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1. 

РОЛЬ И МЕСТО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 
В НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наличие фундаментальной науки в экономической структуре 
страны является одним из важнейших стабилизирующих факторов 
и стратегическим источником развития общества. Фундаментальная 
наука имеет важное социально-экономическое и культурное значе-
ние, так как формирует социальную прослойку, состоящую из людей 
высочайшей квалификации и способных мыслить стратегическими 
категориями, формировать контуры будущего развития, образовывать 
вокруг себя пояса компетенций, недоступных для стран, не имеющих 
фундаментальную науку в своей социально-экономической струк-
туре.

Основной целью развития сектора фундаментальных иссле-
дований, заложенной в Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации  от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р, является восстановление лидирующих позиций 
российской фундаментальной науки на мировой арене. Стратеги-
ческой целью государственной политики является обеспечение к 
2020 г. мирового уровня исследований и разработок и глобальной 
конкурентоспособности Российской Федерации на направлениях, 
определенных национальными научно-технологическими приори-
тетами.

Фундаментальная наука обладает всеми признаками обществен-
ного блага: неконкурентности в потреблении, неисключения, неде-
лимости. Создание фундаментальных знаний не регулируется ры-
ночными механизмами, а их коммерциализация, т.е. превращение в 
товар, невозможна.

1.1.
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Социальный заказ на развитие фундаментальной науки иниции-
руется обществом в целом, а спрос на фундаментальные исследова-
ния формируется государством. Факторами этого спроса являются, 
во-первых, наличие сложившейся системы фундаментальных иссле-
дований в стране, во-вторых, компромисс между потребностями ре-
сурсного обеспечения этой системы и возможностями федерального 
бюджета. В странах с хорошо развитым корпоративным сектором на-
учных исследований и разработок в качестве важного (но не основно-
го) фактора, формирующего часть спроса на фундаментальную науку 
в той мере, в какой это касается ориентированных фундаментальных 
исследований, выступают транснациональные корпорации и крупные 
национальные компании.

Фундаментальная наука развивается в соответствии со своими 
внутренними закономерностями, однако возможность их проявления 
зависит от целевых установок государства, выделяемых ресурсов, ис-
пользуемых инструментов государственной научной политики. Харак-
терно, что именно государства, где фундаментальная наука развита, 
демонстрируют наибольшие технологические успехи. 

Фундаментальные исследования в подавляющем большинстве 
случаев не направлены на получение конкретного практического 
результата, хотя потенциально и способны радикально изменить ход 
экономического развития и обеспечить высокий престиж России в 
глобальном мире.

Таким образом, фундаментальная наука является особой средой, 
генерирующей знания об основах мироздания, о природе, человеке 
и обществе. Она представляет собой неотъемлемую часть культуры и 
интеллектуального багажа нации и в развитых странах рассматрива-
ется как важнейший фактор развития научно-технологического по-
тенциала, становления инновационной экономики. При этом на осно-
ве получаемых фундаментальных знаний обеспечивается:

– формирование новых направлений научно-технологического и 
социального развития страны;

– научное обеспечение и экспертиза важнейших государствен-
ных решений в сфере внутренней и внешней политики;

– проведение прогнозных исследований;
– развитие системы образования;
– создание качественно новых технологий, обеспечивающих фор-

мирование новых рынков.



Основной потенциал отечественной фундаментальной науки 
сконцентрирован в государственных академиях наук, а также веду-
щих университетах и отраслевых институтах. Несмотря на понесен-
ные существенные потери в секторе фундаментальных исследова-
ний еще сохраняется возможность проведения на современном 
уровне широкого спектра исследований  и разработок.

В настоящее время в соответствии с новыми целями и задачами 
страны РАН нуждается в реформировании, совершенствовании меха-
низмов управления научной деятельностью, в пополнении ее инсти-
тутов молодыми учеными. 

Реформа РАН и других государственных академий наук не являют-
ся самоцелью. Все изменения в системе государственных академий 
наук должны быть направлены на создание наиболее благоприятных 
условий для получения новых знаний, привлечение в академические 
институты наиболее талантливых ученых и перспективной молодежи, 
что должно вывести российскую науку на лидирующие позиции в 
сфере фундаментальных исследований.
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2. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В России фундаментальные исследования выполняют: 
– учреждения государственных академий наук;
– государственные научные центры Российской Федерации, на-

циональный исследовательский центр «Курчатовский институт», ве-
дущие отраслевые научные организации; 

– высшие учебные заведениями, в том числе федеральные и на-
циональные исследовательские университеты.

В 2012 г. число организаций, выполняющих фундаментальные ис-
следования, составляло 1603, или 45,0% от общего числа организа-
ций, выполняющих исследования и разработки (табл. 1).

На начало 2013 г. в организациях государственных академий 
наук насчитывалось 865 организаций, выполняющих исследования

Таблица 1. Число организаций, 
выполняющих фундаментальные исследования

 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Организации, выполняющие 
исследования и разработки 4099 3957 3666 3536 3492 3682 3566

Организации, выполняющие 
фундаментальные исследования 1434 1540 1487 1527 1548 1638 1603

В том числе по секторам 
деятельности:

Государственный сектор 815 920 881 903 908 949 946

Предпринимательский сектор 244 188 170 178 186 166 142

Сектор высшего образования 365 415 419 429 441 506 497

из них вузы 296 361 371 382 392 454 437

Сектор некоммерческих 
организаций 10 17 17 17 13 17 18

2.2.

22
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и разработки, из них в РАН – 484, в РАСХН – 291 в РАМН – 58, в РАО – 
23, РААСН – 7 , в РАХ – 2 организации (табл. 2).

На долю организаций государственных академий наук приходит-
ся 24,3% от общего числа научных организаций, выполняющих иссле-
дования и разработки, и 54,0% от общего числа организаций, выпол-
няющих фундаментальные исследования.

В состав РАН входят три региональных отделения: Дальневосточ-
ное, Сибирское и Уральское, и 15 региональных научных центров. 

РАН проводит фундаментальные и прикладные научные исследо-
вания по важнейшим проблемам естественных, технических, гумани-
тарных наук и принимает участие в координации фундаментальных 
научных исследований, выполняемых научными организациями и об-
разовательными учреждениями высшего профессионального образо-
вания и финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Доля организаций РАН составляет 13,6% от всех организаций, вы-
полняющих исследования и разработки, и 56,0% от общего количе-
ства организаций государственных академий наук.

В 2012 г. доля организаций РАН, выполняющих фундаментальные 
исследования, составила 60,3%, фундаментальные и прикладные ис-
следования – 16,6%, фундаментальные, прикладные исследования и 
разработки – 15,4%.

В 2012 г. в секторе высшего профессионального образования 
число организаций, выполняющих фундаментальные исследования, 
составило 497, или 13,9% от всех организаций, выполняющих исследо-
вания и разработки, и 31,0% от всех организаций, выполняющих фун-
даментальные исследования (в вузах соответственно 12,3 и 27,3%).

Таблица 2. Число организаций государственных академий наук,
выполняющих исследования и разработки

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 831 891 865 864 857 873 865

РАН 454 479 468 469 472 483 484

РАСХН 291 312 304 302 294 295 291

РАМН 62 69 68 67 64 65 58

РААСН 5 6 5 5 5 7 7

РАО 17 22 18 20 20 21 23

РАХ 2 3 2 1 2 2 2
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При этом по сравнению с 2000 г. наблюдается заметный рост сек-
тора вузовского образования. На долю федеральных университетов 
приходится 0,6% всех организаций, занятых фундаментальными ис-
следованиями, а на долю исследовательских университетов – 1,8%.

С целью выхода на мировой уровень образовательных организаций, 
способных взять на себя ответственность за сохранение и развитие ка-
дрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального 
образования, развитие и коммерциализацию высоких технологий в 
России создана сеть федеральных и национальных исследовательских 
университетов. В состав сети включены Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, девять федеральных и двадцать девять националь-
ных исследовательских университетов. 

В соответствии с Основными направлениями деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 2018 года (утв. 
Правительством Российской Федерации  31 января 2013 г.) в 2018 г. 
будет обеспечено вхождение двух российских вузов в первую сот-
ню ведущих мировых университетов (в 2020 г. – пяти российских 
вузов).

Сеть государственных научных центров Российской Федера-
ции (далее – ГНЦ) объединяет научные организации России, пред-
ставляющие собой крупные научно-технологические комплексы, вы-
полняющие, как правило, полный цикл работ от фундаментальных 
и поисковых исследований до создания и освоения промышленных 
технологий. 

В настоящее время статус государственного научного центра Россий-
ской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 797-р сохранен за 48 научными 
организациями различных организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, которые отнесены к ведению или сфере регулирования раз-
личных федеральных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, государственных академий наук.

Больше половины ГНЦ в настоящее время расположены в  Москве 
(29),  Санкт-Петербурге (10), Московской области (4), Калужской об-
ласти (2), остальные (3) в других регионах (Новосибирской и Улья-
новской областях, Краснодарском крае). 

Количество ГНЦ, выполняющих фундаментальные исследования, 
составляет более 64,6% от общего числа ГНЦ.



В целях достижения научно-технологических прорывов в об-
ластях науки и техники, отвечающих приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники и реализации программ (про-
ектов) национальной значимости, результаты которых имеют обще-
государственное значение в масштабах экономики страны, принят 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 220-ФЗ «О национальном 
исследовательском центре «Курчатовский институт» (далее – НИЦ).

НИЦ «Курчатовский институт» создан на базе федерального го-
сударственного учреждения «Российский научный центр «Курчатов-
ский институт» с участием Петербургского института ядерной физики 
им. Б.П. Константинова РАН и федеральных государственных уни-
тарных предприятий государственных научных центров Российской 
Федерации – Института физики высоких энергий и Института теоре-
тической и экспериментальной физики, подведомственных государ-
ственной корпорации «Росатом».

НИЦ «Курчатовский институт» координирует целый ряд фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, международные 
мегапроекты, междисциплинарную подготовку и повышение квали-
фикации кадров.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года  
предполагается создание 5–7 НИЦ в целях достижения научно-
технологических прорывов в областях науки и техники, отвечающих 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
и реализации программ (проектов) национальной значимости, ре-
зультаты которых имеют общегосударственное значение в масштабах 
экономики страны.
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3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» НА 2013–2020 ГОДЫ

В настоящее время сформирована целостная и скоординирован-
ная система государственных программ, в рамках которых осущест-
вляется выполнение фундаментальных исследований.

С целью формирования конкурентоспособного и эффективно 
функционирующего сектора исследований и разработок и обеспече-
ния его ведущей роли в процессах технологической модернизации 
российской экономики была утверждена государственная программа 
«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы (далее – Государ-
ственная программа).

Источником и основой научно-технологического задела явля-
ются фундаментальные научные исследования. Поэтому одной из 
ключевых задач Государственной программы является развитие 
фундаментальной науки и обеспечение его глобальной конкуренто-
способности.

Управление Государственной программой в части выбора крите-
риев, механизмов формирования тематики, оценки результативности, 
правил использования результатов и по другим вопросам осущест-
вляет экспертный совет Государственной программы.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2013 г. № 1287-р утвержден план реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, который вклю-
чает в себя контрольные события по реализации Государственной 
программы.

3.3. 

33
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3.2. ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

(2013-2020 ГОДЫ)

В целях повышения конкурентоспособности фундаментальной 
науки необходима полномасштабная координация осуществле-
ния фундаментальных научных исследований в Российской Феде-
рации.

Данную задачу призвана решить Программа фундаментальных 
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный пе-
риод (2013–2020 годы), утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (далее – Про-
грамма ФИ). 

Целью Программы ФИ является формирование с учетом институ-
циональных преобразований сбалансированного и устойчиво раз-
вивающегося сектора фундаментальных исследований, обеспечение 
расширенного воспроизводства знаний об основах мироздания, зако-
номерностях развития природы, человека и общества, ускорение инте-
грационных процессов российской науки и образования, повышение 
эффективности исследований и их использования для разработки пер-
спективных технологий, необходимых для реализации стратегических 
задач социально-экономического развития страны.

Задачами Программы ФИ являются:
– формирование в Российской Федерации сектора фундаменталь-

ных исследований, обеспечивающего устойчивый экономический 
рост и высокий уровень конкурентоспособности российской научной 
сферы на мировом рынке;

– опережающее развитие междисциплинарных исследований и 
разработок и создание принципиально нового междисциплинарного 
научного задела, обеспечивающего научно-технологический прорыв 
по приоритетным направлениям модернизации экономики;

– развитие кадрового потенциала науки, воспроизводство науч-
ных и научно-педагогических кадров;

– развитие международного научного сотрудничества, интегра-
ция российской фундаментальной науки в мировое научное про-
странство;

– обеспечение повышения эффективности перехода результатив-
ных фундаментальных научных исследований в прикладную стадию 
научных исследований.
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Достижение цели и решение задач Программы ФИ осуществляет-
ся путем выполнения мероприятий, включающих:

– фундаментальные исследования, проводимые учреждениями 
государственных академий наук;

– междисциплинарные фундаментальные исследования, выпол-
няемые национальными исследовательскими центрами, и фундамен-
тальные исследования, выполняемые в отраслевом секторе науки 
государственными научными центрами и ведущими научными орга-
низациями;

– фундаментальные исследования, проводимые в вузовском сек-
торе, включающем ведущие классические университеты Российской 
Федерации, федеральные университеты и национальные исследова-
тельские университеты;

– фундаментальные исследования, финансируемые государствен-
ными научными фондами (Российский фонд фундаментальных иссле-
дований, Российский гуманитарный научный фонд).

Общее управление Программой ФИ осуществляет координацион-
ный совет Программы ФИ, положение о котором утверждено поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 
№ 554.

3.3. ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК НА 2013–2020 ГОДЫ

Составной частью Программы ФИ является Программа фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук на 
2013–2020 годы (далее – программа государственных академий наук), 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2012 г. № 2237-р.

Основными целями программы государственных академий наук 
являются:

– расширение и углубление знаний о природе, человеке и обще-
стве; 

– повышение роли академического сектора науки в научном обе-
спечении социально-экономического развития страны, технологиче-
ского прорыва и национальной безопасности Российской Федерации;

– развитие кадрового потенциала отечественной науки и образо-
вания;
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– координация фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук;

– обеспечение стабильного финансирования фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук.

Задачами программы государственных академий наук являются: 
– укрепление научных связей между государственными акаде-

миями наук и организациями, проводящими фундаментальные иссле-
дования; 

– расширение масштабов интеграционных процессов между ака-
демической и вузовской науками;

– решение кадровых проблем, в том числе подготовка и закрепле-
ние научных кадров в академическом секторе науки, развитие веду-
щих научных школ;

– модернизация приборной и экспериментальной баз научных 
учреждений государственных академий наук для обеспечения совре-
менного уровня исследований;

– интеграция российской фундаментальной науки в мировое на-
учное пространство;

– повышение престижа науки в обществе и популяризация дости-
жений фундаментальных научных исследований;

– обеспечение конструктивного взаимодействия научного сооб-
щества и органов государственной власти.

Достижение целей и решение задач программы государственных 
академий наук осуществляется путем скоординированного выполне-
ния комплекса согласованных по срокам, ресурсам и исполнителям 
мероприятий по реализации планов фундаментальных научных ис-
следований в научных организациях государственных академий наук, 
выполняемых в соответствии с планами фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук.

