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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюгуалыюсть темы исследования. Развитие российской экономики па 

ближайшую и долгосрочную перспекгаву связано с построением инновациошюй 

модели хозяйства. Важнейшим фактором перехода к инновационной экономике 

является сильная фундаментальная наука. Фу1щак«ентальные науч1ше исследования 

позволяют расширять паучпо-технологическ}™ базу, создавать предпосылки для 

проведения прикладных научных исследований и появления на их основе новых знаний 

и технологий в производстве и управлении. 

Анализ существующего в Российской Федеращш механизма финансового 

обеспечения фувдаме1ггалып>1х научных исследовахшй свидетельствует о 

несовершенстве методологической основы его функщюнирования. Недозгчет 

содержательных характеристик финансового обеспечения фундаментальных научных 

исследоваггай приводит к снижению качества текущего и перспективного планирования 

объемов бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования по данному 

направлению расходов. 

Совремешшн! уровень проработанности экономических предпосылок 

финансового обеспечения фундаментальных научных исследований не позволяет 

устранить неоднозначности, а в отдельных случаях и противоречивости подходов к 

организации фгаансового обеспечения фундаментальных исследований как особого 

вида научной деятельности. Требуется дополнение общеэкономического обоснования 

необходимости поддержки научно-технического прогресса теоретическими подходами к 

финансовому обеспечению научной сферы. 

В описании инструметов финансового обеспечения фундаментальных научных 

исследований отсутствует системная взаимосвязь, не раскрываются методики 

планирования и осуществления расходов на фундаментальные исследования, не 

приводится порядок оценки эффективности расходов. На практике имеет место 

разрозненность в отдельных действиях по внедрению инструментов финансового 

обеспечения фундаме1ггальных исследований. При планировании и финансировании 

расходов федерального бюджета не учитываются особишости данного вида научной 

деятельности. 

Реалистичность оцешси эффективности фгаансового обеспечения 

фундаментальных научных исследований в значительной степехш определяется 

системой показателей эффективности расходов по данному направлению. Следствием 



ограниченности применяемых в российской практике показателей эффективности 

расходов па фундаментальные исследования является низкое качество текущего и 

перспективного финансового планирования в научной сфере. Бюджетное планирование 

этой группы расходов слабо увязано с целями и задачами социально-экономического 

развития. 

Степень разработанности проблемы. Эффективная организация и 

фипапсировшгае научных исследований в течение длительного периода времени 

являются предметом исследований ученых и экономистов. Вклад научно-технического 

прогресса в экономическое развитие являлся предметом изучения отечественных 

ученых: Л.И. Абалкина, А.Е. Варшавского, Ю.М. Bopoirana, С.Ю. Глазьева, В.И. 

Громеки, JLB. Канторовича, Н.Д. Ковдратьева, Е.А. Лебедевой, Д.С. Львова С.Г. 

Струмилина и др. Проблемы финансирования научной деятельности широко 

исследовались за рубежом, в работах Ф. Агиона, Э. Дегшсона, С. Кляйна, А. Маршалла, 

Н. Розенберга, П. Ромера, Р. Солоу, Дж. Хикса, П. Ховипа и других ученых. 

Некоторые аспекты финансового обеспечения науч1шх исследований освещены в 

публикациях отечественных (И.Г. Дежиной, A.M. Ерошкина, Е.Р. Рудцкой, Е.В. 

Семенова, Е.Ю. Хрусталева, С.А. Цыганова и др.) и зарубежных (Р. Атюшсона, Б. 

Годэна, Дж. Калверт, Б. Мартина, К. Пэвитта, А. Сэлтера и др.) экономистов. 

В имеющихся публикациях проводится изучение только отдельных инструментов 

и механизмов финансирования фундаментальных научных исследований. 

Необходимость совершенствования методологии и инструментов финансового 

обеспечения фу1щаментальных научных исследований, методики плахгаровагам и 

осуществления расходов на футааментальные исследования, оценки эффективности 

расходов, а также ряда других нерешенных и дискуссиош1ых вопросов, существенных 

для создания в Российской Федерации мощного научного потевдиала, обусловили 

постановку цели исследования и определите его задач. 

Целью диссертации является разработка комплекса теоретических и 

методических положений по совершенствованию финансового обеспечения 

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и повышению 

эффективности использования финансовых ресурсов в научной сфере. 

Для достижения указанной цели поставлены следутощие задачи: 

- определить содержательные характеристики финансового обеспечения 

фундаментальных научных исследований; 



сформировать теоретические подходы к финансовому обеспечению 

фундаментальных научных исследований; 

- разработать модель финансового обеспечения фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации; 

усовершенствовать систему показателей эффективности расходов на 

фундаментальные научные исследования. 

Объектом исследования являются финансовые отношения в сфере 

фундаментальных научных исследований. 

