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Работа выпол1-1сна в рамках программы фундаментальных исследованнfi Президиума РАН на 
2.СН9 г. № 10 "Большие вы3овы и ш1уlшыс основы лрогноэиропания и стратсп1•-1сского планиро
вания". 

В 2018-2019 гг. пол руководством РоссиИскоН академии наук раэрабатывался долгосрочный 
пропюз фундаментальных и поисковых научных исследований. Uелью настонщей статьи ш11ш
ется представление резулыатов прогнозирова� -111я для обсуждения наусшой 061цсствснностью, 
последующее их рассмотрение в РАН и использова1ше итого1ю1·0 прогноэа фундаме1-1тш1ы-1ых 
и поисковых нс1учных исследований при уточнею111 долгосрочного прогноза научно-техноло
гического _ра:шития страны. Статья содержит сопоставление ре:Jультатов долгосрочного т емати
Ltеского прогноза развития фундаменлыьных н поисковых научных исследований с резулыата
ми долгосрочного пропю:�а перспективных направлений научно-технологического ра·шития. 
экспертные опенки актуальности и мирового уровня прогнозируемых научных исследований 
по тр11надш1Ти направлениям наук, оненку их <J>и1ншсирова11иs1, необходимого длн проведс1111и 
исследований в пол1юм объеме и на высоком мировом уровне. В uе;шх реализаuии РАН своих 
функний, в том числе связанных с прогно:трованисм основных направлений научного, наус1-
1-10-технического и соuиально-эконом11ческого развития страны, в статье предлагается принять
правовые акты о порндкс формированип и корректировки проrно:.1а ра:шнтин фундаментальных 
научных исследований. 
Ключевые слоuа: фундаме11п1лы1ые и поисковые научные исследования, сониаш,но-экономи
ческое 11 нс1учно-технолоrическое. рювитие, стратеrическое планирование, формы и результаты 
анали,�а долгосрочного проп10:111рования. 
Классификация JEI,: El7, В4, 123. 

IIOl: 10. 3Ш7 /S(]42473RROПIJ6709-8 

В 20I8j20I9 г. отделения РАН совместно с орга11и3,щиями, занимаю1нимися фундаменталы-1ым11 
и поисковыми научными исследованиш,ш, разработали предложенин по актуализаuии формулиро
вок тем научных исследований и уточнению параметроn "Прогно:за ра:шития фундаментальных 
и поисковых научных исследований'' (далее - Прогноз ФПНИ) 1 (Миндели, Остапюк, Черных, 
2017; Миндели, Остапюк, Фетисов, 2018, 2019). В статье проведено сопоставл:е.ние (идентификация) 
резулr,татов Прогноза ФПНИ с результатами. проп-юза лерспекпшных направлений научно-техно
логического развития (далее - НТР), показана экспертная оценка актуальности (по 10-баллы-юй 
шкале) и :мирового уровнн (ло 4-баллыюй 111кале) прогно:шруемых научных исследований, средне
го срока и объема финансирования исследований по 13 направлениям наук, необходимого для про
педения исследоnаний в полном объеме и на высоком мировом уровне. 

К перспективным направлениям НТР страны, в контексте Указа Президентс1 РФ от 01.12.2016 
j\[o 642 "О Стратегии научно-технолоп1ческого раз пития Российской Федерш.щи" (пункт 21) и Ую1-
за Президента РФ от 07.07.2011 № 899 (ред. от l6.12.20l5)''06 утверждении приоритетных направ
лений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических тех-

1 Ука:занныс прсш1ожени11 подmтовлсны во ис1юm1с11ис пиc1,,\-Ji'I Председателя 1-1.аучно--коордннаниошюг(J совс.л1 РЛН 1ю 
проблс�1ам пропю·шровшнш и стратсгнчсского пю11-шрованин u Российской Федерации JЗиuс-пре:ншснта РАН академика 
РЛН В. В. Коэл,ша № 10013.1-2215/62 от 01.11.2018. 
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