
 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2016 

414  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
УДК 331.1

МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАуЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Малышева О.С., Хафизов А.М., Бикбулатова Л.Р., Волков С.В., Шагимуратов Т.Р., 
Шарипов И.Г., Кудояров Р.И.

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Салават, 
e-mail: alik_hafizov@mail.ru

В данной статье рассматривается существующая в России система грантов, приводится классификация 
грантов и их специфика. Более углубленно анализируется система грантовой поддержки в нефтеперераба-
тывающей отрасли, выявляется базовая проблема финансирования предприятий нефтеперерабатывающей 
отрасли и предлагаются пути ее решения. Отдельно подчеркивается необходимость масштабного перехода 
к реализации инновационно-инвестиционных проектов, способствующих ускорению развития отечествен-
ной нефтепереработки и нефтехимии. Основными показателями финансовых ресурсов науки являются за-
траты на научные исследования и разработки, в том числе внутренние затраты на работы, выполняемые 
собственными силами организации, и внешние затраты на работы, выполняемые по договорам сторонними 
организациями. Проанализировав современное состояние механизмов управления и организации конкурсов 
на соискание грантов в научной сфере, мы установили, что действующее законодательство в области прове-
дения конкурсов на соискание грантов в научной сфере не в полной мере учитывает особенности управления 
и сопровождения конкурсных процедур.
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Кризис нефтеперерабатывающей про-
мышленности России последнего десятиле-
тия оказал разрушительное влияние на со-
стояние отраслевой науки. 

Такое положение в отраслевой науке 
привело к состоянию крайне низкой востре-
бованности отечественных разработок со 
стороны нефтяных компаний при создании 
новых и модернизации действующих не-
фтеперерабатывающих и нефтехимических 
производств. 

При этом наши институты имеют целый 
ряд конкурентоспособных разработок в об-
ласти переработки нефти и нефтехимии, 
для технологических процессов. Все ис-
следования осуществляются российскими 
учеными.

Применение в промышленности этих 
разработок позволит обеспечить достойную 

конкуренцию по целому ряду направлений 
как и в продвинутых западных фирмах, по-
способствует ускоренному процессу разви-
тия отечественной нефтепереработки и не-
фтехимии. 

Снижение доли участия государства 
в управлении институтами создаст предпо-
сылку потери институтами статуса отрасле-
вых и будет иметь негативные последствия 
в развитии отраслевой науки.

Эффективность влияния науки на раз-
витие экономики страны в разы выше, чем 
производства. 

Одной из наиболее распространенных 
форм поддержки деятельности ученых 
в России и за рубежом являются гранты, 
выделяемые частными и государственны-
ми фондами, общественными организаци-
ями или правительствами стран. Согласно 
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определению, приведенному в ст. 2 Феде-
рального закона № 127-ФЗ, гранты – это 
денежные и иные средства, передаваемые 
безвозмездно и безвозвратно гражданами 
и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также междуна-
родными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на тер-
ритории Российской Федерации в установ-
ленном Правительством Российской Феде-
рации порядке, на проведение конкретных 
научных исследований на условиях, пред-
усмотренных грантодателями.

Гранты могут быть классифицированы 
различными способами. Обычно подраз-
деляют гранты на два основных типа: об-
условленные и необусловленные. Первый 
тип предполагает, что грантор (лицо, кото-
рое выдает финансовые средства) определя-
ет цели, на которые реципиент должен ис-
пользовать выделенные средства. В случае 
необусловленных грантов реципиент может 
использовать финансовые средства по сво-
ему усмотрению. Данная классификация 
была предложена более 20 лет назад. В на-
стоящее время эти группы включают в себя 
новые формы финансовой помощи. Однако 
основные характеристики системы оста-
лись прежними. 

