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В статье проанализированы текущие изменения бюджетных инве>
стиций в науку, структура расходов федерального бюджета на эти
цели. Даны предложения по повышению эффективности использова>
ния выделяемых на эти цели средств.
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Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ
Исходя из прогноза социально>экономического развития

Российской Федерации на краткосрочный период, предпола>
гается, что ВВП в 2010 г. вырастет на 1,6%, в 2011 г. – на
3%, в 2012 г. – на 4,3%. Прогнозируемый общий объем дохо>
дов федерального бюджета в 2010 г. составит 6950,0 млрд руб.
(16,1% ВВП), в том числе нефтегазовых – 3194,7 млрд руб.
Общий объем расходов запланирован в объеме 9886,9 млрд руб.
(22,9% ВВП).

Социально>экономическая ситуация в стране сохраняет от>
носительную стабильность. В 2009 г. по сравнению с преды>
дущим годом реальные доходы населения снизились на 4,1%,
заработная плата – на 4,6%. Ожидаемое сокращение заработ>
ной платы в 2010 г. составит 0,6%, но уже в 2011–2012 гг.
данный показатель вырастет на 2,4% и 3,1% соответственно.
Доходы населения в 2010 г. практически останутся на уровне
2009 г., в 2011 г. темп их роста составит 102,8%, в 2012 г. –
104%. В среднесрочном периоде рост прожиточного минимума
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1 Парламентская газета. – 2009. – №67–70. – 8 декабря.

в среднем на душу населения будет опережать рост потреби>
тельских цен (в среднем за год) на 2,5 п. п.

Численность населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума в 2010 г. останется на уровне
2009 г. (19,9 млн чел., или 14% общей численности населе>
ния), с 2011 г. прогнозируется уменьшение их числа до
19,3 млн чел. В 2010 г. продолжится рост общей численности
безработных, с 2011 г. прогнозируется ее уменьшение, и в
2012 г. показатель достигнет уровня 2003 г. (6,2 млн чел.).

Ожидается снижение уровня инфляции с 13,3% в 2008 г.
(декабрь по отношению к декабрю 2007 г.) до 5–7% в 2012 г.
(к декабрю 2011 г.). Однако это все равно выше уровня
инфляции не только в экономически развитых, но и во многих
развивающихся странах, в частности, в Бразилии, Индии
и Китае (4,5%, 4,0 и 1,9% в 2012 г. соответственно).
Существенно увеличатся объемы межбюджетных трансфер>
тов, направляемых в 2010–2012 гг. из федерального бюджета
на финансовое обеспечение пенсионной системы – до
142,3 млрд руб., из других источников – до 1518,9 млрд руб.

Несмотря на увеличение объемов финансирования науки
из федерального бюджета в 2008–2009 гг., уровень финанси>
рования внутренних затрат на исследования и разработки
в России (1,11% ВВП) отстает от уровня экономически
развитых стран (Япония – 3,39%, США – 2,68%, Германия –
2,53%, Франция – 2,08%, Канада – 1,89%, Великобритания –
1,78%, Италия – 1,14% ВВП). Ассигнования на исследова>
ния и разработки из средств государственного бюджета
в развитых странах мира, как правило, превышают расходы
российского федерального бюджета.

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ íà íàóêó
Анализ текущих изменений бюджетных ассигнований

на науку в России основан на следующих федеральных
законах:  № 308>ФЗ от 02.12.2009 «О федеральном
бюджете на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг.»1,



117НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 314>ФЗ от 17.12.2009 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с федеральным законом
“О федеральном бюджете на 2010 г. и на плановый период
2011 и 2012 гг.”»2 и № 63>ФЗ от 26.04.2007 (ред. от
17.12.2009) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ
в части регулирования бюджетного процесса и приведении
в соответствие с бюджетным законодательством РФ отдель>
ных законодательных актов РФ» (с изм. и доп., вступившими
в силу с 01.01.2010).

