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Статья посвящена рассмотрению особенностей организационного 

обеспечения научно-исследовательских работ в Российской Феде-
рации, Германии и Японии. Основной акцент в исследовании сделан 
на бюджетном финансировании научно-исследовательских работ, 
осуществляемых научными и образовательными организациями. 
Проведено сравнение организационных особенностей бюджетного 
финансирования научно-исследовательских работ в РФ, Германии и 
Японии. Предложены рекомендации по использованию зарубежного 
опыта бюджетного финансирования научно-исследовательских ра-
бот в отечественной практике. 

 
Инновационное построение экономики во многом 

определяется системно организованными фунда-
ментальными, поисковыми и прикладными иссле-
дованиями, для осуществления которых требуется 
все более значительные объемы ресурсов, в том 
числе финансовых.  

Организационные особенности осуществления 
научно-исследовательских работ (НИР) в разных 
странах связаны в первую очередь с особенностями 
взаимодействия субъектов и объектов бюджетного 
финансирования научно-исследовательских работ. 

К субъектам бюджетного финансирования НИР от-
несены органы законодательной и исполнительной 
государственной власти, определяющие общую по-
литику проведения научно-исследовательских работ, 
ее приоритеты, объемы и направления бюджетного 
финансирования: правительство страны, различные 
министерства и ведомства, а также научные фонды, 
финансирующие НИР из средств бюджета в рамках 
своих компетенций. 

Уточняя объекты финансирования, выбранные в 
исследовании, отметим, что в настоящее время в 
мировой практике сложилось несколько моделей 
финансирования НИР, предполагающих разные 
способы распределения бюджетных средств, дове-
дения бюджетного финансирования от субъекта к 
объекту. Наибольшее развитие среди них получили: 
институциональный и программно-целевой (селек-
тивный) способы финансирования. 

Институциональный способ предполагает распре-
деление бюджетных средств в образовательную и 
(или) научную организацию, которая и выступает 
объектом финансирования. 

Программно-целевой (селективный способ) имеет 
строго целевую направленность и предполагает фи-
нансирование определенных тем НИР, заявленных в 

государственных программах, является прогрессив-
ным при ограниченных финансовых ресурсах, содей-
ствует созданию работоспособных научных коллек-
тивов для достижения заявленных в научных иссле-
дованиях целей и в этом случае объектом 
финансирования являются непосредственно НИР. 

В данной статье в качестве объекта финансирова-
ния рассматриваются образовательные и (или) науч-
ные организации, выполняющие НИР, исходя из того 
обстоятельства, что именно через организации про-
исходит доведение объемов финансирования непо-
средственно до исполнителей НИР по конкретным их 
видам и тематическим исследованиям. 

Структура объектов бюджетного финансирования 
НИР в разных странах отличается друг от друга, к ним 
относятся различные научно-исследовательские ин-
ституты (НИИ), университеты, академии наук, научные 
центры и лаборатории и др. Отдельно следует выде-
лить научные общества (Германия) и фонды (Россия, 
Япония), которые, являясь финансовыми агентами 
(распределяющими организациями), рассматриваются 
как субъект бюджетного финансирования НИР. Дан-
ные организации получают бюджетные субсидии и за-
тем распределяют их между образовательными и 
научными организациями на грантовой (конкурсной) 
основе [9, с. 66]. 

Далее на примере Российской Федерации, Герма-
нии и Японии рассмотрим более подробно субъек-
тов и объектов бюджетного финансирования НИР. 

РФ. Основным субъектом, осуществляющим бюд-
жетное финансирование НИР в РФ, в частности, в 
рамках реализации Государственной программы (ГП) 
«Развитие науки и технологии на 2013-2020 гг.», яв-
ляется Министерство образования и науки РФ (Ми-
нобрнауки РФ). 

