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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в нашей стране довольно остро стоит проблема фор-

мирования системы управления наукой, отвечающей современным условиям 

ее функционирования, причем задача ее решения имеет двойственный харак-

тер. Во-первых, необходимо обеспечить получение высоких научных резуль-

татов, во-вторых, быстро и эффективно использовать эти результаты на прак-

тике. Несомненно, что при формировании и совершенствовании системы мер 

управления наукой следует учитывать внутренние проблемы научного ком-

плекса. В данном контексте задача управления сводится к созданию условий 

для научного поиска, реализации учеными своих профессиональных амбиций, 

к продуцированию научными организациями результатов мирового уровня. 

Но при этом требуется в определенной мере ориентировать научный поиск в 

необходимых обществу направлениях для успешного развития экономики и 

социальной сферы страны. 

Данное положение относится ко всему научному комплексу страны, но 

особенно сложно эта задача решается в отношении фундаментальной науки. 

Эта сложность обусловлена множеством как объективных, так и субъектив-

ных факторов, обстоятельств, тенденций, взаимодействий, отражающих не 

только российские, но и мировые реалии и тренды, которые подчиняются как 

внутренней логике развития фундаментальной науки, так и внешним услови-

ям ее существования и т.д. 

В нашей стране очень медленно и трудно происходит переоценка роли 

фундаментальной науки в технологическом развитии общества, в создании 

новых технологий и наукоемкой продукции. Не только значительная часть 

наших граждан, но и представители разного уровня властных структур все 

еще находятся под влиянием довольно долго существовавших стереотипов. 

Согласно этим стереотипам фундаментальные исследования бесполезны, ибо 

на практике не решают насущных проблем, а лишь удовлетворяют любопыт-

ство ученых за государственный счет и т.д. Подтверждением подобного мне-

ния служат высказывания некоторых руководителей научного комплекса 

страны в первые годы экономических преобразований: «В России науки 

слишком много», «Фундаментальная наука – прерогатива сильного и богатого 

государства, наша страна сейчас себе этого позволить не может» [1] и т.д. Эти 

заявления в значительной мере определили негативное отношение населения 

и многих властных структур к фундаментальной науке и ее главному носите-
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лю – Российской академии наук. Поэтому финансирование фундаментальной 

науки в условиях слабой наполняемости государственного бюджета и множе-

ства нерешенных социальных проблем, похоже, до сих пор считается непоз-

волительной роскошью. 

Вместе с тем в современном мире роль фундаментальной науки суще-

ственно меняется. Она перестает быть лишь средством познания законов при-

роды, развития человека и общества и трансформируется в один из главных 

факторов создания сильного и независимого государства. В основе этого про-

цесса лежит конкуренция, разрастающаяся до глобальных масштабов и рас-

пространяющаяся практически на все аспекты отношений между странами и 

субъектами экономической деятельности. В последние годы противостояние 

стран в экономической, финансовой, технологической и военной сферах об-

ретает все большую остроту. Идет ожесточенная борьба за мировое лидер-

ство, нарушается существовавшая в течение нескольких десятилетий и став-

шая привычной расстановка сил на глобальных рынках, меняется роль от-

дельных государств в мировом политическом и экономическом развитии. 

Базовой основой для создания мощного экономического и военного по-

тенциала, достижения страной лидерства на мировых рынках становятся 

научные результаты, обеспечивающие создание принципиально новых техно-

логий и продукции с новыми потребительскими свойствами. Как отмечено в 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

«…первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых 

знаний и создания инновационной продукции являются ключевыми фактора-

ми, определяющими конкурентоспособность национальных экономик и эф-

фективность национальных стратегий безопасности» [2]. Поэтому существен-

но сокращается время трансформации научных идей в готовые изделия, мно-

гие результаты фундаментальных исследований довольно быстро находят 

применение в различных отраслях экономики, постоянно увеличивается доля 

технологических новшеств, созданных на базе новейших достижений. 

Восприятие фундаментальной науки как фактора конкурентоспособно-

сти страны обусловило всплеск внимания к ее развитию во всем мире. Ставка 

на развитие фундаментальной науки обозначена в инновационных стратегиях 

не только мировых научных лидеров, но и стран, ранее не проводивших фун-

даментальных исследований. Они направляют огромные ресурсы на создание 

современных максимально оснащенных научных комплексов, на развитие ма-

териально-технической базы фундаментальной науки, на подготовку нацио-
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нальных кадров и привлечение зарубежных ученых. Во многих наиболее ди-

намично развивающихся странах (Китае, Индии, Бразилии, Южной Корее и 

др.) поставлена задача – войти в ряд мировых лидеров в области фундамен-

тальных исследований. 

Как известно, фундаментальная наука развивается по своим внутренним 

законам, однако возможность их позитивного проявления зависит от целевых 

установок государства, выделяемых ресурсов, используемых механизмов гос-

ударственной научной политики. В современных инновационных стратегиях 

большинства передовых экономик развитие фундаментальной науки рассмат-

ривается как один из факторов решения наиболее актуальных проблем эко-

номики и социальной сферы. Перед наукой поставлены задачи поиска ответов 

на многие глобальные и национальные вызовы, например, обусловленные из-

менением климата, ухудшением состояния окружающей среды, исчерпанием 

природных ресурсов и т.д. Во многих странах результаты актуальных иссле-

дований имеют социальную направленность, в частности в области здраво-

охранения, фармацевтики, улучшения питания и экологии, обеспечения ком-

фортных условий для пожилых людей и т.д. Создание новых прорывных тех-

нологий на базе современных научных достижений призвано обеспечить 

внутренний экономический рост, активизацию производства как условия 

устойчивого развития экономики, укреплять позиции страны на мировых 

рынках наукоемкой продукции и т.д. [3]. 

В соответствие с поставленными перед научным сообществом задачами 

выделяются ресурсы и создается материальная база не только для проведения 

исследований, но и для использования их результатов в практических целях. 

Разрабатываются новые инструменты инновационной и промышленной поли-

тики, способные ускорить внедрение этих результатов производство. Госу-

дарство прямо и косвенно поддерживает коммерциализацию и массовое 

внедрение новых технологий, стимулирование радикальных инноваций [4]. 

Во многих развитых странах пересмотрены представления относительно 

возможности и необходимости участия государства в регулировании нацио-

нальной экономики, развитии инноваций, создании и распространении высо-

ких технологий. При этом существенно расширен перечень стимулирующих 

мер и механизмов поддержки научных и инновационных организаций, про-

мышленных предприятий и отдельных рынков, расширен диапазон их приме-

нения. Часто сфера влияния государства на процесс создания инноваций вы-

ходит за пределы доконкурентной стадии. Меры государственной поддержки 
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используются при внедрении научных результатов в производство, организа-

ции выпуска новой высокотехнологичной продукции, формировании рынков 

наукоемкой продукции, создании рамочных условий для развития новых 

рынков и технологий, выстраивании последовательной системы поддержки 

отраслевых инноваций от их «рождения» до формирования массового рынка 

и т.д. [5]. 

Усиление роли государства в инновационной сфере многих зарубежных 

стран можно считать проявлением общей тенденции укрепления его позиций 

в экономике. В то время как в нашей стране ориентируются на создание и ис-

пользование рыночных механизмов, ослабление участия государства в эконо-

мике, соблюдение принципа «честной конкуренции», во многих развитых 

странах уровень влияния государства, в частности на инновационный про-

цесс, растет и «протекционизм становится нормой» [6]. 

Изменение роли фундаментальной науки в современном мире, опыт 

успешного развития научных комплексов и формирования на базе их достиже-

ний конкурентных преимуществ многих государств актуализируют проблему 

эффективного управления наукой в нашей стране. В последнее время важность 

этой проблемы особенно возрастает в связи с неудавшейся попыткой создания 

современной, адекватной нынешним задачам организационной структуры 

науки [7], в основе которой лежит кардинальная трансформация РАН. 

По мнению многих ученых, реформирование РАН привело к ухудшению 

условий для проведения исследований, что чревато снижением качества 

научных работ, сокращением фронта исследований, а в итоге – утратой пер-

спективных научных направлений. Данная ситуация явно противоречит зада-

че продуцирования научных результатов для технологических прорывов. 

Очевидно, что в контексте выполнения Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации необходимы новые механизмы и инструмен-

ты, позволяющие реализовывать результаты фундаментальных исследований 

в практической плоскости и повысить уровень значимости РАН в инноваци-

онном развитии страны. 

На предыдущих этапах исследования [8, 9] были освещены многие во-

просы, касающиеся участия фундаментальной науки в создании инноваций, в 

том числе: 

– оценены масштабы выполненных исследований в рамках федеральных 

целевых, ведомственных, региональных программ и по заказам предприятий;  
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– приведены примеры создания собственного производства наукоемкой 

продукции на базе организаций фундаментальной науки; 

– дана характеристика малых предприятий, реализующих результаты ис-

следований академических организаций.  

Был проведен подробный анализ сформированной в рамках организаций 

РАН инфраструктуры, поддерживающей продвижение научных результатов 

по цепочке создания инновационной продукции. В основном рассматривались 

инструменты инновационной политики, направленные на практическое ис-

пользование научных результатов, имеющих коммерческий потенциал, т.е. на 

продвижение уже полученных результатов. 

Кроме того, были рассмотрены формы взаимодействия науки и бизнеса, 

которые обеспечивают согласование интересов основных участников созда-

ния инноваций и формируют посыл науке на исследования, необходимые об-

ществу и бизнесу. Эти взаимодействия осуществляются в основном в инициа-

тивном порядке. В данном проекте объект исследования – это инструменты, 

которые встраиваются в систему управления научным комплексом и ориен-

тируют организации на проведение исследований в интересах государства и 

бизнеса. Актуальность их применения определяется обозначенным в Страте-

гии научно-технологического развития Российской Федерации новым виде-

нием роли науки как основополагающего элемента поиска конкретных реше-

ний многих национальных и глобальных проблем, а также ответов на «боль-

шие вызовы»
1
. 

В рамках настоящего исследования обозначены проблемы управления 

фундаментальной наукой, которые оцениваются через призму основных по-

ложений базовых документов, определяющих направления трансформации 

экономики и научно-производственного комплекса страны. Особенно важным 

представляется тот факт, что в этих документах акцент сделан не на науке в 

целом, а именно на фундаментальной науке как источнике накопления заде-

лов для экономического роста и социального развития [10]. Требования к 

структурам управления фундаментальной наукой и содержанию инструмен-

тов инновационной политики сформулированы с учетом новой модели управ-

ления, которая базируется на концепции «больших вызовов». 

                                                 
1
 «Большие вызовы» – объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, 

угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устране-

ны или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов (см.: Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации, п. 4 б). 



9 

Исследование проводилось по следующим направлениям: 

– рассмотрены условия функционирования фундаментальной науки с 

позиций возможности выполнения отведенной ей миссии в решении актуаль-

ных технологических, экологических, экономических, социальных и других 

проблем современного мира; продуцирования научных результатов мирового 

уровня, которые могут стать основой технологических прорывов: 

– проведен анализ выполнения государством одной из своих важнейших 

функций в области управления фундаментальной наукой, а именно: выделе-

ние и распределение ассигнований на исследования. Приведена динамика фи-

нансирования фундаментальной науки в сравнении с тенденциями матери-

ального обеспечения фундаментальных исследований в зарубежных странах; 

– дана оценка материально-технической базы фундаментальной науки с 

позиций возможности проведения исследований мирового уровня и составле-

ния конкуренции зарубежным странам; 

– приведена сравнительная характеристика затрат на развитие разных сек-

торов науки, оценены результаты предпринятой органами власти попытки 

трансформации организационной модели фундаментальной науки и переноса 

центра фундаментальных исследований из академического сектора в вузовский. 

В контексте необходимости создания условий, благоприятных для полу-

чения высоких научных результатов, проведен анализ сложившейся в насто-

ящее время организационной структуры управления фундаментальной 

наукой. При этом, как уже говорилось, основное внимание уделено академи-

ческому сектору. Выявлены противоречия в правовых основах управления 

академическим сектором науки. Эти противоречия лишают РАН полномочий 

для реализации функций, вмененных ей законодательством. Указан круг за-

дач, выполнить которые не позволяет действующий статус РАН. В результате 

уровень влияния академического сообщества на все сферы развития нашего 

государства неуклонно падает. 

На большом фактическом материале показано, как несоблюдение зако-

нодательно зафиксированного разделения функций РАН и ФАНО России и 

выполнение Научно-координационным советом ФАНО России функций Пре-

зидиума РАН приводят к плачевным результатам. В частности, случаи неред-

кого отстранения РАН от участия в научно-методическом руководстве орга-

низациями государственного сектора науки и определении научных направ-
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лений чреваты как утратой ряда перспективных научных тематик, так и нега-

тивными последствиями для безопасности страны. 

Выявленные нами серьезные расхождения во взглядах руководства ФА-

НО России и руководства РАН в зоне ее ответственности, т.е. в области науч-

но-методического руководства научными организациями, мешают формиро-

ванию этим организациям государственных заданий, определению перспек-

тив развития и т.п. Особое внимание обращаем на проблемы формирования 

Программы фундаментальных исследований, которые приводят к несогласо-

ванности действий исполнителей, к мелкотемью и дублированию тематики 

исследований, нерациональному использованию ресурсов – все это чревато 

распадом системы исследований на отдельные частные проекты и задачи.  

Практика реструктуризации академических организаций выявила проти-

воречия между заявленной целью реформирования – создание условий для 

творческой работы ученых, проведение междисциплинарных исследований – 

и фактическим объединением институтов. С учетом этого нами рассмотрены 

альтернативные варианты кооперации научных организаций на базе сетевого 

(горизонтального) взаимодействия – без слияния и поглощения с сохранением 

финансовой и юридической независимости. 

Определены те направления совершенствования законодательных норм, 

которые позволят РАН играть роль ведущей научной организации страны, со-

здать правовые основы для реализации закрепленных за ней функций, а именно: 

– выступать с предложениями, касающимися совершенствования право-

вого обеспечения научной и научно-технической деятельности; 

– участвовать в разработке и реализации научно-технической политики, 

координировать фундаментальные исследования государственного сектора 

науки; 

– проводить независимую экспертизу научных программ и проектов; 

– осуществлять научно-методическое руководство научными организа-

циями, выполняющими фундаментальные исследования. 

На основе анализа мнений и предложений академического сообщества 

нами определены институты управления, необходимые для развития фунда-

ментальной науки. Их деятельность должна быть направлена на достижение 

целей, способствующих прогрессу науки, и предполагать взаимодействие 

структур власти, науки и бизнеса в решении проблем научно-техноло-

гического развития страны, в том числе: 
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– междисциплинарную и межотраслевую кооперацию; 

– преодоление разомкнутости инновационного цикла; 

– учет требований отдельных участников процесса создания и потребле-

ния технологических новшеств; 

– повышение уровня значимости экспертных сообществ, выдвигающих 

эти требования, и т.д. 

Результаты исследования могут быть использованы для совершенство-

вания правового регулирования научной деятельности и организационных 

структур управления фундаментальной наукой, в частности инструментов 

научной и инновационной политики. 

Авторы благодарят В.П. Фетисова, В.Е. Чистякову и М.А. Солопову за 

помощь в подготовке материала книги. 
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ГЛАВА 1. СЕКТОР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Выполнение фундаментальной наукой отведенной ей миссии в решении 

актуальных технологических, экономических, экологических, социальных и 

других проблем современного мира требует создания благоприятной среды 

для проведения исследований высокого уровня, которые могут стать основой 

технологических прорывов. Такая среда прежде всего формируется вниманием 

к науке со стороны государственных структур, уровнем финансирования про-

ектов, состоянием исследовательской инфраструктуры, заботой об ученом; ор-

ганизационными условиями, нивелирующими бюрократические издержки и 

позволяющими ученым сосредоточиться на исследованиях, и т.д. 

1.1. КАДРЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 

В 2016 г. число организаций, выполняющих фундаментальные исследо-

вания, составляло 1697, или 42,1% общего числа организаций, выполняющих 

исследования и разработки (рис. 1). Таким образом, с 2000 по 2016 г., т.е. за 16 

лет, их количество увеличилось на 18,3%. 
 

Рис. 1. Организации, выполняющие  
фундаментальные исследования 
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Тенденция сокращения численности персонала, занятого исследованиями 

и разработками, сохранялась и в 2016 г., составив 722,3 тыс. человек, что на 

18,6% меньше по сравнению с 2000 г. При этом численность исследователей за 

указанный период сократилась на 13% и составила 370,4 тыс. человек. 

В 2016 г. численность персонала, выполнявшего фундаментальные ис-

следования, составляла 260,9 тыс. человек, что на 15,2% меньше по сравнению 

с 2000 г. При этом численность исследователей за указанный период сократи-

лась на 12,5% и составила 145,9 тыс. человек (рис. 2). Удельный вес численно-

сти персонала, выполняющего фундаментальные исследования, составлял 

36,1% общей численности персонала, занятого исследованиями и разработка-

ми, в том числе исследователей – 39,4%. 

Рис. 2. Численность персонала, выполняющего  

фундаментальные исследования 

(тыс. человек) 
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Рис. 3. Численность исследователей с учеными степенями 

в организациях, выполнявших фундаментальные исследования 

(тыс. человек) 
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Рис. 4. Распределение исследователей, выполняющих 

фундаментальные исследования, по возрасту 

(%) 
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1.2. СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Финансовое обеспечение фундаментальных исследований. В Стратегии 

научно-технического развития Российской Федерации зафиксировано приори-

тетное отношение государства к фундаментальной науке, там, в частности, го-

ворится: «Поддержка фундаментальной науки как системообразующего инсти-

тута долгосрочного развития нации является первоочередной задачей государ-

ства» [2, п. 21]. К сожалению, тезис этот остается лишь декларацией, а поло-

жение фундаментальной науки в системе отечественных ценностей продолжа-

ет ухудшаться. 

Между тем выделение и распределение ассигнований на фундаменталь-

ные исследования – одна из важнейших функций государства в области управ-

ления наукой. Фундаментальные исследования обладают рядом особенностей, 

которые предопределяют необходимость доминирования государства в их фи-

нансировании. С одной стороны, результаты таких исследований являются 

общественным благом, имеющим широкий круг потребителей, в частности в 

области образования, защиты национальных интересов, социальной сфере и 

т.д. и, следовательно, необходимы обществу. С другой – уровень неочевидно-

сти и удаленности во времени реализации результатов фундаментальных ис-

следований в экономике и обществе весьма высок, что сдерживает участие 

бизнеса в их проведении. 

В настоящее время все отчетливее проявляется тенденция к сокращению 

времени получения коммерческой отдачи от использования результатов фун-

даментальных исследований. Поэтому во многих странах вложения крупных 

корпораций в такие исследования растут. Тем не менее во всех странах госу-

дарство продолжает играть ключевую роль в их финансовом обеспечении. 

Данная ситуация особенно актуальна для нашей страны, где бизнес не прояв-

ляет должной заинтересованности в использовании научных результатов, сле-

довательно, слабо вовлечен в финансирование исследований. Это во многом 

определяется недостаточными мерами привлечения бизнеса государством к 

использованию отечественных научных и технологических разработок.  

К сожалению, статистика не фиксирует затраты бизнеса на исследования 

по их основным видам (фундаментальные, прикладные исследования, опытно-

конструкторские разработки). По этим данным можно было бы судить, каково 

его участие в финансировании фундаментальной науки. По оценкам ИПРАН 
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РАН, доля средств предпринимательского сектора экономики во внутренних 

затратах организаций, выполняющих фундаментальные исследования
2
, состав-

ляет в последние годы 15–17%. Этот показатель отражает все виды исследова-

ний. Если учесть, что предприятия реального сектора экономики в первую 

очередь заинтересованы в проведении прикладных исследований и опытно-

конструкторских разработках, то можно утверждать, что по показатели уча-

стия бизнеса в финансировании фундаментальных исследований существенно 

ниже всех прочих. 

Низкий уровень вовлеченности бизнеса в процесс финансирования науч-

но-исследовательской сферы во многом обусловлен отсутствием стимулов для 

его участия в подобной деятельности. В нашей стране слабо развиты косвен-

ные, прежде всего налоговые, методы поощрения участия предприятий в фи-

нансировании исследований и разработок. К этим методам относятся списание 

текущих расходов по ИР, налоговый исследовательский кредит, специальные 

режимы амортизации, льготы в налогообложении прибыли и т.д. За рубежом 

такие меры стимулирования иногда называют «налоговыми расходами» 

(Бокс 1). Экономические санкции, недоступность некоторых зарубежных тех-

нологий для российских предприятий несколько активизировали процесс уча-

стия бизнеса в финансировании ИР, но, скорее всего, это касается прикладных 

исследований и разработок. Таким образом, основное бремя по поддержке 

фундаментальной науки несет государство. 
 

Бокс 1 

«Налоговые расходы» на исследования и разработки  

в некоторых зарубежных странах 

В странах ОЭСР применяют меры налогового стимулирования частных расходов 

на ИР. К главным косвенным способам поощрения инновационной активности от-

носятся налоговые кредиты и льготное налогообложение для корпораций, осу-

ществляющих государственные или собственные программы ИР. 

В налоговых системах большинства стран ОЭСР, в том числе в США, расходы на 

исследования и разработки квалифицируются либо как капитальные затраты и под-

лежат амортизации в течение пяти лет с момента их осуществления, либо как расхо-

ды бизнеса и вычитаются из налогооблагаемой базы в текущем отчетном периоде. 

Выбор метода списания затрат на ИР остается за самим предпринимателем. 

  

                                                 
2
 Организации ФАНО, государственные научные центры, национальные исследовательские центры, ве-

дущие вузы страны: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет, федеральные исследовательские университеты, нацио-

нальные исследовательские университеты. 
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В США налоговый кредит на ИР позволяет вернуть из уже уплаченного налога 

сумму, равную до 20% приращения расходов на ИР в текущем году. Эта льгота 

применяется только к ИР, проводящимся на территории США. Налоговый кредит 

стимулирует проведение компаниями долгосрочных исследований, критически важ-

ных для новой экономики. Налоговые кредиты оказывают позитивное влияние на 

ранних стадиях развития фирм и особенно эффективны в малом бизнесе. 

Страны, которые стремятся догнать лидеров НТП (Китай, Индия, Бразилия, 

Южная Корея и др.), используют более льготные формулы расчета налогового кре-

дита на основе текущих объемов инвестирования ИР компаниями. Это позволяет им 

в значительно больших объемах возвращать компаниям средства, инвестированные 

в исследования (до 40% от общего объема затрат).  

«Налоговые расходы» на ИР в ряде стран (Канада, Австралия, Ирландия, Бель-

гия и др.) превышают бюджетные ассигнования. 

 

Отношение государства к науке объективно отражает динамика ассигно-

ваний на фундаментальные исследования из государственного бюджета в по-

стоянных ценах (рис. 5). С 2000 г. до экономического кризиса отмечался ста-

бильный рост объемов средств, выделяемых государством на фундаменталь-

ные исследования. После 2009 г. размеры ассигнований сокращались с некото-

рым оживлением в 2013–2014 гг. В научных организациях ФАНО России со-

кращение объемов финансирования из государственного бюджета в посткри-

зисный период было стабильным. 

