгам и осознание бизнесом того факта, что наука тоже есть непосредственная производительная сила, которая «делает деньги», являются главными
составляющими для успеха кампании по коммерциализации науки и инновационных разработок, идущей пока без ощутимых
результатов с середины 1990-х годов. Вместе с тем, как справедливо отмечает академик В.Е. Фортов, «нельзя требовать от
фундаментальной науки прибыльности или даже самоокупаемости в общеэкономическом временном масштабе… Все попытки
бизнес-планирования в фундаментальной науке пока вели лишь
к безрезультатному бюрократическому творчеству, отражающему скорее способ мышления его активистов, чем специфику самой науки»63.
Чтобы инновационный бизнес мог нормально развиваться,
должны быть созданы условия для нормального оборота научных
идей, инноваций и финансов. Необходимо, чтобы предприниматель, решивший заняться инновационным бизнесом, имел пол63

Фортов В.Е. Указ. соч. С. 16.
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ную информацию о том, какие имеются научно-инновационные
продукты, чтобы была возможность выбора в конкурентной среде. Соответственно, разработчики должны иметь возможность
продать свои проекты или предложить научные услуги тому, кто
дает больше денег или предлагает лучшие условия. Нужен рынок
продавцов и покупателей, который сформирует механизм ценообразования на научно-технические разработки и инновационные
проекты.
Коммерциализация предполагает, что научно-инновационная
деятельность включает множество разнообразных участников
разного уровня – исследовательских и конструкторских организаций, вузов, предприятий, госкорпораций, банков, иных государственных и частных инвесторов, бирж, зарубежных партнеров. Особое место в этом ряду занимают институты развития.
Масштаб деятельности большинства уже созданных элементов НИС, в том числе и институтов развития, еще недостаточен
для того, чтобы обеспечить значимый системный эффект для
развития инновационной сферы. В наибольшей степени это касается структур, ориентированных на поддержку инноваций на
ранних стадиях инновационного процесса (поисковые исследования, опытные и предкоммерческие разработки). В частности,
имеется недостаток ресурсов для обеспечения эффективной работы созданных центров трансфера технологий. Объем средств,
выделяемых для финансирования реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере программ «посевного» финансирования, позволяет поддерживать весьма небольшое в масштабах российской экономики
количество проектов, находящихся на ранних стадиях. В целом
разрыв между объемом средств, направляемых на поддержку
прикладных инноваций на ранних (докоммерческих) и на поздних стадиях, составляет десятки раз. В то же время в странах,
наиболее успешно развивающих инновационный бизнес (США,
Финляндия, Израиль, Корея и др.) этот разрыв на порядок меньше. Кроме того, во всех успешно решавших проблемы разви189
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тия инновационного бизнеса странах параллельно создавались
институты, ориентированные на различные группы участников
и на разные этапы процесса. В частности, в Израиле, чья концепция фонда фондов заимствована при создании Российской
венчурной компании, деятельность аналогичного фонда дополнялась программой технологических инкубаторов, программой
совместных исследований коммерческих фирм и университетов.
У нас же в стране закономерным результатом непропорциональности развития различных звеньев инвестиционной инфраструктуры, а в отдельных случаях – ее бессистемности является
значительное число «узких мест», ограничивающих ее эффективность по формированию цепочки «наука – образование – инновационный малый и средний бизнес – крупный бизнес».
Институты развития по своей сути должны рассматриваться
как перспективные центры компетенций, где аккумулируются
знания в областях, являющихся зоной их ответственности. Пока
же в большинстве случаев – это недоиспользованный институциональный ресурс. Важно иметь более четкое представление о
мандатах и компетенциях этих организаций, ресурсах, которыми
они распоряжаются, поскольку речь идет об институциональной
основе для решения задач стратегического характера, прежде
всего задачи создания полноценной НИС. По расчетам академика С.Ю. Глазьева, общая мощь российских институтов развития
составляет 70% ВВП (порядка 1,5 трлн долл.), и эта мощь используется сегодня всего на 20–30% из-за отсутствия системы
долгосрочного рефинансирования и контроля за их деятельностью. Думается, что в этой связи назрел вопрос об изменении
институциональных подходов к институтам развития.
В широком смысле институты развития – это совокупность
организаций, ориентированных на решение ключевых вопросов
социально-экономического, прежде всего инновационного, развития страны. Важно ведь не то, проводит ли нужную государству
политику некоммерческая организация в статусе государственной
корпорации (Внешэкономбанк), коммерческое акционерное обще190
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ство (ОАО «РОСНАНО»), некоммерческий фонд (Фонд развития
ЖКХ) или финансируемая за бюджетный счет государственная
программа («Развитие Дальнего Востока»), а важно, удовлетворяет ли конкретный институт поставленным задачам – долгосрочности вложений, результативности, прозрачности и подотчетности. У нас институт развития, как правило, это «долгосрочный»
и очень крупный межведомственный проект, «запускаемый» с помощью соответствующего федерального закона64.
Данные «институциональные монстры» пока не могут сформировать инфраструктуру (финансовую, производственнотехнологическую, кадровую), обеспечивающую функционирование инновационного бизнеса и коммерциализацию результатов
научных разработок. Это препятствует развертыванию устойчивых и воспроизводящихся инновационных цепочек «фундаментальные исследования – прикладные исследования – коммерческие технологии». В результате затрудняется процесс
модернизации российской экономики, а также воспроизводства
ее научного и инновационного потенциала.
Существует деление институтов развития на финансовые
и нефинансовые. К финансовым относятся соответствующие
крупные банки, фонды и компании, к нефинансовым – центры
трансфера технологий, особые экономические зоны, технопарки,
бизнес-инкубаторы и др.65 Деление это не вызывает особых со64 Вот характерное определение: «Институты развития – это организационные
структуры, специально создаваемые государством с целью реализации и софинансирования важных для экономики и общества проектов развития приоритетных отраслей и инфраструктуры, перераспределения в их пользу ресурсов. Как правило,
институты развития являются по форме государственными структурами – госкорпорациями или акционерными обществами со 100%-ным государственным капиталом,
а также некоммерческими организациями. Основной целью их работы является не
получение прибыли, а выполнение возложенных на них конкретных задач. Деятельность институтов развития часто осуществляется в соответствии с принятыми специально для регулирования их работы законами и иными законодательными актами» (Богатова Е.Р. Институты развития – что это такое? – http://www.vkursedela.ru/
article5129/).
65 См., напр.: Зуев В. Институты развития как инструмент поддержания макроэкономической финансовой стабильности // Вестник Института экономики РАН. 2013.
№ 2. С. 77
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мнений. Вместе с тем, на наш взгляд, оно не до конца раскрывает
суть проблемы. Нужна другая классификация, отражающая сложившиеся в экономике приоритеты.
Экономическая наука, как известно, имеет дело с двумя основными уровнями – макроэкономическим и микроэкономическим.
Макроэкономика изучает хозяйственную жизнь в масштабах национальной экономики, ее регионов, народнохозяйственных комплексов, сфер и отраслей, а также мирового хозяйства в целом.
Она рассматривает макроэкономические процессы в разрезе
функционирования и развития различных национальных рынков:
природно-ресурсного, финансового, трудового, потребительского,
международного. В микроэкономике, в свою очередь, изучаются
экономические процессы на уровне отдельных хозяйственных
единиц. В частности, центральной проблемой микроэкономики в
рыночных условиях хозяйствования является проблема получения
прибыли предприятием, поэтому исследуются его ресурсы и продукт в денежной форме (издержки, доход и прибыль).
Существующие у нас в стране институты развития – это прежде всего институты развития макроэкономического уровня
(если угодно, макроэкономические институты развития), которых, по большому счету, мало интересуют микроэкономические
проблемы, в том числе вопросы коммерциализации исследований и разработок, т. е. получения прибыли организациями, задействованными в цепочке «фундаментальные исследования –
прикладные исследования – коммерческие технологии».
Хотя макроэкономические институты развития и объявляют
одним из приоритетов своей деятельности использование инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП), эта работа,
как правило, ограничивается региональным (муниципальным)
уровнем66. Для продвижения инструментов ГЧП, способствую66 Во Внешэкономбанке, например, действует Центр ГЧП, функцией которого
является поддержка и ускорение развития инфраструктурных проектов общенационального, регионального и муниципального значения и повышение качества услуг
органам государственного и муниципального управления по реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
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щих внедрению инноваций, на уровень микроэкономики требуется успешное функционирование институтов развития именно
на данном уровне.
Функции микроэкономических институтов развития выполняют инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, центры коммерциализации результатов научнотехнических разработок. Следует отметить, что в системе
Российской академии наук уже работает целый ряд таких организаций. Так, например, коммерциализацией знаний и технологий,
разработанных научными учреждениями РАН, занимается Центр
трансфера технологий (ЦТТ), созданный Российской академией
наук и ОАО «РОСНАНО» в форме некоммерческого партнерства.
Общий бюджет проекта составляет около 70 млн руб.
ЦТТ после экспертизы и определения коммерческой привлекательности представленных результатов исследований и разработок будет направлять их в фонды посевных и венчурных
инвестиций. Для прошедших отбор проектов разрабатываются
бизнес-модели и планы. Центр также оказывает консультационные услуги институтам РАН по созданию малых инновационных
предприятий в рамках Федерального закона от 2 августа 2009 г.
№ 217-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»67.
67 Положения Федерального закона № 217-ФЗ направлены на реализацию непрерывной цепи «НИР – ОКР – опытный образец – серийное производство». С принятием этого закона бюджетные научные учреждения и высшие учебные заведения
получили право создавать (в том числе с другими лицами) хозяйственные общества с целью практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые принадлежат соответствующим
учреждениям. Вместе с тем, как показала практика, реализация данного закона имеет множество препятствий и «подводных камней» и существует необходимость соответствующих изменений как в федеральном законодательстве, так и ведомственных
подзаконных актах в части коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и системы оценочной деятельности.
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Микроэкономические институты развития в сложившейся системе институтов развития занимают пока неоправданно
скромное место. В то же время этот тип институтов достаточно
востребован. Кроме того, в силу природы своей деятельности
они обладают существенно большей защищенностью от коррупционных рисков по сравнению с «большими» институтами
развития. Существуют также небеспочвенные опасения, что
последние злоупотребляют использованием государственных
ресурсов и своими связями, чтобы вытеснять, а не стимулировать развитие частного сектора высоких технологий. Оказываемое на них давление «сверху», отсутствие прозрачности в
управлении порождают сомнения в их способности принимать
смелые решения, без которых невозможно осуществление инновационных прорывов. Исходя из сказанного, мы считаем, что к
настоящему времени уже назрел вопрос о необходимости разработки комплекса мер по повышению институционального статуса и эффективности работы микроэкономических институтов
развития.
Микроэкономические институты развития, в том числе в системе РАН, только начинают определять свое место в системе
формирующейся инновационной экономики. Еще не сложился
механизм взаимодействия со многими экономическими субъектами инновационного процесса, прежде всего венчурными
фондами, а также крупными промышленными предприятиями,
которые пока финансово не созрели для осуществления высокорисковых инвестиций. В научных организациях РАН пока недостаточно опыта и знаний для осуществления трансфера технологий на качественно высоком уровне, соответствующем мировым
стандартам в этой области. Создающаяся для этих целей система
инфраструктурных организаций (отделов коммерциализации при
институтах, центров трансфера и коммерциализации, бизнесинкубаторов, технопарков) пока действует на уровне экспериментов, освоения технологий продвижения разработок и обучения персонала. Для отработки всех механизмов требуется время
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и дополнительные средства, иногда более значительные, чем для
проведения самих исследований68.
С учетом сказанного представляет интерес идея организации
в системе Российской академии наук инновационного холдинга,
в котором РАН выступала бы единственным акционером от лица
государства. Дочерними организациями такого холдинга могли
бы стать предприятия, нацеленные на коммерциализацию разработок ученых Академии, а также существующие федеральные
государственные унитарные предприятия (ФГУП) РАН, трансформированные в акционерные общества. Это позволит создать
интерфейс между академической наукой и бизнесом. Чтобы
осуществить эту идею, необходимо, естественно, внести соответствующие изменения в действующее законодательство69. Для
координации работы микроэкономических институтов развития
в «инновационном поясе» РАН возможно рассмотреть вопрос и
о создании в рамках Академии экспертно-аналитического центра
по инновациям, который, в частности, будет определять подходы
к рыночной оценке результатов проектов, реализуемых данными организациями, с тем чтобы своевременно с минимальными
рисками и издержками обеспечивать их передачу в производственный сектор. Кроме того, необходимо разработать принципы
финансирования и самофинансирования академических институтов развития и контроля целевого использования выделенных
средств, а также определить четкие критерии оценки их результативности в привязке к текущим и долгосрочным показателям
деятельности.
Более качественно использовать разнообразные конкретные механизмы сотрудничества государственных структур, научных организаций и предприятий частного бизнеса позволит
двухуровневая модель институтов развития. Данные механизмы
будут дифференцироваться в зависимости от объема переда68 Подробнее см.: Миндели Л.Э., Медведева Т.Ю. Модернизация российской экономики: научный потенциал организаций РАН. М.: ИПРАН РАН, 2012.
69 Некипелов А.Д. Указ. соч. С. 13, 22.
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ваемых сторонам правомочий собственности, инвестиционных
обязательств, принципов разделения рисков, ответственности за
проведение различных видов работ (исследования и разработки,
строительство, эксплуатация, управление и др.). При этом важно
правильно определить конкретные функции партнеров по ГЧП и
формы их взаимодействия.
Государство определяет цели и задачи инновационной деятельности, систему стратегических приоритетов, национальных
программ и проектов для их достижения, обеспечивает финансирование, в том числе через макроэкономические институты развития, формирует законодательную базу и организует эффективное использование полученных результатов.
Наука разрабатывает долгосрочные прогнозы инновационнотехнологического развития, дает оценку системе приоритетов и
национальных программ (проектов), участвует в их выполнении
посредством научно-технических и опытно-конструкторских разработок на уровне микроэкономических институтов развития.
Бизнес принимает участие в определении стратегических
приоритетов, разработке национальных инновационных программ и проектов, в стартовом освоении базовых инноваций и
берет на себя основные затраты и риски по их продвижению, вознаграждаясь за это сверхприбылью (технологической квазирентой). Крупный бизнес взаимодействует в первую очередь с макроэкономическими институтами развития, малый и средний – с
микроэкономическими.
Для реализации данных предложений требуется определить
(упорядочить) на законодательном уровне правовой статус макро- и микроэкономических институтов развития с тем, чтобы
обеспечить оптимальное сочетание выполнения инновационных функций государством, научным сообществом и бизнесом.
Отдельную проблему при этом представляет регулирование
вопросов владения и распоряжения объектами интеллектуальной собственности при государственно-частном партнерстве.
Наиболее распространенным является предложение о совмест196
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ном владении объектами интеллектуальной собственности на
основе договоренности между партнерами и с учетом их доли
финансирования. Однако в некоторых случаях государству выгоднее передавать свои права либо исполнителям работ, либо в
промышленность, поскольку в конечном итоге это дает больший
экономический эффект в виде уплаченных в бюджет налогов. Недостатком действующей системы государственного регулирования в сфере объектов интеллектуальной собственности остается
двойственная интерпретация норм права и подзаконных актов.
Необходимо изменение законодательства Российской Федерации
с целью стимулирования инновационной деятельности и внедрения в производство наукоемких технологий. Это касается упорядочения отношений, связанных с передачей прав на использование технологий, и внесения изменений в Налоговый кодекс
РФ в части предоставления налоговых льгот фондам поддержки
научной и инновационной деятельности.
Формы интеграции государства, науки и бизнеса нуждаются
в юридической, финансовой и иной поддержке. К сожалению, у
нас в стране пока нет крупных частных корпораций, заинтересованных в финансировании фундаментальных научных исследований, даже ориентированных на решение проблем развития
соответствующих отраслей. Тем более мало надежды на финансовую поддержку со стороны частного капитала в подготовке научных кадров, и она должна обеспечиваться в первую очередь
государством. В то же время, в отличие от кадров для научной
сферы, подготовка кадров для конкретных областей экономики,
как и для конкретных хозяйствующих субъектов, должна, без сомнения, оплачиваться преимущественно работодателями.
Интерес для анализа с точки зрения государственно-частного
партнерства в инновационной сфере и формирования отечественных институтов развития представляет проект по созданию Центра исследований и разработок (иннограда) в Сколково.
Данный проект следует рассматривать как попытку, причем на
уровне руководства страны, выправить положение с продвиже197
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нием фундаментальных научных заделов в реальную экономику,
найти золотую середину между макро- и микроэкономическими
институтами развития.
В идеале проект «Сколково» должен стать полигоном, на котором будут отрабатываться новейшие подходы к развитию инновационной экономики в России, в том числе в плане финансирования. Однако вызывает определенное сомнение возможность
организовать работу российского аналога американской Силиконовой долины административными методами с привлечением бизнеса в добровольно-принудительном порядке. Будет
очень жалко, если этот проект выльется в очередной «распил»
денежных средств и инноград превратится в центр «пожирания» бюджетных денег70. Так же следует согласиться с мнением
Я.И. Кузьминова, что без решения проблем с финансированием
фундаментальной науки «у проекта в Сколкове не будет подпитки, не будет корней. Мы сможем собрать только один урожай»71.
Тем не менее сотрудничество с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фондом «Сколково») является важным направлением в инновационной деятельности РАН. В феврале 2011 г. соглашение с фондом подписало
40 институтов Академии. В марте 2011 г. подписано отдельное
Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» и
Российской академией наук, которое направлено на разработку
70 По результатам проверки, проведенной Счетной палатой в сентябре-октябре
2012 г., было установлено, что в период с 2010 г. по 1 октября 2012 г. общий объем субсидий, направленных на реализацию проекта «Сколково», составил 31,6 млрд
руб. В указанный период управляющей компанией – некоммерческой организацией
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (далее – Фонд) израсходовано 18,9 млрд руб. (59,8% полученной субсидии). Проверка
показала отсутствие в субсидиях, направленных на реализацию проекта «Сколково»,
конкретных целевых показателей в привязке к срокам их реализации, что создает
риски достоверности оценки эффективности их использования. В ходе проверки
Фондом устранены финансовые нарушения на общую сумму 3,8 млрд руб. До завершения проверки Фондом утвержден план мероприятий, который предусматривает
комплексную систему мер, направленных на устранение нарушений и недостатков в
деятельности Фонда, допущенных за 2010–2012 гг. (всего 52 мероприятия). – http://
www.ach.gov.ru/ru/№ews/archive/15022013/.
71 Эксперт. 2010. № 23. С. 62.