Предметом исследования являются теоретические и организационно-правовые 

аспекты финансового обеспечения фундаментальных научных исследований. 

Теоретические и методолошческие основы исследования. Теоретической базой 

исследования послужили научные монографии и публикащш отечественных и зарубежных 

ученых в области финансов научных исследовашш, организащга и финансирования 

фундаментальных исследований, управления научной сферой. В работе использовались 

федеральные законы и подзаконные нормапшные правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федеращш, федералышх министерств, агентств, 

служб, регламенпфующие орпцшзашпо и финансировштае научных исследований в 

Российской Федерации. Использовались также материалы научных конференций и 

семинаров, публикации в периодических изданиях и материалы, размещенные в сети 

Интернет. 

Методологические основы исследования составляют общие принципы 

диалектического подхода, а также применяемые методы научного позншшя: эмпирическое 

исследование, сравнительный анализ, синтез теоретического и практического материала, 

финансовое моделирова1ше. При обработке и систематизации статистической информации 

использовались методы классификации, группировки, вертикальный и горизонтальный 

анализ. Фактический материал прошшюстрирован диаграммами, таблицами, схемами. 

Информационно-статистическую базу диссертации составили да1шые 

Организации экономического сотрудничества и разв1гаи. Европейской статистической 

службы, Федеральной службы государсгвашой статистики, Министерства финансов 

Российской Федерации, Министерства образова1шя и науки Российской Федерации, 

Российской акадехши паук, отраслевых академий наук. 

Диссертация выполнена в соответствии с п. 1.9 и 2.18 Паспорта специальности 

08.00.10 - Финансы, денежное обращише и кредит (экономические науки). 



Научная новизна диссертации состоит в теоретическом и методическом 

обосновании модели финансового обеспечения фундаментальных научных исследований с 

целью его совершенствования и повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов в научной сфере. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 

1. Уточнешл содержательные характеристики финансового обеспечения 

фувдаментальных научных исследований как вида научной деятельности, к которым 

относятся: наличие широкого перечня исполнителей фундаментальных научных 

исследований - получателей финансовых ресурсов; многообразие инструментов 

финансового обеспечения фундаментальных научных исследований, видов и форм 

предоставления финансовых ресурсов; множественность источников финансового 

обеспечения фундаментальных научных исследований, включающих бюджетные и 

внебюджетные средства; долгосрочность финансового планирования и проведения 

оценки эффективности расходов на фундаментальные научные исследования, 

вытекающая из длительности фундаментальных научных проектов. 

2. Сформированы теоретические подходы к фш1апсовому обеспечению 

фундаментальных научных исследований с учетом его содержательных характеристик 

(ньютоновский, джефферсонский, бэконовский), позволяющие научно обосновать 

выбор основных направлений расходования средств, уточнить приоритеты и структуру 

расходов бюджета на фундаментальные научные исследования, применяемые 

инструменты финансового обеспечения и формы предоставления финансовых ресурсов. 

3. Разработана модель финансового обеспечения фундаментальных наз^пых 

исследовашш в Российской Федерации, концептуальной основой которой является 

джефферсонский подход, а основными инструментами финансового обеспечения -

программное финансирование деятельности научных организаций, контрактное 

финансирование и гранты. 

4. Разработаны предложигая по развитию системы показателей эффективности 

расходов на фундаментальные научные исследова1Шя, включающие порядок 

определения непосредственных и конечных результатов исследований, их комплексную 

оценку с использованием динамических составляющих эффективности, а также 

алгоритмы применения системы показателей для каждого из 1шструментов финансового 

обеспечения фундаментальных исследований. 



Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость диссертации состоит в развитии финансов научной сферы, методологических 

основ финансового обеспечения фундаментальных научных исследований, 

формировании современного подхода к определению его содержания и процедур в 

соответствии с задачами современной государственной социально-экономической 

П0Л1ГП1КИ и выработанными критериями эффективного управления расходами на 

фундаменталыахе научные исследования. 

Практическая значюкюсть исследования заключается в том, что разработанные в 

диссертации теоретические положения и предложению инструменты, методики, а 

также комплекс мероприятий по совершенствованию механизма управления расходами 

на фундаментальную науку, внесению изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты ориентированы на использова1ше органами государствегаой власти в 

процессе реализации научно-технической политики в Российской Федерации. 

Практическое значение имеют: 

- методические рекомендации федеральным органам государственной власти по 

развитию 1шструме1ггов финансового обеспечения фундаметальных научных 

исследова1Шй на 0С1Юве разработанной модели; 

- предложения по совершенствованию структуры расходов федерального 

бюджета на фундаментальные научные исследования с учетом разработанных 

инструментов финансового обеспечения; 

- алгоритмы оценки эффективности финансового обеспечения фундаментальных 

научных исследований, в том числе рекомендации по использованию показателей 

эффектив1юсти в процессе планирования, исполнехшя и контроля за расходовагаем 

средств на фундаментальные научные исследования. 