Рис. 5. Ассигнования на фундаментальные исследования  

из средств федерального бюджета в ценах 2000 г. (млрд руб.) 
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В последние годы даже в текущих ценах ассигнования на фундаменталь-

ные исследования из госбюджета сокращались (рис. 6). 

Рис. 6. Ассигнования на фундаментальные исследования  

из средств федерального бюджета в действовавших ценах 

(млрд руб.) 

 
 

По оценкам специалистов [11], в течение длительного времени бюджет-

ные расходы на фундаментальную науку не превышают 1%, а их динамика в 
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ний в финансировании научных исследований. 
  

111,6 

121,1 120,0 

104,9 

77,6 79,1 

70,7 72,5 

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015 2016

Всего 

ФАНО 



20 

Таблица 1. Ассигнования на науку из средств федерального 

бюджета в текущих ценах (млрд. руб.)* 

  2013 2014 2015 2016 
2017 

план 

Ассигнования на науку 614.6 659.3 721.7 888.3  

Динамика, %   7.3 9.4 23.1  

Ассигнования на гражданскую науку * 378.2 375.2 371.4 388.2 361.3 

Динамика, %   -0.8 -1.0 4.5 -6,9 

Ассигнования на фундаментальные ис-

следования* 
111.6 121.1 120.0 104.96 116.1 

Динамика, %   8.5 -0.9 -12.6 10.6 

Ассигнования на фундаментальные ис-

следования в академических организаци-

ях, подведомственных ФАНО России 

77.6 79.1 70.7 72.5 76.5 

Динамика, %   1.0 -10.6 2.5 6.3 

 

* Здесь и далее. Данные Минфина России Уточненная бюджетная роспись. 
 

Что касается бюджетных ассигнований на фундаментальные исследова-

ния в академических организациях РАН-ФАНО России, то они выросли в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. на 1,8 млрд. руб., однако уровень 2013 и 2014 гг. 

не был достигнут. 

Бюджетные ассигнования в 2016 г. на фундаментальные исследования по 

другим главным распорядителям бюджетных средств (в скобках приведены 

данные за 2015 г.) в млрд. руб. следующие: 

Министерство образования и науки РФ – 6,6 (21,8, в т. ч. 15,5 - РНФ); 

Российский фонд фундаментальных исследований – 11,6 (11,0); 

Российская академия наук – 3,6 (3,3); 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 2,6 

(2,6); 

Санкт-Петербургский государственный университет – 0,8 (0,9). 

Таким образом, в 2016 году положение с финансированием фундамен-

тальных исследований по сравнению с предыдущем годом существенно не из-

менилось. Вместе с тем, Федеральным законом от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ «О 
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федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

предусмотрено сокращение расходов на науку, что неизбежно скажется и на 

финансировании фундаментальных научных исследований.  

Российская академия наук, в соответствии со статьей 7.2 ФЗ-253 «О Рос-

сийской академии наук…», разработала рекомендации на 2017 и 2018 годы по 

финансированию научных исследований и объеме средств, предусматриваемых 

в федеральном бюджете на очередной финансовый год на финансирование 

фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования. 
 

Таблица 2. Рекомендации на 2017 и 2018 годы  

по финансированию научных исследований, проводимых  

научными организациями и образовательными организациями 

высшего образования 

 Объем средств на 

2017 г. (млрд руб.) 

Объем средств на 

2018 г. (млрд руб.) 

план 

Валовой внутренний продукт 92081,9 97462,0 

Фундаментальные исследования, всего 

в том числе 

 

116,1* 
 

148,3   

Академический сектор (ФАНО России, РАН) 85,1 90,8 

Вузовский сектор 12,6 13,5 

Фундаментальные исследования, финансируе-

мые государственными научными фондами 

(РФФИ, РНФ) 

 

 

16.8 

 

 

28.7 

Фундаментальные исследования, выполняемые 

НИЦ, ГНЦ и прочими научными учреждениями 

 

11,5 
 

11,8 

 

Приоритет в финансировании фундаментальных исследований должен 

оставаться за академическим сектором науки. Увеличение темпов финансиро-

вания вузовского сектора по сравнению с академическим, вероятно, повысит 

эффективность фундаментальных исследований в вузах, но на это потребует-

ся значительное время. И это не должно осуществляться за счёт урезания 

средств для академических институтов. Сокращение расходов на фундамен-

тальные исследования в академическом секторе чревато утратой отечествен-

ных научных школ, являющихся общемировым достоянием, а также сниже-

нием потенциала прикладных исследований и разработок, которые могут 
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проводиться только на основе качественного фундаментального научного ба-

зиса, созданного в системе РАН. 

Что касается финансирования фундаментальных исследований через 

гранты государственных научных фондов, то такая конкурсная форма распре-

деления бюджетных средств является прогрессивной и достаточно эффектив-

ной, но достигаемый при помощи ее результат не может не зависеть от того, 

кто и кому предоставляет гранты, как определяется величина средств, выде-

ляемых по тому или иному направлению исследований. Кроме того, гранто-

вая система создана для реализации краткосрочных задач и поэтому не долж-

на подменять собою базовое (сметное) финансирование крупных фундамен-

тальных исследований. 

Зарубежная практика, основанная на примате университетской фунда-

ментальной науки и системы грантов, не может служить ориентиром и тем 

более использоваться при выработке финансовой политики в силу историче-

ски сложившейся организации российской фундаментальной науки, доказав-

шей свою высокую эффективность и конкурентоспособность.  

Ниже приводятся данные по финансированию академического сектора 

науки в 2013-2017 годах. 
 

Таблица 3. Объемы финансирования по учреждениям  

2013-2017 годы*, млн. руб. 

Наименование  

учреждения 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 

(план) 

ДВО РАН 5662,2  0,0 0,0 0,0 

 

РАМН 31851,4  0,0 0,0 0,0 

 

РАН 40707,0  4551,0 3515,3 3761,8 4015,0 

РАСХН 7711,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

СО РАН 17411,7  0,0 0,0 0,0 0,0 

УрО РАН 4885,3  0,0 0,0 0,0 0,0 

ФАНО России 

(105,1 это уточ. роспись) 
20,6 108239,2 86887,1 85412,2 85242,8 

Общий итог 108249,9 112790,2 90402,4 89174,0 89257,8 
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* 2013–2016 гг. по данным Федерального казначейства «Отчет об исполнении консолидированного 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов» 

 

После объединения Российской академии наук, Российской академии 

сельскохозяйственных наук и Российской академии медицинских наук и пе-

редачи подведомственных им институтов в ведение Федерального агентства 

научных организаций изменилась система финансирования фундаментальных 

научных исследований. 

Структура бюджета ФАНО России в 2016 году из государственных про-

грамм Российской Федерации представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4. Структура бюджета ФАНО России в 2016 году, млн. руб. 

Наименование государ-

ственной программы 

Сумма бюд-

жетных ас-

сигнований 

на 2016 

Лимиты бюджет-

ных обязательств 

на 2016 

Лимиты бюд-

жетных обяза-

тельств на 

28.09.2016 

Изменение 

ЛБО 

ГП «Развитие здравоохра-

нения» 
15015 14149 14553 404 

ГП «Развитие образова-

ния» 
260.7 252.7 335 82 

ГП «Социальная поддерж-

ка граждан» 
1.1 1.1 1.1 0 

ГП «Развитие культуры» 156 144 230 85.9 

ГП «Развитие науки и тех-

нологий» 
68683 66097 68276 2178.9 

Итого 84117 80644 83396 2751 

 

Объемы средств субсидий, распределенных в 2016 году в разрезе госу-

дарственных программ Российской Федерации, выглядят следующим обра-

зом. 

 

Материально-техническая база фундаментальных исследований. 

Одним из основных условий, обеспечивающих возможность проведения ис-

следований, является оснащение научных организаций современным иссле-

довательским оборудованием. В настоящее время в мировой науке четко про-

слеживается такая закономерность: владение уникальным инструментом – за-

лог успеха и мирового лидерства. Именно материально-техническая база 

научных организаций, ее состояние и динамика развития определяют уровень 

проводимых в стране исследований. Данное положение наиболее актуально 

для современной фундаментальной науки, которая характеризуется нераз-
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рывностью теоретических построений и экспериментальных работ. Более то-

го, в некоторых передовых областях (например, в нано- и биотехнологиях) 

сама возможность проведения исследований и получения нового знания в 

значительной степени зависят от наличия новейших приборов и эксперимен-

тальных установок. При этом результаты мирового уровня можно получать 

только на суперсовременном оборудовании. Поэтому обеспеченность науч-

ных организаций нашей страны современным оборудованием – один из глав-

ных факторов конкурентоспособности национальной науки, определяющий 

возможности достижения научных прорывов и паритета в науке с мировыми 

лидерами.  

Отметим еще одну ключевую роль материально-технической базы в со-

здании условий для развития науки. Использование современного исследова-

тельского инструментария значительно повышает уровень привлекательности 

научной деятельности для молодых специалистов [12], так как обеспечивает 

не только интересную работу, но возможность получение весомых результа-

тов и как следствие – карьерный рост и вхождение в мировую научную элиту. 

Поэтому оснащенность исследовательского процесса оборудованием, отве-

чающим мировым требованиям, можно считать одним из базовых условий 

привлечения молодежи в научную сферу. 

По оценке ИПРАН РАН, за 2008–2016 гг. стоимость основных средств в 

организациях, выполняющих фундаментальные исследования, в сопостави-

мых ценах выросла в 1,1 раза, машин и оборудования – 1,6 раза. Несмотря на 

принимаемые меры, современное состояние исследовательской инфраструк-

туры и обеспеченность ученых приборами и оборудованием нельзя признать 

достаточными для проведения исследований на мировом уровне. Материаль-

но-техническое обеспечение в секторе исследований и разработок специали-

сты оценивают как неадекватное в контексте ключевых задач развития наци-

ональной экономики, глобальных процессов и действующих международных 

стандартов [13]. 

Можно говорить лишь о «точечных» достижениях. В целом же основные 

проблемы исследовательской инфраструктуры, доставшиеся в наследство от 

периода активных преобразований отечественной экономики [14], так и не 

решены. Продолжает нарастать моральное, а зачастую и физическое устаре-

вание приборного парка научных организаций. Особенно это заметно на фоне 

активно протекающего в зарубежных странах процесса обновления экспери-
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ментальной базы и вступления мировой науки в эпоху эксплуатации нового 

поколения научного оборудования. 

По нашим оценкам, на основе информации интернет-портала «Совре-

менная исследовательская инфраструктура Российской Федерации» 

(www.ckp-rf.ru) более 40% уникальных научных установок, принадлежащих 

организациям ФАНО России, созданы до 1990 г. Именно эти исследователь-

ские комплексы определяли передовые позиции нашей страны по многим 

направлениям фундаментальной науки в советское время. Доля установок, со-

зданных за последние десять лет, составляет лишь около 20%.  

Значительная часть морально и физически устаревших установок теряют 

свойства, изначально определяющие высокий уровень исследований. Так, в 

академических организациях примерно 30–40% комплексов (по разным науч-

ным направлениям) требуют модернизации или реконструкции. Модерниза-

ция (доработка оснастки, дополнительное программное обеспечение, соеди-

нение приборов в сети и т.д.) помогает замедлить процесс «износа», но при 

этом достигается лишь кратковременный эффект. Поэтому модернизирован-

ные установки часто не соответствуют уровню мировых образцов. Из-за фи-

нансовых проблем иногда невозможен вывод устаревших установок из экс-

плуатации, что вынуждает продолжать их обслуживание, уже не приносящее 

сколько-нибудь ценных результатов. Недостаток средств на строительство и 

ремонт приводит к обветшалости помещений, что в целом ухудшает условия 

проведения исследований и разработок. 

По оценкам некоторых ученых, финансирование материальной базы 

науки и необходимого инструментария в нашей стране и передовых экономи-

ках в расчете на одного ученого различается примерно в 100 раз. Во многих 

странах исследовательская инфраструктура позволяет проводить эксперимен-

ты на принципиально недоступном для нас уровне [15]. 

Очевидно, что состояние отечественной исследовательской инфраструк-

туры снижает потенциальный уровень фундаментальных исследований и их 

результатов, ухудшает конкурентные преимущества России даже в тех обла-

стях, где в советский период наше лидерство было общепризнанным. По 

оценкам ученых, «число приглашенных докладов из России на крупные меж-

дународные конференции почти обнулилось. Ничтожно мало публикаций по 

результатам российских экспериментов в топовых журналах» [16]. «Если го-

ворить о публикационной активности – основном показателе эффективности 

фундаментальных исследований, то публиковать стали больше, но я не уве-
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рен, что качество публикаций выросло. Для получения грантов и отчетов по 

ним ученые вынуждены искусственно увеличивать число публикаций, то есть 

мельчить их. При этом каждая статья перестает быть законченным серьезным 

научным трудом» [17]. «У нас все меньше результатов хорошего междуна-

родного уровня… А по многим статьям мы констатируем: «Научно-

технологический задел исчерпан» [18]. В связи с низким качеством публика-

ций Россия имеет существенно более низкие показатели цитируемости статей 

по сравнению с показателями развитых стран [19]. 

Отсутствие перспектив получения высоких результатов исследований 

вынуждает наиболее амбициозных исследователей покидать страну в поисках 

лучших условий для научной работы. 

В условиях экономических санкций сокращается возможность закупки 

некоторых видов научного оборудования за рубежом. По отдельным направ-

лениям это может привести к критической ситуации, так как в последнее вре-

мя развитие материально-технической базы научных организаций происходи-

ло в основном за счет импортного оборудования. В то же время в академиче-

ских институтах и других российских научных организациях разработаны со-

временные исследовательские приборы и оборудование. Многие из них суще-

ствуют в виде действующих демонстрационных макетов или опытных образ-

цов, некоторые выпускаются в единичных экземплярах или мелкими сериями 

и готовы к тиражированию. По оценкам специалистов, по своим характери-

стикам они не уступают лучшим зарубежным образцам [20]. Однако пока что 

созданный научно-технический задел не реализуется в виде серийного выпус-

ка оборудования. В результате упускается возможность не только улучшения 

материально-технической базы российской фундаментальной науки, но и вы-

хода отечественных предприятий на зарубежные рынки высокотехнологич-

ной продукции. 

Ресурсное обеспечение российской науки на фоне мировых тенден-

ций. Проблемы в области ресурсного обеспечения фундаментальных иссле-

дований особенно очевидны на фоне ресурсного преимущества ряда других 

государств. По сравнению с нашей страной развитые и многие развивающие-

ся экономики, отводящие в своих современных (посткризисных) инновацион-

ных стратегиях приоритетную роль фундаментальной науке [3], выделяют на 

фундаментальные исследования – в абсолютном и относительном выражении 

– намного более значительные ресурсы. Если в России внутренние затраты на 
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эти исследования составляют 0,15% к валовому внутреннему продукту, то в 

Японии – 0,39%, США – 0,48%, Корее – 0,73%., Швейцарии – 1,3% (рис. 7). 

 

Рис. 7. Внутренние затраты на фундаментальные исследования  

в России и зарубежных странах в процентах к валовому  

внутреннему продукту 

 
 
Данные по России представлены в оценке ИПРАН РАН за 2016 г.; по зарубежным странам – за послед-

ний год, по которому они есть в указанном источнике. 

Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2017), Main Science and Technology Indicators. 

Paris, № 1. 

 

 

По абсолютным объемам внутренних затрат на фундаментальные иссле-

дования наша страна занимает одиннадцатое место
3
 (табл. 5). При этом отме-

чается ее колоссальное отставание от ряда стран по этому показателю: от Ин-

дии – в 1,7 раза, Кореи и Франции – в 2,2–2,5 раза, Китая и Японии – в 

3,4 раза, США – 14,8 раза.  
  

                                                 
3
 В статистических источниках отсутствуют данные о затратах на фундаментальные исследования в 

Германии. По общим объемам затрат на исследования и разработки Германия превосходит Россию в 

3,1 раза. 
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Таблица 5. Внутренние затраты на фундаментальные  

исследования (млн долл. США) 

Страна 2008 2010 2015 
Прирост  

2008–2015 

2015 в % к 

2008 

США 72129,5 77783,2 86575,9 14446,4 120,0 

Япония  16729,0 16858,4 20174,2 3445,2 120,6 

Китай 4107,5 8073,4 19778,2 15670,7 481,5 

Франция 11832,7 12658,7 14407,0 2574,3 121,8 

Корея  7054,5 9478,3 12773,6 5719,1 181,1 

Индия … … 10176,0 … … 

Италия  6389,5 6365,2 7501,4 1111,9 117,4 

Великобритания  4268,2 4084,2 7365,0 3096,8 172,6 

Швейцария … 2815,5 6729,4 … … 

Россия 5378,1 6122,7 5851,3 473,2 108,8 

Нидерланды … … 4546,2 … … 

Испания  3474,3 3935,9 4351,2 876,9 125,2 

Австрия  … 1656,3 2266,0 … … 

Чехия 998,4 1141,2 2206,3 1207,9 221,0 

Сингапур … 1263,7 1989,2 … … 

Аргентина … … 1945,0 … … 

Израиль 1140,5 901,1 1406,8 266,3 123,3 

ЮАР … … 1164,9 … … 

 

Данные по России представлены в оценке ИПРАН РАН. 

Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2012, 2013), Main Science and Technology In-

dicators. Paris, № 1, 2; OECD (2017), Main Science and Technology Indicators. Paris, № 1. 

 

При оценке сложившейся ситуации и перспектив развития фундамен-

тальных исследовании в нашей стране следует учитывать ряд мировых тен-

денций в динамике внутренних затрат на эти исследования, а именно: 
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– в последние годы, характеризующиеся как «период выхода из мирово-

го экономического кризиса», практически во всех странах отмечается рост за-

трат на фундаментальную науку;  

– особенно высокий уровень динамики внутренних затрат отмечен в 

странах, где традиции проведения фундаментальных исследований только 

формируются или в их проведении был период спада. В Китае за 2008–

2015 гг. внутренние затраты выросли в 5,8 раза, в Чехии – в 2,2 раза, в Корее – 

в 1,8 раза; 

– США продолжают оставаться недосягаемым лидером. Внутренние за-

траты на фундаментальные исследования США превышают суммарный пока-

затель по шести странам, входящим в группу лидиров. Это Япония, Китай, 

Франция, Корея, Индия и Италия; 

– по объемам внутренних затрат на фундаментальные исследования Ки-

тай совершил рывок, обогнал Францию и Корею и поднялся на третье место, 

уступив лишь США и Японии;  

– по объемам прироста затрат на фундаментальные исследования лиди-

руют Китай, США и Корея. При этом в Китае прирост за 2008–2015 гг. в 

2,7 раза превысил годовые объемы финансирования фундаментальной науки 

в России. 

Как видим, уровень и тенденции финансирования отечественной фунда-

ментальной науки, а также обеспеченность научных организаций исследова-

тельской инфраструктурой не соответствуют ни общим потребностям России, 

ни стратегической задаче преодоления отставания от лидеров мирового науч-

но-технического развития.  

1.3. Трансформация организационной модели сектора 
фундаментальных исследований 

Диапазон использования современного научного оборудования очень 

широк (как для исследовательских, опытно-экспериментальных, так и произ-

водственных целей), что послужило объективной основой для стирания гра-

ней между фундаментальной и прикладной наукой, а значит, и для размыва-

ния специализации научных организаций на выполнение работ определенной 

стадии инновационного цикла. Поэтому перечень организаций, выполняющих 

фундаментальные исследования, довольно разнообразен. Это не только ака-
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демические организации, изначально специализирующиеся на проведении 

фундаментальных исследований, но и организации, ориентированные на раз-

работку и внедрение технологий, а также на интеграцию науки и образования.  

Однако основная часть фундаментальных исследований сосредоточена в 

четырех группах организаций, которым в последние годы в рамках научной и 

инновационной политики уделяется повышенное внимание в силу их особой 

роли в национальной инновационной системе и целевых установок по усиле-

нию их значимости в составе научно-образовательного комплекса страны. К 

таким группам, прежде всего, относятся:  

– организации Федерального агентства научных организаций России как 

основные носители фундаментальных исследований, а также государствен-

ных академий наук: Российская академия образования, Российская академия 

архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств;  

– национальные исследовательские центры (НИЦ), которые при созда-

нии были ориентированы на проведение междисциплинарных фундаменталь-

ных исследований мирового уровня, получение новых фундаментальных зна-

ний и использование их в интересах экономики. Для реализации поставлен-

ных целей НИЦ были укреплены академическими организациями; 

– государственные научные центры, выполняющие полный цикл работ – 

от фундаментальных и поисковых исследований до создания и освоения про-

мышленных технологий; 

– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, федеральные и нацио-

нальные исследовательские университеты, развитие которых направлено на 

вхождение в состав высокорейтинговых научно-образовательных организа-

ций мира. 

Ухудшение общих условий функционирования фундаментальной науки 

усугубляется ростом дифференциации в ресурсном обеспечении различных 

групп организаций, выполняющих исследования. Как видно (рис. 8), по тем-

пам роста внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования в 

действовавших ценах явно доминирует вузовский сектор. Здесь объемы за-

трат за 11 лет выросли в 6,9 раза, в то время как в академических организаци-

ях – основных носителях фундаментальной науки – лишь в 3,6 раза. В пред-

принимательском секторе науки до экономического кризиса отмечался актив-
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ный рост затрат на фундаментальные исследования. За 2009–2016 гг. затраты 

сократились в 2,2 раза. 

 

Рис 8. Динамика внутренних текущих затрат на фундаментальные 

исследования в действовавших ценах 

(% к 2005 г.) 

 
 

Здесь и далее источник: Наука, технологии и инновации России: Стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2007–2017. 

 

В составе вузовского сектора наиболее весомый рост внутренних затрат 

на фундаментальные исследования отмечен в национальных исследователь-

ских университетах (НИУ). По расчетам ИПРАН РАН, в НИУ затраты на 

фундаментальные исследования выросли в 13,6 раза, в федеральных универ-

ситетах – в 5,5 раза. Такая динамика обусловлена массированными бюджет-

ными вложениями. 

Активная поддержка вузовского сектора отвечает принятому Правитель-

ством РФ курсу на обеспечение интеграции науки и образования. В опреде-

ленной мере это связано и с тем, что в силу объективных и субъективных 

причин наука в высших учебных заведениях, за исключением отдельных ву-

зов, была в крайне неудовлетворительном состоянии, что негативно отража-

лось на качестве подготовки кадров. Отдельные сторонники западной модели 

организации науки стремятся укрепить вузовский сектор науки путем перене-
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сения центра фундаментальных исследований в сферу образования. В тоже 

время многие принимаемые меры ориентированы на ускоренное развитие в 

вузах прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, а 

также практическое применение их результатов. Поэтому во многих вузах эти 

научные работы доминируют. По оценкам ИПРАН РАН, в 2015 г. в нацио-

нальных исследовательских университетах прикладные исследования зани-

мали примерно 51% общих внутренних текущих затрат, разработки – 26%. 

Доля фундаментальных исследований составляла всего лишь 23%. В тоже 

время в федеральных университетах сложилась другая специализация. Здесь 

преобладают фундаментальные исследования, занимая около 61% общих 

внутренних затрат. 