198

1-10.indd 198

18.06.2013 18:07:44

и реализацию долгосрочной стратегии и плана конкретных мероприятий по участию Академии в проведении передовых исследований и разработок с последующей коммерциализацией их
результатов. Также в 2011 г. РАН в лице Научного центра в Черноголовке стала одним из учредителей Сколковского института
науки и технологий.
Принципиально важно отметить, что в действиях каждого
института развития, особенно на микроэкономическом уровне,
присутствуют риски, а понимание его оптимальной стратегии наступает тогда, когда накапливается существенный опыт, который
может идти вразрез с изначально принятыми установками. Например, по-настоящему оценить проект «Сколково» можно будет
не раньше 2020 г. Что касается «сколковских» льгот и привилегий, то они, по справедливому замечанию академика Ж.И. Алферова, «должны распространяться на все научные центры России
по роду деятельности, а не на территорию «Сколково» – она не
должна стать своеобразной офшорной зоной»72.
Итак, подведем итоги. Макроэкономические институты развития – со-организаторы и основные источники финансирования по крупным инфраструктурным инновационным проектам,
направленным на развитие новых технологий, определяющих
национальную безопасность и стратегические конкурентные
преимущества России. Участие макроэкономических институтов развития в данных проектах должно быть скоординировано
с реализацией действующих государственных программ, направленных на развитие и внедрение соответствующих технологий.
Привлечение данных институтов развития усилит организационные механизмы, обеспечивающие исполнение данных программ
(в части привлечения внебюджетного финансирования и мониторинга проектов). Здесь уместно привести следующую цитату:
«В России созданы достаточно мощные институты развития,
действуют крупные банки и компании (включая госкорпорации)
72 Алферов Ж.И. Роль Российской академии наук в современной России. М., 2013.
С. 18.
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с государственным участием, задача состоит в том, чтобы перейти от режима «ручного управления» этими организациями к системной работе, к встраиванию их в формируемую систему государственного стратегического планирования и управления»73.
Что касается микроэкономических институтов развития и непосредственной коммерциализации результатов исследований и
разработок, то здесь должен иметь место развивающийся процесс, охватывающий все больший диапазон инновационных ИР
и состоящий из нескольких этапов. На начальном этапе упор
делается на определении достоинств разрабатываемого новшества с точки зрения потребительских свойств и экономичности,
а также требуемой защиты коммерческой 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 конкурентов и оценка степени
ожидаемых рисков. На этом этапе государство может оказать существенную помощь, не только финансовую, но и информационную – по поиску возможных сфер использования новшеств,
обмену информацией между вероятными продавцами и покупателями новых изделий и технологий. С помощью собранных и
обобщенных данных определяется коммерческий потенциал инноваций, а затем принимаются взвешенные управленческие решения в рамках соответствующего института развития.

73 Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. Новый курс: стратегия прорыва (Научный доклад)
// Современные производительные силы. 2012. № 1. С. 21.
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Заключение

Начиная со второй половины ХХ в. научно-технологические комплексы и образовательные системы стали важнейшей компонентой экономик развитых стран. Поэтому любая
страна, заинтересованная в поддержании и укреплении своей
внешнеполитической и экономической безопасности, должна
проводить собственную отвечающую ее интересам научную
и образовательную политику. Из сказанного следует что, вопервых, 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 возможных 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 наращивать национальные образовательные и научно-технические
потенциалы. Для этой цели эффективна так называемая централизованная система управления наукой с наличием полномочных государственных структур, разрабатывающих и осуществляющих государственную политику в области науки и высшего
образования. Характерными чертами такой политики должны
быть всяческая поддержка фундаментальной науки, укрепление
высшей школы, обеспечение широкого доступа к высшему образованию, создание государственных и частно-государственных
центров исследований и разработок преимущественно в сферах
прикладной науки и технологий.
Наша страна унаследовала с советских времен мощную
многоотраслевую фундаментальную и прикладную науку и сохранила высокий научно-технологический потенциал. Хотя его
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кадровая составляющая существенно поредела за последние
десятилетия и объективной необходимостью является обновление научной элиты. Сохранилась вполне качественная высшая
школа. Но материально-техническая база отечественной науки и
высшей школы в целом износилась, устарела и также нуждается
в обновлении.
Главная проблема заключается в необходимости модернизации организационной структуры и методов управления отечественной наукой, комплексном реформировании всей ее системы, включая механизмы финансирования и методы управления.
Масштабы необходимых затрат на развитие науки должны
устанавливаться с учетом достижения ими эффективного соотношения с расходами на развитие образования и культуры, с одной
стороны, и инвестициями – с другой. Диспропорция между величинами инвестиций и затратами на науку чреваты неэффективными воспроизводством основных фондов и использованием
интеллектуального капитала. Что касается образования и науки,
то здесь диспропорция грозит замедлением процессов усвоения,
распространения новых знаний, т. е. снижением уровня подготовки специалистов.
Система финансирования науки должна основываться на
концентрации финансовых средств на приоритетных направлениях развития науки и техники и критических технологиях. При
этом необходимо отметить необходимость использования новых
методологических подходов при выработке научно-технических
приоритетов. Государственную поддержку должны получать исследования и разработки, выполняемые в соответствии с общегосударственными приоритетами. Основой для составления перечня приоритетных направлений станут результаты прогнозных
оценок тенденций развития науки и инноваций.
В настоящее время путь развития, ориентированный на науку и инновации, прочно вошел в число основных национальных
приоритетов наиболее развитых стран мира. Поэтому если государство экономит на науке и пренебрегает своим научным потен202
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циалом, тем самым оно подрывает саму возможность выхода из
кризиса и достижения высокого уровня научно-технологического
развития.
На сегодняшний день в России существуют все основные
виды финансирования исследований и разработок. Не все эти
формы пока развиты в равной степени, и важным является нахождение баланса между ними, поскольку каждый вид поддержки имеет конкретное предназначение. Базовое (программное)
финансирование необходимо для поддержки материальной базы
научных организаций и вузов, обеспечения базового уровня зарплаты в организациях государственного сектора науки. Грантовое финансирование оптимально при поддержке поисковых и
инициативных фундаментальных исследований, проектное – для
решения крупных прикладных задач, в том числе в кооперации
с бизнесом, который только начинает осознавать важность научных исследований и разработок. При этом следует учитывать,
что если прикладная наука представляет интерес как для бизнесструктур, так и для государства, то фундаментальная наука из-за
достаточно длительного периода доведения результатов исследований до коммерческого использования, как правило, неинтересна для бизнеса, и поэтому ее развитие зависит исключительно от
проводимой государственной финансовой политики в отношении науки.
Различие России и развитых стран в структуре финансирования науки и инноваций обусловлено сырьевой ориентацией
отечественной экономики и незаинтересованностью бизнеса в
современных технологиях. Даже бизнес, связанный с инновациями, зачастую не рассматривает российские научные организации как своих партнеров, а предпочитает закупать технологии
и заказывать 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
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снижает возможности федерального бюджета в финансировании
фундаментальных исследований.
В последнее время возросло число публикаций, предрекающих крах российской науки, в первую очередь академической.
Эти публикации в большинстве своем далеки от благожелательности и объективности. Их авторы, хотя и обращают внимание
на недостаточное финансирование и недостаточное внимание
государства к научно-инновационной сфере, в основном делают
акцент на индексе цитируемости, который является лишь косвенным показателем результативности 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.
Движение общества по передовому пути развития диктует
потребность существенных вливаний средств в науку, причем
каждый новый шаг на этом пути становится все дороже. Несмотря на некоторую позитивную динамику в области финансирования науки со стороны государства, существуют серьезные
изъяны в самой системе ее финансирования, что препятствует
эффективному использованию 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 финансовых затрат на поддержку российской
науки.
В целом для решения проблем, связанных с финансированием науки и инноваций в России, необходимо осуществление
взвешенной финансовой политики государства в отношении науки, предполагающей значительное увеличение финансирования
и направленной на отработку взаимоприемлемых финансовых
норм и правил, стимулирующих повышение эффективности ра204
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боты научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций. Эта политика должна включать в себя:
1) формирование целостной системы управления научноинновационным циклом, сопряженной с механизмами бюджетного финансирования и косвенного стимулирования, для чего
представляется разумным рассмотреть вопрос о воссоздании
правительственной структуры, аналогичной Государственному
комитету по науке и технике СССР, с функцией координации научных исследований и инновационной деятельности;
2) планомерное увеличение бюджетных ассигнований на развитие науки, достижение к 2025 г. внутренних затрат на исследования и разработки уровня 3% валового внутреннего продукта;
3) оптимизацию бюджетных расходов в рамках реализации
государственной программы «Развитие науки и технологий на
2013–2020 годы» прежде всего за счет: исключения необоснованного дублирования выполняемых научных проектов; более
точной увязки размеров ассигнований с прогнозами развития соответствующего научного направления; совершенствования координации инициативных исследований научных коллективов,
финансируемых бюджетными научными фондами, с общей логикой развития соответствующего научного направления;
4) совершенствование нормативно-правового обеспечения
научной деятельности, в том числе предоставление возможности
прямого финансирования из региональных бюджетов фундаментальных исследований в интересах соответствующего региона,
проводимых государственными академиями наук, вузами федерального подчинения и иными федеральными научными организациями;
5) развитие мер косвенного регулирования, в том числе введение налоговых и таможенных льгот для стимулирования и поддержки научной деятельности;
6) совершенствование системы оценки результативности и
эффективности проводимых исследований и разработок, в том
числе на основе сочетания экспертной оценки наиболее важных
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научных достижений и оценки по набору индикаторов (показателей);
7) развитие федеральной контрактной системы в части, касающейся исследований и разработок, путем систематизации
государственных нужд и передачи созданных с использованием
бюджетных средств технологий в реальный сектор экономики с
соблюдением интеллектуальных прав; развитие контрактной системы найма работников научных организаций, прежде всего для
лиц, осуществляющих инновационную деятельность и ведущих
прикладные разработки;
8) разработку принципов финансирования макро- и микроэкономических институтов развития (в том числе в «инновационном поясе» РАН) и контроль целевого использования средств,
включая переход к долгосрочным контрактам, определению
стандартов раскрытия финансовой и проектной информации;
9) обеспечение полноты и объективности государственной
статистики в области бюджетного финансирования исследований и разработок;
10) совершенствование системы охраны и защиты объектов
интеллектуальной собственности, созданных за счет бюджетных
средств, в том числе путем планирования расходов на патентование и поддержку патентов на такие объекты;
11) поддержка благотворительной деятельности, направленной на развитие фундаментальных исследований;
12) популяризация научных знаний и пропаганда достижений российской науки.
Реализация указанных предложений позволит, на наш взгляд,
подготовить реальную почву для перевода российской сферы исследований и разработок из состояния выживания в состояние
развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Нормативно-правовое обеспечение
финансирования исследований
и разработок
(основные нормативно-правовые акты
с избранными выдержками)

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями, в
том числе принятыми федеральными законами от 2 августа 2009 г.
№ 217-ФЗ, от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ и от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ)
Статья 5. Научная организация

1. Научной организацией признается юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, а также
общественное объединение научных работников, осуществляющие в
качестве основной научную и (или) научно-техническую деятельность,
подготовку научных работников и действующие в соответствии с учредительными документами научной организации.
Научные организации подразделяются на научно-исследовательские
организации, научные организации образовательных учреждений
высшего профессионального образования, опытно-конструкторские,
проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.
Научная организация в целях подготовки и переподготовки научных работников и специалистов может осуществлять обучение по образовательным программам послевузовского профессионального образования, а также по образовательным программам дополнительного
профессионального образования.
Научная организация может осуществлять сотрудничество и координацию своей деятельности с образовательными учреждениями
высшего профессионального образования, в том числе на договорной
основе, а также путем создания объединений научных организаций и
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приложение.indd 207

18.06.2013 18:23:31

образовательных учреждений высшего профессионального образования в форме ассоциаций или союзов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Научная организация в соответствии с договором, заключенным
с образовательным учреждением высшего профессионального образования, может создавать структурное подразделение (лабораторию),
осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность
на базе образовательного учреждения высшего профессионального образования с учетом образовательных программ и тематики научных
исследований, в порядке, определяемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
2. Научной организации, которая имеет уникальное опытноэкспериментальное оборудование, располагает научными работниками
и специалистами высокой квалификации и научная и (или) научнотехническая деятельность которой получила международное признание, Правительством Российской Федерации может присваиваться статус государственного научного 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 Российской Федерации.
Государственные научные организации, учрежденные Российской
Федерацией, имеют право сдавать в аренду с согласия собственника
без права выкупа временно не используемое ими, находящееся в федеральной собственности имущество, в том числе недвижимое. Размер
арендной платы определяется договором и не должен быть ниже среднего размера арендной платы, обычно взимаемой за аренду имущества
в местах расположения таких организаций, если иное не установлено
Правительством Российской Федерации.
Научная организация в соответствии с заключенным с образовательным учреждением высшего профессионального образования договором предоставляет образовательному учреждению высшего профессионального образования в пользование движимое и недвижимое
имущество, а также использует движимое и недвижимое имущество,
принадлежащее образовательному учреждению высшего профессио208
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нального образования на праве собственности или оперативного управления. Между такими государственными некоммерческими организациями указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной
основе.
3.1. Бюджетные научные учреждения и созданные государственными академиями наук научные учреждения имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноухау), исключительные права на которые принадлежат данным научным
учреждениям. При этом уведомление о создании хозяйственного общества должно быть направлено бюджетным научным учреждением или
созданным государственной академией наук научным учреждением в
течение семи дней с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества. Денежные средства, оборудование 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 создаваемого хозяйственного общества в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Бюджетные научные учреждения и созданные государственными
академиями наук научные учреждения в качестве вклада в уставные
капиталы таких хозяйственных обществ вносят право использования
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые сохраняются за данными научными учреждениями. При этом внесенное в качестве вклада в уставные капиталы
хозяйственных обществ право использования результатов интеллекту209
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альной деятельности не может предоставляться 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 уставный
капитал хозяйственного общества по лицензионному договору, утверждается решением общего собрания учредителей (участников) хозяйственного общества, принимаемым всеми учредителями (участниками)
хозяйственного общества единогласно. Если номинальная стоимость
(увеличение номинальной стоимости) доли или акций участника хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного общества,
оплачиваемых таким вкладом, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
Бюджетное научное учреждение или созданное государственной
академией наук научное учреждение вправе привлекать других лиц
в качестве учредителей (участников) хозяйственного общества, если
доля данного научного учреждения в уставном капитале акционерного
общества составит более чем двадцать пять процентов или в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью – более чем одну
треть. При этом доля (акции) других лиц в уставном капитале хозяйственного общества должна быть оплачена денежными средствами не
менее чем наполовину. Оставшаяся часть доли (акций) других лиц в
уставном капитале хозяйственного общества может быть оплачена исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, правом использования результатов интеллектуальной деятельности,
материалами, оборудованием или иным имуществом, необходимыми
для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые либо право
использования которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного общества.
Бюджетные научные учреждения и созданные государственными
академиями наук научные учреждения вправе распоряжаться долями
(акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, владельцами
которых данные научные учреждения являются, только с предварительного согласия соответствующих собственников. Данные научные
учреждения осуществляют управление долями (акциями) в уставных
капиталах хозяйственных обществ в качестве участников в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенно210
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стей, предусмотренных настоящей статьей. При этом права участников
хозяйственных обществ от имени данных научных учреждений осуществляют их руководители.
Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах
хозяйственных обществ, учредителями (участниками) которых являются бюджетные научные учреждения или созданные государственными
академиями наук научные учреждения, часть прибыли хозяйственных
обществ, полученная данными научными учреждениями (дивиденды),
поступают в их самостоятельное распоряжение, учитываются на отдельном балансе и направляются только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление уставной деятельности данных научных
учреждений.
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 лицами и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
6. Научная организация создается, реорганизуется и ликвидируется
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При реорганизации государственной научной организации должно обеспечиваться сохранение технологического единства научной
и (или) научно-технической деятельности. Не допускается выделение из состава указанной научной организации опытного, опытноэкспериментального, опытно-учебного, опытно-фармацевтического
производства и лечебных баз.
Статья 6. Государственные академии наук

