
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 106 

ждений, потому что основную потерю они видят в утрате гарантированно-
го бюджетного финансирования.  

Государство, с одной стороны, может финансировать автономное уч-
реждение, технически к этому нет никаких препятствий, но гарантировать  
бюджетные поступления в рамках сметы расходов и доходов, как в отно-
шении государственных учреждений, автономному учреждению уже ни-
кто не будет. У этой организации совершенно иной режим распределения 
средств. Переход к бюджетированию результатов очень часто критикует-
ся, многие говорят, что это сдельщина, которая невозможна в сфере науки, 
в сфере культуры. Большой вопрос, что понимать под бюджетированием 
результатов и как пытаться эти результаты измерить? Измерять ли их на 
уровне одной организации или на уровне сектора и говорить о результа-
тивности бюджетных расходов в целом на фундаментальную науку, в це-
лом на прикладную науку, еще на какие-то сектора? Наверное, бюджети-
рование, ориентированное на результат, приводит к более жесткой ком-
мерциализации, но это хорошая вещь. Опыт США показывает, что при 
всех проблемах, связанных с бюджетированием на результат, механизмы 
соответствующего бюджетного финансирования постоянно меняются, по-
стоянно уточняются, но, тем не менее, важность самого принципа четкой 
привязки к результату никем не оспаривается. Существует мнение, что 
есть сферы, которые в принципе не поддаются оценке результатов. Опыт 
Англии показывает, что даже такие сложные системы, как судебная, под-
даются измерению и достаточно успешно. Вопрос в том, как его произво-
дить, иногда на основе данных государственной статистики, иногда на ос-
нове результатов опросов соответствующих групп, иногда комплексно, 
главное, чтобы эта схема работала. Новые организационно-правовые  
формы, которые должны появиться, в значительной мере снимут риски 
существующих форм.   
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Abstract: Legal form of autonomous establishment and state 
autonomous non-commercial organization should become one of the 
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