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Введение

Ответ на вызовы стратегического развития России должна дать отечественная наука. «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву,
к повышению качества жизни. <…> Технологическое развитие должно
опираться на науку, мощную базу фундаментальной науки»1.
Как отмечается в Указе Президента РФ «О стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации»2 (далее – Стратегия),
действующая система управления фактически исчерпала свои возможности
и, в этой связи, для достижения поставленных Правительством России целей научно-технологического развития предстоит решить целый комплекс
задач, среди которых первоочередной является следующая: «сформировать
эффективную современную систему управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, а также эффективности
капиталовложений в указанную сферу, результативности и востребованности исследований и разработок» (подпункт «Г» пункта 29 Стратегии).
Система государственного управления должна обеспечивать неразрывность инновационного цикла: «начиная от фундаментальных исследований до производства и реализации на основе отечественных
технологических разработок продукции. <...> Научные и образовательные
организации, промышленные предприятия, иные организации, непосредственно осуществляющие научную, научно-техническую и инновационную
деятельность и использующие результаты такой деятельности, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и находящиеся в их распоряжении
инструменты должны обеспечивать целостность и единство научнотехнологического развития России» (пункт 6 Стратегии).
Необходимыми условиями технологического развития являются «консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, научнообразовательного и предпринимательского сообществ, институтов гражданского общества по созданию благоприятных условий для применения
1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации (2018 г.).
Указ Президента РФ «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»
от 1 декабря 2016 г. № 642.
2

5

достижений науки и технологий в интересах социально-экономического
развития России» (пункт 5 Стратегии).
Консолидация усилий, целостность и единство технологического развития, неразрывность инновационного цикла – это важнейшие задачи субъектов управления научной и научно-технической деятельностью.
Какой путь избрать для решения этих задач – вопрос, который задавался уже в первые перестроечные годы и задается сегодня. Достаточно серьезный шаг сейчас сделан – создано Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации3, наделенное рядом государственных
функций в части управления научно-технологическим развитием. Время
определит и внесет, в случае необходимости, изменения в полномочия
Минобрнауки России, организацию его отношений с субъектами управления научно-технической деятельности. Всестороннее обсуждение вопроса
совершенствования государственного управления научно-технической деятельностью в России позволит по мере необходимости внести уточнения в
статус и функции федерального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и реализацию государственной научнотехнической политики, позволяющей на новом уровне обеспечить инновационное развитие России.

3

Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о Министерстве науки и высшего образования и внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Российской Федерации» от 15 июня 2018 г. № 682 (в редакции постановления Правительства РФ от 28.07.2018
№ 884).

Глава 1
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1.1. Опыт организации государственного управления
Решая задачу совершенствования управления научно-технической деятельностью, ни в коем случае нельзя не учитывать современное состояние
науки, международную практику управления и, конечно, отечественный
опыт, наши национальные особенности управления научно-технологическим
комплексом.
За последние годы реорганизация органов государственного управления научно-технической деятельностью России разрушила самое главное в
системе управления – единство и неразрывность процесса получения новых
знаний и их практическое использование.
Приватизация организаций научно-технического комплекса, реализация идеологии «избыточности науки в России» привели к тому, что из сложившихся цепочек работ от исследований до производства продукции или
технологий были вырваны отдельные звенья: многие научные организации
или упразднены, или радикально сменили профиль работ, сократился
спектр исследований научных организаций, серьезному разрушению подвергся кадровый потенциал науки.
Ставя задачи опережающего научно-технологического развития, руководство страны считает необходимым реорганизовать систему государственного управления научной, научно-технической и инновационной
деятельностью, обеспечивающую адекватные реакции на внешние и внутренние вызовы современности. Отсюда возникают вопросы: как восстановить в России высокоэффективную деятельность ее научной сферы? что из
опыта предыдущих лет, в том числе опыта СССР, целесообразно использовать в современных условиях? Ответы на поставленные вопросы позволят
принять решение о государственном управлении научно-технической деятельностью, функциях и задачах федерального органа исполнительной власти, в ведении которого должна находиться научно-техническая и
инновационная деятельность.
7

В сентябре 2017 года состоялись выборы президента Российской академии наук. Члены академии не могли обойти вниманием проблемы научнотехнического развития России, государственного управления научнотехнической деятельностью. Предложения были конструктивными, многие
предлагали создать федеральный орган исполнительной власти аналогичный
Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике –
ГКНТ СССР (далее – Комитет) и использовать позитивный опыт его деятельности. В частности, предлагалось создать (или правильнее – воссоздать) на базе Академии постоянно действующий межотраслевой орган, в состав которого
должны войти представители РАН, ФАНО России, органов исполнительной
власти, в том числе и региональных, отраслевых институтов, ведущих университетов, крупного бизнеса, что позволит проводить скоординированную политику в области фундаментальных и поисковых научных исследований,
направленных на достижение новых знаний с учетом обобщения результатов
мировой науки в интересах долгосрочного научно-технологического развития
государства, осуществлять трансфер технологий и готовить высококвалифицированные научные кадры. «Этот орган может (как ранее Комиссия по формированию Комплексной программы научно-технического прогресса под
руководством вице-президента АН СССР В.А. Котельникова) проводить анализ перспектив мирового научно-технологического прогресса и вырабатывать
рекомендации для органов государственной власти в части приоритетов научно-технологической политики на долгосрочный период и путей их организационного и экономического обеспечения»4. Конечно, создать или воссоздать
межотраслевой орган сегодня проблематично, и прежде всего потому, что нет
комитета, подобного тому, что был в 1950–90-е годы, а в результате прошедших за постперестроечный период реформ РАН фактически не является научной организацией, ее правовой статус сведен до уровня федерального
государственного бюджетного учреждения.
В период, о котором идет речь, Академия находилась в ведении Совета
Министров СССР и являлась «высшим научным учреждением СССР, объединяющим в качестве своих членов наиболее выдающихся ученых страны –
граждан СССР»5. Говорить же сегодня о РАН как научной организации
сложно: с одной стороны – члены Академии, а их более двух тысяч, являются
признанными ведущими учеными в соответствующей области наук, а с дру4

Предвыборная программа академика РАН Е.Н. Каблова // Научная политика. 2017. № 35.
Устав Академии наук Союза Советских Социалистических Республик 1993 г. // Уставы Российской академии наук 1724–1999. М.: Наука, 1999. С. 23.
5
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гой – РАН, несмотря на то что за ней Федеральным законом «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»6 (далее – Закон о РАН) закреплено право выполнения фундаментальных и поисковых исследований, не имеет в своей структуре научных организаций.
Организации Академии находятся в ведении Минобрнауки России.
Тем не менее идея, на наш взгляд, рациональная, особенно в части реализации Стратегии научно-технологического развития. По существу, Комиссия академика АН СССР В.А. Котельникова решала важнейшую задачу –
определение вектора научно-технического развития, на основании которого
формировались научно-технические задачи. Предложения Комиссии после
соответствующих рассмотрений Академией и Комитетом приобретали статус государственного документа, подлежащего исполнению. Но Комиссия,
ее решения базировались на полномочиях Комитета, а в нашей действительности министерство, в ведении которого находились и находятся вопросы
науки и научно-технического развития, подобных полномочий не имело и не
имеет. Тем не менее отдельные фрагменты многолетней практики управления процессами организации научных исследований и внедрения достижений научно-технического прогресса могут быть использованы.
Когда заходит речь о деятельности Комитета, то внимание сосредотачивается на атомном и космическом проектах. Сегодня СМИ с различных
точек зрения пытаются ответить на вопрос: а что было бы, если бы эти проекты не были реализованы? Казалось бы, послевоенная разруха и реализация
атомного проекта несовместимы. «Совместимость» оказалась возможной
при условии последовательной, рациональной государственной политики, в
том числе политики научно-технического развития. Рычагом управления
научно-техническим развитием (НТР) и был Комитет. Нельзя забывать и о
главном – осуществлялось восстановление отраслей экономики, социальноэкономическое развитие. В этот же период была определена амбициозная
национальная цель – сделать страну великой научной державой.
Цель была достигнута. Лауреат Нобелевской премии академик РАН
Ж.И. Алфёров убежден, что соревнование СССР и США в послевоенные
годы обеспечило научно-технический прогресс: «Я часто привожу такой
пример. После присуждения нам Нобелевских премий и нобелевского бан6

Федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ.
9

кета было нечто вроде пресс-конференции, которую проводила компания
Би-би-си. И мой коллега американский профессор Хекман – сотрудник Чикагского института мировой экономики, который получил премию Нобеля
по экономике, сказал такую фразу: “Научно-технологический прогресс второй половины ХХ века полностью определялся соревнованием СССР и
США”»7. Заметим, речь идет об участнике соревнования – стране, которая
только что завершила ВОВ.
Для целей настоящего исследования интерес представляет организация научных исследований в тот период.
Сегодня много говорится об организации атомного, космического проектов. В выполнении этих проектов участвовали сотни научных организаций, тысячи научных работников и конструкторов, работу которых
координировали из единых научных центров. Система руководства – единоначалие, руководитель наделялся широчайшими полномочиями, начиная от
определения, кто и что должен делать, до спроса за качество и сроки исполнение задания. Такое возможно при четко налаженной и исполняемой координации, взаимодействия исполнителей, информационном обеспечении по
всему спектру вопросов проекта. При этом величайшая ответственность руководителей этих проектов дополнялась их огромными полномочиями и системной поддержкой высшего руководства страны.
Если обратиться к действительности, то такая организация науки крайне
необходима, когда речь идет об «опережающем научно-технологическом развитии», когда ставится задача перехода от 3-4-го к 5-6-му технологическим
укладам в широкомасштабном плане.
В довоенный период широко использовалась модель иного плана:
исполнение проекта несколькими «центрами». Очень часто в качестве примера приводят проекты оборонной тематики. Буквально накануне ВОВ
в г. Перми был построен завод по производству авиамоторов конструкции
А.Д. Швецова. Задание на разработку моторов получили несколько конструкторских бюро, но его конструкция М-62 по основным характеристикам оказалась наилучшей. В результате А.Д. Швецову был отдан приоритет и для
производства моторов построен Пермский моторный завод (сегодня «Пермские моторы»). Моторы превосходили знаменитый немецкий Ме-109 и устанавливались на самолетах А.Н. Туполева, В.М. Петлякова, С.М. Лавочкина8.
7

Жорес Алфёров – о микроэлектронике, величии СССР и ценном аналоге Нобелевской премии //
Аргументы недели: 20.09.2018.
8
А.Д. Швецов. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Швецов_Аркадий_Дмитриевич
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Обе модели представляют интерес для выработки подходов к совершенствованию модели государственного управления научно-технической
деятельностью в России, и мы вернемся к этому вопросу в следующей части настоящей работы.
В 1961 году была проведена реорганизация научной сферы СССР,
причиной которой явилось желание исключить дублирование исследовательских работ. Следует отметить, что это актуально и сегодня.
Реорганизация коснулась Академии наук, а также Комитета:
– в структуре Академии были оставлены только организации, выполняющие научные исследования. Институты, занимавшиеся прикладными
работами, были переданы промышленным министерствам и государственным комитетам;
– Государственный научно-технический комитет Верховного Совета
СССР был реорганизован в Государственный комитет по координации
научно-исследовательских работ9.
Отметим, что образованный указом Президиума ВС СССР Комитет по
внедрению передовой техники в народное хозяйство был ликвидирован в
1991 году. За период с 1948 по 1991 год он неоднократно изменял свое
название, функции и задачи.
Хронология преобразований следующая:
1948–1951 – Государственный комитет Совета Министров СССР по
внедрению передовой техники в народное хозяйство (Гостехника СССР);
1955–1957 – Государственный комитет Совета Министров СССР по
новой технике (Гостехника СССР);
1957–1961 – Государственный научно-технический комитет Совета
Министров СССР (ГКНТ СССР);
1961–1965 – Государственный комитет Совета Министров СССР по
координации научно-исследовательских работ;
1965–1991 – Государственный комитет Совета Министров СССР по
науке и технике (ГКНТ СССР);
1991–1991 – Государственный комитет по науке и технологии СССР
(ГКНТ СССР).

9

Напомним, что в тогдашних условиях в структуре Совета Министров СССР ранг государственного комитета был выше, чем союзного министерства, его решения были обязательными для исполнения всеми министерствами и ведомствами. Возглавлялся государственный комитет заместителем
Председателя Правительства СССР.
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При этом концептуальные основы функционирования Комитета руководство страны стремилось сохранить:
– подчинение Совмину СССР;
– руководитель Комитета – зампред Совмина СССР;
– работа в координации с Минфином СССР, Госбанком СССР, Госснабом СССР, Госпланом СССР, Госкомтрудом СССР;
– межведомственность (надведомственность);
– решения Комитета были обязательными для исполнения министерствами и ведомствами;
– активное привлечение Академии наук СССР для экспертной оценки
научно-технических разработок и решения иных вопросов научнотехнического развития.
В настоящей работе в центре внимания Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике10. Воспроизведем некоторые
фрагменты Положения о Комитете в части участия в его работе Академии.
«Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике является общесоюзным органом, призванным обеспечивать... проведение единой государственной политики в области научно-технического
прогресса и всемерного использования достижений науки и техники в
народном хозяйстве.
Главными задачами Государственного комитета Совета Министров
СССР по науке и технике являются:
– определение основных направлений развития науки и техники в
стране;
– организация разработки межотраслевых научно-технических проблем;
– повышение эффективности научных исследований и обеспечение
быстрого внедрения достижений науки и техники в народное хозяйство с
целью получения наибольшего экономического эффекта при минимальных
затратах;
– организация научно-технической информации в стране;
– контроль за внедрением достижений науки и техники в народное хозяйство.
Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике в соответствии с возложенными на него задачами:
10

Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении положения о Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике» от 1 октября 1996 г. № 797.
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– осуществляет технико-экономическую оценку уровня развития науки
и техники в отраслях народного хозяйства, разрабатывает и проводит в жизнь
совместно с Академией наук СССР… мероприятия по ускорению научнотехнического прогресса и развитию научных методов организации труда;
– совместно с Академией наук СССР разрабатывает… предложения об
основных направлениях развития науки и техники в стране;
– разрабатывает на основе материалов Академии наук СССР… предложения об использовании в народном хозяйстве научно-технических достижений;
– отбирает совместно с Академией наук СССР… наиболее перспективные фундаментальные исследования, выполненные научными учреждениями Академии наук СССР;
– разрабатывает на основе предложений Академии наук СССР… и
утверждает планы работ по решению отдельных важнейших межотраслевых научно-технических проблем, начиная от проведения научных исследований до внедрения их результатов в народное хозяйство;
– совместно с Академией наук СССР... выявляет важнейшие открытия,
изобретения и результаты поисковых исследований, практическое использование которых в настоящее время не подготовлено, но которые в перспективе представляют большой интерес;
– совместно с Академией наук СССР… разрабатывает на основе проектов планов министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных
республик и представляет в Совет Министров СССР проекты перспективных и годовых планов подготовки научных кадров, разрабатывает мероприятия по улучшению подготовки и использования научных кадров…».
Серьезное внимание руководство страны уделяло координации научных исследований как важнейшего фактора использования результатов
НИОКР в реальном производстве. С этой целью во всех министерствах и
ведомствах были созданы единые фонды развития науки и техники, обеспечивающие еще на начальной стадии НИОКР определение конкретного
предприятия, где предстояло провести опытно-промышленную апробацию
ожидаемых новшеств, на что предприятию выделялись соответствующие
ресурсы. Задачи Комитета были расширены, помимо координации научной
тематики комитет стал отвечать и за координацию, и за использование полученных научных результатов, и за деятельность ведомственных фондов. Впервые на уровне государства были сформулированы национальные
приоритеты: космос, атомная техника, специальные разработки и т.д.,
13

финансирование которых осуществлялось в приоритетном порядке. Кроме
того, в этот период создаются научно-производственные объединения, в которых интегрировались и координировались все стадии цикла создания
объектов техники или технологий.
1.2. Ключевые вопросы современного
государственного управления
При обсуждении вопросов государственного управления научнотехнической деятельностью в России необходимо прежде всего разобраться:
почему и как проходила трансформация этой системы управления? удовлетворительна или неудовлетворительна сложившаяся структура управления? в
чем конкретно проявляется ее несостоятельность в современных условиях? Для выработки ответов на поставленные вопросы потребуется проведение
анализа и обоснования: полноты перечня сформированных исследовательских
организаций; целесообразности и полноты спектра выполняемых научных исследований; ведомственной подчиненности и принятой организационноправовой формы каждой исследовательской организации.
В рамках Гражданского кодекса РФ научные организации государственного сектора науки наделяются правовыми формами в строгом соответствии с
выполняемыми задачами, правами и правоотношениями. Учредитель научной
организации, изначально определив ее организационно-правовую форму, в
дальнейшем, как правило, не возвращается к детальному анализу соответствия этой формы фактическому содержанию выполняемых организацией исследований и разработок. Научная общественность неоднократно обращала
внимание на проблемы совмещения ряда основополагающих принципов организации научной деятельности и содержащихся в ГК правовых форм, ставила вопросы разработки правовой формы, учитывающей специфику научноисследовательской деятельности (самоуправление, риск и т.д.)11.
Не менее важный вопрос, стоящий перед каждым органом государственного управления и государством в целом, – это вопрос о тематическом
спектре деятельности сформированных научных организаций, который
11

Ярким примером является многолетняя дискуссия о правовой форме государственных академий наук Российской Федерации. Даже после 27-летних «экспериментов» законодатели продолжают
эту полемику. В частности, в настоящее время ведется работа с участием представителей РАН и депутатов Госдумы по подготовке проекта федерального закона о правовой форме Российской академии наук, обеспечивающей исполнение РАН возложенных на нее государственных функций.
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должен определяться прежде всего приоритетами научных исследований на
соответствующий период времени с учетом перспектив развития, задачами
науки в обеспечении конкурентоспособности научно-технологического
развития страны. Академик В.Е. Фортов, выступая на заседании президентского Совета по науке и образованию, состоявшегося 24 июня 2015 г. и посвященного вопросам выбора приоритетов научно-технологического
развития, отметил, что, «формируя лист приоритетов, надо всегда на первое
место ставить фундаментальные исследования»12. Вопрос определения
приоритетов в самих фундаментальных исследованиях является чрезвычайно сложным ввиду того, что ведомственные приоритеты, как правило,
не согласовываются на межведомственном уровне и в целом отсутствует
должная координация при их определении и реализации [1, 2]. К недостаткам существующего механизма формирования «листа приоритетов» относится также и то, что представители научной общественности и бизнеса
недостаточно привлекаются к данной работе.
Приватизация научных организаций в России в 1990-х годах привела к
исчезновению из спектра их деятельности многих весьма важных научных
направлений исследований. Например, ведение отраслевых баз данных
научно-технической и патентной информации осуществлялось ведомственными организациями, которые лишь частично заменили исчезнувшую сеть
научно-технической информации, обеспечивающую широкий межотраслевой обмен данными. Приватизация привела к фактическому разрушению
сектора прикладных исследований, находившегося в ведении упраздненных
министерств и ведомств, и сегодня ставится вопрос о его восстановлении
для устранения разрывов в инновационной цепочке [3].
При разработке новой структуры государственного управления развитием научной и научно-технической деятельности также предложено обсудить
следующие вопросы: какие государственные институты и на каких условиях
будут формировать востребованность бизнесом научных результатов, полученных за счет бюджетных средств? каков статус, права и обязанности Российской академии наук? какое место в структуре системы
государственного управления развитием занимает Академия? какой объем
финансовых ресурсов Российская Федерация может выделить на научные исследования в целом? на основе каких принципов будет проводиться распределение этих ресурсов по отдельным направлениям научных исследований?
12

Заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию 24 июня 2015 г. // Официальный
сайт Президента России. – http:kremlin.ru /d/49755
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1.3. Глобальные тенденции и вызовы, определяющие
научно-технологическое развитие государства
Учет основных глобальных тенденций и вызовов мировому развитию
определяет внешние императивы при реализации задач научнотехнологического развития каждой страны. Современный этап глобализации общественного и экономического развития обостряет целый ряд проблем, с которыми действующие международные институты справляются
пока неудовлетворительно: нарастает скорость и неравномерность экономического роста, изменения ключевых мирохозяйственных тенденций, обусловленная активизацией инновационной деятельности и трендом синтеза
современного научного знания13; появляются демографические дисбалансы, требующие поиска нового баланса сил на геополитическом уровне;
происходит трансформация парадигмы развития от анализа к синтезу, институтов и механизмов регулирования развития, постепенный переход к
применению новой технологической базы производства, новым социальным и этическим нормативам, междисциплинарного подхода, новых методов управления цифровой экономикой и требований к качеству подготовки
кадров14; старение населения развитой части мира порождает мощные миграционные потоки, создает и обостряет серьезные межцивилизационные противоречия; возрастает под влиянием индустриализации истощение природной
среды15; увеличивается неопределенность мирового развития в силу возросшего числа игроков, определяющих формирование мировой экономической

13

В условиях современной глобализации тиражирование инноваций, их освоение в сфере производства и диалог науки с культурой идут настолько стремительно, что зачастую происходящие перемены трудно зафиксировать. Центральным направлением инновационной активности становится
сфера информационных, финансовых, инженерно-конструкторских, медицинских и социальных услуг
и технологий [4].
14
Усиление конкуренции уже в среднесрочной перспективе приведет к тому, что на национальном, региональном и местном уровнях, в каждой компании придется развивать и уметь использовать
знания и навыки персонала различными способами. Междисциплинарные знания и навыки все более
и более станут ключевыми компетенциями для любого вида экономической деятельности. Общественные образовательные и учебные учреждения будут вынуждены приспосабливаться к новым
требованиям. Будет нарастать вызов, связанный с необходимостью введения новых инновационных
форм обучения, обеспечивающих более широкий доступ к знаниям для каждого работника и всего
населения в целом. Потребуется переход к «концепции непрерывного образования».
15
Одним из самых ярких проявлений экологического вызова является изменение климата. Для
России острота этого вызова имеет ярко выраженный региональный характер.
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динамики16; обостряются проблемы обеспечения международной безопасности, решение которых сопровождается появлением новых центров силы17, новой структуризацией основных потоков ресурсов в глобальной экономике,
созданием средств для борьбы с международным терроризмом и т.п.
Под воздействием перечисленных проблем научно-технологическое
развитие и экономическая жизнь многих стран и регионов мира превратилась во взаимосвязанный и взаимозависимый организационный организм,
начала формироваться новая архитектура мировой экономики и международных отношений, постепенно вернулась политика баланса сил на основе
использования как научно-технического и экономического потенциала, так
и элементов военной силы.
В этих условиях каждая страна разрабатывает свою стратегию развития, ищет свое место в динамично меняющимся мире. Траектории развития
таких стран в значительной степени зависят не только от национальных
стратегий, цикличности развития науки, техники, инноваций и инвестиций,
но и от глобальных мировых процессов и геополитических позиций стран.
Поэтому сегодня в мире возрос интерес к выявлению глобальных вызовов и
выработке мер по нивелированию их негативных влияний. Это обстоятельство требует переосмысления роли для России глобальных вызовов в развитии ее экономики и общества, инкорпорирования их влияния в систему
государственного управления на различных уровнях, в том числе на уровне
управления научно-техническим комплексом страны. Россия не должна оказаться на обочине этих процессов.
Глобальные вызовы и тенденции уже сегодня: оказывают влияние на
развитие значительной части населения мира; способствуют изменению
конфигурации основных игроков на всех уровнях; требуют разработки координационных механизмов, учитывающих особенности влияние вызовов
на различные сферы деятельности стран и затрагивающих различные ветви
их национальной политики; могут поменять геополитический баланс,
16

К середине ХХ века к уже существующим центрам силы добавились такие крупные игроки,
как Китай, Индия, Бразилия, Иран. Новые центры силы оказывают растущее воздействие на все мирохозяйственные тренды, меняют конфигурацию мировой торговли, валютной сферы, потоков капитала и трудовых ресурсов. Обострение конкуренции в этих направлениях чревато рецидивами
экономического национализма, протекционизма, а также изменением ряда принципов мирохозяйственного регулирования.
17
Для новых центров силы актуальной задачей становится обеспечение за счет собственных силовых структур безопасности основных потоков используемых ресурсов для устойчивого развития
соответствующих экономик. Прежде всего речь идет о принципиальном усилении Китая, Индия и
Ирана.
17

внешнюю политику стран, корпоративные стратегии и действия гражданского общества.
В современных российских условиях важно выстроить согласованные
между собой технологии мониторинга, прогнозирования и выбора приоритетов, позволяющие отслеживать сигналы об изменениях, возникающих
под воздействием глобальных вызовов и тенденций на различные события,
возможности и т.д., которые могут привести к трансформации динамики
развития экономики страны в целом.
Отметим, что современные исследования глобальных вызовов заканчиваются в основном лишь оценкой траекторий и сценариев экономического развития в будущем и носят агрегированный характер, что затрудняет
разработку конкретных механизмов для нивелирования на ранних стадиях
сформировавшихся глобальных проблем, негативных для перспектив развития и поддержки появляющихся новых возможностей.
К сожалению, сегодня еще не выработаны общепринятые подходы к
выделению глобальных вызовов, не достигнуто общего понимания относительно их состава, не «отлажены» механизмы выявления и оценки глобальных угроз на ранних стадиях их возникновении и тем более не оценены
вопросы их влияния на научную и инновационную политику тех или иных
стран, в том числе и России. Для этих целей, как правило, используют методы экспертного сценарного прогнозирования [5] и системный подход как
наиболее адаптивный инструмент исследования траектории развития будущего в зависимости от сценарных предположений и выбранной модели
национальной инновационной системы18.
Обобщение и систематизация данных о проявлениях глобальных вызовов и угрозах позволят сформулировать ряд задач по нивелированию их негативного влияния в процессе реализации стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации.
Мировые глобальные вызовы. Для будущего научно-технологического
развития России важен учет следующих глобальных вызовов и тенденций:
– нестабильное развитие мировой экономики;
– формирование многополярного мира;
18

Как правило, выделяют три мировые модели инновационных систем: американскую, европейскую и азиатскую. Американская модель – связана с воплощением инноваций в конкретные высококлассные уникальные товары и услуги. Европейская модель – направлена на достижение высокого
уровня качества жизни, развития науки, раскрытия творческого потенциала, инновационной активности. Азиатская модель – акцентирует внимание на селекции технологий для получения максимального коммерческого результата на рынке.
18

– изменение климата и глобальное потепление;
– рост численности и старение населения планеты при уменьшении
численности населения трудоспособного возраста;
– усиление глобальной конкуренции стран за инвесторов, квалифицированные трудовые ресурсы и рынки сбыта;
– смена моделей и поколений техники, технологических укладов и
способов производства, которые приводят к переходу к постиндустриальным технологиям, появлению значительного числа нововведений и росту
инвестиционной активности;
– значительный рост расходов на освоение постиндустриальных технологий нового технологического уклада в масштабах их промышленного
применения;
– усиление процессов глобализации;
– разбалансировка международных отношений в процессе политического и экономического переустройства мира;
– усиление социокультурных, межэтнических, локальных военных
конфликтов;
– постепенный переход на инновационные и социально ориентированные модели развития.
К внешним вызовам, влияющим на динамику экономического и научно-технологического развития России, могут быть отнесены:
– разбалансировка международных отношений с рядом стран, вызванная
агрессивной русофобией к большинству инициатив России на внешней арене
и санкции со стороны США и стран ЕС на поставки в Россию нефтегазовых и
оборонных технологий, а также на использование кредитов западных стран19;
– стремление мировой финансовой олигархии обеспечить контроль за
российской банковской системой20;
– санкции со стороны США, стран ЕС и ряда других стран на поставки
в Россию нефтегазовых и оборонных технологий, а также на использование
кредитов западных стран;

19

Эти вызовы исходят от тех американских и связанных с США транснациональных «групп интересов», которые видят в России либо конкурента в мировых делах, либо «отбившуюся от рук» периферию, которую следует поставить на место. Эти группы сталкиваются сегодня с интересами
России и российских компаний в поставках нефти, газа, вооружений и технологий в Европу и страны
Ближнего Востока. Конкуренция РФ и США будет усиливаться также в Центральной Азии
и Арктике.
20
РИА Новости. – https://ria.ru/analytics/20160201/1368379572.html
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– размывание граней состояния «мира» и «войны» между некоторыми
странами, что может привести к неконтролируемой эскалации боевых действий, участию в разрешении локальных военных конфликтов и борьбе с
радикальным исламизмом 21;
– рост загрязнения окружающей среды;
– уменьшение численности населения трудоспособного возраста;
– изменение демографической структуры населения, трансформация
характеристик его здоровья;
– трансформация образа жизни населения;
– возросшая потребность решения проблемы импортозамещения;
– появление качественно новых исследовательских мощностей, кумулятивное накопление и периодическое обновление знаний в экономически
развитых странах, которые формируют новые технологические уклады, высокие промышленные и экологические стандарты;
– повышение степени адаптации научных результатов к общественным потребностям.
Возможные последствия влияния внешних мировых вызовов. К
основным возможным последствиям влияния внешних мировых вызовов на
экономическое и научно-технологическое развитие различных стран, в том
числе и России, могут быть отнесены:
– дальнейшее накопление диспропорций в мировой финансовой системе привело к глобальному финансовому кризису в США и странах ЕС,
что значительно повышает риск начала замедления темпов роста мировой,
и в том числе российской, экономики22;
– в условиях распространяющейся глобализации усиливается глобальная конкуренция отраслей реального сектора экономики за ресурсы и ква-

21

По оценкам экспертов, ожидается усиление этой тенденции из-за: возрастания роли, численного состава и технического оснащения негосударственных силовых структур, услуги и действия которых в области безопасности лишь в малой степени регулируются имеющимися институтами
международного права; роста применения оружия, основанного на новых физических принципах и
т.д. – http://www.protown.ru/information/hide/4454.html
22
Для российской экономики дальнейшее накопление диспропорций в мировой финансовой системе, с одной стороны, создает новые возможности в развитии внешнеэкономической интеграции,
укреплении и расширении позиций на мировых рынках, с другой – создает угрозу вытеснения России на периферию мировой экономики, что в сочетании со слабостью наших экспортных и экономических позиций на рынках средне- и высокотехнологичной продукции может ухудшить позиции
страны на долгосрочную перспективу. Ответ на этот вызов обуславливает необходимость повышения конкурентоспособности экономики России, ее способности к инновационному обновлению, снятию барьеров для выхода на мировые и национальные рынки и привлечению инвестиций.
20

лифицированные кадры, возрастает региональная дифференциация и специализация23;
– снижается технологический потенциал развивающихся стран в целом, снижается конкурентоспособность значительного числа российских
технологий, машин и оборудования24;
– формируется общественное мировое мнение о России на основе политически управляемых ложных оценок и «фейков»;
– формируется стратегия развития современной России, главный
стержень которой – неприятие стратегии США, построенной на основе модели тотального доминирования и положения вассала во внешнем мире;
– усиливается борьба с масштабной коррупцией чиновников и государственных руководителей.
Внутренние вызовы для экономического и научно-технологического развития России. Внутренние вызовы сформировались как под влиянием внешних вызовов, так и в результате малоэффективного управления
экономикой и наукой страны. К числу внутренних вызовов России могут
быть отнесены:
– низкие темпы экономического роста, не соответствующие поставленным амбициозным задачам;
– низкие доходы населения;
23

Действие этого вызова проявляется в появлении новых центров силы и влияния в мировой экономике, таких, например, как Китай и Индия, уже опережающих Россию по уровню конкурентоспособности не только в производстве дешевой, простой продукции, но и во многих наукоемких секторах.
24
Серьезным вызовом, способным помешать реализации инновационного сценария развития
России является формирование воспроизводственного ядра экономики, основанного на новейшей
технологической базе не только в наиболее развитых странах, но и у новых глобальных игроков [6].
Например, у Китая и Индии. Страны, не успевшие сформировать воспроизводственную систему, базирующуюся на технологиях нового уклада, в достаточно короткие сроки могут столкнуться с реальной опасностью превратиться в технологических аутсайдеров, обреченных идти по пути
технологических заимствований. Ключевыми направлениями становления новейшего технологического уклада в России являются биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии и наноматериалы, системы искусственного интеллекта и
глобальные информационные сети. В основе формирования ядра нового уклада лежит развитие междисциплинарных и конвергентных технологий на базе перекрестного использования в различных сочетаниях достижений в области нанотехнологий, новейших био- и инфотехнологий, а также
достижений в отдельных других областях науки и техники, не относящихся в рамках нового уклада к
числу системообразующих. В практической плоскости это выдвигает на первый план реализацию в
экономике инновационного процесса, обеспечивающего непрерывное превращение нового знания в
продуктовые или технологические нововведения. Главной стратегической угрозой с точки зрения
реализации социально ориентированного сценария инновационного развития России, является возможный проигрыш в конкурентной гонке за формирование воспроизводственного ядра нового технологического уклада. В свою очередь, своевременное формирование такого воспроизводственного
ядра является необходимым условием перехода нашей страны на инновационный путь развития.
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– старение населения и возрастающие пенсионные нагрузки на занятых в производстве;
– нарастание ограничений на возможности социально-экономического
развития страны исключительно за счет добычи и экспорта топливноэнергетических ресурсов;
– обострение энергетических и экологических проблем за счет возросшей антропогенной нагрузки на окружающую среду и накопления промышленных отходов;
– замещение индустриальных технологических укладов постиндустриальными технологиями;
– формирование новых требований к качеству человеческого потенци25
ала ;
– сохранение стабильно растущего разрыва в доходах бедных и богатых слоев населения;
– низкая инновационная активность многих отечественных компаний
усугубляется их ориентацией на внедрение импортных технологий и низким спросом на инновации и результаты научно-технической деятельности;
– неэффективные механизмы взаимодействия науки, образования и
производства, неполнота нормативно-правовых оснований применения эффективных мировых механизмов взаимодействия науки, образования и
производства;
– низкий уровень управления и регулирования экономикой от макроуровня отдельных отраслей до микроуровня отдельных компаний;
– недостаточное развитие и сбалансированность элементов инфраструктуры, в том числе научной;
– низкая эффективность механизмов государственной поддержки
внедрения инноваций;
– борьба за доступ к традиционным и экологически чистым ресурсам,
рынкам, контроль над Мировым океаном26.
25

Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление сложившихся негативных тенденций:
от традиционной подготовки специалистов «на все времена» потребуется переходят к «концепции непрерывного образования» в течение всей жизни; сокращение численности российского населения и занятых в экономике на фоне растущего демографического дисбаланса с азиатскими соседями России;
растущая конкуренция за квалифицированные образованные кадры с европейскими и азиатскими рынками; неготовность системы образования на местах и, главное, самого населения к восприятию новых
тенденций.
26
Действие этого вызова приведет к усилению ограничений роста, связанных с экологическими
факторами, дефицитом пресной воды и изменением климата, что создает как дополнительные возможности, так и дополнительные трудности для развития экономики России.
22

Главные причины, сформировавшие внутренние вызовы, связаны с неэффективной финансовой сферой России и базируются на навязанной США
монетаристской концепции экономики [6]. Ее особенности (привязка национальной валюты к американскому доллару, ограничение денежной массы,
контроль инфляции и др.) способствовали развитию сети коммерческих банков, устанавливающих высокие процентные ставки за кредиты и вынуждающих коммерческие структуры поддерживать только быстро окупаемые
проекты.
Для устранения или сглаживания противоречий, вызванных выше перечисленными вызовами предстоит:
– принять решения о коррекции приоритетов экономического развития России и ориентиров государственного управления, о переориентации
материальных и интеллектуальных ресурсов на согласование научнотехнической, научно-технологической и промышленной политик, об обеспечении инновационного развития в макроэкономическом аспекте;
– разработать действенные меры противодействия модели тотального
конкурентного превосходства США и его сателлитов на основе регулярного, гармоничного и поэтапного развития основных компонент конкурентного потенциала российской экономики, обороны, сети институтов развития,
международных отношений;
– повысить уровень и качество управления стратегическим развитием
постиндустриальных технологий, когда предполагается не только их создание,
но и широкое освоение и постепенная ликвидация устаревших технологий;
– разработать и ускоренно внедрять комплексную систему мер по повышению инновационной активности в отечественной экономике и эффективности механизмов взаимодействия науки и производства, стимулированию приоритетного финансирования развития приоритетных направлений науки и экономики.
В России предстоит разработать основные положения по построению
и корректировке поэтапной модели развития экономики России. Опыт ряда
стран, за сравнительно короткий период превратившихся из технологически отсталых стран в мировых экономических лидеров, подтверждает преимущества пошагового развития экономики с учетом национальных
особенностей и целей по сравнению с определенной и навсегда заданной
целью развития. Поэтому важен не столько «правильный выбор», сколько
эффективное управление процессом выбора с учетом изменяющейся внешней и внутренней среды. При поиске перспективной модели развития эко23

номики России предлагается использовать интеллект экспертного сообщества для оценки перспективности, реализуемости и соответствия предлагаемых мер национальным целям развития27.
Сложившаяся технология управления экономикой России определена
лишь фрагментарно и требует корректировки ее концептуальных основ.
Так, принятый в 1995 году Закон о прогнозировании и программах развития
практически28 никак не изменял порядок управления экономикой и только
обозначил неполноту и несовершенство формирующейся системы управления рыночной экономикой.
Важным направлением реформирования механизмов управления экономикой России на разных уровнях хозяйствования является широкое использование проектного управления. Наиболее часто в директивных
документах по проблемам развития предлагается использовать стратегию
«поддержки перспективных точек роста экономики России», что соответствует приоритету привлечения инвестиций в наиболее быстро растущие
производства. Другая стратегия «устранения узких мест» предполагает
«ликвидацию нерентабельных производств» и их замену на конкурентоспособные производства, созданные при условии сохранения потребности в их
продукции (услугах) на новой технологической основе. Во многих регионах
России к таким «узким местам» относят проблемы ремонта дорог, утилизации промышленных и бытовых отходов, загрязнения атмосферы промышленными выбросами, низкое качество управления на всех уровнях и т.п. К
возможной стратегии развития может быть отнесена стратегия «обеспечения перспектив роста экономики в текущий и последующие периоды»,
предполагающая выбор наилучшего варианта решения сформулированной
проблемы с учетом оценки вклада по ее решению как в текущий экономический рост, так и в возможность обеспечения такого роста в последующие
периоды. Возможное паллиативное решение – разработка нескольких стратегий развития с учетом достигнутого уровня технологического развития
модернизируемых и сопряженных производств и набора пороговых значений индикаторов национальной безопасности.
27

Развитие экономики – это процесс перехода экономической системы в качественно новое состояние, определяемое составом базовых элементов ее структуры и параметрами их функционирования. Понятие «развитие» также можно толковать как управление не только использованием
накопленного потенциала, но и воспроизводством этого потенциала [Медведев Д. Новая реальность:
Россия и глобальные вызовы // Вопросы экономики. 2015. № 10].
28
Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально–
экономического развития Российской Федерации» от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ.
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Разработку и периодическую корректировку наиболее предпочтительной стратегии развития экономики и науки целесообразно проводить на базе долгосрочного научно-технического прогноза с учетом: разработанных
сценариев и конкретных условий ее реализации; выбранных государственных научно-технических приоритетов по секторам экономики и направлениям наук; радикальных изменений в научно-технической деятельности в
ходе промышленной революции 4.0; наличия инвестиций; обеспечения необходимых пропорций и неразрывности между элементами инфраструктуры по территории России; необходимого набора национальных технологий
и условий их реализации; диверсификации производства и экспорта за счет
более глубокой переработки сырья и опережающего развития высокотехнологичных отраслей и т.д.
Ключевые задачи реализации Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации. Из сказанного выше вытекает ряд задач,
решение которых следует в приоритетном порядке для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и ее научнотехнологической модернизации [6–9].
1. Обеспечение макроэкономической стабильности, включая сбалансированность бюджета и последовательное доведение инфляции до целевого значения.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов как за счет бюджетного маневра, так и путем совершенствования бюджетных процедур.
3. Выработка предпочтений инвестициям в инфраструктуру, людей и
развитие отечественных технологий и наукоемких производств.
4. Последовательная реализация курса на привлечение частных инвестиций, на повышение их роли в обеспечении экономического роста.
5. Обеспечение качественных сдвигов в повышении эффективности
государственного, регионального и муниципального управления. Формирование системы ответственности различных уровней и органов власти за
принимаемые решения, искоренение коррупции. Выработка технологии
оценки эффективности соответствующих звеньев управления, в том числе
по их способности привлекать частных инвесторов к разработке отечественных инновационных технологий и продукции.
6. Обеспечение качественных сдвигов в бизнес-среде. Развитие малого и среднего предпринимательства как важнейшего условия устойчивого
экономического роста и одновременно как фактора обеспечения социальной стабильности.
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7. Ускорение технологического развития Российской Федерации, уве-

личение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа.
8. Перенос акцента с экономического развития на повышение качества жизни, расширение возможностей поликультурного воспитания.
9. Развитие современного рынка труда, поиск рынков сбыта наукоемкой научно-технической продукции. Стимулирование роста несырьевого
экспорта. Диверсификация от сырьевых в сторону высокотехнологичных
видов экономической деятельности. Постепенное развитие производства
на основе созидания и выращивания (например, 3D-printing из композитов
и атомарной пыли).
10. Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося
на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
11. Последовательная реализация курса на привлечение частных
инвестиций, на повышение их роли в обеспечении экономического роста.
12. Повышение договороспособности национальных государств и
усиление роли двусторонних отношений.

