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1. Федеральная научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы (далее – ФНТП) 

В рамках ФНТП финансовое обеспечение предполагается 
осуществлять при реализации мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Развитие науки и технологий»  
на 2013-2020 годы (далее – ГПРНТ), «Развитие образования» (далее – 
ГПРО) и развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2013-2020 годы (далее – ГПРСХ), в том числе в 2018 году средства 
федерального бюджета предусмотрены в следующих объемах. 

Для подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 
картофеля в Российской Федерации»: 

184,9 млн. руб., требующихся Минобрнауки России  
на реализацию мероприятий ГПРНТ и предусмотренных Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов» (далее – 362-ФЗ); 

262,1 млн. руб., требующихся Минобрнауки России  
на реализацию мероприятий ГПРСХ, из них 146,9 млн. руб. 
предусмотрено 362-ФЗ, 115,1 млн. руб. необходимо дополнительно; 

540,0 млн. руб., требующихся Минсельхозу России  
на реализацию мероприятий ГПРСХ и предусмотренных 362-ФЗ; 

450,0 млн. руб., требующихся Минсельхозу России  
на реализацию мероприятий ГПРО и не предусмотренных 362-ФЗ. 

Всего в рамках 362-ФЗ на реализацию подпрограммы  
в 2018 году предусмотрено 871,8 млн. руб. 

Также в 362-ФЗ предусмотрено:  
55,1 млн. руб. на работу дирекции ФНТП; 
80,5 млн. руб. на создание подсистемы развития селекции  

и семеноводства картофеля, являющейся частью государственной 
информационной системы «Информационно-аналитическая система 
оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-

* Приведена текущая информация, предоставленная Минсельхозом России, 
Минобрнауки России, фондами и дирекциями, обеспечивающими реализацию 
инструментов поддержки научных исследований в области сельского хозяйства. 

В рамках инструментов поддержки научных исследований планируется  
и в дальнейшем выделять средства на их проведение в интересах сельского хозяйства  
и агропромышленного комплекса.  

                                                           



технического обеспечения развития сельского хозяйства» (далее – 
ИАС).* 

Для подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной 
свеклы в Российской Федерации»: 

218,9 млн. руб., требующихся Минобрнауки России  
на реализацию мероприятий ГПРНТ, из них 174,2 млн. руб. 
предусмотрено 362-ФЗ, 44,7 млн. руб. необходимо дополнительно; 

145,9 млн. руб., требующихся Минобрнауки России  
на реализацию мероприятий ГПРСХ, из них 103,0 млн. руб. 
предусмотрено 362-ФЗ, 42,9 млн. руб. необходимо дополнительно; 

156,1 млн. руб., требующихся Минсельхозу России  
на реализацию мероприятий ГПРСХ, из них 74,7 млн. руб. 
предусмотрено 362-ФЗ, 81,4 млн. руб. необходимо дополнительно; 

453,9 млн. руб., требующихся Минсельхозу России  
на реализацию мероприятий ГПРО и не предусмотренных 362-ФЗ. 

Всего в рамках 362-ФЗ на реализацию подпрограммы  
в 2018 году предусмотрено 351,9 млн. руб. 

Итого на реализацию подпрограмм по двум направлениям 
ФНТП в 2018 году в рамках 362-ФЗ предусмотрено 1 359,3 млн. руб., 
дополнительная потребность обозначена Минобрнауки России и 
Минсельхозом России в размере 1 188,0 млн. руб. 

В случае утверждения подпрограммы «Создание отечественных 
конкурентоспособных мясных кроссов кур бройлерного типа» 
необходимо обеспечить дополнительное финансирование в объеме: 

174,2 млн. руб., требующихся Минобрнауки России  
на реализацию мероприятий ГПРНТ*; 

103,0 млн. руб., требующихся Минобрнауки России  
на реализацию мероприятий ГПРСХ*; 

453,9 млн. руб., требующихся Минсельхозу России  
на реализацию мероприятий ГПРО и не предусмотренных 362-ФЗ. 

Всего на реализацию данной подпрограммы в 2018 году 
необходимо 731,1 млн. руб. 

* Первоначально на создание ИАС было запланировано направить  
155,2 млн. руб. Стоимость создания ИАС была снижена в связи с изменением технического задания по замечаниям Минкомсвязи 

России. 

При этом 74,7 млн. руб. высвободившихся денежных средств предполагается  
в 2018 году направить на реализацию подпрограммы «Развитие селекции  
и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» в случае ее утверждения Правительством Российской Федерации ранее 

подпрограммы «Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов кур бройлерного типа». 

* Указанные средства предусмотрены в 362-ФЗ, но будут являться дополнительными в случае 

утверждения Правительством Российской Федерации подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в 

Российской Федерации» ранее подпрограммы «Создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов кур бройлерного типа». 