Следует обратить внимание на снижение доли затрат на фундаменталь-

ные исследования в государственных научных центрах – с 25 до 4% за 2000–

2015 гг. Согласно замыслу, ГНЦ нацелены на выполнение полного цикла ра-

бот – от фундаментальных и поисковых исследований до создания и освоения 

промышленных технологий. Эти научные организации располагают мощным 

научно-техническим потенциалом, уникальной опытно-экспериментальной 

базой, что позволяет им создавать на основе собственных разработок новые 

технологии и наукоемкую высокотехнологичную продукцию. В последние 

годы фундаментальная составляющая создаваемых здесь технологий сокра-

щается. Для ГНЦ, которые призваны решать сложные научно-технические и 

технологические проблемы национального масштаба, такую тенденцию вряд 

ли можно считать положительной. 

Различия в динамике государственных вложений в разные группы науч-

ных организаций предопределили изменение конфигурации в структуре ос-

новных исполнителей фундаментальных исследований. Доминирование ака-

демических организаций сохраняется, однако их доля в общем объеме затрат 

на фундаментальные исследования за 10 лет существенно сократилась: с 

72,8% до 61,9% (рис. 9). При этом укрепилось положение вузов (с 8,4% до 

20,0%), а также организаций, объединенных в группу «другие» (с 6,4% до 

11,9%). В эту группу входят прежде всего национальные исследовательские 

центры, получающие внушительную бюджетную поддержку. 
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Рис. 9. Доля отдельных групп научных организаций во внутренних 

текущих затратах на фундаментальные исследования (в %) 

 
 

В посткризисный период доля предпринимательского сектора во внут-

ренних текущих затратах на фундаментальные исследования резко сократи-
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ценах) за 2008–2016 гг. увеличилась в 2,1 раза, в вузовском – в 2,2 раза, то в 

академическом секторе сократилась на 20,1% (рис. 10).  

 

Рис. 10. Динамика стоимости машин и оборудования  

исследований и разработок в постоянных ценах 2002 г.  

(% к 2008 г.) 

 
 

Указанные процессы нашли отражение в динамике и уровне техниче-

ской вооруженности исследователей разных групп научных организаций. В 

вузовском секторе за 2008–2016 гг. обеспеченность машинами и оборудова-

нием в расчете на одного исследователя (в постоянных ценах) выросла в 

1,6 раза, в предпринимательском – в 2,3 раза. В академических организациях 

уровень технической вооруженности снизился на 8% (рис. 11). 
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Рис. 11. Техновооруженность исследователей  

в постоянных ценах 2002 г. (тыс. руб./чел.) 

 

Как видим, за рассматриваемый период в секторе высшего профессио-

нального образования произошел серьезный рывок в наращивании исследова-

тельской инфраструктуры. В результате по показателям обеспеченности со-

трудников материальными ресурсами для научной деятельности вузы вышли 

на лидирующие позиции. При этом в вузовском секторе науки исследователь-

ским оборудованием максимально оснащены национальные исследователь-

ские университеты. По технической вооруженности НИУ превосходят акаде-

мические организации в 2 раза, по фондовооруженности – в 1,5 раза. 

Данная ситуация – результат повышенного внимания к вузовской науке 

со стороны государства и поддержки ее исследовательской инфраструктуры 

за счет широкого набора инструментов научной и инновационной политики. 

В Боксе 2 приведены некоторые инструменты поддержки материально-

технической базы вузовской науки и формирования научно-образовательных 

комплексов мирового уровня. Результаты их использования довольно внуши-

тельны, что корреспондируется с приведенными выше показателями динами-

ки основных средств. 
 

Бокс 2 

Инструменты поддержки материально-технической базы вузовской науки 

В период действия ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Россий-

ской Федерации на 2008–2010» в вузах были созданы 32 научно-образовательных 

центра. Приборная база этих НОЦ позволяет проводить исследования на мировом 

уровне. 
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В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии на 2009–2013 годы» (Мероприятие 2.5) закупалось дорогостоящее современное 

измерительное, аналитическое и технологическое оборудование для оснащения лабо-

раторий ведущих российских вузов. 

В рамках национального проекта «Образование» были поддержаны 57 иннова-

ционных образовательных программ вузов. Их финансирование в основном было 

направлено на существенную модернизацию лабораторий и закупку уникального 

оборудования. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские об-

разовательные учреждения высшего профессионального образования» под руковод-

ством приглашенных ведущих ученых в вузах были созданы 38 научных лаборато-

рий мирового уровня.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной 

инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего професси-

онального образования» в вузах создан 661 объект инновационной инфраструктуры, 

оснащенный современным оборудованием. 

На создание исследовательской инфраструктуры мирового уровня направляется 

основная часть средств, выделяемых в рамках программ развития Московского гос-

ударственного университета им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. 

Сформирована сеть из 10 федеральных и 29 национальных исследовательских 

университетов. Из государственного бюджета осуществляется мощная поддержка 

исследовательской инфраструктуры этих высших учебных заведений. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» в составе 

мероприятий по дальнейшему совершенствованию государственной политики в об-

ласти образования и науки и подготовки квалифицированных специалистов с уче-

том требований инновационной экономики предусмотрено увеличение объемов фи-

нансирования исследований и разработок, осуществляемых на конкурсной основе 

ведущими университетами. 

Реализуемый в настоящее время проект «Повышение конкурентоспособности 

ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-

образовательных центров (5-100)» направлен на наращивание научно-

исследовательского потенциала российских вузов, расширение практики проведения 

фундаментальных и прикладных исследований совместно с российскими и между-

народными научными организациями, на создание долгосрочных конкурентных 

преимуществ университетов. По итогам конкурсов 2015–2016 гг. для государствен-

ной поддержки в рамках проекта был отобран 21 университет. В состав победителей 

вошли федеральные и национальные исследовательские университеты как наиболее 

сильные вузы, уже сейчас имеющие довольно мощную исходную базу для развития 

научно-образовательной деятельности и высокий рейтинг среди российских высших 

учебных заведений. 
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Наращивание исследовательской инфраструктуры вузовского сектора в 

целом является положительной тенденцией. Это позволяет вовлекать препо-

давателей, аспирантов и студентов в научную работу на основе современного 

оборудования, прививать молодежи вкус к научной деятельности. Нелишне 

напомнить, что в вузовском секторе работают и члены Российской академии, 

которые совместно с институтами РАН проводят исследования на обновлен-

ной приборной базе. В итоге такой подход к развитию вузов не только обес-

печивает интеграцию науки и образования, но может стать одним из способов 

решения кадровой проблемы отечественной науки, хотя корреляция между 

созданием передовой исследовательской инфраструктуры и развитием кадро-

вого потенциала в условиях современной научной политики не слишком оче-

видна (Бокс 3). 
 

 

 

Бокс 3 

По мнению ученых, оснастить университеты современным импортным обору-

дованием можно в течение нескольких лет, но для восполнения интеллектуального 

потенциала понадобится не менее 30 лет, т.е. период, необходимый для подготовки 

двух-трех поколений ученых на основе преемственности. При этом научные кадры 

должны созревать на российской почве, поскольку у нас еще сохранилась одна из 

лучших в мире систем образования. Приглашение нашей диаспоры и иностранных 

ученых, сопровождающееся выделением им огромных (по сравнению с выделением 

российским ученым) грантов и созданием лабораторий, проблему не решает, а лишь 

на короткое время порождает иллюзию относительно возрождения российской 

науки. К тому же закупленное для таких лабораторий дорогостоящее оборудование 

далеко не везде эффективно используется. 

Анализ эффективности деятельности приглашенных исследователей весьма 

пессимистичен. Нередко к нам приезжают люди, которые не состоялись на Западе, 

не смогли получить там гранты, но которые при первой возможности готовы туда 

вернуться. Лишь небольшой процент людей, защитивших на Западе диссертацию, 

становятся самостоятельно мыслящими учеными. Вторая немногочисленная катего-

рия приезжающих – это те, кто состоялся на Западе. Они получают в России мега-

гранты, но не отказываются от работы в другой стране. Это приводит к непрямому 

перекачиванию российских денег в страну-конкурента, а также к формированию 

управляемого потока наших молодых ученых в том же направлении. Таким образом, 

если речь идет о долгосрочном развитии науки, нужно создавать собственную обра-

зовательную и конкурентную среду. 

Источник: Реформирование науки: иллюзия и реальность. – 

http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=64a8bbc2-1ff8-40b5-8714-0e67cace3a2e. 

 

Материально-техническая база многих научных организаций, перед ко-

торыми поставлена задача обеспечения серьезных научных прорывов, укреп-

http://www/
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ляется. Реализация программы развития Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт» предполагает создание современной экспе-

риментальной базы в сфере ядерных и энергетических технологий, а также 

исследований, ведущихся на стыке нано-, био- и информационных техноло-

гий, т.е. тех областей, которые в перспективе будут определять динамику и 

ключевые векторы глобальной технологической конкуренции. В Националь-

ном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского» формиру-

ется уникальная опытно-экспериментальная база, гарантирующая опережаю-

щее развитие российской авиационной науки и техники на долгосрочную 

перспективу. В Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна) 

начата реализация первого в России мега-сайенс проекта «Комплекс сверх-

проводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA». Основная 

цель проекта – поиск новых состояний ядерной материи. 

В Российской академии наук также принимаются меры по преодолению 

отставания институтов в обеспечении современным оборудованием. Так, в 

РАН реализовывались Программа целевых расходов Президиума РАН «При-

обретение научных приборов и оборудования» и программы отделений РАН 

по модернизации приборного парка. Однако размеры государственной под-

держки исследовательской инфраструктуры академических организаций не 

только недостаточны, но и несопоставимы с объемами ресурсов, выделяемых 

на техническое оснащение вузов и национальных исследовательских центров.  

Существенная дифференциация в финансовом и материальном обеспе-

чении предопределяет различия в возможностях отдельных групп организа-

ций в осуществлении научной деятельности и в значительной мере отражает 

их конкурентоспособность в проведении исследований на современном 

уровне. Значимость этого фактора будет возрастать по мере расширения 

практики проведения исследований и разработок на конкурсной основе. 

Складывающаяся в секторе фундаментальных исследований ситуация 

демонстрирует явный протекционизм со стороны государственных органов 

управления новым видам научных организаций: национальным исследова-

тельским центрам, национальным исследовательским университетам, феде-

ральным университетам. Наращивание фундаментальных исследований в 

этих научных и учебных организациях можно было бы считать явлением по-

зитивным, так как оно дает некоторые положительные эффекты: расширяет 

конкурентную среду в научной сфере, позволяет институциональным струк-

турам своевременнее реагировать на изменение актуальности научных 
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направлений, смену приоритетов и т.д. Однако усиление позиций данных за-

ведений происходит на фоне ухудшении условий для деятельности академи-

ческих организаций. Фактически разные группы организаций, осуществляю-

щих фундаментальные исследования, поставлены в неравные условия. Иными 

словами, происходит формирование среды для развития фундаментальной 

науки в организациях, где традиции проведения таких исследований довольно 

слабы. При этом разрушается академическая наука, несмотря на то, что за 

трехсотлетний период своего существования она доказала высокую эффек-

тивность исследований и сохранила научный потенциал во время экономиче-

ских преобразований конца ХХ столетия, которые привели к деструктивным 

процессам практически во всех отраслях экономики и социальной сфере. 

Тем не менее, по словам ученых, «Вся наша надежда на фундаменталь-

ные исследования в основном связана с академическими институтами. Наша 

высшая школа еще пока не в состоянии конкурировать с академической 

наукой» [21]. «Запас прочности» академической науки еще довольно высок. О 

ведущей роли организаций РАН в развитии национальной науки и их конку-

рентоспособности свидетельствуют следующие данные: 

– около 60% всего российского потока высокорейтинговых публикаций 

в международных базах данных формируют академические организации; 

– четыре из пяти публикаций, созданных по результатам внутри россий-

ского сотрудничества, аффилированы с институтами РАН;  

– более трети всех международных исследований, проводимых вузов-

скими учеными, включают представителей и академического сектора науки 

[19]. 

Таким образом, копирование западной модели организации науки, сле-

пое перенесение традиций зарубежных стран в условия нашей страны вряд ли 

можно считать оправданными и способствующими успешному развитию 

фундаментальных исследований и обретению российской наукой лидирую-

щих позиций в мировом научном пространстве. 
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Глава 2. Что угрожает российской системе  
фундаментальных исследований  

В состав обстоятельств, ухудшающих в настоящее время условия функ-

ционирования фундаментальной науки, входит реорганизация Российской 

академии наук, фактически граничащая с ее ликвидацией. Отрицательные по-

следствия реформирования РАН во многом обусловлены его скоротечностью 

и плохой подготовкой. Процедура принятия основополагающих документов 

была проведена без широкого обсуждения в заинтересованных ведомствах и 

научных организациях, без оценки последствий принимаемых мер. 

Многие принципиально важные для функционирования фундаменталь-

ной науки вопросы решались уже в ходе организационных преобразований. 

Реформирование Академии с неясными для большинства ученых целя-

ми, отстранение их от принятия решений, касающихся управления научными 

организациями, передача функций управления далеким от науки чиновникам 

– все это внесло сумятицу в устоявшийся в течение многих десятилетий ход 

академической жизни. Значительную часть научного сообщества эти меры 

привели в угнетенное состояние. Трансформацию РАН они восприняли как 

превращение ее в «клуб ученых», как начало краха российской науки. Непо-

нимание целей и задач осуществляемых преобразований вызывает у научного 

сообщества неприятие. В настоящее время острота реакции на них несколько 

спала, однако неудовлетворенность сложившейся ситуацией, непонимание 

перспектив развития фундаментальной науки сохраняются. Это вызывает 

нервозность в академической среде и отвлекает от исследовательского про-

цесса. Отметим, что реорганизация РАН отразилась на деятельности не толь-

ко академических организаций, но и научных организаций всего сектора фун-

даментальной науки. 

2.1. О противоречиях правовых основ управления 
академическим сектором науки 

Основой для главных изменений и источником осложнений в деятельно-

сти организаций РАН послужило установление «двоевластия», т.е. управле-

ние академическими организациями двумя структурами – РАН и ФАНО Рос-

сии. Но, по мнению многих представителей научного сообщества, «система с 

двумя центрами управления» нормально функционировать не может» [22]. 



41 

Согласно закону № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганиза-

ции государственных академий наук и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» [23], РАН отвечает в основном за 

научную составляющую деятельности академических организаций. Однако 

зона ответственности РАН значительно шире и выходит за рамки академиче-

ского сектора науки. Целями деятельности Академии является проведение в 

стране фундаментальных и поисковых исследований, содействие развитию 

науки в стране, экспертное научное обеспечение государственных органов и 

организаций, распространение научных знаний и повышение престижа науки, 

укрепление связей между наукой и образованием, содействие повышению 

статуса и социальной защищенности научных работников (Ст. 6). При этом 

Российская академия наук «осуществляет свою деятельность в целях коорди-

нации фундаментальных научных исследований и поисковых научных иссле-

дований, проводимых по важнейшим направлениям естественных, техниче-

ских, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных 

наук, обеспечивает научно-методическое руководство научной и научно-

технической деятельностью научных организаций и образовательных органи-

заций высшего образования» (Ст. 2). 

ФАНО России создано для решения административно-хозяйственных 

проблем, управления имущественным комплексом подведомственных орга-

низаций, обеспечения пакета социальных запросов (зарплаты, пенсии, меди-

цинское обслуживаний, жилье и т.д.). Но фактически полномочия Агентства 

значительно шире. В Положении о Федеральном агентстве научных органи-

заций [24] предусмотрено его активное участие в научной деятельности под-

ведомственных организаций. Оно утверждает программы развития научных 

организаций и государственные задания на проведение фундаментальных и 

поисковых исследований (п. 5.3.2.), разрабатывает план проведения фунда-

ментальных и поисковых исследований (п. 5.3.3.). Согласно Положению, 

ФАНО России вполне на законных основаниях вторгается в зону ответствен-

ности РАН. При этом участие Академии в подготовке указанных документов 

сводится к координации, внесению предложений, выражению позиций, сов-

местной деятельности и т.д. Следует отметить, что и в «отраслевых докумен-

тах» (регламентах), утвержденных Академией и Агентством, ФАНО России 

наделено правом принятия окончательного решения. 

Таким образом, уже в нормативных документах Академии уготована вто-

ростепенная роль при разработке основополагающих для ее научной деятельно-

сти документов. В итоге сложилась довольно странная ситуация: РАН отстра-
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нена от распределения ресурсов, в обеспечении вмененного ей в обязанность 

научно-методического руководства научными организациями она играет вспо-

могательную роль, но при этом должна отвечать за состояние фундаментальной 

науки в стране. По мнению ученых, «при новой организации работы, когда про-

изошло разделение центров научной компетенции и управления, состояние 

науки в академических институтах в целом ухудшилось» [25]. 

Пересечение зон ответственности РАН и ФАНО России в области руко-

водства научной деятельностью потребовало введение правила «двух клю-

чей», которое предполагает принятие управленческих решений лишь при со-

гласии обоих участников управления. Однако ФАНО России вправе прене-

бречь этим правилом, для этого есть нормативное основание. За Агентством 

закреплены функции и полномочия учредителя и собственника федерального 

имущества подведомственных организаций. Поэтому при решении спорных 

вопросов оно, будучи учредителем, имеет неоспоримые преимущества. Таким 

образом, в самих нормативных документах заложены как противоречие в раз-

делении функций РАН и ФАНО России, так и явное доминирование админи-

стративного ресурса Агентства. Данная ситуация определяется слишком 

большими различиями в «весовых категориях» этих организаций: ФАНО Рос-

сии является федеральным органом исполнительной власти, РАН в соответ-

ствии с федеральным законом – федеральным государственным бюджетным 

учреждением. 

Как показывает анализ практики функционирования ФАНО России, оно 

постепенно вытесняет РАН из процесса фундаментальных и поисковых ис-

следований. В частности, парадоксальная ситуация сложилась в отношениях 

между Научно-координационным советом (НКС) – постоянно действующим 

совещательным органом при ФАНО России и Президиумом РАН. НКС создан 

с целью координации взаимодействия ФАНО России и подведомственных 

ему организаций с РАН [26]. Академия, отвечая за фундаментальные иссле-

дования в стране, должна формировать, представлять и отстаивать свою по-

зицию относительно сложившегося положения и перспектив развития фунда-

ментальной науки. Президиум РАН как постоянно действующий коллегиаль-

ный исполнительный орган управления Академии отражает эту позицию. Но 

эту позицию не разделяет НКС при ФАНО России. В состав НКС при ФАНО 

России и Президиума РАН входят ученые, проводящие исследования на об-

щепризнанном мировом уровне [26, п. 6]. Персональный состав НКС при 

ФАНО России указанных органов имеет много пересечений. Возникает есте-

ственный вопрос: почему члены РАН, ведущие ученые, состоящие в разных 
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структурах управления одного сектора науки, не могут принимать единые 

решения? Это вопрос и к Академии, и к Агентству, и к членам РАН. 

Организационная структура НКС сопоставима с составом тематических 

отделений РАН. В Совете представлены шесть секций: 

– Математические, физические, компьютерные и технические науки; 

– Химические науки; 

– Общественно-гуманитарные науки; 

– Науки о жизни; 

– Науки об окружающей среде; 

– Междисциплинарные исследования и проекты. 

Деятельность НКС охватывает широкий диапазон направлений, вклю-

чающий не только вопросы имущественного комплекса подведомственных 

организаций и научной инфраструктуры, но и проблемы проведения исследо-

ваний и их практического использования. О направлениях деятельности Со-

вета и его структур можно судить по повестке некоторых заседаний НКС и 

бюро НКС в 2015–2017 гг. [27]. В их числе: 

– принципы структуризации сети научных организаций, подведомствен-

ных ФАНО России; 

– критерии формирования научных центров, ведущих значительный 

объем фундаментальных и (или) прикладных исследований и обеспечиваю-

щих реализацию проектов по актуальным направлениям научно-техноло-

гического развития Российской Федерации; 

– концепции развития создаваемых федеральных исследовательских 

центров; 

– развитие научной инфраструктуры подведомственных организаций; 

– обеспечение функционирования центров коллективного пользования и 

уникальных установок; 

– создание информационных систем управления центрами коллективно-

го пользования и научными исследованиями подведомственных организаций; 

– проблемы издательской деятельности в подведомственных организа-

циях; 

– реализация и корректировка Программы фундаментальных исследований; 
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– отбор актуальных направлений отечественного научно-технологи-

ческого развития; 

– новые подходы к формированию планов научно-исследовательских 

работ академических институтов; 

– формы взаимодействия научных организаций и вузов; 

– охрана интеллектуальной собственности, в том числе международное 

патентование;  

– механизмы грантовой поддержки исследований;  

– стимулирование публикационной активности российских исследовате-

лей и др. 

В Совете сформированы 14 рабочих групп, отражающих основные 

направления деятельности НКС. Среди них: 

– реструктуризация научных организаций, подведомственных ФАНО 

России; 

– центры коллективного пользования и уникальные установки мирового 

уровня;  

– совершенствование системы организации и планирования научных ис-

следований в рамках выполнения Программы фундаментальных научных ис-

следований в Российской Федерации на долгосрочный период;  

– развитие исследований в области Арктики;  

– механизмы внедрения фундаментальных научных исследований; 

– механизмы взаимодействия медицинских научных центров с научны-

ми организациями в области внедрения результатов фундаментальных, поис-

ковых и прикладных исследований в клиническую практику. 

Как можно заметить, ФАНО России в значительной мере занято в тех 

сферах деятельности научных организаций, которые законодательно закреп-

лены за Российской академией наук в части методического руководства и ко-

ординации исследований. Это еще раз подтверждает тот факт, что ФАНО 

России вторгается в зону ответственности РАН: занимается формированием 

научной политики, определением направлений исследований, методической 

работой и т.д. 

Агентство занимает активную позицию в инициировании и обсуждении 

многих вопросов, в разработке документов, касающихся научной деятельности 
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подведомственных организаций. Эти документы после прохождения многих 

итераций их разработки и обсуждения структурами Агентства направляются 

для согласования в РАН. Например, согласно Регламенту взаимодействия 

ФАНО России и РАН [28], проекты программ развития научных организаций, 

подведомственных Агентству, несколько раз в нем обсуждаются, после устра-

нения замечаний они направляются в Научно-координационный совет ФАНО 

России и лишь затем – для согласования – в РАН. При несогласии ФАНО Рос-

сии с заключением РАН (в целях достижения взаимоприемлемого решения) 

проводится согласительное совещание. В итоге документ утверждается ФАНО 

России. Примерно так выглядит схема реализации правила «двух ключей», при 

этом Академии отведена невнятная согласующая роль, закрепленная в Регла-

менте, утвержденном руководством Академии и Агентства. 

В концентрированном виде оценка учеными ситуации, сложившейся в 

академическом секторе науки, выглядит следующим образом: «Чиновники 

стараются расширить зону своего влияния… В результате реформирования 

РАН из научной организации мирового уровня фактически превратилась в 

научное сообщество, которое не обладает ни полномочиями, ни достаточной 

самостоятельностью в выборе направлений своей деятельности» [29]. 

В 2017 г. было инициировано проведение совместных заседаний Науч-

но-координационного совета при ФАНО России и Президиума РАН. Соглас-

но замыслу, данная инициатива может снять существующие противоречия в 

управлении деятельностью научных организаций ФАНО России, позволит 

РАН оказывать должное влияние в выработке и принятии решений по акту-

альным вопросам научной деятельности академических организаций.  

