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SWOT-анализ развития фундаментальной науки 
в России 
Методом SWOT-анализа проведен стратегический анализ состояния отечественной фундаментальной науки, 
рассмотрены ее сильные и слабые стороны, возможности и потенциальные угрозы. На основании результатов 
анализа выработана стратегия развития российской фундаментальной науки на ближайшую перспективу 

развития, так как тормозит развитие 
технологий научного поиска. Низкий 
уровень инновационно-коммуникаци
онного оснащения отечественной фун
даментальной науки снижает потен
циальную конкурентоспособность ее 
достижений и затрудняет связь с миро
вым научным сообществом. Положе
ние усугубляется политикой развитых 
стран, затрудняющей защиту отече
ственных научных достижений от их 
несанкционированного использования 
за рубежом. Так, при патентовании сво
их научных достижений в США наши 
исследователи сталкиваются со зна
чительными трудностями, обусловлен
ными в том числе и завышенной ценой 
процесса. (А способное содействовать 
большей защищенности отечествен
ных научных достижений вхождение 
России во Всемирную торговую орга
низацию заняло беспрецедентно много 
лет.) 

В качестве негативного фактора, 
сдерживающего развитие фундамен
тальной науки, отметим отсутствие 
поддержки ученых на государственном 
уровне, что резко диссонирует с поло
жением, существовавшим полвека на
зад. В то время государство создавало 
необходимые условия для подготов
ки научных кадров, исследовательской 
деятельности, пыталось обеспечить до
стойные условия работы, жизни, соци
ального обеспечения ученого, повыша
ло его статус. 

К политическим факторам, способ
ствующим развитию фундаментальной 
науки, отнесем выдвинутый Президен
том и Правительством РФ курс на от
ход от сырьевой модели развития рос
сийской экономики и модернизацию. 
Неясно, правда, каковы будут приори
теты этого процесса — разработка соб
ственных инноваций или тотальный 
импорт зарубежных технологий. 

классической теории менеджмента 
SWOT-анализ, являясь одним из эта
пов общего стратегического анализа, 
используется для формирования стра
тегии фирмы. Этот анализ проводится 
по результатам предварительного изу
чения дальнего и ближнего окружения 
фирмы и завершается формировани
ем стратегии экономической системы 
организации в целом. Однако, на наш 
взгляд, его подходы могут применяться 
и при стратегическом анализе развития 
отечественной фундаментальной нау
ки. В предлагаемой статье данная зада
ча решается именно этим методом. 

Анализ дальнего окружения 
фундаментальной науки 
Анализ включает в себя исследо-
вание политических, экономиче-
ских, социальных, технологиче
ских, а также экологических факторов 
и факторов законодательства, так или 
иначе влияющих на состояние и раз
витие фундаментальной науки. Ис
следуем их. 

П о л и т и ч е с к и е ф а к т о р ы 
Среди основных политических фак
торов выделим отсутствие в стране 
эффективной политики поддержки ин
новационного развития фундаменталь
ной науки. Из-за этого ее достижения 
не становятся инновациями (отсут
ствует процесс внедрения) и не ока
зывают того влияния на экономику, 
которое могли бы оказать в более бла
гоприятной ситуации. Невостребован
ные в собственной экономике, эти до
стижения, как правило, патентуются 
за рубежом, а через какое-то время 
созданная на их основе инновационная 
продукция возвращается в Россию. 

Отсутствие в экономике эффектив
ного инновационного процесса являет
ся сдерживающим фактором научного 



Поскольку основной формой управ
ления отечественной фундаментальной 
наукой по-прежнему остается Россий
ская академия наук, деятельность кото
рой в условиях экономических транс
формаций последних десятилетий не 
претерпела адекватных изменений, 
формы взаимодействия государства 
и фундаментальной науки, ее управ
ления заметно устарели, что также яв
ляется отрицательным политическим 
фактором. 