                                                           



 
2. Государственные задания научным учреждениям 

Минобрнауки России 
Согласно данным Минобрнауки России объем финансового 

обеспечения государственных заданий подведомственным учреждениям 
на фундаментальные исследования по разделу «Сельскохозяйственные 
науки»** за 2017 год составил  
6 969,6 млн. руб.; на 2018 год запланирован в размере  
6 802,4 млн. руб.; на 2019 год – 6 715,2 млн. руб.; на 2020 год – 6 665,7 
млн. руб. 

Дополнительный объем финансового обеспечения в рамках 
ФНТП в 2017 году в размере 385,0 млн. руб. включал выполнение 
государственного задания по поисковым научным исследованиям – 69,9 
млн. руб., иные цели – 179,1 млн. руб., а также финансовое 
обеспечение основного мероприятия «Обеспечение сохранения 
коллекции генетических ресурсов растений» – 136,0 млн. руб. 

Дополнительное финансовое обеспечение в рамках ФНТП  
на 2018 год* и плановый период 2019 и 2020 годов согласно 362-ФЗ 
запланировано в размере 250,0 млн. руб. ежегодно. 

 
3. Федеральная целевая программа «Исследования  

и разработки по приоритетным направлениям развития  
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

В рамках данной программы заключены контракты  
по 58 проектам, результаты которых представляют интерес  
для использования в сельском хозяйстве и агропромышленном 
комплексе. 

Общее финансирование данных проектов на 2014-2019 годы 
составило 4,84 млрд. руб., в том числе 2,87 млрд. руб. (59,3%) – 
бюджетные средства. Затраты на материалы и оборудование головных 
исполнителей оценены в рамках программы в размере 0,62 млрд. руб. 
(12,8%), объем заработной платы – 1,04 млрд. руб. (21,6%). 

** Без учета средств на повышение фонда оплаты труда согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597, средств целевых субсидий,  
а также средств на индексацию заработной платы с 1 января 2018 г. на 4%. 

* Включая затраты на реализацию мероприятий ГПРСХ в 2018 году: 
103,1 млн. руб. по подпрограмме «Создание отечественных конкурентоспособных 

мясных кроссов кур бройлерного типа»; 
146,9 млн. руб. по подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля в 

Российской Федерации». 

                                                           



В проектах данной области исследований приняли участие  
1632 человека из организаций, получавших финансирование  
как головные исполнители, включая руководителей проектов,  
из них 1010 человек (61,9%) – в возрасте до 39 лет. 

Опубликовано 139 печатных работ, из них более 110 –  
в изданиях, индексированных в Scopus и/или WoS. Получено 
85 результатов интеллектуальной деятельности. 

Справочно. В ходе реализации Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007-2013 годы» в интересах сельского хозяйства  
и агропромышленного комплекса было осуществлено  
64 проекта с общим объемом финансирования 1,18 млрд. руб., из 
них 0,72 млрд. руб. (61,4%) – бюджетные средства.  
Было опубликовано 235 работ, получено 68 результатов 
интеллектуальной деятельности. 

В рамках Федеральной целевой программы «Научные  
и научно-педагогические кадры инновационной России»  
на 2009-2013 годы в данной области было осуществлено  
53 проекта с общим объемом финансирования 0,28 млрд. руб., из 
них 0,24 млрд. руб. (87,2%) – бюджетные средства.  

 
По приблизительным подсчетам размер средств, выделенных для 

выполнения грантов в 2014-2019 годах, на одного исполнителя 
составляет 2,96 млн. руб. (за счет бюджета – 1,76 млн. руб.).  
При этом на одного исполнителя приходится 0,09 публикаций 
(индексированных в Scopus – 0,05, в WoS – 0,01) и 0,05 результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Затраты на материалы и оборудование головных организаций  
на одного исполнителя оценены в размере 380,9 тыс. руб., объем 
заработной платы – 639,5 тыс. руб. 

 
4. Фонд содействия инновациям 
В период 2014-2017 годов Фондом содействия инновациям 

поддержано 1494 проекта в области сельского хозяйства  
и биотехнологий на общую сумму 2,56 млрд. руб., из них  
по программам: «УМНИК» – 1093 проекта на сумму 0,47 млрд. руб., 
«Старт» – 272 проекта на сумму 0,51 млрд. руб., «Развитие» – 
47 проектов на сумму 0,69 млрд. руб., «Интернационализация» – 



18 проектов на сумму 0,19 млрд. руб., «Коммерциализация» – 
64 проекта на сумму 0,70 млрд. рублей.  

При этом в 2014-2016 годах был получен 131 результат 
интеллектуальной деятельности в области сельского хозяйства.  
В эти годы количество таких результатов было стабильно  
и составляло около 7% от их общего объема. 
 

5. Российский научный фонд 
В области сельскохозяйственных наук Российским научным 

фондом с 2014 года поддержано 160 проектов (в том числе  
одна комплексная программа) с общим объемом финансирования  
2,98 млрд. руб. В рамках данных проектов в 2014-2018 годах 
подготовлено и опубликовано 2 388 работ, из них 861 работа (36,1%) – в 
изданиях, индексируемых в Scopus, 566 работ (23,7%) –  
в изданиях, индексируемых в WoS. Примерное количество 
исполнителей – более 1300 человек, из них более 700 – моложе 39 лет. 