Российская академия наук, отраслевые академии наук (Российская
академия медицинских наук, Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия архитектуры и строительных наук,
Российская академия образования, Российская академия художеств)
являются государственными академиями наук – некоммерческими организациями, которые созданы в форме государственных бюджетных
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учреждений, наделяются правом управления своей деятельностью,
правом владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в федеральной собственности и принадлежащим им на праве
оперативного управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами таких академий наук.
Государственные академии наук вправе осуществлять от имени Российской Федерации полномочия учредителей подведомственных им федеральных государственных унитарных предприятий, государственных
учреждений, включая научные организации, организации научного обслуживания и организации социальной сферы (далее также – подведомственные организации), и собственников федерального имущества, принадлежащего этим организациям, в том числе следующие полномочия:
принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, и государственных
учреждений;
изменение типа государственных учреждений;
утверждение уставов подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, уставов государственных учреждений и внесение изменений в указанные уставы;
закрепление федерального имущества за подведомственными организациями;
назначение руководителей подведомственных организаций, заключение с данными руководителями трудовых договоров, изменение и
расторжение указанных договоров.
Порядок осуществления государственными академиями наук полномочий учредителей подведомственных организаций и собственников
федерального имущества, принадлежащего этим организациям, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Реестры федерального имущества, передаваемого государственным академиям наук, а также перечни подведомственных организаций
утверждаются Правительством Российской Федерации.
Высшим органом управления государственной академии наук является общее собрание государственной академии наук, которое принимает устав государственной академии наук, представляет его на
утверждение в Правительство Российской Федерации, осуществляет в
установленном уставом государственной академии наук порядке избра212
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ние действительных членов, членов-корреспондентов, иностранных
членов государственной академии наук, президиум и президента государственной академии наук, рассматривает иные определенные указанным уставом вопросы.
Государственные академии наук создаются, реорганизуются и ликвидируются федеральным законом по представлению Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
Деятельность государственных академий наук регулируется законодательством Российской Федерации и уставами государственных
академий наук.
Структура государственных академий наук, порядок деятельности
и финансирования подведомственных организаций определяются уставами соответствующих государственных академий наук.
2. Российская академия наук является самоуправляемой научной организацией, которая проводит фундаментальные и прикладные научные
исследования по важнейшим проблемам естественных, технических и
гуманитарных наук и принимает участие в координации фундаментальных научных исследований, выполняемых научными организациями и
образовательными учреждениями высшего профессионального образования и финансируемых за счет средств федерального бюджета.
Устав Российской академии наук утверждается Правительством
Российской Федерации по представлению общего собрания Российской
академии наук.
Президент Российской академии наук избирается общим собранием Российской академии наук из числа ее действительных членов
и утверждается в должности Президентом Российской Федерации по
представлению общего собрания Российской академии наук.
3. Отраслевые академии наук являются самоуправляемыми научными организациями, которые проводят фундаментальные и прикладные
научные исследования в соответствующих областях науки и техники и
участвуют в координации данных научных исследований.
Устав отраслевой академии наук утверждается Правительством
Российской Федерации по представлению общего собрания отраслевой
академии наук.
Президент отраслевой академии наук избирается общим собранием отраслевой академии наук из числа ее действительных членов и
утверждается в должности Правительством Российской Федерации по
представлению общего собрания отраслевой академии наук.
213
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4. Финансирование государственных академий наук осуществляется за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
Российская академия наук, ее региональные отделения (Дальневосточное отделение Российской академии наук, Сибирское отделение
Российской академии наук и Уральское отделение Российской академии
наук) и отраслевые академии наук являются получателями и главными
распорядителями средств федерального бюджета, в том числе средств,
предназначенных для финансирования деятельности подведомственных
организаций (включая организации научного обслуживания и организации социальной сферы), а также для осуществления государственных
инвестиций в целях поддержки и развития научной, производственной
и социальной инфраструктур государственных академий наук.
Средства федерального бюджета на проведение фундаментальных
научных исследований выделяются государственным академиям наук в
соответствии с программой фундаментальных научных исследований
государственных академий наук.
В целях обеспечения стабильности финансирования фундаментальных 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 фундаментальных научных исследований государственных академий наук, бюджетные проектировки
расходов на проведение указанных исследований на срок действия этой
программы.
В пределах полученного финансирования государственная академия наук самостоятельно определяет численность работников и систему оплаты труда в государственной академии наук и подведомственных
ей организациях, а также основные направления расходования полученных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правительством Российской Федерации устанавливаются оклады
за звания действительных членов, членов-корреспондентов государственных академий наук, по представлению общего собрания государственной академии наук устанавливается численность ее действительных членов и членов-корреспондентов.
Сокращение численности работников государственных академий
214
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наук, работников подведомственных им организаций (в том числе организаций научного обслуживания и организаций социальной сферы)
не может служить основанием для уменьшения средств, предоставляемых государственным академиям наук за счет федерального бюджета
на очередной и последующие 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 достижениях, полученных российскими учеными;
отчеты о своей научно-организационной деятельности, финансовохозяйственной деятельности;
предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных наук, прикладных наук, а также направлениях поисковых исследований.
5. Подведомственные государственным академиям наук организации владеют, пользуются, распоряжаются федеральным имуществом,
принадлежащим им на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами таких организаций.
Распоряжение имуществом подведомственных государственным
академиям наук организаций, которым такие организации не вправе
распоряжаться без согласия собственников (учредителей), осуществляется указанными академиями наук по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на управление и распоряжение федеральным имуществом.
При сдаче в аренду имущества подведомственных государственным академиям наук организаций размер арендной платы не должен
быть меньше среднего размера арендной платы, обычно взимаемой за
аренду аналогичного имущества в местах его нахождения, если иное не
установлено Правительством Российской Федерации.
Доходы, полученные подведомственными государственным академиям наук организациями от использования принадлежащего им
имущества, используются такими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и целями деятельности таких
организаций, определенными их уставами.

215

приложение.indd 215

18.06.2013 18:23:32

Статья 12. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области формирования и реализации государственной
научно-технической политики

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации относятся:
принятие законов и иных нормативных правовых актов, разработка
и проведение единой государственной научно-технической политики;
выбор приоритетных направлений развития науки и техники в Российской Федерации;
формирование и реализация федеральных научных и научнотехнических программ и проектов, а также определение федеральных
органов исполнительной власти, ответственных за их выполнение;
финансирование научной и (или) научно-технической деятельности
за счет средств федерального бюджета;
установление системы экономических и иных льгот в целях стимулирования научной и (или) научно-технической деятельности и использование ее результатов;
содействие развитию инновационной деятельности субъектов Российской Федерации;
организация научно-технического прогнозирования;
формирование рынков научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг) Российской Федерации;
управление государственными научными организациями федерального значения, в том числе их создание, реорганизация и ликвидация;
реализация обязательств по научным и научно-техническим программам и проектам, предусмотренным международными договорами
Российской Федерации;
охрана прав интеллектуальной собственности;
формирование системы технического регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, системы обеспечения единства измерений в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, систем научно-технической информации, патентнолицензионного дела и управление ими;
установление государственной системы аттестации научных и
научно-технических работников.
216
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Правительство Российской Федерации определяет полномочия федеральных органов исполнительной власти в области формирования
и реализации единой государственной научно-технической политики,
утверждает федеральные научные и научно-технические программы и
проекты по приоритетным направлениям развития науки и техники.
Формирование и практическое осуществление государственной
научно-технической политики гражданского назначения обеспечивает
федеральный орган исполнительной власти, на который возложены эти
задачи, совместно с Российской академией наук, отраслевыми академиями наук, федеральными органами исполнительной власти.
Формирование и практическое осуществление государственной
политики поддержки приоритетных направлений оборонной промышленности, отраслей оборонного значения и связанных с ними науки и
образования обеспечивают органы исполнительной власти, ведущие
государственные оборонные заказы.
Статья 15. Финансовое обеспечение научной, научно-технической,
инновационной деятельности

1. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности основывается на его целевой ориентации и множественности источников финансирования и может осуществляться
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, а также
физическими лицами и юридическими лицами способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и законодательству
субъектов Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности осуществляется Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации посредством финансирования организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную
деятельность, в том числе целевого финансирования конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов.
3. Основным источником финансирования фундаментальных научных исследований являются средства федерального бюджета.
4. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности может осуществляться государственными
фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной
деятельности (далее – государственные фонды), созданными в соответ217
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ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации, а также фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, созданными
юридическими лицами и (или) физическими лицами (далее – негосударственные фонды).
5. Правовое положение государственных фондов определяется законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
6. Правовое положение негосударственных фондов определяется
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
7. Финансовое обеспечение научно-технических программ, сформированных и реализуемых на основе международных и межотраслевых научно-технических соглашений, в том числе научно-технических
программ создания новых техники и технологий двойного применения,
может осуществляться в порядке долевого участия.
8. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности, которое осуществляется государственными
и (или) негосударственными фондами, может осуществляться за счет
грантов, передаваемых научным и научно-педагогическим работникам,
другим физическим лицам, а также научным организациям, образовательным учреждениям высшего профессионального образования, другим юридическим лицам.
9. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации или в случае их использования на территории
иностранного государства в соответствии с законодательством этого
государства, а также на условиях, на которых гранты передаются физическим лицам или юридическим лицам.
Статья 15.1. Государственные фонды

1. Государственные фонды создаются в целях поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности посредством финансового обеспечения такой деятельности.
Государственные фонды могут создаваться в форме бюджетных или
автономных учреждений.
Функции и полномочия учредителя федеральных государственных
фондов осуществляет Правительство Российской Федерации. Руково218
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дители коллегиальных органов управления федеральных государственных фондов назначаются Президентом Российской Федерации.
2. В государственном фонде создается коллегиальный орган управления, к компетенции которого относится решение следующих вопросов:
определение критериев оценки заявок на участие в конкурсе научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, критериев отбора на конкурсной основе таких программ и проектов;
определение объема финансового обеспечения научных, научнотехнических программ и проектов, инновационных проектов, отбор которых осуществлен по результатам конкурса, изменение объема такого
финансового обеспечения;
установление порядка проведения конкурса научных, научнотехнических программ и проектов, инновационных проектов;
принятие решений о проведении конкурса научных, научнотехнических программ и проектов, инновационных проектов;
осуществление функций конкурсной комиссии по оценке заявок и
отбору представляемых на конкурс научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов;
утверждение результатов конкурса научных, научно-технических
программ и проектов, инновационных проектов.
3. В государственных фондах создаются экспертные органы (в том
числе экспертные советы, научно-консультационные советы), выполняющие следующие функции:
осуществление экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов при проведении конкурса
и на всех стадиях реализации таких проектов;
разработка рекомендаций об объеме финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, отбор которых осуществлен по результатам конкурса;
разработка предложений, касающихся порядка проведения конкурса научных, научно-технических программ и проектов, инновационных
проектов.
4. В состав экспертных органов государственных фондов входят
эксперты – специалисты в области науки и техники.
Экспертные органы государственных фондов вправе привлекать дополнительно для осуществления экспертизы при проведении конкурса
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научных, научно-технических программ и проектов, инновационных
проектов и на всех стадиях их реализации научные и иные организации, а также не входящих в состав экспертных органов государственных фондов специалистов в области науки и техники.
5. Государственный фонд осуществляет финансовое обеспечение
научных, научно-технических программ и проектов, инновационных
проектов, отбор которых осуществлен по результатам конкурса.
Условиями такого конкурса предусматриваются обязательства его
победителя обеспечить возможность осуществления государственным фондом контроля за целевым расходованием предоставленных им
средств на финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов.
6. Государственный фонд размещает информацию о проведении
конкурса научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов и его условиях на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает ее в средствах массовой информации.
7. Информация о проведении конкурса научных, научно-технических
программ и проектов, инновационных проектов и его условиях должна
содержать:
сведения о направлениях научной, научно-технической, инновационной деятельности и при необходимости о примерной тематике научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, представляемых на конкурс;
требования к содержанию заявки на участие в конкурсе, порядку ее
оформления и представления;
требования к участникам конкурса;
сведения о сроках рассмотрения заявок на участие в конкурсе и
подведения итогов конкурса;
иные условия конкурса.
8. Протокол подведения итогов конкурса научных, научнотехнических программ и проектов, инновационных проектов размещается государственным фондом на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывается в
средствах массовой информации не позднее чем через десять дней с
даты подведения итогов такого конкурса.
9. Государственный фонд должен обеспечить информирование
участников конкурса научных, научно-технических программ и про220
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ектов, инновационных проектов о результатах экспертизы научных,
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов
при проведении конкурса.
10. Государственный фонд осуществляет подготовку нормативных
документов, регламентирующих деятельность по:
отбору научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов;
осуществлению экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов.
11. Государственный фонд организует и ведет бухгалтерский учет,
составляет и предоставляет бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Отчет о деятельности, в том числе информацию о финансовом
обеспечении научной, научно-технической, инновационной деятельности, государственный фонд размещает на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 16.1. Основные цели и принципы государственной поддержки
инновационной деятельности

1. Государство оказывает поддержку инновационной деятельности
в целях модернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и
мировом рынках, улучшения качества жизни населения.
2. Государственная поддержка инновационной деятельности – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации в целях создания необходимых правовых, экономических и
организационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность.
3. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется на основе следующих принципов:
программный подход и измеримость целей при планировании и
реализации мер государственной поддержки;
доступность государственной поддержки на всех стадиях инновационной деятельности, в том числе для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
публичность оказания государственной поддержки инновационной
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деятельности посредством размещения информации об оказываемых
мерах государственной поддержки инновационной деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной
деятельности;
защита частных интересов и поощрение частной инициативы;
приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственно-частного партнерства для стимулирования инновационной деятельности;
обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности для целей социально-экономического развития
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
целевой характер использования бюджетных средств на государственную поддержку инновационной деятельности.
Статья 16.2. Субъекты и формы предоставления поддержки инновационной деятельности

1. Государственная поддержка инновационной деятельности может
осуществляться субъектами государственной поддержки, к которым относятся Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, органы исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также соответствующие организации, через которые
может осуществляться такая поддержка, либо способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
2. Цели и основные направления государственной поддержки инновационной деятельности (далее – основные направления государственной поддержки) определяются в рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации, принимаемой Правительством
Российской Федерации.
3. Государственная поддержка инновационной деятельности может
осуществляться в следующих формах:
предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей;
предоставления образовательных услуг;
предоставления информационной поддержки;
предоставления консультационной поддержки, содействия в формировании проектной документации;
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формирования спроса на инновационную продукцию;
финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты,
займы, гарантии, взносы в уставный капитал);
реализации целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации;
поддержки экспорта;
обеспечения инфраструктуры;
в других формах, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
4. Поддержка инновационной деятельности в формах, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, может осуществляться органами
местного самоуправления.
5. Поддержка инновационной деятельности может осуществляться
юридическими и физическими лицами в формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.

Бюджетный кодекс РФ (с изменениями, в том числе принятыми Федеральным законом от 30 сентября 2010 г. № 245-ФЗ)
Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе

…Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти, орган управления государственным внебюджетным
фондом, орган местного самоуправления, орган местной 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) получателями бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Кодексом.
Статья 21. Классификация расходов бюджета

1. Код классификации расходов бюджетов состоит из:
1) кода главного распорядителя бюджетных средств;
2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов;
3) кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов.
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2. Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов 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:
1) общегосударственные вопросы (в том числе фундаментальные
исследования и прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов);
2) национальная оборона (в том числе прикладные научные исследования в области национальной обороны);
3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность
(в том числе прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности);
4) национальная экономика (в том числе прикладные научные исследования в области национальной экономики);
5) жилищно-коммунальное хозяйство (в том числе прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства);
6) охрана окружающей среды (в том числе прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды);
7) образование (в том числе прикладные научные исследования в
области образования);
8) культура, кинематография (в том числе прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии);
9) здравоохранение (в том числе прикладные научные исследования в области здравоохранения);
10) социальная политика (в том числе прикладные научные исследования в области социальной политики);
11) физическая культура и спорт (в том числе прикладные научные
исследования в области физической культуры и спорта);
12) средства массовой информации (в том числе прикладные научные исследования в области средств массовой информации);
13) обслуживание государственного и муниципального долга;
14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
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Статья 34. Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств

Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
Статья 158. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и
получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной
бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными
учреждениями;
9) формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания;
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10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных настоящим Кодексом, условий, установленных при их предоставлении;
11) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя
бюджетных средств;
12.1) отвечает соответственно от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2007 г. № 785 «О Российской академии наук» (с последующими изменениями)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» Правительство 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 реализацию программы фундаментальных научных исследований, финансовое обеспечение
выполнения государственного задания по оказанию государственных
услуг физическим и юридическим лицам, а также на осуществление
инвестиций в целях поддержки и развития научной, производственной
и социальной инфраструктуры;
– РАН и подведомственные ей учреждения до 1 января 2010 г. осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, относящимися к бюджетным учреждениям;
– положения утвержденного настоящим постановлением Устава
РАН в части открытия РАН и подведомственным ей организациям счетов в кредитных организациях вступают в силу с 1 января 2010 г.;
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– годовой отчет РАН составляется не позднее 1 мая и утверждается
президиумом РАН не позднее 30 мая;
– годовая бухгалтерская отчетность и консолидированная финансовая отчетность РАН подлежат обязательной проверке аудиторской
организацией, начиная с отчета за 2010 г. Аудиторская организация назначается президиумом РАН по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом. Аудиторская проверка осуществляется за счет
средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета.
3. Российской академии наук совместно с Министерством образования и науки и Министерством финансов РФ в первом квартале 2008 г.
подготовить и внести в Правительство РФ предложения:
– 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 региональным отделениям субсидий из федерального бюджета на выполнение
указанного государственного задания.
4. Министерству образования и науки, Министерству экономического развития и торговли и Министерству финансов РФ совместно с
Российской академией наук и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в I квартале 2008 г. подготовить и представить в Правительство РФ предложения о внесении изменений в
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике» и иные нормативные правовые акты, касающиеся деятельности государственных академий наук.
Устав Российской академии наук (утвержден постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2007 г. № 785, с последующими изменениями)
Статья 9

Российская академия наук является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности. Она обладает обособленным
имуществом на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс.
Российской академии наук открываются лицевые счета главного распорядителя средств федерального бюджета и получателя бюджетных
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средств в Федеральном казначействе в соответствии с бюджетным законодательством, расчетные и иные счета в кредитных организациях.
Статья 80