Первый из вышеперечисленных законов содержит основ>
ные показатели бюджетных назначений на мероприятия и де>
ятельность в области научных исследований и разработок
в РФ в 2010 г.

Доля расходов федерального бюджета России на научные
исследования гражданского назначения в 2010 г. составит
0,37% ВВП, или 1,6% от всех расходов. В табл. 1 приведены
данные за 2000–2010 гг.

В 2010–2012 гг. предполагается снижение общего объема
доходов и расходов федерального бюджета по отношению
к ВВП. Анализ структуры расходов позволяет сделать вывод
о том, что существенных резервов сокращения бюджетных
расходов практически нет. Структура расходов федерального
бюджета на 2010 г. по сравнению с 2009 г. практически не
изменилась. По объему расходов первое место занимают меж>
бюджетные трансферты (37,6%); второе – исполнение расход>
ных обязательств в области национальной экономики (13,6%),
третье – затраты на национальную оборону (12,7 %). Расхо>
ды по подразделам федерального бюджета на прикладные на>
учные исследования в 2008–2010 гг. представлены в табл. 2.
(замечу, что во многом размер этих расходов – не результат
логики государственного заказа, а компромисс административ>
ных интересов).

Выдержки данных из ведомственной структуры расходов
федерального бюджета на 2010 г. (приложение 6 к федераль>
ному закону «О федеральном бюджете на 2010 г. и на плано>
вый период 2011 и 2012 гг.») приведены в табл. 3.

2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – №51. –
21 декабря. – Ст. 6151.
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Перечень федеральных целевых программ, на реализацию
которых предусмотрены бюджетные ассигнования в 2010 г.,
сформирован как из ранее действовавших, так и из
разрабатываемых программ. Расходы на них по сравнению
с 2009 г. сократятся на 172,9 млрд руб. (на 19,1%). Объем
расходов на государственные капитальные вложения в общей
сумме расходов на федеральные целевые программы составит
474,9 млрд руб., на НИОКР – 105,0 млрд руб., на прочие нуж>
ды – 151,0 млрд руб., их доля в общих расходах уменьшится.

Объем запланированных на 2010 г. средств на развитие
и поддержку социальной, инженерной и инновационной
инфраструктуры наукоградов РФ составляет 576,7 млн руб.
Предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на эти
цели на 60% по сравнению с 2009 г.

Таблица 2

Расходы федерального бюджета на научные исследования
в 2008–2010 гг., млн руб.

ьлетазакоП 8002 9002 0102

огесв,яинаводелссиеындалкирП
:елсичмотВ

8,26099 7,266641 8,594151

ысорповеынневтсрадусогещбо 1,87341 4,67231 9,21711

аноробояаньланоицан 5,0709 6,74611 0,01921

иьтсонсапозебяаньланоицан
ьтсоньлетяедяаньлетинархооварп

7,3261 1,6491 9,9171

акимонокэяаньланоицаН 4,08976 7,733701 5,623901

овтсйязохеоньлануммок>онщилиж 8,22 4,01 *–

ыдерсйещюажуркоанархо 4,442 7,862 1,172

еинавозарбо 3,8871 9,8066 5,81501

автсдерс,яифарготаменик,арутьлук
иицамрофнийовоссам

2,723 9,194 8,893

тропсиарутьлукяаксечизиф,еиненархоовардз 6,4843 7,4294 6,5054

акитилопяаньлаицос 8,241 6,051 6,231

огесв,яинаводелссиеыньлатнемаднуФ 7,14575 7,56957 6,44767

Примечание. * Увеличение бюджетных ассигнований на ЖКХ направле>
но на обеспечение военнослужащих России жильем, в том числе при>
обретение квартир увольняемым с военной службы.

Источник: закон № 198>ФЗ от 24.07.2007 (ред. от 08.11.2008),
№ 204>ФЗ от 24.11.2008 (ред. от 02.12.2009), № 308>ФЗ от 02.12.2009.