Апробация н внедрение результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследовашм обсуждались и получили одобрение на заседашш круглого 

стола в ходе научной дискуссии по теме «Модернизация государственных и 

муниципальных финансов: необходимость, пути, последствия» (Москва, Фштнсовый 

университет, 14 апреля 2011 г.); XII Всероссийской НПК молодых ученых, аспирантов и 

студентов с международным участием «Молодежь. Образование. Экотюмика» 

(г. Ярославль, Ярославский филиал МЭСИ, 28 апреля 2011 г.); Ш МНПК «Проблемы 

современной экономики» (г. Новосибирск, Центр развития научного сотрудничества, 17 

мая 2011 г.); XXII и XXV МНПК «Актуальные вопросы экономических наук» 



(г. Новосибирск, Центр развития научного сотрудничества, 16 ноября 2011 г. и 21 мая 

2012 г.); I МНПК «Научные итоги 2011 года: достижения, проекты, гипотезы» 

(г. Новосибирск, Центр развития научного сотрудничества, 26 декабря 2011 г.); Vil 

МНПК «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

модернизации» (г. Саратов, Саратовский государственный социально-экономический 

университет, 26 ноября 2012 г.). 

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ Финансового 

университета в соответствии с Государственным заданием на 2012 г. и плановый период 

2013-2014 гг. по теме «Институты совершенствования финансирования инновационных 

и инвестиционных процессов модернизации российской экономикю>. 

Результаты исследования используются в практической деятелыюсти 

аудиторского направления по контролю расходов федерального бюджета на науку, 

образование, культуру, спорт и средства массовой информации Счеттюй палаты 

Российской Федерации. В частности, методика оценки эффективности расходов 

федерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований 

применяется при оценке результативности финансирования деятельности научных 

учреждений государственных академий наук. Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках программы фундаментальных научных исследований. В 

процессе осуществления контроля за внедришем программного метода планирования 

расходов федерального бюджета на научш.1е исследования направлением по контролю 

расходов федерального бюджета на науку, образова1ше, культуру, спорт и средства 

массовой информации Счетной палаты Российской Федерации применяются 

предложения по управлению расходами федерального бюджета на фундаментальные 

научные исследования, что обеспечивает повышение эффективности государственного 

финансового контроля в научной сфере. 

Материалы диссертации используются кафедрой «Государственш>1е и 

муниципальные финансы» Финансового университета в преподавании учебных 

дисциплин «Государственные и муш1ципальные финансы» и «Государственные и 

муниципальные расходы». 

Публикации. По теме диссертации опубликованы восемь работ обищм объемом 

4,41 П.Л. (весь объем авторский), в то.ч числе три работы авторским объемом 2,28 п.л. 

опубликованы в журналах, определенных ВАК Минобрнауки России. 



Структура II объем днссертацн». Структура диссертационной работы 

соответствует цели и задачам исследовшшя. Диссертация включает введение, три главы, 

заключение, библиографический список из 142 наименований. Основной текст 

диссертации изложен на 153 страницах, содержит 28 таблиц и 22 рисунка. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В соответствии с целью и задачами исследования в диссертации рассмотрены 

следующие группы проблем: 

Первая гпуппа проблем посвящена изучению содержательных характеристик 

финансового обеспечения фупда.менталышх научных исследований. 

Фундаме1ггалып>1е научные исследования представляют собой 

экспериментальную или теоретическую работу, направленную на получение новых 

знаний о закономерностях явлений или наблюдаемых фактах без конкретной цели 

внедрения полученных знаний. Они очень важны для ишювациошюго развития страны, 

поскольку открывают новые направле1шя для прикладных исследований - конкретных 

научных исследований, направлешшх преимущественно па применение новых зна1шй 

для достижения практических целей и решения конкретных задач. Имешю 

фундаментальная наука обеспечивает качественный скачок на новый уровень на)^ного 

развития, смену технологического уклада. В процессе применения новых знаний и 

технологий происходит удешевление едаишцы производимой продукции, повышение 

производительности труда, развитие производительных сил страш>1. 