Источниками финансового обеспечения деятельности РАН и подведомственных ей организаций (в том числе валютного) являются:
а) средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию
программ, выполнение государственных заданий, осуществление инвестиций;
б) средства, получаемые от общественных и частных фондов, в том
числе международных;
в) средства, получаемые от выполнения договоров, соглашений,
контрактов с юридическими и физическими лицами в России и других
государствах;
г) средства, получаемые от использования имущества и имущественных прав;
д) добровольные пожертвования со стороны различных организаций (в том числе зарубежных) и отдельных лиц;
е) иные средства, поступающие в академию и в подведомственные
ей организации от осуществляемых ими видов деятельности, предусмотренных настоящим уставом и уставами этих организаций.
Статья 81

Российская академия наук, ее региональные отделения (Дальневосточное, Сибирское и Уральское отделения) являются получателями и
главными распорядителями средств федерального бюджета, в том числе средств, предназначенных для финансирования деятельности подведомственных организаций (включая организации научного обслуживания и организации социальной сферы), а также для осуществления
государственных инвестиций в целях поддержки и развития научной,
производственной и социальной инфраструктуры академии.
Организациям, подведомственным академии, открываются счета в
кредитных организациях.
Статья 82

Средства федерального бюджета на реализацию программы фундаментальных научных исследований выделяются Российской академии
наук и ее региональным отделениям в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством
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Российской Федерации. При этом объем финансирования фундаментальных исследований академии и ее региональных отделений устанавливается в соответствии с приходящимся на них объемом работ по
программе фундаментальных научных исследований государственных
академий наук, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Статья 83

Российская академия наук и ее региональные отделения в установленном порядке осуществляют централизованные закупки за рубежом
научных приборов и оборудования за счет средств, выделяемых из федерального бюджета.
Статья 84

В пределах полученного финансирования Российская академия наук
самостоятельно определяет численность работников и систему оплаты
труда в академии и подведомственных ей организациях, а также основные направления расходования полученных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
Статья 85

Сокращение численности работников Российской академии наук,
работников ее подведомственных организаций (в том числе организаций научного обслуживания и организаций социальной сферы) не может служить основанием для уменьшения средств, предоставляемых
академии за счет средств федерального бюджета на очередной год и
последующие годы.
Статья 86

Доходы Российской академии наук и подведомственных ей учреждений, полученные от разрешенной их уставами деятельности, и имущество, приобретенное этими организациями за счет таких доходов,
поступают в самостоятельное распоряжение указанных организаций и
используются для достижения их целей и задач, предусмотренных настоящим уставом и уставами этих учреждений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 87

Российская академия наук и ее региональные отделения имеют
право в установленном порядке использовать средства от приносящей
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доход деятельности на решение социальных вопросов, в том числе на
создание системы дополнительного пенсионного обеспечения работников академии.
Статья 88

Российская академия наук ведет бухгалтерский учет, составляет и
представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 89

Российская академия наук 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.
Статья 90

В состав годовой бухгалтерской отчетности Российской академии
наук наряду с отчетностью, установленной законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, включается составленный по
формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации, отчет об использовании средств, полученных из федерального
бюджета.
Консолидированная финансовая отчетность Российской академии
наук включает соответствующие показатели академии и подведомственных ей организаций.
Статья 91

Годовая бухгалтерская отчетность и консолидированная финансовая отчетность Российской академии наук подлежит обязательной проверке аудиторской организацией. Аудиторская организация назначается
президиумом академии по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом.
Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Российской академии наук
проводится до утверждения годового отчета академии. Аудиторские
заключения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности и кон230
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солидированной финансовой отчетности академии подлежат опубликованию вместе с годовым отчетом академии на сайте Российской академии наук в сети Интернет.
Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 1993 г. № 939
«О государственных научных центрах Российской Федерации»
(с изменениями от 25 февраля 2003 г.)

В целях создания благоприятных условий для сохранения в Российской Федерации ведущих научных школ мирового уровня, развития
научного потенциала страны в области фундаментальных и прикладных исследований и подготовки высококвалифицированных научных
кадров постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения статуса государственного научного центра Российской Федерации.
2. Установить, что присвоение конкретному предприятию, учреждению и организации науки, а также высшему учебному заведению
статуса государственного научного центра Российской Федерации не
изменяет формы собственности и организационно-правовой формы, а
означает отнесение его к категории объектов, предполагающей особые
формы государственной поддержки.
3. Министерству науки и технической политики Российской Федерации обеспечивать в приоритетном порядке начиная со II квартала
1993 г. целевое финансирование программ, выполняемых государственными научными центрами Российской Федерации, 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 опытноэкспериментальной базы;
– информационное обеспечение, включая приобретение научнотехнической литературы, в том числе зарубежной;
– подготовку и переподготовку высококвалифицированных научных кадров;
– участие в международном научно-техническом сотрудничестве.
4. Министерству экономики Российской Федерации предусматривать начиная с 1994 года приоритетное выделение государственным
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научным центрам Российской Федерации централизованных капитальных вложений отдельной строкой.
5. Совету Министров – Правительству Российской Федерации:
– рассмотреть вопрос об освобождении государственных научных
центров Российской Федерации от уплаты импортных таможенных пошлин на материалы и оборудование, приобретаемые центрами для своих научных исследований;
– разработать меры, стимулирующие развитие исследовательской
базы государственных научных центров Российской Федерации за счет
дополнительных источников финансирования;
– определить порядок финансирования и условия оплаты труда сотрудников государственных научных центров Российской Федерации
исходя из необходимости улучшения их материального положения.
6. В целях обеспечения безопасного функционирования государственные научные центры Российской Федерации могут по решению
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 организаций науки, а также высших учебных заведений, получивших статус
государственного научного центра, установленные ранее льготы и компенсации за работу во вредных и особо вредных условиях (в том числе
льготное пенсионное обеспечение, оплата 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 Российской Федерации
постановляет:
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1. Считать предприятия, учреждения и организации науки, высшие
учебные заведения, которым присвоен статус государственного научного центра (далее именуется – центр), объектами науки федерального
значения с особыми формами государственной поддержки и обеспечения их деятельности.
2. Деятельность центра осуществляется в соответствии с программами работ, утвержденными заинтересованным министерством (ведомством) и согласованными с Министерством науки и технической политики Российской Федерации и определяется Положением об условиях
государственного обеспечения центра.
Проект Положения об условиях государственного обеспечения центра разрабатывается предприятием, учреждением и организацией науки, высшим учебным заведением, которому присваивается статус центра, согласовывается с Министерством науки и технической политики,
другими заинтересованными министерствами и ведомствами и представляется в Совет Министров – Правительство Российской Федерации
на утверждение.
3. Изменение организационно-правовой формы центра и формы
собственности может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации по согласованию с Межведомственной
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-конструкторских, технологических и других научно-исследовательских работ;
– поддержание и развитие научно-исследовательской и опытноэкспериментальной базы, обновление основных производственных
фондов, обеспечение сохранности и нормальных условий эксплуатации
действующей стендовой, метрологической и производственной базы
центров;
– информационное обеспечение, включая приобретение научнотехнической литературы, в том числе зарубежной, а также на пользование электронными информационными сетями, в том числе международными;
– подготовку и переподготовку высококвалифицированных научных кадров, кроме осуществляемых высшими учебными заведениями;
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– участие в международном научно-техническом сотрудничестве.
7. Разрешить центрам, являющимся бюджетными учреждениями
(организациями), по согласованию с Министерством науки и технической политики Российской Федерации осуществлять самостоятельную
хозяйственную деятельность с целью использования свободных производственных мощностей, а также для повышения квалификации кадров
руководителей и специалистов промышленных предприятий и научных
организаций.
Указ Президента РФ от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах
по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации»

В целях создания условий, обеспечивающих сохранение научнотехнического потенциала Российской Федерации, постановляю:
1. Создать Российский фонд фундаментальных исследований.
Установить, что Российский фонд фундаментальных исследований – самоуправляемая государственная организация, основной целью
деятельности которой является поддержка инициативных научных проектов.
Утвердить академика Гончара Андрея Александровича директором –
организатором Российского фонда фундаментальных исследований.
Министерству науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации:
– направлять в указанный Фонд 3 процента ассигнований, предусматриваемых на финансирование науки по республиканскому бюджету Российской Федерации;
– в 3-месячный срок разработать по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации, Министерством юстиции Российской
Федерации, Российской академией наук и представить в Правительство
Российской Федерации проект устава 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-исследовательских, опытноконструкторских, проектных, технологических организаций, высших
учебных заведений и других учреждений науки, имея в виду недопусти234
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мость выделения из их состава опытных, опытно-экспериментальных и
опытно-учебных производств, 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 перечисления министерствами, ведомствами, концернами, корпорациями и ассоциациями 25 процентов средств специальных фондов финансирования
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 разработать и представить предложения об освобождении:
а) высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций Российской академии наук, Российской
академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, государственных научных
центров, а также высших учебных заведений и научно-исследовательских
учреждений министерств и ведомств Российской Федерации, финансируемых преимущественно 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 налогообложения
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 суммы прибыли;
в) объединений, предприятий и организаций – от уплаты налога на
добавленную стоимость за выполненные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, финансируемые из средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития и внебюджетных фондов, образуемых для этих
целей.
5. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации:
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– в месячный срок разработать совместно с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации
и Министерством путей сообщения Российской Федерации и внести в
Правительство Российской Федерации предложение об установлении
75-процентой скидки со стоимости билетов на проезд авиационным и
железнодорожным транспортом для командируемых за рубеж работников, аспирантов и студентов высших учебных заведений, научноисследовательских учреждений, 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, предусматриваемых 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-исследовательских организаций и отношения в сфере интеллектуальной собственности;
– в месячный срок подготовить совместно с Комитетом по иностранным инвестициям при Министерстве финансов Российской Федерации
и представить в Правительство Российской Федерации предложения о
создании системы действенных стимулов для привлечения иностранных инвестиций в целях развития научных исследований в Российской Федерации, об условиях и гарантиях их эффективного использования.
Устав федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский фонд фундаментальных исследований» (утвержден постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2012 г. № 133)
I. Общие положения

1. Российский фонд фундаментальных исследований (далее – Фонд)
создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научнотехнического потенциала Российской Федерации».
2. Фонд является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения.
3. Фонд относится к наиболее значимым учреждениям науки.
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4. Учредителем и собственником имущества Фонда является Российская Федерация.
5. Функции и полномочия учредителя Фонда от имени Российской
Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.
6. Функции и полномочия собственника имущества, переданного
Фонду, осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и в соответствии с настоящим уставом.
7. Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством образования и науки Российской Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти, государственными и
общественными организациями…
II. Цель, предмет и виды деятельности Фонда

17. Целью и предметом деятельности Фонда являются финансовая, в
том числе в форме грантов юридическим и физическим лицам, и организационная поддержка фундаментальных научных исследований, способствующая реализации государственной научно-технической политики и
основанная на принципах предоставления ученым права свободы творчества, выбора направлений и методов проведения исследований.
18. Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности в
пределах государственного задания:
а) проведение отбора научных и научно-технических программ и
проектов (далее – научные проекты) на конкурсной основе по следующим направлениям:
инициативные научные проекты, направленные на получение новых знаний о природе, человеке и обществе, по направлениям, поддерживаемым Фондом;
фундаментальные научные исследования, проводимые молодыми
учеными;
программы по стабилизации научных коллективов и закреплению в
них молодых ученых;
ориентированные фундаментальные исследования, в том числе
междисциплинарные;
развитие экспериментальной базы исследований, включая создание
и приобретение научных приборов, оборудования, программного обеспечения, необходимых для выполнения научных и научно-технических
программ и проектов по грантам Фонда;
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издание научных трудов, являющихся результатом реализации поддержанных Фондом научных проектов, по отраслям естественных и
точных наук;
информационное обеспечение фундаментальных научных исследований, включая финансирование подписки на зарубежные электронные
издания в интересах российских ученых;
организация в рамках научных проектов мероприятий (конференций, семинаров и т.д.);
проведение экспедиций и полевых исследований, необходимых для
выполнения научных проектов, поддержанных Фондом;
осуществление регионального и международного научного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований;
б) проведение экспертизы научных проектов при проведении конкурса и на всех стадиях их реализации;
в) опубликование на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
информации о проведении конкурса научных проектов и условиях
его проведения;
обзорной и аналитической информации о поступивших заявках, аннотаций заявок победителей конкурсов;
отчетов о реализации проектов, включающих список публикаций и
другие достигнутые результаты;
г) анализ данных, поступающих в Фонд в заявках и отчетах, с целью определения новых направлений развития научных исследований
в Российской Федерации и в мире.
19. Фонд вправе сверх установленного государственного задания
оказывать следующие услуги (работы) юридическим и физическим лицам на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях
в соответствии с основными видами деятельности Фонда:
а) организация и проведение экспертизы проектов фундаментальных научных исследований;
б) организация и проведение отбора на конкурсной основе проектов фундаментальных научных исследований;
в) проведение консультаций по экспертизе научных проектов и их
отбору на конкурсной основе.
20. Фонд вправе осуществлять следующие иные виды деятельности,
не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой создан Фонд, и соответствует указанной цели:
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а) участие в разработке предложений по формированию государственной научно-технической политики в области научной и инновационной деятельности;
б) издание и распространение периодических изданий Фонда в Российской Федерации и за рубежом в целях информирования общественности и ученых о деятельности Фонда;
в) публикация методических, аналитических и иных материалов
Фонда, результатов актуальных и наиболее значимых исследований,
проводимых за счет средств Фонда.
21. Издаваемые Фондом периодические издания распространяются
среди государственных научно-технических библиотек, органов государственной власти и ведущих государственных научных организаций
на бесплатной основе.
V. Имущество и финансовое обеспечение Фонда

43. Имущество Фонда является федеральной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
44. Источниками формирования имущества Фонда являются:
а) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Фондом на
праве оперативного управления;
б) имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета, выделяемых в виде субсидий, и за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
в) имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
45. Плоды, продукция и доходы, полученные от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда, а также имущество, приобретенное Фондом по договору или на иных основаниях,
поступают в оперативное управление Фонда.
46. Фонд без согласия Правительства Российской Федерации не
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Фондом за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, закрепленным за Фондом на праве оперативного управления, Фонд вправе распоряжаться самостоятельно, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами «к» и «л» пункта 23, пунктами 48, 53 и 54 настоящего устава.
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47. В случае сдачи в аренду с согласия Правительства Российской
Федерации недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Фондом или приобретенного Фондом за счет
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не осуществляется.
48. Фонд не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Фондом, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Фонду из федерального бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
49. Собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за
Фондом или приобретенное Фондом за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества.
50. Источниками финансового обеспечения Фонда являются:
а) бюджетные ассигнования, предусмотренные Фонду в федеральном бюджете;
б) добровольные взносы, пожертвования и иные средства, получаемые от приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим
уставом;
в) иные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
51. Финансовое обеспечение выполнения Фондом государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Фондом или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
52. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Фонда,
и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
53. Передача Фондом некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Фондом соб240
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ственником или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, может быть осуществлена Фондом по согласованию с Правительством Российской Федерации.
54. Фонд не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.
55. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда и
использованием Фондом имущества осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 8 сентября 1994 г. № 1023
«О российском гуманитарном научном фонде»

В целях государственной поддержки развития гуманитарных наук,
приумножения накопленных научных знаний и широкого распространения их в обществе, сохранения имеющих мировое 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 научных 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 финансирование науки.
В 1994 году средства фонда образовывать из ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете по строке «на развитие системы
финансирования на конкурсной основе фундаментальных научных исследований и развитие информационной инфраструктуры науки».
4. Установить, что расходы, связанные с обеспечением деятельности Российского гуманитарного научного фонда, финансируются за
счет средств этого фонда.
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Министерству труда Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в 2-месячный срок определить условия оплаты труда внештатных экспертов, привлекаемых для
проведения экспертиз
5. Российскому фонду фундаментальных исследований по согласованию с Министерством науки и технической политики Российской Федерации внести в установленном порядке предложения о необходимых
изменениях в составе и структуре совета этого фонда и его уставе, связанных с образованием Российского гуманитарного научного фонда.
Устав федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский гуманитарный научный фонд» (утвержден постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2012 г. № 132)
I. Общие положения

1. Российский гуманитарный научный фонд (далее – Фонд) создан в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
8 сентября 1994 г. № 1023 «О Российском гуманитарном научном фонде».
2. Фонд является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения.
3. Фонд относится к наиболее значимым учреждениям науки.
4. Учредителем и собственником имущества Фонда является Российская Федерация.
5. Функции и полномочия учредителя Фонда от имени Российской
Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.
6. Функции и полномочия собственника имущества, переданного
Фонду, осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
7. Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством образования и науки Российской Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти, государственными и
общественными организациями…
II. Цель, предмет и виды деятельности Фонда

