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В данном докладе приводится анализ форм и механизмов бюджетного 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

дается оценка текущего состояния бюджетного финансирования науки в 

России и тенденций развития на ближайшие годы. 
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Бюджетное финансирование НИОКР является одним из ключевых 

государственных инструментов, который широко используется во всех странах 



мира. Данный вид прямого финансирования выделяется для поддержки 

научных организаций различных уровней, университетов и их сетей, создания и  

обеспечения национальной инновационной инфраструктуры, а также 

проведения научных исследований в рамках федеральных целевых программ. 

По данным [1], в развитых странах мира финансирование НИОКР из 

государственного бюджета составляет от 20 до 50% общих суммарных затрат 

на их проведение. При этом финансируются НИОКР, проводимые 

организациями не только  государственного сектора науки, но и других 

секторов, причем, используя различные формы и механизмы финансирования, 

государство может влиять на параметры этих наукоемких секторов.  

Можно достоверно говорить о том, что в России именно средства 

государственного бюджета являются основным финансовым источником, 

обеспечивающим решение крупномасштабных научно-технических проблем. 

По итогам 2011 г. доля бюджетного финансирования составила 65% суммарных 

затрат на НИОКР.[4] Отчасти такой высокий уровень участия государства 

обуславливается значительными масштабами государственного сектора науки. 

Выделяют следующие формы государственной поддержки научной и 

инновационной деятельности:[5, 6] 

- предоставление льготных условий по банковским ссудам 

(предоставляются, прежде всего, малым инновационным предприятиям); 

- создание венчурных инновационных фондов, пользующихся 

значительными налоговыми льготами; 

- утверждение проектов, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета; 

- размещение заявок на проведение НИОКР, экспертиза и отбор проектов 

на конкурсной основе финансовыми государственными структурами; 

- участие государства в совместных проектах. 

Из средств государственного бюджета могут финансироваться только те 

работы и услуги, которые направлены на удовлетворение потребностей всего 



общества, либо поддерживаться государственные структуры и организации, 

созданные для тех же целей.[1] Применительно к науке это:  

- фундаментальные исследования (т.е. не имеющие на момент выполнения 

коммерческой направленности);  

- социально значимые исследования и разработки;  

- государственный оборонный заказ;  

- программа освоения космоса;  

- разработка новых технологий, являющихся критическими для 

государства;  

- капитальные вложения в государственный сектор науки (например, 

создание уникальных исследовательских установок);  

- программы реструктуризации научной сферы (подготовка и 

переподготовка кадров, трансформация наукоградов и т.д.);  

- работы по разработке и созданию общественно значимой 

инфраструктуры (например, телекоммуникационные сети некоммерческих и 

государственных организаций и т.д.);  

- создание и поддержка элементов национальной инновационной 

инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-

технологических центров и т.д.); 

- программы поддержки субъектов инновационной деятельности (малых 

инновационной предприятий);  

- программы конкурсного финансирования отдельных коммерческих 

проектов на основе государственно-частного партнерства. 

Далее под финансированием науки будем подразумевать только расходы 

на НИОКР, которые, составляют минимум 95% в структуре затрат на науку. 

Оставшиеся затраты приходятся на капитальные вложения.[1] 

Главными распорядителями бюджетных средств на науку являются:  

1. Минобрнауки России;  

2. Академии наук, имеющие государственный статус; 

3. Университеты, имеющие особый статус (МГУ, СПбГУ); 



4. Бюджетные фонды поддержки науки (Российский фонд 

фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, 

Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 

сфере);  

5. Министерства и ведомства. 

Бюджетное финансирование НИОКР может выделяться в качестве 

сметного (базового финансирования), программного и в форме грантов.[1]  

При базовом финансировании средства выделяются на научную 

организацию в целом на основе общей оценки ее численности и прошлогоднего 

уровня затрат. На базовое финансирование научных организаций приходятся 

основные расходы из средств государственного бюджета. Оно реализуется 

через систему министерств и ведомств, в подчинении которых находятся 

научные организации и вузы. По итогам 2011 г. по данной форме 

финансирования было осуществлено около 70% бюджетных ассигнований.[4]  