Глава 2
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

2.1. Цели и задачи государственной научно-технической политики
Роль государства во взаимоотношениях с российским сектором исследований и разработок сводится к выполнению следующих функций:
– разработка и принятие нормативно-правовых актов, направленных
на регулирование сектора исследований и разработок;
– мониторинг в целях оценки исполнения и, в случае необходимости,
корректировки правовых актов29;
– принятие программных документов в целях развития сектора исследований и разработок;
– предоставление налоговых льгот в целях стимулирования деятельности в сфере исследований и разработок.
Законодательная модель правового регулирования и поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации в целом является фрагментарной и не охватывает весь комплекс
соответствующих отношений. Принятие многочисленных программных документов и стратегий в области научно-технического и инновационного
развития носит бессистемный характер. Зачастую они слабо увязаны между
собой, содержат противоречивые и дублирующие положения, отсутствует
координация между документами федерального и регионального уровней.
Основой государственного управления российской наукой является
доктрина ее развития, утвержденная Указом Президента РФ «О доктрине
развития российской науки»30 (далее – доктрина).
Доктрина определяет основные принципы государственной политики
научной, научно-технической деятельности:
– опора на отечественный научный потенциал;

29

Указ Президента РФ «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» от 20 мая
2011 г. № 657.
30
Указ Президента РФ «О доктрине развития российской науки» от 13 июня 1996 г. № 884.
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– свобода научного творчества, последовательная демократизация
научной сферы, открытость и гласность при формировании и реализации
научной политики;
– стимулирование развития фундаментальных научных исследований;
– сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ;
– создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства
в сфере науки и техники, стимулирование и поддержка инновационной деятельности;
– создание условий для организации научных исследований и разработок в целях обеспечения необходимой обороноспособности и национальной
безопасности страны;
– интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки квалифицированных научных кадров всех уровней;
– защита прав интеллектуальной собственности исследователей, организаций и государства;
– обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и
права свободного обмена ею;
– развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций различных форм собственности, поддержка малого инновационного предпринимательства;
– формирование экономических условий для широкого использования
достижений науки, содействие распространению ключевых для российской
экономики научно-технических нововведений;
– повышение престижности научного труда, создание достойных
условий жизни и работы ученых и специалистов;
– пропаганда современных достижений науки, их значимости для будущего России;
– защита прав и интересов российских ученых за рубежом.
Сегодня можно констатировать, что доктрина, Федеральный закон «О
науке и государственной научно-технической политике»31 (далее – Закон о
науке) и целый ряд не менее важных для развития науки документов, в том
числе документов стратегического планирования, обеспечили сохранение
научно-технического потенциала России. Но этого оказалось недостаточно
для реализации Стратегии и выполнения Указа Президента РФ «О нацио31

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ.
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нальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до
2024 года»32.
С момента утверждения доктрины кодифицировано законодательство
об охране объектов интеллектуальной собственности (принята часть 4
Гражданского кодекса РФ), принят Федеральный закон о правовом регулировании интеграции науки и образования33, научные организации и высшие
учебные заведения наделены правом создания хозяйственных обществ34 в
целях внедрения достижений результатов научных исследований, вступил в
действие Закон о РАН.
За более чем два десятка лет с момента принятия доктрины многое
изменилось в организации, системе управления научной и научнотехнической деятельности, состоянии научно-технического комплекса,
правоотношениях между субъектами научно и научно-технической деятельности. Настало время привести доктрину к современной действительности, а точнее, подготовить новую редакцию этого документа.
Закон о науке определяет основные принципы, порядок формирования
государственной научно-технической политики, полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области формирования и
реализации государственной научно-технической политики.
Основными целями государственной научно-технической политики являются: развитие, рациональное размещение и эффективное использование
научно-технического потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики государства, реализацию важнейших социальных задач,
обеспечение прогрессивных структурных преобразований в области материального производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции, улучшение экологической обстановки и защиты
информационных ресурсов государства, укрепление обороноспособности
государства и безопасности личности, общества и государства, интеграция
науки и образования.
32

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации
на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204.
33
Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
по вопросам интеграции науки и образования» от 1 декабря 2007 г. № 308-ФЗ.
34
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности» от 2 октября 2009 г. № 217-ФЗ.
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Государственная научно-техническая политика формируется и реализуется федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого
находятся вопросы науки.
Государственная научно-техническая политика в отношении отраслей
разрабатывается и реализуется соответствующими органами исполнительной власти с привлечением хозяйствующих субъектов и их объединений с
учетом единой государственной научно-технической политики.
Формирование и практическое осуществление государственной политики поддержки приоритетных направлений оборонной промышленности,
отраслей оборонного значения и связанных с ними науки и образования
обеспечивают органы исполнительной власти, ведущие государственные
оборонные заказы.
2.2. Субъекты и инструменты государственного управления35
Субъектами управления научной и научно-технической деятельностью на федеральном уровне являются Президент РФ, Законодательное Собрание РФ, Правительство РФ, федеральный орган исполнительной власти,
на который возложено формирование и реализация государственной научно-технической политики, Российская академия наук.
Функции субъектов государственной научной и научно-технической
политики определены Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, регламентами деятельности соответствующего органа государственной власти и иными правовыми актами.
Президент Российской Федерации
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами Президент РФ определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства (пункт 3, статья 80 Конституции). Информа35

Субъект управления – лицо, организация, учреждение, орган, осуществляющие управление
экономическими объектами, процессами, отношениями. Сфера компетенции субъекта управления –
совокупность задач, функций, видов деятельности, инструментов управления которыми уполномочен руководствоваться данный субъект и нести ответственность за их выполнение. Компетенция может быть индивидуальной и коллегиальной. Объект управления – орган, воспринимающий
управляющие воздействия со стороны субъекта управления, получающий импульсы, команды
управления и действующий в соответствии с ними. В качестве объекта управления выступают, в
частности, работник, трудовой коллектив, ресурсы, информация. Инструменты управления НТД –
системы управления по целям, проектное и процессное управление, системы мониторинга, мотивации, прогнозирования, оценки эффективности, контроля исполнения бюджетов, менеджмента качества процессов и проектов и т.д. [10].
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ционной основой для подготовки направлений государственной научнотехнической политики на среднесрочный и долгосрочный периоды является
специальный доклад Правительства РФ Президенту РФ. В соответствии с
Указом Президента РФ «О Совете при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию»36 при Президенте РФ действует Совет Российской Федерации по науке и образованию (далее – Совет). Совет, являясь совещательным органом при Президенте Российской Федерации, образован: «в целях
обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных объединений, научных и образовательных организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием
науки и образования, а также в целях выработки предложений Президенту
Российской Федерации по актуальным вопросам государственной политики в
области научно-технического развития и образования».
По существу, заседания Совета (президиума Совета) определяют важнейшие направления развития науки. По результатам заседания Совета при
Президенте РФ по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского
отделения РАН 8 апреля 2018 г., например, Президент РФ утвердил следующие поручения Правительству РФ 37:
«…утвердить программу развития передовых геномных исследований
и генетических технологий в Российской Федерации, предусмотрев ее ресурсное обеспечение;
– обеспечить дальнейшее осуществление комплекса мер, направленных на привлечение ведущих ученых в российские образовательные и
научные организации, предусмотрев их участие в подготовке научных кадров и реализации образовательных программ высшего образования;
– разработать совместно с Российской академией наук и при участии
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе план комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приоритетов и долгосрочных
планов развития Сибирского федерального округа и утвердить этот план;
– подготовить совместно с Российской академией наук и Правительством Новосибирской области и представить план развития новосибирского
36

Указ Президента РФ «О совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию» от 5 июня 2012 г. № 776 (ред. от 01.01. 2018).
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Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте РФ по результатам 8 апреля 2018 г. – Science.gov.ru…kremlin.ru. (Дата обращения 4.09.2018).
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Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и
разработок;
– разработать совместно с Российской академией наук и национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» и утвердить
комплекс мер, направленных на развитие природоподобных технологий в
Российской Федерации».
Исключительно важное значение для формирования государственной
научно-технической политики имеют послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, указы Президента РФ по вопросам
науки и технологий.
Законодательный орган Российской Федерации
Законодательный орган РФ ежегодно в соответствии с посланием Президента РФ о положении в Российской Федерации и предложениями Правительства РФ при утверждении федерального бюджета определяет
годовые объемы средств, выделяемых для выполнения федеральных научно-технических программ и проектов, объем финансирования научных организаций и размер средств, направляемых в фонды поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности. Законодательное Собрание принимает федеральный закон о бюджете на соответствующий год.
В соответствии с Конституцией РФ (статья 104) депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации наделены правом
законодательной инициативы. В частности, по инициативе законодательных органов подготовлены федеральные законы «О науке и государственной научно-технической политике», «О статусе наукограда Российской
Федерации»38 и ряд иных законов.
Комитеты Государственной Думы, Совета Федерации, в ведении которых находятся вопросы правового обеспечения научно-технической деятельности, регулярно обсуждают вопросы состояния науки, технологического
развития и законодательные инициативы по вопросам научной, научнотехнической и инновационной деятельности. По результатам обсуждения разрабатываются предложения решений соответствующих вопросов и направляются в органы государственной власти.

38

Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ.
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Правительство Российской Федерации
В соответствии со статьей 114 Конституции Российской Федерации и
статьей 17 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»39 на Правительство Российской Федерации возложено
«обеспечение проведения в Российской Федерации единой государственной
политики в области науки, разработка и осуществление мер государственной
поддержки развития науки, особенно фундаментальной, а также имеющих общегосударственное значение приоритетных направлений прикладной науки».
Правительство РФ определяет полномочия федеральных органов исполнительной власти в области формирования и реализации единой государственной научно-технической политики, утверждает федеральные
научные и научно-технические программы и проекты по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники.
Правительство РФ наделено правом законодательной инициативы. В
частности, в 2013 году оно внесло в Государственную Думу на рассмотрение проект федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В плане законодательных
инициатив Правительства РФ находится проект федерального закона «О
научной, научно-технической и инновационной деятельности».
Федеральный орган исполнительной власти, наделенный функциями
ответственного за формирование и реализацию государственной научнотехнической политики
За постперестроечный период аббревиатура, функции и полномочия
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся
вопросы науки, изменялись неоднократно.
Хронология изменений следующая:
1. 1991–1993 – Министерство науки, высшей школы и технической
политики.
2. 1993–1996 – Министерство науки и технической политики.
3. 1996–1997 – Государственный комитет по науке и технологиям
(ГКНТ России).
4. 1997–2000 – Министерство науки и технологий Российской Федерации (Миннауки России).
39

Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ.
33

5. 2000–2004 – Министерство промышленности, науки и технологий
(Минпромнауки России).
6. 2004–2018 – Министерство образования и науки Российской Федерации.
7. 2018 – Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации.
Апробированы различные варианты сочетания сфер регулирования
органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы
науки: «наука – высшая школа – техническая политика»; «наука – техническая политика»; «наука – технологии – промышленность»; «наука – технологии», «образование – наука».
Перечисленные сочетания сфер регулирования, вероятно, были рациональны для соответствующего времени государственного управления. Во
всяком случае прослеживаются намерения создать условия оптимального
управления процессами генерации новых знаний и их распространения в
реальный сектор экономики, образование и общество. Но на этот процесс
накладывались и иные факторы, в том числе связанные с политическими и
социально-экономическими преобразованиями в России.
Периодизация изменения функций и задач федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы науки, отражает весь комплекс проблем становления постперестроечной России и
периодизацию государственной научно-технической политики.
История периодизации государственной научно-технической политики видится по-разному различными исследователями.
Так, в 1999 г. В.А. Воронцов и Н.С. Лялюшенко предложили выделять
три «временных периода» в государственной научно-технической политике: «На первом этапе (1992–1993 гг.) главная задача заключалась в сохранении научно-технического потенциала на максимально возможном
уровне. На втором этапе (1994–1995 гг.) первоочередной задачей являлась
постепенная адаптация научно-технической сферы к требованиям рыночной экономики при постоянном уменьшении финансирования науки из федерального бюджета. На третьем этапе (1996–1997 гг.) первостепенное
значение приобрела разработка единой Концепции последовательного реформирования российской научно-технической сферы с целью существенного повышения эффективности ее деятельности в условиях рынка и
изменения менталитета части научного сообщества страны» [11, 12].
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По мнению президента РАН Ю.С. Осипова, «период с конца
1980-х гг. до 2000 г. был периодом кризиса и разрушений. В 2001 г. начинается период стабилизации, строительства и оживления». В конце 2001 г.
Ю.С. Осипов отмечал: «Со вступлением в 2001 г. завершился важнейший и
очень тяжелый период развития нашей страны. Пора ломки и разрушений заканчивается. Наступает время стабилизации, строительства и оживления»40.
Иное видение периодизации государственной научно-технической политики предлагает Е.В. Семенов [12]: «Период с конца 1991 г. до середины
(июнь – июль) 1996 г. – это период первой реформы, связанной с именем
министра-реформатора Б.Г. Салтыкова. Период с середины 1996 г. до весны
2004 г. – стагнация, характеризующаяся борьбой различных сил за определение научной политики и за влияние на нее, метаниями, расцветом лоббизма и одновременно попытками выработать системную государственную
политику и вернуться к реформе. Период с весны (особенно заметно с осени) 2004 г. до настоящего времени (конец 2007 г.) – период второй реформы, осуществляемой командой министра А.А. Фурсенко».
Можно продолжить изложение видения периодизации реформ и другими авторами, но нас интересует содержательная часть государственной
научно-технической политики, основные принципы, определяющие научно-техническое развитие государства и механизм их реализации, а также
ответ на основной вопрос: удовлетворительна или неудовлетворительна
сложившаяся структура управления российской наукой, и если неудовлетворительна, то в чем конкретно проявляется ее несостоятельность в современных условиях и что можно предложить для решения задач научнотехнологического развития государства, развития экономики по инновационной модели.
Трансформация российской науки и системы ее управления должна
проводиться с целью более эффективного использования науки и технологий как одного из действенных факторов развития экономики и социальной
сферы.
В зависимости от состояния экономики России акцент в трансформации ее науки и системы управления может быть сделан либо на возможности использования результатов исследований и разработок в ближайшем
среднесрочном будущем, как это делают в Китае, Индии, Бразилии и т.д.,
либо на развитие этого фактора с целью максимизации интенсивности его
40

Предвыборное выступление академика Юрия Осипова // Поиск. 2001. № 46.
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влияния постоянно, включая долгосрочную перспективу, как это делают в
Германии, Израиле, США, Швеции и т.д.
Многообразие возможных моделей трансформации во многом определяется тем, какие факторы и в какой совокупности были задействованы, с
какой интенсивностью и какими были механизмы воздействия. При трансформировании научной системы России целесообразно использовать эндогенный подход, согласно которому трансформирование научной системы
будет проводиться на основе использования внутренних ресурсов и национального аппарата управления.
К основным факторам, определяющим направления трансформации
сферы исследований и разработок и системы их управления, относятся:
влияние со стороны государственной научно-технической политики; институционально-организационная система производства научных знаний и ее
инфраструктура; наличие финансовых ресурсов; нормативно-правовое регулирование; наличие кадрового потенциала и поддерживающей их развитие инфраструктуры; отношение общества и престиж деятельности
исследователя; влияние бизнеса.
В 2018 году Правительство РФ принимает решение о разделении Министерства образования и науки на два министерства: Министерство просвещения Российской Федерации41 и Министерство науки и высшей школы
Российской Федерации42 (далее – Минобрнауки России). Вопросы формирования и реализации государственной научно-технической политики возлагаются на Министерство науки и высшей школы Российской Федерации.
Созданием Минобрнауки России решаются исключительно важные задачи: формирование и реализация государственной научной и научнотехнической политики и подготовка кадров в системе высшего и послевузовского образования: «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной
41

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Министерстве просвещения
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» от 28 июля 2018 г. № 884.
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Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования и внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Российской Федерации» от 15 июня 2018 г. № 682 (в ред. постановления Правительства РФ от 28.07.2018 № 884).
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деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-правового
регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания,
наименований мест происхождения товаров), в сфере социальной поддержки
и социальной защиты обучающихся, молодежной политики, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и
инновационной деятельности, включая деятельность федеральных центров
науки и высоких технологий, государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров коллективного
пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской
компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности».
В ведении Министерства находится кадровая политика в сфере науки
и высшего образования. Оно разрабатывает прогнозы подготовки кадров,
требования к подготовке кадров на основе прогноза потребностей рынка
труда, определяет перечень специальностей и направлений подготовки
высшего образования с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим специальностям и направлениям подготовки высшего образования, определяет номенклатуру научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени, перечень должностей научных работников,
подлежащих замещению по конкурсу и порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников.
Министерство определяет порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, инновационных площадок в установленной сфере ведения, осуществляет координацию
фундаментальных научных исследований, проводимых за счет средств федерального бюджета. Оно наделено функциями ответственного исполнителя, участника и исполнителя государственных программ Российской
Федерации, функциями и полномочиями учредителя образовательных ор37