Таблица 3

Ведомственная структура расходов федерального бюджета
на науку в 2008–2010 гг., млн руб.

Примечание. * Кассовое исполнение.

водохсаряьтатС 8002 9002 0102

иекуаноповтстнегаеоньларедеФ
мяицавонни

7,98432 9,60291 1,11032

мрофхыламюитивзаряивтсйедосдноФ
ерефсйоксечинхет>ончуанвйитяирпдерп

6,0561 4,6442 0,2042

акимонокэяаньланоицаН 5,7651 4,6442 0,2042

вяинаводелссиеынчуанеындалкирП
икимонокэйоньланоицанитсалбо

5,7651 4,6442 0,2042

ихиксьлетаводелсси>ончуанеиненлопыВ
оптобархиксроткуртснок>онтыпо

маткартнокмынневтсрадусог
5,7651 4,6442 5,4822

куаняимедакаяаксйиссоР 9,50923 1,31843 7,90513

йоксйиссоРеинеледтоеоксрибиС
куаниимедака

2,02821 6,57931 0,82931

куанхиксницидемяимедакаяаксйиссоР 7,91822 7,09581 2,55051

втсежодухяимедакаяаксйиссоР 1,439 3,799 5,1301

йоксйиссоРеинеледтоеоксьларУ
куаниимедака

8,6443 2,0573 3,0073

йоксйиссоРеинеледтоеончотсовеньлаД
куаниимедака

1,2704 7,7974 0,1254

яинавозарбояимедакаяаксйиссоР 8,595 2,477 0,627

днофйынчуанйынратинамугйиксйиссоР 3,0011 7,4611 0,0001

яинаводелссиеыньлатнемаднуФ 3,0011 7,4611 0,0001

иыруткетихраяимедакаяаксйиссоР
куанхыньлетиортс

0,291 7,012 6,291

хыньлатнемаднуфднофйиксйиссоР
йинаводелсси

6,0066 5,1217 0,0006

яинаводелссиеыньлатнемаднуФ 6,0066 5,1217 0,0006

йиголонхетонаняицаропрокяаксйиссоР – – –

иицаропрокйонневтсрадусогиидисбуС
»йиголонхетонаняицаропрокяаксйиссоР«

– – 0,0001

юунневтсрадусогвсонзвйынневтсещумИ
яицаропрокяаксйиссоР«юицаропрок

»йиголонхетонан
– – 0,0001

мяицазинагромиксечреммокениидисбуС – – 0,0001

ыммаргорпеывелецеыньларедеФ – – 6,3517

юинежолирпопводохсарогесВ *9,0879276 8,3199588 5,3796488
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Èçìåíåíèÿ â Áþäæåòíîì êîäåêñå ÐÔ
Согласно требованиям редакции текста федерального за>

кона от 26.04.2007 № 63>ФЗ «О внесении изменений в Бюд>
жетный кодекс РФ в части регулирования бюджетного про>
цесса и приведении в соответствие с бюджетным законода>
тельством РФ отдельных законодательных актов РФ»,
действующей после 01.01.2010, на бюджетные учреждения
распространялся принцип подведомственности бюджета. Это
означает, что они вправе получать средства только от главно>
го распорядителя, в ведении которого находятся. В свою оче>
редь, главные распорядители не вправе распределять средства
неподведомственным им получателям.

Аналогичные требования относятся и к научным учрежде>
ниям государственных академий наук. Средства в валюте РФ,
полученные федеральными бюджетными учреждениями от
приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых сче>
тах и расходуются в соответствии с генеральными разреше>
ниями распорядителей средств в установленном Министерст>
вом финансов РФ порядке, а также сметами доходов и расхо>
дов по приносящей доход деятельности. Последняя включает
в себя: доходы от собственности по предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности; рыночные продажи
товаров и услуг; безвозмездные поступления от предприни>
мательской и иной приносящей доход деятельности; целевые
отчисления от государственных и муниципальных лотерей.