В соответствии с закрепленными функциями, в 
обязанности Минобрнауки РФ входит:  
 разработка мер государственной политики, способ-

ствующих формированию необходимых условий для 
развития научно-технической среды, в том числе меры 
по реструктуризации государственных научных орга-
низаций;  

 поддержка фундаментальных и прикладных научных 
исследований, реализуемых передовыми научными 
школами; 

 обеспечение воспроизводства кадрового потенциала и 
приборной базы научной среды; 

 содействие международному научно-техническому со-
трудничеству, привлечение иностранных партнеров и 
инвесторов к выполнению национальных научно-техно-
логических программ [3]. 

Минобрнауки РФ с целью развития науки и техни-
ки реализует ряд мероприятий. Реализация соот-
ветствующих мероприятий предусматривает кон-
центрацию финансовых, кадровых и материально-
технических ресурсов на приоритетных направле-
ниях развития науки, технологий и техники. 

На конец 2016 г. в ведении Минобрнауки РФ нахо-
дилось 277 вузов: институты, университеты, акаде-
мии, национальные исследовательские университе-
ты, которые являются объектами бюджетного фи-
нансирования НИР [3]. Объем субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного 
задания в части проведения научных исследований 
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по высшим учебным заведениям, подведомствен-
ным Минобрнауки РФ, в 2014 г. составил 3 360,3 
млн. руб. [3]. Только 19 вузов из 277, подведом-
ственных Минобрнауки РФ, проводили НИР и полу-
чали в 2014 г. субсидии на выполнение государ-
ственного задания на этот вид деятельности. 

Научные организации, находящиеся в ведении 
Минобрнауки РФ, осуществляют прикладные науч-
ные исследования, в том числе и исследования в 
сфере образования, и также являются объектами 
бюджетного финансирования НИР. 

Также к субъектам бюджетного финансирования 
НИР в РФ относятся: Министерство экономического 
развития РФ (Минэкономразвития РФ), Федеральное 
агентство научных организаций (ФАНО), Российская 
Академия наук (РАН), Федеральное космическое 
агентство (Роскосмос) и другие министерства, в веде-
нии которых находятся научные организации, осу-
ществляющие НИР за счет бюджетного финансирова-
ния, а также несколько научных фондов (рис. 1). 
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Рис. 1. Субъекты и объекты бюджетного  
финансирования НИР РФ 

Выделим некоторые особенности деятельности 
отдельных субъектов в вопросах бюджетного фи-
нансирования НИР.  

В Минэкономразвития РФ выполняются приклад-
ные экономические исследования, научно-исследо-
вательские (НИР) и опытно-конструкторские работы 
(ОКР) в интересах министерства, в том числе в рам-
ках программных мероприятий федеральных целе-
вых программ по утвержденным руководством те-
матическим планам [5]. 

Объектами бюджетного финансирования НИР 
здесь выступают три НИИ и одно высшее образова-
тельное учреждение (Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования (ФГБОУ 
ВПО) «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития РФ»), нахо-
дящиеся в ведении данного министерства. 

Министерство промышленности и торговли РФ 
(Минпромторг РФ) осуществляет прикладные науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) в сфере промышленного и обо-
ронно-промышленного комплексов, а также в обла-
сти развития науки и техники в интересах обороны и 
безопасности государства [4]. 

Минпромторг РФ выступает в качестве субъекта 
финансирования НИР, осуществляемых подведом-
ственными организациями (объектами финансиро-
вания): НИИ, центрами, предприятиями, объедине-
ниями, конструкторскими бюро и др. 

Субъектами бюджетного финансирования НИР в 
РФ выступают и другие министерства, в ведении 
которых находятся научные организации, реализу-
ющие НИР за счет бюджетных ассигнований. 

Федеральное агентство научных организаций 
(ФАНО) осуществляет функции по оказанию госу-
дарственных услуг в сфере организации деятельно-
сти, осуществляемой подведомственными органи-
зациями, в том числе в области науки. В ведении 
данного агентства находятся 944 НИИ РАН, которые 
выступают в качестве объектов бюджетного финан-
сирования НИР [8]. 