Субсидии федерального бюджета на фи-
нансирование мероприятий по предостав-
лению грантов предоставляются с учетом 
следующих условий:

– гранты направляются вновь зареги-
стрированным и действующим менее од-
ного года малым предприятиям, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и по-
требительские кооперативы;

– выделена приоритетная целевая группа 
учредителей малых предприятий (индиви-
дуальных предпринимателей) – получателей 
грантов: зарегистрированные безработные, 
работники, находящиеся под угрозой мас-
сового увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы, мероприятия по вы-
свобождению работников), работники градо-
образующих предприятий;

– стоимость грантов не превышает 
0,3 млн рублей на одного получателя под-
держки – физического лица;

– гранты предоставляются после про-
хождения претендентом краткосрочного 
обучения и при наличии бизнес-проекта, 
оцениваемого комиссией с участием пред-
ставителей некоммерческих организаций 
предпринимателей;

– гранты могут предоставляться в де-
нежной форме (выплата субсидии) и в нату-

ральной (предоставление в безвозмездное 
пользование основных средств, предостав-
ление помещений в безвозмездное пользо-
вание и т.п.);

– обеспечена координация с региональ-
ной программой мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке 
труда [4].

Как правило, распределение грантов 
осуществляется на конкурсной основе. При 
этом ключевую роль в организации конкур-
сов на получение грантов выполняют меха-
низмы управления конкурсными процеду-
рами, обеспечивающие соблюдение таких 
основных требований, как открытость, до-
ступность, конкурентоспособность, проти-
водействие коррупции. 

Разнообразие подходов к организации 
и проведению конкурсов прежде всего свя-
зано с различными целями и направления-
ми финансирования научных исследований, 
требованиями к грантополучателям и спо-
собами представления результатов. 

Основными особенностями этой формы 
поддержки являются различные условия 
предоставления грантов, большое количе-
ство участников конкурсов, разработка со-
ответствующей конкурсной документации 
одновременно для трех разных видов кон-
курсов и, самое важное, обеспечение орга-
низации и сопровождения конкурсов в один 
и тот же период времени. 

При этом следует отметить, что только 
в 2015 году в конкурсах принимали участие 
более 4 500 претендентов на гранты, в том 
числе: молодых ученых кандидатов наук 
2 729 на 500 грантов, молодых ученых док-
торов наук 257 на 100 грантов, ведущих на-
учных школ 1609 на 650 грантов [2]. 

Несмотря на известную отечествен-
ную и зарубежную практику проведения 
конкурсов в научной сфере, для обеспе-
чения организации и проведения таких 
масштабных конкурсов (конкурс на по-
лучение грантов Президента Российской 
Федерации) на высоком уровне и в сжатые 
сроки требуется разработка новых техно-
логий для отбора кандидатов. Поэтому 
проблема совершенствования механизма 
организации и управления конкурсами на 
соискание грантов в научной сфере явля-
ется весьма актуальной. 

Долевое финансирование программ, 
осуществляемое в виде федеральной 
надбавки к субнациональным расходам, 
может стать инструментом, воздейству-
ющим на поведение субнациональных ор-
ганов власти. Оно побуждает региональ-
ные и местные правительства вкладывать 
деньги в те отрасли субнациональных 
экономик, которые грантор рассматрива-
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ет как приоритетные с точки зрения всего 
общества [2]. 

Соответствующими нормативными до-
кументами утверждаются порядок и усло-
вия выплаты грантов:

– для государственной поддержки на-
учных исследований молодых российских 
ученых – кандидатов и докторов наук – Ука-
зом Президента РФ № 146, Постановлени-
ем Правительства РФ № 260;

– для государственной поддержки на-
учных исследований, проводимых под ру-
ководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования – Поста-
новлением Правительства РФ от № 220;

– для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области 
культуры и искусства – Указом Президента 
РФ № 1010, Постановлением Правитель-
ства РФ № 1061;

– для поддержки творческих проектов 
ведущих профессиональных коллективов 
симфонического и академического хоро-
вого искусства – постановлениями Прави-
тельства РФ № 720, 247, Приказом Мин-
культуры РФ № 250;

– для государственной поддержки веду-
щих театров для детей и юношества – По-
становлением Правительства РФ № 869, 
Приказом Минкультуры РФ № 43.