17. Целью и предметом деятельности Фонда является финансовая, в том числе в форме грантов юридическим и физическим лицам,
и организационная поддержка научных исследований в области гума242
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нитарных наук, способствующая реализации государственной научнотехнической политики, распространению гуманитарных научных знаний в обществе, основанная на принципах предоставления ученым
права свободы творчества, выбора направлений и методов проведения
исследований.
18. Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности в
пределах государственного задания:
а) проведение отбора научных, научно-исследовательских программ и проектов в области гуманитарных исследований (далее – научные проекты) на конкурсной основе по следующим направлениям:
проведение научных исследований в области гуманитарных наук, в
том числе молодыми учеными;
проведение междисциплинарных исследований, направленных на
создание научных основ социального и гуманитарного развития России;
издание научных трудов и подготовка научно-популярных изданий
по результатам научных исследований, проводимых в рамках научных
проектов, профинансированных Фондом;
организация в рамках реализации научных проектов мероприятий,
в том числе конференций и семинаров;
проведение экспедиций, полевых и социологических исследований,
научно-реставрационных работ, необходимых для получения новых
данных в области гуманитарных наук;
развитие экспериментальной базы исследований, включая создание
и приобретение программного обеспечения, необходимого для выполнения научных проектов;
осуществление регионального и международного научного сотрудничества в области гуманитарных наук, включая финансирование совместных научных проектов;
б) проведение экспертизы научных проектов при проведении конкурса и на всех стадиях их реализации;
в) организационное и информационное обеспечение и сопровождение проведения конкурсного отбора научных проектов по направлениям, поддерживаемым Фондом, а также организационное и информационное обеспечение проведения научных мероприятий, в том числе:
опубликование на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации обзорной и аналитической информации о поступивших заявках, аннотаций заявок победителей конкурсов, отчетов о реализации на243
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учных проектов, включая список публикаций и другие достигнутые
результаты;
анализ данных, содержащихся в заявках и отчетах, представляемых
в Фонд, с целью определения новых направлений развития научных исследований в Российской Федерации и в мире.
19. Фонд вправе сверх установленного государственного задания
оказывать услуги (работы) юридическим и физическим лицам на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях в соответствии со следующими основными видами деятельности:
экспертиза и отбор на конкурсной основе научных проектов;
консультирование по вопросам проведения экспертизы научных
проектов и их отбора на конкурсной основе.
20. Фонд вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению цели, ради которой создан Фонд, и
соответствующие указанной цели:
а) участие в выработке предложений по формированию государственной научно-технической политики в области научной и инновационной деятельности;
б) издание и распространение за счет средств федерального бюджета периодических изданий Фонда в Российской Федерации и за рубежом в целях информирования общественности и ученых о деятельности Фонда;
в) публикация методических, аналитических и иных материалов
Фонда, результатов актуальных и наиболее значимых исследований,
проводимых за счет средств Фонда.
V. Имущество и финансовое обеспечение Фонда

37. Имущество Фонда является федеральной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
38. Источниками формирования имущества Фонда являются:
а) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Фондом на
праве оперативного управления;
б) имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий, и за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
в) имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
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39. Плоды, продукция и доходы, полученные от использования имущества, закрепленного за Фондом на праве оперативного управления, а
также имущество, приобретенное Фондом по договору и на иных основаниях, поступают в оперативное управление Фонда.
40. Фонд без согласия Правительства Российской Федерации не
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Фондом за счет
средств, выделенных Фонду собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, закрепленным за Фондом на праве оперативного управления, Фонд вправе распоряжаться самостоятельно, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами «к» и «л» пункта 22, пунктами 42, 47 и 48 и настоящего устава.
41. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Фондом или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных ему
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
42. Фонд не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Фондом собственником или приобретенного Фондом за
счет средств, выделенных Фонду из федерального бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
43. Собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за
Фондом или приобретенное Фондом за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества.
44. Источниками финансового обеспечения Фонда являются:
а) бюджетные ассигнования, предусмотренные Фонду в федеральном бюджете;
б) добровольные взносы, пожертвования и иные средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
в) иные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
45. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
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имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Фондом или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
46. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Фонда,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
47. Передача Фондом денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Фондом собственником или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника может быть осуществлена Фондом по согласованию с Правительством Российской Федерации.
48. Фонд не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами, и участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.
49. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда и
использованием имущества Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям «Российский
фонд фундаментальных исследований» и «Российский гуманитарный научный фонд» (утверждены постановлением Правительства РФ
от 16 мая 2012 г. № 488)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из
федерального бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям «Российский фонд фундаментальных исследований» и «Российский гуманитарный научный фонд» (далее – фонды).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
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бюджетных обязательств, утвержденных фондам в установленном порядке на предоставление субсидий на иные цели.
3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение научных,
научно-технических программ и проектов, отбор которых осуществляется фондами в установленном порядке, за счет грантов, передаваемых научным и научно-педагогическим работникам, другим физическим лицам,
а также научным организациям, образовательным учреждениям высшего
профессионального образования, другим юридическим лицам.
4. Перечисление субсидий осуществляется на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства для учета операций
со средствами, поступающими бюджетным учреждениям.
Операции с субсидиями учитываются на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению в виде субсидии на иные цели, открываемом фонду
в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств фондов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
6. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается фондами при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном
порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
7. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. № 65
«О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере»

В целях государственной поддержки развития инновационной деятельности в научно-технической сфере Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Создать Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
247

приложение.indd 247

18.06.2013 18:23:33

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 Российской
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.
Устав федерального государственного бюджетного учреждения
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» (утвержден постановлением Правительства РФ
от 3 июля 2012 г. № 680)
I. Общие положения

1. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (далее – Фонд) создан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65
«О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере».
Фонд относится к государственным фондам, создаваемым в целях
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной
научно-технической политике».
2. Фонд является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения.
Фонд относится к наиболее значимым учреждениям науки.
Учредителем и собственником имущества Фонда является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Фонда от имени
Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.
Функции и полномочия собственника имущества, находящегося
в оперативном управлении Фонда, осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом.
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Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральной
антимонопольной службой и Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом, а также с иными федеральными органами исполнительной власти и организациями...
II. Цель, предмет и виды деятельности Фонда

9. Целью деятельности Фонда является содействие реализации государственной научно-технической политики и инициативных научных,
научно-технических и инновационных проектов в сфере технологий
гражданского назначения (далее – проекты), эффективному использованию научно-технического потенциала и вовлечению достижений науки и техники в производство для развития малых форм предприятий в
научно-технической сфере, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, – субъектов малого инновационного предпринимательства,
развитию инновационной инфраструктуры, созданию новых рабочих
мест для эффективного использования имеющегося в Российской Федерации научно-технического потенциала.
Фонд осуществляет финансовое обеспечение проектов на основе договоров (контрактов), а также путем предоставления грантов
физическим и юридическим лицам на финансовое обеспечение проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации
и реализуются субъектами малого инновационного предпринимательства.
10. Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности в
пределах государственного задания:
а) проводит отбор на конкурсной основе проектов с последующим
заключением с победителями конкурсов – субъектами малого инновационного предпринимательства договоров (контрактов) о:
выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
реализации проектов развития инновационной инфраструктуры, в
том числе создания центров продвижения и коммерциализации технологий, центров сертификации и патентования результатов интеллектуальной деятельности субъектов малого инновационного предпринимательства, информационных сетей по новым технологиям;
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реализации проектов создания прототипов и промышленных образцов инновационной продукции;
реализации проектов поддержки специализированных сервисов,
необходимых для субъектов малого инновационного предпринимательства;
б) проводит отбор на конкурсной основе проектов, представляемых
физическими и юридическими лицами, с последующим выделением
победителям конкурсов грантов на финансовое обеспечение проектов;
в) организует научные мероприятия (конференции, семинары, выставки и др.), в том числе международные, по направлениям деятельности Фонда;
г) осуществляет в установленном порядке подготовку, выпуск и
распространение информационных и иных материалов о деятельности
Фонда, публикует в печати и распространяет через электронные средства массовой информации объявления о проведении конкурсов по отбору проектов и об итогах состоявшихся конкурсов;
д) издает бюллетень, содержащий информацию о наиболее значимых
проектах, реализованных при участии Фонда, и распространяет его бесплатно среди заинтересованных органов государственной власти и ведущих государственных научных организаций, публикует методические,
аналитические и иные материалы, связанные с деятельностью Фонда.
11. Условиями конкурсов, объявляемых Фондом, предусматриваются обязательства победителей обеспечить возможность осуществления Фондом контроля за целевым расходованием предоставленных им
средств.
12. Фонд предоставляет в случаях, предусмотренных федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ему как главному распорядителю средств федерального бюджета, бюджетные инвестиции
субъектам малого инновационного предпринимательства в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
13. Фонд вправе сверх установленного государственного задания
оказывать (выполнять) следующие услуги (работы) юридическим и
физическим лицам на одинаковых при оказании (выполнении) одних
и тех же услуг (работ) условиях в соответствии с основными видами
деятельности Фонда:
организация и проведение по договорам с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации, российскими и иностранными организациями
экспертизы и конкурса по отбору проектов;
проведение в соответствии с указанными договорами консультаций
по экспертизе проектов и их отбору на конкурсной основе.
14. Фонд вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению
цели, ради которой создан Фонд, и соответствует указанной цели. К таким видам деятельности относится проведение по договорам с физическими и юридическими лицами консультаций по экспертизе проектов
и их маркетинговой проработке, анализу перспектив внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитию инновационной деятельности.
Фонд выполняет указанные работы на платной основе по ценам,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Имущество и финансовое обеспечение Фонда

35. Имущество Фонда является федеральной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
36. Источниками формирования имущества Фонда являются:
а) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Фондом на
праве оперативного управления;
б) имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета, выделяемых в виде субсидий, и за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
в) имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
37. Фонд без согласия Правительства Российской Федерации не
вправе распоряжаться недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Фондом за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества.
Остальным имуществом, находящимся у Фонда на праве оперативного управления, Фонд вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не установлено законом.
38. В случае сдачи в аренду с согласия Правительства Российской
Федерации недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Фондом или приобретенного Фондом за счет
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средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не осуществляется.
39. Фонд не вправе совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Фондом собственником, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Фонду из федерального бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
40. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им
за Фондом или приобретенное Фондом за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества.
41. Передача Фондом некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Фондом собственником или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, может быть осуществлена Фондом по согласованию с Правительством Российской Федерации.
42. Источниками финансового обеспечения Фонда являются:
а) субсидии, получаемые из федерального бюджета;
б) средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
в) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
43. Фонд вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную пунктами 13 и 14 настоящего устава, если такая деятельность
служит достижению уставных целей.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Фонда в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
44. Финансовое обеспечение выполнения Фондом государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Фондом или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных ему
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учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
45. Фонд не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.
46. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда и
использованием Фондом имущества осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Правила предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» (утверждены постановлением Правительства РФ от 21 марта
2012 г. № 215)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления
из федерального бюджета субсидий федеральному государственному
бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Фонду в виде субсидий на иные цели.
3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение проектов
на основе договоров (контрактов), а также на предоставление грантов
физическим и юридическим лицам на финансовое обеспечение проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации и реализуются субъектами малого инновационного предпринимательства.
4. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства для учета операций со средствами, поступающими бюджетным
учреждениям.
Операции с субсидиями учитываются на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению в виде субсидии на иные цели, открываемом Фонду
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в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств Фонда, источником финансового обеспечения которых являются субсидии (в том
числе их остаток на начало текущего финансового года), осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
6. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается Фондом при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном
порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
7. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий
осуществляется Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Распоряжение Министерства государственного имущества РФ от
15 апреля 1999 г. № 558-р «О праве научных организаций сдавать в
аренду временно не используемое имущество»

Во исполнение Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 111-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «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 научного
обслуживания и социальной сферы Российской академии наук имеют
право сдавать в аренду без права выкупа временно не используемое
указанными организациями и находящееся в федеральной собственности недвижимое имущество на основании решения РАН, согласованного с Агентством по управлению имуществом РАН, наделенным полномочиями территориального органа Мингосимущества России.
Согласование решения РАН о сдаче в аренду указанного имущества
оформляется согласующей надписью на проекте текста договора, заверенной подписью руководителя (заместителя) и печатью Агентства.
2. Размер арендной платы за пользование имуществом, указанным в
пункте 1 настоящего Постановления, определяется договором и не должен быть ниже среднего размера арендной платы, обычно взимаемой за
аренду имущества в местах расположения таких организаций.
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3. Согласиться с предложением РАН о формировании Централизованного фонда дополнительного финансирования в пределах 10 процентов от получаемой арендной платы и использования средств этого
фонда в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования на содержание и развитие ее материально-технической базы.
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу
(утверждены Президентом РФ 30 марта 2002 г. № Пр-576)
Общие положения

1. Основы политики Российской Федерации в области развития
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу
(далее именуются – Основы) определяют важнейшие направления государственной политики в области развития науки и технологий, цель,
задачи и пути их реализации, а также 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 научнотехнической политике», «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации».
3. Реализация Основ направлена на обеспечение стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, к которым относятся:
повышение качества жизни населения, достижение экономического 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 Федерации.
I. Цель и задачи государственной политики в области развития науки
и технологий

5. Развитие науки и технологий служит решению задач социальноэкономического прогресса страны и относится к числу высших приоритетов Российской Федерации.
6. Базой развития науки и технологий являются:
1) научно-технический комплекс, представляющий собой совокупность организаций различной организационно-правовой формы и фор255
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мы собственности, осуществляющих научную, научно-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, промышленный потенциал, уникальные производственные и иные технологии,
научно-технический задел;
4) высококвалифицированные кадры научных работников и специалистов, информационная инфраструктура, материально-техническая и
опытно-экспериментальная база;
5) опыт концентрации усилий на решении сложных научнотехнических и технологических проблем национального масштаба;
6) богатые природные сырьевые ресурсы, развитая транспортная 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 производством,
обеспечения опережающего развития фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок;
2) совершенствование нормативно-правовой базы научной, научнотехнической и инновационной деятельности;
3) адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной
экономики, обеспечение взаимодействия государственного и частного
капитала в целях развития науки, технологий и техники;
4) рациональное сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов, мер прямого и косвенного стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности при реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники:
5) совершенствование системы подготовки научных и инженерных
кадров высшей квалификации в области науки и технологий;
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6) поддержка научных исследований и экспериментальных разработок в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники с учетом мировых тенденций в этой сфере;
7) укрепление научно-исследовательского сектора высшей школы;
8) активизация деятельности по передаче знаний и технологий между оборонным и гражданским секторами экономики, развитие технологий двойного применения и расширение их использования;
9) ускоренная реализация научных и научно-технических достижений, способствующих предотвращению возникновения военных конфликтов, техногенных и экологических катастроф и снижению ущерба
от них;
10) разработка и модернизация вооружения, военной и специальной
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 деятельности

28. Основными мерами государственного стимулирования научной,
научно-технической и инновационной деятельности в приоритетных
направлениях развития науки, технологий и техники являются:
1) в области финансов:
– финансирование за счет средств федерального бюджета научных
исследований и экспериментальных разработок на уровне, обеспечивающем реализацию целей и задач настоящих Основ;
– направление ежегодного прироста ассигнований по статье федерального бюджета «Фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу» на фундаментальные исследования и
обеспечение научного сопровождения важнейших инновационных проектов государственного значения;
– обеспечение эффективного использования средств федерального
бюджета, выделяемых на финансирование фундаментальных исследований и содействие научно-техническому прогрессу;
– целевое выделение бюджетных средств для реализации научного
сопровождения важнейших инновационных проектов государственного значения, концентрация бюджетных ресурсов на реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, критических технологий федерального значения;
257

приложение.indd 257

18.06.2013 18:23:34

– поиск и эффективное использование внебюджетных источников для финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, проводимых по заказам федеральных органов
исполнительной власти и органов власти субъектов Российской Федерации, а также для вовлечения в хозяйственный оборот научных и
научно-технических результатов, полученных за счет бюджетов всех
уровней;
– тимулирование деятельности благотворительных организаций
и иных хозяйствующих субъектов, направленной на финансирование
фундаментальных исследований;
– обеспечение государственной поддержки наукоградов за счет
бюджетов всех уровней;
– стимулирование развития малого научно-технического и инновационного предпринимательства, включая поддержку за счет бюджетов
всех уровней инфраструктуры малого бизнеса, стимулирование развития венчурного инвестирования, лизинга, кредитования и страхования
рисков наукоемких проектов, подготовки специалистов по инновационному менеджменту, а также поддержки на конкурсной основе научнотехнических и инновационных 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 руководителям государственных научных организаций устанавливать работникам, внесшим значительный вклад в развитие российской науки, разработку и
освоение наукоемких технологий и техники, должностные оклады без
ограничения их максимального размера;
– пересмотр системы государственного премирования, включая 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 организациях 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 техники;
– доведение до трех процентов от объема средств, выделяемых из
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федерального бюджета на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, для целевого финансирования
поддержки научных школ, а также исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, осуществляемых молодыми учеными и студентами;
– расширение объемов строительства жилья для молодых ученых, в
том числе с привлечением ипотечного кредитования;
– улучшение пенсионного обеспечения ученых высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) путем создания негосударственных
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 использования государственного имущества:
– проведение инвентаризации научно-технического комплекса, в
том числе наукоградов, включая изменение (в необходимых случаях)
организационно-правовой формы и формы собственности научных организаций;
– совершенствование академического сектора науки за счет концентрации ресурсов на решении фундаментальных научных проблем,
оптимизации системы управления научной и научно-технической деятельностью, уточнения количества подведомственных научных организаций и численности сотрудников;
– придание государственным научным центрам Российской Федерации функций ведущих организаций по важнейшим направлениям
развития технологий и техники;
– реализация излишнего имущества и незавершенных строительством объектов, высвобождаемых в процессе реструктуризации
научно-технического комплекса, с использованием получаемых средств
для дополнительного финансирования мероприятий по укреплению
материально-технической базы научных организаций;
– использование в установленном порядке части основных фондов
научных организаций, высвобождаемых в процессе реструктуризации
научно-технического комплекса, для поддержки малого научного и инновационного предпринимательства, создания научных и технологиче259
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ских парков, инновационно-технологических центров и других объектов инновационной деятельности;
– совершенствование действующей системы аккредитации научных 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 направлениям развития науки, технологий и техники, до пяти процентов 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 заведениям
по уплате налогов на имущество (уникальное научное оборудование,
стенды, установки и сооружения) по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации;
– снижение таможенных пошлин на ввозимое специализированное
научное оборудование, не имеющее отечественных аналогов (в рамках
общей стратегии снижения таможенных платежей на ввозимое технологическое оборудование);
– экспериментальные разработки гражданского назначения в связи
с зачислением в федеральный бюджет доходов от сдачи в аренду научными организациями имущества, находящегося в федеральной собственности;
– компенсация за счет бюджетов всех уровней расходов государственных научных организаций – государственных унитарных предприятий на арендную плату за землю (в пределах земельных участков,
признанных по результатам инвентаризации необходимыми для научной и научно-технической деятельности);
4) в области эффективного использования результатов научной и
научно-технической деятельности и создания условий для их коммерциализации:
– завершение создания нормативно-правовой базы, необходимой
для вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной
собственности и иных результатов научной и научно-технической деятельности, обеспечение баланса интересов всех субъектов правоотношений, связанных с этим процессом;
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– обеспечение эффективной реализации государственными заказчиками научно-технической продукции прав Российской Федерации на
объекты интеллектуальной собственности и иные результаты научной
и научно-технической деятельности;
– обеспечение координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти по выявлению и пресечению нарушений прав
Российской Федерации на объекты интеллектуальной собственности и
иные результаты научной и научно-технической деятельности;
– определение порядка переуступки прав Российской Федерации на
объекты интеллектуальной собственности и иные результаты научной
и научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, российским и иным инвесторам, реализующим эти
результаты на территории Российской Федерации за счет внебюджетных средств;
– регламентация передачи за рубеж прав Российской Федерации на
объекты интеллектуальной собственности и иные результаты научной
и научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета;
– регулирование порядка учета, оценки, инвентаризации, амортизации и налогообложения объектов интеллектуальной собственности и
иных результатов научной и научно-технической деятельности;
– совершенствование порядка регистрации и использования секретных изобретений, совершенствование механизма стимулирования
взаимного обмена технологиями в военной и гражданской сферах.
Основные направления государственной инвестиционной политики Российской Федерации в сфере науки и технологий
(утверждены 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 определяют
систему мер, обеспечивающих эффективное использование государственных и негосударственных инвестиционных ресурсов в целях реализации стратегических интересов Российской Федерации (повышение
качества жизни населения, достижение экономического роста, развитие
фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение обороны
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и безопасности страны), и являются неотъемлемой частью общей инвестиционной политики Российской Федерации.
2. Цель и задачи государственной инвестиционной политики в сфере
науки и технологий