Таблица 1 
Расходы отдельных стран на фундаментальные исследования 

II ПИОКР в целом, 2010 г. 
Фундаментальные 

исследования НИОКР в целом Доля фунд. исс-й в 
ПИОКР (%) 

млрд. евро %кВВП млрд. евро %кВВП 
Доля фунд. исс-й в 

ПИОКР (%) 

США 47,0 0,46 275,5 2,69 17% 
Япония 15,1 0,42 121,4 3,36 12% 
Франция 11,0 0,57 43,4 2,24 25% 
Южная Корея 5,2 0,73 28,6 4 18% 
Италия 5,0 0,32 19,6 1,26 26% 
Китай 2,8 0,08 60,9 1,7 5% 
Великобритания 2,7 0,16 30,7 1,8 9% 
Россия 2,0 0,18 13 1,11 15% 
Австрия 1,4 0,51 7,5 2,71 19% 
Дания 1,2 0,52 7,3 3,07 17% 

Источник: составлена автором по данным Европейской статистической службы 



в развитых странах ежегодный объем расходов на научные исследования как в 

абсолютном, так и в относительном выражении, является достаточно высоким. В том 

числе по фундаментальным исследованиям эта цифра составляет в среднем 10-20% от 

общих расходов на научные исследования и разработки. При этом доля расходов на 

научные исследования и разработки в ВВП развитых стран доходит до 3%, а в 

отдельных государствах и превышает 3% (см. табл.1). 

Проведенньш анализ позволил вьщелить следующие особешюсти финансового 

обеспечения фундаментальных научных исследований: 

- наличие широкого круга исполнителей - получателей финансовых ресурсов на 

проведе1ше исследований; 

- многообразие инструментов финансового обеспечения фундаментальных 

научных исследований, видов финансовых отношений исполнителей с заказчиками и 

форм предоставления финансовых ресурсов; 

- шюжественность источников фтансового обеспечения фундаментальных 

науч£плх исследований, включающих бюджетные и внебюджетные средства; 

- долгосрочность финансового планирования расходов на фундаментальные 

исследования и стабильность применяемых инструментов финансирования; 

- динa^fflЧIЮcть, растянутость во времени оценки эффективности расходов 

бюджета и внебюджетных средств на фувдаментальные исследования. 

Обозпаче1шые особешюсти финансового обеспечения фу1вдаментальных научных 

исследований обусловливают наличие ряда методологических проблем (см. табл.2): 

1) целесообразность поиска оптимального соотношения между бюджетными и 

внебюджетными источниками финансового обеспечения, различными инструментами 

финансового обеспечения фундаментальных исследований; 

2) необходимость совершенствования форм предоставления финансовых 

ресурсов, создания стимулов для расширегам внебюджетных источников 

финансирования фундаментальных исследований; 

3) слож1юсть финансового плапировшшя в научной сфере и проведения текущей 

оценки эффективности расходов на фундаментальные исследования; 

4) объективность показателей результатов фундаментальных исследований и 

разработки методики оценки эффективности данной группы расходов федерального 

бюджета и внебюджетшдх средств. 
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Таблица 2 
Особенности н методологпческне проблемы финансового обеспечения 

фундаментальных пау^шых исследований 
Особенности 

фуидаментальных 
исследований как 

вида научной 
деятельности 

Содержательные 
характеристики финансового 

обеспечения фущаментальных 
научных исследованнй 

Методологические проблемы 
финансового обеспечения 

фундаментальных научных 
исследований 

Сложность 
выполняемых работ 

1) наличие широкого круга 
исполнителей - получателей 
финансовых ресурсов на 
проведение исследований 
2) многообразие инструме(ггов 
финансового обеспечения 
фунда.ментачьных научных 
исследований, видов финансовых 
от1юшений исполнителей с 
заказчиками и форм 
предоставления фш1аисовых 
ресурсов 

1) Поиск оптимального 
соотношеши между различными 
инструментами финансового 
обеспечения фундаментальных 
исследований 
2) Необходимость 
совершенствования форм 
предоставления финансовых 
ресурсов, развития финансовых 
опюшений заказчиков и 
исполнителей работ 

Трудоззтралюсть, 
необходимость 
приобретения 
современного 
оборудования и 
материалов 

МиожестБе1шость источников 
финансового обеспечеши 
фундаментальных научных 
исследований, включающих 
бюджетные и внебюджетные 
средства 

1) Поиск оптимального 
соотношения между бюджетньши и 
внебюджетными источниками 
финансового обеспечмшя 
2) Необходимость создашы 
стимулов для расширения 
внебюджетной поддержки 
фундаментальных исследований 

Долгосрочность 
фундаметальных 
исследовательских 
проектов 

1) Финансовое планирование в 
данной сфере носнг долгосрочный 
характер 
2) Инструменты финансового 
обеспечения должны 
обеспечивать стабильное 
финансовое обеспечение 
фундаментальной науки в 
долгосрочном периоде 

1) Высокие риски изменения 
экономической ситуации и, как 
следствие, невыполнения взятых 
бюджетных обязательств по 
финансированию фундаметальной 
науки 
2) Сложность пла1шрования 
внебюджетного финансирования в 
долгосрочной перспективе 

Трудность учета 
результатов 
фундаментальных 
научных 
исследований 

Оценка эффективности расходов 
бюджета и внебюджетных средств 
на фундаме1ггальпые 
исследования растянута во 
времени и выходагг за рамки 
проведения проектов 