Э к о н о м и ч е с к и е ф а к т о р ы 
Самым важным экономическим факто
ром, тормозящим развитие отечествен
ной фундаментальной науки, следу
ет считать общую невосприимчивость 
российской экономики к инновациям. 
Сегодня предприятия реального про
изводства не заинтересованы в инно
вациях, так как положение компаний 
в большинстве случаев определяется 
не качеством производимой продук
ции, а административными факторами, 
близостью к востребованным ресурсам, 
в первую очередь сырьевым. 

Важным экономическим фактором, 
препятствующим развитию отечествен
ной фундаментальной науки, является 
почти полное уничтожение в ходе эко
номических реформ прикладной нау
ки. Напомним, создание готовых к вне
дрению новшеств не входит в задачи 
фундаментальной науки, сфера кото
рой — получение нового знания, новых 
принципов и эффектов, а доведение их 
до стадии опытного и промышленного 
внедрения — задача прикладных иссле
дований и разработок. 

Предопределяет отставание отече
ственной фундаментальной науки и об
щее падение уровня производства в Рос
сии, в первую очередь в наукоемких 
отраслях и отраслях машиностроения, 
производящих сложное оборудование. 
Это означает отсутствие необходимого 
научного инструментария для иссле
дований, физическое и моральное ста
рение основных фондов науки и как 
следствие — неконкурентоспособность 
проводимых ею исследований. 

Отечественная фундаментальная 
наука всегда финансировалась преи

мущественно государством. Поэтому 
резкое снижение объемов бюджетно
го финансирования оказалось для нее 
критичным. Вкупе с низкими затрата
ми бизнеса на науку (преимуществен
но ориентированными на адаптацию 
импортируемых технологий) это тоже 
является отрицательным экономиче
ским фактором 

Отметим также неэффективность 
финансирования фундаментальной 
науки. Излишняя формализованность 
выделения средств по грантам, гро
моздкие процедуры заявок и отчетов по 
исследованиям в рамках программ (ло
тов), нерегулярность финансирования 
тормозят выполнение работ, особенно 
дорогостоящих, требующих специаль
ного оборудования для исследований. 

К числу негативных экономических 
факторов необходимо отнести также 
инфляцию, обесценивающую выде
ляемые на науку ресурсы, сложности 
выхода из мирового экономического 
кризиса, в том числе риски его второй 
волны и затяжной стагнации, способ
ные усугубить положение отечествен
ной фундаментальной науки. 

С о ц и а л ь н ы е ф а к т о р ы 
Среди определяющих условия и траек
торию развития российской фундамен
тальной науки социальных факторов 
выделим общее безразличное отноше
ние населения к получаемым наукой 
результатам. Оно вызвано в первую 
очередь особенностями отечественной 
экономики, тем, что результаты науч
ных достижений фактически не влия
ют на социально-экономическое разви
тие страны, качество жизни населения, 
практически не доходят до людей или 
доходят опосредованно, через импор
тируемые товары и технологии. 

Отметим также резкое снижение 
престижа науки как сферы деятельно
сти, падение социального статуса уче
ного. Ведение исследовательской ра
боты требует высокой квалификации, 
предполагающей определенный уро
вень образования, постоянных усилий 
по поддержанию формы, соответству
ющей задачам креативной деятельно
сти, и т.п. В современных условиях 



научная деятельность часто не может 
оставаться единственным источником 
существования, заставляя ученых ис
кать дополнительные заработки. Это 
приводит к оттоку из науки профес
сионалов (внешняя и внутренняя ми
грация), не способствует приходу в нее 
активной образованной молодежи. 

Т е х н о л о г и ч е с к и е ф а к т о р ы 
Необходимо выделить прежде всего 
недостаточность технологического 
уровня проводимых исследований, его 
несоответствие современным требова
ниям и обеспечению исследований за 
рубежом. Особенно наглядно это про
является в сфере информационно-ком
муникационного оснащения фунда
ментальных исследований (отсутствие 
необходимых техники и технологий, 
недостаточность опыта научных ра
ботников, неэффективность труда). 
Информационно-коммуникационные 
технологии повышают уровень науч
ных исследований и контактов, и не
дооценивать этот фактор опасно. Тех
нологическое отставание чревато 
изоляцией отечественной фундамен
тальной науки от мировой снижением 
общим уровня квалификации работни
ков в стране. 