2.2. Взгляды на целевые установки управления  
фундаментальной наукой 

Наиболее серьезные расхождения во взглядах руководства ФАНО Рос-

сии и руководства РАН отмечены в зоне ответственности Академии, т.е. в об-

ласти научно-методического руководства научными организациями: опреде-

ления перспектив развития фундаментальной науки, разработки Программы 

фундаментальных исследований, формирования государственных заданий 

научным организациям и др. 

Позиция ФАНО России как структуры государственного управления 

определяется положениями принятых в последнее время документов в сфере 
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научной и инновационной политики – Стратегии научно-технологического 

развития России и Плана мероприятий по ее реализации [30]. Позиция эта в 

целом соответствует пониманию властью возможностей и логики функцио-

нирования фундаментальной науки. Отправным тезисом, который определяет 

концепцию основных документов ФАНО России в сфере научной деятельно-

сти подведомственных организаций, является определение новой роли науки 

и технологий как основополагающих элементов решения многих националь-

ных и глобальных проблем, поисков инструментов эффективного ответа на 

новые большие вызовы [2, п. 14, 17].  

Отсюда вытекают следующие положения, которые ФАНО России отста-

ивает и которые нашли отражение в документах, а также были озвучены на 

заседаниях НКС [31]: 

– фундаментальные исследования должны быть, в первую очередь, 

направлены на реализацию приоритетных государственных задач. При этом 

научная общественность обязана принимать активное участие в формирова-

нии этих приоритетов; 

– необходимо максимально полно учитывать потребности государства в 

научных исследованиях и научно-технических разработках; 

– нацелить государственные задания подведомственных научных орга-

низаций на решение важных для государства задач; 

– развивать в академических организациях прикладные исследования; 

– академической науке при проведении поисковых исследований следу-

ет учитывать интересы различных отраслей науки и бизнеса. ФАНО России 

нужно очень четко координировать эту работу с другими ведомствами. 

Например, может быть разработан набор координационных проектов по кос-

мической тематике совместно с ГК «Роскосмос». 

По замыслу руководства ФАНО России, максимально полно учитывать 

потребности государства в исследованиях и научно-технических разработках 

позволит реализация программно-целевого подхода к разработке плана про-

ведения фундаментальных и поисковых исследований подведомственными 

организациями в рамках выполнения Программы фундаментальных научных 

исследований. 

Переход к программно-целевой модели предполагает несколько этапов. 

Прежде всего, это формирование перечня актуальных направлений научно-

технологического развития страны, которые имеют особую значимость для 



47 

решения приоритетных социально-экономических задач Российской Федера-

ции. Критерии, которым должны отвечать актуальные направления, приведе-

ны в Боксе 4. Затем по каждому актуальному направлению необходимо 

отобрать организации, способные исполнить роль лидеров, координирующих 

исследования по определенной тематике. И наконец, требуется формирование 

пула проектов и исполнителей из числа научных коллективов и организаций. 
 

Бокс 4 

Критерии актуальных направлений научно-технологического  

развития Российской Федерации:  
– соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники в РФ и перечню критических технологий РФ, утвержденных Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 и (или) Программе фунда-

ментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

3 декабря 2012 года № 2237-р; 

– высокий уровень значимости для решения фундаментальных и (или) соци-

ально-экономических задач РФ, спрос на результаты реализации проектов государ-

ственными корпорациями, государственными органами власти, бизнес-структурами 

и другими заинтересованными пользователями; 

– наличие в составе ФАНО России подведомственных научных организаций, 

обладающих соответствующими компетенциями, научным заделом мирового уров-

ня, приборной и инфраструктурной базой; 

– конкурентоспособность ожидаемых результатов на международном уровне;  

– высокая вероятность получения прорывных научных и (или) технологиче-

ских результатов при реализации проекта. 
 

Источник: https://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=36962. 

 

С целью реализации программно-целевого подхода во время проведения 

научных исследований Научно-координационный совет при ФАНО России 

одобрил 74 актуальных направления научно-технологического развития. Все 

они имеют междисциплинарный характер и соответствуют «большим вызо-

вам», обозначенным в Стратегии научно-технологического развития Россий-

ской Федерации. В Боксе 5 в качестве примеров приведены некоторые акту-

альные направления научно-технологического развития России, представлен-

ные отдельными секциями НКС. 
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Бокс 5 

Актуальные направления научно-технологического развития 

Секция «Математические, физические, компьютерные и технические науки»: 

– актуальная астрономия: фундаментальные и прикладные аспекты;  

– фундаментальные основы дизайна наукоемких технологий;  

– физика плазмы и плазменные технологии для энергетики;  

– физика и технологии полупроводниковых и диэлектрических материалов и 

структур, технологии компонентной базы электроники, оптоэлектроники, спинтро-

ники и энергетики;  

– физико-технические проблемы перспективной энергетики;  

– сложные задачи обеспечения информационной безопасности: анализ и реше-

ния;  

– суперкомпьютерные технологии: высокопроизводительные вычисления и 

большие данные.  

Секция «Химические науки»:  

– физическая химия поверхности, альтернативных источников энергии, новых 

материалов и веществ; 

– ресурсо- и энергоэффективные катализаторы; 

– высокоэнергетические материалы и технологии их использования; 

– конструкционные и композитные материалы: синтетические конструкцион-

ные материалы и композиты межотраслевого и специального применения. Синтез, 

исследование и прогнозирование свойств;  

–разработки и внедрение инновационных отечественных препаратов для лече-

ния социально значимых заболеваний;  

– элементная база микроэлектроники и химических источников тока: разработ-

ка инновационных материалов, технологий и приборов;  

– ресурсосберегающие процессы для превращения углеводородного и возоб-

новляемого сырья; 

– органический синтез как фундаментальная основа создания молекулярных 

систем и перспективных материалов;  

– физико-химические основы создания функциональных неорганических мате-

риалов для наукоемких технологий. 

Секция «Общественно-гуманитарные науки»:  

– модернизация социальной структуры российского общества;  

– международная безопасность и внешняя политика в полицентричном миро-

порядке: вызовы и возможности для России;  

– теория и методология развития сетевых территориально-отраслевых систем в 

российской экономике;  

– демография и человеческий потенциал современной России: концепции и 

прогнозы; 

– комплексный анализ условий для обеспечения безопасности Юга России; 

– языки мира и лингвистическая теория;  

– когнитивное моделирование интеллекта и одаренности. 

Секция «Науки о жизни»:  

– почвы России: функции и сервисы, ресурсный потенциал, адаптация и опти-

мизация землепользования; 
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– фундаментальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности 

России; 

– физико-химические основы фитобиотехнологии и сохранения стабильности 

растительных экосистем. 

Секция «Науки об окружающей среде»:  

– географическая среда и рациональное природопользование в России в усло-

виях глобальных изменений климата и общества;  

– природные риски, геоэкологическая безопасность территорий, объектов тех-

носферы и населения; 

– создание системы регулярного и круглогодичного мониторинга акватории 

российских морей, Северного Ледовитого океана и его границ с Северной Атланти-

кой и Беринговым морем; 

– технология выявления, мониторинга и снижения природных и техногенных 

угроз экосистеме при освоении минерально-сырьевых ресурсов; 

– научные основы прорывных инновационных технологий, обеспечивающих 

повышение эффективности доразведки и разработки нефтяных месторождений на 

поздней стадии их эксплуатации.  

Секция «Междисциплинарные исследования и проекты»: 

– трибология и повышение конкурентоспособности отечественной промыш-

ленности; 

– ускоренное развитие российского Дальнего Востока как национальный прио-

ритет XXI века;  

– аэротермодинамика и технологии. 
 

Источник: https://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37099; https://fano.gov.ru/ru/press-

center/card/?id_4=37193; http://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=36892. 

 

В рамках следующего этапа осуществления программно-целевого под-

хода при проведении исследований НКС при ФАНО России утвердил крите-

рии формирования научных центров, ведущих значительный объем фунда-

ментальных и (или) прикладных исследований и обеспечивающих реализа-

цию проектов по актуальным направлениям научно-технологического разви-

тия Российской Федерации. Разработка критериев осуществлялась в соответ-

ствии с Планом реструктуризации научных организаций, утвержденным Пра-

вительством РФ в 2015 г. [32, 33]. 

При отборе организаций – лидеров научных направлений – решено 

ограничиться несколькими количественными параметрами, а основное вни-

мание уделить экспертной оценке деятельности этих организаций за послед-

ние пять лет. В качестве основных критериев выбраны параметры, характери-

зующие кадровый, научный и инновационный потенциал организации, кон-

курентоспособность проводимых ими исследований. Анализ их активности в 

области инноваций, экспертно-аналитической работы, степень интеграции в 

https://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37099
https://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37193
https://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=37193
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мировое научное пространство будет оценивать специальная комиссия при 

Научно-координационном совете ФАНО России. В целом отбор организаций-

лидеров нацелен на реализацию государственных приоритетов и поиск отве-

тов на «большие вызовы», зафиксированные в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

В научном сообществе сложилось неоднозначное отношение к идее от-

бора организаций-лидеров, выполняющих координационные функции при 

формировании и реализации проектов по отдельным научным направлениям. 

С одной стороны, институты-лидеры помогут повысить общий уровень рос-

сийской науки, так как определят целевые ориентиры в развитии других 

научных организаций. Кроме того, самим лидерам придется регулярно под-

тверждать этот статус, что будет подталкивать их к совершенствованию своих 

компетенций. С другой стороны, координация исследований по научному 

направлению одной, даже самой сильной организацией может привести к вы-

сокому уровню субъективизма.  

Как видим, ФАНО России при определении приоритетных исследований 

и их организационном обеспечении ориентировано на их практическую со-

ставляющую в подведомственных организациях. Данная позиция ФАНО Рос-

сии частично разделяется научным сообществом. В академических организа-

циях давно существует традиция выполнения прикладных исследований и 

разработок. В последние годы на эти направления стабильно расходуется чуть 

менее четверти внутренних текущих затрат на исследования и разработки 

(рис. 11). 
 

Рис. 11. Структура внутренних текущих затрат академических  

организаций по видам исследований и разработок (в %) 
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Научные организации ФАНО России довольно активно участвуют в ис-

следованиях в рамках реализации отдельных инструментов научно-

инновационной политики (федеральных, ведомственных и региональных про-

грамм, территориальных кластеров и т.п..), выполняя проекты, ориентирован-

ные на инновационное развитие отраслей, территорий и создание новых тех-

нологий и продукции. Так, по нашим расчетам, в рамках ФЦП по приоритет-

ным направлениям науки, техники и технологий по основным мероприятиям 

«Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей эко-

номики» и «Проведение прикладных научных исследований и разработок, 

направленных на создание продукции и технологий» в 2014–2016 гг. акаде-

мические организации выполнили около 20% общего числа проектов. Осо-

бенно весомой была роль организаций ФАНО России в приоритете «Науки о 

жизни» (32%) и «Рациональное природопользование» (28%). 

Одно из важных направлений деятельности академических организаций 

– проекты по договорам с промышленными предприятиями для решения кон-

кретных проблем бизнеса и повышения уровня конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции за счет новых технологических решений. Основными 

заказчиками исследований являются крупнейшие компании нашей страны: 

ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Газпром», ОАО 

«Нефтяная компания Роснефть», ПАО «Объединенная авиастроительная ком-

пания», ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-

мы» и др. 

В целом в академических организациях накоплен большой потенциал 

для практического использования [8, 9]. Но этот потенциал может и быть реа-

лизован в создании современных технологий лишь при условии более актив-

ного участия бизнеса в модернизации экономики и предъявлении производ-

ственными структурами спроса на исследования этих организаций. Как отме-

тил лауреат Нобелевской премии академик РАН Ж.И. Алферов, «…наука у 

нас будет развиваться тогда, когда она будет востребована экономикой» [34]. 

Таким образом, ученых нельзя обвинить в игнорировании потребностей 

страны и сосредоточенности лишь на теоретических проблемах, тем более что 

академическое сообщество не отрывает фундаментальную науку от решения 

практических задач. Тот же академик Алферов не раз констатировал: «Вся 

наука прикладная, и разница только в том, что отдельные приложения возни-

кают очень быстро, а некоторые – спустя столетия» [35]. 
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Научное сообщество выступает лишь против сугубо практической 

направленности исследований. Еще в 1999 г. электрофизик академик Януш 

Данилевич высказал следующую мысль: «…либо российская наука вернет-

ся… на путь фундаментальной ориентации, либо станет никому не нужным 

придатком эмпирически-приспособительной науки Запада… Как структура 

прикладной науки РАН окажется никому не нужной промежуточной инстан-

цией» [36]. 

Наряду с решением актуальных проблем сегодняшнего дня, поиском от-

ветов на современные вызовы, научным обеспечением текущих технологиче-

ских приоритетов академическая наука должна создавать заделы, необходи-

мые для развития страны не только в ближайшей, но и отдаленной перспекти-

ве. Именно к этому сводится основная функция фундаментальной науки в ин-

новационном развитии общества: «Фундаментальная наука работает на по-

слезавтрашний день, т.е. сегодня создаются те знания, на основе которых зав-

тра будут созданы технологии, а послезавтра – новая продукция» [37]. 

Такое понимание значения фундаментальной науки заложено в Страте-

гии научно-технологического развития Российской Федерации: фундамен-

тальная наука обеспечивает получение новых знаний и опирается на соб-

ственную логику развития (п .21). Отсюда вывод, что научным коллективам 

должна быть оставлена свобода планировать собственные исследования за 

рамками современных приоритетов и свобода поиска ответов на «большие 

вызовы», так как спектр фундаментальных задач значительно шире. 

Различия во взглядах государственных структур управления и научного 

сообщества на содержание и перспективы развития исследований в академи-

ческих организациях спроецированы на программу фундаментальных иссле-

дований. В Плане мероприятий по реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации [30] зафиксировано ос-

новное требование к Программе фундаментальных научных исследований: 

она должна формироваться в соответствии с «большими вызовами» и вклю-

чать механизмы их корректировки (п.1.2). Отсюда следует, что исследования 

академических институтов, выполняемые в рамках программы, должны быть 

направлены на решение конкретных актуальных задач развития экономики и 

социальной сферы. В соответствии с этой логикой НКС ФАНО России пред-

лагает дополнить программу разделом прикладных исследований академиче-

ских организаций, перераспределив в пользу ФАНО Росси выделяемые на 

программу средства. Следовательно, и государственные задания подведом-
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ственных организаций должны быть перенацелены на решение важных для 

страны задач, и в их структуре должна быть увеличена доля проектов, ориен-

тированных на практическое использование. 

Президиум РАН поддерживает предложение относительно формирова-

ния раздела прикладных исследований. Однако настаивает на том, чтобы его 

финансирование осуществлялось за счет ресурсов, выделяемых на приклад-

ные исследования и разработки, но не за счет и не в ущерб фундаментальным 

исследованиям. Решать стратегически важные прикладные задачи за счет 

средств, выделяемых на фундаментальные исследования, невозможно. Для 

получения конкретных результатов (технологий, образцов продукции, патен-

тов) требуется существенно больше финансов, чем на фундаментальные 

изыскания. Доля исследований РАН в бюджете науки, как известно, составля-

ет менее 20%. Вливание «фундаментальных» денег в прикладную науку мо-

жет подорвать научную базу страны и при этом не даст ощутимого эффекта. 

Кроме того, такой подход содержит большую опасность для развития обо-

ронного комплекса страны. В отсутствие задела фундаментальной науки и 

собственных результатов фундаментальных исследований оборонный ком-

плекс в перспективе будет отрезан от передовых технологий. 

Президиум РАН предложил ввести в программу разделы по наиболее ак-

туальным современным проблемам, например по медицине, а также сделать 

акцент на особенно острых региональных проблемах: научной поддержке 

программ развития Арктики, Якутии, Крыма. В результате будет расширена 

фундаментальная база для создания инновационных технологий по наиболее 

важным направлениям современного развития экономики и социальной сфе-

ры. Однако главной целью программы должно оставаться изучение фунда-

ментальных основ развития природы, человека и общества. В итоге Програм-

ма фундаментальных исследований должна обеспечить получение новых зна-

ний, в том числе прямо несвязанных с обозначенными в Стратегии вызовами, 

проблемами и приоритетами. 

Как было показано выше, перевод академических организаций под 

управление ФАНО России, а также его активная деятельность в зоне ответ-

ственности РАН существенно ограничивают возможности Академии осу-

ществлять научно-методическое руководство подведомственными Агентству 

научными организациями. Еще более проблематичным является реализация 

этой законодательно закрепленной за РАН функции относительно других 

научных и образовательных организаций. 
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Основным инструментом осуществления РАН научно-методического 

руководства научными и образовательными организациями могла бы быть 

Программа фундаментальных научных исследований. Но в сегодняшнем виде 

она не позволяет распространить влияние Академии наук на весь сектор фун-

даментальных исследований. 

В настоящее время Программа фундаментальных научных исследований 

в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) [38] в 

основном структурирована по административной принадлежности ее основ-

ных исполнителей. Она включает пять мероприятий, в рамках которых реали-

зуются по существу пять программ фундаментальных исследований: 

– Фундаментальные научные исследования и поисковые научные иссле-

дования, проводимые научными организациями академического сектора 

науки. Они выполняются организациями ФАНО России и Минобрнауки Рос-

сии, ранее подведомственными государственным академиям наук. Фактиче-

ски это Программа фундаментальных научных исследований государствен-

ных академий наук на 2013–2020 годы [39]; 

– Междисциплинарные фундаментальные научные исследования и по-

исковые научные исследования, выполняемые НИЦ «Курчатовский инсти-

тут», государственными научными центрами, а также научными организаци-

ями, подведомственными Правительству Российской Федерации, федераль-

ным органам исполнительной власти; 

– Фундаментальные научные исследования и поисковые научные иссле-

дования, проводимые в организациях высшего образования; 

– Фундаментальные научные исследования и поисковые научные иссле-

дования, финансируемые фондами поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности (Российский фонд фундаментальных исследо-

ваний, Российский гуманитарный научный фонд и Российский научный 

фонд); 

– Фундаментальные научные исследования и поисковые научные иссле-

дования, осуществляемые в соответствии с отдельными актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В результате Программа фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации, которая должна была объединить научные коллекти-

вы, этой роли не выполнила и фундаментальная наука оказалась раздроблен-

ной на несколько независимых сегментов. Нарушена системность проведения 
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исследований, действия участников не скоординированы, что приводит к ча-

стому дублированию исследований и нерациональному расходованию 

средств. При этом актуальность проблемы координации исследований нарас-

тает в связи с активизацией фундаментальных исследований в вузах и увели-

чением числа исполнителей проектов. В последнее время в ряде университе-

тов проводятся исследования по направлениям, которые давно представлены 

в организациях РАН и которые проводятся там на значительно более высоком 

уровне [40]. При сохранении такого подхода к формированию Программы 

можно ожидать распада системы фундаментальных исследований на отдель-

ные частные проекты и задачи. 

В тоже время Программа фундаментальных исследований государствен-

ных академий наук, формированием и управлением которой занимается РАН, 

продемонстрировала высокий уровень эффективности и, несмотря на транс-

формацию последних лет, сохранила системность и координацию академиче-

ских исследований. Сегодня эта Программа является основным механизмом, 

обеспечивающим развитие фундаментальных исследований в России [41]. 

2.3. Противоречивые цели реорганизации  
академических институтов 

Наиболее болезненной составляющей реформы РАН, вызвавшей острую 

реакцию ученых и существенные разногласия между научным сообществом и 

структурами управления академическим сектором науки, стала реструктури-

зация научных организаций, осуществляемая путем их объединения. По дан-

ным ФАНО России, общий портфель комплексных исследовательских цен-

тров, создаваемых на базе академических институтов, насчитывает 

78 интеграционных проектов. Участие в них принимают 347 учреждений. По 

состоянию на начало октября 2017 г. завершено 46 интеграционных проектов, 

в которые вошли 198 организаций [42]. 

Для ФАНО России выполнение плана реструктуризации является выиг-

рышным пунктом, по которому можно отчитаться, привести конкретные по-

казатели, свидетельствующие об его эффективной деятельности. Поэтому 

Агентство реализует этот план довольно настойчиво, форсируя процесс и ока-

зывая давление на научные организации. При этом научное сообщество часто 

не понимает необходимость проведения структурных изменений и реальных 

целей этого процесса. Кроме того, с некоторыми постулатами проводимых 
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преобразований оно просто не может согласится. Следует признать, что в ре-

структуризации есть некое рациональное зерно, однако основная часть задач, 

для решения которых происходит слияние институтов, надумана. 

В зарубежных академических организациях, например в Обществе Мак-

са Планка, организационная структура меняется постоянно [7]. В РАН за во-

семь лет (до 2013 г.) структурные изменения, включая слияния и ликвидации, 

затронули 20% организаций [43]. В их основе – появление новых научных 

направлений, которые требуют создания специализированных лабораторий и 

институтов, или сворачивание (исчерпывание, устаревание) отдельных 

направлений исследований, поддержание которых не имеет смысла. При этом 

главный посыл структурных преобразований – обеспечение нового качества 

исследований, решение новых научных задач. Другими словами, исходным 

пунктом преобразований является продиктованная научными исследованиями 

потребность: вначале формулируется задача, затем создается структура для ее 

решения, т.е. структурные преобразования в фундаментальной науке опреде-

ляются логикой исследований. 

Цели и задачи сегодняшнего реформирования академических организа-

ций не вполне ясны. По словам ученых, «создается впечатление, что мы со-

здаем какую-то структуру, а потом под нее ищем задачи» [44]. Примерно та-

кая очередность характерна для рассмотренного в предыдущем разделе про-

цесса формирования научных центров, ведущих значительный объем фунда-

ментальных и (или) прикладных исследований и обеспечивающих реализа-

цию проектов по актуальным направлениям научно-технологического разви-

тия страны. По логике, вначале должны формироваться актуальные направле-

ния, а затем в соответствии с разработанными критериями создаваться науч-

ные центры. На практике актуальное направление научно-технологического 

развития, которому должна соответствовать деятельность формируемого 

научного центра, формулируется (а затем утверждается НКС) на стадии рас-

смотрения проекта реструктуризации. 

Как видим, концепция реструктуризации академических организаций 

противоположна общепринятому подходу. Предполагается, что формирова-

ние новой организационной структуры должно предопределить зарождение 

новых научных идей. Согласно высказываниям чиновников ФАНО России, 

реорганизация институтов направлена на формирование «среды, в которой 

запускались бы новые исследовательские проекты, рождались новые гипоте-

зы, способные существенно поменять научный ландшафт страны… В рамках 
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объединения в интеграционные проекты … можно достичь той творческой 

атмосферы, в которой будут рождаться прорывные идеи... Логика, которая 

лежит в основе структурных преобразований, связана с тем, чтобы запустить 

здоровые механизмы инициирования новых дисциплин, новых научных 

направлений» [45]. Таким образом, предполагается, что научные коллективы, 

объединенные в результате реформ, будут инициировать новые исследова-

тельские проекты, основанные на кооперации и взаимодействии в рамках 

научного центра, т.е. одного юридического лица. 

