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Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета по главным распорядителям бюджетных средств: 2019 

Общий объем ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюджета 
в 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составит 416.3 млрд руб. (2.77% рас-
ходов федерального бюджета) (табл. 1).  

В последующие годы планируется ежегодно выделять на гражданскую науку свыше 450 млрд 
руб., что приведет к росту доли ассигнований на гражданскую науку в расходах федерального 
бюджета до 2.89% в 2020–2021 гг. 

Таблица 1. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета* 

 
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ассигнования на 

гражданскую 

науку из средств 

федерального 

бюджета,  

млн руб. 17091.7 76909.0 237644.0 439392.8 402722.3 377882.2 363698.7 416295.4 450368.6 460687.6 

Фундаментальные 

исследования 7866.2 32025.1 82172.0 120203.8 105247.6 116977.6 148589.2 178927.0 199071.4 215863.7 

Прикладные 
научные  

исследования 9225.5 44883.9 155472.0 319188.9 297474.7 260904.6 215109.5 237368.4 251297.2 244823.9 

В процентах:           

к валовому  
внутреннему  

продукту 0.23 0.36 0.51 0.53 0.47 0.41 … … … … 

к расходам  
федерального 

бюджета 1.66 2.19 2.35 2.81 2.45 2.30 2.61 2.77 2.89 2.89 

* В 2000 г. — ассигнования по разделу 06 «Фундаментальные исследования и содействие научно–техническому прогрессу» федерального 

бюджета и его соответствующим подразделам; 2005, 2010, 2015–2017 гг. — отчеты об исполнении консолидированного бюджета и бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов (по данным Федерального казначейства);  

 2018 г. — в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» в редакции федеральных законов от 03.07.2018 № 193-ФЗ, от 29.11.2018 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"»;  

 2019–2021 гг. — в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

 

В 2019 г. основная часть ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюд-
жета (71.4%) приходится на трех следующих главных распорядителей бюджетных средств (да-
лее — ГРБС) (рис. 1): Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) (173.9 млрд руб., или 41.8%), Государственную корпорацию по космической 
деятельности «Роскосмос» (Госкорпорация «Роскосмос») (67.1 млрд руб., или 16.1%) и Мини-
стерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) (56.2 млрд 
руб., или 13.5%). 
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Рис. 1.  Структура ассигнований на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета по главным распорядителям бюджетных средств: 2019 (%) 

 

Объем ассигнований на фундаментальные исследования из средств федерального бюджета 
в 2019 г. ожидается в размере 178.9 млрд руб. Из него 77,9% (139.4 млрд руб.) будут выделены 
Минобрнауки России (рис. 2). Следующие получатели средств по величине ассигнований на 
фундаментальные исследования — Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
(22.2 млрд руб., или 12.4%); Российская академия наук (РАН) (4.2 млрд руб., или 2.4%). Суммар-
ная доля остальных ГРБС равна 7.3% ассигнований на фундаментальные исследования. 

Рис. 2.  Структура ассигнований на фундаментальные исследования из средств  
федерального бюджета по главным распорядителям бюджетных средств: 
2019 (%) 

 

Ассигнования на прикладные научные исследования из средств федерального бюджета в 
2019 г. составят 237.4 млрд руб. Свыше половины этой величины планируется выделить Госкор-
порации «Роскосмос» (67.1 млрд руб., или 28.3%) и Минпромторгу России (56.2 млрд руб., или 
23.7%) (рис. 3).  
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Рис. 3.  Структура ассигнований на прикладные научные исследования из средств  
федерального бюджета по главным распорядителям бюджетных средств: 
2019 (%) 

 

Ассигнования на прикладные научные исследования, предназначенные для Минобрнауки 
России, в 2019 г. составят 34.5 млрд руб., или 14.5%; Минздрава России — 20.4 млрд руб., или 
8.6%; Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский 
институт») — 13.3 млрд руб., или 5.6%. 

Методические комментарии 

Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета — средства федерального бюджета, 
выделенные на фундаментальные и прикладные научные исследования гражданского назначения. Распреде-
ление расходов на фундаментальные и прикладные научные исследования осуществляется в соответствии со 
следующими разделами и подразделами классификации расходов бюджетов: 

0110 – фундаментальные исследования;  

0112 – прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов;  

0411 – прикладные научные исследования в области национальной экономики;  

0504 – прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства; 

0604 – прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды;  

0708 – прикладные научные исследования в области образования;  

0803 – прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии; 

0908 – прикладные научные исследования в области здравоохранения;  

1005 – прикладные научные исследования в области социальной политики,  

1104 – прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта,  

1203 – прикладные научные исследования в области средств массовой информации. 

 


 Источники:  

Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Федерального казначейства (отчеты об исполнении консолидированного 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов).  

Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» в редакции федеральных законов от 03.07.2018 № 193-ФЗ, от 29.11.2018 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов"». 

Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». 

Результаты проекта «Подготовка справочных и аналитических материалов по вопросам образования и науки» 
тематического плана научно-исследовательских работ НИУ ВШЭ. 

■ Материал подготовили Т. В. Ратай, И. И. Тарасенко 

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме 
только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться issek@hse.ru). 

Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки 
на интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (issek.hse.ru), а также на авторов материала. Использование мате-
риала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав. 

 НИУ ВШЭ, 2019 
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