Э к о л о г и ч е с к и е ф а к т о р ы 
Экологические проблемы последних 
десятилетий требуют существенного 
снижения вредных промышленных 
выбросов, вывода из городов экологи
чески опасных исследовательских объ
ектов. Определенные вызовы, стоящие 
сегодня перед фундаментальной на
укой, связаны с ужесточением эколо
гических норм в мире (так, требования 
к уровню шума авиационной техники 
«закрыли» некоторым типам россий
ских самолетов небо над Европой). 

Экологические факторы изменили 
направления развития отечественной 
фундаментальной науки, актуализиро
вали те области исследований, кото
рые ориентированы на охрану окру
жающей среды. Возникла потребность 
в разработке новых, экологически 
чистых технологий научных исследо
ваний. 

Ф а к т о р ы з а к о н о д а т е л ь с т в а 
К ним нужно отнести ряд норм россий
ского законодательства, в том числе 
особенности налогообложения госу
дарственных академий. Следует при
знать позитивным отсутствие налогов 
на средства, поступающие из государ
ственного бюджета для развития фун
даментальной науки. 

В современном мире значимая часть 
научных исследований финансируется 
некоммерческими организациями. Од
нако отечественное законодательство 
практически не оставляет такой воз
можности, облагая налогами средства, 
поступающие на науку в благотвори
тельные фонды. Много лет в стране 
обсуждаются возможности льготного 
налогообложения средств предприя
тий, затрачиваемых на инновации, 
в том числе научные исследования, но 
решение до сих пор не найдено. В США 
всплеск научной активности был по
лучен благодаря передаче авторам прав 
на часть интеллектуальной собствен
ности, создаваемой ими за государ
ственный счет. В России этот вопрос 
все еще остается открытым. 

Как положительный фактор отме
тим тот факт, что академическим инс
титутам разрешено наконец создавать 
собственные коммерческие структу
ры. Отметим также законодательно за
крепленную минимальную величину 
доли расходов на науку в ВВП (кото
рая, впрочем, в большинстве случаев 
не обеспечивается). 

Анализ ближнего окружения 
фундаментальной науки 

Анализ ближнего окружения — 
это следующий этап стратеги
ческого анализа развития от

ечественной фундаментальной науки. 
Такой анализ обычно основывается на 
модели пяти конкурентных сил Майк
ла Портера. Проанализируем их. 

В л и я н и е п о с т а в щ и к о в 
Понятие «поставщик» предполагает 
субъекта экономической деятельности, 
поставляющего организации необхо
димые для работы ресурсы, поэтому от
несем к ним: 



• государство (основной источник фи
нансирования фундаментальной нау
ки); 
• производство (создатель оборудова
ния, других основных фондов науки, 
частичный источник финансирования 
исследователей); 
• систему образования (поставщик не
обходимых квалифицированных ка
дров); 
• зарубежные страны (поставщики на
учного оборудования, частичный источ
ник финансирования исследований). 

Государство обеспечивает основную 
часть финансирования российской 
фундаментальной науки. В 90-е годы 
XX века объемы финансирования рез
ко снизились, в результате чего наука 
оказалась в крайне тяжелом положе
нии. В последние годы ситуация из
менилась к лучшему, однако и сегодня 
на развитие фундаментальной науки 
в России выделяется намного меньше 
средств, чем в развитых странах мира 
(по доле в ВВП, в расчете на одного ис
следователя и т.п.). 

Производство поставляет науке не
обходимое оборудование. Общее сни
жение уровня наукоемкого производ
ства негативно сказалось на уровне 
оснащения научных исследований. 
Мировой экономический кризис также 
повлиял на эти процессы, и в 2010 году 
величины фондовооруженности и тех-
новооруженности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, еще 
уменьшились. Снизилась общая ве
личина стоимости основных средств 
исследований и разработок, машин 
и оборудования в постоянных ценах, 
а удельный вес машин и оборудования 
в стоимости основных средств умень
шился с 40,9 до 40,5 %. 