Главной целью государственной инвестиционной политики в сфере науки и технологий является создание финансово-экономических
условий для реализации утвержденных Президентом Российской Федерации Основ политики Российской Федерации в области развития
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу
(далее именуются – Основы политики) и Приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники Российской Федерации (далее
именуются – Приоритетные направления), а также для опережающего
развития фундаментальной науки и осуществления важнейших инновационных проектов государственного значения.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе интеграции усилий государства и предпринимательского сектора экономики,
ускорения внедрения современных инвестиционно-финансовых механизмов привлечения негосударственного российского и иностранного
капитала в сферу науки и технологий.
Для этого требуется решить следующие основные задачи:
– повысить эффективность использования средств федерального
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 инвестиционных
ресурсов в сферу науки и технологий, а также повышения востребованности результатов научно-технических работ отечественным производством;
– обеспечить воспроизводство и развитие материально-технической
базы организаций научно-технической сферы, которые осуществляют
исследования по Приоритетным направлениям и технологическое перевооружение наукоемких производств;
– реализовать важнейшие инновационные проекты государственного значения.
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Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах
по привлечению ведущих ученых в российские образовательные
учреждения высшего профессионального образования, научные
учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации»

В целях усиления государственной поддержки развития науки и
инноваций в высшей школе, государственных академиях наук, государственных научных центрах Российской Федерации и повышения
качества высшего образования Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Учредить гранты Правительства Российской Федерации, выделяемые на конкурсной основе для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, научных учреждениях государственных академий наук
и государственных научных центрах Российской Федерации (далее –
гранты Правительства Российской Федерации).
2. Установить, что гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 150 млн. рублей каждый на проведение научных
исследований в 2010–2013 годах с возможным продлением проведения
научных исследований на 2 года. Необходимым условием для принятия решения о продлении проведения научных исследований является
привлечение российскими образовательными учреждениями высшего
профессионального образования во второй год продления проведения
научных исследований внебюджетных средств в размере не менее 100
процентов размера средств федерального бюджета, предусмотренных
на проведение научных исследований в первый год продления проведения научных исследований.
Начиная с 2013 года гранты Правительства Российской Федерации
выделяются в размере до 90 млн. рублей каждый на проведение научных исследований в течение 3 лет с возможным продлением проведения научных исследований на 2 года. При этом необходимым условием
для принятия решения о выделении гранта является привлечение российскими образовательными учреждениями высшего профессионального образования, научными учреждениями государственных академий
наук и государственными научными центрами Российской Федерации
внебюджетных средств для проведения научных исследований в раз263
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мере не менее 25 процентов размера гранта Правительства Российской
Федерации.
3. Министерству финансов Российской Федерации обеспечить направление в 2010–2012 годах ассигнований федерального бюджета
на выплату грантов Правительства Российской Федерации в размере
12 млрд. рублей, в том числе:
в 2010 году – 3 млрд. рублей;
в 2011 году – 5 млрд. рублей;
в 2012 году – 4 млрд. рублей.
При этом ассигнования федерального бюджета на организационнотехническое и информационное обеспечение проведения конкурсов на
получение грантов Правительства Российской Федерации и аналитическое обеспечение проведения научных исследований должны составлять 240 млн. рублей, в том числе:
в 2010 году – 120 млн. рублей;
в 2011 году – 60 млн. рублей;
в 2012 году – 60 млн. рублей.
3(1). Министерству финансов Российской Федерации обеспечить
направление в 2013 – 2016 годах ассигнований федерального бюджета на выплату грантов Правительства Российской Федерации в размере
10,98 млрд. рублей, в том числе:
в 2013 году – 4,17 млрд. рублей;
в 2014 году – 3,09 млрд. рублей;
в 2015 году – 2,46 млрд. рублей;
в 2016 году – 1,26 млрд. рублей.
При этом ассигнования федерального бюджета на организационнотехническое и информационное обеспечение проведения конкурсов на
получение грантов Правительства Российской Федерации и аналитическое обеспечение проведения научных исследований должны составлять 300 млн. рублей, в том числе:
в 2013 году – 90 млн. рублей;
в 2014 году – 90 млн. рублей;
в 2015 году – 60 млн. рублей;
в 2016 году – 60 млн. рублей.
4. Образовать Совет по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, научных
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учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах Российской Федерации…
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от
8 декабря 2011 г. № 2227-р)
I. Общие положения

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года (далее – Стратегия) разработана на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция)
в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной
научно-технической политике».
Стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и
угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики. Вместе
с тем Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектам
инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок.
Кроме того, Стратегия опирается на результаты всесторонней оценки
инновационного потенциала и долгосрочного научно-технологического
прогноза. Положения Стратегии должны учитываться при разработке
концепций и программ социально-экономического развития России.
VII. Эффективная наука

Стратегической задачей в части развития науки является возвращение России в число ведущих мировых научных держав, создание сектора исследований и разработок, способного проводить фундаментальные
и прикладные исследования по актуальным для мировой экономики и
науки и приоритетным для России направлениям, востребованные российскими и международными компаниями.
Достижение конкурентоспособности научного комплекса в мировом масштабе требует решения целого ряда задач, включая:
повышение качества кадрового потенциала;
повышение эффективности сектора исследований и разработок, в
том числе за счет реструктуризации ряда научных организаций;
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наращивание исследовательского потенциала на ключевых направлениях;
развитие механизмов и инструментов координации и взаимодействия всех участников инновационного процесса.
Решение поставленных задач при существенном расширении
за последние годы спектра используемых инструментов и механизмов развития науки требует значительно более четкой координации предпринимаемых на этом направлении усилий. Исходя из этого
до 2020 года будут обеспечены:
развитие конкурентоспособных университетов, где будет концентрироваться значительная часть компетенций в сфере прикладных исследований и разработок, в том числе за счет максимальной интеграции
науки и образования, расширения взаимодействия вузов с компаниями
и передачи вузам части компетенций ликвидируемых отраслевых научных организаций, а также направлений работ в компаниях;
создание исследовательских центров, отработка различных моделей их организации, в том числе в рамках взаимодействия с ведущими
вузами;
расширение и развитие грантовой формы финансирования исследований с одновременным поэтапным сокращением доли финансирования в форме государственных контрактов на проведение научноисследовательских работ в сфере фундаментальной науки, а также
персонализация финансирования научных коллективов и обеспечение
возможности перемещения коллективов, реализующих проект, между
организациями, в том числе создание ими новых компаний;
расширение взаимодействия компаний реального сектора
с организациями сектора исследований и разработок (институтами развития, исследовательскими подразделениями вузов, научными учреждениями государственных академий наук и другими научными организациями). Вместе с тем на повышение эффективности такого взаимодействия
будет направлено расширение практики участия представителей вузовской и академической науки в научно-технических советах, экспертных
советах крупных корпораций, а также участия ведущих компаний реального сектора в деятельности научных советов, других коллегиальных органов управления вузов и научных организаций;
концентрация усилий в сфере прикладных исследований на приоритетных направлениях инновационного развития сектора исследований и разработок и российской экономики в целом.
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Координация усилий по формированию эффективного сектора исследований и разработок в первую очередь в части создания опережающего научно-технического задела (прежде всего на стадии, предваряющей коммерциализацию) и развития единой инфраструктуры сектора
будет осуществляться в рамках разрабатываемой государственной программы «Развитие науки и технологий».
1. Структурная модернизация сектора исследований и разработок

В области совершенствования сети организаций планируется расширение практики проведения комплексной оценки потенциала и результативности действующих государственных научных учреждений,
в том числе государственных научных центров и научных учреждений
государственных академий наук.
Предстоит уточнить и конкретизировать методики оценки уровня и
качества научных проектов и организаций различного профиля с учетом специфики фундаментальных и прикладных исследований, вузовской науки, отдельных областей исследований на основе современных
международных методик. Учитывая специфику научной деятельности,
проведение таких оценок будет в максимальной степени опираться на
силы самого научного сообщества. С этой целью к экспертизе будут
привлекаться ведущие российские ученые, эксперты научных фондов,
зарубежные ученые и эксперты в области оценки уровня и качества научных проектов и организаций.
Основными критериями оценки качества и результативности фундаментальных исследований должны быть международное признание и
публикационная активность сотрудников и коллективов. Для прикладной науки важнейшим критерием является востребованность результатов проводимых исследований, в том числе российскими и зарубежными предприятиями и органами власти различного уровня.
Регламенты проведения оценки организаций и принятия решений по
ее итогам должны предусматривать возможность направления средств,
сэкономленных за счет сокращения неэффективных подразделений на
развитие самой организации, расширение деятельности эффективных
подразделений, решение проблем материально-технического обеспечения и модернизации исследовательского оборудования. Будет реализован комплекс мер для обеспечения качества разработки и реализации
среднесрочных (5-летних) программ развития организаций, которые
подлежат оценке наряду с результативностью прошлых периодов.
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Процесс совершенствования научных организаций, включая оптимизацию их состава, будет сопровождаться созданием условий для
возникновения новых исследовательских центров на базе наиболее
эффективных научных групп. С этой целью будет разработана система
выделения на конкурсной основе средств на развитие организаций, которые помимо исследовательской компоненты будут предусматривать
финансирование создания и материально-технического обеспечения
новых организаций.
Важным направлением на первом этапе реализации Стратегии
будет продолжение развития сети национальных исследовательских
университетов, которые должны стать ядром нового интегрированного
научно-образовательного комплекса, обеспечивающего подготовку кадров и выполнение значительной доли фундаментальных и прикладных исследований.
На втором этапе реализации Стратегии будут внедрены (прежде
всего в сфере фундаментальных исследований) механизмы управления
научными исследованиями, предоставляющие большую административную и финансовую автономию научным структурным подразделениям и коллективам, функционирующим в рамках крупных исследовательских структур. Цель внедрения таких механизмов управления
состоит в том, чтобы руководители научных проектов или подразделений обладали более широкими полномочиями и большей ответственностью за выбор направлений развития, источников финансирования и
расходования средств.
Одним из приоритетов совершенствования структуры сети организаций, осуществляющих прикладные исследования, является
продолжение работ по созданию центров компетенции – национальных исследовательских центров в сферах научно-технических заделов мирового уровня в рамках различных организационных моделей
и обеспечение полного инновационного цикла от исследований до
коммерциализации.
Одной из задач структурных преобразований в секторе исследований и разработок является повышение уровня коммуникаций и сотрудничества между различными организациями фундаментальной и прикладной науки, вузами, научными организациями и предприятиями.
Также предполагается расширение практики поддержки фундаментальных и прикладных исследований в вузах и интеграция научной и
образовательной деятельности. В этих целях необходимы опережаю268
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щее финансирование исследовательской и инновационной инфраструктуры ведущих университетов, а также продолжение практик создания
кафедр вузов при учреждениях Российской академии наук, национальных исследовательских центрах и государственных научных центрах
для обеспечения участия студентов таких кафедр в исследовательском
процессе.
Кроме того, планируется дальнейшее увеличение вклада государственных академий наук в решение задач инновационного развития
страны. С этой целью будут совершенствоваться механизмы поддержки фундаментальных и прикладных исследований в государственных
академиях наук, создаваться необходимые организационные условия
для более активной и эффективной деятельности организаций академического сектора науки по коммерциализации результатов, проводимых ими фундаментальных исследований посредством прикладных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В целях
повышения инновационного потенциала академического сектора науки
планируется разработка программы инновационного развития Российской академии наук.
Важнейшей задачей, которую предстоит решить в ходе реструктуризации сектора, является улучшение обеспеченности исследователей современными приборами и научными установками, в том
числе уникальными. В 2001–2009 годах доля капитальных затрат на
покупку оборудования во внутренних затратах на исследования и разработки составляла 2–3 процента. В период реализации Стратегии
предполагается увеличить оснащенность труда в науке примерно в
2–2,5 раза.
2. Кадровый потенциал науки

Одной из ключевых стратегических задач, которые необходимо решить в ходе реализации Стратегии, является обеспечение воспроизводства кадрового потенциала науки (этот процесс включает механизмы
выявления талантливой молодежи на всех этапах обучения), а также
преемственности в развитии научных школ без потери накопленного
потенциала.
Решение этой задачи предполагает реализацию следующих мер:
создание благоприятных условий и стимулов для прихода в науку
талантливой молодежи, склонной к исследовательской работе;
закрепление способных молодых исследователей в науке, включая
269

приложение.indd 269

18.06.2013 18:23:34

создание условий, снижающих стимулы к выезду таких исследователей
на постоянное место жительства за рубеж без введения каких-либо административных барьеров для мобильности научных кадров;
поддержка существующих и новых научных школ, объединяющих
исследователей разных поколений;
дальнейшая интеграция академической и вузовской науки, создание
в области фундаментальных и поисковых прикладных исследований
единого комплекса, характеризующегося высокой внутренней мобильностью между научными образовательными организациями, а также
более широкой практикой совмещения преподавательской и исследовательской деятельности;
отработка и внедрение новых моделей обучения аспирантов с ориентаций на оправдавшие себя мировые практики;
привлечение ведущих российских и зарубежных ученых к подготовке аспирантов в научно-исследовательских университетах и к управлению программами обучения аспирантов.
Указанные меры будут осуществляться с учетом богатого российского и зарубежного опыта, в основе которого развитие конкуренции
российских вузов и научных организаций с целью привлечения высококвалифицированных специалистов путем создания максимально благоприятных условий для их профессиональной деятельности.
В сфере высшего профессионального образования качество подготовки исследователей обеспечивается за счет увеличения количества
научно-учебных лабораторий и научно-образовательных центров, а
также специальных вузовских программ по привлечению студентов и
аспирантов к практической научной и инновационной деятельности.
Модернизация кадровой политики российского сектора исследований и разработок включает также использование таких механизмов
привлечения и закрепления в науке и инновационных видах деятельности молодых специалистов, как планирование карьеры, введение системы индивидуальных грантов для молодых ученых, их поощрения, а
также предоставление займов и венчурное финансирование реализации
собственных разработок. При этом обеспечивается поддержка создания
новых лабораторий, возглавляемых молодыми учеными, проявившими
выдающиеся способности. Предполагается расширить практику длительных стажировок молодых исследователей в ведущих российских
и зарубежных университетах и научных центрах прежде всего за счет
развития практики академического и межвузовского обмена. Важным
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элементом системы повышения качества подготовки научных кадров
и освоения современных исследовательских технологий станет государственная поддержка научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования и научных учреждениях.
Процесс омоложения научных кадров будет идти параллельно с неизбежным сокращением неэффективно работающих научных работников и подразделений. С этой целью на первом этапе реализации Стратегии предполагается пересмотреть нормативные регламенты и практику
проведения регулярных аттестаций (с привлечением внешней экспертизы) в целях замещения рабочих мест более эффективными научными
сотрудниками.
В последние годы повысился уровень оплаты труда в государственном секторе науки, в том числе в области фундаментальных исследований. В 2010 году среднемесячная заработная плата в сфере исследований и разработок составила 25,04 тыс. рублей, или 119,5 процента
по отношению к средней оплате труда по экономике страны в целом.
В дальнейшем предполагается доведение среднего уровня оплаты
труда научных сотрудников в секторе исследований и разработок до
125 процентов по отношению к средней оплате труда по экономике
страны в целом к 2016 году и 130 процентов – к 2020 году. Достижение
достойного уровня оплаты труда в науке должно быть одновременно
и фактором и результатом роста ее эффективности. На первом этапе
реализации Стратегии основным фактором повышения оплаты труда
станет привлечение дополнительных средств от реструктуризации сети
организаций и подразделений, на втором – рост негосударственного
финансирования исследований и разработок. Принципиальным условием успеха такого подхода является зависимость заработной платы
от результатов деятельности исследователя или исследовательского
коллектива (подразделения). Это предполагает повышение эффективности использования системы оплаты труда работников организаций
государственного сектора науки, учитывающей эффективность работы
конкретного сотрудника.
Одновременно планируется совершенствование процедуры проведения конкурсов на занятие должностей в научных и образовательных
организациях с целью повышения их прозрачности, в том числе за счет
создания общефедерального портала имеющихся в вузах и научных
организациях вакансий. При этом будет обеспечено содействие повы271
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шению качества менеджмента в научных организациях для реализации
инновационных проектов и обеспечения эффективного взаимодействия
с бизнес-структурами.
На обеспечение динамичного развития науки направлено формирование практики ротации управленческих кадров в исследовательских
и образовательных организациях, а также обеспечение своевременной
подготовки нового поколения руководителей. Планируется ввести возрастные ограничения (соответствующие практике Организации экономического сотрудничества и развития) для занятия ряда административных должностей в сфере науки и образования. При этом в целях
стимулирования своевременного обновления кадров будет решен вопрос о повышении уровня пенсионного обеспечения ведущих ученых.
Кроме того, предусматривается введение правил, ограничивающих
срок пребывания одного и того же лица в каждой из административных
должностей, а также разработка и введение процедуры оценки научного потенциала кандидатов на занятие руководящих должностей с обязательным участием в такой оценке ведущих зарубежных ученых и с
учетом показателей публикационной активности для тех случаев, когда
процедура назначения руководителя не предусматривает его избрания.
В качестве кандидатов на руководящие должности предполагается
рассматривать и специалистов, работающих за пределами соответствующих организаций.
Будут реализованы меры по привлечению на руководящие должности в научно-исследовательских и федеральных университетах специалистов, обладающих опытом руководящей работы в ведущих зарубежных вузах.
Основным инструментом государственной политики в области качества подготовки кадрового потенциала в секторе исследований и разработок на первом этапе реализации Стратегии будет выступать федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы.
3. Эффективность государственных расходов в сфере науки