1) Слож1юсть проведения текущей 
оценки эффективности расходов на 
фундаме1ггапьные исследования 
2) Необходимость поиска 
объективных показателей 
результатов фундаментальных 
исследований и разработки 
отдельной методики оценки 
эффективности данной группы 
расходов 

Вторая группа проблем охватывает разработку теоретических подходов к 

финансовому обеспечению фу1щамепталыи>гх научных исследований. 
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Сформированные в диссертации подходы направлены на решение 

методологаческих проблем финансового обеспечения фундаментальных научных 

исследований и могут являться теоретическим обоснованием при выработке научной 

политики, способствующей достижению поставленных задач в сфере финансирования 

фундаментальных научных исследований. В диссертации выделено три основных 

подхода, в основе каждого из которых лежит особое концептуальное видение роли 

науки в развитии общества и специфические принципы финансирования научных 

исследований. 

Первый подход базируется на значимости теоретической (фундаментальной) 

науки как таковой, без ориентации на последующее использование результатов 

фундаментальных исследований. Такой подход обосновывается тем, что заранее 

невозможно предугадать, в какой области фундаментальной науки последующий 

социально-экономический эффект будет максимальным. Наука важна в своем чистом 

как деятельность, пршюсящая новые знания о закономерностях строения окружающего 

мира, а значит, необходимо финансирование максимального по объему и щироте охвата 

количества фундаментальных исследовательских проектов. При этом с точки зрения 

развития общества не столь важно, будет ли эффект от получения новых знаний 

экономическим, социальным, политическим или исключителыю научным. Любое 

научное открытие может привести к трансформации общественно-экономической 

жизни. 

В рамках второго подхода наука рассматривается как деятельность по получению 

практически ценных знаний. Особую значимость приобретает тот практический 

результат, который планируется получить на этапе прикладных научных исследований и 

разработок, основу которых и составляют фундаментальные исследовшшя. Это следует 

учитывать на этапе планирования расходов на их осуществление. С позиции данного 

подхода финансированию подлежат те фундаментальные проекты, для которых заранее 

определены возможные направления практического использования их результатов. 

Соответственно в рамках данного подхода приоритет отдается тем научным проектам, 

которые связаны с деятельностью субъектов хозяйствования и потенциально могут 

усовершенствовать характер производства и управления на предприятиях, в маспггабах 

государства. 

Третий подход лежит на стыке первых двух. В соответствии с данным подходом 

для фундаментальной науки невозможно заранее указать конкретные направления 
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практического использования результатов фувдаментальных исследований, как это 

предлагает второй подход. Однако в то же время проводимые фундаментальные 

исследования должны быть направлены на решение определенных социальных, а не 

только научных проблем. Таким образом, третий подход рассматривает наиболее 

приоритетные направления фундаментальных научных исследовшшй исходя из 

потенциально возможной выгоды от этих исследований для общества в целом, а не 

только самой пауки. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ особенностей механизма финансового обеспечения 
фундаментальных научных исследований в ньютоновском, бэконовском и 

джефферсонском подходах 
Критерий 
сравнения 

Ньютоновский 
подход Бэконовский подход Джефферсонский 

подход 
Заказчик 
фундаментальных 
исследовшшй 

Государство Государство и крупные 
промышленные 
компании 

Государство (при 
В03М0Ж1ЮМ участии 
компаний) 

Исполнитель 
фундаментального 
исследовательского 
проекта 

Государственные 
лаборатории и 
научные центры, 
университеты 

Научные институты, 
университеты, 
промышленные 
лаборатории компаний 

Научные институты, 
университеты, 
отдельные научные 
коллеетивы и ученые 

Охватываемый 
диапазон 
футщаментальных 
научных 
исследований 

Очень широкий Узкоспециализированный Широкий 

Преобладающий 
источник 
финансирования 

Средства 
федерального 
(центрального) 
бюджета 

Бюджетные средства и 
собственные средства 
компаний, научных 
организаций, 
университетов 

Бюджетные средства и 
средства фондов 
поддержю! научной 
деятельности, 
собственные средства 
научных оргшшзаций, 
университетов 

Преобладающая 
форма 
финансирования 

Сметное 
финансирование 
научных 
организаций 

Оплата кошрактов на 
проведение 
фу1адаментальных 
исследований 

Субсидии на 
выполнение научных 
программ, 
государственных 
заданий, выплату 
грантов 

Приоритетный 
метод оценки 
объемов 
финансового 
обеспечения 

Индексный и 
программно-
целевой методы 
планирования 
бюджетных 
расходов 

Определение цены 
контракта «возмещения 
издержек производства» 

Программно-целевой 
метод планирования 
бюджетных расходов 

Связь с 
последующими 
прикладными 
исследова1Шями 

Низкая Очень высокая Высокая 
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Основываясь на существующих концепциях взаимодействия науки и общества 

(наименование и содержание когщепций изложены в материалах международной 

конференции ведущих ученых мира, Нью-Йорк, 2000), в диссертации были предложены 

аналогичные наименования для трех подходов. Первый, преследующий чисто научные 

цели, теоретический подход в диссертации назван ньютоновским, второй, конкретно 

ориентирований - бэконовским, третий, в котором чисто научные шггересы 

объединены с решением социально-экономических задач — джефферсонским. С целью 

систематизации в процессе исследования бьш проведен сравнительный анализ 

финансовых механизмов в каждом из трех подходов (см. табл.3). 