Реальный сектор экономики частич
но является источником финансирова
ния исследований и разработок, однако 
доля его незначительна: в 2010 году 
она составила 16,4 % и имеет тенден
цию к снижению (в 2008 году — 20,9 %, 
2009-м — 19,5 % ) . 

Система образования призвана вы
полнять функции поставщика квали
фицированных научных кадров. Од
нако в течение 2009 года только 14,1 % 

выпускников после окончания вуза 
пришли в науку. Таким образом, мо
лодежь, которая должна обеспечивать 
преемственность в развитии научных 
школ, сохранять научную среду орга
низаций, в сферу исследований и раз
работок практически не идет. 

Общее число исследователей в Рос
сии также нельзя считать достаточным. 
Эта цифра составляет у нас 65 человек 
на десять тысяч населения (в эквива
ленте полной занятости), в Исландии — 
170, Финляндии — 166, Дании — 123, 
Новой Зеландии — 108, Норвегии — 
101, Корее — 100, США — 95. 

Последние десятилетия зарубежные 
страны выполняют в России роль по
ставщиков современного научного обо
рудования, что позволяет отечествен
ной науке использовать передовые 
западные технологии. Финансирова
ние зарубежными фондами российской 
фундаментальной науки явилось по
ложительным фактором, однако ча
сто сопровождалось бесконтрольным 
использованием ее достижений. Что 
касается удовлетворения потребности 
отечественной науки в кадрах, то этот 
процесс имел преимущественно проти
воположную направленность, обеспе
чив «утечку мозгов» из России. 

В л и я н и е п о т р е б и т е л е й 
К потребителям результатов, получа
емых фундаментальной наукой, отне
сем прикладную науку и разработки, 
фирмы-новаторы, систему образова
ния, государство, зарубежных исследо
вателей и производство. 

Прикладная наука и разработки 
должны быть основными потребите
лями научных результатов, по крайней 
мере, в области естественно-научных 



и технических дисциплин. Разруше
ние прикладной науки в России конца 
XX века предопределило низкую вос
требованность достижений фундамен
тальной науки. Если общее количество 
организаций, выполняющих в нашей 
стране исследования и разработки, с 
1995-го по 2010 год снизилось на 14 % 
(в 1995 году — 4059, в 2010-м — 3492), 
то число научно-исследовательских 
организаций уменьшилось на 19 % 
(в 1995 году — 2284, в 2010-м — 1840), 
конструкторских бюро — на 34 % 
(1995 год — 548, 2010-й — 362), коли
чество проектных и проектно-изыска-
тельских организации упало в 5,75 раза 
(в 1995 году — 207, в 2010-м — 36). 

Современной российской эконо
мике не хватает значительного числа 
фирм-новаторов. 

Система образования представля
ет собой важнейшего партнера фунда
ментальной науки. С одной стороны, 
образование готовит для науки кадры, 
с другой — научные достижения долж
ны повышать уровень и содержание 
образовательного процесса. Снижение 
финансирования науки привело к тому, 
что многие ученые стали принимать 
участие в учебном процессе, в про
граммах высшего и дополнительного 
образования. Это можно считать пози-

тивным фактом как с позиции повыше
ния уровня образования, так и с точки 
зрения взаимодействия науки и об
разования. Однако в последнее время 
вузовская наука стала рассматриваться 
альтернативой не только прикладной, 
но и фундаментальной науке, что не 
соответствует действительности: успе
хи отечественной высшей школы всег
да были обязаны тесному взаимодей
ствию науки и образования. 

Государство должно стать важней
шим потребителем научных достиже
ний как в плане формирования научно 
обоснованной политики, так и при со
здании новых технологий управления. 
Попытки использования новых под
ходов к технологиям государственного 
управления в последнее время стано
вятся заметными, есть надежда, что 
при условии их дальнейшего развития 
они смогут способствовать снижению 
в стране уровня коррупции. 