ганизаций высшего образования, научных и иных организаций, подведомственных министерству.
Минобрнауки России утверждает государственное задание на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных и
автономных учреждений, ранее находившимися в ведении Федерального
агентства научных организаций России, с учетом предложений федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия
наук», государственное задание федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия образования», а также научным
организациям, подведомственным Министерству и созданным в форме
бюджетных и автономных учреждений, ранее находившимся в ведении федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», на проведение фундаментальных научных исследований
и поисковых научных исследований.
От имени Российской Федерации Министерство распоряжается правами на объекты интеллектуальной собственности и другие научнотехнические результаты, созданные за счет средств федерального бюджета
по заказу Министерства.
Российская академия наук как участник процесса управления
В условиях доминирования идеи об избыточности для России науки,
глобальной приватизации организаций и центров прикладной науки Указом
Президента РСФСР «Об организации Российской академии наук»43 фундаментальная наука определена «основой экономического, социального и
культурного развития России», а Российская академия наук восстановлена
как высшее научное учреждение России.
С 2013 года деятельность РАН регулируется Законом о РАН, другими
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Академии.
Целями деятельности РАН являются:
«…проведение и развитие фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих
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Указ Президента РСФСР «Об организации Российской академии наук» от 21 ноября 1991 г.
№ 228.
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технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию
России;
– прогнозирование основных направлений научного, научнотехнологического и социально-экономического развития Российской Федерации;
– научно-методическое руководство научной и научно-технической
деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования».
Основными задачами Российской академии наук являются:
«…разработка предложений по формированию и реализации государственной научно-технической политики;
– проведение финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований, в том числе реализуемых в сфере обороннопромышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности
государства;
– организация разработки программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период и ее представление в Правительство Российской Федерации, организация и
координация фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых в рамках этой программы научными организациями, образовательными организациями высшего образования и
иными субъектами научной и научно-технической деятельности;
– экспертиза научно-технических программ и проектов» и т.д.
Российская академия наук:
«…осуществляет, по запросу органов государственной власти Российской Федерации, экспертизу научно-технических программ и проектов, мониторинг и оценку результатов деятельности государственных научных
организаций независимо от их ведомственной принадлежности, а также
экспертизу научных и (или) научно-технических результатов, созданных за
счет средств федерального бюджета;
– подготавливает и представляет Президенту Российской Федерации и
в Правительство Российской Федерации ежегодно доклад о реализации
государственной научно-технической политики в Российской Федерации и
о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными;
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– разрабатывает предложения о приоритетных направлениях развития
фундаментальных наук, а также о направлениях поисковых научных исследований;
– разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации рекомендации об объеме средств, предусматриваемых в федеральном
бюджете на очередной финансовый год на финансирование фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых научными организациями и образовательными организациями
высшего образования, и о направлениях их расходования;
– осуществляет международное сотрудничество в сфере научной и
научно-технической деятельности» и т.д.
Таким образом, РАН в соответствии с законодательством наделена рядом государственных функций и, несмотря на статус федерального государственного бюджетного учреждения, с полным основанием относится к
субъектам управления научно-технической деятельности.
В то же время Академия наук, де-юре наделенная правом выполнения
фундаментальных и поисковых исследований, де-факто научной организацией не является, на что постоянно обращается внимание академическим
сообществом.
На пути решения задач, поставленных Законом о РАН, существует ряд
препятствий: отсутствие у Академии кадрового потенциала в связи с передачей в ФАНО России, сегодня в Минобрнауки России, подведомственных
организаций, ограниченность финансовых средств и недостаточный правовой статус.
В настоящее время завершается подготовка проекта постановления
Правительства РФ «О порядке взаимодействия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и федерального государственного
бюджетного учреждения ”Российская академия наук” при реализации возложенных на них полномочий». Порядок взаимодействия, на наш взгляд,
должен четко определить вопросы, решение которых определяет Академия.
Если обратиться к практике Комитета, то АН СССР давала экспертную
научно-техническую оценку программ и проектов, их исполнения. Этой
экспертной оценкой руководствовался Комитет при принятии решения. Конечно, учитывались мнения финансовых, плановых органов исполнительной власти и ряд иных факторов, но «общегосударственным» экспертным
органом являлась Академия.
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Вопрос о правовом статусе государственных академий наук поднимался практически с момента принятия Закона о науке. Правовой статус
РАН, по мнению президента Академии наук А.М. Сергеева, должен быть
повышен44: «...в рамках корректировки Закона 253-ФЗ необходимо изменить правовой статус Российской академии наук. Существующая в настоящее время юридическая форма РАН как ФГБУ не позволяет ей полноценно
решать возложенные на нее задачи и служит очевидным препятствием для
активизации деятельности. Решение об изменении правового статуса может
быть принято либо внесением соответствующих изменений в Закон о РАН,
либо при подготовке Закона о РАН в новой редакции»».
Работа в этом направлении ведется и рассчитана на два этапа: уточнение функций и задач Академии и затем – правовой формы РАН. Первый
этап завершен, принят федеральный закон, внесенный в Госдуму Президентом РФ, об уточнении целей, задач и полномочий Академии45.
Что касается второго этапа, то, на наш взгляд, следует обратиться к
практике применения Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся
деятельности Российской академии наук и подведомственных им организаций»46, подготовленного в 2011 году Правительством РФ.
В соответствии с данным законом: «Российская академия наук, отраслевые академии наук (Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук, Российская академия образования,
Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия
художеств) являются государственными академиями наук – некоммерческими организациями, которые созданы в форме государственных бюджетных
учреждений». Правовой статус «государственная академия наук – некоммерческая организация», предложенный Правительством РФ, на наш взгляд, следует воспроизвести и сегодня, что позволит РАН решать весь комплекс
проблем и в первую очередь исполнять государственные функции, закрепленные законодательно.
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Программа кандидата в президенты Российской академии наук А.М. Сергеева. Материалы
портала «Научная Россия» от 21 сентября 2017 г. – scientificrassia.ru
45
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Российской академии
наук, реорганизации государственных академий наук и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 19 июля 2018 г. № 218-ФЗ.
46
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части, касающейся деятельности Российской академии наук и подведомственных им
организаций» от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ.
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Конечно, это потребует соответствующих согласований с органами
государственной власти и внесения изменений в ряд кодифицированных и
иных федеральных законов. Но делать это придется в любом случае. Второй вариант – принятие Закона о РАН в новой редакции. При всей его привлекательности, вероятнее всего, в ближайшее время эта идея не получит
поддержки. Хотелось, чтобы наше сомнение было ошибочным. Во всяком
случае, с 2000 года Академия наук занималась подготовкой проекта федерального закона о Российской академии наук. Прецеденты принятия федеральных законов для организаций науки есть.
В 2010 году принимается Федеральный закон «О национальном исследовательском центре "Курчатовский институт"»47. Закон разработан в
целях формирования технологической базы инновационной экономики,
обеспечения научно-технологического прорыва в области реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, создания
правовых и организационных основ деятельности новых научных инновационных структур. По замыслу законодателей, принятие закона должно
способствовать ускоренному внедрению в производство научных разработок, проведению полного инновационного цикла научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.
С 2014 года активно работает Национальный исследовательский центр
«Институт им. Н.Е. Жуковского», созданный в соответствии с Федеральным законом «О национальном исследовательском центре “Институт
им. Н.Е. Жуковского”»48.
Фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Важным инструментом государственного управления научной, научно-технической и инновационной деятельности являются государственные
научные фонды49, созданные Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.
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Федеральный закон «О национальном исследовательском центре “Курчатовский институт”
от 27 июля 2010 г. № 220-ФЗ.
48
Федеральный закон «О национальном исследовательском центре “Институт
им. Н.Е. Жуковского” от 4 ноября 2014 г. № 326-ФЗ.
49
Система федеральных государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности включает в себя: Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
осуществляет финансовую и организационную поддержку юридических и физических лиц, осуществляющих фундаментальные научные исследования; Фонд развития промышленности (ФРП) осуществляет
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В России создание государственных научных фондов началось одновременно с переходом к рыночной экономике, т.е. в 1992 году. За эти годы
были созданы Российский фонд фундаментальных исследований, Российский
гуманитарный научный фонд, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд технологического
развития, несколько десятков отраслевых и межотраслевых внебюджетных
фондов научно-исследовательских и экспериментальных разработок.
РФФИ и РГНФ создавались для поддержки фундаментальных научных
исследований с целью получения новых знаний50. Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере поддерживает НИОКР,
выполняемые малыми предприятиями, ориентированными на коммерциализацию результатов НИОКР. Российский фонд технологического развития
(РФТР) мобилизует внебюджетные источники финансирования и поддерживает прикладные научно-исследовательские и экспериментальные разработки
(НИЭР) на этапе продвижения технологий в производство и на рынок. При
государственном участии в 2002 году создан Венчурный инновационный
фонд (ВИФ). Целью его создания является финансовое участие в формировании сети венчурных фондов в регионах России.
Научные и инновационные фонды работают на общих принципах:
– инициативный характер подачи заявки («снизу вверх»); независимость
проектов от ведомственной принадлежности («вневедомственность»);
предоставление финансовой поддержки в целях модернизации российской промышленности, организации новых производств, обеспечения импортозамещения, формирования эффективной системы технологического менеджмента и обеспечения сопровождения деятельности российских технологических
платформ; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСР
МФП НТС) осуществляет финансирование инновационных проектов в сфере технологий гражданского
назначения, способствует эффективному использованию научно-технического потенциала и вовлечению
достижений науки и техники в производство для развития малых форм предприятий в научнотехнической сфере, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, поддержку субъектов малого инновационного предпринимательства, развитию инновационной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест; Фонд перспективных
исследований (ФПИ) осуществляет содействие проведению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска достижения
качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической
сферах, в том числе в интересах модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации; Российский
научный фонд (РНФ) осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований, подготовку научных кадров, развитие научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки.
50
Распоряжением Правительства РФ «О реорганизации федеральных государственных бюджетных
учреждений в форме присоединения к федеральному государственному бюджетному учреждению "Российский фонд фундаментальных исследований" федерального государственного бюджетного учреждения "Российский гуманитарный научный фонд”» от 29.02.2016 № 325-р РФФИ и РГНФ объединены.
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– финансирование конкретных проектов, а не организаций («проектный подход»);
– независимая экспертиза проектов;
– прозрачность проекта и контроль за его реализацией;
– обязательность полного отчета о проделанной работе и направлениях использования полученных средств.
Фонды, являясь участниками инновационной деятельности, предоставляют поддержку на ее разных стадиях – от фундаментальной науки, прикладных исследований и разработок до выведения научно-технической продукции
на рынок и создания новых наукоемких инновационных предприятий. В этой
связи они отнесены к субъектам инфраструктуры национальной инновационной системы. Тематические планы фондов формируются исходя из основных
направлений научного, научно-технического и инновационного развития с
учетом утвержденных Президентом РФ приоритетных направлений развития
науки. Государственное задание фондам формируется Правительством Российской Федерации. В этой связи мы допустили возможным рассматривать
фонды как субъекты управления научно-технической деятельности.
Начиная с 2011 года были приняты Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» и в статью 251 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации в части уточнения правового статуса фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности»51 и
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О науке
и государственной научно-технической политике"»52, позволившие практически закрыть многие правовые пробелы регулирования их деятельности.
Принципиальными положениями Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научнотехнической политике"» являются следующие:
– фонды имеют право поддерживать не только научную, научнотехническую деятельность, но и инновационную;
– научная, научно-техническая и инновационная деятельность может
поддерживаться как государственными, так и негосударственными фондами:
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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике» и в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части уточнения правового статуса фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности» от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ.
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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной
научно-технической политике"» от 21 июля 2011 г. № 254.
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– негосударственные фонды создаются юридическими лицами и (или)
физическими лицами;
– правовое положение негосударственных фондов определяется Федеральным законом «О некоммерческих организациях»53;
– финансовое обеспечение научно-технических программ, сформированных и реализуемых на основе международных и межотраслевых научнотехнических соглашений, в том числе научно-технических программ создания новых техники и технологий двойного применения, может осуществляться в порядке долевого участия;
– финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности, которое осуществляется государственными и (или) негосударственными фондами, может осуществляться за счет грантов,
передаваемых научным и научно-педагогическим работникам, другим физическим лицам, а также научным организациям, образовательным учреждениям высшего профессионального образования, другим юридическим лицам;
– получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации или в случае их использования на территории
иностранного государства в соответствии с законодательством этого государства, а также на условиях, на которых гранты передаются физическим
лицам или юридическим лицам.
С принятием перечисленных законов начинается процесс создания новых фондов поддержки научной, научно-технической деятельности. При
этом спектр решаемых фондами задач расширяется.
В 2012 году принимается Федеральный закон «О фонде перспективных исследований»54, который определяет правовое положение, полномочия и функции Фонда перспективных исследований, созданного в целях
содействия осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в военнотехнической, технологической и социально-экономической сферах, а также
устанавливает порядок управления деятельностью Фонда и порядок формирования его имущества.

53
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Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ.
Федеральный закон «О фонде перспективных исследований» от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ.
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В 2013 году принимается Федеральный закон «О Российском научном
фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»55. Закон определяет правовое положение, полномочия и
функции Российского научного фонда, созданного в целях финансовой и
организационной поддержки фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития
научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной
области науки, а также устанавливает порядок управления деятельностью
фонда и порядок формирования его имущества. Закон также установил систему управления, функции и полномочия руководящего состава фонда,
порядок проведения конкурсного отбора грантополучателей.
Отметим, что основным источником финансирования деятельности
фондов является федеральный бюджет. При этом государственное задание,
как отмечалось ранее, формируется Правительством Российской Федерации, а фонды его выполняют. Такое положение финансирования деятельности фондов не создает существенной мотивации для получения научных и
научно-технических результатов высокого уровня новизны, роста количества успешно реализованных научных и научно-технических проектов.
Грантовое финансирование научных исследований и разработок позволяет обеспечить качественное сочетание адресности и фронтальности исследований и разработок. Однако деятельность фондов фактически
ограничивается распределением бюджета, выделенного на исследования и
разработки, между государственными образовательными организациями
высшего образования и научными организациями. Наибольший эффект в работе фондов возможен при сохранении баланса в их деятельности с программно-целевым подходом и базовым финансированием исследований и
разработок. Отметим, что при этом потребуется в том числе разработка регламента передачи получаемых в рамках деятельности фондов научных, опытноконструкторских и технологических результатов в Единую государственную
информационную систему учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения. Отметим
также, что в результате отсутствия должной координации научной, научнотехнической и инновационной деятельности со стороны федеральных органов
исполнительной власти, ответственных за формирование единой государственной научно-технической политики, формирование научно-технической
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Федеральный закон «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ.
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политики в отраслях экономики, государственных академий наук, фондов
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, нередко имеют место случаи финансирования близких по содержанию работ за
счет средств федерального бюджета. При этом должного объективного объяснения в финансировании таких работ, как правило, не приводится.
С целью повышения эффективности использования бюджетных
средств, выделяемых на науку и инновации, необходимо законодательно
определить перечень критериев (показателей) оценки эффективности работы государственных фондов поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности. Основным критерием (показателем) оценки
должен быть не объем «освоения» бюджетных средств, а достигнутая результативность научно-технической и инновационной деятельности.
2.3. Объекты государственного управления56
Научная организация
Правовое обеспечение деятельности научной организации определено
Законом о науке. Научной организацией признается юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а
также общественное объединение научных работников, осуществляющие в
качестве основной научную и (или) научно-техническую деятельность.
Стремление активизировать процесс интеграции науки и образования
привело к тому, что научная организация наделена правом осуществлять
образовательную деятельность по программам магистратуры, подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре, а
также по дополнительным профессиональным программам и программам
профессионального обучения, осуществлять сотрудничество с образовательными организациями высшего образования, создать структурное подразделение (лабораторию), осуществляющее научную и (или) научнотехническую деятельность в образовательной организации.
Бюджетные научные учреждения и автономные научные учреждения
имеют право быть учредителями хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении
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Объект управления – орган, воспринимающий управляющие воздействия со стороны субъекта
управления, получающий импульсы, команды управления и действующий в соответствии с ними. В
качестве объекта управления выступают, в частности, работник, трудовой коллектив, ресурсы, информация [10].
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(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности.
Научная организация осуществляет научное и научно-техническое сотрудничество с иностранными юридическими лицами и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации.
Научная организация владеет, пользуется и распоряжается имуществом, передаваемым ей учредителями для осуществления деятельности,
определенной учредительными документами.
В числе нерешенных законодательством остаются вопросы самоуправления научной деятельности, особенности деятельности научных организаций, выполняющих прикладные исследования, отношения между
научными организациями, выполняющими фундаментальные и прикладные
исследования.
Исключительно острым стал «резонансный» вопрос реструктуризации
научных организаций, переданных ФАНО России.
По существу, реструктуризация во многих случаях проводилась без
определения целевой задачи исследовательской деятельности создаваемого
центра, а объединение научных организаций, выполняющих исследования
по различным направлениям наук, проходило с потерями отдельных
направлений исследований и т.д.
В процессе приватизации отраслевой сектор науки, а также сектор
прикладных исследований в основном разрушены. Практически вопрос о
восстановлении этого направления исследований серьезно не поднимался
до настоящего времени.
В первой главе говорилось о двух моделях организации научных исследований: модели выполнения исследований специально созданным единым центром и модели запрета дублирования – конкуренции. Первая
модель предусматривала создание центра руководства решения научнотехнической задачи. Руководство центра наделялось широкими правами,
включая определения основных направлений исследований, сроков исполнения, оценки результатов, выбор организаций и ведущих научных работников и т.д. Организации, входящие в состав объединения, сохраняли
правовой статус, систему управления, все, что связано с финансовыми потоками, поступающими в бюджет организации. Эта модель позволила
успешно выполнить важнейшие проекты, включая атомный и космический.
Вторая модель организации научных исследований направлена на исключение дублирования. Борьба с дублированием связана с экономией
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бюджетных средств, но дублирование и конкуренция взаимосвязаны. Межстрановая конкуренция в науке широко развита и продолжает развиваться,
обеспечивая опережение в разработке новых технологий и процессов. Что
касается конкуренции при выполнении исследований по одному направлению, то она также допустима. Просто надо «навести порядок» в отношении
добросовестности работы отдельных организаций.
Большую помощь в борьбе с «нечистоплотным дублированием» окажет
введенная правительством система оценки результативности исследований
организаций. В 2009 году принято постановление Правительства РФ «Об
оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения»57. Конечно, процедура
оценки со временем будет уточняться в части процедуры проведения, критериев оценки, дифференциации оценки с учетом специфики направлений исследований (фундаментальные или прикладные, выполнение работ по
оборонной тематике и т.д.). Предложение по совершенствованию оценки результативности научных организаций Институт проблем развития науки РАН
изложил в книге «Оценка и самооценка научной организации. Теория и практика» [13], На наш взгляд, вполне допустимо при проведении оценки и выявлении организаций (секторов, лабораторий), выполняющих исследования по
одному и тому же научному направлению, их сохранение. В этом случае задача экспертов усложняется: предстоит решать вопрос о целесообразности
продолжения исследования в одной из организаций или согласиться с необходимостью создания конкурентной научной среды, согласиться с необходимостью дублирования. Не исключено, что при этом придется в постановление
Правительства РФ вносить соответствующие уточнения.
Нельзя отказываться и от третьего варианта организации научных исследований – комбинации единого центра руководства исследованиями и
дублирования исследовательской работы, что, по существу, апробировано
на практике космического проекта.
Государственные научные центры
В целях сохранения в Российской Федерации ведущих научных школ
мирового уровня, развития научного потенциала страны в области фунда57