Такой подход к целям объединения институтов, скорее всего, отражает 

рассмотренный выше акцент структур управления на практической составля-

ющей научных исследований. Как отмечается в Методических рекомендациях 

[46], «Реструктуризация научных учреждений осуществляется в целях полу-

чения научных результатов, необходимых для решения приоритетных нацио-

нальных задач, включая разработку и широкую передачу в практическое ис-

пользование критических технологий… В результате реструктуризации 

должны быть созданы научные учреждения, ориентированные на выполнение 

междисциплинарных и межотраслевых исследований полного цикла – от 

фундаментальных исследований до получения технологий; на прикладные 

исследования, разработку инновационных продуктов и технологий для реаль-

ного сектора экономики». В качестве подтверждения реализуемости и эффек-

тивности такого подхода к реструктуризации чиновники ФАНО России часто 

приводят пример удачного объединения институтов, занимающихся фунда-

ментальными и прикладными исследованиями. Это Институт цитологии и ге-

нетики СО РАН и Сибирский научно-исследовательский институт растение-

водства и селекции. В результате их слияния появились новые научные 

направления и достигнуты новые результаты в генетике, которые имеют 

научно-прикладное применение в растениеводстве [47]. 

Согласно замыслу, реструктуризация направлена на создание крупных 

научных центров путем объединения институтов. В этом просматривается 

определенная логика. Дробление институтов в начальный период экономиче-

ских реформ было вынужденным способом выживания научных учреждений 

в тогдашних реалиях при мизерном государственном финансировании. Сей-

час укрупнение институтов необходимо для решения крупных научно-

технологических задач и предопределяет современное развитие науки. Как 

отметил академик РАН Александр Сергеев, «крупные научные проекты, вы-

водящие нас за горизонты сегодняшнего уровня достижений, нельзя решать в 

стране без крупных научных институтов. Это факт из истории всей науки» 
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[48]. Необходимость крупных научных организаций подтверждает и другой 

известный ученый, академик РАН Николай Макаров: «Сочетание индивиду-

альной инициативы и больших проектов, которые предполагают работу 

больших коллективов, активное взаимодействие больших групп исследовате-

лей, представляющих разные дисциплины, – это противоречивые тенденции, 

которые будут только усиливаться в будущем» [49]. 

В настоящее время функционирует довольно большое число мелких 

академических институтов, каждый из которых в современных условиях не в 

состоянии развивать фундаментальную науку на высоком уровне. Поэтому в 

некоторых случаях объединение близких по тематическим направлениям ор-

ганизаций вполне оправдано. Например, ученые воспринимают как удачный 

опыт образование Федерального исследовательского центра «Институт при-

кладной физики РАН», созданного путем присоединения к головному инсти-

туту двух сильных организаций с родственными направлениями исследова-

ний и близким менталитетом ученых – Института физики микроструктур 

РАН и Института проблем машиностроения РАН [25]. 

Весьма распространенным методом укрупнения является присоединение 

к ведущему институту слабых научных организаций, так как в любом слабом 

институте может быть одна-две лаборатории, которые выдают приемлемые 

результаты, а иногда и результаты мирового уровня. Кроме того, в условиях 

сокращения в стране численности исследователей ликвидация институтов не-

целесообразна. Потенциал слабых организаций может быть довольно эффек-

тивно использован при ассимилировании их с сильными коллективами. 

Другая постоянно звучащая установка, как только речь заходит о ре-

структуризации академических организаций, – необходимость обеспечения 

междисциплинарности исследований, актуальность которых всем очевидна, 

равно как необходимость взаимодействие институтов разной тематической 

направленности. Поэтому следует обеспечивать их мобильность, возмож-

ность участия в разных группах исполнителей, решающих разные научные и 

технологические задачи. В этом контексте идея объединения ряда академиче-

ских институтов для решения междисциплинарных задач несостоятельна. 

Многие междисциплинарные исследования можно выполнять без слияния и 

поглощения научных организаций путем подключения к проектам тех, кто 

может внести вклад в их реализацию. При этом правовые механизмы позво-

ляют создавать любые конфигурации научных учреждений без утраты их са-

мостоятельности. Междисциплинарные проекты должны обладать большой 
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организационной гибкостью, поскольку часто требуется смена исполнителей 

в совместных исследованиях. Отсюда вывод: слияние институтов в целях 

обеспечения междисциплинарности исследований создает для нее жесткие 

рамки и приносит вред.  

Принадлежность институтов к одной административной структуре – 

ФАНО России, а также общее научно-методическое руководство со стороны 

РАН значительно облегчает их интеграцию для выполнения междисципли-

нарных исследований. Нелишне отметить, что отношения ученых к объеди-

нению трех академий – Российской академии наук, Российской академии ме-

дицинской наук и Российской академии сельскохозяйственных наук – неод-

нозначно. Как положительные оцениваются возможность полной интеграции 

научных дисциплин и облегчение решения междисциплинарных задач [50]. 

В ходе структурных преобразований академических институтов сотруд-

ники  

ФАНО России не раз повторяли тезис из нормативных документов, согласно 

которому «реструктуризации проводится на основе предложений самих науч-

ных учреждений, открытого общественного обсуждения их программ» [46]. 

При этом ФАНО России использует свой административный ресурс как учре-

дитель и предоставляет значительные преимущества реорганизованным ин-

ститутам, мотивируя их на проведение организационных реформ (Бокс 6). 

Кроме того, в ряде случаев на руководителей академических организаций 

оказывают прямое давление, например, им говорят, что в случае отказа от ре-

организации их институт или войдет в состав одного из университетов или 

будет полностью ликвидирован [51]. 
 

 

Бокс 6  

Преимущества учреждений, участвующих в реструктуризации: 

– обретают право формировать и реализовывать свои программы развития; 

– сохраняют объемы бюджетного финансирования. Дополнительная потребность 

в финансировании и распределение бюджетных ассигнований при выделении такого 

финансирования и наличии резервов рассматриваются в приоритетном порядке; 

– в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности 

научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения» такая оценка 

их деятельности будет проведена только через пять лет после завершения реоргани-

зации; 
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– возрастные ограничения, установленные статьей 336.2. Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, не распространяются на руководителей структурных и обособ-

ленных подразделений научного учреждения (как правило, ими являются руководи-

тели присоединяемых учреждений). 
 

Источник: Методические рекомендации по участию научных организаций, подведомственных 

ФАНО России, в проектах реструктуризации. – https://fano.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=66640. 

 

Особенно болезненным является объединение региональных институтов, 

которое базируется на реализации принципа географической локализации в 

интересах решения значимых социально-экономических задач региона [46]. 

Оно предполагает объединение институтов разных профилей, находящихся 

на одной территории, в комплексные центры. Их структуризация проходит не 

всегда оптимально, а иногда в отсутствие всякой логики. При этом не учиты-

вается уникальная специализация институтов, часто не имеющая аналогов в 

мире. Ранее такие организации, будучи самостоятельными юридическими ли-

цами, входили в региональные научные центры: Иркутский, Красноярский, 

Уфимский и др. Они вполне успешно участвовали в интеграционных про-

граммах, объединяясь для решения конкретных социально-экономических за-

дач региона. Сейчас с потерей юридической самостоятельности институты 

лишаются возможности заключать выгодные договоры и контракты и могут 

прекратить свое существование. 

Происходящее под давлением ФАНО России механистическое слияние 

научных организаций, зачастую не имеющих общих научных интересов, при-

водит к образованию нежизнеспособных структур, результативность которых 

вызывает большие сомнения. В итоге это может привести не только к сжатию 

фронта научных исследований, но и грозит утратой перспективных и необхо-

димых для нашей страны научных направлений [52]. 

Кроме того, разрушается стройная система, представляющая собой еди-

ное научно-исследовательское пространство нашей страны. Ранее в структу-

ры Центральной части РАН и трех региональных отделений (Сибирского, 

Уральского и Дальневосточного) входили региональные научные центры, ко-

торые объединяли все академические научные и инфраструктурные организа-

ции, работающие в конкретном регионе. Они поддерживали тесные связи с 

местной администрацией, вузами и ведомственными научными институтами, 

а значит, могли мобилизовать научный потенциал для решения социально-

экономических задач своего региона или проблем бизнеса. В результате ре-
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формы РАН региональные центры были переданы в ФАНО России, а в струк-

туре РАН остались только три региональных отделения без центров и инсти-

тутов. При этом региональные центры, присоединяясь к институтам, транс-

формируются в новые структуры: федеральные научные центры, федераль-

ные исследовательские центры и т.д. Иными словами, региональные центры 

«растворяются» в общей массе исследовательских организаций и утрачивают 

свои основные функции – объединять институты для развития региональной 

науки и решения проблем своих территорий. 

В результате рассыпается цепочка координации и управления исследо-

ваниями: региональные научные центры – региональные отделения – РАН. 

Это приводит к атомизации и разрозненности науки [53]. 

Как видим, позиции РАН и ФАНО России в области формирования эф-

фективной организационной структуры академических организаций не всегда 

совпадают. Для ученых важна научная целесообразность проводимой реорга-

низации. Для чиновников первостепенными являются другие факторы: со-

кращение числа бюджетополучателей, выравнивание уровня зарплат, капи-

тальное строительство и недостроенные объекты, оптимизация управления 

имущественным комплексом и исследовательской инфраструктурой, позиция 

местной власти и т.д. По мнению чиновников ФАНО России, «результаты 

проведенных формальных преобразований можно оценить удовлетворитель-

но. Никто даже не мог предположить, что в течение трех-четырех месяцев 

разные коллективы, с разным имущественным комплексом, с разными систе-

мами оплаты труда и прочими привходящими обстоятельствами смогут быст-

ро, без больших потрясений преобразоваться в одно юридическое лицо, 

начнут работать по единому государственному заданию» [45]. 

По мнению известных ученых, реформирование Российской академии 

наук значительно ухудшило положение фундаментальной науки: 

– академик РАН Александр Сергеев: «…четыре года реформ не привели 

к положительному развитию ситуации» [54]; 

– академик РАН Валерий Козлов: «О результате пора бы задуматься. Че-

тыре года споров без результата – это не то, чего ждали от реформ. Если во-

обще что-то ждали…» [44]; 

– президент РАН академик Александр Некипелов: «С моей точки зрения, 

те, кто инициировал реформы, должны время от времени сверять их результа-

ты с тем, что задумывалось. Со мной могут не согласиться, но я считаю, что 



62 

мы стоим близко к тому моменту, когда мы можем потерять целостную фун-

даментальную науку» [44]. 

Рассмотренные выше проблемы и условия проведения фундаментальных 

исследований, а именно: скудное финансирование, отсталая исследователь-

ская инфраструктура, нецелесообразное реформирование академического 

сектора науки, приоритетное развитие вузовской науки в ущерб академиче-

ской – все это может самым плачевным образом отразиться на фундаменталь-

ной науке в целом. Академическая наука может утратить интегрирующую 

роль в секторе фундаментальных исследований, что приведет к фрагментации 

научного пространства, снижению эффективности исследований, потере уни-

кальных научных школ и институтов, существовавших не одно десятилетие и 

имеющих мировую известность. Под угрозой окажется целостность формиро-

вания и реализации общенациональной научной политики. В итоге мы можем 

утратить статус научной державы. При этом прикладные исследования и раз-

работки лишатся фундаментального научного базиса, а страна – возможности 

модернизации экономики на собственной технологической основе. 

В результате круг проблем научного обеспечения модернизации россий-

ской экономики значительно расширяется. И без того научные достижения в 

нашей стране внедряются в практику традиционно сложно. Сильная фунда-

ментальная наука соседствует с отсталой производственной базой. Результа-

ты фундаментальных исследований часто используются за рубежом и воз-

вращаются к нам в виде готовых современных технологий и наукоемкой про-

дукции. Сейчас формируется новая проблема: угроза проведению самих фун-

даментальных исследований на уровне, необходимом для технологических 

прорывов. Следовательно, наша страна постепенно лишается возможности 

участвовать в технологической гонке «на равных» с развитыми экономиками 

и быстро развивающимися странами и утрачивает перспективы конкуриро-

вать в экономической, социальной, военной и других сферах.  
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Глава 3. Повышение статуса РАН – безотлагательная  
задача современности 

Исходным положением дальнейших рассуждений и выработки рекомен-

даций, касающихся развития фундаментальной науки в направлении дости-

жения научных прорывов и инновационного потенциала страны, является 

убежденность в необходимости сохранения и поддержки академической фор-

мы ее организации. В России она полностью подтвердила свою жизнеспособ-

ность и значимость заложенных в ее основу принципов деятельности. В 

сложнейших условиях (при сокращающейся финансовой поддержке государ-

ства; старении исследовательской инфраструктуры – иногда до уровня «арха-

ичности»; разрушении целостной системы тесно взаимодействующих органи-

заций; развернутой кампании по дискредитации РАН и т.д.) академические 

организации продолжают демонстрировать существенный «запас прочности» 

и довольно высокую результативность исследований.  

Наиболее яркий, значимый и положительный результат преобразований 

последних лет в научно-инновационной сфере – осознание неприемлемости 

слепого копирования чужого опыта, перенесения зарубежных традиций на 

российскую почву без критического их осмысления. Нам надо признать само-

достаточность нашей страны [55], способность самостоятельно создавать 

национальные ценности, формировать свои традиции и отказаться от не-

оправданного подражания западным странам. Поэтому, как уже не раз гово-

рилось, для вхождения России в число мировых технологических лидеров 

необходимо восстановить статус Академии как ведущей научной организации 

страны, вернуть доверие общества и власти к РАН, наладить конструктивное 

взаимодействие науки с обществом, бизнесом и властью.  

Необходимость восстановления и активного развития академической 

науки особенно очевидна в последнее время, когда усиливается военно-

политическое противостояние, обостряется конкуренция на мировых рынках, 

вводятся экономические санкции. В аналогичных ситуациях, которые доволь-

но часто складывались в истории нашей страны, именно Академия наук нахо-

дила и предлагала технические решения для повышения обороноспособности 

и обеспечения высокой конкурентоспособности страны в передовых наукоем-

ких сферах. 

Не секрет, что в последние 10–15 лет на создание новых научно-

образовательных и инновационных структур (национальные исследователь-
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ские центры, федеральные и национальные исследовательские университеты, 

Фонд «Сколково», АО «РОСНАНО» др.) были направлены огромные сред-

ства. Однако структуры эти пока не смогли обеспечить научные прорывы, со-

здать на их основе суперсовременные технологии и решить многие проблемы 

технологического развития страны. 

В последнее время под влиянием активной позиции академической об-

щественности в оценке результатов реформы РАН, отсутствия существенных 

успехов в вузовском секторе, на который делась ставка в развитии фундамен-

тальных исследований, в структурах власти формируется новый (для постпе-

рестроечного периода) взгляд на модель фундаментальной науки. По словам 

министра образования и науки Ольги Васильевой, «без фундаментальной 

науки Россия никогда не сможет двигаться вперед. Я считаю, что как раз 

фундаментальная наука – это наша удивительная Академия наук, всегда была, 

есть и будет. А университетская наука носит больше прикладной характер, и 

поддержка молодым талантам, которая происходит сейчас, направлена на до-

стижение более короткого по времени результата» [56]. 

Для повышения уровня значимости РАН в научно-техническом развитии 

страны необходимы серьезные изменения в системе управления Академии 

наук, встраивание ее в вертикаль управления наукой и инновациями. Предло-

женные в настоящем разделе рекомендации по совершенствованию институтов 

управления фундаментальной наукой основываются на проведенном выше 

анализе проблем развития сектора фундаментальных исследований. Кроме то-

го, нами были использованы предложения ученых, высказанные на конферен-

циях и в публикациях, в частности ходе кампании по выбору президента РАН. 

3.1. Правовые нормы для реализации РАН функций  
ведущей научной организации страны 

Руководство страны поставило задачу по формулированию видения роли 

и места РАН в системе управления наукой. В ходе встречи с академиками РАН 

30 мая 2017 г. Владимир Владимирович Путин отметил: «Нужно подумать о 

том, как нам дальше структурировать саму административную структуру, как 

нам сделать ее более эффективной, приспособленной к решению задач сего-

дняшнего дня с тем, чтобы Академия наук была именно штабом исследований 

и определения перспектив развития науки» [57]. Данное высказывание в кон-

центрированном виде отражает заложенные в Федеральном законе № 253 -ФЗ 
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«О Российской академии наук…» [23] основные задачи и функции РАН, а 

именно: участие в формировании и реализации научной политики, проведение 

фундаментальных исследований и экспертизы научно-технических программ и 

проектов и др. (Бокс 7). Эти функции являются основными направлениями 

участия РАН и организаций сектора фундаментальной науки в повышении ин-

новационного уровня экономики и социальной сферы страны. Ориентация на 

высшие научные достижения, фундаментальные знания и опыт решения слож-

ных проблем общегосударственного значения способны сделать научное со-

общество надежной опорой при переходе российской экономики на инноваци-

онный путь развития. 

 

Бокс 7 

Основные задачи Российской академии наук:  

– разработка предложений по формированию и реализации государственной 

научно-технической политики; 

– проведение фундаментальных и поисковых исследований, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета, участие в разработке и согласовании програм-

мы фундаментальных исследований в РФ на долгосрочный период; 

– экспертиза научно-технических программ и проектов. Требования к научно-

техническим программам и проектам, подлежащим экспертизе в РАН, и порядок 

направления на такую экспертизу устанавливаются Правительством РФ; 

– предоставление научно-консультативных услуг государственным структурам 

и организациям, выполнение экспертных функций; 

– изучение и анализ достижений мировой и отечественной науки, выработка 

рекомендаций по их использованию в интересах РФ; 

– укрепление связей и взаимодействия с субъектами научной и (или) научно-

технической деятельности; 

– подготовка предложений, направленных на развитие материальной и соци-

альной базы науки, повышение уровня интеграции науки и образования, эффектив-

ной реализации инновационного потенциала фундаментальной науки и уровня со-

циальной защищенности научных работников; 

– популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений науки и 

техники. 

Источник: Федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 27.09.2013 № 253-ФЗ [23]. Ст. 7: Основные задачи и функции Российской академии наук.  

 

Как видим, перечень функций Академии довольно обширен. При этом 

механизмы их выполнения в законодательстве сформулированы в довольно 

общем виде. Кроме того, у РАН нет правовых оснований для реализации мно-

гих закрепленных за ней функций. Так, возможность РАН участвовать в разра-
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ботке государственной научно-технической политики является сугубо декла-

ративной. Данное положение объясняется тем, что РАН в статусе федерально-

го государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) не обладает правом 

осуществления функций законодательной инициативы в сфере науки, не имеет 

инструментов, чтобы в полной мере участвовать в формировании и реализации 

государственной научно-технической политики. Кроме того, статус ФБГУ по-

ставил РАН в полную зависимость от федеральных органов исполнительной 

власти, что препятствует выполнению ею функций по независимой экспертизе, 

координации фундаментальных исследований государственного сектора науки 

и оценке эффективности его деятельности и т.д. 

Относительно участия РАН в разработке предложений по формированию 

и реализации государственной научно-технической политики сложилась весь-

ма непростая ситуация. В результате целенаправленной кампании по дискре-

дитации РАН, а в ряде случаев и пассивности академического сообщества уро-

вень доверия к ней структур власти существенно понизился, поэтому они не 

проявляют особой заинтересованности в аналитической и экспертной деятель-

ности ученых РАН.  

Участие Академии в разработке документов государственного значения, 

определяющих долгосрочное социально-экономическое развитие страны, чет-

ко не регламентировано. По словам президента РАН академика РАН Алек-

сандра Сергеева, «сейчас мы не имеем реальной “технической” возможности 

для участия в формировании государственной научно-технической политики, 

хотя по закону должны это делать. Куда ни обращаемся, нигде нас не ждут – 

ни в Минфине РФ, ни в Министерстве экономического развития РФ, везде 

приоритеты уже расставлены, и во мнении академиков не нуждаются» [16]. 

Активизация деятельности РАН в области разработки стратегических доку-

ментов возможна лишь при условии создания реальных нормативных инстру-

ментов, касающихся формирования и реализации государственной научно-

технологической политики. Необходимо принять подзаконные акты, регламен-

тирующие порядок предоставления РАН инициатив, предложений и программ, 

порядок рассмотрения их органами государственной власти и определения ме-

ханизмов реализации.  

РАН обладает значительным потенциалом для реализации предписанных 

ей законодательством экспертных функций. Экспертная работа сопряжена, как 

правило, с высокой степенью личной и коллективной ответственности, по-

скольку она распространяется на сферу подготовки и принятия решений, в том 
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числе стратегических решений в области государственной политики. От каче-

ственной и объективной экспертизы зависит выбор стратегий и судьба мас-

штабных проектов на всех стадиях их разработки и осуществления. Уже толь-

ко по одной этой причине выбор организации, на которую может быть возло-

жена такая ответственность, должен определяться с учетом ее научного потен-

циала и спектра направлений деятельности, статуса и компетентности кадрово-

го состава и многих других характеристик. Именно Академия наук соответ-

ствует всем возможным критериям, но и эти функции требуют четкого право-

вого обеспечения [58]. 

Проведение РАН экспертизы научно-технических программ и проектов 

регламентируются утвержденными Правительством Российской Федерации 

правилами [59]. Согласно этим правилам, прохождению экспертизы в РАН 

подлежит ограниченный круг проектов. В обязательном порядке на экспертизу 

направляются проекты межгосударственных, государственных программ, 

стратегий и концепций, федеральных целевых программ, которые предусмат-

ривают проведение научных исследований и разработок. При этом экспертиза 

проектов ведомственных программ, стратегий и концепций необязательна и 

проводится по решению руководителя ведомства. Из общего пула стратегиче-

ских документов вузов и научно-исследовательских институтов в Академии 

наук рассматриваются лишь проекты программ развития федеральных вузов и 

научных организаций, осуществляющих за счет федерального бюджета фун-

даментальные и (или) поисковые научные исследования (Бокс 8). 
 

Бокс 8 

Программы и проекты, подлежащие экспертизе в Российской академии наук:  

– проекты межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 

участвует РФ, предусматривающих проведение научных исследований и разрабо-

ток;  

– проекты государственных программ РФ, иных программ, стратегий и концеп-

ций, утверждаемых Правительством РФ, предусматривающих проведение научных 

исследований и разработок;  

– проекты программ, стратегий и концепций, утверждаемых (рассматриваемых) 

федеральными органами исполнительной власти, предусматривающих проведение 

научных исследований и разработок (направляются на экспертизу по решению ру-

ководителя федерального органа исполнительной власти);  

– проекты федеральных целевых программ, предусматривающих проведение 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок;  
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– проекты программ развития федеральных образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, осуществляющих за счет средств фе-

дерального бюджета фундаментальные и (или) поисковые исследования и отдель-

ные проекты в составе таких программ.  

Источник: Правила направления научно-технических программ и проектов на экспертизу в феде-

ральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук». Утверждены по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 718 [59]. 

 

Реализовать возложенную на Академию наук важнейшую функцию экс-

пертизы научно-технических программ довольно сложно. В целом деятель-

ность участников процесса по составлению и принятию, а следовательно, и 

проведению экспертизы новых научно-технических программ четко не ре-

гламентирована. Особенно это касается ведомственных программ, которые 

проходят внутреннюю экспертизу и обсуждение на научно-координационном 

совете соответствующего министерства и недостаточно координируются с 

решением научных задач и развитием других отраслей экономики. 

