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источники финансирования науки и инноваций – первичные источники денеж-
ных средств на выполнение научных исследований и разработок и осуществление 
инновационной деятельности. Источники финансирования науки и инноваций 
определяются по критерию прямой передачи от заказчика исполнителю средств, 
изначально предназначенных и фактически использованных на эти цели, в отно-
шении текущих и капитальных затрат. 

В составе источников финансирования статистика рассматривает: собствен-
ные средства организаций, выполняющих научные исследования и разработки 
или осуществляющих инновации (из прибыли либо за счет себестоимости про-
изводимых товаров, работ, услуг); средства бюджетов всех уровней, в том числе 
федерального, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,  
получаемые организацией непосредственно либо по договорам с заказчиком; 
средства внебюджетных фондов (Российского фонда технологического развития, 
фондов регионального развития, отраслевых и межотраслевых внебюджетных 
фондов научных исследований и экспериментальных разработок, государствен-
ных экологических фондов субъектов Российской Федерации и др.); иностранные 
источники, т. е. средства, получаемые организацией (предприятием) от юридиче-
ских и физических лиц, находящихся вне политических границ государства, а так-
же от международных организаций. К иностранным источникам помимо средств 
международных организаций относятся еще средства государственных органи-
заций и организаций предпринимательского сектора зарубежных стран, прочих 
зарубежных организаций (организаций образования, фондов, некоммерческих 
организаций). 

В качестве источников финансирования научных исследований и разработок 
статистика также учитывает средства других организаций различных секторов на-
уки: государственного, предпринимательского, высшего образования, некоммер-
ческих организаций. Высшие учебные заведения дополнительно отчитываются о 
финансировании научных исследований и разработок (в том числе на кафедрах), 
произведенном за счет общих бюджетных ассигнований на содержание вуза. 

Исследования и разработки, выполняемые по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники, финансируются из средств бюджета (в том 
числе выделяемых отчитывающимся организациям Федеральным агентством по 
науке и инновациям) и внебюджетных источников.

Заемные средства (банковские, коммерческие кредиты и др.), предоставляемые 
на возвратной основе, в качестве первичных источников финансирования не рас-
сматриваются.                                                                                                                               F
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