В составе направлений фундаментальных научных исследований 
в программе государственных академий наук могут предусматривать-
ся мероприятия, касающиеся развития инфраструктуры фундамен-
тальной науки, в том числе приобретения научного оборудования, 
обеспечения доступа к научным электронным ресурсам, подписки 
на научные журналы, создания условий для повышения эффектив-
ности фундаментальных исследований, а также поддержки иссле-
дований, проводимых молодыми учеными, аспирантами и студен-
тами.
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Управление программой осуществляет координационный совет 
программы. Состав координационного совета программы и поло-
жение о нем утверждает Правительство Российской Федерации по 
представлению Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации и Российской академии наук. Руководит координационным 
советом программы президент Российской академии наук.

3.4. ПРОГРАММА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО СОЗДАНИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

В 2010–2012 гг. фундаментальные исследования в национальных 
исследовательских центрах выполнялись в рамках Программы со-
вместной деятельности организаций, участвующих в пилотном про-
екте по созданию национального исследовательского центра «Кур-
чатовский институт», утвержденной распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 1195-р.

НИЦ «Курчатовский институт» в целях быстрого достижения ми-
рового уровня в какой-либо области фундаментальной или приклад-
ной науки либо технологии был создан как центр превосходства для 
концентрации ресурсов вокруг одного из структурных подразделений 
науки и является в определенной мере аналогом зарубежных центров 
превосходства. 

Целью программы совместной деятельности в части фундамен-
тальных научных исследований является создание принципиально 
нового междисциплинарного научного задела, обеспечивающего 
научно-технологические прорывы по приоритетным направлени-
ям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: 
«Индустрия наносистем», «Энергоэффективность, энергосбережение, 
ядерная энергетика», «Науки о жизни», «Рациональное природополь-
зование», «Перспективные виды вооружения, военной и специаль-
ной техники», «Информационно-телекоммуникационные системы», 
«Безопасность и противодействие терроризму», утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899.

Указанная цель достигается путем проведения фундаментальных 
исследований, в том числе на базе уникальных установок, по следую-
щим тематическим направлениям:
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– междисциплинарные исследования в нано-, био-, инфо- и ког-
нитивных науках на базе рентгеновского, синхротронного и нейтрон-
ного излучений;

– фундаментальные исследования с использованием специали-
зированного источника синхротронного излучения;

– фундаментальные исследования в области физики плазмы;
– фундаментальные исследования с использованием нейтронов;
– фундаментальные исследования с использованием протонов;
– фундаментальные исследования с использованием тяжелых ио-

нов; 
– фундаментальные исследования в области теоретической и ма-

тематической физики;
– фундаментальные исследования в области ядерной медицины;
– фундаментальные исследования в области информационно-

коммуникационных технологий и систем, стратегических компьютер-
ных технологий и программ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 де-
кабря 2012 г. № 2440-р утверждена Программа совместной деятель-
ности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию 
национального исследовательского центра «Курчатовский институт», 
на 2013–2017 годы.

В ходе реализации программы совместной деятельности в части 
фундаментальных научных исследований будут сформированы прин-
ципиально новые междисциплинарные научные заделы, составляю-
щие базу для создания прорывных технологий и техники по приори-
тетным направлениям научно-технологического развития страны.

3.5. ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Еще одним действенным инструментом организации и проведе-
ния фундаментальных ориентированных научных исследований яв-
ляются Программы реализации функций государственных научных 
центров Российской Федерации.

Программы реализации функций ГНЦ утверждаются федеральны-
ми органами исполнительной власти, государственными академиями 
наук, государственными корпорациями, в ведении которых находятся 
ГНЦ по согласованию с Минобрнауки России.



18

Для ГНЦ, являющихся открытыми акционерными обществами, 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
координацию и регулирование деятельности в соответствующей от-
расли (сфере управления), и государственными корпорациями осу-
ществляется разработка программ развития ГНЦ и их утверждение на 
советах директоров.

В программах предусмотрены:
– проведение комплекса исследований и разработок по критиче-

ским технологиям;
– коммерциализация результатов научных исследований и раз-

работок, в том числе с использованием механизма технологических 
платформ;

– выполнение прогнозно-аналитической функции в области реа-
лизации критической технологии;

– осуществление экспертизы научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ и инновационных проек-
тов, в том числе в целях предоставления налоговых льгот;

– развитие научно-технической и инновационной инфраструкту-
ры на базе ГНЦ;

– кооперация с ведущими федеральными государственными об-
разовательными учреждениями высшего профессионального образо-
вания;

– обеспечение функционирования отраслевых информационных 
ресурсов, содержащих научно-техническую информацию по критиче-
ской технологии.

ГНЦ реализуют взаимосвязь фундаментальных исследований с 
прикладными разработками и промышленностью, обеспечивают цикл 
непрерывной подготовки специалистов высокой квалификации. Ин-
теграция ГНЦ с академическим и вузовским секторами науки и произ-
водством является необходимым условием для создания конкуренто-
способной наукоемкой продукции. 

Важнейшие направления деятельности ГНЦ: ядерная физика, 
атомная наука и техника, химия и новые материалы, авиация, космос, 
судостроение, транспорт, информатика и приборостроение, биотех-
нология, опто- и фотоэлектроника, робототехника и машиностроение, 
навигация и акустика, водоснабжение и гидрогеология, энергетика и 
электротехника, металлургия, строительство, метеорология, вирусо-
логия, медико-биологические проблемы, селекция растений. 
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3.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

Фундаментальные исследования, проводимые высшими учебными 
заведениями, выполняются в рамках планов фундаментальных иссле-
дований ведущих университетов Российской Федерации, федераль-
ных университетов, реализующих программы развития федеральных 
университетов на период 2010–2020 годов, национальных исследова-
тельских университетов, реализующих программы развития универ-
ситетов, и образовательных учреждений, реализующих программы 
высшего профессионального образования.

Расширение исследовательских компетенций является необхо-
димым условием для обеспечения качества образования мирового 
уровня и обеспечения глобальной конкурентоспособности россий-
ских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров.

В вузах должна быть создана благоприятная научно-образовательная 
среда, обеспечивающая непрерывную подготовку и воспроизводство 
кадров высшей квалификации в секторе исследований и разработок, а 
также в сфере высшего образования. 

3.7. ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фундаментальные исследования, финансируемые государствен-
ными научными фондами – Российским фондом фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом 
(РГНФ), выполняются в рамках программ деятельности государствен-
ных фондов поддержки научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности. 

Основной задачей программ деятельности государственных на-
учных фондов является проведение конкурсов адресной и вневе-
домственной поддержки на выделение средств юридическим и фи-
зическим лицам для реализации научных проектов, проводимых в 
естественнонаучных областях знаний и гуманитарной сфере, а также 
в целях поддержки научной деятельности, направленной на реализа-
цию научно-технической политики.



Основной задачей Российского фонда фундаментальных иссле-
дований является осуществление адресной и вневедомственной 
поддержки научных проектов, проводимых в области математики, 
информационных технологий, механики, физики, химии, биологии, 
медицины, фундаментальных основ инженерных наук, наук о Земле, 
материалах, человеке и обществе.

Гранты Российского гуманитарного научного фонда выделяются 
научным коллективам или отдельным исследователям по ряду на-
правлений гуманитарной науки.

Высшими коллегиальными органами управления фондов являются 
советы фондов. В их состав входят представители федеральных орга-
нов исполнительной власти, научных, образовательных, общественных 
и иных организаций, осуществляющих свою деятельность в научно-
технической сфере. Состав советов фондов утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.
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4.

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время в мире усилилась конкуренция за человече-
ские ресурсы, что значительно расширяет возможности для иммигра-
ции российских профессионалов. Если раньше угроза «утечки моз-
гов» исходила только от США, Канады, Западной Европы и Австралии, 
то сейчас практически любые страны, за исключением лишь самых 
отсталых, способны предложить талантливым исследователям и пре-
подавателям выгодные условия работы и проживания. Все больший 
спрос на ученых предъявляют не только Китай и Индия, но и Индоне-
зия, Малайзия и даже Пакистан и страны Ближнего Востока. Причем 
условия, предлагаемые в этих странах иностранным специалистам, 
вполне конкурентоспособны по мировым меркам.

Наличие в нашей стране все еще достаточно сильной фундамен-
тальной науки дает шанс изменить общую ситуацию в инновацион-
ной сфере, сократить отставание от развитых экономик, а в каких-то 
областях выйти на передовые позиции в мире.

В 2012 г. численность персонала, выполняющего фундаментальные 
исследования, составила 264,4 тыс. человек, что на 14,1% меньше по 
сравнению с 2000 г. При этом численность исследователей за указанный 
период сократилась на 10,3% и составила 149,7 тыс. человек (рис. 1). 

Удельный вес численности персонала, выполняющего фундамен-
тальные исследования, составила 36,4% от общей численности пер-
сонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе иссле-
дователей – 40,2%. 

Квалификационный уровень исследователей, занятых фундамен-
тальными исследованиями, является довольно высоким. Численность 

4.4.

44
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докторов наук в 2012 г. составила 22,4 тыс. человек, или 14,9% от об-
щей численности исследователей, выполняющих фундаментальные 
исследования, кандидатов наук – 59,1 тыс. человек, или 39,5%.

В 2012 г. основная часть исследователей, выполнявших фунда-
ментальные исследования, были заняты в области естественных наук 
(45,6%) и в области технических наук (24,7%). В 2012 г. численность 
исследователей увеличилась по сравнению с 2000 г. в области обще-
ственных наук на 62,0%, гуманитарных наук – 60,2%, медицинских 
наук – 15,2%, сельскохозяйственных наук – 1,9%. При этом умень-
шилась численность исследователей в области естественных наук на 
12,4%, технических наук – 32,8%. (табл. 3). 

В 2012 г. численность исследователей, выполнявших фундамен-
тальные исследования, по сравнению с 2000 г. в возрасте до 39 лет 
увеличилась на 19,4%, в том числе в возрасте до 29 лет – на 49,4%. 

Доля исследователей в возрасте до 29 лет увеличилась с 10,2% в 
2000 г. до 17,0% в 2012 г., а также в возрасте 70 и более лет возросла 
соответственно с 4,6 до 12,7%. При этом доля исследователей в воз-
расте 40–48 лет сократилась с 25,6 до 13,4% (рис. 2).

В организациях государственных академий наук на начало 
2013 г. было занято 132,8 тыс. человек, что на 14,3 тыс. человек мень-
ше, чем в 2000 г. (табл. 4).

В организациях трех государственных академий наук (РАН, РАСХН, 
РАМН) 71,7% персонала, занятого исследованиями и разработками, 
сосредоточено в организациях РАН, 19,4% – в РАСХН, 7,3% – в РАМН. 

Рисунок 1. Численность персонала, 
выполняющего фундаментальные исследования 
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Численность персонала в организациях государственных акаде-
мий наук, выполняющих фундаментальные исследования, в 2012 г. 
составила 50,2% от общей численности персонала по организациям, 
выполняющим фундаментальные исследования, из них исследова-
телей – 48,3%.

В организациях РАН численность занятых исследованиями и 
разработками в 2012 г. составила 95,2 тыс. человек (13,1% общей 
численности занятых исследованиями и разработками в стране), 
что меньше, чем в 2000 г., почти на 10%. 

Таблица 3. Распределение исследователей, выполняющих 
фундаментальные исследования, по областям науки

(человек)

 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 166865 146081 142488 146606 151486 149923 149735

Области науки:
естественные  78018 72502 69745 69995 69861 68705 68342

технические   54996 37213 37236 39140 41306 38022 36946

медицинские   9611 9212 9035 10666 10505 10121 11069

сельско-
хозяйственные  9597 10582 10229 10376 9925 10157 9776

общественные 7756 8722 8777 8867 10776 12796 12567

гуманитарные 6887 7850 7466 7562 9113 10122 11035

Рисунок 2. Распределение исследователей, выполняющих 
фундаментальные исследования, по возрасту 
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В структуре занятых исследованиями и разработками в академи-
ческих организациях преобладают исследователи. 

В 2012 г. численность исследователей государственных академий 
наук составила 72,3 тыс. человек, что на 13,2% меньше, чем в 2000 г. 

Удельный вес исследователей в организациях государственных 
академий наук за 2000–2012 гг. снизился с 56,6 до 54,4%.

Численность исследователей РАН в 2012 г. по сравнению с 2000 г. 
уменьшилась на 9 тыс. человек, или на 14,5%, и составила 52,9 тыс. че-
ловек. 

Удельный вес исследователей РАН в общей численности иссле-
дователей государственных академий наук за 2000–2012 гг. снизился 
(с 74,3 до 73,2%). 

Удельный вес исследователей РАН от общей численности пер-
сонала РАН, занятого исследованиями и разработками, снизился с 
58,5% в 2000 г. до 55,6% в 2012 г., при этом доля техников повысилась 

Таблица 4. Численность персонала, занятого исследованиями 
и разработками, в организациях государственных 

академий наук
(человек)

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Персонал, занятый ИР

Всего 147116 142609 137544 139582 137743 135838 132847

РАН 105699 96969 93464 95290 95280 94945 95195

РАСХН 27285 29854 28963 29081 27984 26723 25718

РАМН 12288 13272 12885 13063 12151 11940 9738

РААСН 326 728 721 573 606 558 581

РАО 1426 1562 1335 1492 1392 1344 1290

РАХ 92 224 176 83 330 328 325

Исследователи

Всего 83273 80444 77315 78206 76868 74940 72290

РАН 61864 56764 54576 55402 55183 53702 52886

РАСХН 12834 13914 13367 13200 12642 12273 11834

РАМН 7166 8007 7798 7998 7393 7378 6008

РААСН 239 461 462 396 420 382 423

РАО 1086 1176 1016 1136 1065 1044 977

РАХ 84 122 96 74 165 161 162
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с 9,1% в 2000 г. до 10,4% в 2012 г., а удельный вес вспомогательного 
персонала снизился с 17,8% в 2000 г. до 16,3% в 2012 г. (рис. 3).

Из общей численности персонала, выполняющего исследования и 
разработки, более 36,4% заняты фундаментальными исследованиями. 
Среди исследователей доля тех, кто занимается фундаментальной на-
укой, еще выше – 41%. При этом персонал государственных академий 
наук практически весь участвует в фундаментальных исследованиях.

В целом по государственным академиям наук 19,7% исследовате-
лей имеют ученую степень доктора наук, 45,1% – кандидата наук.

В составе трех самых крупных государственных академий наук 
наибольшей долей кадров высшей квалификации среди исследова-
телей обладает Российская академия медицинских наук, где ученую 
степень доктора наук имеют 25,8% исследователей, кандидата наук – 
46,2%, в то же время в РАН соответствующие показатели составляют 
20,3 и 46,2%, в РАСХН – 13,5 и 40,3%.

Распределение исследователей в государственных академиях наук 
и в РАН по областям науки представлено на рис. 4.

В РАН основная часть исследователей, так же как и в государ-
ственных академиях наук в целом, занята в естественных науках. На 
втором месте по доле исследователей в государственных академиях 
наук находятся сельскохозяйственные науки, а в РАН – технические.

Возрастное распределение исследователей является одной из 
характеристик эффективности научно-исследовательской деятель-
ности. 

Рисунок 3. Распределение персонала, занятого исследованиями 
и разработками, в РАН по категориям
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В последние годы приток молодых специалистов в научные орга-
низации в целом, и в частности в организации, занимающиеся фунда-
ментальными исследованиями, увеличился. 

В результате доля исследователей в возрасте до 29 лет в орга-
низациях, занятых фундаментальными исследованиями, возросла до 
16,4%, а в государственных академиях наук выросла с 10% в 2000 г. 
до 14,0% в 2012 г. 

Однако такая динамика недостаточна для воспроизводства кадро-
вого потенциала научных организаций. Поэтому проблема «старения» 
кадров продолжает нарастать. 