Как свидетельствует мировой опыт, джефферсонский подход обеспечивает 

гармоничное сочетание интересов науки, образования, промышленности и государства и 

способствует построению «экономики знаний». В рамках этого подхода финансируется 

широкий спектр фундаментальных научных исследований, по различным направлениям 

и областям научных знаний, и в то же время это не абстрактные фундаментальные 

исследования, а связанные с решением социально-экономических задач и развитием 

государства. Таким образом, фундаментальная наука получает достаточный объем 

финансирования по различным направлениям работ и, в то же время, обеспечивается 

развитие экономики и социальной сферы. 

Третья группа проблем связана с разработкой модели финансового обеспечения 

фундаментальных научных исследований. Модель финансового обеспечения 

фундаментальных научных исследований, основшшая на системном подходе, 

предполагает четкое определение содержания и взаимосвязи между основными 

участниками финансовых отношений, элементами мехшшзма финансового обеспечения 

фундаментальных научных исследований, применяемыми инструментами финансового 

обеспечения, системой оценки эффективности расходов на фундаментальные 

исследования. 

Кониептуальную основу модели финансового обеспечения фундаментальных 

научных исследований формируют основные принципы финансирования, характерные 

для джефферсонского подхода. В их состав входят целенаправленность (или 

целеполапшие), открытость, динамичность, феноменологичность и масштабность 

системы оценки результативности и эффективности. 

Функтональной основой модели финансового обеспечения фундаметальных 

научных исследований является механизм финансирования фундаментальных научных 
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исследований, к элементам которого относятся виды финансовых отношений между 

заказчиками и субъектами научной деятельности, формы организащш финансовых 

отношений, методы планирования и использования финансовых ресурсов субъектов 

научной деятельности. 

Между различными заказчиками фундаментальных научных исследованш1 и 

исполнителями устанавливаются различные виды финансовых отношений и 

разнообразные формы организации финансовых отношений. При этом виды 

финансовых отношетй предопределяют состав инструментов финансового 

обеспечения фундаментальных научных исследований в модели, а формы организации 

финансовых отношений характеризуют общий порядок предоставления фш1ансовых 

ресурсов в рамках каждого инструмента. 

Переход к программному финансирова1шю фувдаментальных научных 

исследований обусловливает качественно новый подход к определению научной 

программы. В контексте исследования под на)гчной программой предлагается понимать 

комплекс мероприятий по проведению научных исследовахшй, направленных на 

реализацию стратегии инновационного и научно-технического развития России, 

планированию объемов финансовых ресурсов, необходимых для проведения этих 

исследований, а также представлению обществу непосредственных и конечных 

результатов исследований. Предлагается считать научш.1е программы подпрограммами 

соответствующих государственных программ. 

Во временном аспекте научная программа должна отражать реализацию целей и 

задач научно-технического развития страны на среднесрочную перспективу и 

охватывать период гианирования до 5 и более лет. В качестве основных разделов 

науч1П>1х программ предлагаем выделить; цели и задачи программы, ее заказчики, 

мероприятия программы (план фундаментальных научных исследований), объемы 

ф1шапсирования с разбивкой по годам, направлениям научных исследований и научным 

мероприятиям, а также показатели результатов выполнеши программах мероприятий. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию научных программ 

предлагается осуществлять исходя из стоимости каждого конкретного научного проекта. 

Для определения общего объема ассигновшшй каждому направлению исследований 

необходимо просуммировать ассигнования по каждому конкретному научному проекту. 

Наконец, для определения финансового обеспечишя программы в целом нужно 

просуммировать ассипювапия по всем направлениям исследований. 
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Закрепление объемов бюджет1п.1х асеипюваний федерального бюджета на 

проведение фундаментальных научных исследований в научных программах позволит 

гарантировать исполнителям научных проектов предоставление необходимых 

финансовых ресурсов на осуществление программных мероприятий в соответствии с 

планом фундаментальных исследовашш. 