Стабильный рост государственных вложений в поддержку научных
исследований в последнее 10-летие не сопровождался увеличением их
результативности, что свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов государственного финансирования. На первом этапе
реализации Стратегии одним из основных направлений повышения эф272
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фективности и результативности государственных расходов на фундаментальные и прикладные исследования рассматривается дальнейшее
развитие механизмов конкурсного финансирования фундаментальных
и прикладных исследований, обеспечивающих формирование необходимых стимулов для повышения научного и технологического уровня
проводимых работ. Вместе с тем предполагается разработка программы фундаментальных научных исследований Российской Федерации,
предусматривающей расширение потенциального состава ее исполнителей.
В этих целях прирост средств на финансирование фундаментальной
науки будет направлен на увеличение объема финансирования исследований в рамках Российского фонда фундаментальных исследований
и Российского гуманитарного научного фонда, программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук, формируемых на конкурсной основе, а также научных исследований, проводимых в вузах.
Типологию предоставляемых фондами грантов предполагается расширить за счет:
грантов, стимулирующих координацию и сотрудничество между
исследователями из различных организаций;
грантов, предоставленных на развитие международного сотрудничества;
грантов, предоставленных на создание новых лабораторий, занимающихся исследованиями в перспективных и новых для России областях фундаментальной и прикладной науки.
Как правило, такие гранты предоставляются на долгосрочный период и пролонгируются. При этом пролонгация не является автоматической и должна предполагать внешнюю экспертизу промежуточных
результатов исследований.
Совершенствование механизма предоставляемой Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом поддержки научных проектов включает:
расширение перечня выделяемых исследователям грантов, увеличение среднего размера гранта;
формирование механизмов поддержки инициативных проектов
междисциплинарного характера и разработки прозрачных процедур
оценки таких проектов;
разработку и реализацию мер по поощрению руководителей наи273
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более успешных проектов и широкому освещению результатов, полученных в ходе выполнения таких проектов.
Одновременно предусматривается совершенствование процедур отбора проектов, финансируемых в рамках Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда,
а также в рамках программ фундаментальных научных исследований
государственных академий наук, включая привлечение к оценке указанных проектов ведущих зарубежных ученых, ориентацию при их отборе
на показатели международной публикационной активности заявителей
(за исключением программ, направленных на поддержку начинающих
ученых).
Все программы грантового финансирования предполагается открыть для доступа любым квалифицированным исследователям и научным группам, работающим в организациях всех форм собственности, и
независимым исследователям. Квалификация заявителя, подтвержденная результатами прошлых проектов и публикациями международного
уровня будет являться одним из основных критериев доступа к конкурсному финансированию фундаментальных исследований.
Высокая прозрачность процедур отбора будет достигаться за счет
обязательной публикации максимально полной информации о поступающих на конкурсы заявках и ознакомления участников конкурса по
их требованию с отзывами на заявки этих участников на получение
гранта. Прозрачность и открытость процедур выделения средств на
исследования позволит вести детальный учет расходуемых средств по
различным направлениям научных исследований и впоследствии (примерно к 2015 году) создать общенациональную открытую базу данных,
содержащую информацию о получении исследователями и исследовательскими группами всех видов государственного финансирования из
различных источников.
Развитие механизмов конкурсного финансирования не должно привести к росту административной нагрузки на исполнителей работ благодаря совершенствованию механизмов финансовой отчетности, предоставляемой получателями государственного финансирования. Основными
критериями эффективного использования средств станут публикация
результатов исследований в высокорейтинговых российских и зарубежных научных журналах, а также получение патентов и (или) иные формы
подтверждения научной значимости полученных результатов.
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4. Государственные приоритеты в области науки и технологий

В области науки и технологий разрабатывается система приоритетов, ориентированных на модернизацию и технологическое развитие
экономики Российской Федерации и конкретизированных применительно к сектору исследований и разработок.
При формировании приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации предусматривается прозрачность
и публичность. Приоритетные направления развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации будут формулироваться с учетом приоритетов инновационного развития российской экономики и долгосрочных
прогнозов научно-технологического развития Российской Федерации.
Основными критериями включения направлений исследований в
перечень приоритетов фундаментальной науки являются наличие в России конкурентоспособных научных школ и соответствие направлений
исследований тенденциям, сложившимся в мировой фундаментальной
науке. При этом ключевую роль в обсуждении и выработке приоритетов фундаментальной науки будет играть само научное сообщество с
привлечением представителей мировой науки. В области прикладных
исследований формирование приоритетов планируется в рамках активного взаимодействия науки, бизнеса и государства с учетом целей
и задач долгосрочного социально-экономического развития страны,
потребностей отраслей и секторов экономики, а также потенциального
экономического эффекта от использования результатов исследований и
разработок в производстве.
Выделение средств на проведение научных исследований по приоритетным направлениям будет осуществляться преимущественно на
конкурсной основе. В рамках финансовых ограничений предполагается обеспечить стимулирование и поддержку конкурирующих между собой исследовательских коллективов с существенно пересекающимися
тематиками исследований.
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники
планируется регулярно пересматривать с учетом мировых тенденций
в развитии науки и технологий, а также результатов, достигнутых российскими исследовательскими организациями за истекший период.
Основными тенденциями мирового технологического развития до
2020 года являются:
формирование развитых информационно-телекоммуникационных
сетей;
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широкое внедрение материалов со специальными свойствами
(в первую очередь композиционных материалов);
начало формирования рынка нанотехнологий, переход от микроэлектроники к нано- и оптоэлектронике как новому ядру информационных технологий;
начало широкого использования биотехнологий, которые изменят
не только традиционный аграрный сектор, но и станут основой развития высокотехнологичных методов профилактики заболеваний, диагностики и лечения;
достижение с использованием технологий альтернативной энергетики экономически приемлемых параметров;
улучшение экологических параметров тепловой энергетики;
радикальные изменения в методах и средствах природоохранной деятельности, что уменьшит техногенное воздействие на биосферу Земли.
5. Развитие негосударственного сектора исследований и разработок

Основной задачей развития негосударственного сектора исследований и разработок является постепенное увеличение количества негосударственных организаций, а также доли финансирования исследований, поступающих из негосударственных источников, прежде всего из
средств предпринимательского сектора.
Необходимость увеличения доли негосударственных источников
финансирования исследований и разработок диктуется не только задачами экономии бюджетных средств, но и необходимостью более сильной
и гибкой увязки развития науки (в первую очередь прикладной науки) с
потребностями экономического развития. Повышение доли негосударственного сектора в сфере науки предполагается осуществлять за счет
опережающего роста этого сегмента по сравнению с темпами роста
государственного финансирования. Целевым показателем Стратегии
является повышение доли негосударственного сектора к 2020 году до
уровня среднего для государств – членов Организации экономического
сотрудничества и развития.
Для этого предполагается использовать различные инструменты,
имеющиеся у государства. Прежде всего это обеспечение доступа негосударственных научных и образовательных организаций, обладающих
необходимой квалификацией, ко всем видам государственного финансирования фундаментальных и прикладных исследований, осуществляемого на конкурсных условиях.
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Кроме того, предполагается концентрировать ресурсы на следующих направлениях:
использование преимуществ основного акционера в крупнейших
государственных компаниях и компаниях с доминированием государства для увеличения в среднесрочной перспективе объемов затрат на
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ до уровня, характерного для компаний соответствующих секторов экономики и масштабов деятельности в государствах – членах Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе на
стимулирование корпоративного развития науки;
обеспечение доступа заинтересованных организаций к использованию инфраструктуры центров трансфера технологий, федеральных
центров коллективного пользования научным оборудованием, а также
использования ими оборудования иных государственных научных и образовательных организаций на коммерческой основе;
расширение масштабов софинансирования прикладных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых
в том числе в рамках федеральных целевых программ, программ федерального государственного автономного учреждения «Российский
фонд технологического развития» и Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, программ поддержки малого и среднего предпринимательства, а также реализация программы софинансирования расходов предприятий на проведение прикладных исследований, головными исполнителями которых являются
вузы.
В рамках деятельности федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» предусматривается обеспечение предоставления долгосрочных (3–5 лет)
льготных займов на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и консультационно-методическое сопровождение проектов.
Расширение набора реализуемых программ поддержки инновационных проектов Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере позволит обеспечивать софинансирование
расходов малых предприятий на цели патентования, создания промышленного образца и сертификации. При этом произойдет замещение используемых указанным Фондом механизмов конкурсного размещения
средств, осуществляемых в соответствии с законодательством Россий277

приложение.indd 277

18.06.2013 18:23:34

ской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных
нужд, грантовыми механизмами.
Предполагается обеспечить усиление контроля за введением в хозяйственный оборот результатов работ, профинансированных Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере.
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации (утвержден постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588, в ред. постановления Правительства РФ от 21 мая 2012 г. № 499)
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации (далее – государственные программы), а также контроля за ходом
их реализации.
Настоящий Порядок не распространяется на государственную программу вооружения (федеральную программу разработки, создания и
производства вооружения и военной техники на десятилетний период),
предусмотренную Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
2. Государственной программой является система мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов
и целей государственной политики в сфере социально-экономического
развития и безопасности.
3. Государственная программа включает в себя федеральные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти (далее – подпрограммы).
4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.
Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.
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5. Разработка и реализация государственной программы осуществляются федеральным органом исполнительной власти либо иным
главным распорядителем средств федерального бюджета, определенным Правительством Российской Федерации в качестве ответственного
исполнителя государственной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, иными главными распорядителями средств
федерального бюджета – соисполнителями государственной программы (далее – соисполнители) и (или) участниками государственной программы.
Соисполнителями являются федеральные органы исполнительной власти и (или) иные главные распорядители средств федерального бюджета, являющиеся ответственными за разработку и реализацию
подпрограммы (подпрограмм) или государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) федеральной целевой программы, входящей в состав государственной программы.
Участниками государственной программы являются федеральные
органы исполнительной власти и (или) иные главные распорядители
средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, участвующие в реализации одного или нескольких
основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой
программы (ведомственных целевых программ), и (или) государственные заказчики федеральных целевых программ, входящих в состав государственных программ, не являющиеся соисполнителями.
6. Государственные программы утверждаются актом Правительства
Российской Федерации.
Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в государственную программу.
IV. Финансовое обеспечение реализации государственных программ

23. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм)
утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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24. Внесение изменений в государственные программы является
основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в
федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
25. Финансирование федеральных целевых программ, включенных
в состав государственной программы, а также ведомственных целевых
программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для
федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ.
Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках
государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в отношении формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.
26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта федерального бюджета и
планирование бюджетных ассигнований.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. № 2433-р)
1. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по разрешению проблем, накапливавшихся в течение десятилетий
и обострившихся в сфере исследований и разработок в период кризисного развития 1990-х годов, по развитию и реализации интеллектуального потенциала страны.
В 2005 году были одобрены Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года, в 2006 году – Стратегия развития науки и инноваций
в Российской Федерации до 2015 года.
В 2008 году принята Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
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года – основополагающий документ, определяющий стратегию развития страны, в том числе научно-технологического комплекса и инноваций в научно-технологической сфере.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия инновационного развития), обозначено восстановление лидирующих позиций
российской фундаментальной науки на мировой арене.
В январе 2012 года приняты Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу. Стратегической целью государственной политики установлено обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований и разработок и глобальной конкурентоспособности Российской
Федерации на направлениях, определенных национальными научнотехнологическими приоритетами.
В рамках реализации указанных документов сформированы основы
действующей национальной инновационной системы, осуществлен комплекс мер по развитию сектора исследований и разработок, формированию развитой инновационной инфраструктуры, образовательной среды,
модернизации экономики на основе технологических инноваций.
В период с 2002 по 2011 годы увеличено финансовое обеспечение
гражданской науки за счет средств федерального бюджета в 9,8 раза.
Финансирование научной деятельности осуществляется через механизмы федеральных целевых программ, а также федеральные государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.
Ключевым элементом поддержки создания широкого научнотехнологического задела является федеральная целевая программа
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы».
В последние годы предпринятые государством меры по повышению уровня оплаты труда в государственном секторе науки, в том числе
в области фундаментальных научных исследований, впервые за постсоветский период позволили этому сектору заметно опередить по этому показателю большинство других секторов экономики. В 2010 году
среднемесячная заработная плата персонала, занятого исследованиями
и разработками, составила 25 тыс. рублей, или 119,5 процентов по отношению к средней заработной плате по экономике в целом.
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За последние годы был реализован ряд мероприятий по привлечению в науку молодых ученых. Важную роль в подготовке и закреплении научных кадров сыграла федеральная целевая программа «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы. В результате с 2002 по 2010 год численность молодых исследователей (в возрасте до 29 лет включительно) увеличилась с 56,1 до
71,2 тыс. человек. Их доля в общей численности исследователей за тот
же период выросла с 13,5 до 19,3 процентов.
Значительные усилия направлены на стимулирование исследовательской деятельности и инновационного развития в высшем профессиональном образовании. В настоящее время реализуется целый ряд
мероприятий по развитию ведущих вузов:
создание на их базе инновационной инфраструктуры;
стимулирование кооперации с высокотехнологичными компаниями;
создание лабораторий под руководством ведущих ученых и другие.
В результате доля сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки увеличилась с 5,4 процента в 2002
году до 8,4 процента в 2010 году.
Предпринимаются шаги по организации крупных национальных исследовательских центров (далее – НИЦ). Создан первый НИЦ
«Курчатовский институт», имеющий уникальную исследовательскотехнологическую инфраструктуру мирового класса. Ведется работа по
развитию научной инфраструктуры в Российской Федерации: поддержка и развитие сети центров коллективного пользования (далее – ЦКП)
через предоставление научного оборудования, уникальных научных
стендов и установок, реализация на территории Российской Федерации
проектов создания уникальных научных установок «мегасайнс».
Россия активно участвует в больших международных исследовательских проектах, благодаря чему российские ученые получили возможность работать на наиболее современных научных установках мирового уровня.
Для развития научной инфраструктуры важную роль сыграли федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии
в Российской Федерации на 2008–2011 годы» и Программа совместной
деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра «Курчатовский институт», на 2010–2012 годы.
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Большое значение для сохранения научного потенциала страны
имела реализация Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008–2012 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля
2008 г. № 233-р.
За последние годы в законодательство о налогах и сборах внесен
ряд положений, стимулирующих деятельность компаний в области выполнения НИОКР.
Важнейшими инструментами по повышению координации и стимулированию взаимодействия различных секторов экономики с сектором
исследований и разработок становятся Программы инновационного
развития крупнейших российских компаний с государственным участием, технологические платформы, инновационные территориальные
кластеры.
Созданы основные элементы системы институтов развития в сфере инноваций: венчурные фонды (с государственным участием через
открытое акционерное общество «Российская венчурная компания»),
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», открытое акционерное общество
«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», открытое акционерное общество «РОСНАНО» и другие.
На международном уровне Российская Федерация занимает 51 место в рейтинге Global Innovation Index 2012. К факторам, определяющим
качество инновационной деятельности, можно отнести характеристику
уровня образования и состояние сферы исследований и разработок:
по уровню образования Россия занимает 55 место в мире, этот показатель также является средневзвешенным по отдельным показателям
в сфере образования;
оценка сферы исследований и разработок включает 3 показателя:
количество исследователей на 1 млн. человек населения (35 место в
мире), затраты на НИОКР (29 место в мире) и качество исследовательских институтов (57 место в мире).
Существенной проблемой является отсутствие действенных механизмов перевода новых научных знаний в прикладные результаты. По
созданию новых научных знаний, характеризуемому количеством патентов и научных статей, Россия занимает 29 место в мире. Однако по
показателю распространения знания Россия занимает лишь 56 место.
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Уточнение приоритетов и направлений развития сферы науки и технологий