Для расширения участия РАН в экспертной деятельности необходимо 

выработать четкие принципы направления программ на экспертизу, уровень 

значимости этих проектов и содержания в них научной компоненты. Следует 

также законодательно установить, что экспертное заключение РАН является 

необходимым документом, на основании которого принимаются дальнейшие 

решения. Существует несколько предложений по составу и категории проек-

тов, для которых экспертиза РАН должна быть обязательной: 

– наиболее крупные государственные решения и проекты [60];  

– весь спектр вопросов научной и научно-технической экспертизы [58]; 

– любые программы и проекты, имеющие отношение к научной деятель-

ности и инновациям. Следует передать Академии наук полноценные эксперт-

ные функции и научный аудит проектов, выполняемых (даже частично) за 

счет государственного бюджета [61]; 

– любые лицензии, допуски, патенты, сертификаты и иные разрешитель-

ные документы, относящиеся к научной деятельности и инновациям или тре-

бующие соответствующего научного обоснования [62]. 

Согласно общему мнению участников дискуссии относительно будуще-

го РАН, она должна обрести статус главного органа научной экспертизы, 

стать «мозговым центром» страны, предоставляющим властным структурам 

аналитические материалы. Для обеспечения экспертной функции РАН нужно 
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разработать механизмы аккредитации экспертов РАН и создать ряд тематиче-

ских экспертных советов, а также регламенты проведения экспертиз. В штате 

Президиума РАН необходимо организовать специальный рабочий орган – 

экспертную коллегию. Члены коллегии должны работать в Президиуме РАН 

на постоянной основе, быть компетентными специалистами в своей области 

науки или технологий. Задача коллегии – аккумулировать интеллектуальный 

потенциал Академии, координировать выработку предложений по научно-

технической политике для последующего обсуждения на Президиуме РАН, 

осуществление технического взаимодействия со структурами государствен-

ной власти [63].  

Целесообразно проводить научный аудит совместно с академическими 

институтами, государственными научными центрами РФ и ведущими универ-

ситетами страны, привлекать в качестве экспертов широкий круг квалифици-

рованных специалистов. Необходимо уйти от практики принятия решений уз-

ким кругом организаций и коллективов. Академия действует в этом направ-

лении. В частности, по ее инициативе создана группа экспертов, в состав ко-

торой вошли высококвалифицированные кадры, занимающиеся вопросами 

науки, образования, законодательства и управления. 

Таким образом, для реального участия РАН в реализации государствен-

ной научно-технической политики, проведения экспертизы научно-

технических программ и проектов необходимо изменить правовой статус 

Российской академии наук. Существующая сейчас правовая форма РАН 

ФГБУ не позволяет ей полноценно решать возложенные на нее задачи и слу-

жит очевидным препятствием для активизации деятельности. Это единодуш-

ное мнение всех участников дискуссий относительно перспектив развития 

РАН: 

– РАН следует наделить особым (индивидуальным) правовым статусом, 

который предусматривает выполнение ею следующих функций: государствен-

ного управления научными исследованиями и их организацией, главного иссле-

довательского и экспертного центра страны, координатора крупных научных 

проектов и программ, имеющих государственное значение, научно-

методического обеспечения сектора высшего образования и популяризации 

научных знаний. Эта особая правовая форма РАН должна быть учтена в граж-

данском, налогово-бюджетном, административном законодательстве [61]; 

– необходимо законодательно зафиксировать РАН как головную струк-

туру, отвечающую за развитие фундаментальных, междисциплинарных науч-
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ных исследований в стране, научно-технологическое прогнозирование, науч-

ное обеспечение стратегического планирования [58]; 

– Российская академия наук должна восстановить свой статус как важ-

нейшей части государства с правами самоуправления. Академия несет ответ-

ственность за развитие фундаментальных исследований, их экспертное и ре-

сурсное обеспечение. Академия должна быть ответственна за анализ отече-

ственных и мировых проблем. В Академии должна осуществляться разработ-

ка всех стратегий – социально-экономического развития, развития производи-

тельных сил, развития науки и образования, здравоохранения, культуры, раз-

вития российской цивилизации [64]; 

– руководствуясь накопленным опытом формирования специальных ин-

ститутов/механизмов и особых зон развития (Фонд «Сколково», ОЭЗ, ТОРы и 

пр.), целесообразно установить и особый статус РАН. Он позволит Академии 

эффективно и ответственно реализовывать функции по формированию стра-

тегии развития науки, общей координации и управлению исследованиями, а 

также контроль за распределением бюджетных средств на НИОКР между ор-

ганизациями различных ведомств [19]; 

– за РАН должен быть законодательно закреплен особый статус «Госу-

дарственная академия наук», который обеспечит ее независимость от админи-

стративного давления [18, 58, 65].  

В настоящее время особым статусом наделены многие структуры, вы-

полняющие наиболее важные задачи в области экономики, науки, образова-

ния, инноваций: государственные корпорации, ведущие университеты, наци-

ональные исследовательские центры, Фонд «Сколково» и др. Российская ака-

демия наук, будучи к уникальной организацией, которая должна стать «шта-

бом исследований», заслуживает признания своей особой роли в научно-

технологическом развитии страны.  

Расширение нормативной базы, уточнение и конкретизация ее отдель-

ных положений необходимо не только для упрочения позиций РАН во внеш-

них контурах ее деятельности, но и для изменения управления самой акаде-

мической наукой. Прежде всего это касается изменения формата взаимодей-

ствий РАН и ФАНО России, разграничения сфер деятельности этих структур 

– четкому, нормативно закрепленному, не содержащему никаких «пересече-

ний». Это требование вытекает из проведенного выше анализа проблем фун-

даментальной науки. Кроме того, оно содержится во всех выступлениях и 
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публикациях ученых Российской академии наук, посвященных поиску путей 

выхода РАН из кризиса. 

Квинтэссенцией разделения полномочий РАН и ФАНО России является 

тезис «Наукой должны управлять ученые» [16, 66]. Другими словами, РАН 

должна отвечать за научную деятельность академических организаций, ФА-

НО России – за их административно-хозяйственную деятельность. Действу-

ющее до сих пор правило «двух ключей» в отношениях этих структур не 

только не способствовало развитию Академии и науки, но спровоцировало 

противостояние РАН и ФАНО России. Поэтому необходимо законодательно 

разграничить сферы их деятельности и объединить управление наукой и 

научные компетенции, разнесенные в результате реформ РАН.  

Сейчас сложилась нелепая с юридической точки зрения ситуация. РАН, 

согласно федеральному закону № 253-ФЗ, осуществляет научно-методическое 

руководство научными организациями. Это очень эфемерная и расплывчатая 

функция, так как Академия наук в статусе ФГБУ юридически не отвечает за 

результаты научной деятельности институтов, имеющих такой же статус. 

Напротив, ФАНО России, будучи учредителем научных организаций и полу-

чателем средств, несет ответственность за выполнение государственного за-

дания. Но на деле оно не может выполнить эту функцию, поскольку не разби-

рается в научных результатах по существу. Поэтому отчетность научных ор-

ганизаций базируется на формальных показателях – числе статей и патентов, 

причем без всякого учета их качества. В итоге из-за разделения полномочий 

РАН не имеет зоны ответственности, при этом за научную деятельность по 

сути никто не отвечает.  

Академия наук должна иметь полномочия по научно-организационному 

управлению академическими институтами и быть их соучредителем. В этом 

случае РАН получит юридическое право руководить научной деятельностью 

академических организаций и нести ответственность за получение научных 

результатов. Функция научно-организационного руководства, в частности, 

означает, что РАН в отношении академических институтов будет определять 

и их бюджет посредством распределения государственных заданий. 

Разделение полномочий должно осуществляться следующим образом: 

РАН и ее руководящие органы (Президиум, руководители отделений) берут 

на себя ответственность за организацию и проведение исследований в инсти-

тутах, подведомственных ФАНО России. Кроме того, они несут ответствен-

ность за распределение (в соответствии с определенными приоритетами) вы-
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деляемых на научно-исследовательские работы ассигнований в рамках Госу-

дарственной программы фундаментальных и поисковых исследований, за 

полное выполнение этих работ, за своевременное обеспечение правовой 

охраны полученных результатов и трансферт результатов интеллектуальной 

деятельности. Тематика исследований, оценка, постановка задач институтам 

также должны быть прерогативой РАН, а не ФАНО России. Оно, как уже го-

ворилось, должно решать вопросы административно-хозяйственного обеспе-

чения, эффективного управления имуществом, обновления инфраструктуры, 

лабораторной и технологической базы [61]. 

В качестве одного из инструментов научно-организационного руковод-

ства деятельностью академических организаций может быть использован ин-

ститут наблюдательных советов, довольно успешно проявивший себя в зару-

бежных странах. В состав советов должны входить представители РАН, ФА-

НО России, иных органов власти, ученые из других профильных институтов и 

университетов, представители бизнеса. Наблюдательные советы должны по-

могать научным организациям и представлять их интересы в обществе. В 

свою очередь, РАН должна восстановить прямое взаимодействие с директор-

ским корпусом академических институтов. Такое взаимодействие может осу-

ществляться через создание совещательного органа, в который войдут руко-

водители отделений РАН и члены ее Президиума РАН, члены совета дирек-

торов институтов ФАНО России. Академия наук должна иметь право реша-

ющего голоса при назначении руководителей академических институтов.  

Обретение РАН особого статуса «Государственная академия наук» с 

четкими функциями, задачами и зоной ответственности позволит ей активно 

участвовать в развитии академического сектора науки. При этом потребуется 

подготовить подзаконные акты, в которых будут прописаны механизм реали-

зации достижений поставленных перед РАН целей (Ст. 2 Федерального зако-

на № 253-ФЗ).  

Если в отношении статуса и полномочий РАН ученые высказывают еди-

нодушное мнение, то их взгляды на статус ФАНО России разделились:  

– одни считают, что интегрирование ФАНО России следует сохранить, 

ограничив полномочия «хозяйственной деятельностью». Целесообразно 

включить руководителя ФАНО России в состав Президиума РАН, а уполно-

моченных должностных лиц ФАНО России – в составы бюро и президиумов 

отделений РАН. В свою очередь, в состав руководства ФАНО России необхо-
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димо включить одного или нескольких членов Президиума РАН (вице-

президента и главного ученого секретаря Президиума РАН) [61]; 

– другие считают, что на базе аппарата ФАНО России следует создать 

Управление делами РАН с функциями руководства административно-

хозяйственной деятельностью. Руководителя Управления делами должно 

назначать Правительство РФ в статусе госслужащего [64]; 

– предлагается также создать отдельное министерство науки с подчине-

нием ему академических организаций. Такая кардинальная реформация 

управления таит серьезную угрозу фундаментальной науке, так как сообще-

ство академических организаций будет растворено среди других институтов, 

выполняющих исследования прикладного направления [67]. В результате 

распад системы фундаментальных исследований продолжится, а может быть, 

и завершится; 

– кроме того, предлагается создать аналогичное по уровню полномочий 

ГКНТ (Государственный комитет Совет Министров СССР по науке и техни-

ке) министерство науки. Статус ГКНТ был выше, чем у обычных мини-

стерств. Поэтому решения, которые он принимал, для министерств были обя-

зательными. Сейчас вряд ли возможна такая конфигурация структур управле-

ния, при которой министерство науки может определять научную политику 

других министерств. 

В настоящее время наиболее предпочтительным вариантом организаци-

онных преобразований в сфере управления научной деятельностью является 

отказ от решений, касающихся с передачи институтов в новые ведомства. При 

особом правовом статусе РАН можно четко разделить полномочия и оставить 

в системе управления академической наукой две структуры: РАН и ФАНО 

России [68]. 

 Очевидно, что для повышения статуса РАН в научно-технологическом 

развитии страны ей необходимо укреплять связи с органами государственной 

власти. Помимо традиционного информационного взаимодействия (предо-

ставление научной информации, аналитических и справочных материалов) 

целесообразно организовать совместную работу ученых и представителей 

властных структур, государственных корпораций и институтов развития в ру-

ководящих органах РАН, ее научных и экспертных советах. Для этой цели 

можно создать попечительский совет. Учитывая, какое огромное влияние 

фундаментальная наука и РАН могут оказывать на социально-экономическое 
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развитие России, следует просить Президента Российской Федерации дать со-

гласие возглавить этот совет [60, 61]. 

Как видим, научное сообщество готово активизировать участие РАН в 

развитии научно-технического потенциала страны, повышении инновацион-

ного уровня экономики и социальной сферы. Но для этого Академии наук 

требуются соответствующие полномочия и инструменты для реального уча-

стия в разработке и реализации научно-технической политики. Одновременно 

и РАН должна «обновиться», т.е. провести комплекс организационных, 

управленческих преобразований своих структурных подразделений.  

Речь идет о создании базовых условий, столь необходимых для реализа-

ции закрепленных за РАН функций в области взаимодействия с органами 

власти и научными организациями. В таких условиях Академия наук сможет 

полноценно заниматься выполнением своей основной задачи – фундамен-

тальными и поисковыми исследованиями, закладывающими научную базу 

для будущих инноваций, решения комплексных проблем развития страны, ре-

ализации крупных стратегических проектов. Дальнейшие реформы науки 

должны быть направлены на восстановление РАН как научной организации 

мирового уровня, обеспечивающей получение новых знаний в интересах раз-

вития общества и государства, создание новых технологий и современной си-

стемы образования. 

3.2. Инструменты управления  
фундаментальной наукой  

Для повышения авторитета фундаментальной науки в инновационном 

развитии страны, помимо усиления влияния РАН на разработку и реализацию 

научно-технической политики, необходимо активное встраивание организа-

ций сектора фундаментальных исследований в процесс создания инноваций и 

решения проблем развития экономики и социальной сферы. 

Очевидно, что наиболее важным для совершенствования системы 

управления наукой является положение Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, трактующее (по аналогии с современными 

инновационными стратегиями многих стран) науку, в частности фундамен-

тальную, не только как инструмент решения актуальных проблем, но и как 

инструмент ответа на вызовы. Согласно этому положению: «Особенности 

формирования государственной политики в области научно-технологического 
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развития Российской Федерации с учетом больших вызовов определяют но-

вую роль науки и технологий как основополагающих элементов решения 

многих национальных и глобальных проблем, обеспечения возможности про-

гнозировать происходящие в мире изменения, учитывать внутренние тенден-

ции, ожидания и потребности российского общества, своевременно распозна-

вать новые большие вызовы и эффективно отвечать на них» [2, п. 17]. 

Данное положение предопределяет изменение самой модели управления 

наукой. Наука рассматривается как основа решения едва ли не всех проблем 

экономики и социальной сферы и главный ресурс обеспечения независимости 

и конкурентоспособности страны. При этом через механизм «больших вызо-

вов» задаются цели для науки. Иными словам, цель современного развития 

науки – создание научных заделов для таких технологий, при помощи кото-

рых можно решить глобальные проблемы и ответить на «большие вызовы». В 

качестве «глобальных» рассматриваются проблемы, решение которых невоз-

можно силами нескольких научных организаций, для их решения требуется 

глобальная кооперация и концентрация ресурсов. Сам факт признания 

«больших вызовов» создает возможность для зарождения в России новых 

масштабных научных проектов, подобных атомному и космическому.  

Сформулированные в Стратегии приоритеты научно-технологического 

развития не дают преференций биологам, химикам или физикам, а отражают 

общественный заказ на исследования и разработки, ориентируют науку на то, 

что ожидают получить общество и государство в качестве результата. Такая 

модель управления появилась впервые: не ставятся жесткие научные задачи, а 

задается целеполагание [69], оставляя свободу в выборе способов достижения 

цели для исследователя, разработчика, инженера и предпринимателя. Страте-

гия определяет конечную точку, а как к ней идти, как найти наиболее эффек-

тивное решение проблемы – это прерогатива ученых.  

Из приведенного положения Стратегии логически вытекают основные 

требования к содержанию и направлениям совершенствования многих ин-

струментов научной и инновационной политики. Это взаимодействие струк-

тур власти, науки и бизнеса в решении проблем научно-технологического 

развития страны, комплексный подход при принятии решений, междисци-

плинарность исследований, преодоление разомкнутости инновационного 

цикла и сближение элементов цепочки создания инноваций, учет требований 

отдельных участников процесса создания и потребления технологических 
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новшеств, повышение уровня значимости экспертных сообществ, отражаю-

щих эти требования т.д. 

Для взаимодействия разных участников процесса создания инноваций и 

обеспечения структур власти разносторонней информацией о состоянии и 

перспективах развития научно-технологического комплекса страны представ-

ляется целесообразным образовать на базе РАН постоянно действующий 

межотраслевой орган. В него должны войти представители РАН, ФАНО Рос-

сии, органов исполнительной власти, в том числе региональных, академиче-

ских и отраслевых институтов, ведущих университетов, крупного бизнеса. 

Такое сотрудничество позволит проводить скоординированную политику в 

области фундаментальных и поисковых исследований, направленных на до-

стижение новых знаний с учетом обобщения результатов мировой науки в 

интересах долгосрочного научно-технологического развития государства, 

осуществлять трансферт технологий и готовить высококвалифицированные 

научные кадры. Участие в подобных структурах позволит РАН укрепить свя-

зи не только с органами государственной власти, но и с представителями от-

раслевой науки, образования, реального сектора экономики, занять подобаю-

щее место в формирующейся инновационной системе страны. 

В рамках предлагаемой структуры возможен анализ перспектив мирово-

го научно-технологического прогресса и разработка рекомендаций для орга-

нов государственной власти в части приоритетов научно-технологической 

политики на долгосрочный период и путей их организационного и экономи-

ческого обеспечения [70]. Предполагается, что прообразом данной структуры 

может стать Комиссия по формированию Комплексной программы научно-

технического прогресса под руководством вице-президента АН СССР 

В.А. Котельникова (Бокс 9). 
 

Бокс 9 

Комплексная программа научно-технического прогресса СССР (КП НТП) 

КП НТП – предплановый документ, определяющий цели развития науки и тех-

ники на длительную перспективу; приоритетные научно-технические проблемы, под-

лежащие разработке в этот период; ожидаемые социально-экономические послед-

ствия их реализации. Это научная основа формирования долгосрочных и перспектив-

ных планов и целевых комплексных программ.  
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КП НТП разрабатывалась Академией наук СССР, Госкомитетом по науке и 

технике СССР, Госстроем СССР на 20 лет (по пятилетиям) и представлялась в Совет 

Министров СССР и Госплан СССР. В исследовательских работах принимали уча-

стие более полутора тысяч ведущих ученых страны, хозяйственников-практиков, 

представителей администрации и т.д. 

Задачи КП НТП:  

– выявить тенденции общественного развития и новые потребности;  

– оценить возможности науки, техники и экономики в решении возникающих 

проблем;  

– согласовать усилия всех звеньев науки и производства в достижении намечен-

ных на перспективу целей;  

– выделить ключевые народнохозяйственные проблемы, на решении которых 

следует в первую очередь сосредоточить усилия ученых и специалистов, ресурсы и 

средства.  

В КП НТП рассматривались: 

– основные направления развития науки, техники и экономики, включая регио-

нальные и международные аспекты научно-технического и социально-

экономического развития;  

– обосновывались главные направления исследований с учетом задач социально-

экономического развития страны, возможностей внедрения достижений науки в 

народное хозяйство, перспектив международного разделения труда в сфере научных 

исследований;  

– определялись основные направления развития важнейших отраслей и комплек-

сов народного хозяйства на долгосрочную перспективу,  

– оценивалась эффективность научно-технического прогресса, его роль в эконо-

мическом развитии;  

– обосновывались пути интенсификации и повышения уровня эффективности 

общественного производства на основе ускорения научно-технического прогресса и 

совершенствования хозяйственного механизма, а также очередность и сроки решения 

социальных проблем;  

– определялись основные направления регионального социально-

экономического и научно-технического развития страны на перспективу, способы 

воздействия научно-технического прогресса на развитие и размещение производи-

тельных сил страны;  

– обосновывались предложения по совершенствованию размещения научно-

технического потенциала и развития науки в регионах, а также по совершенствова-

нию территориальной организации народного хозяйства;  

– обосновывались направления и эффективность научно-технического и эконо-

мического сотрудничества с зарубежными странами. 

Источник: http://www.ekoslovar.ru/150.html 

 

В контексте выполнения РАН функции научно-методического и научно-

организационного руководства не только академическими организациями, но 

всем сектором фундаментальных исследований существенно повышается 
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уровень значимости Программы фундаментальных исследований. На ее базе 

можно не только координировать исследования научных организаций всех 

секторов науки (академического, вузовского, предпринимательского) и орга-

низаций различного ведомственного подчинения, но и выстроить единую си-

стему приоритетов научно-технологического развития и госзаданий этим ор-

ганизациям, а также рациональнее использовать те небольшие средства, кото-

рые государство выделяет на фундаментальную науку. 

Опыт разработки и реализации программы государственных академий 

целесообразно распространить на всю фундаментальную науку. Главная зада-

ча программы – консолидация научного сообщества, восстановление целост-

ной системы фундаментальных исследований. Данное положение вытекает из 

тезиса, который может стать одним из основных идей новой программы: «Все 

должно быть в единой системе – потому что нельзя говорить, что есть наука 

академическая или университетская, – она одна» [71].  

Таким образом, Программа фундаментальных исследований должна 

восстановить целостную систему проведения фундаментальных научных ис-

следований в стране, стать средством координации фундаментальных иссле-

дований. Однако разработка и реализация Программы с таким внутренним 

посылом возможны лишь при условии получения Академией наук реального 

права на такую координацию, научно-методическое руководство научными 

организациями и вузами, причем независимо от их ведомственной принад-

лежности, о чем говорилось в предыдущем разделе. 

Другая важная предпосылка нового содержания Программы – признание 

фундаментальной науки в качестве инструмента реализации Стратегии науч-

но-технологического развития Российской Федерации и обеспечения готов-

ности страны к «большим вызовам», равно как признание ее в качестве си-

стемообразующего института долгосрочного развития нации [2, п. 21]. Про-

грамма должна решить две основные взаимосвязанные задачи: обеспечить 

получение новых фундаментальных знаний об основах мироздания, законо-

мерностях развития природы, человека и общества в интересах социально-

экономического, научно-технологического развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности России, а кроме того, ответить на риски и угрозы, обу-

словленные «большими вызовами».  

Данные требования легли в основу предложенной РАН концепции Про-

граммы фундаментальных научных исследований на 2021–2040 гг. [72, 73]. 

Одним из важнейших составляющих Программы является раздел, включаю-
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щий поисковые фундаментальные исследования по максимально широкому 

спектру направлений. В этот раздел также входят фундаментальные исследо-

вания, проводимые на уникальных установках и объектах «мегасайенс». Опре-

деление направлений исследований и распределение средств на их проведение 

осуществляет Координационный совет Программы. Результатом таких работ 

должны стать новые знания, в том числе необходимые для выявления новых 

вызовов, разработки инновационных технологий, развития образования. 

В рамках второго раздела предусмотрено проведение ориентированных 

фундаментальных исследований по приоритетным направлениям Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, в том числе циф-

ровым технологиям, роботизированным системам, новым материалам, эколо-

гически чистой и ресурсосберегающей энергетике, персонализированной ме-

дицине, высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяй-

ству, созданию безопасных и качественных продуктов питания, противодей-

ствию техногенным и биогенным рискам, терроризму, киберугрозам и др.  

Третий раздел программы должен обеспечить проведение исследований 

по инициативе отдельных ученых и научных коллективов при поддержке гос-

ударственных научных фондов, в первую очередь Российского научного фон-

да, Российского фонда фундаментальных исследований, Фонда перспектив-

ных исследований.  