Финансовое обеспечение фундаментальных научных исследований за счет 

грантов является вторым важным направлением финансовой поддержки 

фундаментальной науки, а грант - важнейшим инструментом финансового обеспечения 

Целесообразно разработать на федеральном уровне отдельные программы 

финансовой поддержки государственных фовдов, осуществляющих предоставление 

грантов (государственных научных фондов). Программы поддержки государственных 

научщлх фондов содержат цели и задачи деятельности фондов, перечень приоритетных 

направлений фундаментальных научных исследова1шй, финансируемых за счет грантов, 

объемы ежегодно выделяемых финансовых ресурсов фондам на проведение конкурсов, 

выплату грантов, содержахше аппаратов фондов, наконец, показатели результативности 

деятельности фондов, а также требования к показателям результативности 

фундаментальных исследований, проводимых за счет грантов. Срок принятия программ 

поддержки фондов - 5-10 лет, по аналогии с научными программами. 

Третьим важным инструментом финансового обеспечения фундаментальных 

исследований в предлагаемой модели является контрактное финансирование, 

осуществляемое коммерческими организация\ш в рамках программ инновационного 

развития. Целесообразной представляется всесторонняя государственная поддержка тех 

коммерческих организаций, которые внедряют инновационные методы ведения бизнеса 

и вкладывают часть свободных финансовых ресурсов в проведение НИОКР. 

В этой связи считаем оправданной разработку и принятие специальной 

програм\п,1 поддержки научной деятельности организаций, осуществляющих 

инновационное развитие бизнеса. Данная программа может быть включена в состав 

государственной программы «Развитие назтси и технологий» в качестве подпрограммы. 

Ее целью будет являться оказание финансовой помощи коммерческим организациям на 

начальных этапах ишювационного процесса - прежде всего, проведешм 

фундаментальных научных исследований. Основной формой предоставлеши 

финансовых ресурсов в рамках программы следует считать субсидии коммерческим 

организациям из федерального бюджета на проведение фундаментальных исследовшшй. 
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Внедрение инструментов финансового обеспечения фундаментальных научных 

исследований в рамках предлагаемой модели будет способствовать как модернизации 

системы финансовой поддержки отечественной науки, так и практической реализации 

проводимой в настоящее время бюджетной реформы в части перехода к програмшюму 

формату бюджета в сфере научных исследований. Общая схема распределения 

бюджетных ассигнований на фундаментальные исследоваш1я (см. рис. 1) предполагает 

увеличение прозрачности расходов на науч1пле исследования и повышегше открытости 

информации для внешних пользователей и населения. 

Рис. 1. Распределение ассигнований федерального бюджета иа фундаментальные 
научные исследоваиня 
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Четвертая гпуппа проблем охватывает вопросы формирования системы 

показателей оценки эффективности расходов на фундаментальные научные 

исследования и методики их определения. 

Проведенное в работе изучение существующих показателей оценки 

эффективности расходов на фундаментальные научные исследования выявило, что 

действующая практика оценки эффективности основана на недостаточном объеме 

количественных индикаторов результатов фундаментальных научных исследований. В 

згой связи в диссертации бьша предложена система индикаторов оценки эффективности 

расходов на фундаменталып.1е научные исследовшшя, основанная на определении 

динамических интегральшлх показателей эффективности. Система базируется на 

качественных и количественных показателях результатов научных исследований. 

Количественные индикаторы иллюстрируют увеличе1ше или уменьшение числа 

непосредственных результатов научных исследований - рост числа публикаций, ссылок 

на российских ученых в отечественных и зарубежных журналах, импакт-фактор, 

увеличение количества патентов и др. Качественные индикаторы отражают вклад 

научш>1х достижений в решите социальпо-экономических задач - рост ВВП, снижете 

смертности населения, увеличение продолжительности жизни, увеличите доли 

высокотехнологичттх производств в ВВП, объема экспорта высокотехнологичной 

продукции и т.д. Таким образом, качественные индикаторы отражают конечный 

результат научной деятельности. 

Ключевым моммтгом в предложенной системе показателей эффективности 

расходов на футщаментальные научные исследования является расчет динамических 

составляющих эффективности: динамики результатов фундаментальных научных 

исследований (Е^, динамики эластичности расходов на фундаментальные исследования 

(Ее) и динамикн степени выполнения программных мероприятий (Еа). 

Динамика результатов (Е^) - важнейший динамический показатель, 

характеризующий степень роста результатов научных исследований в текущем году в 

сопоставлении с базовым периодом. В ней отражены прирост знаний, объемов 

созданной интеллектуальной собствешюстн, технологические изменения, 

последовавшие за научными открытиями, наконец, существенные изменения в жизни 

общества: повышение качества жизни граждан, рост производства, снижение 

безработицы и др. Динамика результатов может быть рассчитана как произведение 
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индексов количественных и качественных индикаторов конечных результатов научной 

деятельности. 

Динамика эластичности (Ее) - второй динамический показатель, 

характеризующий соотнощение роста результатов научных исследований (Ej) и роста 

расходов. Математически Ее определяется как отношеш1е динамики результатов к 

динамике расходов, связашатх с достижением указанных результатов. 