РАН является государственной академией наук, 
осуществляющей научное руководство научными 
исследованиями в РФ и проводящей фундамен-
тальные научные исследования. РАН выступает в 
качестве субъекта бюджетного финансирования 
фундаментальных НИР по отношению к своим 
структурным подразделениям. В частности, выде-
ляются отделения РАН, к которым относятся: реги-
ональные отделения РАН, региональные научные 
центры РАН, представительства РАН, научные ор-
ганизации, находящиеся под научно-методическим 
руководством Президиума РАН. 

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) 
получает бюджетное финансирование на проведе-
ние фундаментальных и прикладных исследований 
в космической области, а также осуществляет меж-
дународное сотрудничество в этих вопросах. В его 
ведении находятся НИИ, научно-производственные 
организации и конструкторские бюро, в отношении 
которых агентство выступает в качестве субъекта 
финансирования [6]. 

К субъектам бюджетного финансирования НИР в 
РФ относятся и научные фонды. Фонды формиру-
ются за счет средств федерального бюджета и 
обеспечивают грантовую поддержку отдельных 
ученых и научных коллективов. Таким образом, 
проведя исследование субъектов и объектов бюд-
жетного финансирования НИР в РФ можно сделать 
вывод, что на сегодняшний день в стране сформи-
ровалась достаточно сложная, разветвленная си-
стема субъектов и объектов, реализующих все виды 
НИР. Большинство рассмотренных субъектов име-
ют в своем ведении не только образовательные, но 
и научные организации, которые проводят как фун-
даментальные, так и прикладные исследования за 
счет бюджетного финансирования. Соотношение 
выполняемых видов НИР (фундаментальных и при-
кладных) отличается в зависимости от субъекта. 
Федеральные агентства (ФАНО и Роскосмос) имеют 
в своем ведении только научные организации. 

Научные фонды осуществляют финансирование 
образовательных и научных организаций по фун-
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даментальным и прикладным исследованиям на 
грантовой основе. 

На сегодняшний день в РФ сложилась разрознен-
ная система координации научных исследований. 
Существует разделение функций между субъектами 
бюджетного финансирования НИР по формирова-
нию государственной политики в области науки, ор-
ганизации мониторинга эффективности научных ис-
следований, управлению исследованиями и реали-
зацией их результатов. 

Для преодоления такой ситуации в РФ создана 
Федеральная система единого учета результатов 
научных исследований. Эта система включает в се-
бя информационную систему мониторинга резуль-
тативности деятельности образовательных и науч-
ных организаций и единую информационную систе-
му учета научных результатов [7]. 

Однако на сегодняшний день среди субъектов 
бюджетного финансирования НИР отсутствует еди-
ный субъект, осуществляющий координацию науч-
ных исследований. 

Считаем, что для повышения результативности 
бюджетного финансирования НИР целесообразно 
выделить единый центр управления научными ис-
следованиями в РФ и определить его полномочия 
по координации деятельности всех субъектов бюд-
жетного финансирования НИР. 

Перейдем к изучению зарубежного опыта функци-
онирования субъектов и объектов бюджетного фи-
нансирования НИР и определению возможности ис-
пользования его в отечественной практике. 

Германия. Особенностью отношений субъектов и 
объектов бюджетного финансирования НИР в Гер-
мании по сравнению с другими странами является 
преимущественное бюджетное их финансирования 
за счет бюджетов земель. 

Для координации действий федерального прави-
тельства и земель в области науки и исследований 
создано два совета: Объединенный научный совет 
федерального правительства и земель и Герман-
ский совет по науке и гуманитарным наукам. 

Объединенный научный совет федерального пра-
вительства и земель (Joint science conference, GWK) 
рассматривает вопросы, связанные с финансирова-
нием исследований, политикой в области науки, ис-
следованиями политических стратегий и научной 
системой, которая влияет и на федеральное прави-
тельство, и на земли. 