Постановление Правительства РФ «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» от 8 апреля 2009 г. № 312.
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ментальных и прикладных исследований и подготовки высококвалифицированных научных кадров Указом Президента РФ «О государственных
научных центрах Российской Федерации»58 создан институт государственных научных центров (далее – ГНЦ). Деятельность ГНЦ регулируется постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации
«О первоочередных мерах по обеспечению деятельности государственных
научных центров Российской Федерации»59. К квалификационным признакам необходимым научной организации для получения статуса ГНЦ отнесены такие, как наличие уникального опытно-экспериментального
оборудования, научных работников и специалистов высокой квалификации,
международное признание ее научной и научно-технической деятельности.
Система ГНЦ объединяет научные организации России, представляющие собой крупные научно-технологические комплексы, выполняющие,
как правило, полный цикл работ от фундаментальных и поисковых исследований до создания и освоения промышленных технологий. Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона “О науке и
государственной научно-технической политике”»60 снял ограничение права
научных организаций претендовать на статус ГНЦ независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. Таким образом, в институт государственных научных центров Российской Федерации могут
входить государственные научные центры, созданные субъектами Российской Федерации и негосударственными структурами.
На наш взгляд, интерес представляет законодательная инициатива Правительства РФ «О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике"» в части совершенствования
деятельности государственных научных центров Российской Федерации61.
Законопроект устанавливает порядок присвоения научным организациям статуса ГНЦ, функции и задачи, основное содержание программы деятельности и меры государственной поддержки.
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Указ Президента Российской Федерации «О государственных научных центрах Российской
Федерации» от 22 июня 1993 г. № 939.
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Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации «О первоочередных мерах по обеспечению деятельности государственных научных центров Российской Федерации»
от 25 декабря 1993 г. № 1347.
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Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона ”О науке и государственной научно-технической политике”» от 27 декабря 2009 г. № 358-ФЗ.
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Проект федерального закона № 26987-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О
науке и государственной научно-технической политике" в части совершенствования деятельности
государственных научных центров Российской Федерации» (внесен в Госдуму 21 сентября 2017 г.).
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Исключительно важными являются следующие обстоятельства:
– статус ГНЦ присваивается научным организациям, являющимся лидером в соответствующей отрасли (научного направления);
– к основными функциями ГНЦ отнесено осуществление экспертной
деятельности, в том числе участие в разработке прогнозов научнотехнологического развития и отраслевых документов стратегического планирования различных уровней.
С принятием данного закона появляется очень важный институт, организации которого являются признанными лидерами научно-технологического
отраслевого развития, осуществляющими экспертную деятельность, участвующими в разработке прогнозов научно-технологического развития и отраслевых документов стратегического планирования различных уровней. На наш
взгляд, этот институт представляет значительный интерес с точки зрения координации отраслевых научных исследований.
Национальные исследовательские центры
Одним из исключительно важных направлений правового обеспечения
научной, научно-технической и инновационной деятельности является создание национальных научных центров.
Федеральный закон «О национальном исследовательском центре "Курчатовский институт"» разработан в целях формирования технологической базы инновационной экономики, обеспечения научно-технологического
прорыва в области реализации приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники, создания правовых и организационных основ деятельности новых научных инновационных структур. По замыслу законодателей,
принятие закона должно способствовать ускоренному внедрению в производство научных разработок, проведению полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание
промышленных образцов по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники.
Федеральный закон «О национальном исследовательском центре “Институт имени Н.Е. Жуковского”» определяет особенности правового положения, правовые основы создания и деятельности Национального
исследовательского центра «Институт имени Н.Е. Жуковского».
Целями деятельности Центра являются организация и выполнение
научно-исследовательских работ, разработка новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренное внедре51

ние в производство научных разработок, использование научных достижений в области авиастроения в интересах развития экономики Российской
Федерации.
Национальным проектом «Наука» предусмотрено создание не менее 15
научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, научных центров
мирового уровня, включая сеть международных математических центров и
центров геномных исследований. В настоящее время выполняется работа по
уточнению вопросов создания и деятельности центров.
Негосударственный сектор науки
Вниманием государственного управления научной, научнотехнической деятельностью не должен быть обойден негосударственный
сектор науки. К данному сектору относятся частные научные организации,
обслуживающие реальный сектор экономики. Научные организации этого
сектора создаются бизнес-структурами в целях разработки конкурентоспособных технологий получения востребованных рынком товаров и услуг.
Внимание к негосударственному «предпринимательскому» сектору
науки связывается с его непосредственным участием в развитии реального
сектора экономики, производственные мощности которого во многом сосредоточены у бизнес-структур, которые и создают научные организации. Задачи
законодателя сводятся к обеспечению отношений между государственным и
негосударственным секторами науки. По существу же речь идет о решении
важнейшей на сегодня проблеме вовлечения частного предпринимательства в
научно-технологическое развитие государства. Понимая это, при становлении
инновационных систем в наиболее «прорывных» экономиках – Японии, Китая, Кореи, Финляндии – при формировании инновационной политики страны привлекали все организации, осуществляющие деятельность в области
высоких технологий, органы государственной власти, различные бизнесструктуры, организации науки и образования. Одновременно решался и второй важнейший вопрос – координации и единства исследовательского процесса. Сосредоточение государственного управления в одном из органов
государственной власти в странах с безусловно развитой рыночной экономикой является практикой нашего государства, практикой деятельности Комитет, о которой нам неприлично забывать, игнорировать. При этом не помехой
оказались «барьеры» интересов негосударственных структур. В правовом
плане шаг к взаимодействию государства и бизнеса сделан: принят Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально52

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»62. Следующим шагом
должны
быть
меры,
стимулирующие
учредителей
НИИ
негосударственного сектора науки воспользоваться данной возможностью.
Интересны предложения академического сообщества по вопросу взаимодействия с негосударственными структурами, обобщенные Институтом
проблем развития науки РАН в работе «Основы российского законодательства о науке: проблемы и перспективы» [14].
В частности, предлагается:
– осуществить маркетинг разработок, имеющих прикладную направленность;
– по каждой проблеме, где возможно сотрудничество с бизнесом, создавать рабочие группы, цель которых – разработка плана совместных с негосударственными НИИ исследований и определение наиболее
эффективной организационной формы сотрудничества;
– в интересах промышленности создавать «виртуальные» лаборатории
и институты для работы над конкретными научно-техническими проблемами, взаимно дополняя друг друга, совместно используя имеющиеся у них
научное оборудование и иные ресурсы;
– при РАН создать ряда наукоемких фирм, научно-промышленных
комплексов, технопарков, которые использовали бы создаваемые новые
знания для получения конкурентоспособной продукции;
– создать научные организации двойного подчинения.
Организации, проводящие прикладные исследования и разработки
Нельзя забывать о прикладной науке, в том числе ее негосударственного сектора.
Сектор прикладной науки представлен отраслевыми научными организациями, научными лабораториями в проектных и производственных организациях, исследовательских подразделениях высших учебных заведений.
Необходимой мерой правового обеспечения технологического единства является сбалансированное развитие фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований и разработок. Если
правовое обеспечение развития исследований, особенно в последнее время,
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Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ.
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стоит на повестке дня, и пусть и не столь быстро, но решается, то в отношении прикладной науки, науки производственного сектора оно остается
на уровне пожеланий. Недалеко в этом отношении ушли разработчики проекта федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности».
По этому поводу первый заместитель генерального директора НИЦ
«Институт Жуковского». К.И. Сыпало, выступая на заседании круглого
стола «Правовое обеспечение организации прикладных исследований и
разработок», проведенном в апреле 2018 года Комитетом Государственной
Думы по образованию и науке, сказал следующее:
«Соединенные Штаты во многом скопировали систему 80-х годов по
поводу устройства инновационной системы, и роль прикладной науки здесь
чрезвычайно важна. Но мы являемся тем самым мостиком в мертвой долине между фундаментальными исследованиями и промышленными разработками, и чрезвычайно важно, чтобы те принципы, которые вошли в
соответствующую систему законов и стандартов Соединенных Штатов, Европы, тоже учитывались у нас.
Представление о результатах НИР либо в виде научно-технических
отчетов, то есть неструктурированной информации, либо самая главная отчетность в виде патентов, поставленных на учет, которые вызывают большое количество налоговых проблем, отказ промышленности их
воспринимать в качестве результата. <…> И к тому же нас вынуждают
стыдливо прятать содержание экспериментальной стендовой базы, которая
в прикладной науке имеет чрезвычайное значение, поскольку используется
не только на этапе исследований и разработок, но еще, самое главное, в
процессе сертификации высокотехнологичной продукции. Также важно понимать, что прикладные НИР, НИОКР и прикладные исследования вообще,
являются высокорисковой зоной деятельности, и требовать отдачи в течение ближайших лет, финансовая отдача от результатов их деятельности
практически бессмысленна. В этой связи мы в определенном смысле и в закон закладывали, и считаем необходимым просто об этом говорить, что
необходимо первое системное регулирование и, наверное, даже я бы сказал,
регулирование научной и научно-технической инновационной деятельности, производство и эксплуатация, то есть надо думать именно о полном
жизненном цикле высокотехнологичных изделий. Законодательное определение стадии научного сопровождения продукции и услуг на всех стадиях
жизненного цикла, иначе наука будет никому не нужна.
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Слава богу, сейчас это произошло, появилось Министерство образования и науки, мы были второй страной, в которой создано такое министерство (первая – это Украина). Мы понимаем, что она не может существовать
в безвоздушном пространстве, и должна быть связана с промышленностью
и отраслевыми министерствами».
2.4. Задачи и методологические проблемы
информационного обеспечения сферы науки
Развитие процессов глобализации усилило потребность в международной сопоставимости показателей национальной статистики, в том числе
и в сфере управления наукой. Сегодня действует целый ряд методологических документов, регламентирующих не только стандарты статистического
измерения науки, но и перечень используемых для этого показателей,
включая стандарты для инноваций, патентов, технологий, образования и
иных сфер деятельности, которые так или иначе связаны с исследованиями
и разработками. Эти документы образуют так называемую семью Фраскати63. В них определены контекст выполнения проводимых исследований и
разработок, их ресурсное обеспечение, результативность, вклад в экономический рост и иные параметры, а также включены методологические руководства, задавшие международные стандарты статистического изучения как
собственно сферы исследований и разработок, так и следующих связанных
с ней областей. Документы «семьи Фраскати» очерчивают круг статистических показателей науки. Достигнутая степень гармонизации и стандартизации статистических показателей науки, сформированных на основе
методологических подходов ОЭСР, позволяет сопоставлять национальные
научные комплексы, оценивать глобальные тенденции сферы науки и технологий, координировать государственную политику по отношению к ней и
готовить рекомендации по ее совершенствованию на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий.

63

Инновации (Руководство Осло) – Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. Paris: OECD/Eurostat, 2005); баланс платежей за технологии (Руководство по
измерению и интерпретации данных баланса платежей за технологии); патенты – Использование патентных данных в качестве показателей науки и технологий (Руководство по патентам); научнотехнический персонал – Руководство по измерению кадровых ресурсов науки и техники (Руководство Канберра), разработанное в 1995 г. ОЭСР совместно с Евростатом, ЮНЕСКО и Международной
организацией труда.
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Однако в России систему наблюдения за научной и инновационной
сферами деятельности пока нельзя назвать всеохватывающей. Если в науке
общая ситуация все-таки достаточно подробно отслеживается при помощи
разнообразных статистических инструментов и показателей, которые постоянно совершенствуются и уже вполне соответствуют современной международной практике, то информация о положении некоторых групп
субъектов научной деятельности, как правило, неполна либо недостаточно
достоверна. Существуют также отдельные направления научного поиска,
оцениваемые экспертами как очень перспективные, которые пока не являются объектом статистического, социологического или иного измерения. В
этой связи представления о реальных экономических эффектах от предпринимаемых мер стимулирования инновационной активности остаются во
многом неполными и разрозненными еще и в силу того, что различные ведомства, ответственные за экономический и социальный мониторинг, нередко заказывают собственные обследования, а их исполнители применяют
разные формы отчетности, зачастую не только дублирующие, но и противоречащие друг другу.
Существенные изменения в экономике, связанные с возрастающей ролью информационных и коммуникационных технологий в процессах производства, увеличением значимости нематериальных активов и услуг,
глобализацией национальных экономических систем, проведением социальных реформ, требуют внесения соответствующих изменений. Изменения должны быть связаны в первую очередь с получением качественных
индикаторов, соответствующих потребности отражения проблемных областей в науке, необходимостью разработки методологических основ формирования и расчета ряда важнейших показателей, позволяющих выделить
наиболее значимые области и приоритетные направления исследований и
их экономический эффект.
Кроме того, настала необходимость внесения не только корректировок
в области формирования статистических данных как в части классификаций, так и в теоретических положениях, используемых в качестве концептуальной основы для статистических обследований и формирования
макроэкономической статистики, но и внесения изменений в систему национальных счетов (далее – СНС)64, которая обеспечивает обобщение и ана64

Основные счета СНС отражают производство, потребление, накопление капитала, распределение и использование доходов. Баланс активов и пассивов позволяет обобщить данные обо всех компонентах национального богатства (нефинансовых активах, финансовых активах и обязательствах,
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лиз на макроэкономическом уровне показателей экономического развития и
богатства страны, полученных в том числе за счет результатов научнотехнической деятельности.
Отметим, что доминирующая в международной и отечественной практике методология измерения эффективности НИОКР пока еще далека от
совершенства. Ее основным недостатком является отсутствие объединяющей концептуальной модели НИОКР. Система измерения в связи этим превращается в некий набор индикаторов, характеризующих только отдельные
фрагменты деятельности организаций сферы науки. Так, в частности, в
обосновании нуждается включение в систему измерения столь различных
видов деятельности, как фундаментальные научные исследования и опытно-конструкторские работы. Это возможно лишь в рамках модели инновационного континуума, в который эти виды деятельности включены в
качестве взаимозависимых этапов одного процесса. На наш взгляд, более
адекватная система индикаторов должна основываться на концептуальной
модели, позволяющей как выбирать наиболее подходящие индикаторы для
той или иной фазы процесса, так и устанавливать между ними связь, способствующую их более правильной интерпретации.
Другой важной проблемой методологии учета и измерения научных
исследований и разработок является то, что измерение эффективности
научной и технологической деятельности путем соотнесения затрат на
НИОКР с их экономическими результатами не дает возможности адекватно
измерить вклад фундаментальной науки в целом и социальных и гуманитарных наук в частности, поскольку производимое ими знание по большей
части не подпадает под критерии экономической полезности и не имеет
рыночной стоимости. При этом не подлежит сомнению масштабный эффект, оказываемый ими не только на экономику, но также на систему образования и интеллектуальное развитие общества.
Следует отметить, что с внедрением новой версии системы национальных счетов-2008 (СНС-2008), принятой в 2009 году Статистической
комиссией ООН, принципиально изменились подходы к учету НИОКР на
макроэкономическом уровне. СНС следует рассматривать не только как
один из разделов статистической науки, макроэкономической статистики,
охватывающий как систему взаимосвязанных статистических показателей
совокупного продукта и доходов в рыночной экономической системе, так и
природных ресурсах и др.). СНС предусматривает возможность получения и анализа статистических
данных как для экономики в целом, так и для институциональных секторов и отраслей экономики.
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методики их измерения, но и как определенную модификацию методов
бухгалтерского учета применительно к элементам макроэкономической
модели кругооборота доходов и расходов. В связи с этим важную роль в
данном процессе играет не только статистический, но и бухгалтерский учет
как источник прозрачной первичной информации о всех фактах производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.
С учетом изложенного вопросы организации ведения в научных организациях и на предприятиях достоверного первичного учета научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в
настоящее время весьма актуальны. Основные проблемы учета расходов на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы связаны с организацией и методологией учета расходов, формирующих
стоимость НИОКР65. Анализ учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, проведенный учеными Уральского федерального университета, показал, что между учетом НИР и учетом
ОКТР имеются отличия, которые состоят в следующем.
Одно из отличий заключается в форме представления результатов работы. Так, результатом НИР, как правило, является научный отчет, а результатом ОКТР – законченный и готовый к внедрению в производство
образец заказанного продукта (нового или усовершенствованного устройства, изделия, процесса, материала и т.д.), прошедший всю технологическую цепочку от начала работ до создания опытных образцов, включая
полный комплект конструкторской документации, технологических работ с
описанием новой технологии внедрения в производство.
В отличие от международных стандартов, российские стандарты не
дают ответа на вопрос – каким образом следует осуществлять учет расходов, формирующих стоимость НИОКР, до окончания соответствующих работ. Более того, на основании российских стандартов одним из условий
признания расходов на НИР и ОКТР является факт документального подтверждения выполнения работ. Проблема определения момента капитализации затрат на предприятии никак не урегулирована. В связи с этим пока
не ясно, как должны признаваться расходы на НИОКР – на момент оконча-
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Понятие НИОКР включает следующие виды работ: научно-исследовательские работы (НИР);
опытно-конструкторские и технологические работы (ОКТР). Если рассматривать эти виды работ с точки зрения российских стандартов, то этап исследований можно отнести к научно-исследовательским
работам, а этап разработок к опытно-конструкторским и технологическим работам.
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ния выполнения работ в составе «расходов будущих периодов» или в составе «вложений во внеоборотные активы».
Таким образом, информация бухгалтерского учета сегодня становится
важнейшей основой для принятия многих управленческих решений. Однако использование счетов финансового учета не всегда позволяет получить
необходимые данные. При расширении информационного учетного поля
путем использования счетов управленческого учета можно получать детализированную информацию о расходах на НИОКР в различных разрезах.
Тем самым можно создать полноценную информационную базу данных,
которая будет основой для контроля за эффективностью использования
средств, выделяемых на НИОКР.