Представляется, что такая схема организации исследований обеспечит 

не только выполнение Стратегии научно-технологического развития, но и 

поддержку выходящих за ее рамки проблем, а также создание научного заде-

ла на будущее. При формировании тематики исследований необходимо обес-

печивать сочетание инициативы ученых и целеполагания, баланс между под-

держкой приоритетов и инициативных исследований, учет логики развития 

фундаментальной науки и ориентацию на практическое решение проблем.  

Инструменты научной и инновационной политики должны обеспечивать 

реализацию двух направлений инновационного процесса. С одной стороны, 

выполнять исследования под задачи бизнеса и внедрять их результаты для 

укрепления рыночных позиций и повышения конкурентоспособности пред-

приятий, улучшения качества продукции, расширения рынков и т.д. С другой 

стороны, необходимо создать условия для реализации идей ученых в виде 

стартапов, формирования новых компаний. Должен быть оставлен свободный 

научный поиск, который может привести к принципиально новым технологи-

ческим решениям, в частности в рамках национальной технологической ини-
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циативы. Для практической реализации результатов фундаментальных иссле-

дований, имеющих прикладное значение, целесообразно возобновить на базе 

РАН программу «Инновации РАН» [74]. 

Для обеспечения рационального соотношения между поисковыми ис-

следованиями и проектами, ориентированными на практическую реализацию, 

в составе Программы фундаментальных исследований и государственных за-

даний научным организациям целесообразно создать на базе РАН научно-

производственные советы по важнейшим направлениям фундаментальной 

науки. В них необходимо включить представителей ведущих научных и обра-

зовательных организаций сектора фундаментальных исследований, государ-

ственных корпораций и крупных производственных предприятий, ориентиро-

ванных на инновационное развитие. Рекомендации этих советов можно ис-

пользовать и в работе советов по приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации, создание которых преду-

смотрено Стратегией для выявления, отбора и формирования наиболее пер-

спективных проектов и программ [2, п. 46]. 

Финансовые ограничения не позволяют проводить исследования по все-

му спектру фундаментальных проблем с одинаковой глубиной проработки. 

Поэтому необходимо выделять приоритетные направления. Поскольку они 

могут быть разными в разные периоды, важно иметь достаточно высокий 

уровень компетенций по всему фронту исследований. Исходя из этих рассуж-

дений, ученые предлагают выделить три уровня поддержки исследований 

[75]. «Уровень понимания» подразумевает финансирование, обеспечивающее 

проведение исследований по максимально широкому набору направлений. 

Такой подход позволит вовремя оценить смену тенденций в развитии миро-

вой науки, констатировать появление новых научных областей и скорректи-

ровать приоритетные направления. «Уровень конкурентности» ориентирован 

на точечную серьезную финансовую поддержку ограниченного числа прин-

ципиально важных направлений и проектов, в которых наша страна реально 

может конкурировать на мировом научном поле. Такие проекты помогут вер-

нуть нашей науке международное признание. «Уровень лидерства» предпола-

гает создание и использование уникальных по мировым меркам установок и 

исследовательских комплексов, оснащенных самым передовым научным ин-

струментарием. 

В настоящее время создание современной исследовательской инфра-

структуры является базовым фактором решения многих острых проблем рос-
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сийской науки, прежде всего, недостаточно высокого уровня исследований, 

малочисленности результатов прорывного характера и др. Кроме того, наличие 

в исследовательских институтах оборудования мирового уровня, сулящего 

перспективы интересной работы, можно отнести к основным условиям при-

влечением в науку молодежи. Поэтому, для того чтобы Российская академия 

наук действительно стала «штабом исследований» [57], восстановила статус 

научной организации мирового уровня, фундаментальная наука, прежде всего 

академический сектор, должна быть объектом целевой государственной под-

держки в аспекте создания современной исследовательской инфраструктуры. 

Для этого целесообразно организовать специальный фонд – Фонд инструмен-

тальной поддержки фундаментальной науки, который будет заниматься осна-

щением научных организаций современным оборудованием [60, 64]. 

Для завоевания лидерских позиций в мировой науке требуется формиро-

вание в стране научных комплексов мирового уровня, включающих исследо-

вательские установки мегакласса. Помимо получения новейших научных ре-

зультатов проекты класса мегасайенс могут существенно повлиять на разви-

тие всего научно-технологического комплекса страны. Как правило, процесс 

создания уникальной научной инфраструктуры запускает механизм реализа-

ции современных научных идей и технологий, так как мегаустановки базиру-

ются на самых передовых достижениях мировой науки. Как показывает опыт 

многих развитых стран, вокруг мегапроектов формируются научные класте-

ры, полноценная инновационная инфраструктура. Мегаустановки являются 

стимулом для организации высокотехнологичных производств, создания но-

вых рабочих мест в наукоемких отраслях, повышения квалификации инже-

нерных и рабочих кадров. В свою очередь, эксплуатация мегаустановок поз-

воляет достигать научных прорывов в фундаментальных знаниях, которые за-

тем трансформируются в новые технологии и наукоемкую продукцию. 

В условиях ограниченности средств необходимы взвешенные решения 

при приобретении дорогостоящего научного оборудования. Важно обеспе-

чить рациональное использование ресурсов, которые может выделить госу-

дарство, и добиться максимально возможного эффекта с точки зрения решае-

мых научных задач, вклада в социально-экономическое развитие, подготовку 

кадров, международный статус страны. Особенно это касается крупных уни-

кальных научных установок. Их состав должен позволять проводить исследо-

вания в наиболее актуальных научных областях, где отечественная наука мо-

жет добиться результатов мирового уровня, а также ответить на глобальные 

вызовы и найти решения важнейших национальных проблем. Поэтому так 
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высока ответственность ученых за обоснование выбора необходимых объек-

тов исследовательской инфраструктуры и направлений финансирования.  

Важно избежать дублирования научных установок других стран, чтобы 

заинтересовать зарубежных пользователей и привлечь финансирование при 

строительстве и эксплуатации научной инфраструктуры. Целесообразно при 

выборе объекта строительства руководствоваться необходимостью установки 

не только для нашей страны, но актуальностью ее для мировой науки. Пер-

спективы достижения прорывных результатов на базе создаваемой научной 

инфраструктуры привлекут иностранных инвесторов и ученых и позволят 

распределить финансовую нагрузку. В случае создания крупных установок, 

особенно мегауровня, выбор возможных объектов необходим на базе широ-

кого обсуждения научной общественностью – российской и зарубежной.  

Как уже отмечалось, ответы на «большие вызовы» требуют комплекс-

ных решений и соответственно усилий ученых, представляющих самые раз-

ные научные направления. В связи с этим повышается актуальность междис-

циплинарных исследовательских проектов и необходимость взаимодействия 

институтов разной тематической направленности. В академическом секторе 

науки существует многолетний опыт выполнения проектов силами институ-

тов разных отделений РАН. Однако в годы экономических преобразований 

из-за отсутствия крупных проектов совместные исследования проводились 

довольно редко. Сейчас необходимо возрождать утраченные традиции. 

Одно из возможных направлений объединения институтов, работающих 

над родственной тематикой, – комплексные планы научных исследований 

(КПНИ). Их реализация в формате пилотных проектов начата в ФАНО Рос-

сии [76]. В основе комплексных планов лежит сетевое (горизонтальное) взаи-

модействие институтов. Кооперация участников КПНИ основана на сохране-

нии финансовой и юридической независимости научных организаций, а также 

равноправии участников. Создаваемое сетевое взаимодействие позволяет 

участникам проектов договориться о внутренней специализации и глубже по-

грузиться в тематику. Кроме того, происходит объединение не только кадро-

вого потенциала ведущих научных организаций, но и материально-

технической базы и интеллектуальных ресурсов. Как правило, объединение 

потенциалов приводит к качественному росту научных результатов. Финан-

совой базой комплексных планов являются ресурсы, выделяемые на выпол-

нение государственных заданий, в основном в рамках Программы фундамен-
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тальных исследований, а также собственные и привлеченные средства орга-

низаций-партнеров. 

Другой положительный эффект КПНИ – их изначальная ориентация на 

практическое внедрение. В рамках комплексных проектов налаживается диа-

лог между наукой и бизнесом и формулируются задачи перед исследователя-

ми. В итоге эта работа может привести к созданию новых коммерчески 

успешных и конкурентных продуктов. 

Основными структурными элементами КПНИ являются проекты, вы-

полняемые в рамках фундаментальных и поисковых исследований в выбран-

ной тематической области, в том числе по направлениям Программы фунда-

ментальных исследований, а также в рамках ориентированных исследований 

по тематике, наиболее актуальной для реального сектора экономики. Коорди-

национные функции выполняют межведомственные советы КПНИ. 

В настоящее время в работе ФАНО России находится 31 комплексный 

план исследований. Из них 11 КПНИ реализуется в области естественных 

наук, в них принимает участие более 100 научных организаций. Кроме того, 

подобные планы выполняются в области медицинских и сельскохозяйствен-

ных наук. Сформировано 10 межведомственных советов КПНИ. Наиболее ак-

тивно осуществляется работа по пяти КПНИ в области селекции и семеновод-

ства сахарной свеклы, картофелеводства, диагностики и мониторинга особо 

опасных инфекций животных, перспективных материалов и безопасности 

горных работ [77]. 

В качестве примера подобного инструмента научной кооперации в Бок-

се 10 приведены основные характеристики КПНИ «Перспективные материа-

лы с многоуровневой иерархической структурой для новых технологий и 

надежных конструкций». Особенностью этого проекта является широкий 

набор участников и партнеров из всех секторов науки и бизнеса, находящихся 

в различных регионах страны. В комплексном плане участвуют 10 научных 

организаций, подведомственных ФАНО России. Партнерами КПНИ являются 

14 университетов и научных организаций, в том числе зарубежных, 

15 крупных промышленных компаний и корпораций. 
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Бокс 10 

КПНИ «Перспективные материалы с многоуровневой иерархической 

структурой для новых технологий и надежных конструкций» 

В КПНИ принимают участие:  

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) 

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН 

Институт гидродинамики СО РАН (Новисибирск) 

Институт химии нефти СО РАН (Томск) 

Институт сверхпластичности металлов РАН (Уфа) 

Институт механики сплошных сред УрО РАН (Пермь) 

Омский научный центр СО РАН (Омск) 

Институт проблем переработки углеводородов СО РАН (Омск) 

Институт проблем механики РАН (Москва) 

Партнерами КПНИ являются: 

Университеты и научно-исследовательские организации: 

Томский политехнический университет  

Томский государственный университет  

Новосибирский государственный технический университет 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

МВТУ им. Н.Э. Баумана 

Сибирский государственный медицинский университет 

Пермский национальный исследовательский политехнологический университет 

Якутский научный центр СО РАН 

Берлинский технический университет (Германия) 

Институт им. Дж. Стефана (Словения) 

Штутгартский университет (Германия) 

Стэнфордский университет (США) 

Израильский технологический институт «Технион» 

Институт исследования металлов (Китай) 

Промышленные компании и корпорации: ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», ОАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Федеральный НПЦ «Ал-

тай»», ПАО «Лукойл», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермские моторы» и др.  

Исследовательские направления также разнообразны: физика, механика деформа-

ции и разрушения, химия, нанотехнологии, арктическое материаловедение, компо-

зиционные и биоматериалы, суперкомпьютерные вычисления и современные мето-

ды проектирования.  

Исследования в рамках КПНИ направлены на разработку новых поколений матери-

алов и конструкций для экстремальных условий Арктики, авиа- и ракетостроения, 

ядерной энергетики, машиностроения, добычи и переработки углеводородного сы-

рья, технологий «зеленой химии», медицины. 
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Координирует деятельность организаций – участников КПНИ в части формиро-

вания и выполнения совместных фундаментальных, поисковых и прикладных науч-

но-исследовательских работ и разработок Межведомственный проектный офис. Его 

основные функции это: отбор и анализ предложений по подготовке проектов; орга-

низация и проведение комплексной экспертной оценки межведомственных проек-

тов, включая анализ их научно-технической и технологической реализуемости; 

формирование портфеля проектов и их организационно-методическое, информаци-

онное и аналитическое сопровождение; обеспечение мониторинга выполнения про-

ектов и др. 

Источник: Псахье С.Г. КПНИ от тем госзаданий к комплексным проектам полного цикла [78]. 

 

 

Таким образом, КПНИ являются инструментом кооперации научных ор-

ганизаций, проведения интеграционных исследовательских проектов в соот-

ветствии с потребностью бизнес-сообщества. В рамках КПНИ бизнес форму-

лирует запрос академическим организациям на исследования, а также участ-

вует в финансировании отдельных проектов на условиях государственно-

частного партнерства. В этом аспекте КПНИ можно рассматривать и как ме-

ханизм установления взаимодействия науки и бизнеса, хотя основной акцент 

здесь делается на коммуникации научных организаций. 

Нацеленность Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации на поиск конкретных решений и ответов на вызовы актуализирует 

проблему кооперации участников всех этапов инновационного цикла – от по-

лучения новых фундаментальных знаний до их практического использования, 

создания технологий, продуктов и услуг и их выхода на рынок. Инструментом 

такой интеграции могут стать комплексные научно-технические программы и 

проекты полного инновационного цикла, правовые основы которых в настоя-

щее время разрабатываются заинтересованными органами управления. 

Прообразом таких программ и проектов могут служить комплексные 

программы полного цикла, реализуемые в рамках технологических платформ 

(ТП). В постперестроечное время этот инструмент (а также – термин) впервые 

был использован ТП «Медицина будущего» [78]. Комплексные программы и 

проекты отвечают самой идее технологических платформ как площадки для 

согласования позиций участников и инструмента координации их действий. 

Реализация этих программ на базе ТП обеспечивает взаимовыгодное партнер-

ство организаций и предприятий и может гарантировать высокий научно-

технический и технологический уровень полученных результатов. 
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В стратегические программы исследований многих платформ включены 

крупные многоцелевые программы и проекты, направленные на развитие 

производственно-технологического потенциала страны. Так, в рамках ТП 

«Медицина будущего» разработано 30 комплексных программ полного цикла. 

Они охватывают все стадии создания инновационной медицинской и фарма-

кологической продукции: выполнение исследований и разработок, создание 

технологий, проведение доклинических и клинических испытаний, выпуск 

готовых изделий. Реализация комплексных проектов и программ предполага-

ет сложение ресурсов и научно-технологического задела ведущих научных и 

образовательных учреждений, участие представителей бизнес-сообщества, а 

также органов управления.  

В Боксе 11 приведен состав исполнителей работ на разных этапах созда-

ния инновационной продукции в рамках КППЦ «Разработка технологий и ор-

ганизация производства биоразлагаемых полимеров, медицинских материа-

лов и изделий на их основе». Как видим, организации, выполняющие фунда-

ментальные исследования, задействованы при разработке технологий, а также 

проведении клинических испытаний, апробации медицинских материалов и 

изделий. При этом состав этих организаций довольно широк. Он включает 

институты, входившие до реформы академической науки в РАН и РАМН, ме-

дицинские научные организации различного подчинения, государственные 

научные центры, МГУ им. М.В. Ломоносова, федеральные и национальные 

исследовательские университеты. 
 

Бокс 11 

Распределение работ между организациями – участниками КППЦ  

«Разработка технологий и организация производства биоразлагаемых полиме-

ров, медицинских материалов и изделий на их основе» 

Разработка технологий синтеза биоразлагаемых мономеров и полимеров 

Институт высокомолекулярных соединений РАН 

Национальный исследовательский Томский госуниверситет  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

Государственный НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов 

(ГНЦ) 

Разработка технологий формирования биоразлагаемых медицинских материа-

лов и изделий 

Научно-исследовательский институт цитологии РАН  

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний СО РАМН  
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Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова (ГНЦ) 

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

Минздрава России  

МГУ им. М.В. Ломоносова. Биологический факультет 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

Национальный исследовательский Томский госуниверситет  

ООО «Инмед» (Санкт-Петербург) 

Проведение технических и доклинических испытаний 

Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской 

техники Росздравнадзора 

Центр исполнительной медицинской техники (Санкт-Петербург) 

Проведение клинических испытаний, апробация медицинских материалов и из-

делий 

Научно-исследовательский институт фармакологии СО РАМН  

Научно-исследовательский институт кардиологии СО РАМН 

Научно-исследовательский институт онкологии СО РАМН 

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний СО РАМН 

Научно-исследовательский институт микрохирургии ТНЦ СО РАМН 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Де-

партамента здравоохранения Москвы 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе  

Научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии ФМБА России 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России 

Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов им. 

В.И. Шумакова Минздрава России 

Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. 

С.Н. Федорова Минздрава России 

Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 

АО «Инновационный медико-технологический центр (медицинский технопарк)» 

( Новосибирск)  

Производство продукции медицинского назначения 

НПО «Микроген»» ( Москва)  

ООО «КОНМЕТ» ( Москва)  

ЗАО «Р-Фарм» (Москва)  

ООО «Биоматериал Инжиниринг» (Москва)  

ООО «Инмед» (Санкт-Петербург)  

ООО «Полипласт инжиниринг» (Томск) 

Источник: Комплексные программы полного цикла – http://tp-medfuture.ru/кппц  

Для выполнения комплексных программ полного цикла создаются кон-

сорциумы, представляющие собой организационную форму временного объ-

единения независимых предприятий и организаций с целью координации их 
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деятельности. Поскольку проекты и программы охватывают все стадии со-

здания наукоемкой продукции (от научных исследований до выпуска готовых 

изделий), в консорциумы входят организации и предприятия, представляю-

щие все звенья инновационной цепочки: академические организации, отрас-

левые научно-исследовательские институты, вузы, предприятия инновацион-

ной инфраструктуры, промышленные предприятия, а также зарубежные 

научные и образовательные организации. Вхождение в технологические 

платформы ключевых в соответствующих отраслях организаций и предприя-

тий позволяет на базе платформ сформировать наиболее сильный и квалифи-

цированный состав исполнителей.  

Опыт использования объединений независимых предприятий и органи-

заций для выполнения комплексных проектов в рамках технологических 

платформ может быть полезен при реализации положения Стратегии «разви-

тие сетевых форм организации научной, научно-технической и инновацион-

ной деятельности, в том числе исследовательских, инженерно-

производственных консорциумов…» [2, п. 32е]. 

В настоящее время консорциумы становятся довольно распространенной 

формой объединения независимых предприятий и организаций с целью коор-

динации их деятельности. Они создаются в научной, образовательной, пред-

принимательской сферах в тех случаях, когда для решения конкретных задач 

требуются компетенции разных команд. Консорциумы позволяют не только 

объединить институциональные структуры, относящиеся к разным звеньям 

цепочки создания и внедрения инновационной продукции, но и обеспечить 

междисциплинарное и межотраслевое взаимодействие, что особенно важно 

для современных технологий. При этом цели объединения участников могут 

быть самыми разными. Это проведение исследований, решение технологиче-

ских задач определенной тематической направленности, создание и произ-

водство перспективной и востребованной на рынке продукции, реализация 

инновационной стратегии промышленных компаний и др.  

Очень часто консорциумы создаются для реализации программы или 

осуществления крупного проекта. В консорциум могут входить предприятия 

и организации разных форм собственности, профиля и размера. Его участни-

ки сохраняют полную хозяйственную самостоятельность и подчиняются сов-

местно выбранному исполнительному органу в той части деятельности, кото-

рая касается цели консорциума. После выполнения поставленной задачи кон-

сорциум распускается. 
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Однако в последнее время создаются консорциумы, широкий спектр и 

масштабность задач которых предопределяет длительный период их суще-

ствования. Поэтому соглашения о их создании действуют бессрочно. Такие 

консорциумы создаются по территориальному или отраслевому (технологи-

ческому) принципу и отражают разное сочетание научной, образовательной и 

производственной деятельности. Например, консорциум университетов и 

научных организаций РАН «UniTomsk», созданный в одном из наиболее ин-

новационных регионов России, ориентирован на интеграцию академической и 

вузовской науки, координацию деятельности университетов и научных орга-

низаций в целях коммерциализации томских научных разработок и продви-

жения их на мировые рынки. Другим примером бессрочной деятельности яв-

ляется Национальный арктический научно-образовательный консорциум. В 

него вошли вузы, научные организации и предприятия, которые осощуствля-

ют свою деятельность по направлениям, связанным с Арктикой и Cубаркти-

кой. Консорциум должен объединить инфраструктурные и исследовательские 

ресурсы этих организаций для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие 

арктических территорий Российской Федерации.  

Участие академических организаций в таких кооперационных объедине-

ниях увеличивает шансы реализации результатов фундаментальных исследо-

ваний в создаваемых инновационных продуктах. В настоящее время перечень 

производственных сфер и технологий, для развития которых созданы консор-

циумы с участием академических организаций, довольно широк. Среди них 

биомедицина, фармация и медицинская инженерия; новые материалы и адди-

тивные технологии; фторполимерные материалы и технологии; квантовые 

технологии; наносистемы в строительном материаловедении и др. 

Сеть консорциумов научно-исследовательских, образовательных, ин-

фраструктурных организаций и бизнес-структур планируется создать для реа-

лизации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы. Кон-

сорциумы предполагается формировать на базе активных научных институ-

тов, университетов, лабораторий и компаний. Участниками консорциумов 

могут стать многие академические институты, поскольку они имеют суще-

ственные научные заделы для реализации «дорожных карт» Национальной 

технологической инициативы. 

Помимо названных выше довольно унифицированных механизмов уста-

новления взаимосвязей между участниками отдельных этапов создания инно-

ваций (комплексных планов научных исследований, комплексных программ 
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полного цикла, консорциумов), в настоящее время возникает (или возобнов-

ляется) много различных форм объединения научных организаций, в том чис-

ле академических институтов, вузов, промышленных предприятий. Их разно-

образие и наличие существенных особенностей обусловлено проявлением 

инициативы самих участников кооперационных союзов и различием задач, 

которые ставятся перед объединениями организаций и предприятий. Сами 

инициативы можно считать ответом на вызов современного развития иннова-

ционной системы, поиском новых форм кооперации (а часто – возвращением 

к утраченным), способом преодоления ведомственных барьеров. Взаимосвязи 

устанавливаются на разных уровнях управления: между конкретными науч-

ными организациями и производственными предприятиями для разработки и 

производства инновационной продукции; между структурами управления, 

например ФАНО России и министерством или госкорпорацией, между акаде-

мической структурой (РАН, СО РАН) и министерством или госкорпорацией. 

В последних вариантах структуры управления (методического руководства) 

выполняют функции подбора непосредственных участников решения кон-

кретных задач и установления их взаимодействия с представителями других 

этапов создания инноваций. 

Многие используемые в последнее время формы кооперации научных 

организаций, инфраструктурных и производственных предприятий заслужи-

вают рассмотрения и использования в схожих условиях для получения новых 

научных результатов и обеспечения быстрой трансляции их в реальный сек-

тор. Среди них: 

– создание совместной лаборатории. Это пример кооперации ученых 

нескольких академических институтов для проведения междисциплинарных 

исследований и разработки продуктов, имеющих коммерческие перспективы. 