Выбор источников финансирования 
инновационно-инвестиционных проектов 
(ИИП) актуален для различных отраслей 
экономики Российской Федерации, осо-
бенно для капиталоемких и фондоемких 
отраслей, к которым относятся нефте-
добывающая и нефтеперерабатывающая 
отрасли топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК). Эти отрасли имеют высо-
кую долю в ВВП РФ и в налоговых посту-
плениях в бюджет.

Предприятиям нефтегазовой промыш-
ленности требуются значительные объ-
емы финансирования инновационно-ин-
вестиционной деятельности, поскольку 
модернизационные процессы поиска, до-
бычи и переработки сырой нефти связаны 
с необходимостью увеличения геологораз-
ведочных работ, обновления основных про-
изводственных фондов, совершенствова-
ния технологий переработки сырой нефти 
и производства нефтепродуктов. Для реше-
ния этих вопросов необходим масштабный 
переход к реализации ИИП. ИИП в капи-
талоемких и фондоемких отраслях эконо-
мики имеют длительные сроки реализации 
и высокую степень риска, поэтому важно 
определить наиболее выгодные источники 
финансирования проектов и их рациональ-
ное сочетание. Выбор структуры источ-

ников финансирования влияет на уровень 
прибыльности компаний нефтегазовой от-
расли [1]. 

В экономической литературе недо-
статочно освещены и обоснованы крите-
рии выбора источников финансирования 
и формирования их рациональной струк-
туры. Это же можно сказать и об управле-
нии финансовым обеспечением процесса 
реализации ИИП в нефтегазовой про-
мышленности [5].

Основными показателями финансовых 
ресурсов науки являются затраты на науч-
ные исследования и разработки, в том числе 
внутренние затраты на работы, выполня-
емые собственными силами организации, 
и внешние затраты на работы, выполняемые 
по договорам сторонними организациями. 
Затраты научных организаций на иссле-
дования и разработки в 2015 г. составили 
822,3 млрд рублей, в том числе внутренние 
затраты – 610,4 млрд рублей и внешние за-
траты – 211,9 млрд рублей. Удельный вес 
внутренних затрат на протяжении рассма-
триваемого периода с 2010 г. ежегодно уве-
личивался и в 2015 г. в общем объеме за-
трат составил 74,2 % против 68,6 % в 2010 г. 
Уровень кооперации, характеризующийся 
удельным весом затрат, выполненных сто-
ронними организациями, соответственно 
снижался и в 2015 г. составил 25,8 % против 
31,4 % в 2010 г. 