Глава 3
ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

3.1. Прогнозирование развития научных
исследований и разработок
Научно-технологический прогноз – это вероятностная оценка возможных путей и результатов развития науки и техники, а также требуемых для
их достижения ресурсов и организационных мер.
Определение основных направлений развития науки и техники, планирование и организация разработок, имеющих общегосударственное значение, организация внедрения в производство открытий, изобретений и
результатов поисковых исследований в СССР было возложено на Комитет.
Для Комитета информационной основой формирования и реализации
научно-технологического развития являлось прогнозирование развития
науки и научных направлений. Эта работа выполнялась Комитетом совместно с Госпланом СССР и иными структурами Верховного Совета СССР.
На этой основе формировались программы, проекты, подлежащие реализации, а далее определялись участники их исполнения, давались соответствующие задания и поручения субъектам всей цепочки научнотехнологического цикла вплоть до производственного; задания увязывались с финансовым обеспечением; проводилась проверка исполнения заданий с последующей оценкой.
В работах по прогнозированию обязательно принимали участие ученые
Академии наук. В общих чертах эта схема применима и сегодня. Прогнозированием социально-экономического развития занимается Минэкономразвития
России. В частности, оно разработало Прогноз социально-экономического
развития до 2030 года66, включающий в себя технологические перспективные
направления развития отраслей экономики.
Дальнейшая работа по реализации перспективных направлений технологического развития, формированию отраслевых программ осуществляет66

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. – Консультант плюс (обращение 10.07.2018).
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ся соответствующими отраслевыми министерствами. Отраслевые программы должны формироваться с учетом современных научных, научнотехнических достижений науки. При этом к прогнозным работам следует
«подключаться» Минобрнауки Россия и Российской академии наук.
На практике мы это и наблюдаем: в государственных программах, в
разделах, связанных с научно-техническими достижениями, присутствуют
Минобрнауки России и достаточно часто РАН.
Законом о РАН к целям Российской академии наук отнесено «прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации». Таким образом
в процесс прогнозирования социально-экономического и научнотехнологического развития законодательно включается еще один субъект.
Законодатели это сделали вполне обоснованно: практически РАН располагает опытом выполнения такой работы, серьезным научным заделом по организации и выполнению этих исследований. Обращаясь к истории, следует
вспомнить «Набросок плана научно-технических работ», подготовленный
на заре становления советский власти В.И. Лениным (1918 год) [15]: «Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных производительных сил России, следует немедленно дать от
Высшего совета народного хозяйства поручение образовать ряд комиссий
из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России».
В «Наброске плана научно-технических работ» Ленин предложил создать ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и подъема экономки России.
21 февраля 1920 года была создана Государственная комиссия по электрофикации России (ГОЭЛРО) под председательство Г.М. Кржижановского. В работе комиссии вместе со специалистами по различным отраслям народного
хозяйства активное участие приняли отечественные ученые, были использованы работы Академии по размещению производительных сил в стране.
В настоящее время вопросами прогнозирования занимается Институт
проблем развития науки РАН.
В целях организации прогнозирования направлений научного, научнотехнологического и социально-экономического развития Российской Федерации ИПРАН РАН считает необходимым организовать и проводить на постоянной основе с заинтересованными российскими учеными и специалистами в
различных областях науки, техники и технологий обсуждение прогнозных
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материалов и документов, подготовку которых могли бы осуществлять Российская академия наук, государственные академии наук, заинтересованные
федеральные и региональные органы исполнительной власти. Результаты таких обсуждений могут стать предметом анализа и полемик на профильных
российских и международных конференциях, рабочих встречах российских и
зарубежных специалистов в области мониторинга развития науки и техники и
научно-технического прогнозирования, при разработке перечней критических
технологий Российской Федерации, государственных заданий в области
науки и техники в Минобрнауки России, формировании сценариев развития
сферы науки и техники, проектов научно-технологических программ и проектов и т.д.
В современных экономических условиях страны предлагается проводить следующий перечень работ в целях выбора критических технологий:
– выявление основных системообразующих противоречий в обществе
и возникающих вызовов его развитию;
– определение трендов, обусловленных данными противоречиями и
вызовами;
– прогнозирование развития выявленных трендов в будущем и выделение его стратегических субъектов и объектов;
– определение коридора возможностей выделенных стратегических
субъектов на основе экспертных методов и методов компьютерного моделирования стратегических объектов;
– выявление параметров безопасного развития общества на основе
применения междисциплинарных проходов к определению развития его
стратегических субъектов и объектов;
– формирование на основе экспертных методов субъективного понимания желательного будущего и потенциала критических технологий;
– формирование списка упущенных технологий (технологий, требующих реализации дополнительных мер воздействия для своей разработки);
– построение дерева сценариев реального будущего;
– отбор позитивных сценариев и их технологическое картирование –
формирование сценарных списков технологий;
– разработка и внедрение технологий по схеме НИР – ОКР – экспериментальная площадка – производство;
– анализ возможности купирования трендов и вызовов после внедрения технологий.
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Предложенный подход предполагает использование различных сценариев, ориентирует на будущее, определяемое существующими трендами и
вызовами, предполагает проведение предварительного прогнозирования на
краткосрочную и среднесрочную перспективу по форсайт-технологии. Ценность исследований по форсайт-технологии заключается, кроме того, в том,
что его участники получают своего рода площадку, где могут договариваться
между собой о дальнейших совместных действиях и о взаимных ожиданиях.
Отметим, что некоторые авторы считают принципиально важным дополнять
экспертное мнение аналитическими методами, а также методами поддержки
принятия решений. При применении таких методов немаловажным является
выбор критериев приоритетности. В критериях должна быть отражена качественная ценность анализируемого объекта исследования. Например, количество публикаций сейчас является показателем эффективности научной
деятельности, но качество самих публикаций не рассматривается или рассматривается весьма условно. Если раньше предполагалось, что за каждой
статьей стоит новый полученный результат научной деятельности, то сейчас
внимание к количеству публикаций привело к тому, что в российском научном сообществе стремятся максимизировать выпуск опубликованных работ
часто даже при отсутствии новых результатов.
3.2. Финансирование исследований и разработок
Финансирование исследований и разработок – одна из острейших тем,
обсуждаемых научным сообществом. Хроническое недофинансирование
фундаментальных исследований явилось одной из причин потери ведущей
роли отечественной науки по отдельным направлениям, отсутствие необходимой финансовой поддержки ограничивает разработку технологий и их
внедрение в реальное производство. Перечень проблем, связанных с дефицитом финансовых ресурсов может быть продолжен, но есть еще одна из не менее важных – проблема «распоряжения» бюджетными средствами. В СССР
действовал принцип «единоначалия» – Совмин СССР делегировал это право
Комитету. Практика доказала действенность сосредоточения власти над распределением бюджетных средств в одних руках.
Задачей Комитета было внедрение достижений науки в целях научнотехнического развития государства, технологическое развитие отраслей экономики. Та же задача ставится сегодня Стратегией научно-технологического
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развития, и среди участников решения поставленной задачи не последнее
место занимает Минобрнауки России.
Одним из действенных механизмов регулирования научнотехнического развития и внедрения достижений науки по-прежнему являются государственные программы и проекты. Комитет, действуя совместно
с плановыми и финансовыми органами государственной власти, в полной
мере использовал этот механизм, располагая правом распоряжения бюджетных средств, правом контроля их использования, координацией деятельности организаций, участвующих в выполнении программ и проектов,
научно-технической экспертизе.
Перечисленные права Комитета крайне необходимы современному
Минобрнауки России, чтобы обеспечить единство научно-технологического
пространства.
В соответствии с Законом о науке финансовое обеспечение научной,
научно-технической, инновационной деятельности «основывается на его
целевой ориентации и множественности источников финансирования». Оно
предусматривает выделение средств из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физическими лицами и (или) юридическими лицами.
Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной
деятельности осуществляется посредством выделения бюджетных средств
научным и образовательным организациям высшего образования, фондам
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, а
также иным организациям, осуществляющим научную деятельность в рамках
конкретных научных, научно-технических и инновационных программ и проектов.
Основным источником финансирования фундаментальных научных
исследований, поисковых научных исследований являются средства федерального бюджета, а также средства фондов поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности.
Финансирование исследований и разработок осуществляется в следующих формах:
– финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских
или технологических работ, основными инструментами которого являются:
договор на выполнение НИОКР, заключаемый в соответствии с главой 38
Гражданского кодекса РФ; субсидия или грант в форме субсидии, предоставляемые федеральным органом исполнительной власти в соответствии с
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бюджетным законодательством; гранты, предоставляемые в соответствии с
нормами гражданского законодательства как разновидность договора дарения; предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной и
муниципальной собственности либо частной собственности на приобретение научного оборудования, научных установок, которые относятся к основным средствам;
– финансирование государственного задания, в ходе которого должны
предоставляться средства как на финансирование выполнения НИОКР, так
и на возмещение текущих материально-технических расходов. Данная
форма финансирования возможна только для государственных и муниципальных учреждений.
Основные недостатки договора на выполнение НИОКР как инструмента финансирования исследований и разработок проявляются при его
использовании государством. Государственный заказчик, с одной стороны,
не является тем лицом, которое будет внедрять результаты НИР и ОКР, а с
другой стороны, в большинстве случаев вынужден закреплять за собой все
права на данные результаты, чтобы иметь возможность выдать лицензию
тем субъектам, которые будут осуществлять внедрение результатов ОКР и
НИР, что влечет за собой лишние расходы государства на охрану и поддержание в силе патентов, передачу исключительных прав тем лицам, которые будут осуществлять внедрение и т.д.
Субсидирование как инструмент бюджетного законодательства имеет
ряд недостатков, вытекающих из правовой природы бюджетных средств. В
частности, субсидии жестко привязаны к финансовому году, что влечет за
собой невозможность гибкого изменения графика финансирования. Кроме
того, за счет субсидий проблематично финансирования исследований и
разработок за рамками трехлетнего периода (финансовый год и плановый
период).
Недостатки финансирования исследований и разработок через гранты
обусловлены тем, что механизм грантового финансирования в действующем гражданском законодательстве в принципе не регламентирован.
Принципиально важным является соотношение бюджетного и небюджетного финансирования исследований и разработок. В России это соотношение, по разным источникам, составляет 75 : 15% при желании достичь
50 : 50%. Что касается таких стран, как Израиль, Финляндия, США, то здесь
иная картина – 30 (20) : 70 (80)%. Такие «показатели» достигнуты в основном
благодаря продуманной политике органов государственной власти.
65

На наш взгляд, в решении этой исключительно важной проблемы
должны участвовать как минимум три субъекта: государство, наука и негосударственный сектор – бизнес. В последнее время бизнес-структуры активно привлекаются на стадии проектирования направлений исследований,
а научные организации – к процессам сопровождения внедрения научнотехнических разработок.
К решению вопросов объемов выделения финансирования науки, ее
отдельных направлений, областей исследований, видов исследований и
разработок предлагается подходить избирательно. На наш взгляд, обеспечение непрерывности инновационного цикла и получение положительного
социально-экономического эффекта от проведенных работ требует: соблюдения экономически обоснованных пропорций объемов финансирования
между различными видами работ с учетом их востребованности, имеющихся ограничений и степени зрелости проведенных научных исследований и
разработок67; формирования государственного или муниципального заказа
научно-техническому комплексу страны на выполнение не отдельных разрозненных и не увязанных между собой видов работ, а на реализацию работ, охватывающих полный инновационный цикл – от фундаментальных и
прикладных работ до разработок, освоения и тиражирования инновационной продукции.
Реализация такого подхода позволит обеспечить реальную, а не формальную кооперацию отраслевых научных организаций, вузов и промышленных предприятий для осуществления согласованной инновационной
деятельности.
Для привлечения инвестиций в науку особое значение имеют методы
косвенного (налогового, амортизационного, кредитного) стимулирования
инновационной деятельности. Так, предоставление субъектам инновационной деятельности налоговых льгот в части снижения или в ряде случаев
освобождения от уплаты налога на прибыль, НДС, снижения налоговой
нагрузки на фонды оплаты труда, установления льготных сроков исполнения налоговых обязательств, ускоренная амортизация основных фондов,
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Для определения степени зрелости стадий проведенных исследований и разработок может
быть использована следующая ступенчатая шкала: фундаментальное исследование слабой (сильной)
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лаборатории; условно-прикладная разработка с высоким потенциалом коммерциализации; прикладная разработка. Трактовки содержания основных понятий, раскрывающих приведенную шкалу измерения степени зрелости перечисленных стадий исследований и разработок приведены в работе [16].
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установление льготного кредитования инновационных проектов позволило
бы хозяйствующим субъектам, внедряющим инновационные технологии,
осуществлять финансирование инновационных проектов из дополнительных источников.
Отметим, что сложившиеся модели финансирования гуманитарных и
общественных наук в полной мере неприемлемы для естественных и технических наук по ряду причин. В частности, ввиду различия технологий
проведения научных исследований и разработок и структур затрат на их
выполнение. На наш взгляд, важно найти компромиссное соотношение
между различными источниками финансирования науки: прямыми бюджетными ассигнованиями научных организаций, государственными заказами (заданиями) и грантами.
Для достижения эффективности указанных выше предложений на
макроуровне необходимо совершенствование экономических отношений на
микроуровне как между юридическими лицами – исполнителями научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (научными организациями, вузами) с потребителями (заказчиками) научно-технической продукции (государственными заказчиками, инновационными предприятиями),
так и на микроуровне между научными и инженерно-техническими работниками с работодателями в лице руководителей научных организаций, вузов и инновационных предприятий. Они должны быть нацелены на
повышение мотивации научных работников и специалистов на разработку
и производство конкурентоспособной научной, научно-технической и инновационной продукции на мировом и внутреннем рынке.
Как отмечалось ранее, Комитет широко использовал исключительно
действенный метод привлечения к выполнению научно-технических проектов – бюджетное финансирование. Для этого была соответствующая статья
государственного бюджета. Аналогичная статья «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу» была до 2005 года в
федеральном бюджете Российской Федерации68. После принятия Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов “Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
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Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2003 год» от 24 декабря 2002 г. № 175-ФЗ.
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субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”»69 данная статья из
Бюджетного кодекса РФ была изъята. Сегодня согласно Закону о бюджете
наука финансируется по 10 статьям, причем практически каждое министерство, наделенное правом финансирования «собственной отраслевой науки»,
ревностно относится к сохранению этого права.
В результате уже на стадии формирования бюджета государства каждое министерство начинает отстаивать собственные интересы, т.е. о «единстве научно-технологического развития» в данном конкретном случае
говорить сложно. Неоднократные попытки вернуть в Закон о бюджете
«единую» статью финансирования науки гражданского назначения не
увенчались успехом. Таким образом, оказалась разорвана связь между фундаментальными и прикладными исследованиями уже на этапе финансовоэкономического планирования, что приводит к распылению бюджетных
средств, выделяемых на науку. Исходя из этого, представляется необходимым восстановить раздел «Фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу» в структуре федерального бюджета.
Надежда, а вернее уверенность во внесении соответствующих изменений в Бюджетный кодекс РФ, есть. В выступлении на круглом столе «Правовое обеспечение научной и научно-технологической деятельности в
Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы развития»70
председатель Комитета ГД по образованию и науке В.А. Никонов высказал
свое мнение о проекте федерального закона «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности», о финансировании науки:
«Есть большая сфера законодательного регулирования, которая называется
бюджетный процесс. Я просто напомню, что бюджет Российской Федерации принимается законом. И надо сказать, когда к Комитету по образованию, который я возглавлял раньше, добавилась наука, первое, что я пытался
понять – это финансирование нашей науки, и это было достаточно проблематично, потому что, если в бюджете есть раздел «Образование», то там нет
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раздела «Наука». Финансирование науки рассыпано по огромному количеству статей, и я не говорю уже о закрытых статьях. Поэтому общее понимание финансирования науки, оно достаточно проблематично, и здесь тоже
вопрос – будет ли у нас единый бюджет науки, тем более что концентрация
финансовых ресурсов, определение приоритетов, оно должно быть».
Предлагается также подумать о возможности наделения Минобрнауки
России правом распределения бюджетных средств этой статьи. Речь, по
существу, идет о воссоздании права, которым был наделен Комитет.
С точки зрения правового обеспечения воссоздания указанного выше
права предлагается внести в Положение о министерстве в части наделения
права Минобрнауки следующую правовую норму: «финансирование из
средств федерального бюджета в установленной сфере ведения федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и иных субъектов». По существу эта запись расширяет право Минобрнауки России координировать научно-техническую деятельность федеральных органов исполнительной власти: «координацию в
установленной сфере ведения федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных
субъектов», закрепленное в Положении о министерстве.
Отметим, что принятие подобного решения не отразится на бюджете
национальных исследовательских центров, высших учебных заведений,
иных организаций, участвующих в научном процессе, деятельность которых регулируется специальными федеральными законами. В то же время,
если эти организации проявят интерес к участию в программах (проектах)
Минобрнауки России, то они будут участвовать в соответствующем конкурсе на общих основаниях.
3.3. Координация и кооперация научной, научно-технической
и инновационной деятельности
Рассмотрим вопрос координации научных исследований. В современных условиях речь должна идти не столько об отдельном проекте, сколько о
всей их совокупности – выполняемой или планируемой. Вся совокупность
планируемых или выполняемых проектов должна быть скоординирована как
по содержанию, срокам выполнения, так и по ожидаемым результатам. Предложения о координации выполняемых государственных проектов, а в некото69

рых случаях и об их объединении или взаимной корректировке должны вырабатываться заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти с обязательным участием представителей экспертного сообщества. И
эта работа должна быть организована на межведомственной основе. Однако
сегодня среди федеральных органов исполнительной власти, к сожалению,
нет министерства или ведомства, в задачи которого входила бы такая системная координация. Что касается взаимодействия отраслевых министерств по
вопросам координации, то они регулируются регламентными нормами Правительства РФ.
Конечно, возможно возложить на какое-либо министерство, ведомство
право координировать деятельность научных организаций научнотехнологического комплекса, включая академический, прикладной (отраслевой), негосударственный сектор науки, но при этом необходим механизм
реализации этой государственной функции. И в этом случае опыт Комитета
интересен, но применим, на наш взгляд, не в полной мере. Если в СССР задача координации научных исследований решалась непосредственно аппаратом Комитета, то сейчас такое решение вряд ли кого-то устроит, так как
глубина научной проработки практически любого проекта настолько изменилась по сравнению с 1950-ми годами, что сотрудники аппарата государственного управления без привлечения профессиональных экспертов
осуществить необходимый анализ просто не в состоянии.
Доверие же к результатам научно-технической экспертизы крайне необходимо заказчику научных исследований, которым в реальном секторе экономики являются бизнес-структуры. Потребитель (заказчик) научной и
научно-технической продукции в определенной мере защищен от риска инвестирования в приобретение «некачественных» научных и научно-технических
разработок, технологий, продукции. Законом о науке согласно статье 14 «Организация и проведение экспертиз научной и научно-технической деятельности» может проводиться научно-техническая экспертиза. В то же время
нормы этой статьи в большей части декларативные, и поэтому научнотехническая экспертиза проводится организациями по своим правилам, в том
числе касающимся установления отношений между субъектами научнотехнической экспертизы. Закон о РАН наделил Академию правом экспертизы
научно-технических программ и проектов. Это привело к созданию в Академии специального института экспертов по отдельным направлениям науки.
Казалось бы, вопрос решен, но при этом остаются открытыми вопросы фи70