Совместная лаборатория исследования структуры активных центров в нане-

сенных металлических и металл-оксидных катализатора создана на базе лабо-

ратории исследования поверхности Института катализа им. Г.К. Борескова 

СО РАН и лаборатории катализа нанесенными металлами и их оксидами Ин-

ститута органической химии им. Н.Д. Зелинского [78]; 

– взаимодействие академического института с отраслевым научным 

институтом и предприятием реального сектора экономики для создания 

конкретной инновационной продукции. Эта форма кооперации реализована 

Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН, Сибирским фе-

деральным биомедицинским исследовательским центром им. 
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Е.Н. Мешалкина Минздрава России. Промышленным партнером проекта вы-

ступила компания ООО «Ангиолайн» (Новосибирск). В рамках проекта «Са-

морасширяющиеся периферические стенты с ионно-модифицированной по-

верхностью для восстановления просвета стенозированных периферических 

кровеносных сосудов» разработана технология и организовано промышлен-

ное производство отечественных стентов для пациентов с атеросклерозом. По 

ряду медицинских и экономических показателей созданная продукция пре-

восходит импортные аналоги [79];  

– создание межведомственного проектного офиса как пример кон-

структивной кооперации академических институтов с предприятиями косми-

ческой отрасли, университетами и индустриальными парками с целью пре-

одоления межведомственных барьеров и ускорения трансферта результатов 

работы исследовательских институтов в реальный сектор. ФАНО России и ГК 

«Роскосмос» создан пилотный межведомственный проектный офис «Пер-

спективные материалы, технологии и конструкции». Со стороны ФАНО Рос-

сии точкой опоры офиса является Институт физики прочности и материало-

ведения СО РАН, со стороны ГК «Роскосмос» – Ракетно-космическая корпо-

рация «Энергия» им. С.П. Королева. В рамках межведомственного офиса 

формируются несколько крупных проектов по созданию российского элек-

тронно-лучевого оборудования и технологий для аддитивного производства 

металлических крупногабаритных деталей (3D-печати) для ракетно-

космической техники. В реализации проектов примут участие Томский поли-

технический университет и Томский госуниверситет. Обсуждается вопрос со-

здания межведомственного проектного офиса с ГК «Росатом» [80]; 

– соглашение академической структуры и крупной компании. Сибирское 

отделение РАН и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» заклю-

чили соглашение о разработке новых технологий для авиастроения, решении 

конкретных проблем в области создания новых моделей летательных аппара-

тов. Это безопасность, экологичность и комфортабельность летательного ап-

парата; прочность и аэродинамика; силовые установки; новые материалы и 

конструкции; электроэнергетика, бортовое радиоэлектронное авиационное 

оборудование; информационно-управляющие системы [81];  

– заключение бессрочного меморандума о сотрудничестве Сибирского 

отделения РАН и Фонда перспективных исследований. Предмет сотрудниче-

ства – «содействие подведомственным ФАНО России и расположенным на 

территории СО РАН институтам в проведении фундаментальных и приклад-
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ных исследований в интересах обороны и безопасности Российской Федера-

ции; поиске на их основе конструкторских и технологических решений в об-

ласти разработки и производства высокотехнологичной продукции, прототи-

пов, элементов и образцов перспективного вооружения, военной, специаль-

ной техники и технологий военного и двойного назначения». Сотрудничество 

будет осуществляться в рамках отдельных проектов с конкретными целями и 

условиями. Проекты будут направлены на создание нового поколения мате-

риалов, элементов и устройств полупроводниковой микро-, нано- и оптоэлек-

троники; поиск новых нанотехнологических решений в области элементной 

базы и новых материалов; освоение гиперзвуковых технологий; развитие 

прецизионных лазерных систем; создание нового поколения сверхмощных 

компактных импульсных источников излучения; получение нового поколения 

препаратов, обеспечивающих защиту войск и населения; разработку техноло-

гий обнаружения опасных веществ и развитие интеллектуальных информаци-

онных систем [82]; 

– рамочное соглашение о сотрудничестве между Минобороны России, 

ФАНО России и РАН. В качестве одного из основных принципов сотрудни-

чества заявлена «интеграция фундаментальных и прикладных исследований в 

интересах обеспечения обороны государства, переход к широкому использо-

ванию имеющихся научных и научно-технических результатов для создания 

перспективного вооружения, военной и специальной техники и развития во-

енных технологий». В соответствии с этим документом РАН и научные орга-

низации, подведомственные ФАНО России, могут использовать испытатель-

ные центры и полигоны Минобороны. Одним из путей взаимодействия уче-

ных и военных является создание так называемых виртуальных лабораторий, 

что поможет ускорить внедрение передовых идей в практику. В настоящее 

время созданы около 10 «виртуальных лабораторий» в области электроники, 

гиперзвука, математического моделирования, баз данных и др.
 
[83]; 

– создание в Новосибирской области первого в стране агротехнопарка. 

Это новая форма сотрудничества и площадка для взаимодействия научных 

институтов и инновационных компаний, работающих в области АПК. Такая 

кооперация позволит значительно ускорить и упростить внедрение результа-

тов научных исследований в производство. Территориально агротехнопарк 

будет расположен в Краснообске, где находится Сибирский федеральный 

центр агробиотехнологий РАН, и в Академгородке, на территории Института 

цитологии и генетики СО РАН. Агротехнопарк станет компонентом создава-

емого в регионе агрокластера [84]. 
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Таким образом, в академическом секторе науки в последнее время до-

вольно активно, в частности при участии ФАНО России, практикуются раз-

ные формы взаимодействия научных организаций с предприятиями реального 

сектора экономики – по ориентации исследований на решение конкретных 

проблем и поиску ответов на запросы крупных корпораций и малых предпри-

ятий. Это направление деятельности соответствует выполнению Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации. Но, признавая ак-

туальность такого взаимодействия, важно избежать преобладания в деятель-

ности академических организаций сугубо ориентированных и прикладных ис-

следований, оставить возможность для научного поиска.  

В настоящее время в развитии фундаментальной науки сложилась не-

простая ситуация. Практически невозможно выбрать доминанту в структуре 

исследований организаций академического сектора, определить оптимальное 

для настоящего времени соотношение между «чистыми» исследованиями, 

вектор которых определяется закономерностями развития самой науки, и ис-

следованиями, ориентированными на запросы реального сектора экономики. 

Эту проблему можно интерпретировать как выбор между настоящим и буду-

щим, между решением проблем сегодняшнего дня и созданием научных заде-

лов для будущих перспективных технологий, которые на данный момент 

практически уже исчерпаны [18]. Учитывая важность для развития экономи-

ки, социальной сферы и обороноспособности страны обоих этих направлений 

исследований, следует признать актуальными и «чистые», и ориентированные 

на реальное применение исследования и выстраивать научную политику ис-

ходя из данного положения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В принятых в последнее время документах, закладывающих основопола-

гающие принципы научной и инновационной политики, зафиксирована опре-

деляющая роль прежде всего фундаментальной науки в поступательном раз-

витии экономики и социальной сферы нашей страны. Наука признана глав-

ным фактором решения глобальных проблем и ответов на важнейшие вызовы 

современности, основой конкурентоспособности страны. При этом финансо-

вые ассигнования фундаментальной науки из федерального бюджета посто-

янно сокращаются. Так, за 2009–2016 гг. они сократились на 27%, в том числе 

в организациях ФАНО России – на 37% (в ценах 2000 г.). Из-за недостатка 

выделяемых государством средств и отсталой материально-технической базы 

научные организации не могут выполнять исследования по многим актуаль-

ным и наиболее дорогостоящим направлениям в объеме, необходимом для со-

здания конкурентных преимуществ перед развитыми экономиками и многими 

развивающимися странами. 

Ставка на развитие фундаментальной науки как основы конкурентоспо-

собности страны по логике должна обусловить ее всемерную поддержку как 

основного носителя фундаментальных исследований и научной структуры, ко-

торая доказала высокую эффективность своей деятельности и обеспечила мно-

гие научные и технологические прорывы в нашей стране. Однако принимают-

ся меры по перенесению центра фундаментальных исследований в вузовский 

сектор, формируются условия для развития фундаментальной науки в органи-

зациях, где традиции проведения фундаментальных исследований довольно 

слабы. Острота ситуации усугубляется тем, что усиление позиций данных ор-

ганизаций происходит за счет явного ухудшения условий функционирования 

академических организаций. Несмотря на то, что академический сектор науки 

продолжает демонстрировать существенный «запас прочности» и относитель-

но более высокую эффективность исследований, научно-технологический за-

дел фундаментальных исследований практически исчерпан.  

Усилия по развитию фундаментальной науки в вузах пока не дали за-

метных результатов. Вузовский сектор не смог составить конкуренцию ака-

демической науке, так как многие меры в вузах ориентированы на ускоренное 

развитие прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, на 

практическое применение их результатов. Именно эти исследования преобла-

дают в структуре НИОКР в большинстве университетов. В результате слепое 
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копирование западной модели организации науки, а также непоследователь-

ное его осуществление не увенчались успехом. 

В стране нет концепции развития науки, не сформировано представле-

ние о модели организационного устройства, соответствующей современным 

экономическим условиям. При этом проведена радикальная реорганизация 

РАН с неопределенными целями и задачами, которая может вылиться в ее 

ликвидацию. Реформирование РАН многими учеными воспринимается как 

начало краха не только фундаментальной, но и всей российской науки. 

Ожидание научных прорывов, которые могут привести к созданию 

принципиально новых технологий, создадут базу для ответов на глобальные и 

национальные вызовы, сопровождается отстранением ученых от управления 

научными организациями и передачей этих функций чиновникам. Казалось 

бы, законодательно закрепленное за РАН научно-методическое руководство 

институтами могло принести немалую пользу, но пока оно практически не-

выполнимо. Академия в статусе ФГБУ юридически не может отвечать за ре-

зультаты научной деятельности своих организаций, имеющих такой же ста-

тус. Напротив, ФАНО России, являясь учредителем научных организаций и 

получателем средств, вынуждено принять на себя ответственность за выпол-

нение государственного задания, хотя согласно Закону № 253-ФЗ «О Россий-

ской академии наук…» Агентству вменена ответственность за администра-

тивно-хозяйственную деятельность. В итоге за научную деятельность никто 

не отвечает: РАН не имеет для этого полномочий, ФАНО России не разбира-

ется в полученных научных результатах по существу. Поэтому отчетность 

научных организаций базируется на формальных показателях – числе статей 

и патентов, причем без всякого учета их качества. 

Из-за отсутствия полномочий и организационных механизмов РАН так-

же не может реализовать закрепленную за ней функцию научно-

методического руководства организациями, выполняющими фундаменталь-

ные исследований. В результате программа фундаментальных исследований 

не стала инструментом, объединяющим научные коллективы, и фундамен-

тальная наука оказалась раздробленной на несколько независимых сегментов. 

Нарушена системность проведения исследований, действия участников не 

скоординированы, что приводит к частому дублированию исследований и не-

рациональному расходованию средств. 

Переход академических научных организаций под управление ФАНО 

России, организационное разобщение институтов, научных центров, регио-
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нальных и тематических отделений привели к разрушению стройной системы 

координации и управления исследованиями, к атомизации и разрозненности 

академической науки. 

 Как уже не раз отмечалось, проводимая ФАНО России реорганизация 

институтов зачастую осуществляется по территориальному признаку и во 

многих случаях противоречит своей задаче – обеспечению междисциплинар-

ности исследований. Многие из этих исследований можно выполнять без сли-

яния и поглощения научных организаций, путем подключения к проектам 

тех, кто может внести вклад в их реализацию. При этом правовые механизмы 

позволяют создавать любые конфигурации научных учреждений без утраты 

их самостоятельности. Довольно удачной альтернативой объединения инсти-

тутов является их кооперация в рамках осуществляемых ФАНО России ком-

плексных планов научных исследований. В основе реализации этих планов 

лежит сетевое (горизонтальное) взаимодействие институтов, позволяющее 

объединить потенциалы организаций и обеспечить на этой базе качественный 

рост научных результатов. 

ФАНО России активно включилось в процесс реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, что предполагает 

ориентацию исследований на запросы реального сектора экономики и соци-

альной сферы. Ученые, в целом поддерживая деятельность по использованию 

результатов фундаментальных исследований для создания инноваций, преду-

преждают об опасности трансформации структуры исследований академиче-

ских организаций в пользу проектов, ориентированных на практическое при-

менение, в ущерб «чистым» фундаментальным и поисковым исследованиям. 

Чрезмерное увлечение ориентированными и прикладными исследованиями 

может ослабить фундаментальное направление академической науки и в ито-

ге лишить страну возможности модернизации экономики на собственной тех-

нологической базе.  

Сложившиеся в настоящее время условия проведения фундаментальных 

исследований – низкий уровень финансирования, отсталая исследовательская 

инфраструктура, реформирование академического сектора науки без очевид-

ной целесообразности, приоритетное развитие вузовской науки – могут раз-

рушительным образом отразиться на фундаментальной науке в целом. В ре-

зультате возникнет угроза проведению самих фундаментальных исследова-

ний на уровне, необходимом для технологических прорывов. Наша страна по-

степенно лишается возможности участвовать в технологической гонке «на 
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равных» с развитыми экономиками и быстро развивающимися странами и 

утрачивает перспективы конкурировать в экономической, социальной, воен-

ной и других сферах.  

В результате реформ влияние научного сообщества, прежде всего пред-

ставляющего фундаментальную науку, на развитие государства крайне осла-

бело. И это в то время, когда потребность в разработке современной государ-

ственной политики (экономической, промышленной, научной, инновацион-

ной, социальной и др.), учитывающей реалии сегодняшнего дня, значительно 

возросла. При этом основная часть наиболее образованных и подготовленных 

специалистов оказалась отстраненной от участия в экспертизе крупных про-

ектов и программ, руководстве научными организациями и т.д.  

В Законе № 253-ФЗ «О Российской академии наук…» зафиксирован до-

вольно широкий набор задач РАН, однако механизмы их реализации не опре-

делены. Кроме того, у РАН нет правовых оснований для реализации многих 

закрепленных за ней функций. Так, РАН в статусе федерального государ-

ственного бюджетного учреждения не наделена функцией разработки правых 

актов в сфере науки, лишена инструментов, позволяющих участвовать в фор-

мулировке и реализации государственной научно-технической политики. 

Кроме того, статус ФБГУ поставил РАН в полную зависимость от федераль-

ных органов исполнительной власти, что препятствует выполнению Акаде-

мией функций по независимой экспертизе, оценке эффективности и т.д.  

Сложившаяся ситуация предопределяет необходимость совершенство-

вания инструментов управления фундаментальной наукой для решения двух 

основных актуальных задач: повышение участия ученых РАН в разработке и 

реализации научно-технической политики страны и продуцирование в акаде-

мических организациях знаний, которые могут стать основой технологиче-

ских прорывов в ближайшей и более отдаленной перспективе. Совершенство-

вание указанных направлений деятельности научных организаций, особенно 

сектора фундаментальных исследований, невозможно без закрепления за РАН 

особого правового статуса «Государственная академия наук».  

Существующая сейчас юридическая форма РАН – федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение – не позволяет ей полноценно решать воз-

ложенные на нее задачи и служит очевидным препятствием для активизации 

деятельности. 

Повышение статуса РАН в научно-технологическом развитии страны 

возможно на основе совместной работы ученых, представителей органов гос-
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ударственной власти, государственных корпораций и институтов развития в 

руководящих структурах РАН, ее научных и экспертных советах. Для этой 

цели целесообразно создание попечительского совета под руководством 

представителя органа власти высокого уровня. 

Для взаимодействия разных участников процесса создания инноваций и 

обеспечения структур власти разносторонней информацией о состоянии и 

перспективах развития научно-технологического комплекса страны представ-

ляется целесообразным создание на базе РАН постоянно действующего меж-

отраслевого органа. В его состав должны войти представители РАН, ФАНО 

России, органов исполнительной власти, академических и отраслевых инсти-

тутов, ведущих университетов, крупного бизнеса. Такое сотрудничество поз-

волит проводить скоординированную политику в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований, направленных на достижение новых зна-

ний в интересах долгосрочного научно-технологического развития государ-

ства, осуществления трансферта полученных знаний в практическую область 

и подготовки высококвалифицированных научных кадров.  

Участие в представленных структурах позволит РАН укрепить связи не 

только с органами государственной власти, но и представителями отраслевой 

науки, образования, реального сектора экономики, занять подобающее место 

в формирующейся инновационной системе страны. 

Академия наук должна получить юридическое право осуществлять 

научно-организационное управление академическими организациями. Это 

означает руководство научной деятельностью, определение государственных 

заданий, распределение бюджета. При этом РАН будет нести ответственность 

за получение научных результатов. Для приобретения таких полномочий РАН 

должна стать соучредителем академических институтов наравне с ФАНО 

России. 

В качестве одного из инструментов научно-организационного руковод-

ства деятельностью академических организаций может быть использован ин-

ститут наблюдательных советов, довольно успешно проявивший себя в зару-

бежных странах. В состав советов должны входить представители РАН, ФА-

НО России, иных органов власти, ученые из других профильных институтов и 

университетов, представители бизнеса. Также РАН должна восстановить 

прямое взаимодействие с директорским корпусом академических институтов. 

Такое взаимодействие может осуществляться через создание совещательного 

органа, в который войдут руководители отделений РАН и члены Президиума 
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РАН, члены совета директоров институтов ФАНО России. Академия наук 

также должна иметь право решающего голоса при назначение руководителей 

академических институтов.  

В контексте выполнения РАН функции научно-методического руковод-

ства не только академическими организациями, но всем сектором фундамен-

тальных исследований существенно повышается роль Программы фундамен-

тальных исследований. Главной задачей программы должна стать консолида-

ция научного сообщества нашей страны, восстановление целостной системы 

фундаментальных исследований. 

Важной предпосылкой содержания новой Программы является рассмот-

рение фундаментальной науки в качестве инструмента реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации и обеспечения го-

товности страны к большим вызовам. Программа должна решить две основ-

ные взаимосвязанные задачи: обеспечить получение новых фундаментальных 

знаний об основах мироздания, закономерностях развития природы, человека 

и общества в интересах социально-экономического, научно-технологического 

развития и обеспечения национальной безопасности России, также дать отве-

ты на риски и угрозы, обусловленные «большими вызовами». Иными слова-

ми, исследования в рамках Программы должны создать научную базу для вы-

полнения Стратегии научно-технологического развития, а также обеспечить 

научный задел для будущих технологических прорывов. При формировании 

тематики исследований необходимо обеспечивать сочетание инициативы 

ученых и целеполагания, баланс между поддержкой приоритетов и инициа-

тивных исследований, учет логики развития фундаментальной науки и ориен-

тацию на практическое решение проблем. Помимо исследований под задачи 

государства и бизнеса, должен быть оставлен свободный научный поиск, ко-

торый может привести к принципиально новым технологическим решениям. 

Для практической реализации результатов фундаментальных исследований, 

имеющих прикладное значение, целесообразно возобновить на базе РАН про-

грамму «Инновации РАН». 

Для обеспечения рационального соотношения между поисковыми ис-

следованиями и проектами, ориентированными на практическую реализацию, 

целесообразно создать на базе РАН научно-производственные советы по важ-

нейшим направлениям фундаментальной науки. В их состав необходимо 

включить представителей ведущих научных и образовательных организаций 

сектора фундаментальных исследований, государственных корпораций и 
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крупных производственных предприятий, ориентированных на инновацион-

ное развитие. Рекомендации этих советов можно использовать и в работе со-

ветов по приоритетным направлениям научно-технологического развития 

Российской Федерации, создание которых предусмотрено Стратегией для вы-

явления, отбора и формирования наиболее перспективных проектов и про-

грамм. 

В настоящее время создание современной исследовательской инфра-

структуры это – базовый фактор решения многих острых проблем российской 

науки. Отметим основные в числе этих проблем: недостаточно высокий уро-

вень исследований, малочисленность результатов прорывного характера, не-

высокий уровень привлекательности науки для молодежи и др. Для завоева-

ния лидерских позиций в мировой науке требуется формирование в стране 

научных комплексов, отвечающих мировых стандартам и включающих ис-

следовательские установки мегакласса. Состав уникальных установок должен 

позволить проводить исследования в наиболее актуальных областях, где рос-

сийская наука может добиться результатов мирового уровня, а также ответить 

на глобальные вызовы и найти решения важнейших национальных проблем. 

Кроме того, необходимо учитывать актуальность уникальной исследователь-

ской инфраструктуры для мировой науки, так как перспективы достижения 

прорывных результатов привлекут иностранных ученых и инвесторов и поз-

волят распределить финансовую нагрузку. В случае создания крупных уста-

новок, особенно мегауровня, выбор возможных объектов необходимо прово-

дить на базе широкого обсуждения научной общественностью – российской и 

зарубежной. 

Учитывая важность исследовательской инфраструктуры для восстанов-

ления РАН статуса научной организации мирового уровня, материально-

техническая база фундаментальной науки, прежде всего академического сек-

тора, должна стать объектом целевой государственной поддержки. Для этого 

целесообразно создать специальный Фонд инструментальной поддержки 

фундаментальной науки, который будет заниматься оснащением научных ор-

ганизаций современным оборудованием. 

Нацеленность Стратегии научно-технологического развития на поиск 

конкретных решений и ответов на вызовы актуализирует проблему коопера-

ции участников всех этапов инновационного цикла: от получения новых фун-

даментальных знаний до их практического использования, создания техноло-

гий, продуктов и услуг и их выхода на рынок. Инструментом такой интегра-
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ции могут стать комплексные научно-технические программы и проекты пол-

ного инновационного цикла, правовые основы которых в настоящее время 

разрабатываются заинтересованными органами управления. Для выполнения 

комплексных программ полного цикла целесообразно создавать консорциу-

мы, представляющие собой организационную форму временного объедине-

ния независимых предприятий и организаций с целью координации их дея-

тельности. Консорциумы позволяют не только объединить институциональ-

ные структуры, относящиеся к разным звеньям цепочки создания и внедрения 

инновационной продукции, но и обеспечить междисциплинарное и межот-

раслевое взаимодействие, что особенно важно для современных технологий. 

Для усиления инновационной направленности научных исследований 

необходимо изменение системы управления научно-технологическим ком-

плексом, включение науки в общий процесс создания инноваций. Поэтому 

нужна межведомственная структура управления, в сферу ответственности ко-

торой будет входить весь процесс создания инноваций. Однако в настоящее 

время создание такой структуры преждевременно. Вначале необходимо раз-

работать общую модель устройства научного комплекса страны, в которой 

выстроить всю цепочку создания инноваций, определить организационное 

устройство фундаментальной и прикладной науки, государственного, вузов-

ского и предпринимательского секторов науки, формы и механизмы установ-

ления взаимосвязи между ними и т.д. Также следует оценить целесообраз-

ность специализации организаций на отдельных этапах создания инноваций 

либо необходимость организационного объединения нескольких звеньев ин-

новационной цепочки и т.д. Требуется очертить контуры участия государства 

в процессе создания инноваций с учетом современных реалий, прежде всего с 

учетом необходимости ускоренного развития экономики страны в условиях 

нарастающей ее изоляции и слабой заинтересованности бизнеса в использо-

вании технологических новшеств. Нельзя допустить новых преобразований 

без выверенных и продуманных действий и комплексных решений. Как пока-

зывает опыт последних реформаций, выхватывание и реорганизация отдель-

ных элементов комплекса без учета последствий для других его составляю-

щих приводит к деструктивным последствиям. 
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