Германский совет по науке и гуманитарным 
наукам (Германский совет) (Council of science and 
humanities, WR) осуществляет выработку рекомен-
даций в отношении развития государственных уни-
верситетов, науки и исследований с учетом структу-
ры и целевых ориентиров. 

Действующие соглашения об учреждении советов 
детализируют все правовые вопросы совместного 
финансирования – предпосылки, последствия, от-
клонение / уклонение, а также устанавливают доли 
Федерального правительства и земель в совмест-
ном финансировании. 

Следует отметить, что в РФ также создан специаль-
ный совет – Совет при Президенте РФ по науке и об-
разованию, функции которого схожи с функциями дан-

ных советов, но он имеет только совещательный и 
консультационный характер и не обладает полномо-
чиями распределения бюджетных ассигнований на 
НИР. 

Субъектами, осуществляющими финансирование 
науки за счет бюджетных средств, в Германии, как и 
в РФ, являются различные министерства. Но основ-
ным является министерство образования и иссле-
дований (Bundesministerium für bildung und 
forßchung, BMBF) (рис. 2). 
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Рис. 2. Субъекты и объекты 
бюджетного финансирования НИР Германии 

В состав организаций, т.е. объектов, финансируе-
мых министерством образования и исследований, 
входят несколько обществ. Такие общества пред-
ставляют собой крупные научно-исследовательские 
центры, которые образуют основу научно-техниче-
ского потенциала страны. Немецкие научные обще-
ства являются фундаментом неуниверситетского 
государственного сектора немецкой науки наряду с 
исследовательскими университетами. Главными из 
них являются пять научных обществ, которые объ-
единяют целый ряд исследовательских институтов, 
выступающих в свою очередь в качестве головных по 
отношению к своей группе.  

К этим обществам относятся следующие. 
1. Немецкое научно-исследовательское общество (Deutsche 

forschungsgemeinschaft, DFG). 
2. Общество Макса Планка (Max-Planck-Gesellschaft, 

MPG). 
3. Общество Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft, FHG). 
4. Общество Лейбница (Leibniz-Gemeinschaft, LG). 
5. Общество Гельмгольца (Helmholtz-Gesellschaft, HFG). 

На институциональное финансирование этой пя-
терки, а через них – и целого ряда центров меньше-
го размера, ‒ федеральное правительство и земли 
совместно ежегодно тратят значительные объемы 
бюджетных средств.  

Опыт научных обществ Германии представляется 
весьма интересным. Можно говорить, что такие науч-
ные общества представляют собой кластерное объ-
единение образовательных и научных организаций, 
специализирующихся на определенных направлениях 
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исследований, а также имеющие отличную друг от 
друга структуру финансирования по источникам.  

Кластерный подход при группировке научных орга-
низаций может быть применен в практике РФ. В 
частности, возможно, распределить образователь-
ные и научные организации по определенным кла-
стерам с учетом их научно-исследовательского по-
тенциала и накопленного опыта в проведении науч-
ных исследований (фундаментальных и прикладных) 
[10, с. 54]. В соответствии с характеристиками каждо-
го кластера определить виды научных исследований 
(фундаментальные или прикладные), которые будут 
проводиться организациями данного кластера, а так-
же определить источники финансирования данных 
организаций. Организации, ориентированные на 
фундаментальные исследования, должны финанси-
роваться из федерального бюджета, включая гран-
товое финансирование, организации, ориентирован-
ные на прикладные исследования должны финанси-
роваться в большей степени за счет разных источни-
ков (бюджетное финансирование, в том числе через 
гранты, средства предпринимательского сектора 
экономики, а также иностранные источники). 

