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Состояние отечественной науки во многом определяет защищенность национальных интересов от внутренних и внешних угроз и существенно
влияет на инновационное развитие страны. В данной статье в аспекте решения задач поиска адекватных ответов на большие вызовы, перечисленные в
Стратегии научно-технологического развития РФ, рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением эффективного государственного управления
научной сферой, реализацией взвешенной государственной научно-технической политики. Проводится критический анализ реформы управления
отечественной наукой, дается оценка процессу формирования приоритетов научно-технологического развития.
Tl1e state of national science largely determines tl1e protectioп of пational interests from iпternal and external tl1,eats апd significantly affects the
innovative development of the соuпtгу. This article, in terms of solving the proЫems of findiпg adequate aпsviers to tl1e big challenges listed in the Russiaп
Science and Technology Development Strategy, addresses the proЬlems associated 1·1ith ensuring effective state maпagement of science implementation
of а balanced state scientific and technical policy. А critical analysis of the reform of the management of the national science is carried out, the process of
formiпg priorities of scientific апd techпological developmeпt is assessed.
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Введение
Не подлежит сомнению, что ключевым фа1по
ром при обеспечении наuионалыюго суверенитета и
социально-экономического развития страны служит
лидирующее положение n исследованиях и разработ
ках, высою1й темп освоения новых знаний и созда
ния инновационной продукции. Особое значение в
России этот тезис приобретает при решении задач,
определенных Стратегией национальной безопас
ности Российской Федерации, Стратегией научно
технологического развития Российской Федерации,
указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. No 204 «О национальных целях и стратеги
ческих задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 Г.\'>.
Под большими вызовами в Стратегии научно
технологического развития Российской Федерации
(далее - Стратегия НТР) понимается комплекс про
блем, угроз, а также возможностей, которые будут
определять развитие не только отдельных стран, но
и мира в целом в ближайшие десятилетия. Решение
вопросов, возникающих в связи с данными вызо
вами, не может быть найдено в рамках привычных,
стандартных подходов и методов - для этого просто
не хватит ника1<их природных, финансовых и ка
дровых ресурсов. Требуются принципиально новые,
нестандартные подходы, которые может предложить
обществу именно научно-технологическая сфера.
Наука и новые технологии являются важнейшими
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инструментами для о·;вf:та на большие nы:.ювы, соз
дающие существенные риски для поступательного
движения вперед. Ключевая роль при этом в Стра
тегии НТР отводится российсrюй фундаментальной
науке, обеспечивающей получение ноnых знаний,
и первоочередной задачей государства становится
ее поддержка как системообразующего института
долгосрочного развития нации. В числе основных
условий для достижения этих целей -- созд;:шие та
кой системы государственного управления научной
сферой, которая бы в полной мере соответствовала со
временным принципам организации научной, научно
технической, инновационной деятельности и лучшим
российским п мировым практикам. Формированию
политики научно-технологического развития Рос
сии в современных геополитических и социально
экономических условиях, анализу действующих и
планируемых мер в данной сфере, выработке соот
ветствующих приоритетов уже посвящен ряд статей
в журнале «Инновацию> [1-3]. В данной статье автор
хотел бы продолжить обсуждение данных проблем.

Российская наука в условиях больших вызовов
Одним из значимых с точки зрения научно
технологического развития Российской Федерации
больших вызовов являются новые внешние угрозы
национальной безопасности, обусловленные ростом
международной конкуренции и конфликтности, гло
бальной и региональной нестабильностью, и усиление
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