Повысить эффективность и конкурентоспособность российской
науки невозможно, рассчитывая только на дополнительное финансирование. Необходимо сочетание мер финансового характера с иными
мерами, обеспечивающими рациональное реформирование и развитие сектора исследований и разработок. Поэтому в Государственной
программе предусмотрены меры по институциональным изменениям,
оптимизации системы управления и финансирования сектора, его кадровому укреплению, развитию материально-технической базы.
Кадровое обеспечение

По состоянию на декабрь 2010 года в России численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, составила 736,5 тыс. человек, из них численность исследователей – около
368,9 тыс. человек. По абсолютным масштабам кадрового потенциала
науки Россия занимает одно из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, США и Японии.
Современная динамика научных кадров в России характеризуется уменьшением их численности, хотя темпы этого сокращения в последние годы снижаются. Рост кадрового потенциала в сфере науки и
технологий возможен за счет концентрации ресурсов на работах, осуществляемых научными коллективами, способными на выполнение научных исследований на мировом уровне, правильной постановки задач,
персональной мотивации научных кадров.
Развиваются механизмы самооценки научным сообществом научных работ и определения приоритетных направлений научных исследований и разработок, в том числе в рамках деятельности технологических платформ. Расширяется система независимой экспертизы,
распространяется практика привлечения зарубежных специалистов.
Важной тенденцией последних лет является улучшение условий привлечения к работе в российских научных организациях зарубежных
ученых, стимулирование международных обменов.
Особое внимание необходимо уделять вопросам создания конкурентных условий для привлечения в науку молодых исследователей, в
том числе – выпускников ведущих зарубежных университетов.
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Финансовое обеспечение

В 2011 году объем внутренних затрат на научные исследования и
разработки в Российской Федерации составил по предварительным
оценкам 610,8 млрд. рублей, что составляет 1,12 процента валового
внутреннего продукта (ВВП). Значения аналогичного показателя составляют: для Китая – 1,7 процента; в среднем по странам ОЭСР –
2,33 процента; 2,79 процента в США; 3,33 процента в Японии.
В Стратегии инновационного развития приняты ориентиры выхода
в 2020 году этого показателя на уровень 3 процентов.
Важнейшим источником финансирования отечественной науки
были и остаются средства государственного бюджета. В 2011 году доля
бюджетных средств составляла 65,6 процента во внутренних затратах
на исследования и разработки.
В рамках Стратегии инновационного развития также ставится задача преодолеть характерную для последнего времени тенденцию сохранения (а в некоторые годы даже роста) доли бюджета в расходах на
исследования и разработки, обеспечив к 2020 году финансирование на
уровне не менее 50 процентов за счет внебюджетных источников.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, прогноз развития сферы
реализации Государственной программы, описание основных
ожидаемых конечных результатов Государственной программы,
сроков и этапов реализации Государственной программы
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы

…Направления научных исследований, финансируемых за счет
средств Государственной программы, будут увязаны с направлениями
исследований государственных программ других ведомств (Минпромторга России, Минздрава России и других). Проект перечня тематических областей для финансирования поисковых и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития науки и технологий в
рамках подпрограммы 2 Государственной программы представлен в
приложении 1.
Данный перечень корректируется с учетом параметров прогноза
научно-технологического развития Российской Федерации, сформиро285
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ванного с использованием системы технологического прогнозирования.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» определяет задачу повышения экономической привлекательности
работы в сфере науки и фиксирует необходимость повышения к 2018
году средней заработной платы научных работников до 200 процентов
от средней заработной платы в соответствующем регионе. Решение соответствующей задачи будет осуществляться через поддержку научных
коллективов государственных организаций науки, демонстрирующих
высокие результаты научно-публикационной активности.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» определяет задачи:
систематизации научной деятельности и определение приоритетов
ее развития через формирование Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период и
развитие механизмов ее финансирования, нацеленных на достижение к
2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77 процента валового внутреннего продукта;
развития конкурсных механизмов поддержки научных исследований через расширение деятельности государственных научных фондов
и увеличение к 2018 году их финансирования до 25 млрд. рублей;
интернационализации и распространения результатов научной деятельности российских исследователей через увеличение к 2015 году
доли их публикаций в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of
Science), до 2,44 процента.
2.2. Прогноз развития сферы науки и технологий

В соответствии со Стратегией инновационного развития динамика
объема внутренних затрат на научные исследования и разработки будет опережать прирост базовых макроэкономических показателей. Как
следствие, доля затрат на науку в ВВП составит в 2020 году 3 процента
по сравнению с 1,12 процента в 2011 году, что соответствует приросту
в 1,88 процентных пункта.
В структуре внутренних затрат на научные исследования и разработки также ожидаются качественные изменения, связанные с более
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динамичным ростом объемов внебюджетных средств, доля которых за
период с 2011 по 2020 год возрастет с 31,1 до 57 процентов. Одновременно доля бюджетных средств в затратах на науку сократится с 68,9
до 43 процентов.
Как показывают расчеты, доля образовательных учреждений высшего профессионального образования во внутренних затратах на научные исследования и разработки в 2020 году достигнет 15 процентов,
что на 6 процентных пунктов выше значения данного показателя в 2011
году.
В прогнозируемом периоде будет наблюдаться умеренный рост
численности работников, выполняющих научные исследования и разработки (в 2020 году увеличится на 6,3 процента по сравнению с уровнем 2011 года и составит около 781,59 тыс. человек). При этом численность исследователей в составе занятых в науке увеличится к 2020 году
на 14,7 процента и составит 429,89 тыс. человек.
Одновременно ожидается качественное улучшение возрастной
структуры занятых в рассматриваемой сфере. Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей в
2020 году возрастет до 35 процентов против 32,9 процента в 2011 году
(прогнозируемый прирост – 2,1 процентных пункта). При разработке
прогнозов учитывались соответствующие целевые значения, установленные Стратегией инновационного развития: 33,1 процента – в 2013
году, 33,6 процента – в 2016 году, 35 процентов – в 2020 году.
Намечаемое увеличение финансирования науки в сочетании с реализацией институциональных преобразований, ориентированных,
в том числе, на повышение эффективности ресурсного обеспечения
науки, будет способствовать дальнейшему обновлению материальнотехнической базы науки. Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, увеличится
с 60 процентов в 2011 году до 65 процентов в 2020 году (прирост –
5 процентных пунктов).
Реализация Государственной программы будет способствовать повышению результативности научной деятельности в Российской Федерации и усилению глобальной конкурентоспособности российской науки.
Ожидается, что доля публикаций российских исследователей в общем
количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в
базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), вырастет до 3 процентов в
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2020 году (в 2011 году – 2,12 процента). В целом в прогнозируемый период будет обеспечен прирост значения указанного показателя примерно на
0,88 процентных пункта. При этом, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», в 2015 году
величина данного показателя должна достигнуть 2,44 процента. Согласно
Стратегии инновационного развития в 2013, 2016 и 2020 годах соответствующие значения составят 2,3 процента, 2,5 процента и 3 процента.
Коэффициент изобретательской активности (число отечественных
патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на
10 тыс. человек населения), согласно прогнозам, вырастет примерно в
1,5 раза – с 1,85 в 2011 году до 2,8 в 2020 году. Целевые значения этого
показателя, предусмотренные Стратегией инновационного развития,
достигнут 2,1 в 2013 году, 2,3 – в 2016 году и 2,8 – в 2020 году.
Программа фундаментальных научных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2438-р)
I. Общие положения

Программа фундаментальных научных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) (далее – Программа) разработана в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Анализ развития отечественной науки в конце XX – начале XXI
века показывает, что существующие в ней проблемы во многом являются следствием трансформационных процессов и проводимой государственной политики 90-х годов. В этот период наука не рассматривалась как фактор социально-экономического развития страны. Более
того, реформирование науки осуществлялось по зарубежным моделям,
которые в ограниченной степени применимы к российским условиям.
Вместе с тем, несмотря на неблагоприятные условия, удалось сохранить значительный потенциал фундаментальной науки и предотвратить полный распад научного комплекса страны, что стало возможным
благодаря наличию академического сектора науки, система управления
которым продемонстрировала высокую устойчивость и работоспособность в кризисных условиях.
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Сегодня основной задачей науки является научное обеспечение социально-экономического развития страны. Только создав конкурентоспособную экономику, возможно добиться и конкурентоспособности науки.
При этом особое внимание должно уделяться обеспечению национальной
безопасности страны. В связи с этим тезис о повышении конкурентоспособности науки должен рассматриваться исключительно в этом контексте.
Проведенный анализ показывает, что академический сектор науки выполняет широкий спектр фундаментальных исследований как в
части получения новых знаний, так и в части научного обеспечения
реализации стратегических приоритетов страны. Вместе с тем по ряду
абсолютных показателей результативность отечественных фундаментальных исследований существенно уступает развитым странам. Это
требует принятия ряда мер по организации фундаментальной науки.
В соответствии с этим необходимо дальнейшее совершенствование
фундаментальных исследований, проводимых учреждениями государственных академий наук, высшими учебными заведениями и ведущими
научными организациями. В основу этого процесса должен быть положен тот факт, что фундаментальная наука – это неотъемлемая часть
культуры и интеллектуального потенциала нации. При этом фундаментальная наука обеспечивает получение новых знаний о природе,
человеке и обществе и проведение фундаментальных исследований по
приоритетным прикладным направлениям.
В настоящее время в государственном секторе науки фундаментальные исследования в гражданской сфере проводятся учреждениями
государственных академий наук, национальным исследовательским
центром «Курчатовский институт», государственными научными центрами, научными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации, высшими учебными заведениями, в том числе
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургским государственным университетом, федеральными
и национальными исследовательскими университетами.
Ведется работа по развитию научной инфраструктуры в Российской Федерации: поддержка и развитие сети центров коллективного
пользования научным оборудованием, уникальных научных стендов и
установок, реализация на территории Российской Федерации проектов
создания научных установок.
Россия активно участвует в международных проектах, таких, как
«Большой адронный коллайдер Европейского центра ядерных исследо289
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ваний», «Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах»
и других, благодаря чему российские ученые получили возможность
работать на современных научных установках.
Возникает задача координации работы основных участников по
развитию фундаментальных исследований в Российской Федерации,
которую призвана решить Программа.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Программа основывается на стратегических ориентирах развития
фундаментальных и поисковых исследований, закрепленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Программа учитывает положения Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р (далее – Стратегия инновационного развития), в части,
касающейся развития фундаментальных и поисковых исследований.
Основной целью развития сектора фундаментальных исследований, заложенной в Стратегии инновационного развития, является
восстановление лидирующих позиций российской фундаментальной
науки на мировой арене. Стратегической целью государственной политики является обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований и разработок и глобальной конкурентоспособности Российской
Федерации на направлениях, определенных национальными научнотехнологическими приоритетами.
III. Цель Программы

Целью Программы является формирование с учетом институциональных преобразований сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора фундаментальных исследований, обеспечение расширенного воспроизводства знаний об основах мироздания, закономерностях
развития природы, человека и общества, ускорение интеграционных
процессов российской науки и образования, повышение эффективности исследований и их использования для разработки перспективных технологий, необходимых для реализации стратегических задач
социально-экономического развития страны.
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XII. Ресурсное обеспечение

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется
в соответствии с утвержденными приоритетами фундаментальных исследований и учетом особенностей финансового обеспечения фундаментальных исследований в академическом, отраслевом и вузовском
секторах науки, национальных исследовательских центрах, а также
научных фондах (Российский фонд фундаментальных исследований,
Российский гуманитарный научный фонд) в объемах, устанавливаемых
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237-р)
I. Общие положения

Потребность формирования Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы
(далее – Программа) обусловлена:
непрерывностью процесса развития фундаментальной науки в мире;
необходимостью развития современной системы организации
фундаментальных исследований в Российской Федерации на базе академического сектора науки, а также повышения эффективности использования потенциала фундаментальной науки как стратегической
составляющей развития общества и государства в целом;
необходимостью возвращения передовых позиций по направлениям фундаментальной науки;
необходимостью организации научного обеспечения социальноэкономического развития, технологического прорыва и национальной
безопасности Российской Федерации;
необходимостью координации фундаментальных научных исследований, проводимых в государственных академиях наук в рамках различных программ и проектов, в целях предупреждения дублирования
тематики научных работ и неэффективного расходования средств федерального бюджета;
необходимостью создания условий для расширенного воспроизводства научного потенциала.
Программный метод решения задачи развития фундаментальных
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научных исследований в Российской Федерации является наиболее эффективным, так как позволяет:
сконцентрировать ресурсы на основных направлениях фундаментальных научных исследований;
обеспечить стабильность финансирования конкретных научных
разработок и исследований;
организовать проведение научно-исследовательских работ в заданные сроки и обеспечить эффективный контроль за целевым использованием средств федерального бюджета.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «О
науке и государственной научно-технической политике», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»,
Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу,
утвержденными Президентом Российской Федерации 11 января 2012 г.
№ Пр-83, Стратегией инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, а также уставами
государственных академий наук.
II. Принципы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе следующих
принципов:
формирование научным сообществом приоритетных направлений
фундаментальных научных исследований с учетом мировых тенденций
развития науки;
комплексность решения фундаментальных научных проблем;
концентрация ресурсов на приоритетных направлениях фундаментальных научных исследований;
обеспечение стабильности бюджетного финансирования конкретных научных исследований и разработок по приоритетным направлениям фундаментальных научных исследований, предусматриваемых
программами фундаментальных научных исследований государственных академий наук;
гибкость выбора тематик конкретных проектов (научноисследовательских работ), реализуемых в рамках Программы, а также
возможность перераспределения бюджетных средств федерального
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бюджета по научным направлениям в пределах финансирования, выделяемого государственным академиям наук (не более 20 процентов
общего объема);
использование государственными академиями наук конкурсных
принципов (отбора проектов, тематик научно-исследовательских работ,
коллективов исполнителей работ и др.) при реализации Программы;
развитие многоуровневой системы экспертизы при формировании
планов и программ фундаментальных научных исследований государственных академий наук и оценке результативности деятельности научных учреждений государственных академий наук;
внесение результатов, получаемых в ходе реализации Программы,
в открытые базы данных с последующей обязательной публикацией в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
обеспечение эффективного управления Программой и контроля за
целевым использованием выделенных средств.
III. Механизм реализации Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется
путем выполнения комплекса скоординированных по срокам, ресурсам
и исполнителям мероприятий по реализации Программы, разрабатываемых в соответствии с планами фундаментальных научных исследований государственных академий наук.
IV. Принципы финансового обеспечения Программы

Программа является основанием для формирования государственными академиями наук подведомственным научным учреждениям
государственных заданий на проведение фундаментальных научных
исследований в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания».
В составе направлений фундаментальных научных исследований могут предусматриваться мероприятия по развитию инфраструктуры фундаментальной науки, в частности приобретение научного
оборудования, обеспечение доступа к научным электронным ресурсам,
подписка на научные журналы и создание условий для повышения эф293
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фективности фундаментальных научных исследований, а также по поддержке исследований, проводимых молодыми учеными, аспирантами и
студентами.
V. Ассигнования из федерального бюджета на реализацию Программы

Ассигнования из федерального бюджета на реализацию Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы определяются в целом и для каждой из
государственных академий наук в отдельности.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в
целях повышения эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том
числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества),
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15
настоящего Федерального закона (далее – контракт);
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (далее – контроль в сфере закупок).
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2. Настоящий Федеральный закон не применяется к отношениям,
связанным с:
1) оказанием услуг международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация
заключила международные договоры;
2) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности
лиц, подлежащих государственной защите, в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и Федеральным законом от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов».
3. Особенности регулирования отношений, указанных в части 1 настоящей статьи, могут быть установлены Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – контрактная система в сфере закупок) – совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом», заказчики, участники закупок, в том числе
признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные
организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых
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ими, в том числе с использованием единой информационной системы
в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой
единой информационной системы не предусмотрено настоящим Федеральным законом), в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд…
Статья 10. Принцип стимулирования инноваций

Заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных
нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.
Статья 15. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими лицами

1. Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных частями
2 и 3 и настоящей статьи.
2. При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещенного до начала года в
единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований указанных
Федерального закона и правового акта закупки:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
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2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц
для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств
данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию).
3. Принятое бюджетным учреждением решение об осуществлении
указанных в пунктах 1–3 части 2 настоящей статьи закупок в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, или в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не может
быть изменено в текущем году.
4. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации автономным учреждениям, государственным, муниципальным унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной,
муниципальной собственности на такие юридические лица при планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств распространяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие отношения, указанные в пунктах 1–3 части 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона. При этом в отношении таких закупок применяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере закупок.
5. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся государственным или муниципальным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием, в случае
реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства на такое юридическое лицо при осуществлении им закупок
за счет указанных средств распространяются положения настоящего
Федерального закона, регулирующие деятельность заказчика, в случаях
и в пределах, которые определены в соответствии с бюджетным зако297
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нодательством Российской Федерации в рамках договоров об участии
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в собственности субъекта инвестиций.
6. В случае, если в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, государственные органы,
органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, являющиеся государственными или
муниципальными заказчиками, свои полномочия на осуществление
закупок передают на безвозмездной основе на основании договоров
(соглашений) бюджетным учреждениям, автономным учреждениям,
государственным, муниципальным унитарным предприятиям, такие
учреждения, унитарные предприятия в пределах переданных полномочий осуществляют в лице указанных органов закупки товаров, работ,
услуг в соответствии с положениями настоящего Федерального закона,
которые регулируют деятельность государственного и муниципального
заказчиков.
Статья 56. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием

1. Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс,
при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и
дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный
отбор.
2. Проведение конкурса с ограниченным участием применяется в
случае, если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по
причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации, а также в случаях выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фон298
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да Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг,
связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к
учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных
предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда. Перечень случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ,
услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической
и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить,
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.
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