РАН

Рисунок 4. Распределение исследователей 
по областям науки: 2012

Государственные академии наук
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Снижается доля исследователей наиболее продуктивного воз-
раста – 40–50 лет. В настоящее время примерно половина исследо-
вателей старше 50 лет. Это уже сложившиеся специалисты, которые 
имеют более высокий потенциал продуктивной деятельности, чем ис-
следователи старших возрастных групп. 

В 2012 г. численность действительных членов РАН составила 
511 человек, а численность членов-корреспондентов – 750 человек 
(табл. 5). По сравнению с 2001 г. численность академиков увеличи-
лась на 8%, а численность членов-корреспондентов – на 7,6%.

Средний возраст членов РАН повышается, составив в настоящее 
время у академиков 74,6 года, у членов-корреспондентов – 67,4 года, 
против 70 и 64,5 лет в 2000 г. соответственно (рис. 5). 

При этом средний возраст докторов наук в РАН в 2012 г. соста-
вил 64,2 года, кандидатов наук – 50,5 года, а научных работников без 
ученой степени – 41,6 года (рис. 6). Таким образом, по сравнению с 
2000 г. средний возраст научных работников РАН заметно повысился, 
что, естественно, является тревожным фактом.

Средний возраст членов РАН слабо связан со средним возрастом 
исследователей в РАН. Это вызвано тем, что только 66% членов ака-
демии работают непосредственно в институтах академии наук, а чис-
ленность членов академии составляет лишь 2% от общей численности 
исследователей. Кроме того, динамика среднего возраста членов РАН 
за последние 8 лет практически не менялась, а доля исследователей 
до 29 лет за этот же период увеличилась почти в два раза.

Таблица 5. Численность членов РАН
(человек)

2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего*

Действительные члены 473 478 501 488 466 531 511

Члены-корреспонденты 697 710 758 742 722 768 750

Члены РАН, работающие в научных организациях

Действительные члены 356 341 355 344 328 362 346

Члены-корреспонденты 453 454 494 480 473 508 491

* С учетом действительных членов и членов-корреспондентов, работающих вне системы на-
учных организаций РАН.
Источник: Российская академия наук в цифрах: 2012. М.: ИПРАН РАН, 2013.
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Стабильно развивается сектор высшего профессионального об-
разования. Этому способствует мощная государственная поддержка, 
что отвечает принятому правительством курсу на обеспечение инте-
грации науки и образования. Появляются новые организационные 
формы объединения исследовательского и образовательного процес-
сов – федеральные университеты, национальные исследовательские 
университеты, научно-образовательные центры.

Укрепление вузовского сектора науки в определенной мере осу-
ществляется в противовес академической науке. Однако в ближайшее 
время сектор высшего профессионального образования, скорее всего, 

Рисунок 5. Средний возраст членов РАН

Источник: Российская академия наук в цифрах: 2012. М.: ИПРАН РАН, 2013.
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не сможет составить конкуренцию академической науке, так как зна-
чительно уступает по квалификационному составу, опыту и навыкам 
научной работы персонала.

Доля персонала, занятого фундаментальной наукой, в секторе 
высшего образования выросла с 11,4% в 2000 г. до 21,0% в 2012 г., в 
том числе в вузах  соответственно с 9,3 в 2000 г. до 19,7% в 2012 году.

Численность персонала, выполняющего фундаментальные ис-
следования, в федеральных университетах в 2012 г. по сравнению с 
2000 г. увеличилась на 42,5%, в исследовательских университетах – 
на 79,3%, в том числе численность исследователей выросла соответ-
ственно на 42,9 и 51,5%.

В 2012 г. доля исследователей, имеющих степень доктора наук, в 
организациях сектора высшего образования, выполняющих фундамен-
тальные исследования, составляла 24,4% от общего числа исследова-
телей, имеющих степень доктора наук. Доля исследователей, имеющих 
степень кандидата наук, выполняющих фундаментальные исследо-
вания, составляла 29,2% от общего числа исследователей, имеющих 
степень кандидата наук. При этом самой высокой долей кадров выс-
шей квалификации обладают федеральные университеты, имеющие 
в своем составе почти 75% исследователей с ученой степенью.

В федеральных университетах основная часть исследователей за-
нята в естественных науках – 63,1%, в гуманитарных науках – 20,3%, в 
общественных науках – 13,7%.

В исследовательских университетах основная часть исследовате-
лей занята в технических науках – 52,9%, в естественных науках – 
25,8%. 

Удельный вес исследователей федеральных университетов в воз-
расте до 29 лет в обшей численности исследователей составлял 12,7%, 
в исследовательских университетах – 33,3%.

В 2012 г. в ГНЦ численность персонала, выполняющего фундамен-
тальные исследования, в общей численности персонала ГНЦ, выпол-
няющего исследования и разработки, составляла 66%, из них иссле-
дователей – 67,8%.

Доля исследователей ГНЦ, имеющих ученую степень доктора наук, 
в численности исследователей, выполняющих фундаментальные ис-
следования, составляла 7,1%, кандидата наук – 23,6%.

В ГНЦ основная часть исследователей занята в технических нау-
ках – 59,2%, в естественных науках – 38,7%.
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Средний возраст исследователей ГНЦ составлял 50 лет. Удельный 
вес исследователей ГНЦ в возрасте до 29 лет в общей численности 
исследователей составлял 20,5%.

Одной из важнейших задач государственной научно-технической 
политики является создание условий для сохранения, воспроизвод-
ства и повышение привлекательности научной сферы для молодежи.

Правительством Российской Федерации в 2012 г. была продолже-
на реализация дополнительных мероприятий по поддержке молодых 
научно-преподавательских кадров, направленных на развитие кадро-
вого потенциала науки, эффективное восполнение и повышение ква-
лификации научно-исследовательских кадров, усиление мотивации 
сотрудников, повышение мобильности ученых, расширения возмож-
ностей профессиональной самореализации талантливой молодежи в 
научной сфере.

Важное место в подготовке кадров высшей квалификации зани-
мает ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы (далее – ФЦП «Научные кадры»).

Благодаря проектам, выполненным за четыре года реализации 
ФЦП «Научные кадры», удалось закрепить в сфере науки, образова-
ния и высоких технологий около 17 тыс. студентов, аспирантов, док-
торантов и молодых исследователей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2013 г. № 424 утверждена федеральная целевая программа «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014–
2020 годы.

Отличием Программы на 2014–2020 годы является применение 
различных инструментов реализации проектов, в том числе заключе-
ние как государственных контрактов, так и соглашений о предостав-
лении грантов в форме субсидий для юридических лиц на выполне-
ние исследовательских проектов.

Целью Программы на 2014–2020 годы является развитие системы 
эффективного воспроизводства высокопрофессионального кадрово-
го потенциала научной и научно-образовательной сферы и повыше-
ние его конкурентоспособности на мировом уровне. 

Программа на 2014–2020 годы направлена на усиление государ-
ственной поддержки в отношении наиболее успешных научных кол-
лективов посредством увеличения объемов финансирования и про-
должительности исследовательских проектов. 
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В 2014–2017 гг. в рамках мероприятий ФЦП по поддержке про-
ведения научных исследований предполагается вовлечение и закре-
пление в науке молодых научных и научно-педагогических кадров, 
повышение их профессионального уровня, в том числе в рамках ве-
дущих лабораторий вузов, государственных академий наук и государ-
ственных научных центров, научных коллективов под руководством 
кандидатов и докторов наук. 

Гранты Президента Российской Федерации являются одним из 
традиционных методов адресной поддержки молодых ученых. Еже-
годно на конкурсной основе осуществляется поддержка молодых (до 
35 лет) кандидатов наук (800 грантов по 600 тыс. рублей в год) и мо-
лодых (до 40 лет) докторов наук (120 грантов по 1 млн рублей в год). 

Государственная поддержка молодых российских ученых также 
осуществляется посредством поддержки исследований, проводимых 
ведущими научными школами, число которых составляет 400 (по 500 
тыс. рублей).

Кроме того, начиная с 2012 г. осуществляется поддержка талант-
ливой научной молодежи – стипендии Президента Российской Феде-
рации молодым ученым и аспирантам, выполняющим перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики. Стипендии устанавливаются в 
размере 20 тыс. рублей каждая и выплачиваются ежемесячно. Общее 
число лиц, ежегодно получающих стипендию Президента Российской 
Федерации, в 2012 г. – 500 человек, а начиная с 2013 г. – 1000 человек.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 де-
кабря 2010 г. № 991 аспирантам и докторантам увеличены стипендии. 
Данные меры должны повысить качество подготовки научных работ-
ников по востребованным экономикой страны специальностям.

Решению задачи по увеличению притока молодежи в науку являет-
ся повышение заработной платы в науке. В последние годы повысился 
уровень оплаты труда в государственном секторе науки, в том числе 
в области фундаментальных исследований. В 2012 г. среднемесяч-
ная заработная плата в сфере исследований и разработок составила 
32,5 тыс. рублей, или 121,2% по отношению к средней оплате труда по 
экономике страны в целом. В РАН среднемесячная заработная плата 
в 2012 г. составила 37 тыс. рублей.

Таким образом, в научных организациях заработная плата не толь-
ко растет, но и становится вполне сопоставимой с оплатой труда в 
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некоторых сферах предпринимательского сектора. Следовательно, 
миграция кадров из академической науки в различные отрасли эко-
номики страны лишается своего экономического базиса. 

Однако заработная плата российских ученых остается еще суще-
ственно ниже по сравнению с их коллегами из западных стран. Кроме 
того, остаются нерешенными многие социальные вопросы (низкий 
уровень пенсионного обеспечения, отсутствие возможности приоб-
ретения жилья на льготных условиях и т.д.), что сдерживает приток 
молодежи в научно-исследовательские организации, а следовательно 
и перелом опасной тенденции старения кадрового потенциала фун-
даментальной науки.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики» определяет задачу повышения экономической привлека-
тельности работы в сфере науки и фиксирует необходимость по-
вышения к 2018 г. средней заработной платы научных сотрудников 
до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. 
Решение соответствующей задачи будет осуществляться через под-
держку научных коллективов государственных организаций нау-
ки, демонстрирующих высокие результаты научно-публикационной 
активности.

4.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Недостаточность и неэффективность структуры финансирования 
сектора исследований и разработок в России остается важнейшей 
проблемой, сдерживающей реализацию государственной политики в 
сфере научно-технической деятельности. 

Начиная с 2000 г. происходит рост расходов на науку за счет 
средств федерального бюджета. По данным Минфина России, в 2009 г. 
на НИОКР гражданского назначения было выделено 166,5 млрд ру-
блей, в 2011 г. – 240,6 млрд рублей, в 2012 г. – 249,8 млрд рублей (без 
учета расходов на космические исследования), т.е. объем расходов 
федерального бюджета в 2012 г. по сравнению с 2009 г.  увеличился 
в 1,5 раза.

По общим масштабам финансирования исследований и разрабо-
ток (в расчете по паритету покупательной способности националь-
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ных валют) Россия в настоящее время занимает девятое место в мире, 
уступая США, Китаю, Японии, Германии, Республике Корея, Франции и 
Великобритании, Индии. 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом 
внутреннем продукте (ВВП) России, хотя и возросла в 2009 г. – 1,25%, 
остается достаточно низкой, не достигнув уровня 2003 г. – 1,29%. 
В 2011 г. произошло снижение этого показателя до 1,09%, в 2012 г. – 
рост показателя до 1,12%.

По соотношению затрат на науку с ВВП Россия существенно отста-
ет от ведущих стран мира. Для сравнения: в Израиле – 4,38%, Финлян-
дии – 3,78%, Корее – 4,03%, Швеции – 3,37%, Японии – 3,39%, США – 
2,77%, Китае – 1,84%. По данному показателю Россия находится на 
31-м месте.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» определена задача систематизации научной деятель-
ности и определения приоритетов ее развития через формирование 
Программы фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период и развитие механизмов ее фи-
нансирования, нацеленных на достижение к 2015 г. внутренних за-
трат на исследования и разработки до 1,77% валового внутреннего 
продукта (на 2013 г. – 1,5%, на 2014 г. – 1,63%).

В Стратегии инновационного развития приняты ориентиры выхо-
да в 2020 г. значения этого показателя на уровень 3%. 

В структуре внутренних затрат на научные исследования и раз-
работки ожидаются качественные изменения, связанные с более ди-
намичным ростом объемов внебюджетных средств, доля которых за 
период 2011–2020 гг. возрастет с 31,1 до 57,0%. 

Фундаментальные исследования, которые в первую очередь ле-
жат в основе развития научно-технического и технологического про-
гресса, носят некоммерческий характер. Главным же источником их 
финансирования служат бюджетные ассигнования, в рамках которо-
го различаются: целевое бюджетное финансирование научных орга-
низаций, специализирующихся на фундаментальных исследованиях 
(академические институты, государственные научные центры, вузы) 
и конкурсная поддержка наиболее перспективных и важных инициа-
тивных проектов путем предоставления субсидий и грантов научным 
коллективам и отдельным ученым.
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В 2011 г. ассигнования из федерального бюджета Российской 
Федерации на фундаментальные исследования составили 91,7 млрд 
рублей, или около 0,8% федерального бюджета, в 2012 г. произошло 
снижение этой суммы до 85,97 млрд рублей, или 0,6% федерального 
бюджета. В целом в структуре ассигнований на гражданскую науку из 
средств федерального бюджета доля расходов на фундаментальные 
исследования постоянно сокращается. В 2008 г. этот показатель со-
ставлял 51,3%, в 2009 г. – 47,9%, в 2010 г. – 44,7%, в 2011 г. – 35,6%, в 
2012 г. – 34,3%. Это весьма тревожная тенденция. Фактически госу-
дарство в условиях индифферентности бизнеса все больше сосредо-
тачивается на финансировании прикладных исследований и разра-
боток в ущерб реализации своих прямых обязанностей – поддержке 
фундаментальной науки.

Внутренние затраты на исследования и разработки по организа-
циям, выполнявшим фундаментальные исследования, увеличились по 
сравнению с 2000 г. в действующих ценах в 10,3 раза, в постоянных 
ценах всего в 2,1 раза (рис. 7).

Доля внутренних текущих затрат на фундаментальные исследо-
вания в общем объеме внутренних текущих затрат по организациям, 
выполнявшим фундаментальные исследования, в 2012 г. составляла 
49,8%, в 2000 г. она составляла 45,0% (табл. 6). 

Рисунок 7. Внутренние затраты на научные исследования 
и разработки организаций, выполняющих 

фундаментальные исследования 
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Объемы бюджетного финансирования науки в организациях го-
сударственных академий наук в 2012–2014 гг. сохраняются на до-
стигнутом уровне. В номинальном выражении по этим показателям 
практически не наблюдается динамики.

Доля средств государственных академий наук на проведение 
фундаментальных исследований в расходах на науку гражданского 
назначения в 2012 г. составила 22,5% (72,8 млрд рублей), в 2013 г. – 
23% (72,8 млрд рублей), в 2014 г. – 27,3% (77,3 млрд рублей). 

Основным получателем средств федерального бюджета, направ-
ляемых на фундаментальные исследования, является РАН. В 2012 г. ее 
доля в общих расходах федерального бюджета на фундаментальные 
исследования, составила 69,5%. Доля Российской академии сельско-
хозяйственных наук составила 8,5%, Российской академии медицин-
ских наук – 7,3%, Российской академии образования – 0,9%, Россий-
ской академии художеств – 0,5%, Российской академии архитектуры 
и строительных наук – 0,26%.