Кроме перечисленных пяти основных научных об-
ществ, министерство образования и исследований 
совместно с землями финансирует семь германских 
академий наук. Без участия земель министерство 
образования и исследований финансирует: 
 Центр европейских исследований (Center of advanced 

European studies and research); 

 федеральные научно-исследовательские институты, 
курируемые другими министерствами правительства и 
занимающиеся проблемами, соответствующими про-
филю соответствующего министерства; 

 11 фондов, в свою очередь финансирующих проект-
ные исследования, причем девять из этих фондов за-
нимаются поддержкой молодых ученых и талантливых 
студентов (в их числе Фонд Аденауэра, Фонд Генриха 
Бёлля, Фонд Розы Люксембург и др.). 

Министерство образования и исследований кури-
рует Фонд немецких гуманитарных институтов за 
рубежом и его отделения в Риме, Париже, Лондоне, 
Вашингтоне и Варшаве; Немецкий институт иссле-
дований Японии в Токио и институты востоковеде-
ния в Бейруте и Стамбуле  [1]. 

В отличие от РФ в Германии в ведении министер-
ства образования и исследований находится очень 
большой перечень организаций, реализующих НИР 
за счет бюджетных средств. Такая подчиненность 
одному субъекту управления позволяет обеспечить 
реализацию единой стратегии инновационного раз-
вития страны. При этом обеспечивается взаимо-
действие и координация действий данного мини-
стерства с другими министерствами в области реа-
лизации НИР. 

Под руководством министерства образования и 
исследований совместно с другими министерствами 
и промышленностью создано пять инновационных 
союзов (Innovationsallianzen) в области нанотехно-
логий. Под их эгидой ведутся НИОКР, а также обес-
печивается взаимодействие организаций, занима-
ющихся фундаментальными исследованиями, при-
кладными НИОКР и использованием результатов 
исследований в промышленном производстве. 

Помимо министерства образования и исследова-
ний, исследования в рамках своих отраслей ведут 
федеральные министерства экономики и техноло-
гий, обороны, охраны окружающей среды, защиты 
природы и безопасности ядерных реакторов, транс-
порта и городского развития, продовольствия, сель-
ского хозяйства и защиты прав потребителей.  

Таким образом, рассмотренные отношения субъек-
тов и объектов бюджетного финансирования НИР 
Германии также являются достаточно сложными. Од-
нако следует отметить, что деятельность всех субъек-
тов бюджетного финансирования НИР подчинена идеи 
интеграции и взаимной координации общенациональ-
ных приоритетов, целей и задач в системной цепочке 
образование – наука – технологии – промышленность. 

Примечательно и то, что министерство образова-
ния и исследований Германии финансирует и коор-
динирует деятельность образовательных и научных 
организации, в том числе академий наук, а также 
НИИ, находящихся в ведении других министерств. 

В российской практике, как уже было отмечено 
ранее, отсутствует единый субъект, наделенный 
правами координации деятельности других субъек-
тов и объектов бюджетного финансирования НИР.  

Решение этой проблемы возможно путем реали-
зации комплексных мер. 
 Во-первых, необходимо в рамках реализации страте-

гии инновационного развития, подчиняющей действия 
отдельных субъектов общим интересам, выделение 
одного субъекта, наделенного полномочиями коорди-
нации действий других субъектов и объектов бюджет-
ного финансирования НИР. 

 Во-вторых, внедрение и использование кластерного 
подхода для группировки образовательных и научных 
организаций, а также привлечение частного бизнеса 
для финансирования научных исследований. 

Япония. Основная доля финансирования НИР в 

Японии приходится на частный сектор, однако орга-
низация НИР, а также сотрудничество бизнеса, 
науки и государственных структур осуществляется 
правительством. 

Во главе системы развития науки стоит кабинет 
министров. Координацией и определением общих 
рамок научно-технической политики, ее финансо-
вым обеспечением занимается совет по научной и 
технической политике Японии. 