Как уже отмечалось, зарубежные 
исследователи и компании охотно 
пользуются достижениями российской 
фундаментальной науки (часто бескон
трольно или приобретая их за бесце
нок). 

В л и я н и е к о н к у р е н т о в 
К имеющимся конкурентам отнесем 
зарубежных научных партнеров, отме
тим, что равноправное взаимодействие 
в сфере науки приводит к значимым 
результатам (вспомним совместный 
проект строительства адронного кол-
лайдера) и свидетельствует о конку
рентоспособности достижений россий
ской фундаментальной науки. 

Поскольку фундаментальная нау
ка России финансируется преимуще
ственно из бюджета, в качестве конку-

SWOT-анализ SWOT-анализ - метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов 
и явлений, влияющих на проект или предприятие. Ф а к т о р ы делятся на четыре категории: 
strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны) , opportunities (возможности) 
и threats (угрозы) . Метод включает определение цели проекта , выявление внутренних 
и внешних факторов , способствующих или усложняющих достижение цели. 
Введен в научный оборот в 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес-
политики профессором Кеннетом Эндрюсом (Kenneth Andrews). 
Поскольку S W O T - а н а л и з в о б щ е м виде не содержит экономических категорий, его можно 
применять к любым организациям, отдельным людям и странам для построения стратегий 
в самых различных областях деятельности. 



рентов на выделяемые государством 
ресурсы, а также квалифицированные 
кадры и новейшие технологии можно 
рассматривать всю социальную сфе
ру — образование, здравоохранение, 
физическую культуру (В последние 
годы объем средств, выделяемых на 
фундаментальные исследования и со
действие научно-техническому про
грессу, почти втрое ниже, чем на обра
зование, и более чем в два раза ниже, 
чем на здравоохранение и физическую 
культуру) 

У г р о з а п о я в л е н и я н о в ы х и г р о к о в 
К ним следует отнести некоторые но
вые проекты последних лет. 

Во-первых, финансирование науки 
в вузах. Как мы знаем, уровень науч
ных исследований определяется суще
ствующей в организации научной сре
дой. Научная среда высокого уровня 
создается в течение длительного вре
мени, в процессе формирования и вза
имодействия научных школ. Уровень 
работы вузов определяется наличием 
в них образовательной среды. Основ
ная задача образовательных учрежде
ний — реализация образовательных 
программ, научная деятельность всег
да остается второстепенной задачей. 
Однако вузы имеют гораздо больше 
возможностей привлекать к научной 
работе талантливых студентов, выяв
лять потребности реального сектора 
экономики. Поэтому повышение уров
ня как фундаментальной науки, так 
и образования должно базироваться на 
их тесном взаимодействии (что было 
характерно для лучших вузов СССР) . 

Во-вторых, проект создания в Рос
сии аналога «кремниевой долины» 
в США с привлечением к его реализа
ции ученых мирового уровня. Однако 
отдельные, даже гениальные исследо
ватели в отсутствие значимой научной 
среды не смогут, на наш взгляд, обес
печить эффективное развитие фунда
ментальной науки в рамках данного 
проекта. 

В-третьих, импорт в Россию зару
бежных технологий по линии модер
низации. Импорт технологий способен 
поднять общий уровень производства, 

но не может вывести его на передовые 
позиции на рынках наукоемкой и вы
сокотехнологичной продукции. Лишь 
разработка инноваций, основанных 
на достижениях отечественной науки, 
в том числе фундаментальной, обеспе
чит конкурентоспособность россий
ских инновационных технологий. 

У г р о з а п о я в л е н и я п р о д у к т о в -
з а м е н и т е л е й 
Сложно представить себе продукты-за
менители достижений фундаменталь
ной науки. 