Доля внутренних текущих затрат на фундаментальные исследо-
вания организаций государственных академий наук в общем объеме 
внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования по 
организациям, выполнявшим исследования и разработки, возрос-
ла с 61,8% (6,1 млрд рублей) в 2000 г. до 63,5% (68,7 млрд рублей) в 
2012 г. 

Таблица 6. Внутренние текущие затраты организаций, 
выполняющих фундаментальные исследования 

(млн рублей)

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

В действовавших ценах

Всего 21949,5 102202,0 146991,5 153306,7 167264,0 192000,8 217350,7

В том числе 
фундаментальные 
исследования 9875,7 62970,7 77121,3 96809,1 95881,4 106924,0 108160,9

В постоянных ценах 2000 г.

Всего 21949,5 35472,0 43235,3 44208,6 42236,2 41976,6 43796,0

В том числе 
фундаментальные 
исследования 9875,7 21855,7 22684,1 27916,6 24211,2 23376,5 21794,3
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Большая часть внутренних текущих затрат на фундаментальные 
исследования приходилась на РАН. В 2012 г. внутренние текущие 
затраты на фундаментальные исследования в РАН по сравнению 
с 2000 г. в действовавших ценах возросли в 11,1 раза и составили 
57,9 млрд рублей; в РАСХН также возросли в 11,1 раза и составили 
5,2 млрд рублей, в РАМН возросли в 12,9 раза и составили 4,7 млрд 
рублей. При этом в постоянных ценах внутренние текущие затраты 
на фундаментальные исследования увеличились за этот же период в 
РАН и РАСХН только в 2,2 раза, в РАМН – в 2,6 раза.

Основная причина проблем  финансирования фундаментальной 
науки в России заключается в том, что результативность в этой сфере 
отложена во времени и имеет качественные характеристики, трудно 
поддающиеся количественной оценке. Вовлечение научных организа-
ций, в том числе занимающихся фундаментальными исследованиями, 
в рыночные отношения приводит к деформации собственно научного 
процесса. Необходимость привлечения финансовых ресурсов приве-
ла к увеличению объемов исследований, выполняемых на заказ, зача-
стую характеризующихся низким качеством исполнения. 

Опыт стран, уверенно стоящих на пути инновационного развития, 
свидетельствует о том, что негосударственный сектор заинтересован 
в финансировании научных исследований тогда, когда иные (более 
дешевые) способы повышения эффективности производства уже ис-
черпаны. Инновации невозможны без достижений в фундаменталь-
ной науке. 

Фундаментальная наука не может осуществляться исключительно 
рыночными методами. Выгоду от научных открытий получает обще-
ство в целом, но отдельные рыночные субъекты, как правило, не го-
товы платить за них ту цену, которая обеспечивала бы покрытие всех 
необходимых расходов. В этой связи государство берет на себя фи-
нансирование основной части расходов на фундаментальные научные 
исследования. В настоящее время в России в отношении бюджетного 
финансирования фундаментальной  науки проводится вполне четкая 
политика, направленная на относительное сокращение выделяемых 
средств. 

В последние годы Правительством Российской Федерации были 
направлены значительные усилия на стимулирование исследователь-
ской деятельности в секторе высшего профессионального образо-
вания. 
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В 2012 г. внутренние текущие затраты на фундаментальные ис-
следования в секторе высшего профессионального образования со-
ставили 18,1 млрд рублей. По сравнению с 2008 г. финансирование 
увеличилось на 90%.

При этом внутренние текущие затраты на фундаментальные ис-
следования в вузах в 2010 г. составили 12,7 млрд рублей, в 2011 г.  – 
15,7 млрд рублей, в 2012 г. – 17,2млрд рублей. Это составляет пример-
но треть от внутренних текущих затрат на научные исследования и 
разработки, выполняемые в вузах. 

В течение 2000–2012 гг. удельный вес внутренних текущих затрат 
на фундаментальные исследования в вузах постепенно снизился: 
в 2000 г. он составлял 37,4%, в 2005 г. – 32,4%, в 2010 г. – 33,6%, в 
2011 г. – 31,9%, в 2012 г. – 30,2%.

Несмотря на увеличение финансирования вузов, доля высшего 
профессионального образования во внутренних затратах на иссле-
дования и разработки составила в 2009 г. – 7,1%, в 2011 г. – 9,0%, в 
2012 г. – 9,3%.

В 2012 г. в фундаментальных исследованиях вузов 56,1% внутрен-
них текущих затрат приходилась на естественные науки (9,6 млрд 
рублей), 15,5% – на технические исследования (2,7 млрд рублей), на 
общественные исследования – 14,9% (2,5 млрд рублей).

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий» установлено, что удельный вес секто-
ра высшего профессионального образования во внутренних затратах 
на исследования и разработки будет повышаться: в 2013 г. – 10%, в 
2014 г. – 10,4%, в 2015 г. – 11,4%.

Совокупный объем финансирования программ развития ведущих 
университетов из средств федерального бюджета за период 2007–
2012 гг. составил 75,9 млрд рублей. 

На реализацию программ развития девяти федеральных уни-
верситетов в 2007–2012 гг. из средств федерального бюджета было 
направлено 31,0 млрд рублей (с 2011 г. Сибирский и Южный феде-
ральные университеты реализуют свои программы развития без при-
влечения бюджетных ассигнований). 

На реализацию программ развития 29 университетов, в отно-
шении которых установлена категория «национальный исследова-
тельский университет»,  за 2009–2012 гг. из средств федерального 
бюджета было направлено 34,8 млрд рублей, в том числе в 2009 г. – 
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2,9 млрд рублей, в 2010 г. – 9,2 млрд рублей, в 2011 г. – 10,7 млрд ру-
блей, в 2012 г. – 11,9 млрд рублей. 

Объем финансирования программ развития двух ведущих класси-
ческих университетов, имеющих особое правовое положение, – МГУ 
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ из средств федерального бюджета в 
2010–2011 гг. составил 10 млрд рублей. 

Кроме того, для активности вузовского сектора в проведении на-
учных исследований, в том числе фундаментальных, целесообразно 
повысить долю внебюджетных источников финансирования.

В государственных научных центрах наблюдалось сокращение 
внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования. 

В 2012 г. внутренние текущие затраты на фундаментальные иссле-
дования ГНЦ увеличились по сравнению с 2000 г. в 2,6 раза и соста-
вили 3,0 млрд рублей. Их доля в общем объеме внутренних текущих 
затрат сократилась с 24,7% в 2000 г. до 5,8% в 2012 г. 

В фундаментальных исследованиях ГНЦ большая часть внутрен-
них текущих затрат приходилась на естественные науки, удельный вес 
которых в 2012 г. составил 72,8% (2,2 млрд рублей), на технические 
исследования приходилась третья часть (24,1% и 0,7 млрд рублей), на 
медицинские исследования – 3,0%  (0,09 млрд рублей).

Фундаментальные исследования финансируются государствен-
ными фондами поддержки научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности: Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ). 
Финансирование осуществляется в рамках программ деятельности 
этих фондов по направлениям, которые определены их уставами. 

По РФФИ доля ассигнований на фундаментальные исследования в 
общих ассигнованиях на фундаментальные исследования из средств 
федерального бюджета в течение 2000–2005 гг. имела тенденцию ро-
ста (с 5,5% в 2000 г. до 10,7% в 2005 г.), а с 2006 г. эта доля постепен-
но сокращалась: с 10,1% в 2006 г. до 7,3% в 2010 г. и 6,5% в 2011 г., в 
2012 г. она составила 9,3%, а в 2014 г. она снизится до 8,0%.

По РГНФ доля ассигнований на фундаментальные исследо-
вания в общих ассигнованиях на фундаментальные исследова-
ния из средств федерального бюджета в течение 2000–2014 гг. 
оставалась примерно на одном уровне, изменяясь незначитель-
но: в 2000 г. она составляла 1,0%, в 2010 г. – 1,2%, 2011 г. – 1,1%, 
в 2012 г. – 1,7%,  и в 2014 г. она составит 1,5%.
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В 2012 г. дополнительно к объемам средств, предусмотренным 
на финансирование указанных фондов в 2012 г. Федеральным за-
коном от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», выделено для 
РФФИ 2,0 млрд рублей, для РГНФ – 0,5 млрд рублей. 

Количество поддержанных РФФИ в 2012 г. проектов ведущих 
университетов по сравнению с 2011 г. увеличилось на 20%, РГНФ – 
на 18%. При этом по итогам 2012 г. среди всех организаций, в кото-
рых выполняются проекты, поддержанные РФФИ и РГНФ, организа-
ции высшей школы, поддержанные РФФИ, составляют более 35%, а 
РГНФ – более 40%. 

Однако объемы финансирования государственных научных 
фондов, предусмотренные Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов», являются недостаточными для 
дальнейшего их развития.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 599 Правительству Российской Федерации поручено 
обеспечить увеличение к 2018 г. общего объема финансирования 
государственных научных фондов до 25 млрд рублей.

В соответствии с Государственной программой Российской Фе-
дерации «Развитие науки и технологий» общий объем финансиро-
вания Российского фонда фундаментальных исследований и Рос-
сийского гуманитарного научного фонда к 2018 г. составит 21,1 млрд 
рублей. 

Во исполнение Указа № 599 в Федеральном законе от 3 декабря 
2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» и государственной программе 
Российской Федерации «Развитие науки и технологий», утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2012 г. № 2433-р, начиная с 2014 г. предусмотрен поэ-
тапный рост расходов научных фондов до установленного уровня.

РФФИ: на 2012 г. – 8 млрд рублей, на 2013 г. – 8 млрд рублей, на 
2014 г. – 9,4 млрд рублей.

РГНФ: на 2012 г. – 1,5 млрд рублей, на 2013 г. – 1,5 млрд рублей, 
на 2014 г. – 1,6 млрд рублей.

В целях усиления вклада научной и научно-технической дея-
тельности в научное, научно-техническое и инновационное разви-
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тие страны принят Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О науке и государ-
ственной научно-технической политике” и статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации». Основной задачей 
Федерального закона является упорядочение системы фондов под-
держи научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти, которым могут предоставляться налоговые льготы, установление 
особенностей их правового статуса и организационной структуры, а 
также определение требований к отбору фондами финансируемых 
проектов.

4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уровень проводимых в стране научных исследований в значи-
тельной степени определяется состоянием и динамикой развития 
материально-технического потенциала научных организаций, пре-
жде всего современного исследовательского оборудования. Данное 
положение наиболее актуально для фундаментальной науки, одной 
из важнейших особенностей которой является неразрывность тео-
ретических построений и экспериментальных работ. Поэтому обе-
спеченность научных организаций современным исследовательским 
оборудованием является одним из главных факторов конкурентоспо-
собности национальной науки, определяет возможности появления 
научных прорывов и достижения Россией паритета в науке с  миро-
выми лидерами. 

Пока в России проводилась радикальная перестройка экономики, 
мировая наука шагнула в эпоху нового поколения исследовательского 
оборудования. Российская фундаментальная наука в течение 10–15 
лет оказалась «выключенной» из активно протекающего в мире про-
цесса обновления экспериментальной базы. В результате критиче-
ское устаревание, а по отдельным научным направлениям практиче-
ское отсутствие приборов и оборудования стало главной проблемой, 
препятствующей проведению исследований сопоставимых с мировым 
уровнем. Отсталость исследовательской инфраструктуры не только 
негативно отражается на качественных параметрах исследований, но 
и вынуждает наиболее амбициозных исследователей покидать страну 
в поисках лучших условий для научной работы.
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Средства, выделяемые на модернизацию и развитие материаль-
но-технической базы организаций, проводящих фундаментальные 
исследования, позволяют лишь частично покрыть потребность в за-
купках современного научного оборудования. В итоге усугубляются 
проблемы, связанные с материальным обеспечением исследований: 
исчерпываются ресурсы крупных уникальных установок и стендов 
мирового уровня, устаревают приборы и научное оборудование, вет-
шают здания и сооружения. 

В 2000–2012 гг. в секторе фундаментальных исследований на-
блюдался ежегодный рост стоимости основных фондов, машин и обо-
рудования в действовавших ценах. По оценкам ИПРАН РАН, в 2012 г. 
стоимость основных средств в научных организациях, выполняющих 
фундаментальные исследования, достигла 474,8 млрд рублей, что пре-
высило уровень 2000 г. в 4,9 раза. Стоимость машин и оборудования 
оценивается в 208,4 млрд рублей, или в 8,6 раза больше, чем в 2000 г. 
(табл. 7). 

Однако основная часть прироста рассматриваемых показателей 
обеспечивалась за счет стремительного увеличения цен на материаль-
ные ресурсы, участвующие в исследовательском процессе. В резуль-
тате стоимость основных средств исследований и разработок в посто-
янных ценах увеличилась за 2000–2012 гг. всего лишь на 19%, машин 

Таблица 7. Динамика развития материально-технической 
базы организаций, выполняющих фундаментальные 

исследования
(млрд рублей)

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Стоимость основных средств исследований и разработок

В действовавших 
ценах 96,0 203,1 275,0 319,1 334,9 373,6 406,1 421,0 474,8

В постоянных 
ценах 2000 г. 96,0 104,8 129,0 129,3 113,8 117,2 115,0 108,9 114,2

Стоимость машин и оборудования

В действовавших 
ценах 24,2 67,5 77,4 91,8 110,3 133,8 155,2 173,6 208,4

В постоянных 
ценах 2000 г. 24,2 34,8 36,3 37,2 37,5 42,0 43,9 44,9 50,1
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и оборудования – в 2,1 раза. Вместе с тем и эти невысокие темпы ро-
ста материально-технической базы сектора фундаментальной науки 
превысили соответствующие показатели развития основных фондов 
науки в целом: за 2000–2012 гг. стоимость основных средств научных 
организаций страны уменьшилась на 7,4%, стоимость машин и обору-
дования увеличилась на 43,2% (рис. 8). Данная ситуация обусловлена 
не только развитием исследовательской инфраструктуры фундамен-
тальной науки, но и упадком предпринимательского сектора науки и со-
кращением прикладных исследований в силу невостребованности их 
результатов.

Рисунок 8. Темпы роста стоимости основных средств научных 
организаций

(в постоянных ценах; в % к 2000 г.)

Основные средства
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В настоящее время сформировалась устойчивая тенденция ро-
ста доли основных средств фундаментальных исследований в со-
ставе материально-технической базы российской науки. В 2000 г. 
в организациях, выполняющих фундаментальные исследования, 
было сосредоточено около 40% общего объема основных фондов, 
в 2012 г. – 52%. По машинам и оборудованию рассматриваемый по-
казатель увеличился с 36 до 52%. Таким образом, исследовательская 
инфраструктура сектора фундаментальной науки, традиционно фор-
мируемая при поддержке государства, составляет основную часть 
материально-технической базы науки страны. Это свидетельствует о 
существенной зависимости исследовательской инфраструктуры рос-
сийской науки от средств, выделяемых из федерального бюджета, а 
также подтверждает инертность бизнеса и его незаинтересованность 
в научных результатах, а следовательно, и в развитии науки в целом.

Как положительную тенденцию можно рассматривать рост удель-
ного веса активной части основных средств исследований и разрабо-
ток в организациях, выполняющих фундаментальные исследования. 
В 2000 г. доля машин и оборудования в общем объеме основных фон-
дов составляла 25,2%, в 2005 г. – 33,2%, в 2010 г. – 38,2%, в 2012 г. – 
43,9%. Иными словами, в фундаментальной науке приборный парк 
растет более высокими темпами по сравнению с общими объемами 
основных средств исследований и разработок. Однако приобретение 
оборудования сдерживает во многих научных организациях расходы 
на обновление зданий и сооружений. Недостаток средств на строи-
тельство и ремонт приводит к обветшалости помещений, что в целом 
ухудшает условия проведения фундаментальных исследований. 