В 2007 г., при принятии новой редакции Бюджетного кодек>
са РФ, законодатель ввел переходный период до 2010 г. для
вступления в силу принципа подведомственности и установил
особую процедуру для его введения. В частности, п. 5 ст. 41
Бюджетного кодекса РФ следует применять после вступления
в силу федерального закона, определяющего особенности ис>
пользования бюджетными учреждениями средств от оказания
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, международных организаций и прави>
тельств иностранных государств, в том числе – добровольных
пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятель>
ности. До того момента доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в федеральной собственности, направляются на
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содержание и развитие их материально>технической базы сверх
предусмотренных бюджетных ассигнований.

Бюджетное учреждение вправе использовать на обеспече>
ние своей деятельности средства, полученные от оказания плат>
ных услуг, безвозмездные поступления и средства от иной при>
носящей доход деятельности на основании генерального разре>
шения главного распорядителя бюджетных средств. В нем
указываются источники образования и направления использо>
вания указанных средств и устанавливающие их нормативные
правовые акты РФ и субъектов РФ, положения устава бюд>
жетного учреждения, а также гражданско>правовые договоры,
предусматривающие возмещение арендаторами расходов по со>
держанию арендованного имущества. Бюджетное учреждение
осуществляет операции с внебюджетными средствами в уста>
новленном финансовым органом порядке в соответствии со
сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельнос>
ти, подлежащей представлению в орган, осуществляющий от>
крытие и ведение лицевого счета бюджетного учреждения.

На основании положений закона № 314>ФЗ от 17.12.2009
до 1 января 2011 г. сохранены положения Бюджетного кодек>
са РФ в части, касающейся финансового обеспечения гран>
тов, выделяемых Российским фондом фундаментальных иссле>
дований и Российским гуманитарным научным фондом на про>
ведение фундаментальных научных исследований, проектов
и мероприятий; грантов президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук
и их научных руководителей, молодых российских ученых –
докторов наук; грантов для государственной поддержки веду>
щих научных школ РФ. Упомянутые положения применяются
в части, не противоречащей установленному на 2007 г. по>
рядку финансового обеспечения указанных грантов.

Âñå ïîçíàåòñÿ â ñðàâíåíèè
В целом финансирование науки в России сохранено на

уровне предшествующих лет. Не произошло юридической либо
технической модернизации бюджетного законодательства
в области науки. И введение в действие новых положений
Бюджетного кодекса РФ в части ограничения использования
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бюджетными учреждениями внебюджетных доходов снова от>
срочено. Все институты и механизмы финансового обеспече>
ния научных исследований и разработок в последние годы ос>
тались практически без изменений.

Данные об ассигнованиях на исследования и разработки
из средств государственного бюджета (в расчете по паритету
покупательной способности национальных валют) в некото>
рых странах в 2000–2007 гг. приведены в табл. 4.

Таблица 4

Бюджетные ассигнования на исследования и разработки
(в расчете по паритету покупательной способности
национальных валют) в некоторых странах мира

в 2000–2007 гг., млн дол.

Государственные затраты России на науку в последние
годы можно признать сопоставимыми с затратами иных госу>
дарств, за исключением, пожалуй, США, которые тратят на
науку на порядок больше любого другого участника «Большой
восьмерки». Но в нашей стране объем финансовой поддерж>
ки науки из внебюджетных источников, как правило, намного
меньше, чем в других странах. Это обстоятельство еще более
увеличивает разрыв в финансовом обеспечении российских
и зарубежных научных организаций.