Председателем Совета по науке и технической 
политике (СSTP) является премьер-министр Япо-
нии. Членами совета являются семь министров и 
восемь представителей исполнительных органов. 

Совет по науке и технической политике выступает 
основным субъектом, определяющим стратегии 
научного и технического развития страны и распре-
деляющим бюджетное финансирование между раз-
личными министерствами, осуществляющими НИР 
в рамках своих компетенций. 

Каждое из 14 министерств продвигает научные 
исследования в соответствии с произведенным 
разделением обязанностей. 

Министерство образования, культуры, спорта, 
науки и технологии (MEXT): 
 проводит научную политику внутри государственных 

университетов; 

 проводит исследовательскую деятельность; 
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 осуществляет основное и общее продвижение и рас-
пространение науки и техники. 

Министерство экономики, торговли и промышлен-
ности (METI): 
 проведение индустриальной политики; 

 научное развитие энергетического комплекса (включая 
ядерную энергию). 

Министерство сельского хозяйства, лесной про-
мышленности и рыболовства (MAFF): 
 исследования в области генетически модифицирован-

ных организмов (ГМО); 

 исследования в сельском хозяйстве и рыболовстве. 

Министерство здоровья, труда и благосостояния 
(MHLW) проводит медицинские исследования. 

Другие министерства также могут проводить науч-
ные исследования в рамках своих направлений де-
ятельности. 

Министерства выступают в качестве субъектов 
бюджетного финансирования НИР по отношению к 
своим подведомственным организациям. В большей 
степени за научные исследования в Японии отве-
чают министерство образования, культуры, спорта, 
науки и технологии (MEXT) и министерство эконо-
мики, торговли и промышленности (METI). 

В ведении министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологии находятся 86 нацио-
нальных университетов, 95 локальных университе-
тов, 597 частных университетов (всего 788 универ-
ситетов), а также две неправительственные органи-
зации: Японское общество продвижения науки 
(JSPS) и Японское агентство по науке и технологи-
ям (JST) [11]. 

Объектами бюджетного финансирования НИР вы-
ступают образовательные и научные организации, 
находящиеся в ведении MEXT и других мини-
стерств. 

Субъекты и объекты бюджетного финансирования 
НИР в Японии представлены на рис. 3. 

При министерстве экономики, торговли и про-
мышленности (METI) действует государственная 
организация по развитию энергетических и про-
мышленных технологий (New energy and technology 
development organization, NEDO), которая занимает-

ся развитием новой энергетики и промышленных 
технологий. 

Государственная организация по развитию энерге-
тических и промышленных технологий (NEDO) и 
Японское агентство по науке и технологиям (JST) – 
организации, призванные стимулировать развитие 
прикладной науки, работающие главным образом за 
счет заказов от государственного и частного секторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организа-
ция субъектов и объектов бюджетного финансирова-
ния НИР Японии, так же как и в РФ, включает большое 
количество министерств, осуществляющих НИР за 
счет бюджетного финансирования. Однако принципи-
альное отличие проявляется, во-первых, в наличии 
единого координационного органа – совета по науке и 
технической политике, наделенного правом распреде-
ления бюджетных средств между всеми министер-
ствами на проведение НИР. Во-вторых, в концентра-
ции объемов бюджетного финансирования на прове-
дение всех видов НИР (фундаментальных и 
прикладных), в том числе и за счет грантов, в одном 

министерстве ‒ министерство образования, культуры, 
спорта, науки и технологии. 
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Рис. 3. Субъекты и объекты бюджетного  
финансирования НИР Японии 

Считаем, что в РФ, так же как и в Японии, целесо-
образно вернуться к вопросу переподчинения фе-
деральных гражданских вузов Минобрнауки РФ, что 
будет способствовать концентрации бюджетных ас-
сигнований на прикладных и фундаментальных 
научных исследованиях, осуществляемых образо-
вательными организациями в одном субъекте фи-
нансирования. 