Фондовооруженность исследователей в организациях, выпол-
няющих фундаментальные исследования, развивалась нестабильно. 
Самые высокие показатели были отмечены в предкризисные годы, за-
тем последовал спад. Однако в целом за 2000–2012 гг. прирост фон-
довооруженности составил 32,5%. Техновооруженность исследовате-
лей начиная с 2003 г. постоянно росла и в 2012 г. в 2,3 раза превысила 
уровень 2000 г. (рис. 9).

Между сектором фундаментальных исследований и научными 
учреждениями страны в целом увеличился разрыв в обеспеченности 
материальными ресурсами. По фондовооруженности он вырос с 3% в 
2000 г. до 29% в 2012 г. Кардинально изменились соотношения пока-
зателей техновооруженности. Если в 2000 г. в организациях, выпол-
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няющих фундаментальные исследования, обеспеченность исследова-
телей машинами и оборудованием была на 8% ниже, то в 2012 г. – на 
30% выше показателей в среднем по науке. 

В последние годы наиболее высокие темпы роста материально-
технической базы демонстрируют федеральные университеты, к 
которым помимо девяти вузов, имеющих такой статус, отнесены 
Московский и Санкт-Петербургский университеты. В этой группе 
организаций стоимость основных средств в сопоставимых ценах за 

Рисунок 9. Динамика фондо- и техновооруженности 
исследователей

(в постоянных ценах 2000 г.)

Фондовооруженность
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2000–2012 гг. выросла в 18 раз, стоимость машин и оборудования – 
в 24,3 раза. К организациям с динамично развивающейся исследо-
вательской инфраструктурой можно отнести и исследовательские 
университеты. По оценкам ИПРАН РАН, за анализируемый период 
в группе организаций, получивших этот статус, стоимость основных 
фондов выросла в 2,9 раза, машин и оборудования – в 8,7 раза. Та-
кая ситуация обусловлена мощной поддержкой из государственного 
бюджета исследовательской инфраструктуры вузов, призванных обе-
спечить высокий уровень не только образовательного процесса, но и 
научных исследований и технологических разработок и стать основой 
для формирования эффективной высшей школы России. В академи-
ческих организациях соответствующие показатели были значитель-
но ниже – 1,3 и 2,3 раза соответственно. В государственных научных 
центрах стоимость основных фондов сократились на 4,2%, стоимость 
машин и оборудования увеличилась на 47,6%. 

Несмотря на относительно невысокие темпы роста стоимости 
основных средств академических организаций, значимость государ-
ственных академий в распределении материально-технической базы 
сектора фундаментальных исследований растет. В 2000 г. в академи-
ческих организациях было сосредоточено 43% основных средств, в 
2012 г. – 47%. В распределении основных средств исследований и 
разработок вырос удельный вес федеральных университетов (с 1 до 
12%) и исследовательских университетов (с 2 до 6%). При этом доля 
ГНЦ РФ снизилась: с 24 до 19% по основным фондам и с 27 до 19% 
по машинам и оборудованию. В целом в секторе фундаментальных 
исследований происходит концентрация материально-технических 
ресурсов. Если в 2000 г. суммарная доля академических институтов, 
ГНЦ РФ (включая РНЦ «Курчатовский институт»), федеральных и ис-
следовательских университетов в стоимости основных средств этого 
сектора составляла около 70%, то в 2012 г. она достигла 80%. По ма-
шинам и оборудованию показатель вырос с 72 до 86%. 

В результате стремительного роста объемов материальных ресур-
сов федеральные университеты вышли на первое место по показате-
лям фондо- и техновооруженности исследователей, которые соста-
вили в 2012 г. 1254,2 тыс. руб./чел. и 481,3 тыс. руб./чел. (рис. 10). 
Организации государственных академий наук по фондовооруженно-
сти уступают федеральным университетам в 1,7 раза, по техновоору-
женности – в 1,5 раза. 
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За анализируемый период формирование основных средств ис-
следований и разработок в академических организациях происходи-
ло нестабильно. В годы экономического кризиса наблюдалось ухуд-
шение ресурсного обеспечения фундаментальных исследований. 
Однако в 2012 г. по сравнению с 2000 г. стоимость основных фондов 
в постоянных ценах выросла на 30%, стоимость машин и оборудова-
ния  – в 2,3 раза (табл. 8).

В составе организаций государственных академий наук 
материально-техническая база исследований наиболее динамично 

Рисунок 10. Динамика фондо- и техновооруженности 
исследователей по группам организаций, выполняющих 

фундаментальные исследования
(в постоянных ценах 2000 г.)

Фондовооруженность

Техновооруженность
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развивается в Российской академии медицинских наук, что в основ-
ном обусловлено масштабным обновлением техники и оборудования 
научно-исследовательских институтов и научно-клинических центров 
РАМН в рамках национального проекта «Здоровье» по направлению 
«Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской по-
мощью». Существенный вклад в развитие материально-технической 
базы научно-исследовательских и научно-клинических учреждений 
Российской академии медицинских наук также внесли федеральные 
целевые программы «Предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями (2002–2010 годы)» и «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2010 года».

РАМН лидирует по показателям обеспеченности матери-
альными ресурсами, что во многом обусловлено спецификой 
медико-биологического научного направления и осуществлением 
клинической практики в организациях РАМН. По показателям фондо-
вооруженности исследователей в 2012 г. РАМН превосходит РАН в 2,3 
раза, РАСХН – в 3,2 раза. Нарастает отрыв РАМН от других академий 
в обеспеченности машинами и оборудованием. Если в 2000 г. техно-
вооруженность исследователей РАМН превышала РАН в 2,6 раза, то в 

Таблица 8. Динамика развития материально-технической базы
организаций государственных академий наук

(в постоянных ценах 2000 г.; млн рублей)

2000 2005 2010 2011
2012

всего в % к 2000 г.

Основные средства исследований и разработок

Всего 41575,1 60370,6 56695,6 55792,4 53872,0 129,6

РАН 29580,8 39546,2 39052,9 38754,1 37842,0 127,9

РАСХН 5400,6 7377,5 6451,7 6366,9 5991,1 110,9

РАМН 6331,2 13293,2 10917,5 10417,7 9799,2 154,8

Машины и оборудование

Всего 10135,4 22551,2 23679,9 23651,2 23754,8 234,4

РАН 7120,0 13270,1 15565,5 15757,1 16366,5 229,9

РАСХН 771,5 1140,0 1259,3 1345,6 1298,1 168,3

РАМН 2167,2 8103,5 6800,8 6499,0 6044,9 278,9
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Тыс. руб./чел.
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2012 г. – в 3,3 раза. Отставание РАСХН от РАМН еще более значитель-
ное. За 2000–2012 гг. оно увеличилось с 5 до 9,2 раза (рис. 11). 

Наращивание обеспеченности материальными ресурсами в орга-
низациях РАМН сопровождается существенным обновлением прибор-
ного парка. По данным Президиума РАМН, за 2008–2012 гг. удельный 
вес приборов, устройств и лабораторного оборудования в возрасте до 
5 лет в общей стоимости приборов, устройств и лабораторного обору-
дования увеличился с 41 до 70%. Одновременно их средний возраст 
снизился в 2,2 раза: с 7,18 до 3,19 лет. Несмотря на некоторое улуч-
шение качественных характеристик материально-технической базы, 

Рисунок 11. Динамика фондо- и техновооруженности  
исследователей организаций государственных академий наук 

(в постоянных ценах 2000 г.) 
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учреждения РАМН испытывают серьезный недостаток современного 
исследовательского, диагностического и лечебного оборудования. 
При этом запросы научно-исследовательских учреждений РАМН на 
капитальные вложения и приобретение оборудования удовлетворя-
ются менее чем на 30 и 50% соответственно. Отсталость материально-
технической базы сдерживает проведение исследований на мировом 
уровне. В таких условиях затруднены публикации результатов НИОКР 
в международных журналах, основным требованием которых являет-
ся использование современного оборудования, материалов и реакти-
вов ведущих компаний и фирм.

В Российской академии сельского хозяйства за 2008–2012 гг. так-
же происходило обновление приборной и экспериментальной базы. 
По данным Президиума РАСХН, удельный вес приборов и устройств в 
возрасте до 5 лет увеличился с 27,4 до 37,8%. Приобретение современ-
ного оборудования способствовало выполнению с высокой эффек-
тивностью фундаментальных и важнейших прикладных исследований 
на уровне клеточных, биоинженерных, геномных и постгеномных тех-
нологий и нанотехнологий. Однако доля современного оборудования 
остается довольно низкой. Средний возраст приборов и устройств в 
2012 г. достиг 40 лет. При этом нарастает изношенность приборного 
парка. В 2008 г. коэффициент износа лабораторного оборудования 
составлял 60,4%, в 2012 г. – 65,8%. 

Динамика стоимости основных фондов Российской академии 
наук также явно недостаточна для обновления приборного парка на-
учных организаций. В течение 2007–2012 гг. практически не изменил-
ся удельный вес лабораторного оборудования в возрасте до 5 лет, со-
ставив 56–57%. При этом изношенность оборудования нарастает. За 
рассматриваемый период коэффициент износа приборов и устройств 
увеличился с 57 до 61%. 

Проблема отсутствия современного оборудования по многим на-
учным направлениям продолжает актуализироваться. Вызывает тре-
вогу уменьшение стоимости машин и оборудования (в постоянных 
ценах) в отделениях РАН, специализирующихся на исследованиях, 
которые в мире относятся к динамично развивающимся: Отделе-
нии биологических наук, Отделении химии и наук о материалах. За 
2008–2012 гг. положительная динамика в развитии приборного пар-
ка отмечалась лишь в Отделении нанотехнологий и информационных 
технологий РАН.
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4.4. ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.4.1. Центры коллективного пользования

Центры коллективного пользования (ЦКП) стали важным инстру-
ментом концентрации дорогостоящих установок и приборов и обе-
спечения доступа ученых к исследовательской инфраструктуре. 

В целом в организациях научного комплекса Российской Федера-
ции функционирует примерно 290 центров коллективного пользова-
ния.  

Одной из задач ЦКП является сохранение рабочих мест для вы-
сококвалифицированного персонала. Поэтому с самого начала соз-
дания и функционирования ЦКП они отличаются высоким уровнем 
концентрации научных и инженерно-технических сотрудников, опыт 
и знания которых позволяют проводить исследования в передовых 
областях науки.  Высококвалифицированные кадры во многом опре-
деляют функционирование центра. От них зависит и уровень научных 
результатов, и использование и эксплуатация парка оборудования.

В 2013 г. в Российской академии наук функционируют 226 цен-
тров коллективного пользования научным оборудованием. Они созда-
ны в институтах всех региональных и тематических отделениях РАН. 

Это институты, накопившие большой опыт проведения междис-
циплинарных исследований, имеющие мощный научно-технический 
потенциал, научные школы и достижения которых известны и при-
знаны в российской и мировой науке. Среди них институты РАН: Ин-
ститут кристаллографии им. А.В. Шубникова, Институт прикладной 
физики, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе, Институт физики микрострук-
тур и др.

Ранжирование ЦКП всех видов организаций и ЦКП организаций 
РАН по направлениям исследований совпадает. Лидируют три прио-
ритета: индустрия наносистем и материалов, науки о жизни и рацио-
нальное природопользование. 

Географическое распределение ЦКП организаций РАН также 
довольно широко. В региональных отделениях и научных центрах 
находится практически половина ЦКП, но они сконцентрированы 
преимущественно в так называемых академических городах. В рас-
пределении ЦКП по тематическим отделениям РАН лидируют Отде-
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ление биологических наук, в котором центры коллективного поль-
зования стали активно формироваться в последние годы в связи с 
повышением внимания к исследованиям в области генной инжене-
рии, биотехнологий и биомедицины.

Численность сотрудников центров организаций РАН варьируется 
в широком диапазоне: от 10 до 100 и более человек. В 24% центров 
общая численность персонала составляет от 12 до 30 человек. Почти 
в трети ЦКП (35%) общая численность персонала составляет от 30 до 
60 человек. В 17% центров общая численность от 60 до 100 человек, а 
в 16% ЦКП общая численность превышает 100 человек.

Наиболее эффективными являются центры ассоциативного и 
распределенного типа. Объединение потенциалов и возможностей 
различных организаций позволяет выйти на новый уровень исследо-
ваний и диагностики, коренным образом улучшить качество прово-
димых исследований

Развитие науки и проведение исследований по прорывным на-
правлениям на современном мировом уровне предъявляют еще бо-
лее высокие требования к аналитическому, диагностическому и ме-
трологическому оборудованию центров.

Это ставит задачу постоянного обновления приборного парка, 
оснащения центров новейшим оборудованием последних поколений. 
При этом целесообразно выбирать образцы, демонстрирующие наи-
высшие мировые достижения.

Такие центры, как «Сибирский Центр Синхротронного Излу-
чения» Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН,  ЦКП 
«Структурная диагностика материалов» Института кристаллографии 
им. А.В. Шубникова, имеющие мегаустановки, соответствующие ми-
ровым аналогам, регулярно проводят обновление и модернизацию 
своих уникальных установок.

Начиная с 2009 г. государство предпринимает активные меры го-
сударственной поддержки развития инновационной инфраструктуры, 
включая поддержку малого инновационного предпринимательства, 
в вузах.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 апреля 2010 г. № 219 на развитие инновационной ин-
фраструктуры вузов в федеральном бюджете было предусмотрено 
9 млрд рублей, в том числев 2012 г. – 3 млрд рублей. На реализа-
цию программы развития инновационной инфраструктуры каждо-
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го из вузов-победителей выделялись бюджетные ассигнования на 
срок до трех лет с объемом финансирования до 150 млн рублей в 
год. Объем бюджетных ассигнований, направленных вузам на цели, 
предусмотренные постановлением № 219, составил в 2012 г. 2959 млн 
рублей. 

Для развития комплексной инновационной инфраструктуры 
вузы – победители первого этапа конкурсного отбора в течение трех 
лет получали бюджетные ассигнования в объеме до 150 млн рублей, 
победители второго этапа – в течение двух лет в объеме до 90 млн 
рублей. При этом вузы вложили в реализацию программ развития ин-
новационной инфраструктуры собственные средства в общем объеме 
2,8 млрд рублей. 

Все вузы, участвующие в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных постановлением № 219, создали внутреннюю инфраструктуру, не-
обходимую для организации инновационной деятельности, которая 
включает 661 структурное подразделение, специализирующееся на 
выполнении функций подготовки и поддержки инновационной дея-
тельности. Имеются подразделения для прогнозирования ситуации 
в профильных для вузов областях научной и технической деятельно-
сти, информационные и образовательные комплексы. 

В последние годы ЦКП вузов развиваются более динамично. Мно-
гие приобретаемые вузами исследовательские установки и приборы 
используются в режиме коллективного пользования. Однако это обо-
рудование менее дорогостоящее и используется преимущественно в 
учебных целях.

Более трети ЦКП вузов размещены в федеральных и националь-
ных исследовательских университетах (НИУ), притом что эти универ-
ситеты составляют лишь 5% общего числа вузов. Лидером по количе-
ству центров является Южный федеральный университет. На его базе 
организовано 19 ЦКП различной научной направленности, например: 
«Лазерные технологии», «Нанотехнологии», «Супервычислительные 
ресурсы», «Молекулярная спектроскопия», «Биотехнология, биоме-
дицина и экологический мониторинг», «Центр комплексных морских 
исследований».