нансирования работы института экспертов, правового обеспечения отношений между субъектами научно-технической экспертизы и т.д.
Помимо перечисленного возникли три группы новых вопросов.
Первая группа вопросов – кто и как будет выявлять возможный параллелизм научной тематики в институтах, подведомственных разным федеральным органам исполнительной власти.
Вторая группа вопросов связана с возникновением корпоративных и
частных научных организаций. Для этой категории организаций важно выяснить, как и где руководство корпоративной или частной научной организаций может узнать, что нужный научный проект планируется или уже
выполняется за государственный счет, чтобы затем принять решение о его
софинансировании.
Третья группа вопросов – какие научные направления и успешные организационные формы управления наукой были утрачены в 1990-е годы,
как их восстановить, если они нужны стране сегодня, кто должен решать,
нужно или не нужно восстанавливать утраченное и как именно это сделать.
Для экспертного анализа прикладных научных проектов на предмет
исключения возможного параллелизма исследований и разработок еще в
1991 году был создан Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ). Созданная в РИНКЦЭ
методическая база экспертизы, банк данных экспертов вполне позволяли
проводить предварительный анализ планов прикладных исследований в
этой организации. Что касается оформления неких юридически значимых
решений по результатам анализа, то эту функцию могло бы выполнять
Минобрнауки России. При таком делении функций у бизнеса появляются
четкие адреса, по которым можно узнать о выполнении нужного научного
проекта, а также где и с кем договариваться об экономическом и правовом
аспектах взаимодействия.
Для того чтобы получить ответ на третью группу выше сформулированных вопросов, следует наделить РИНКЦЭ еще одной функцией – периодически проводить анализ отечественной научно-технической сферы, с
выработкой предложений Минобрнауки России о создании новых научных
организаций, реорганизации или переподчинении отдельных существующих научных организаций.
Важно отметить, что для выполнения указанных функций не требуется организовывать новые структуры в научной сфере России. Вполне достаточно пересмотреть и уточнить функции, права и обязанности РИНКЦЭ
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и Минобрнауки России. А поскольку РИНКЦЭ по своей организационноправовой форме государственное бюджетное учреждение, то сделать это не
представляет большого труда. Со временем использование такого подхода
могло бы позволить упорядочить состав и подчиненность организаций
научной сферы России.
Минобрнауки России наделено правом «координации в установленной
сфере ведения федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных субъектов», но
реализация этого права должна быть обеспечена обязанностью федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и иных субъектов этому праву подчиняться.
Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»71 предусматривается подготовка проектов (программы) по следующим направлениям:
демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность
труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Основная задача национальной программы «Наука» –
научное и технологическое обеспечение выполнения Стратегии научнотехнологического развития.
В упомянутом выше Указе Президента РФ Правительству РФ поручено до 2024 года обеспечить достижение следующих национальных целей
развития Российской Федерации:
«…ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
– вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при
сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на
уровне, не превышающем 4 процентов;
– создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на
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Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204.
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основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами».
На наш взгляд, данное поручение дает уникальную возможность воспользоваться опытом Комитета и реализовать право Минобрнауки России
осуществлять координацию научных организаций – участников выполнения национальной программы «Наука». Выступая на пленарном заседании
форума «Технопром-2018», министр Минобрнауки России М. Котюков сообщил: «В национальном проекте уже сегодня предусматривается ряд
очень важных направлений, которые должны, по нашему представлению,
способствовать развитию капитала». Речь идет об обновлении не менее чем
на 50% научно-приборной базы ведущих организаций, реализации проектов
класса «мегасайнс», увеличении численности научных работников» [17].
Особое внимание М. Котюковым уделено кооперации между различными организациями, работающими в научной сфере, а также между учеными и производителями: «Очень важно в рамках национального проекта
уделить внимание принципам кооперации. Отдельный федеральный проект
так и называется “Развитие новых форм реализации и наращивания производственных связей между различными организациями”». Программа будет
касаться всех научных организаций «независимо от их географического
расположения и организационно-правовой формы собственности»: «Для
решения важных научно-технологических задач должны собираться коллективы различных организаций и выстраивать систему кооперации». Кроме того, по его словам, ученым необходима кооперация с индустриальными
партнерами, которые возьмут на себя обязательства: с одной стороны –
функции заказчика, а с другой – помогут внедрить разработки в жизнь.
В числе основных системных проблем кооперации, с которыми сталкивается формирование инновационной системы России, Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года72
указывает на необходимость расширения взаимодействия компаний реального сектора экономики с организациями сектора исследований и разработок (исследовательскими подразделениями вузов, научными организациями
государственных академий наук и другими научными организациями). Координацию усилий государства в этом направлении должно осуществлять
Минэкономразвития России.
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Утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
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Государственная поддержка развития научной кооперации высших
учебных заведений, государственных научных учреждений с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики является также одним из мероприятий подпрограммы 3 «Институциональное развитие научноисследовательского сектора» государственной программы «Развитие науки
и технологий»73.
Целью данного мероприятия является устойчивое развитие кооперации
российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и производственных предприятий в интересах повышения качества и
востребованности результатов научно-инновационной деятельности высших
учебных заведений, усиления их прикладной направленности, вовлечения
преподавателей, исследователей и студентов в реальные технологические
проекты, с одной стороны, и специалистов-практиков – в подготовку выпускников с востребованными профессиональными и исследовательскими компетенциями – с другой.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственночастного партнерства и направлена на выявление имеющихся технологических задач и заделов по их решению, установление партнерств для выполнения
заявленных
проектов
и
стимулирование
использования
производственными предприятиями потенциала российских вузов для развития наукоемкого производства.
Указанные выше программные документы называют некоторые механизмы, которые должны использоваться для расширения научнопроизводственной кооперации, такие как:
 формирование новых партнерств в инновационной сфере, новых цепочек формирования добавленной стоимости и производства продукции
(услуг) более высокого передела;
 формирование постоянно действующего механизма финансовой
поддержки кооперации научных и образовательных учреждений с бизнесструктурами;
 разработка механизма формирования технологических платформ74, в
рамках которого наука, государство, бизнес-структуры и потребители смо73

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. № 2433-р.
Поддержка создания и обеспечения функционирования технологических платформ, предусмотренная в рамках подпрограммы 5 «Стимулирование инноваций» государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». При этом в создании технологических платформ предполагается участие государственных корпораций, акционерных
обществ с государственным участием и иных юридических лиц в части участия в мероприятиях,
74

74

гут выработать общее видение перспектив технологического развития соответствующей отрасли или технологического направления, а также сформируют и реализуют перспективную программу исследований и
разработок;
 привлечение предприятий с государственным участием, работающих в высокотехнологичных секторах экономики, к развитию эффективного и устойчивого сотрудничества с российскими университетами.
Одним из правовых средств постоянно действующего механизма финансовой поддержки кооперации научных и образовательных учреждений с
бизнес-структурами является предоставление специальных субсидий75 из
федерального бюджета на соответствующие цели и принятие нормативных
правовых актов о порядке предоставления таких субсидий.
В настоящее время в этой сфере принято постановление Правительства
76
РФ , утвердившее Правила предоставления субсидий на государственную
поддержку развития кооперации российских высших учебных заведений,
государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства.
Правила предоставления субсидий предусматривают правовой инструментарий предоставления субсидий, в том числе:

создание координационного совета по государственной поддержке развития кооперации77;
предусматривающих предоставление бизнесу из федерального бюджета субсидий, направляемых на
заказ исследований у высших учебных заведений, поддержку инновационной деятельности бизнеса.
75
Субсидии из федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе организациям, которые представляют проект, предусматривающий выполнение научно-исследовательских и технологических работ российскими вузами и государственными научными организациями, и при этом
дополнительно направляют на реализацию проекта собственные средства в размере не менее 100 процентов объема субсидии, не менее 20 процентов из которых должны использоваться на научноисследовательские и технологические работы. Таким образом, государство стимулирует частные компании на размещение заказа у научных организаций и вузов посредством субсидирования части затрат
компании на оплату научно-исследовательских и технологических работ. Субсидия предоставляется на
срок от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн рублей в год в пределах лимитов, утвержденных Министерству
образования и науки Российской Федерации на государственную поддержку развития кооперации вузов,
государственных научных учреждений и предприятий высокотехнологичного производства.
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Постановление Правительства РФ «О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» от 9 апреля 2010 г.
№ 218.
77
Положение о координационном совете по государственной поддержке развития кооперации
российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства (утв. приказом
Минобрнауки РФ от 11 мая 2010 г. № 475).
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утверждение порядка проведения экспертизы заявок, представляемых на конкурс78;

создание конкурсной комиссии и положения о ней;

разработка конкурсной документации;

утверждение формы договора об условиях предоставления и использования субсидии79 и др.
Для контроля за эффективностью использования субсидий Правила
устанавливают, что организация-получатель субсидии, обязана предоставлять в течение не менее 5 лет после окончания действия договора информацию о высокотехнологичной продукции, разработанной в рамках проекта, а
также о ходе реализации проекта и об объемах выпускаемой продукции.
Научно-производственная кооперация между вузами и создаваемыми
при них малыми инновационными предприятиями может также обеспечиваться дополнительным финансированием из федерального бюджета, выделяемым в связи с государственной поддержкой развития инновационной
инфраструктуры высших учебных заведений80. Хотя цель такой поддержки
более широкая (развитие всей инновационной инфраструктуры вуза, а не
только научно-производственной кооперации), тем не менее, ее можно рассматривать как один из элементов формирования постоянно действующего
механизма финансовой поддержки кооперации научных и образовательных
учреждений с бизнес-структурами. При этом финансирование соответствующих высших учебных заведений, выигравших конкурс, может производиться
как путем предоставления субсидий, так и путем увеличения сметного финансирования.
Государство применяет и иные правовые механизмы, направленные на
развитие научно-производственной кооперации. В целом можно сказать, что
реализация любых мероприятий научно-производственной кооперации, предусмотренных программными документами, может обеспечиваться самыми различными правовыми средствами, предусмотренными действующим
законодательством или нормативно-правовыми актами, специально принимаемыми в целях исполнения документов стратегического планирования.
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Порядок проведения экспертизы заявок, представляемых на конкурс на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (утв.
приказом Минобрнауки РФ от 15 июня 2010 г. № 605).
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Соответствующая примерная форма договора утверждена приказом Минобрнауки РФ от 7 ноября 2012 г. № 904.
80
Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке развития инновационной
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» от 9 апреля 2010 г. № 219.
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В частности, научно-производственная кооперация может обеспечиваться:
– правовыми инструментами, позволяющими создавать различного
рода научно-производственные образования:
– объединением научных, образовательных и производственных организаций на основе заключаемых между ними договоров о сотрудничестве
(о совместной деятельности, научно-техническом сотрудничестве, создании
косорциумов и др.);
– созданием научными, образовательными и производственными организациями юридических лиц, призванных координировать их научнотехническое сотрудничество (создание соответствующих союзов и ассоциаций);
– совместным созданием научными, образовательными и производственными организациями коммерческих организаций в предусмотренных
действующим законодательством формах, реализующих инновационные
проекты, в том числе инновационных предприятий при государственных
высших учебных заведениях и научных организациях;
– нормативно-правовым обеспечением создания и деятельности государственных научных организаций или высших учебных заведений со специальным правовым статусом, позволяющим обеспечивать формирование
при них инновационной, в том числе производственной, инфраструктуры
(национальные исследовательские центры, исследовательские университеты, государственные научные центры);
– правовыми инструментами, направленными на организацию взаимодействия между научными организациями, высшими учебными заведениями и производственными предприятиями при выполнении научноисследовательских работ и использовании их результатов в производстве:
– заключением договоров на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ;
– заключением договоров, направленных на внедрение инноваций;
– правовыми инструментами, направленными на создание специальных
организационно-территориальных образований, площадок и форм взаимодействия, являющихся элементами формируемой инновационной инфраструктуры, в пределах которых может осуществляться научно-производственная
кооперация (технопарков, инновационно-технологических центров, бизнесинкубаторов, центров трансфера технологий, технологических платформ, инновационных территориальных кластеров и т.п.);
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– финансово-правовыми инструментами в форме предоставления на
конкурсной основе субсидий из федерального бюджета или увеличения
сметного финансирования государственных организаций в целях стимулирования научно-производственной кооперации;
– правовыми инструментами косвенного стимулирования научнопроизводственной кооперации посредством предоставления налоговых и
таможенных льгот и преференций.
В качестве примера нормативно-правового обеспечения научнопроизводственной кооперации можно привести процедуру предоставления
государственной поддержки программ развития исследовательских университетов, условием которой является необходимость создания университетом инновационного пояса малых наукоемких компаний.
В существующих программных и нормативных документах можно
выделить следующие ключевые механизмы, которые могут использоваться
для расширения научно-производственной кооперации и координации:
– формирование постоянно действующего механизма финансовой
поддержки кооперации научных и образовательных учреждений с бизнесструктурами;
– формирование новых партнерств в инновационной сфере с учетом
образования цепочек формирования добавленной стоимости и производства продукции (услуг) более высокого передела;
– научно-производственная кооперация между вузами и создаваемыми
при них малыми инновационными предприятиями является одной из форм
научно-производственной кооперации и может обеспечиваться дополнительным финансированием из федерального бюджета, выделяемым в связи
с государственной поддержкой развития инновационной инфраструктуры
высших учебных заведений;
– разработка механизма формирования технологических платформ, в
рамках которого наука, государство, бизнес-структуры и потребители смогут
выработать общее видение перспектив технологического развития соответствующей отрасли или технологического направления, а также сформируют и
реализуют перспективную программу исследований и разработок;
– привлечение предприятий с государственным участием, работающих
в высокотехнологичных секторах экономики, к развитию эффективного и
устойчивого сотрудничества с российскими университетами.
В заключение отметим, что, на наш взгляд, кооперация без координации
деятельности участников ее реализации не решит многих вопросов. Следует
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признать, что добровольная основа взаимодействия партнеров по кооперации
хорошо проявляет себя при условии совпадения их интересов. Интересы
науки и бизнеса совпадают далеко не всегда и не в полной мере. В этом случае, а он может быть не единичным, должна быть обеспечена координация.
Речь идет не о диктате со стороны Минобрнауки России, а прежде всего о
совместной работе с соответствующими отраслевыми министерствами –
участниками научно-технологического развития государства, со структурами
негосударственного сектора науки и иных субъектов. Конечно, реализация
данного права в отношении отраслевых министерств должна осуществляться
через систему согласования, предусмотренного регламентом Правительства
РФ, в соответствии с которым решаются подобного рода вопросы81. Но при
всей демократизации процессов межведомственного согласования это тернистый путь с множеством ведомственных интересов. В этом случае, на наш
взгляд, необходимо наделить правом решающего голоса заместителя Председателя Правительства РФ, координирующего федеральный орган исполнительной власти по вопросам государственной политики в сфере науки.
3.4. Подготовка кадров науки
Подготовка кадров науки – проблема не одного года, а более чем трех
десятилетий последнего периода. Говоря об этой проблеме, сразу же напоминают о научных школах, о знаменитой системе Физтеха, целевых подготовках специалистов МИФИ и т.д. По существу, напоминание идет об
уникальной практике нашей страны в подготовке научных работников,
практике широко используемой всеми экономически развитыми странами,
практике, в которую весомый вклад вносил Комитет. Сегодня это задача
Минобрнауки России, наделенного правом формирования и реализации
государственной научно-технической политики, в ведении которого вопросы высшего образования.
Но подготовка кадров науки это не только задача «чиновников» министерства, но и научного сообщества.
Практически о кадровой проблеме и предложениях ее решения говорили члены РАН на каждом общем собрании.
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Рассматривая задачу совершенствования деятельности РАН, академик
РАН В.Е. Фортов82 в центр ставит вопрос ее кадрового обеспечения: «Преобразования в Академии должны быть ориентированы прежде всего на
научного сотрудника, создание адекватных условий для его работы и жизни, возможность его быстрого профессионального роста. Академия ощущает острую нехватку в квалифицированных специалистах и в новых сильных
лидерах, способных возглавить научные направления, что значительная
часть активной молодежи уходит в частный сектор, где высокие зарплаты».
По глубокому убеждению академика РАН А.Д. Некипелова 83: «Проблема кадрового потенциала остается наиболее острой для Российской академии наук. <...> Отсутствие свободных ставок, с одной стороны, и
нормального оттока пожилых сотрудников, с другой, создает проблемы для
продвижения по карьерной лестнице научной молодежи, омрачая в известной степени межпоколенческие отношения в академии».
Решению кадровой проблемы, по мнению А.Д. Некипелова, будут
способствовать следующие меры:
– существенное расширение контингента ученых, участвующих в
принятии ключевых решений, касающихся жизни Академии, проводимой
ею политики;
– определение, наряду с представительством научных коллективов на
общих собраниях Академии, отделений и научных центров, минимальных
квот членства (к примеру одна треть) наиболее перспективных и активных
докторов наук до 50–55 лет в бюро научных центров, отделений по направлениям наук, президиумов региональных отделений, президиума РАН;
– содействие дальнейшему привлечению в свои научные организации
молодежи при сохранении в штате ученых старшего поколения, способных
участвовать в передаче ей опыта;
– создание и развитие собственных образовательных учреждений,
упрощение интеграционного взаимодействия с вузами;
– создание академической аспирантуры (например, в форме академического университета), так как Академия ни при каких условиях не может
позволить себе остаться без аспирантуры – инструмента подготовки высококвалифицированных научных кадров;
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– изучение вопроса о введении собственных научных степеней РАН
(кандидат наук РАН, доктор наук РАН).
По мнению А.Д. Некипелова, следует взвешенно подходить к привлечению зарубежных ученых: «Академия открыта для работы в ее научных
учреждениях ученых из-за рубежа (в том числе и прежде всего представителей российской диаспоры). Однако следует решительно возражать против
создания особых условий для коллег, приезжающих из-за границы. “Стимулирование патриотизма” может привести лишь к расколу научного сообщества, формированию ложных представлений у молодежи о способах
карьерного роста».
«РАН должна приложить значительные собственные усилия для обеспечения академического сектора науки кадровым потенциалом и функционирования всей цепочки подготовки специалистов по пути «средняя школа –
университет – аспирантура – научная школа». Важно организовать системную работу со школьниками, учителями, родителями для пропаганды достижений мировой и российской науки, истории отечественной науки и
преимуществ творческого научного труда, активно содействовать развитию
лицеев и гимназий, сохраняющих уровень качественного образования.
<…> Развернуть вектор утечки мозгов можно только посредством создания отечественной альтернативы достойно оплачиваемого и творчески интересного труда в науке. Резко упал и престиж профессии научного
работника. <...> Возродить программу интеграции, успешно работавшую в
стране несколько лет на рубеже веков», – считает академик РАН
А.М. Сергеев84.
Союзником Минобрнауки России, а вернее полноправными участниками подготовки кадров высшей квалификации, должны быть государственные академии. РАН должна обеспечивать прогнозирование
подготовки кадров науки по направлениям исследований, участвовать в
формировании программ подготовки.
Очень сложно найти объяснение принятому в 2012 г. решению о подготовке кадров в аспирантуре как одной из ступеней образовательного процесса. Можно сейчас что-то конструировать, но в основе подготовки в
аспирантуре должна быть программа исследовательской работы. Право
подготовки в аспирантуре должно быть предоставлено организации, в которой аспирант обучается. Уже с момента введения в действие Федерально84
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го закона «Об образовании в Российской Федерации»85 было очевидно, что
вопрос об аспирантуре решался без учета негативных последствий. Вот и
приходится «искать и предлагать» решения созданной проблемы.
Очень важно и своевременно национальная программа «Наука» включила в себя федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере
исследований и разработок».
В задачу проекта входит «формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными
научные исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентных коллективов».
До настоящего времени у нас действовала идеология избыточности в
России науки, а значит, и ее кадров. Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» предусматривает увеличение численности научных исследователей в России на 30 тыс. человек.
Ставка делается на молодых, талантливых ведущих ученых. Задача исключительно важная. Но ее решение связано и с многолетней проблемой – социальной защиты и социальных гарантий для научного работника.
Перед молодым, ориентированным на творчество ученым, успешно
защитившим диссертацию, постоянно стоят требующие решения жизненно
важные вопросы: семья, квартира, прожиточный минимум, оплата труда,
карьерный рост и т.д. Как правило, с этих вопросов начинаются разговоры с
молодыми учеными при приеме их на работу.
На пленарном заседании Ассамблеи государств – участников СНГ был
принят Модельный закон о статусе ученого и научного работника.
Предметом регулирования Модельного закона «являются общественные отношения в сфере обеспечения и защиты прав и свобод ученых и
научных работников, связанных с осуществлением ими профессиональной
деятельности, защитой их авторских и смежных прав, а также прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные ими при выполнении
исследований и разработок. Кроме того, закон определяет статус, права и
обязанности ученых и научных работников, государственные гарантии
обеспечения их деятельности и социальной защиты.
Основные положения, а вернее концептуальная основа, Модельного
закона базируются на Рекомендации Комиссии по Европейской хартии ис85
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следователей и Кодексу поведения при приеме на работу исследователей»
(Brussels, 11.03.2005 С(2005) 567 final). Цель Хартии – «гарантировать, чтобы отношения между исследователями, работодателями и субсидирующими организациями способствовали успешной работе по производству,
передаче, распределению и распространению знаний и технологических
разработок, равно как и развитию карьеры исследователей.
Нам представляется целесообразным расширить задачи подготовки
кадров и в части мер социальной защиты и социальных гарантий научного
работника.
Кроме того, фокусируя внимание на омоложении кадрового потенциала науки, нельзя забывать, что возраст изменяется во времени и завтра молодой ученый пополнит ряды великовозрастных. Как правило, научные
школы создаются и развиваются учеными не молодежного возраста. Представляется важным в процессе реализации национальной программы
«Наука» эти обстоятельства учитывать.
Что касается законодательных инициатив, то, на наш взгляд, подготовка и принятие федерального закона о статусе ученого научной общественностью будет воспринята как признание роли науки в социальноэкономическом, научно-технологическом развитии.
3.5. Инфраструктура научных исследований
Закон о науке дает толкование понятия «инновационная инфраструктура» – «совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материальнотехнических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных
и организационных услуг». По существу, это же толкование может быть
использовано для инфраструктуры научно-технической деятельности.
Состояние инфраструктуры научными организациями оценивается
крайне негативно. Академик РАН А.М. Сергеев, выступая на Общем собрании Академии (сентябрь 2017 года), состояние инфраструктуры в сфере науки
оценил следующим образом: «В последнее время особую остроту приобрела
проблема «инструментализации» фундаментальной науки. Это связано, с одной стороны, с изношенностью и даже архаичностью материальной базы академического сектора науки, которая за последние 25 лет практически не
обновлялась. С другой стороны, с тем, что получение пионерских результатов
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в современной науке все чаще становится обусловленным обладанием уникальным исследовательским инструментарием или наличием уникальной исследовательской инфраструктуры. <...> У многих отечественных научных
коллективов при сохранении кадрового и интеллектуального потенциала исчезают средства производства конкурентных научных результатов».
Для решения данной проблемы он предложил следующее: «…организовать специальный научный фонд, который будет заниматься «инструментализацией» отечественной науки. <...> …формирование такого фонда путем введения «налога на науку», взимаемого с прибылей сырьевых госкорпораций и
крупных компаний, с учетом того, что их сегодняшние доходы обеспечены
трудами и открытиями отечественной науки в недавнем прошлом».
Одним из направлений решения проблемы «инструментализации» является развитие системы центров коллективного пользования.
Центр коллективного пользования научным оборудованием (далее –
ЦКП) – структурное подразделение (совокупность структурных подразделений), которое создано научной организацией и (или) образовательной организацией, располагает научным и (или) технологическим оборудованием,
квалифицированным персоналом и обеспечивает в интересах третьих лиц
выполнение работ и оказание услуг для проведения научных исследований,
а также осуществления экспериментальных разработок.
ЦКП могут быть созданы и как самостоятельные юридические лица.
Они решают важные задачи – обеспечивают возможность проведения исследований широкому кругу ученых и научных коллективов на современном и дорогостоящем оборудовании, создают возможность повышения
эффективности использования такого оборудования. Кроме того, ЦКП
участвуют в образовательном процессе.
В настоящее время в большинстве развитых стран сформирована сеть
исследовательских центров коллективного пользования научным оборудованием различного профиля и дорогостоящими установками и комплексами.
Что касается России, то формирование сети ЦКП началось в 1980-е годы.
В постсоветское время активное участие в этом процессе приняли РФФИ,
Минпромнауки России, Роснаука России.
Понимая важность развития инфраструктуры научных исследований,
федеральным проектом «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации», национальной
программой «Наука» предусмотрено:
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– обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих
научные исследования не менее чем на 50%;
– развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети
уникальных установок класса «мегасайенс».
Решая вопрос развития инфраструктуры для проведения исследований, на наш взгляд, нельзя оставлять без внимания развитие отечественного
приборостроения, внедрение отечественных образцов научного оборудования, созданного российскими научными организациями.
«Инструментализация» должна создаваться одновременно с решением
вопросов технического обслуживания приборной базы, своевременного обеспечения теми же реактивами, о которых постоянно говорят ученые, и т.д.
Разработчики Закона о РАН декларировали идею «освобождения»
ученого от «несвойственных хозяйственных забот», но «воз и ныне там».
Остается надеяться, что реализация национальной программы «Наука» изменит эту ситуацию.
3.6. О статусе и функциях федерального органа исполнительной
власти, ответственного за формирование и реализацию
государственной научно-технической политики
Проведенный анализ показал достаточную широту полномочий Министерства науки и высшей школы Российской Федерации в сфере науки.
Вместе с тем задачи, стоящие перед этим министерством исключительно
неординарные и требующие решения в самые жесткие сроки.
Вполне естественны вопросы: достаточно ли полномочий у созданного министерства в сфере науки, чтобы обеспечить выполнение современных задач научно-технологического развития? не «утонет» ли
министерство в вопросах управления высшей школы ввиду широты спектра
деятельности в сфере высшего образования, начиная от определения перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, показателей деятельности образовательной организации, порядка приема на
обучение по образовательным программам, разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, порядка проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических
работников, до вопросов аттестации специалистов высшей квалификации?
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Целью данной работы не является поиск ответов на поставленные вопросы или критика Положения о Минобрнауки России. Мы не намерены
доказывать необходимость восстановления аналога Комитета в государстве, где новый экономический, политический строй, где наука за последние более четверти века, мягко говоря, если и развивалась, то лишь в
отдельных направлениях, где доминируют не 5-6-й технологические уклады, а 3-4-й. Наконец, мы живем в условиях, когда многие отечественные
ведущие ученые в значительной мере погружены не в проведение и развитие фундаментальных и поисковых научных исследований, направленных
на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и
духовному развитию России, а в дискуссии о судьбе Российской академии
наук – уникальном национальном достоянии.
Формированию Минобрнауки России предшествовала деятельность
Федерального агентства науки Российской Федерации и позитивная часть
опыта работы этого ведомства, на наш взгляд, будет в полной мере учтена.
В период деятельности Комитета вопросами образования занималось
Министерство высшего образования СССР (1946–1988 гг., аббревиатура,
задачи и полномочия союзного министерства неоднократно изменялись).
Что касается подготовки кадров, то Комитет его решал во взаимодействии с Минвузом СССР в части планирования требуемого «объема» подготовки кадров по соответствующим специальностям.
В этом отношении у Минобрнауки России очевидное преимущество:
оно формирует программы подготовки кадров в системе высшего образования, включая специалистов высшей квалификации.
Что касается технологии формирования отраслевого разреза подготовки кадров, то она практически отработана и если что-то работает не так, как
требуется, то это связано, как правило, с субъективными причинами. Основным показателем эффективности проведения кадровой политики, на
наш взгляд, должна быть востребованность подготовленных специалистов
в отраслях реального сектора экономики.
Опорой Комитета в части научного и научно-технологического развития была Академия наук. Речь идет не только об экспертизе, подготовке и
выполнении программ и проектов, оценке научного потенциала организаций – участников их исполнения, но и об участии научных организаций в
выполнении задач Комитета. История говорит о том, что в выполнении
атомного проекта грань между отраслевыми НИИ и академическими, фун86