Подобная мера повысит эффективность управле-
ния научными исследованиями, осуществляемыми 
образовательными организациями, за счет оптими-
зации планирования направлений и видов научных 
исследований, координации действий образова-
тельных организаций при проведении комплексных 
или межотраслевых исследований, обеспечения 
контроля за эффективностью научной деятельности 
образовательных организаций. Как следствие, бу-
дет обеспечено более результативное использова-
ние бюджетных ассигнований на научные исследо-
вания, осуществляемые образовательными органи-
зациями [2, с. 156-170]. 

Таким образом, рассмотрев особенности функци-
онирования и взаимодействия субъектов и объектов 
бюджетного финансирования НИР в РФ и выбран-
ных для сравнения странах Западной Европы и 
Азии, можно предложить несколько основных взаи-
мосвязанных рекомендаций. 

Учитывая опыт рассмотренных стран, предлагаем 
создать в РФ Совет по управлению научными ис-
следованиями. 

В частности, в Германии и Японии, как было рас-
смотрено, функционируют советы по управлению 
научными исследованиями, наделенные правом опре-
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деления приоритетных направлений и видов научных 
исследований, а также правом распределения бюд-
жетного финансирования на научные исследования. 

В Германии это объединенный научный совет фе-
дерального правительства и земель, в Японии – со-
вет по науке и технической политике, в Китайской 
Народной Республике (КНР) ‒ управляющая группа 
по науке, технологии и образованию Госсовета КНР. 

В РФ на сегодняшний день при Президенте РФ со-
здан Совет по науке и образованию, однако он яв-
ляется консультативным органом и не обладает 
правом принятия финансовых решений. 

Считаем необходимым создать Совет по управле-
нию научными исследованиями при Правительстве 
РФ. Данный орган должен состоять из представите-
лей образовательных и научных организаций, биз-
неса и промышленности, научных фондов (Россий-
ский научный фонд ‒ РНФ, Российский фонд фун-
даментальных исследований ‒ РФФИ и др.), всех 
министерств и ведомств, осуществляющих научные 
исследования и разработки.  

Задачами Совета по управлению научными ис-
следованиями должны стать: 
 разработка предложений в сфере государственной 

научной политики России; 

 определение приоритетных направлений развития 
фундаментальных и прикладных исследований с уче-
том мировых тенденций развития науки; 

 развитие взаимодействия образовательных и научных 
организаций, а также их сотрудничества с бизнесом и 
промышленностью в вопросах финансирования науч-
ных исследований и внедрения результатов НИР в ре-
альный сектор экономики;  

 межведомственная координация научных исследова-
ний по приоритетным направлениям развития фунда-
ментальной науки; 

 межведомственная координация научных исследова-
ний по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса страны; 

 контроль за внедрением результатов научных иссле-
дований в реальный сектор экономики и социальную 
сферу; 

 обеспечение правовой защиты результатов научных 
исследований; 

 развитие системы оценки результативности и эффек-
тивности научных исследований и др.  

Как уже было отмечено ранее, Совет по управлению 
научными исследованиями должен быть наделен пра-
вом распределения (разработки рекомендаций рас-
пределения, контроля распределения) финансирова-
ния из средств федерального бюджета между фунда-
ментальными и прикладными исследованиями / госу-
дарственными программами / ведомственными про-
граммами и проектами / субъектами финансирования 
НИР. 

Основными направлениями деятельности Совета по 
управлению научными исследованиями, должны стать: 
 нормотворческая деятельность (разработка предложе-

ний по совершенствованию российского законодатель-
ства в вопросах: правовой защиты результатов научных 
исследований, развития организационных форм взаи-
модействия науки и бизнеса, налогового стимулирова-
ния НИОКР) и др.; 

 организационная деятельность (обеспечение взаимо-
действия и координация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, общественных объединений, научных и 
образовательных организаций, научных фондов, об-
щественных организаций и других участников в обла-
сти развития науки); 

 финансовая деятельность (разработка предложений 
Правительству РФ по формированию бюджета на 
науку и его распределению по участникам научной де-
ятельности). 