Во многих национальных исследовательских университетах также 
действуют по несколько ЦКП: в Самарском государственном аэрокос-
мическом университете им. С.П. Королева – 7, Томском политехни-
ческом университете – 6, Российском государственном медицинском 
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университете – 5, Белгородском государственном университете – 
4 центра. 

Активное развитие ЦКП вузов в последнее время расширило до-
ступ к исследовательской инфраструктуре в регионах, так как учеб-
ные заведения распределены по стране более равномерно по срав-
нению с научными организациями. 

В качестве примеров ЦКП в ГНЦ можно привести «Комплекс вы-
соковольтных ускорителей» в Физико-энергетическом институте 
им. А.И. Лейпунского, «Центр по применению нанотехнологий в энер-
гетике и электроснабжении космических систем» в Исследовательском 
центре им.  М.В. Келдыша, «Приматологический центр» и «Работоспо-
собность» в Институте медико-биологических проблем РАН.

В целом ЦКП отличаются высоким уровнем концентрации квали-
фицированных научных и инженерно-технических сотрудников, опыт 
и знания которых позволяют проводить исследования в передовых 
областях науки. Тем не менее проблема кадрового обеспечения в 
ЦКП стоит довольно остро, особенно во вновь формируемых центрах. 
В частности, в вузах отмечаются случаи неиспользования современ-
ного оборудования, получаемого в рамках массированной поддержки 
вузовской науки, из-за отсутствия специалистов необходимо уровня.

4.4.2. Уникальное оборудование

Потенциальные возможности исследовательских организаций в 
получении научных результатов мирового уровня и их конкурентные 
перспективы во многом зависят от наличия в стране научного обору-
дования с характеристиками, позволяющими проводить уникальные 
исследования и испытания и получать принципиально новые научные 
результаты. Зависимость от современной и довольно дорогостоящей 
инструментальной базы характерна для многих научных направле-
ний: астрономии, астрофизики, космических исследований, физики 
высоких энергий, наноматериаловедения и др. 

Наиболее полно представленная база данных уникального обо-
рудования содержит 362 стенда и установки. Из них около 200 раз-
мещены в организациях государственных академий наук, более 50 – в 
вузах. В группу последних входят в основном федеральные и иссле-
довательские университеты. Некоторые из них имеют по несколько 
уникальных стендов и установок (УСУ), например: Южный федераль-
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ный университет, Московский энергетический институт  – по четы-
ре УСУ, Московский государственный институт электронной техники, 
Томский политехнический университет – по три УСУ и т.д. В целом в 
академических организациях и вузах сосредоточено примерно 70% 
единиц рассматриваемой исследовательской инфраструктуры. 

В НИЦ «Курчатовский институт» находится 11 уникальных стен-
дов и установок. Некоторые из них можно отнести к мегаустановкам, 
например Курчатовский источник синхротронного излучения (КИСИ). 
На его станциях работают исследователи из многих российских и за-
рубежных научных организаций. КИСИ и источник нейтронов стали 
основой для формирования Курчатовского центра нано-, био-, инфо-, 
когнитивных наук и технологий (НБИК-Центр).

Имеющиеся в стране уникальные стенды и установки позволяют 
проводить исследования по широкому кругу научных направлений 
и охватывают практически все приоритетные в нашей стране и наи-
более актуальные в мире направления развития науки и технологий. 
Наибольшее число установок задействованы в исследованиях в обла-
сти нанотехнологий, энергетики и энергосбережения, рационального 
природопользования. При этом большинство УСУ являются мульти-
дисциплинарными.

Основная часть уникальных стендов и установок работает в ре-
жиме коллективного пользования. Это позволяет повысить эффек-
тивность использования УСУ. Тем не менее часть УСУ практически 
не включена в исследования. Наблюдается очень большой разброс 
коэффициентов загрузки установок: от 5 до 100%. Более трети УСУ 
загружены практически полностью, в то же время почти четверть 
установок используют свой потенциал менее чем наполовину. Скорее 
всего, степень загрузки зависит от исследовательских возможностей 
установок и стендов. Более востребованы УСУ, позволяющие прово-
дить исследования и испытания на уровне международных стандар-
тов. 

По оценкам экспертов, мировому уровню соответствует лишь 27% 
общего числа уникальных стендов и установок. В то же время в меж-
дународных проектах участвуют более 60% УСУ. Однако большинство 
из них включены в выполнение одного-трех совместных проектов и 
лишь 20% задействованы в реализации от 10 до 30 проектов. Лиде-
ром по востребованности в международной деятельности является 
Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар» Института приклад-
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ной астрономии РАН. В 2010 г. на его базе выполнено совместно с за-
рубежными учеными 67 проектов. В целом зарубежные организации 
составляют примерно четверть общего числа пользователей. Из них 
примерно 40% представляют страны Европы и 30% – СНГ. 

Для уникальных стендов и установок, как и для всей материально-
технической базы российской науки, актуальной является проблема 
старения оборудования, прежде всего морального, но зачастую и фи-
зического. Обновление УСУ происходит довольно медленно, особен-
но в академических организациях. Если в вузах за последние десять 
лет введено в эксплуатацию 37% установок, то в государственных 
академиях наук – лишь 26%. В целом это соответствует правитель-
ственному курсу на поддержку науки в вузах.

Довольно велик возраст рассматриваемых объектов инфраструк-
туры. Такая ситуация характерна для всех научных направлений. 
Сравнительно несколько ниже средний возраст УСУ в направлениях, 
которые являются новыми и быстроразвивающимися и по которым 
более активно происходит закупка оборудования: нанотехнологиях, 
медицинских технологиях, живых системах.

Но даже в этих направлениях возрастной диапазон УСУ довольно 
велик. Так, в Отделении нанотехнологий и информационных техно-
логий РАН практически все уникальные крупномасштабные научные 
и научно-технологические установки введены в эксплуатацию после 
2002 г., т. е. в период резкой активизации во всем мире исследований 
в области нанотехнологий, получивший название «нанобум». Однако 
в Отделении химических наук и материалов РАН (ОХНМ), институты 
которого занимаются проблемами создания наноматериалов уже не-
сколько десятилетий, оборудование в возрасте до 10 лет составляет 
примерно треть. При этом более 45% установок созданы в 80–90-е 
годы, а 10% – в 60-е годы прошлого столетия. 

В ОХНМ РАН почти 40% УСУ, т.е. оборудования, которое определя-
ет уровень исследований, требует модернизации или реконструкции. 
В Отделении физических наук РАН этот показатель составляет 30%, в 
Отделении наук о Земле РАН и Отделении энергетики, машинострое-
ния, механики и процессов управления РАН – 26%.

Это говорит о том, что значительная часть установок из-за мораль-
ного и физического износа теряет свойства, определяющие их уни-
кальность. Модернизация (доработка оснастки, дополнительное про-
граммное обеспечение, соединение приборов в сети и т.д.) помогает 
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замедлить этот процесс, но позволяет достичь лишь кратковремен-
ного эффекта. Кроме того, для этих целей используется в основном 
зарубежное оборудование, которое не является самым передовым 
по своим характеристикам. Поэтому модернизированные установки 
часто не соответствуют уровню современных мировых образцов. В 
результате многие УСУ продолжают относиться к уникальным по при-
знаку «единственные в стране».

Создание и приобретение необходимого академическим орга-
низациям отечественного оборудования осуществляется в рамках 
программ РАН «Разработка уникальных научно-исследовательских 
приборов и оборудования для учреждений РАН» и «Приобретение 
научных приборов и оборудования». Однако ограниченное финанси-
рование этих программ не позволяет принять к разработке многие 
созданные в институтах РАН и существующие в виде опытных об-
разцов уникальные приборы и установки, не имеющие зарубежных 
аналогов.

Многие организации испытывают недостаток средств для содер-
жания и модернизации оборудования. Из-за финансовых проблем 
иногда невозможен вывод устаревших установок (например, выра-
ботавшего свой ресурс реактора) из эксплуатации, что вынуждает 
продолжать его обслуживание, уже не приносящее сколько-нибудь 
ценных научных результатов.

В качестве примеров ЦКП в ГНЦ можно привести «Комплекс 
высоковольтных ускорителей» в Физико-энергетическом институ-
те им. А.И. Лейпунского, «Центр по применению нанотехнологий в 
энергетике и электроснабжении космических систем» в Исследова-
тельском центре им. М.В. Келдыша, «Приматологический центр» и 
«Работоспособность» в Институте медико-биологических проблем 
РАН.

В НИЦ «Курчатовский институт» и входящих в него институтах, 
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. № 2125-р, будет создан ряд уникальных ядерно-
физических установок.

Создание в нашей стране уникальных исследовательских ком-
плексов мирового класса позволит решить многие современные ак-
туальные проблемы: привлечь отечественных и зарубежных иссле-
дователей в российские научные организации, осуществить прорыв 
в отдельных направлениях фундаментальных исследований, вывести 
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российскую науку на передовые рубежи и в конечном итоге повысить 
престиж страны.

4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Важнейшей задачей государственной научно-технической поли-
тики является развитие системы информационного обеспечения в 
научной сфере, повышение доступности результатов НИОКР, выпол-
няемых с использованием различных механизмов государственной 
поддержки.

Усиление роли информационного обеспечения в системе фун-
даментальных научных исследований является одним из приоритет-
ных задач в российском секторе науки и технологий на ближайшие 
годы. Это позволяет сформировать независимое экспертное научное 
сообщество в определении национальных научно-технологических 
приоритетов, сформировать систему анализа и мониторинга проблем 
развития науки, обеспечить полноту и объективность государствен-
ной статистики науки с учетом структурных особенностей российско-
го научно-технического комплекса. 

Информационную инфраструктуру государственных академий 
наук характеризуют постоянно расширяющийся парк современных 
средств вычислительной техники и развитая сеть средств информа-
ционного взаимодействия.

По данным государственной статистики, к началу 2013 г. 99,4% ор-
ганизаций государственных академий наук использовали персональ-
ные компьютеры.

Доступ к Интернету имеют 98,5% организаций государственных 
академий наук, из них организации РАН – 99,8%, РАМН – 98,2%, РАО и 
РАХ – 100%, РАСХН – 96,3%, РААСН – 83,3%. Удельный вес организа-
ций государственных академий наук, имеющих веб-сайт в Интернете 
составляет 73,8%, их них РАН – 81,6%, РАМН – 87,7%, РАСХН – 55,8%. 

Общее число персональных компьютеров в государственных ака-
демиях наук достигло 106,4 тыс. штук, в том числе в РАН их количе-
ство составляет 84,5 тыс. штук, или 79,4%. 

Число организаций государственных академий наук, имевших в 
2012 г. специальные программные средства составляло 97,4%, в том 
числе непосредственно для научных исследований – 63,7%.
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Активно развивается информационная инфраструктура высших 
учебных заведений. По данным государственной статистики, к началу 
2013 г. 99,2% организаций высшего профессионального образования 
использовали персональные компьютеры.

Доля организаций высшего профессионального образования, име-
ющих доступ к Интернету, составляет 98,1%. Число организаций, име-
ющих специальное программное обеспечение, составляет 96,4%, в том 
числе непосредственно для научных исследований – 36,1%. В секторе 
высшего профессионального образования сосредоточено 987,4 тыс. 
штук персональных компьютеров, из них 9,5% поступили в 2012 г. 

В РАН научно-организационная координация деятельности органи-
заций информационного обеспечения возложена на Информационно-
библиотечный совет РАН (ИБС РАН). В целом информационное сопро-
вождение фундаментальных научных исследований осуществляется 
центральными научными библиотеками РАН, такими как: ЦНБ, БАН, БЕН, 
ФБ ИНИОН, ГПНТБ СО, ЦНБ УрО, ЦНБ ДВО и библиотеками их сетей (ЦБС). 
Кроме того в информационном обеспечении задействованы Всероссий-
ский институт научной и технической информации РАН и Институт научной 
информации по общественным наукам РАН. ЦНБ РАН, ВИНИТИ и ИНИОН 
на средства РАН ежегодно осуществляют централизованное приобрете-
ние научной литературы, баз данных на оптических носителях, оплату 
online-доступа к электронным изданиям, в том числе полнотекстовым.

Совет осуществляет постоянный мониторинг состояния и тен-
денций развития информационно-библиотечного обеспечения нау-
ки, аналитико-статистические исследования и т.п. В 2012 г. Совет 
совместно с БЕН через отделения РАН осуществили сбор и анализ 
данных о потребностях научных учреждений РАН в доступе к 52-м 
сетевым научным ресурсам (электронным журналам и базам данных) 
ведущих зарубежных издательств. Полученные данные могут служить 
основой для руководства РАН в решении вопросов дальнейшего при-
обретения доступа к отдельным ресурсам.

Являясь информационными центрами, структуры информационного 
обеспечения стремятся максимально удовлетворить потребности ученых 
в информации, совершенствуя и развивая методологические принципы 
и технологические основы информационного сопровождения научно-
исследовательской деятельности РАН. Появился новый информацион-
ный сервис – предоставление информационного и методического со-
провождения работ по определению индекса цитируемости отдельного 
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ученого, научного коллектива, а также журнала с использованием основ-
ных информационных ресурсов Web of Science, Scopus, РИНЦ.

Совет как координатор информационно-библиотечной деятель-
ности РАН осуществляет сбор и обработку статистических данных о 
работе академических библиотек и о динамике комплектования их 
фондов иностранной и отечественной литературой. Результаты дея-
тельности публикуются Советом в статистическом ежегоднике.

По направлению «Совершенствование и развитие автоматизи-
рованной информационно-библиотечной системы РАН» работа осу-
ществлялась по двум основным темам: «Электронная библиотека 
научного наследия России» и «Разработка и внедрение автоматизи-
рованной библиотечной системы БАН». По первой теме отсканирова-
ны 1000 единиц хранения (214 тыс. изображений), а также Коллекция 
трудов российских ученых и литературы о них (515 изданий). Продол-
жается участие в работе по созданию сводного каталога online через 
интернет-систему «Наука России/SciRus», в котором насчитывается 
более 5000 тыс. библиографических описаний документов.

Во исполнение постановления Правительства Российской Феде-
рации от 8 апреля 2009 г. № 312 в 2011 г. РАН создала Автоматизи-
рованную систему учета результатов интеллектуальной деятельности 
Российской академии наук (АСУ РИД РАН), применяемую для учета 
результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности 
научных организаций РАН. 

Система автоматизации процесса оценки результативности дея-
тельности научных организаций РАН действует на основе современ-
ных информационных технологий. На начальном этапе она использу-
ется для сбора и обработки информации о деятельности институтов, 
а в перспективе предполагается ее использовать как один из инстру-
ментов по управлению исследованиями, ведущимися в РАН. Подоб-
ные научные информационные системы уже созданы во многих евро-
пейских странах (в частности, в Великобритании, Норвегии, Бельгии, 
Германии, Финляндии, Чехии), где они получили название Current 
Research Information Systems (CRIS). Ожидается, что такие системы 
станут основой для формирования единых национальных баз данных 
по патентам, ноу-хау, научным публикациям. По мнению экспертов, 
внедрение подобных технологий позволит существенно повысить ка-
чество оценки деятельности научных организаций и ученых и мини-
мизировать затраты на эту деятельность.
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В целях необходимости повышения престижа научной работы, 
степени информатизации научной деятельности, а также формирова-
ния механизмов обратной связи с научным сообществом посредством 
внедрения современных информационно-телекоммуникационных тех-
нологий Российской академией наук в разделе «Видео» на официаль-
ном сайте академии публикуются отдельные информационные и доку-
ментальные видеосюжеты о достижениях институтов РАН, выставках, 
международных конференциях и т.д. Все материалы также доступны 
на отдельной интернет-площадке о науке, интернет-телевидении Рос-
сийской академии наук – www.sciense-tv.ru. Основная цель создания 
этого портала и его контента – освещение деятельности современной 
науки и образования России, формирование информационной среды, 
способствующей вовлечению молодежи в научную деятельность, по-
пуляризация научного знания, создание медийными средствами при-
влекательного образа отечественной системы науки.