В целях модернизации и технологи-
ческого развития российской экономики 
и повышения ее конкурентоспособности 
утверждены приоритетные направления 
науки, технологий и техники. По приори-
тетным направлениям науки, технологий 
и техники в 2015 г. был выполнен объем 
научных исследований и разработок на 
361,6 млрд руб. против 100,4 млрд руб. 
в 2011 г. В общем объеме внутренних за-
трат на НИР затраты по этим направлени-
ям увеличились с 34,8 % в 2011 г. до 59,2 % 
в 2015 г. Более половины объема выпол-
ненных научных работ в 2015 г. в Цен-
тральном (68,1 %), Сибирском (57,4 %), Се-
веро-Западном (55,2 %), Южном (54,4 %), 
Дальневосточном (50,9 %) федеральных 
округах связаны с выполнением работ по 
приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники. Выполне-
ние научных работ по приоритетным на-
правлениям науки, технологий и техники 
в большей мере было сосредоточено в ор-
ганизациях сектора высшего профессио-
нального образования (69 %) и предприни-
мательском секторе (60 %), в организациях 
государственного и коммерческого секто-
ров этот объем несколько ниже – 54,8 % 
и 45,1 % соответственно. Основным источ-
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ником финансирования внутренних затрат 
по приоритетным направления науки, тех-
нологий и техники являются бюджетные 
средства. В разные годы уровень бюджет-
ных средств составлял 56–63 %, в 2015 г. – 
58 %. В структуре приоритетных направле-
ний науки, технологий и техники в 2015 г. 
наибольший удельный вес занимали транс-
портные и космические системы (41,2 %), 
информационно-телекоммуникационные 
системы (12,9 %) [3]. Среднемесячная но-
минальная начисленная заработная пла-
та персонала, занятого исследованиями 
и 17 разработками, в рассматриваемом пе-
риоде ежегодно увеличивалась и в 2011 г. 
составила 28387 рублей против 23693 ру-
блей в целом по экономике страны. Зара-
ботная плата научных работников в 2007 г. 
превышала уровень заработной платы 
в целом по экономике на 4,5 %, в 2010 г. – 
на 8 %, в 2012 г. – на 11,4 %, в 2013 г. – 
18,6 %, в 2014 г. – на 19,5 %, в 2015 г. – на 
19,8 %, Уровень заработной платы науч-
ных работников организаций федеральных 
округов был неоднозначен и отличался от 
среднероссийского уровня в ту или иную 
сторону. Так, в 2015 г. среднемесячная за-
работная плата по Уральскому, Централь-
ному, Северо-Западному и Дальневосточ-
ным округам была на 2,1–18,5 % выше 
среднего уровня по стране. В то же время 
в Сибирском, Приволжском, Южном и Се-
веро-Кавказском федеральных округах на 
протяжении всего рассматриваемого пери-
ода заработная плата научных работников 
существенно отставала от среднего уров-
ня по России. В 2011 г. разница в оплате 
труда по этим регионам достигала 55,9 %. 
На протяжении последних 5 лет заработ-
ная плата научных работников предпри-
нимательского сектора деятельности была 
выше среднего по стране. Сохранилась 
эта тенденция и в 2015 г., рост составил 
102,8 %. Среднемесячная заработная пла-
та научных работников, занятых исследо-
ваниями и разработками в академическом 
секторе, на протяжении 2007–2010 гг. была 
ниже среднероссийского уровня. В резуль-
тате мер, принятых Правительством РФ 
по улучшению материального положения 
научных работников госакадемий начиная 
с 2010 г. уровень оплаты труда в данном 
секторе науки стал несколько возрастать. 
В 2015 г. средняя заработная плата науч-
ных работников в целом по Российской ака-
демии наук превысила среднероссийский 
уровень на 14,4 %, в Сибирском, Ураль-
ском и Дальневосточном отделениях Рос-
сийской академии наук – на 17,1–35,5 %. 
В то же время в отраслевых академиях 
наук уровень заработной платы был ниже 

среднего, за исключением Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук.

Проанализировав современное состоя-
ние механизмов управления и организации 
конкурсов на соискание грантов в научной 
сфере, мы установили, что действующее 
законодательство в области проведения 
конкурсов на соискание грантов в научной 
сфере не в полной мере учитывает особен-
ности управления и сопровождения кон-
курсных процедур. В частности, в норма-
тивной базе по государственным грантам 
для поддержки российских ученых и ве-
дущих научных школ нет объединяющего 
документа первого уровня с завершенной 
логической структурой «кандидат наук – 
доктор наук – ведущая научная школа» 
для проведения конкурсов грантов, кото-
рый позволил бы, с одной стороны, обе-
спечить значимость и стабильность роли 
государства в поддержке российских уче-
ных, его заинтересованность в сохранении 
и развитии научного кадрового потенци-
ала, а с другой стороны, показывал моло-
дым ученым перспективность проведения 
научных исследований, возможности их 
роста и востребованности со стороны го-
сударства. Отсутствие обобщенного опре-
деления ведущей научной школы Россий-
ской Федерации и необходимого размера 
ее финансирования в документах первого 
уровня влечет за собой ряд негативных 
последствий. Несмотря на отмеченные не-
достатки в правовом регулировании выде-
ления государственных грантов в научной 
сфере, накопленный опыт проведения кон-
курсов доказывает состоятельность данной 
формы финансирования отечественной на-
уки как наиболее эффективный метод со-
хранения и развития кадрового потенциала 
на государственном уровне.
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