По приблизительным подсчетам размер средств, выделенных для 
выполнения грантов в 2014-2019 годах, на одного исполнителя 
составляет более 2 млн. руб. При этом на одного исполнителя 
приходится 1,4 публикаций (индексированных в Scopus – 0,6, в WoS – 
0,38). 

 
6. Российский фонд фундаментальных исследований 
В интересах сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 

Российским фондом фундаментальных исследований  
в 2014-2018 годах выделены средства на 178 проектов с объемом 
финансирования 0,19 млрд. руб. В данных проектах приняли участие 
1189 исполнителей, 572 из которых моложе 39 лет (48,1%). 

Средства на оплату труда по 129 завершенным проектам 
составили 54,3 млн. руб. (35,1%), затраты на приборы и расходные 
материалы – 30,3 млн. руб. (19,6%). 

По приблизительным подсчетам размер средств, выделенных для 
выполнения грантов в 2014-2018 годах, на одного исполнителя 
составляет 158,1 тыс. руб. (по завершенным проектам размер средств 
составил 175,0 тыс. руб., на оплату труда – 61,4 тыс. руб., на приборы и 
расходные материалы – 34,3 тыс. руб.). 

 
7. Постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 апреля 2010 г. № 218 и № 220 



В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских образовательных организаций высшего 
образования, государственных научных учреждений  
и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы 
"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и 
технологий" на 2013-2020 годы» к области сельского хозяйства 
отнесены 11 проектов, реализуемых в период 2010-2020 годов,  
на общую сумму 3,7 млрд. руб., в том числе размер субсидии  
на государственную поддержку – 1,8 млрд. руб. 

Средства субсидии на оплату труда в 2010-2017 годах составили 
219,3 млн. руб. (23,0%), затраты на приборы и расходные материалы из 
средств субсидии – 388,8 млн. руб. (40,8%). 

В данный период опубликовано 67 работ, из них 16 работ (23,9%) 
– в изданиях, индексируемых в Scopus, и получен  
21 результат интеллектуальной деятельности. К 2017 году количество 
исполнителей достигло 254 человек (в 2010 году – 35 человек,  
в 2014 году – 37 человек). 

По приблизительным подсчетам размер средств, выделенных для 
выполнения проектов в 2017 году, на одного исполнителя составил 1,79 
млн. руб. (размер средств на оплату труда –  
281,1 тыс. руб., на приборы и расходные материалы – 332,8 тыс. руб.). 
При этом на одного исполнителя приходится 0,07 публикации 
(индексированных в Scopus – 0,02) и 0,02 результата интеллектуальной 
деятельности.  

Необходимо отметить, что приведенные относительные данные 
имеют существенные колебания в период 2010-2017 годов.  
Так, например, в 2014 году размер средств на одного исполнителя 
составил 7,80 млн. руб. (размер средств на оплату труда –  
648,5 тыс. руб., на приборы и расходные материалы – 486,1 тыс. руб.). 
При этом на одного исполнителя приходилось 0,30 публикаций 
(индексированных в Scopus – 0,08) и 0,16 результата интеллектуальной 
деятельности. 

Это может быть объяснено неравномерностью выделения средств 
на тематику в области сельского хозяйства и заключения 
соответствующих контрактов в соответствии с данным постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

 



В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в 
российские образовательные учреждения высшего профессионального 
образования» к области сельского хозяйства отнесены 5 проектов, 
реализуемых в период 2011-2019 годов,  
на общую сумму 0,49 млрд. руб. 

Средства на оплату труда в 2011-2017 годах составили  
143,2 млн. руб. (39,0%), затраты на приборы и расходные материалы – 
130,7 млн. руб. (35,6%). 

В данный период опубликовано 112 работ, из них 91 работа 
(81,3%) – в изданиях, индексируемых в Scopus, 23 работы (20,5%) –  
в изданиях, индексируемых в WoS, и получено 27 результатов 
интеллектуальной деятельности. Примерное количество исполнителей – 
более 550 человек. 

По приблизительным подсчетам размер средств, выделенных для 
выполнения проектов в 2011-2017 годах, на одного исполнителя 
составил 0,88 млн. руб. (размер средств на оплату труда –  
258,0 тыс. руб., на приборы и расходные материалы – 235,5 тыс. руб.). 
При этом на одного исполнителя приходится 0,2 публикации 
(индексированных в Scopus – 0,16, в WoS – 0,04) и 0,05 результата 
интеллектуальной деятельности. 

Необходимо также обратить внимание на неравномерность 
выделения средств на тематику в области сельского хозяйства  
и заключения соответствующих контрактов в рамках данного 
постановления Правительства Российской Федерации. 



 
Количество публикаций в рамках различных инструментов 

 
Количество результатов интеллектуальной деятельности  

в рамках различных инструментов 
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