В современном информационном обществе ключевую роль играет 
скорость передачи информации и каналы обратной связи. В связи с 
этим является очевидным, что для роста эффективности в сфере нау-
ки необходим переход на цифровые и высокотехнологичные методы 
повышения качества информационного обеспечения деятельности 
государственных академий.

Несмотря на ведение успешной работы по обеспечению работы 
центральных научных библиотек и сбору научной и технической ин-
формации в настоящее время существует острая потребность в стра-
тегии и реализации единого, централизованного развития инфор-
мационной инфраструктуры всех организаций, задействованных в 
фундаментальных научных исследованиях.

В рамках совершенствования информационного обеспечения не-
обходима консолидация ресурсов в едином центре, обеспечивающем 
информацией как о деятельности отдельных научных организаций, 
так и развитии науки в России и за рубежом. 

Так, например, для совершенствования методики привлечения мо-
лодых ученых, работающих в области науки и инноваций, необходимо 
качественное расширение каналов прямой и обратной связи академии 
и научно-образовательной общественности. Необходимо эффективное 
привлечение внимания научно-образовательной общественности к во-
просам фундаментальных научных исследований, которое на сегод-
няшний день целесообразно решать путем внедрения новых мультиме-



дийных и интерактивных модулей в интернет-ресурсы государственных 
академий наук и обеспечения их качественным контентом. 

Также для оперативного осуществления задач, стоящих перед 
государственными академиями наук, крайне необходима эффек-
тивная система мониторинга и анализа проблем развития науки в 
Российской Федерации. В процессе работы данная система должна 
предоставлять на регулярной основе информационно-аналитические 
обзоры, включающие анализ, мониторинг и прогнозы в решении про-
блем развития науки, технологий и образования. Осуществлять рас-
пространение научной информации, популяризировать деятельность 
государственных академий наук, вести сбор публикаций и данных о 
текущих исследованиях в мире с привлечением ряда ведущих ученых 
и научных коллективов для обработки, анализа имеющейся инфор-
мации и проведения экспертных оценок состояния исследований. 
На основе этих данных можно прогнозировать повышение качества и 
эффективности информационного обеспечения работы в целом. 

В процессе работы крайне важным будет выявление иностранных 
членов РАН, готовых к взаимодействию. Предполагается организо-
вать систематическую рассылку информационных материалов о дея-
тельности РАН, включая ознакомление с наиболее значимыми меро-
приятиями и направлениями исследований, привлекать внимание к 
актуальным и важным задачам российской фундаментальной науки. 
Иностранных членов академии предполагается привлекать к совмест-
ной работе по экспертизе научных проектов и прогнозам ориентиро-
ванных фундаментальных научных исследований по приоритетным 
направлениям развития науки и техники в России.

На сегодняшний день общепризнанной стала приоритетность 
сектора исследований и разработок в качестве катализатора инно-
ваций – источника конкурентного потенциала экономики России в 
долгосрочной перспективе. В связи с этим ключевую роль приобре-
тает эффективность государственной политики по поиску и поддерж-
ке талантливых ученых, развитию кадров в секторе исследований и 
разработок, способных воспроизводить и эффективно использовать 
научный потенциал для построения и развития инновационной эко-
номики в Российской Федерации. 
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5. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ)
 РОССИЙСКОЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 

НАУКИ

5.1. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В мировой практике оценка результатов фундаментальной нау-
ки проводится на основе показателей публикационной активности и 
цитирования. Число научных публикаций зависит от квалификации 
специалистов, уровня проводимых в стране научных исследований, 
а также от масштабов государственных вложений в исследования и 
разработки.

Число российских публикаций в научных журналах, индексируе-
мых в базе данных Web of Science1 в 2012 г. составило около 30 тыс. 
единиц. Удельный вес публикаций РАН от общего количества рос-
сийских публикаций составил 52,9%, вузов – 44,1%, в том числе фе-
деральные университеты – 4,1%, национальные исследовательские 
университеты – 12,4%. 

По сравнению с 2006 г. число публикаций в России увеличилось 
на 14,0%, в том числе в РАН – на 13,4%, в вузах – 26,6%, из них в фе-
деральных университетах – на 48,8%, в национальных исследователь-
ских университетах – в 2,2 раза. Это объясняется тем, что в 2012 г. по 
сравнению с 2006 г. в вузах произошло увеличение внутренних затрат 
на научные исследования и разработки в 2,1 раза, в РАН – на 10,8%. 
При этом совместные публикации исследователей РАН и российских 
вузов в научных журналах в базе данных Web of Science составили 
31,8%.

Недостаточное финансирование российской науки не всегда 
дает возможность нашим ученым публиковаться в научных журналах, 
индексируемых в международной библиографической базе данных 

 1  Включены статьи и обзоры только по естественным и техническим наукам.

5.5. 
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(Scopus, Web of Science, Essential Science Indicators и др.). Россий-
ские научные журналы в большинстве  не переводятся на английский 
язык, недостаточно проводится международных конференций на тер-
ритории Российской Федерации, теряется обратная связь российской 
науки с мировым научным сообществом. Достижения российских 
ученых становятся известны мировой науке с большим опозданием 
или остаются неизвестны. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» предусматривается увеличение к 2015 г. доли публика-
ций российских исследователей в общем количестве публикаций в ми-
ровых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» 
(Web of Science), до 2,44%. В 2012 г. этот показатель составлял 2,09%.

В соответствии с данными рейтинга SIR – Scimago Institutions 
Rankings, который формирует исследовательская группа из ряда ев-
ропейских университетов по количеству публикаций в международ-
ных научных журналах, Российская академия наук занимает третье 
место.

Он считается одним из наиболее полных, поскольку охватывает 
3290 учреждений, которыми разрабатывается более 80% мировой 
научной продукции. SIR учитывает общее число опубликованных на-
учных работ, количество совместных публикаций с зарубежными пар-
тнерами, средний импакт-фактор журналов (в сравнении со средне-
мировым) и ряд других параметров.

В сводном «глобальном рейтинге» SIR лидирует французский 
CNRS, на втором месте Китайская академия наук, на третьем – РАН. 
В первую десятку входят также германское Общество Макса Планка, 
испанский Высший совет научных исследований, Национальный ин-
ститут здоровья США (NIH), университеты Гарварда, Торонто и Цинь-
хуа (Китай).

Более половины индексируемых в WoS российских публикаций 
обеспечивают исследователи РАН. При этом в РАН занято только 
14,2% всех исследователей России.

«Плотность» индексируемых в WoS публикаций  РАН (их число на 
1000 исследователей) почти в четыре раза выше, чем в среднем по 
России. 

Кроме того ученые РАН способствуют повышению публикацион-
ного престижа российских вузов. С 2006 по 2012 г. доля авторов из 
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РАН в совместных публикациях в научных журналах, индексируемых 
в WoS, с исследователями и преподавателями российских вузов вы-
росла с четверти до почти трети.

5.2. ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

В последние годы в организациях, выполняющих фундаменталь-
ные исследования, патентная активность существенно выросла. За 
2006–2012 гг. число выданных в России организациям государствен-
ных академий наук патентов на изобретения увеличилось в 1,5 раза, 
патентов на полезные модели – в 2,6 раза (рис. 12). В государствен-
ных научных центрах общее количество выданных в 2012 г. патентов 
превышало уровень 2008 г. в 1,6 раза, ноу-хау – в 1,7 раза, поддержи-
ваемых патентов – в 1,3 раза.

Активизация патентной деятельности связана прежде всего с 
ростом практической значимости фундаментальных исследований 
в результате стирания граней между фундаментальными и приклад-
ными работами, получением учеными фундаментального сектора 
науки патентоспособных результатов: устройств, способов, веществ, 
штаммов микроорганизмов, культур клеток растений или животных и 
т.д. С другой стороны, с расширением участия научных организаций 
в инновационной деятельности нарастает потребность в защите их 
интеллектуальной собственности. Без патента осложнена продажа 
изобретения, трудно организовать выпуск нового продукта, а так-
же продвигать его на рынке. Патент является важным аргументом в 
получении инвестиций, так как в последнее время все чаще кредит 
производственным предприятиям предоставляется под залог патент-
ных прав и прав ноу-хау. Иными словами, наличие прав на интел-
лектуальную собственность облегчает процесс коммерциализации 
результатов научной деятельности. Кроме того, зарегистрированная 
интеллектуальная собственность позволяет получать доход от ее 
реализации.

За 2008–2012 гг. организациями государственных академий наук 
в России было подано 9825 заявок на изобретения и выдано 9187 па-
тентов. Показатели по полезным моделям гораздо скромнее: подано 
1197 заявок и выдано 1029 патентов. Тем не менее они свидетельству-
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ют о наличии в академических организациях объектов охраны про-
мышленной собственности, характеризующихся не только новизной 
технических решений, но и производственной применимостью. Ака-
демические организации также получают свидетельства на товарные 
знаки, программы ЭВМ, базы данных, патенты на селекционные дости-
жения. Разнообразный состав охранных документов подтверждает 
широкий диапазон потенциального использования научных резуль-
татов академических институтов. 

Общая характеристика деятельности научных организаций госу-
дарственных академий наук по охране результатов интеллектуальной 
деятельности приведена в табл. 9. 

Количество зарубежных патентов на изобретения невелико. Одной 
из причин небольших масштабов патентования за границей являются 
высокие финансовые затраты на получение и поддержку патентов. Так, 
на получение «триадных» патентов, защищающих изобретение одно-
временно в ЕС, США и Японии и признанных наиболее эффективными, 
требуется несколько десятков тысяч долларов, что для академических 
институтов является довольно большой суммой. При этом финансовая 
поддержка зарубежного патентования явно недостаточна. Например, 
годовой бюджет программы целевых расходов Президиума РАН «Патен-
тование НИОКР РАН за рубежом» составляет всего 10–11 млн рублей. 
К тому же часть средств программы затрачивается на поддержку за-
рубежных патентов.

Рисунок 12. Динамика выдачи патентов организациям 
государственных академий наук в России
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В составе организаций государственных академий наук патент-
ная деятельность наиболее динамично развивается в Российской 
академии наук. За 2006–2012 гг. число патентов на изобретения, 
полученных ее организациями в России, выросло в 2,2 раза. В Рос-
сийской академии медицинских наук число патентов увеличилось 

Таблица 9. Результаты деятельности научных организаций
государственных академий наук по охране интеллектуальной 

собственности

2008 2009 2010 2011 2012

Подано заявок на получение охранных 
документов в России:

изобретения 2105 1730 1865 1937 2188

полезные модели 190 245 205 256 301

товарные знаки 21 22 18 30 15

программы ЭВМ 177 245 261 345 461

базы данных 78 214 100 357 116

Выдано охранных документов в России:
патенты на изобретения 1738 1810 1710 1958 1971

патенты на полезные модели 195 161 229 181 263

товарные знаки 16 15 16 22 45

Подано патентных заявок за рубежом 44 43 38 57 48

Получено патентов за рубежом 27 32 20 25 27

Источник: Академический сектор науки: Стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2013. 

Рисунок 13. Число патентов на изобретения, выданных 
в России организациям государственных академий наук
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на 25%, в Российской академии сельскохозяйственных наук – всего 
лишь на 4% (рис. 13). 

В результате по количеству проектов РАН вышла на первое место. 
При этом ее доля в общем количестве патентов на изобретения орга-
низаций государственных академий наук увеличилась с 31,6 до 50%. 
Напротив, РАСХН уступила свое лидерство, ее доля сократилась с 53,1 
до 37,2% (рис. 14). 

В общем числе патентов на полезные модели организаций госу-
дарственных академий наук также доминирует Российская академия 
наук. Удельный вес РАН в общем количестве патентов за 2008–2012 гг. 
составил 60,9%. На втором месте находится РАСХН с показателем 
28,1% (табл. 10).

Рисунок 14. Распределение патентов на изобретения по 
организациям государственных академий наук
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Таблица 10. Число патентов на полезные модели, 
выданных в России организациям государственных 

академий наук 

2008 2009 2010 2011 2012
2008–2012

всего в % к итогу

Всего 195 161 229 181 263 1029 100

РАН 141 84 130 116 156 627 60,9

РАСХН 29 52 79 47 82 289 28,1

РАМН 10 15 12 6 16 59 5,7

РААСН 15 10 8 12 9 54 5,3
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В последние годы наметилась тенденция роста продажи академи-
ческими институтами прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти. В 2012 г. количество проданных в России организациями государ-
ственных академий наук лицензий увеличилось по сравнению с 2008 г. 
в 2,6 раза. При этом подавляющее число сделок (более 90%) по про-
даже лицензий и уступке прав на патенты осуществляется в организа-
циях Российской академии сельскохозяйственных наук (табл. 11).

Развитие лицензионной деятельности в организациях государ-
ственных академий наук свидетельствует о постепенной адаптации 
сотрудников институтов к новым экономическим реалиям, диктую-
щим необходимость патентования и реализации результатов науч-
ных исследований. Однако сложившиеся масштабы передачи прав 
на объекты интеллектуальной собственности для создания новшеств 
нельзя признать существенными. Причиной этому является не только 
невосприимчивость экономики к инновациям, но и недостаток опыта 
у сотрудников академических организаций в области коммерциализа-
ции технологий. В последние годы патентные подразделения многих 
институтов были ориентированы в большей степени на патентование 
изобретений, полезных моделей и других объектов интеллектуальной 

Таблица 11. Договоры о торговле лицензиями 
и уступке прав на патенты организаций государственных 

академий наук

2008 2009 2010 2011 2012

Продано лицензий в России

Организации государственных 
академий наук 279 626 692 448 731

в том числе РАСХН 252 602 666 389 686

Продано ноу-хау

Организации государственных 
академий наук 28 13 14 11 2

в том числе РАСХН – 13 11 7 2

Уступлено прав на патенты

Организации государственных 
академий наук 10 25 25 50 242

в том числе РАСХН – 10 13 29 218
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собственности, нежели на передачу технологий и лицензирование. 
К тому же не во всех институтах имеются отделы маркетинга, способ-
ные осуществлять эффективное продвижение созданных разработок 
на рынок. 

5.3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка результатов фундаментальной науки на основе показате-
лей публикационной активности и цитирования, а также патентной 
активности научных организаций является недостаточной. 

Действенным инструментом повышения эффективности и раз-
вития научно-технологического комплекса должно стать создание 
в России системы оценки результативности деятельности научных 
организаций государственного сектора науки. Проведение такой 
оценки позволит федеральным органам исполнительной власти и го-
сударственным академиям наук принимать обоснованные решения 
относительно находящихся в их ведении научных организаций по 
улучшению эффективности их деятельности, объемам государствен-
ной поддержки в зависимости от результатов деятельности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апре-
ля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначе-
ния» введена периодическая оценка результативности деятельности 
научных организаций. 

В 2010–2012 гг. оценку результативности деятельности научных 
организаций полностью завершили РАМН, РАСХН, РААСН, РАО и РАХ. 
РАН провела оценку 84,9% научных организаций.

Оценка результативности деятельности научных организаций про-
водилась на основе анализа и сопоставления показателей по следу-
ющим направлениям: научный потенциал и эффективность научных 
исследований; вовлеченность научной организации в национальное 
и мировое научно-образовательное сообщество; коммерциализация 
и прикладное значение результатов исследований; кадровая обеспе-
ченность научной организации; ресурсная обеспеченность научной 
организации; состояние финансовой деятельности научной органи-
зации.