Создание Совета по управлению научными ис-
следованиями при Правительстве РФ позволит 
обеспечить:  
 координацию действий министерств и ведомств, обра-

зовательных и научных организаций, научных фондов, 
бизнеса и промышленности в вопросах финансирова-
ния и осуществления научных исследований; 

 концентрацию бюджетного финансирования на науч-
ных исследованиях по приоритетным направлениям 
развития фундаментальной и прикладной науки; 

 усиление взаимодействия образовательных, научных 
организаций, научных фондов, бизнеса и промышлен-
ности в вопросах внедрения результатов научных ис-
следований в реальный сектор экономики; 

 и, как следствие, повышение результативности и эф-
фективности бюджетного финансирования научных 
исследований. 

Учитывая опыт Японии по концентрации объемов 
бюджетного финансирования на проведение всех ви-
дов НИР (фундаментальных и прикладных), в том 
числе и за счет грантов, в одном министерстве ‒ ми-
нистерство образования, культуры, спорта, науки и 
технологии, считаем, что в РФ, так же как и в Японии, 
возможна концентрация бюджетных ассигнований на 
проведение научных исследований гражданского 
назначения в ведении одного субъекта за счет пере-
подчинения образовательных и научных организаций 
гражданского назначения, за исключением НИИ РАН, 
в ведении одного субъекта – Минобрнауки РФ. Данная 
мера позволит более эффективно управлять научны-
ми исследованиями данных организаций, распреде-
лять бюджетное финансирование между ними, прово-
дить оценку результативности их научной деятельно-
сти. 
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Завгородняя Виктория Владимировна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью создания 

наиболее благоприятных условий для инновационного развития эко-
номики, в том числе за счет внедрения результатов научно-
исследовательских работ в реальный сектор экономки. Учитывая тот 
факт, что в Российской Федерации основным источником финансиро-
вания научных исследований гражданского назначения является фе-
деральный бюджет, актуальной является задача всестороннего иссле-
дования организации процесса данного финансирования. 

Автор проводит в статье анализ организационных особенностей 
бюджетного финансирования научно-исследовательских работ в РФ 
и сравнивает их с аналогичными особенностями таких зарубежных 
стран, как Германия и Япония. На основе проведенного сравнитель-
ного анализа автором выделены особенности зарубежного опыта 
бюджетного финансирования научно-исследовательских работ, ко-
торые могут быть использованы в РФ. 

Практическая значимость статьи заключается в определении основ-
ных проблем организации бюджетного финансирования научно-
исследовательских работ в РФ, связанные с особенностями взаимо-
действия субъектов и объектов бюджетного финансирования, а также 
в рекомендациях по их решению. В частности автором предложены 
рекомендации по созданию Совета по управлению научными исследо-
ваниями при Правительстве РФ. Данные рекомендации сделаны авто-
ром на основе изученного опыта зарубежных стран и возможности 
использования его в отечественной практике. 

Исследование проведено автором путем обобщения имеющейся 
информационной базы на основе системного подхода. Стиль и логика 
изложения соответствуют научному характеру материала статьи. 
Оформление работы соответствует требованиям стандартов. 

В качестве замечания можно отметить следующее: рекоменда-
ции по созданию Совета по управлению научными исследования-
ми при Правительстве РФ носят общий характер, опираются на 
исследованный зарубежный опыт и нуждаются в большем обосно-
вании. Однако данное замечание не снижает научной и практиче-
ской значимости проведенного исследования. 

Учитывая все вышеизложенное, рекомендую статью Завгород-
ней В.В. «Организационные особенности бюджетного финансиро-
вания научно-исследовательских работ в Российской Федерации, 
Германии и Японии» к публикации. 
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Менеджмент, государственного и муниципального управления, 
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