Как угрозу появления подобных 
«продуктов» можно рассматривать 
возможность возникновения новейших 
технологий проведения фундаменталь
ных исследований за рубежом, которые 
могли бы снизить конкурентоспособ
ность отечественных научных резуль
татов. Так уже случалось, когда наша 
фундаментальная наука (из-за недо
статочного ресурсного обеспечения) 
отстала от мировой по уровню исполь
зования современной вычислительной 
техники и информационно-коммуни
кационных технологий. 

SWOT-анализ сильных 
и слабых сторон развития 
фундаментальной науки 

роведенный анализ дальнего 
и ближнего окружения позволя
ет перейти собственно к анализу 

сильных и слабых сторон современной 
отечественной фундаментальной на
уки, ее возможностей и потенциальных 
угроз. Результаты SWOT-анализа при
ведены в таблице. 

Основываясь на результатах SWOT-
анализа, можно определить эффектив
ную стратегию развития отечественной 
фундаментальной науки, включающую 
в себя ряд позиций. Перечислим их. 
1. Создание новых принципов и тех
нологий, направленных на диверсифи
кацию отечественной экономики, ее 
отход от сырьевой модели развития 
и модернизацию. Создание экологи
чески чистых технологий. Разработка 
и внедрение новых экологически чи
стых технологий научных исследова
ний. Строительство вне крупных го-



родов новых объектов для проведения 
экологически опасных работ. 
2. Реформирование устаревших форм 
взаимодействия государства и фунда
ментальной науки, а также управления 
ею. Исследования возможностей повы
шения восприимчивости отечествен
ной экономики к инновациям, создание 
и представление правительству соот
ветствующих программ. Разработка 
и создание новейших производствен
ных технологий и технологическое пе
реоснащение научных исследований. 
Увеличение количества фирм-новато

ров. Минимизирование последствий 
мирового экономического кризиса. 
3. Повышение социального статуса 
ученых и продвижение на государ
ственном уровне программ поддержки 
ученых. 
4. Популяризация получаемых наукой 
результатов, использование возможно
стей С М И и кино для повышения пре
стижа науки: формирование научных 
и учебных телепрограмм. 
5. Поиск и реализация возможностей 
увеличения финансирования науки. 
Использование всех возможностей: об-

Таблица 
SWOT-анализ отечественной фундаментальной науки 
Сильные стороны Слабые стороны 
• Уровень исследований 
• Законодательно закрепленная 
величина минимальной доли 
расходов на науку в ВВП 

• Устаревшие формы взаимодействия государства и фундаментальной науки 
• Снижение социального статуса ученых 
• Безразличное отношение населения страны к получаемым наукой результатам 
• Снижение престижа науки 
• Низкий технологический уровень исследований 
• Замедление материального переоснащения научных организаций, недоступность дорогостоящего научного 
оборудования 
• Недостаточное финансирование науки 
• Общее снижение уровня наукоемкого производства 
• Недостаточность доли средств организаций предпринимательского сектора в финансировании исследований 
и разработок 
• Отсутствие в сфере исследований и разработок молодежи, малое число исследователей в России 
• Бесконтрольное использование результатов отечественной науки за рубежом 
• Внешняя «утечка мозгов» из России 
• Разрушение прикладной науки 
• Недостаточное взаимодействие науки и образования 

Возможности Угрозы 
• Курс на отход от сырьевой модели 
развития российской экономики 
и модернизацию 
• Необходимость разработки новых 
экологически чистых технологий 
научных исследований 
• Отмена запрета академическим 
институтам создавать собственные 
коммерческие структуры 
• Использование новых подходов 
к технологиям государственного 
управления 
• Равноправное взаимодействие 
с зарубежными партнерами 
• Пресечение попыток 
бесконтрольного использования 
отечественных научных результатов 

