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В Российской Федерации основным источником финансирования науки 

является бюджет ‒ в среднем порядка 60–70 % общих расходов 

на исследования и разработки обеспечиваются за счет государственных средств. 

Расходы на гражданскую науку из федерального бюджета 

с 2000 года характеризуются ростом, пик которого пришелся 

на 2013–2015 годы. При этом, хотя государство ежегодно выделяет из бюджета 

колоссальный объем бюджетных ассигнований в целях развития российской 

науки, процесс происходит достаточно медленно и результат недостаточно 

продуктивен, в стране не формируется полноценная отечественная научно-

технологическая основа для создания и реализации приоритетов, реагирования 

на «большие вызовы», стоящие перед обществом и государством, не выступает 

драйвером для социально-экономического роста и развития 1. 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития страны путём достижения национальных 

целей и показателей, а также решения ряда задач в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» были утверждены национальные 

проекты (НП) и программы 2,3,4. Одним из национальных проектов является 

НП «Наука и университеты» (в 2019 и 2020 годах – НП «Наука»), который 

финансируется за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных 

источников. 

В государственной программе Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 

№ 377,  Минобрнауки России было дано поручение обеспечить на постоянной 

основе анализ эффективности расходования бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и средств внебюджетных источников на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения 
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(далее – НИОКТР), предусмотренных в государственных программах 

Российской Федерации, и учет этих расходов в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие науки 

и технологий» на 2013 – 2020 годы 5,6, что направлено на совершенствование 

механизмов реализации государственной политики в сфере научных 

исследований и разработок. 

Особое внимание уделяется вопросу разработки единых критериев оценки 

результатов фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, которые осуществляются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

В настоящее время показатели, характеризующие НИОКТР, 

предусмотрены в 22 государственных программах, которые охватывают 97% 

всех расходов федерального бюджета на прикладные исследования и разработки, 

при этом существует проблема, связанная с трудностями при проведении оценки 

эффективности расходов на НИОКТР в разрезе государственных программ, 

обусловленными отсутствием значительной части информации в открытом 

доступе, а также необходимостью унификации подходов к методологии такой 

оценки.  

Расходы на фундаментальные исследования консолидированы 

в государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» и их эффективность оценивается с помощью таких индикаторов как: 

объем заявок на патенты, объем внебюджетного финансирования исследований 

и разработок и число разработанных передовых производственных технологий. 

Расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки в 2020 

году предусмотрены в 34 государственных программах Российской Федерации, 

а также в непрограммной части федерального бюджета. Кассовое исполнение в 

рамках государственных программ и непрограммной части федерального 

бюджета в 2020 году составило порядка 500 млрд рублей, из них расходы 

федерального бюджета на фундаментальные исследования – более 40%, на 

прикладные исследования – чуть менее 60%. Высокие значения кассового 
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исполнения свидетельствуют о значительной востребованности бюджетных 

ассигнований на научные исследования и разработки, особенно – в части 

фундаментальных исследований.  

В целях проведения оценки эффективности расходов на НИОКТР могут 

быть применены различные подходы.  

Один из подходов заключается в сравнительном анализе темпов роста 

финансирования фундаментальных и прикладных исследований и темпов роста 

общих показателей результативности, связанных с соответствующими 

исследованиями и разработками. При применении данного подхода собираются 

и анализируются данные о востребованности бюджетных средств на проведение 

научных исследований и разработок, осуществляется проведение общей оценки 

результативности сектора научных исследований и разработок. Кроме того, на 

основании представленных данных в разрезе государственных программ 

проводится оценка структуры видов НИОКТР (фундаментальные, прикладные, 

экспериментальные), средней стоимости выполнения одной работы, среднего 

уровня готовности технологии. Анализ оценки эффективности расходов на 

НИОКТР проводится два раза в ход: предварительный и окончательный (после 

публикации различной официальной отчетности). Окончательный отчет 

включает в себя уточненные данные о финансировании науки (как за счет 

бюджетных средств, так и за счет внебюджетных источников), а также значения 

показателей, установленных в госпрограммах, которые характеризуют развитие 

сектора исследований и разработок. 