Среди стран «Большой восьмерки» у России самый низкий
объём экспорта на рынке международной торговли технологи>
ями (по отношению к США – доли процента3). Но не менее

анартС 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

яинамреГ 88761 43271 07771 15681 42981 39291 45991 83802

яиссоР 5874 5006 0717 8809 7409 70721 53531 31571

>ненидеоС
>ороKеон

овтсвел
>окилеВ(

)яинатирб

64301 41801 37821 73131 48131 66731 96741 …

АШС 31638 50519 750301 668411 172621 952131 910631 098141

яицнарФ 22741 16161 52171 36861 54961 00181 88951 93551

яинопЯ 79112 01232 35642 35752 36862 81672 81782 58192

3 WIPO Statistics Database. – 2008. – December.
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важно, что и доля импорта также минимальна – Россия мень>
ше, чем другие страны, покупает новые технологии (табл. 5).
О технологической зависимости нашей страны от зарубеж>
ных инновационных достижений свидетельствует доминиро>
вание импортных товаров на внутреннем рынке, а также иной
продукции (работ, услуг), реализуемых на базе иностранных
технологий.

Таблица 5

Импорт технологий некоторыми странами мира
в 2000–2007 гг., млн дол.

Источник: WIPO Statistics Database. December, 2008.

Многие научные учреждения РФ по объёму финансовой
поддержки, степени материально>технической оснащенности
и ряду иных показателей уступают своим зарубежным колле>
гам. Поэтому было бы несправедливо требовать от них столь
же высоких научных достижений и разработок. Но обществен>
ность вправе рассчитывать на то, что сектор науки в России
способен осуществлять мониторинг передовых мировых науч>
но>технологических разработок, а также оказывать помощь
в авторском сопровождении научных достижений, внедряемых
в образовательной деятельности или промышленном произ>
водстве. Не обязательно иметь собственные наработки. Гораз>
до эффективнее для национальной экономики владеть инфор>
мацией о новых технологиях, а также получить право и су>
меть использовать передовые достижения человечества
в собственном производстве. Как показывает опыт ряда стран

анартС 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

яинамреГ 51281 03012 62712 87232 96852 65792 63823 05383

яилатИ 5053 0443 3992 5973 0704 3554 0993 9164

аданаK 8721 9401 1011 5211 0611 5321 … …

яиссоР 381 593 275 666 328 459 8211 6241

еонненидеоС
овтсвелороK

)яинатирбокилеВ(
4438 0958 9458 05401 75931 76841 52451 …

АШС 86461 36981 18322 34432 63382 67313 97453 …

яицнарФ 4462 5962 1082 4323 … … … …

яинопЯ 3114 2154 0234 3684 7425 5836 5606 …
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(Финляндия, Япония, Южная Корея и др.), такой путь инно>
вационного развития может оказаться вполне успешным.

Нежелание покупать и осваивать передовые технологии,
имеющиеся в мировой практике, можно было бы оправдать
наличием значительного количества отечественных разрабо>
ток и стремлением поддержать деятельность национальных
научных организаций. Но изобретательская активность в Рос>
сии значительно ниже, чем в странах «Большой восьмерки».
Например, число российских патентных заявок на изобрете>
ния в десятки раз меньше, чем у США или Японии4.

Одним из практических результатов интеграции образова>
ния и науки должна стать подготовка (переподготовка, повы>
шение квалификации) специалистов, обученных для работы
по соответствующим направлениям экономического производ>
ства. Но для этого необходимо провести ряд подготовитель>
ных мероприятий.

Одним из важнейших направлений государственной науч>
но>технической политики России и одной из функциональных
обязанностей государственных академий наук должен стать
мониторинг мировых достижений науки и техники с це�
лью выработки рекомендаций по их внедрению в раз�
личные отрасли промышленного производства. Целесо>
образно сопоставлять результаты такого мониторинга с еже>
годными отчетами президенту РФ о достижениях российских
государственных академий наук.

Не менее значимым направлением государственной поли>
тики в области образования должно стать ежегодное частич>
ное обновление образовательных программ и учебных планов
с целью изучения в российских учебных заведениях передо>
вых мировых достижений науки и техники.

4 По каждой из стран учитываются все патентные заявки, поданные в стране
и за рубежом, с указанием данной страны. WIPO Statistics Database. December,
2008.