• Отсутствие в стране эффективной политики поддержки ее инновационного развития 
• Политика развитых стран мира, затрудняющая защиту отечественных научных достижений от их 
несанкционированного использования за рубежом 
• Отсутствие на государственном уровне поддержки ученых 
• Общая невосприимчивость отечественной экономики к инновациям 
• Уничтожение прикладной науки в ходе экономических реформ 
• Общее падение уровня производства в России 
• Недостаточные объемы бюджетного финансирования науки 
• Неэффективность форм финансирования фундаментальной науки 
• Инфляция, обесценивающая выделяемые на науку ресурсы 
• Сложности выхода из мирового экономического кризиса 
• Вынос из крупных городов экологически опасных исследований 
• Особенности налогообложения государственных академий, усложняющие их работу 
• Налогообложение научных некоммерческих организаций 
• Отсутствие льготного налогообложения средств предприятий, затрачиваемых на инновации, в том числе 
научные исследования 
• Проблема авторских прав на интеллектуальную собственность, создаваемую за счет средств бюджета 
• Недостаточное количество фирм-новаторов 
• Вузовская наука как альтернатива не только прикладной, но и фундаментальной науке, перемещение доли 
финансирования науки в вузы 
• Социальная сфера как конкурент на выделяемые государством ресурсы, квалифицированные кадры 
и новейшие технологии 
• Проект создания аналога «кремниевой долины» в США; тотальный импорт в Россию зарубежных технологий 
по линии модернизации в ущерб развитию собственных инноваций 
• Возникновение новейших технологий проведения фундаментальных исследований за рубежом, снижающих 
конкурентоспособность отечественных научных результатов 



ращение в руководящие органы, лобби
рование, привлечение средств массовой 
информации для реализации закона 
о фиксированной минимальной доле 
расходов на науку в ВВП. Привлечение 
средств организаций предприниматель
ского сектора на договорных началах 
и за счет благотворительности. Поиск 
новых источников финансирования 
фундаментальной науки. Разработка 
и внедрение новых эффективных форм 
финансирования фундаментальной 
науки. Управление имеющимися фи
нансовыми средствами для предотвра
щения их обесценивания в результате 
инфляции. Разработка и внедрение но
вых систем налогообложения государ
ственных академий, налогообложение 
деятельности некоммерческих научных 
организаций. Разработка льготного на
логообложения средств предприятий, 
затрачиваемых на инновации, в том 
числе на научные исследования. 
6. Увеличение числа исследователей 
в России. Взаимодействие с системой 
образования для привлечения в сферу 
исследований и разработок молодежи. 
Привлечение отечественных исследо
вателей, уехавших за рубеж, на работу 
(или к работам) в Россию. 
7. Совершенствование системы патен
тования, помощь отечественным разра
ботчикам в патентовании результатов 
их исследований за рубежом (в том 
числе государственное финансирова
ние процесса). Защита отечественных 
научных достижений от несанкциони
рованного использования. 
8. Восстановление разрушенной цепоч
ки: фундаментальная наука — приклад
ная наука — разработки — внедрение. 
Развитие при академических институ
тах малых и внедренческих структур 
для доведения достижений фундамен
тальной науки до потребностей произ
водства, для внедрения разрабатывае
мых новшеств. 
9. Создание эффективных механизмов 
взаимодействия образования и нау
ки. Активное взаимодействие с систе
мой образования. Исследование основ 
эффективной научной деятельности, 
формирование эффективно работаю
щих научных и внедренческих струк

тур. Разработка и внедрение механиз
мов взаимовыгодного взаимодействия 
с вузовской наукой. Участие в созда
нии на базе результатов отечественных 
научных исследований новых техно
логий и продукции, инновационных 
в общемировом понимании. 
10 . Переход на новый технологический 
уровень проводимых фундаменталь
ных исследований. Модернизация си
стемы фундаментальной науки путем 
приобретения за рубежом наиболее 
современного научного оборудования, 
способного стать локомотивом роста 
уровня наукоемкого производства. 
11 . Активизация международных науч
ных связей. Установление равноправ
ного взаимодействия с зарубежными 
партнерами. Своевременное использо
вание новейших технологий проведе
ния фундаментальных исследований, 
в том числе зарубежных. 
1 2 . Подготовка и продвижение закона 
о передаче авторам прав на часть ин
теллектуальной собственности, созда
ваемой ими за счет средств бюджета. • 
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