В целях повышения эффективности деятельности научных орга-
низаций, в том числе выполняющих фундаментальные исследования, 
в настоящее время продолжено совершенствование действующей 
системы оценки результативности деятельности научных организа-
ций с учетом зарубежного опыта.

Отличительной особенностью оценки результативности деятель-
ности научных организаций будет установление вневедомственного 
характера оценки, в том числе с учетом экспертного сообщества. 
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6. 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

Наука и образование – это два равноправных партнера, сохранив-
ших высокий потенциал для обеспечения государства новыми знани-
ями и высокопрофессиональными кадрами. При этом практическое 
применение научных разработок и знаний определяет достижение 
конечной цели деятельности субъектов интеграции – науки и образо-
вания. Промышленность должна быть заинтересована в использова-
нии достижений науки, получении кадров, способных обеспечивать 
реализацию этих достижений. Необходимо добиться такого взаимо-
действия, чтобы отношение промышленности, бизнеса являлось глав-
ным индикатором «эффективности интеграции», качества подготовки 
кадров, степени ориентации науки на реальное производство. 

У бизнеса все более усложняются вопросы кадрового обеспече-
ния высокотехнологичных производств, обостряются также пробле-
мы закупки зарубежных технологий, внедрение которых обеспечит 
конкурентоспособность на рынке; зарубежные фирмы не заинте-
ресованы уступать как российский, так и зарубежный рынок и т.д. 
Бизнес вынужден обращаться к образованию и науке: он начинает 
оказывать поддержку структурам интеграции науки и образования, 
создавать негосударственные образовательные учреждения, уча-
ствовать в финансировании научных и научно-технических программ 
и проектов. Процесс идет крайне медленно, но есть основания по-
лагать, что органы государственной власти рано или поздно создадут 
в России условия, когда бизнесу будет выгоднее быть полноправным 
участником интеграции науки и образования.

С целью развития кооперации высших учебных заведений, госу-
дарственных научных учреждений и производственных предприятий, 
роста эффективности научной и образовательной деятельности в рос-
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сийских вузах, усиления использования производственными пред-
приятиями потенциала высших учебных заведений и государствен-
ных научных учреждений для расширения наукоемкого производства 
и стимулирования инновационной деятельности в российской эконо-
мике в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 осуществляется государственная 
поддержка в размере 18 млрд рублей, в том числе в 2013 г. – 5 млрд 
рублей, в 2014 г. – 6 млрд рублей и в 2015 г. – 7 млрд рублей. 

Компании реального сектора экономики, заявки которых призна-
ны победителями конкурса, получат из федерального бюджета суб-
сидии на срок от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн рублей в год для фи-
нансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, проводимых российским вузом либо государ-
ственным научным учреждением по одному из приоритетных направ-
лений. Объем собственных средств производственного предприятия, 
вкладываемых в проект, должен составлять не менее 100% от размера 
субсидии и быть достаточным для выполнения проекта по организа-
ции нового высокотехнологичного производства.

В целях усиления государственной поддержки развития науки 
и инноваций в высшей школе, государственных академиях наук, го-
сударственных научных центрах Российской Федерации и повыше-
ния качества высшего образования постановлением Правительство 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220 учреждены гранты 
Правительства Российской Федерации, выделяемые на конкурсной 
основе для государственной поддержки научных исследований, про-
водимых под руководством ведущих ученых в российских образо-
вательных учреждениях высшего профессионального образования, 
научных учреждениях государственных академий наук и государ-
ственных научных центрах Российской Федерации.

Начиная с 2013 г. гранты Правительства Российской Федерации 
выделяются в размере до 90 млн рублей каждый на проведение на-
учных исследований в течение трех лет с возможным продлением 
проведения научных исследований на два года. При этом необходи-
мым условием для принятия решения о выделении гранта является 
привлечение российскими образовательными учреждениями высше-
го профессионального образования, научными учреждениями госу-
дарственных академий наук и государственными научными центрами 
Российской Федерации внебюджетных средств для проведения на-
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учных исследований в размере не менее 25% размера гранта Прави-
тельства Российской Федерации.

В апреле 2013 г. Совет по грантам Правительства России определил 
42 победителя третьего открытого конкурса на получение грантов 
Правительства Российской Федерации для государственной под-
держки научных исследований, проводимых под руководством веду-
щих ученых. 

В конкурсе принимали участие кроме российских вузов и науч-
ные учреждения государственных академий наук, а также государ-
ственные научные центры России. В конкурсе приняли участие 720 
ведущих ученых, было подано 576 заявок от вузов и 144 заявки от 
научных организаций.  

В июле 2013 г. объявлено о проведении четвертого открытого пу-
бличного конкурса на получение грантов Правительства России для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в российских образовательных и на-
учных учреждениях.

На осуществление государственной поддержки ведущих универ-
ситетов Российской Федерации с целью повышения конкурентоспо-
собности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2013 г. № 211 предусмотрено в 2013 г. направить 9 млрд рублей из 
средств федерального бюджета. Целью такой поддержки ведущих 
университетов страны является интеграция российских вузов в меж-
дународную академическую систему и обеспечение их конкуренто-
способности по сравнению с ведущими зарубежными вузами.

Интеграция науки и образования является важным фактором, обе-
спечивающим, с одной стороны, приток кадров в научные организации, 
с другой – повышение качества образовательного процесса за счет 
привлечения ведущих ученых к преподавательской деятельности, а 
также повышение уровня исследований, проводимых как в научных 
организациях, так и в образовательных учреждениях. 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2007–2013 годы и «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» на 2014–2020 годы являются базовыми 
для реализации государственной политики в области образования и 
науки, в том числе интеграции образовательного и исследовательско-
го процессов.
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Одним из ключевых мероприятий в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 
годы» является мероприятие «Проведение научных исследований 
коллективами научно-образовательных центров», направленное на 
поддержку коллективов научно-образовательных центров как инфра-
структурных единиц, обеспечивающих развитие и воспроизводство 
научных и научно-педагогических кадров.

В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2014–2020 годы предусмотрено мероприятие 
«Развитие научных лабораторий вузов и научных организаций по-
средством поддержки проведения научных исследований». Целью 
мероприятия является развитие и воспроизводство научных коллек-
тивов ведущих лабораторий вузов и научных организаций посред-
ством поддержки проведения научных исследований.

В 2014–2020 гг. на условиях конкурсного отбора на предостав-
ление грантов будет поддержано около 1000 проектов (в области 
естественных, технических, гуманитарных наук, а также в интересах 
развития высокотехнологичных отраслей экономики) продолжитель-
ностью до пяти лет. Предусматривается обязательное условие еже-
годного привлечения внебюджетных средств в размере не менее 
20% объема средств федерального бюджета. Стоимость одного про-
екта в год составляет до 20 млн рублей.

В настоящее время подготовка специалистов только в рамках 
вуза невозможна. Необходима интеграция вузов с академическими, 
научно-исследовательскими отраслевыми институтами и научно-
производственными предприятиями, имеющими в своем составе 
ЦКП, оснащенные современным аналитическим, диагностическим и 
технологическим оборудованием.

Развитие существующих и создание новых ЦКП необходимо ори-
ентировать на совместную работу с вузами. Центры, обладающие со-
временным научным и диагностическим оборудованием и высококва-
лифицированным персоналом, необходимо  привлекать к подготовке 
специалистов, магистров, аспирантов и докторантов. ЦКП также долж-
ны активно привлекать студентов к научно-исследовательским рабо-
там, поддерживать исследования аспирантов и докторантов. Кроме 
того, возможности центров важно использовать для подготовки и по-
вышения квалификации исследователей и разработчиков, организа-
ции подготовки специалистов для других центров.
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Таким образом, интеграция ЦКП и университетов значительно 
расширяет доступ научных коллективов и отдельных исследователей 
к современному научному оборудованию, позволяет привлекать пре-
подавателей вузов, аспирантов и студентов к проведению исследова-
ний и разработок, повышать уровень вузовской науки. Объединение 
возможностей вузов,  академических институтов, не только обеспе-
чивает подготовку высококвалифицированных специалистов, но и 
позволяет сотрудникам вузов, студентам и аспирантам активнее за-
ниматься научными исследованиями и разработками, используя ин-
фраструктуру научных организаций РАН.

Очевидно, что использование преимуществ ЦКП также значи-
тельно облегчает и ускоряет процесс сличения международных 
эталонов и образцов, что необходимо при использовании между-
народных механизмов организации работ и признания компетент-
ности как диагностических лабораторий, так и результатов исследо-
ваний. 

В рамках проводимой реформы образования и подготовки инже-
нерных и научных кадров целесообразно сохранить развитие науч-
ных школ. Целесообразно осуществить специализацию кафедр, свя-
занную с постоянным выполнением фундаментальных исследований, 
что будет способствовать накоплению и сохранению знаний, преем-
ственности и повышению профессионального уровня преподаватель-
ского состава вузов.

В 2012 г. количество базовых кафедр, работающих в институтах 
РАН в интеграции с ведущими российскими вузами, составило око-
ло 440, число студентов, обучающихся на этих кафедрах, – примерно 
25 тыс. человек, профессорско-преподавательский состав, из числа 
научных сотрудников РАН, насчитывает около 10 300 человек.

Эффективно развивается система научно-образовательных цен-
тров (НОЦ), работающих в институтах РАН. Их число в 2012 г. достиг-
ло 351. НОЦ, включающие довузовскую подготовку (лицеи, колледжи 
и т.д.) и исследовательские университеты с аспирантурой и доктор-
антурой, осуществляют соединение университетского образования с 
научно-исследовательской базой академических институтов. Студен-
ты и аспиранты вузов имеют доступ к уникальным установкам и обо-
рудованию институтов РАН.

В 2012 г. РАН провела экспертизу 546 учебников (1056 оригиналов-
макетов) по 17 учебным предметам для начальной и средней школы на 



соответствие их содержания современным научным представлениям. 
Учебники были представлены 24 российскими издательствами.

В рамках работы по интеграции ГНЦ, вузов и промышлен-
ных предприятий с высшими учебными заведениями создано 184 
научно-образовательные структуры (базовые кафедры, научно-
образовательные центры и др.) в государственных научных центрах: 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» – 19 подразделений, ФГУП «НИФХИ 
им. Л.Я. Карпова» – 13, ФГУП «ГНЦ  РФ – ФЭИ» – 12 и ФГБП «ГНЦ 
РФ – ИТЭФ» – 10. Кроме того, ГНЦ создано 75 подразделений (научных 
центров, лабораторий и др.) в высших учебных заведениях. Девять из 
них создано ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» и по пять подразделений – ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» и 
«ВНИИМЕТМАШ».
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7. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

Растущая политическая активность различных общественных 
слоев, грядущий выход на политическую арену поколений, сформи-
ровавшихся уже в условиях рыночной экономики, развертывающееся 
подключение граждан к управленческим процессам на базе совре-
менных информационных технологий  приведут к радикальному уси-
лению фактора общественных настроений в научной политике Рос-
сии. Макроэкономическая стабильность и социальная устойчивость  
институтов фундаментальной науки будут во многом определяться 
местом, занимаемым научной сферой в общественном сознании.

Адекватное восприятие социумом современного фундаменталь-
ного научного поиска сталкивается с рядом серьезных проблем:

– углубляется объективное противоречие между сложностью объ-
ектов и методов научных исследований – с одной стороны, и способ-
ностью основной массы налогоплательщиков представить себе зна-
чимость проводимых работ – с другой. В современных российских 
условиях ситуация усугубляется падением качества образования, 
распространением лженаучных и антинаучных представлений, эконо-
мическими барьерами между наукой и обществом;

– наблюдается разрыв между приоритетами фундаментального 
поиска, определяемыми логикой научного познания, и областями со-
средоточения общественного интереса к науке. Наличие значитель-
ного лага между затратами на фундаментальную науку и получением 
практической отдачи от ее результатов диссонирует с устремлениями 
значительной части российского населения в связи с дефицитом та-
ких ценностей, как учет интересов будущих поколений, потребление 
нематериальных благ, вклад страны в прогресс человечества и т.п. 
Кроме того, качественных изменений в общественном восприятии 

7.7.

77



78

науки требует развернувшаяся интенсификация междисциплинарных 
исследований;

– фундаментальной науке все сложнее выдерживать конкуренцию 
в умах граждан с другими общественно-экономическими практиками. 
Парадоксально, но появившиеся во многом благодаря научным ре-
зультатам  области человеческой деятельности в определенной сте-
пени угрожают стабильному функционированию исследовательских 
структур. Не в последнюю очередь это связано с увеличивающейся 
ценой достижения каждой «единицы» прироста фундаментального 
научного знания, а также с возможностью использования научных 
результатов в деструктивных, антиобщественных целях. Нынешнее 
информационно-культурное пространство России, к сожалению, в 
большой мере затушевывает непосредственную зависимость уровня 
национальной безопасности, степени сохранения и развития нацио-
нальной идентичности от масштабов и качества научного потенциала.

Решение указанных проблем возможно на нескольких основ-
ных направлениях. Требуется активизация усилий самих ученых по 
популяризации результатов своей деятельности, передаче научных 
традиций новым поколениям, диффузии познавательных ценностей 
в различных социальных группах. Вклад в улучшение общественно-
го имиджа исследовательской деятельности призван стать одним из 
важнейших индикаторов результативности функционирования науч-
ных сотрудников и коллективов.

Необходим интенсивный перевод исследовательской практи-
ки, современных научных достижений на доступный рядовым граж-
данам «язык» с широким участием специалистов средств массовой 
информации, педагогических работников, представителей культуры 
и искусства. Предполагается как возрождение традиционных жан-
ров, например научной журналистики и кинодокументалистики, так 
и использование новых форм популяризации – создание интернет-
порталов, проведение фестивалей науки.

Первостепенное значение для успешного позиционирования 
фундаментальной науки в обществе будет иметь углубление коо-
перации научно-экономической сферы с различными социально-
экономическими институтами. Плодотворные контакты ученых с 
представителями бизнеса, государственных структур, общественных 
формирований и т.д. будут способствовать закреплению места нау-
ки в общественном сознании как неотъемлемого цементирующего 



элемента социально-экономического ландшафта страны. При этом 
чрезвычайно важно полноценное участие науки в формировании но-
вой российской элиты, способной стать локомотивом модернизации, 
перехода к экономике и обществу знаний.

Сложность процессов социализации фундаментальной науки в 
современном российском обществе потребует проведения целена-
правленной государственной политики, координирующей усилия 
различных властных структур, организаций государственного и него-
сударственного сектора в указанном направлении. Этот комплекс мер 
должен базироваться как на богатом мировом опыте популяризации 
науки, так и на лучших образцах отечественной научно-технической 
пропаганды.

Одной из первоочередных мер представляется организация ре-
гулярного социологического мониторинга отражения науки в обще-
ственном сознании. Он должен, в частности, выявлять:

– уровень и динамику общественного мнения и доверия к науке 
в демографическом, профессиональном, региональном и других раз-
резах;

– элементы научного пространства – фокусы концентрации обще-
ственного интереса к исследовательской деятельности;

– эффективность мер по популяризации науки  и ее достижений.
Стратегическими целями популяризации фундаментальной нау-

ки выступают выдвижение когнитивных (базирующихся на знаниях) 
факторов на ведущее место в социально-экономической практике, 
всесторонняя интеграция научного и других видов общественного 
знания, формирование коллективного интеллекта как основы устой-
чивого развития российской нации в глобальном мире. 
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