Программное финансирование может быть конкурсным или выделяться 

заранее известным исполнителям на реализацию проектов по конкретной 

тематике. Оно реализуется в рамках государственных программ различного 

уровня. В 2012 г. перечень федеральных целевых программ (ФЦП), 

представленных к финансированию, включал 55 программ с общим объемом 

финансирования около 280 млрд. руб.[2]  

Финансирование в форме грантов осуществляется на конкурсной основе и 

направлено на поддержку лучших научных исследований и сильных научных 

коллективов. Данная форма финансирования осуществляется через систему 

государственных фондов. Данные фонды имеют установленный законом 

процент отчислений от суммарного размера бюджетных ассигнований на 

гражданскую науку. Через систему научных фондов – РФФИ и РГНФ – 

финансируются небольшие проекты фундаментальных исследований, которые, 

как правило, имеют непредсказуемый результат. Это так называемая «малая» 

наука.[1]  



 Отдельно стоит подчеркнуть, что финансирование в форме гранта 

поощряет инициативу самих исследователей, которым нет необходимости в 

прохождении многочисленных внутринаучных административных процедур. 

Ученый самостоятельно готовит представление актуального направления 

исследований и формирует конкурсную заявку. При этом научный коллектив 

формируется по содержательному принципу и может включать представителей 

различных университетов, что способствует развитию междисциплинарности 

проводимых исследований. Экспертиза заявок проводится самим научным 

сообществом. Механизмы финансирования фондов достаточно прозрачны, 

работа финансируется через предоставление заявителю, выигравшему конкурс,  

целевого гранта. В заявке ученый должен обосновать смету расходов на 

исследование, а по его окончании – опубликовать результаты работы в 

открытой печати.[1] 

Несмотря на указанные преимущества финансирования в форме грантов,  в 

последнее время наметилась тенденция снижения роли данного вида 

финансирования. Как показал проведенный анализ, рост бюджетов научных 

фондов РФФИ и РГНФ незначителен в сравнении с федеральными целевыми 

программами и на сегодняшний день составляет 9,5 млрд. руб. Хотя именно 

фонды необходимо рассматривать в качестве прогрессивной и более  

прозрачной формы поддержки науки, принятой во всех развитых странах и 

широко поддерживаемой научной общественностью, в сравнении с конкурсным 

финансированием науки в рамках ФЦП. 

  Еще  одно  обстоятельство,  касающееся механизма финансирования  

через ФЦП,  состоит  в  непрозрачности  экспертизы  проектов. Статистика  

распределения  проектов  по организациям-исполнителям  свидетельствует  о  

монополизации «рынка  контрактов» ограниченным числом НИИ и вузов. 

Также стоит отметить, что выполнение  проектов  по  лотам  ФЦП  сопряжено  

с  большими  затратами времени на написание заявок и отчетов (они 

значительно больше, чем тратят на аналогичные процедуры ученые  за 

рубежом). Так, в качестве одной из серьезных причин эмиграции молодых 



российских ученых за рубеж все чаще стала звучать такая, как бюрократизация 

научного процесса, а не низкая зарплата или плохая инфраструктура 

исследований, как это было раньше.[4]    

Несовершенство механизмов финансирования НИОКР ведет к снижению 

результативности работ. Даже при постоянном росте бюджетных ассигнований 

на исследования и разработки, количество  российских  статей в  реферируемых  

журналах, входящих в индексируемую базу данных Scopus, растет 

незначительно. При этом удельный вес России в общемировом объеме 

публикаций колеблется в пределах лишь 1,7%.[3] 

Планируемые на следующие три года объемы и приоритеты бюджетного 

финансирования науки нельзя оценить положительно. Согласно бюджетным 

проектировкам,  ассигнования на научные исследования  гражданского 

назначения  возрастут в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 1,3%, а затем почти 

на 15% снизятся в 2014 г. При этом соотношение между ассигнованиями на 

гражданскую и оборонную науку будет меняться в пользу последней. Несмотря 

на то, что расходы на фундаментальные исследования возрастут, РФФИ и 

РГНФ по-прежнему будут недофинансироваться вопреки законодательным 

постановлениям.  Согласно данным [4],  ориентировочно  научные  фонды  

получат в 3 раза меньше тех средств, которые каждый из фондов должен был 

бы получать.  
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