Ес = Ез/1з„р,где (1) 

1затр - рост затрат на выполнение программы научтгх исследований, содержащей 

результаты, учитываемые при подсчете динамики результатов. 

Наконец, динамика степени выполнения программных мероприятий (EJ - третий 

динамический показатель, характеризующий соотношение роста фактической 

эластичности финансовых вложений в научный проект и программного роста 

эластичности. Он иллюстрирует степень выполнения науч1юй программы, включая и 

соответствие фактического показателя отдачи от проекта запла1шрованной величине. В 

частности: 

Еа = Ее факт / Ее „рогр, где (2) 

Ее фап- фактически полученный показатель эффективности; 

Ее прогр- программное значение эффективности. 

Таблица 4 
Расчет дииампчсских составляющих эффективности расходов па 

фундаментальные научные исследования Российской академии наук 
Показатель 2011 2013 

1 Рост количества публикаций, % к 
предшествующему году 

108,5 102,0 

2 Рост числа патентов, вьщанньпс в России, % к 
предшествующему году 

- 101,8 

3 Число патешов, выданных за рубежом, % к 
предшествующему году 

- 110,0 

4 Динамика результатов (Е^ = 
стр.1*стр.2*стр.З (в коэффициентах) 

1,08S 1,142 

5 Рост фактических затрат на программные 
мероприятия, % к предшествующему году 

110,5 105,1 

6 Динамика эластичности, фактическая (Ее 
Лат) = стр.4/стр.5 (в коэффициентах) 

0,982 1,087 

7 Плановый показатель эластичности (Ее поот) 1,015 1,138 
8 Диначика степени выполнения научной 

программы (Еа) стр.6/стр.7 
0,967 0,955 

Предложенные динамические показатели в совокупности образуют 

содержательную часть системы оценки эффективности расходов на фундаментальные 

научные исследования. Пример оценки эффективности расходов на фувдаментальные 
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научные исследования Российской академии наук с использованием динамических 

составляющих приведен в табл. 4. 

В 2011 году к показателям результатов фундаментальных научных исследований 

Российской академии наук относился только объем публикаций, поэтому фактическая 

динамика результатов составила 1,085. Для сравнения, в 2013 году к числу показателей 

результатов бьш добавлен показатель количества выданных в России и за рубежом 

патентов. Вследствие расширения состава показателей результатов фундаментальных 

научных исследований плановая динамика результатов Ej в 2013 году превысила 

фактическую по 2011 году и составила 1,142. Это свидетельствует о важности 

построения развитой системы показателей результатов фундаментальных научных 

исследований. Рост эффективности по первой составляющей Е̂  в 2013 году обусловил 

соответствующий рост эластичности расходов на фундаментальные исследования Е^ 

которая в 2011 году составила 0,982 (эффективность снизилась на 1,8%), а в 2013 - 1,087 

(эффективность увеличилась на 8,7%). Наконец, степень выполнения научной 

программы Еа в 2011 и в 2013 году также оказалась меньше 1 (недостаточно 

эффективно), что говорит о необходимости достижения фактических показателей 

результатов в 2013 году выше запланированных показателей. 

Сформулированные в диссертации предложения по развитию системы 

показателей эффективности расходов на фундаментальные научные исследования 

обусловливают необходимость закрепления системы показателей результатов и 

динамических составляющих эффектив!юсти в научных программах. Научные 

программы выполняют, прежде всего, роль документа, в котором увяза1п>1 затраты 

каждого периода с ожидаемыми результатами. Целесообразно, чтобы вся система 

показателей результатов была указана в тексте программы. При этом следует выделить 

группы показателей результатов соответственно разделам научной программы. В этом 

случае часть показателей будут общими для всей программы, часть - для определешюго 

направления исследований и часть - для конкретного исполнителя исследований. 

Результативность программы в целом описывается больше качественными 

показателями (макроэкономические результаты, создание инновационной 

инфраструктуры, общие объемы поступлений от использования технологий), а 

эффективность работы каждого исполнителя оценивать, в основном, количествешшми 

индикаторами (число публикаций, индексы цитируемости и т.д.). Динамические 

составляющие эффективности рассчитываются по каждой группе индикаторов - т.е. и 
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по программе в целом, и по каждому направлению работ, и по исполнителям. Тем 

самым, появляется возможность дать оценку эффективности не только программе в 

целом, по и каждому направлению работ и мероприятию программы. 

Комплексная реализация предложенных мероприятий позволит повысить 

эффективность управления расходами на фундаментальные научные исследования, а 

также создать благоприятные условия для интенсивного экономического роста и 

инновационного развития, повышения качества и уровня жизни граждан, роста 

конкуреетоспособности и инвестиционной привлекателыюсти российской экономики. 
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