Предварительная оценка эффективности расходов на науку проводится на 

основе сбора и обработки информации об объемах финансирования НИОКТР из 

средств федерального бюджета и внебюджетных источников и достижения 

показателей результативности, связанных с научно-технической деятельностью 

в целом. Принимая во внимание наличие показателей, связанных с 

публикационной и патентной активностью в большинстве стратегических и 

программных документов федерального уровня, оценка эффективности 

расходов на науку проводится через сравнение темпов роста финансирования 
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исследований и разработок с темпами роста количества зарегистрированных 

результатов интеллектуальной деятельности и темпами роста количества 

опубликованных научных статей. Методика оценки эффективности затрат на 

НИОКТР учитывает стадии «жизненного» цикла технологий (уровней 

готовности технологии, далее – УГТ). 

Первые стадии жизненного цикла связаны с формированием 

фундаментальных заделов для долгосрочного развития экономики. Для 

достижения указанной цели необходимо, преимущественно, финансовое 

обеспечение фундаментальных и поисковых научных исследований, которое бы 

способствовало формированию конкурентоспособности создаваемого 

«интеллектуального капитала» на международном уровне. 

Далее необходимо остановиться на двух индикаторах, которые позволяют 

оценить эффективность инвестиций в НИОКТР. 

Первый индикатор связан с количеством научных статей, опубликованных 

в международных научных журналах. В качестве источников данных для 

выявления количества научных статей используются базы данных Web of 

Science и Scopus.  

Темп роста научных статей в журналах, зарегистрированных 

в международных базах Web of Science (Scopus) ( 𝐾𝑗
′) рассчитывается по 

формуле: 

𝐾𝑗
′ =  max (𝐾𝑊 , 𝐾𝑆) 

где  

𝐾𝑊 =  
𝐾𝑊

𝑇

𝐾𝑊
𝑇−1 , 

𝐾𝑊
𝑇  – количество научных статей в Web of Science в отчетном периоде; 

𝐾𝑊
𝑇−1  – количество научных статей Web of Science в предыдущем периоде. 

𝐾𝑆 =  
𝐾𝑆

𝑇

𝐾𝑆
𝑇−1, 

𝐾𝑆
𝑇– количество научных статей в Scopus в отчетном периоде; 

𝐾𝑆
𝑇−1 – количество научных статей в Scopus в предыдущем периоде. 
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На высоких стадиях жизненного цикла для оценки используется второй 

индикатор, отражающий количество результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД), полученных по результатам НИОКТР в рамках 

финансирования за счет федерального бюджета и по которым завершена 

государственная регистрация. 

Темп роста количества результатов интеллектуальной деятельности по 

видам интеллектуальной собственности (ИС) (𝑃𝑗
′) рассчитывается по формуле: 

𝑃𝑗
′ =  

1

𝑛1
∑ (𝑚Р)𝑖

𝑇𝑛1
𝑖=1

1

𝑛2
∑ (𝑚Р)𝑖

𝑇−1𝑛2
𝑖=1

 , 

где: 

n1 – количество созданных результатов интеллектуальной деятельности по 

видам интеллектуальной собственности в отчетном периоде; 

n2 – количество созданных результатов интеллектуальной деятельности по 

видам интеллектуальной собственности в предшествующем периоде; 

𝑚𝑖 – количество результатов интеллектуальной деятельности i-ого вида 

интеллектуальной собственности; 

i – вид интеллектуальной собственности; 

𝑃𝑖
𝑇 – значение баллов, присваиваемых по видам интеллектуальной 

собственности, рассчитанных в отчетном периоде; 

Р𝑖
𝑇−1 – значение баллов, присваиваемых по видам интеллектуальной 

собственности, рассчитанных за предыдущий период. 

Предварительная оценка показателя эффективности государственных 

расходов в 2020 году показывает, что государственные расходы на научные 

исследования и разработки эффективны, прирост наблюдается не только 

в части финансового обеспечения, но и ожидаемых результатов на разных 

стадиях жизненного цикла технологии.  

В целях увеличения эффективности расходов на научные исследования и 

разработки предлагается усилить контроль за использованием бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и средств внебюджетных источников на 

НИОКТР, обеспечив для этого наличие единых показателей результативности 
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научной деятельности, в государственных программах, предусматривающих 

научные исследования и разработки. Проводимая системная работа по 

совершенствованию управления научно-технологическим развитием позволит 

повысить качество оценки эффективности расходов на НИОКТР и окажет 

положительный эффект в части реализации государственной политики в сфере 

научных исследований и разработок, формирования национальной 

инновационной системы, опережающего развития фундаментальной и 

прикладной науки, а также научно-технического комплекса в Российской 

Федерации с учетом мировых тенденций развития науки, технологий и техники 

и повышения ее веса на мировой арене. 
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