даментальными и прикладными исследованиями была больше условной,
чем фактической. Как достичь такого же в процессе реализации Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации, национальной
программы «Наука» и иных не менее значимых проектов?
Здесь сразу же вскрывается весь комплекс нерешенных проблем:
– не обеспечена непрерывность инновационной цепочки и правового
отношения между ее субъектами;
– недостаточная кадровая обеспеченность науки и реального сектора
экономики специалистами, подготовленными для разработки и освоения
наукоемких технологий;
– четко не определен статус РАН и ее взаимодействие с Минобрнауки
России при реализации возложенных на них задач;
– крайне низкая развитость прикладного сектора науки;
– финансовая автономия отраслевого сектора науки;
– недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение
научно и научно-технической сферы для решения поставленных амбициозных задач.
Одним из аргументов отрицания целесообразности и возможности возрождения федерального органа исполнительной власти подобного Комитету
является то, что он функционировал в «особых» экономических и политических условиях: действовала система государственного планирования; отсутствовал негосударственный сектор науки и негосударственный сектор
производства; государство обладало высокоразвитым научно-техническим
потенциалом и высокоразвитым звеном прикладной науки и т.д.
Но сегодня в России, так же как и во времена Комитета, «особые» условия, и прежде всего они определяются необходимостью, связанной с глобальными тенденциями и вызовами, сложившимися в научной и научнотехнологической сферах, – вопрос стоит о том, что будет с государством через весьма обозримый период времени? Именно поэтому Указом Президента
РФ «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации
на период до 2024 года» перед Правительством РФ поставлена задача «вхождения Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира,
обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении
макроэкономической стабильности». В этой связи реализуются «политические решения»: из сферы ведения действовавшего до 2018 года Министерства
образования и науки Российской Федерации выделена наука и вопросы научно-технической деятельности, вновь созданному министерству оказывается
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всесторонняя поддержка, решается комплекс вопросов деятельности Российской академии наук – важнейшего субъекта формирования и реализации государственной научно-технической политики.
Более сложным является вопрос взаимодействия с негосударственными структурами, касающийся их участия в исследовательском процессе и
использования результатов НИОКР, полученных за счет бюджетных
средств, в реальном производстве. Понятно, что схема, принятая в СССР, в
современных российских условиях непригодна. Здесь может быть использован опыт развитых в научном и экономическом плане стран Европы и
США [9, 18, 19].
В России научные организации сегодня наделены правом передачи результата своих исследований какой-либо бизнес-структуре. Но оплачивать
полученный научный результат бизнес чаще всего не в состоянии. В США,
например, любой результат научного исследования, сделанного за государственный счет, можно купить за 1 долл. (бесплатная передача объектов интеллектуальной собственности в США запрещена законом) при условии, что
он будет использован на территории Штатов, а в бизнес-плане и заключаемом
контракте отражены сроки использования новшества, масштабы производства, количество рабочих мест, планируемые размеры налогов и т.д. То есть в
данном случае государство не стремится получить немедленную финансовую
отдачу, а делает упор на развитие национальной экономики. Это безусловно
не экономическое, а политическое решение.
Налоговый кодекс Российской Федерации содержит положение, позволяющее включать расходы на НИОКР в необлагаемую налогами часть
затрат. Точно такое же положение есть и в налоговом законодательстве
США. Но такая мера хороша только для ситуации, когда бизнес заказывает
научное исследование по собственной инициативе. В приведенном же примере речь идет о приобретении уже готового научного продукта. И данная
мера работает совсем по-другому.
Во-первых, бизнес освобождается от затрат на исследования, часто
весьма значительных, а с учетом сложившегося сейчас в России недостатка
оборотных средств и высокой стоимости кредитных ресурсов российский
бизнес мог бы приступить к производству соответствующей продукции
или внедрению технологии немедленно, не ожидая, пока необходимые ресурсы появятся или пока закончится исследование. Насколько важны сроки
использования новшества понятно и без объяснений.
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Во-вторых, американское законодательство предусматривает, что речь
идет только о научных организациях США, а также, что еще важнее, о ситуации использования новшества непосредственно в Америке. То есть инновационная активность и заинтересованность бизнеса существенно
повышаются.
В-третьих, научная организация ничего не теряет, поскольку работа
уже оплачена за счет бюджета, но получает важный стимул для развития –
ее разработка находит реальное применение.
В-четвертых, при широком применении данной меры могут быстро выявиться как те научные организации, чьи результаты охотно приобретаются
бизнесом, так и те, чьи результаты применения не находят. Данное обстоятельство может быть использовано в качестве важного показателя для совершенствования управления прикладными научными исследованиями.
Очевидно, что целесообразно рассмотреть возможность использования подобной схемы и в России. Подчеркнем, что внедрение подобной схемы требует прежде всего политической воли и, конечно, четкого правового
обеспечения. В российских условиях такую схему было бы рационально
дополнить системой страхования рисков государства в случае невыполнения заключенного контракта на проведение исследований.
Не менее важен вопрос, где и на каких условиях бизнес может узнать о
том, что нужный ему научный результат уже получен. О возможности выяснить, что необходимые бизнесу исследования намечается провести, мы
упоминали выше, говоря о РИНКЦЭ. В принципе для этой же цели подходит существующая Единая государственная информационная система учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в которой фиксируются все открывающиеся
научные темы, а по их окончанию – финальный научный отчет. Проблема в
том, что информация о завершении научной темы в этой системе содержит
подробные данные о количестве томов отчета, количестве таблиц и приложений, иную тому подобную информацию, но почти ничего о том, какой,
собственно, научный результат получен. На эту цель отведено не более
1000 знаков, т.е. примерно треть страницы.
Вообще не учтено, что в каждой теме НИР может быть получено несколько конкретных научных результатов. Например, помимо новой конструкции разработана еще и новая методика испытаний, применимая и в
каких-то других случаях. В итоговой информации должна быть предусмотрена возможность фиксировать все научные результаты, полученные в процессе
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проведения НИР. Кроме того, весьма целесообразно дополнить каждый из таких результатов экспертной оценкой его научной новизны и важности, возможности получения инновационных перспектив. Представляется
целесообразным в процедурах оценки важности и выявления приоритетов в
научных исследованиях «отклонять» при формировании перечня потенциальных приоритетов заведомо неперспективные проекты НИР с точки зрения
возможности и динамики их продвижения по инновационной цепочке.
Если информацию о полученных научных результатах сделать открытой, то такой информацией охотно пользовался бы не только отечественный, но и зарубежный бизнес, конечно с учетом сохранения интересов
России. Разумеется, что передача результата за рубеж должна проходить на
совершенно иных условиях, чем в упомянутом выше опыте США. И в этом
случае для реализации предложений создавать новые организации также не
требуется. Достаточно провести соответствующую реконструкцию существующей Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Анализ моделей организации научных исследований, ранее применяемых в СССР, показал возможность их адаптации и к условиям современной России при совершенствовании государственного управления
научно-технической деятельностью. Например, одна из упомянутых моделей основывалась на следующих положениях по организации и управлению
научными исследованиями и разработками: «при ежегодном увеличении
объема выделенных ресурсов на проведение исследований и разработок,
открытии новых научных организаций и направлений исследований главный упор делать на координацию прикладных исследований и исключение
нерационального дублирования работ». Такой подход к координации исследований и разработок в стране в целом, проводимый ГКНТ СССР, был
заложен государственными решениями, обеспечивающими выполнение
следующих ключевых условий: подчинение Совмину СССР; совмещение
руководителем Комитета должности зампреда Совмина СССР; координация деятельности с Минфином СССР, Госбанком СССР, Госснабом СССР,
Госпланом СССР, Госкомтрудом СССР; межведомственность (надведомственность) в координации исследований и разработок; обязательность исполнения всеми министерствами и ведомствами решений, принятых
Комитетом; активное привлечение Академии наук СССР для экспертной
оценки научно-технических разработок и решения иных вопросов научнотехнического развития; создание во всех министерствах и ведомствах
СССР единых фондов развития науки и техники, которым выделялись соответствующие ресурсы для обеспечения внедрения ожидаемых новшеств
от уже выполняемых НИОКР и только начатых.
Помимо координации научной тематики в функции Комитета решениями Совмина СССР была включена координация:
– использования научных результатов на более чем 280 научнопроизводственных объединениях, в которых интегрировались все стадии
цикла создания объектов техники или технологий;
– деятельности ведомственных фондов;
– выбора национальных приоритетов, в которые вошли космос, атомная
техника, специальные разработки и т.д.
То есть был создан механизм, обеспечивающий получение и координацию государством не просто некоторого научного результата, а полностью
отработанной технологии или проверенной конструкции. В целом, принятая в
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СССР политика в области науки и техники позволила стране, в том числе
благодаря активным действиям Комитета, в относительно короткие сроки
стать одной из крупнейших научных держав, а по некоторым направлениям –
признанным лидером. Очевидно, что для современных органов управления
научными исследованиями и разработками в России актуально вспомнить и
адаптировать к современным условиям позитивный опыт работы Комитета и
Совмина СССР.
2. Законодательная модель правового регулирования и поддержки
научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской
Федерации в целом является фрагментарной и системно не охватывает весь
комплекс соответствующих отношений. Принятые многочисленные программные документы и стратегии в области научно-технического и инновационного развития зачастую слабо увязаны между собой, содержат
противоречивые или дублирующие положения, не обеспечивают должную
координацию между документами федерального, регионального и муниципального уровней. Основой государственного управления российской
наукой является доктрина ее развития, утвержденная Указом Президента
РФ «О доктрине развития российской науки». Сегодня можно констатировать, что доктрина, Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» и целый ряд не менее важных для развития
науки документов, в том числе документов стратегического планирования,
заложили нормативно-правовую основу для сохранения и развития научнотехнического потенциала России. Но эта основа оказалась недостаточной
для реализации Стратегии и выполнения Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период
до 2024 года» ввиду несогласованности положений доктрины с современной действительностью. Строго говоря, необходимо подготовить новую редакцию этого документа.
3. В условиях доминирования идеи об избыточности для России
науки, глобальной приватизации организаций и центров прикладной науки
Указом Президента РСФСР «Об организации Российской академии наук»
фундаментальная наука определена «основой экономического, социального
и культурного развития России», а Российская академия наук восстановлена
как высшее научное учреждение России. РАН в соответствии с законодательством наделена рядом государственных функций и, несмотря на статус
федерального государственного бюджетного учреждения, с полным основанием относится к субъектам управления научно-технической деятельностью.
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В то же время РАН, де-юре наделенная правом выполнения фундаментальных и поисковых исследований, де-факто научной организацией не является,
на что академическое сообщество постоянно обращает внимание. В настоящее время завершается подготовка проекта постановления Правительства
РФ «О порядке взаимодействия Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и федерального государственного бюджетного
учреждения “Российская академия наук” при реализации возложенных на
них полномочий». Порядок этого взаимодействия, на наш взгляд, должен
четко определить вопросы, которые решает Академия. Если обратиться к
практике работы Комитета, то следует отметить, что АН СССР на регулярной основе давала экспертную научно-техническую оценку разрабатываемых проектов программ и проектов и результатов их исполнения. Этой
экспертной оценкой руководствовался Комитет при принятии соответствующих решений. Конечно, при этом учитывались мнения финансовых, плановых органов исполнительной власти и ряд иных факторов, но
«общегосударственным» экспертным органом являлась Академия. Представляется, что правовой статус РАН должен быть повышен. Обращаясь к
практике применения Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся
деятельности Российской академии наук и подведомственных им организаций», подготовленного в 2011 году Правительством РФ, отметим, что в соответствии с данным законом правовой статус РАН – «государственная
академия наук – некоммерческая организация». На наш взгляд, этот правовой статус РАН следует воспроизвести и сегодня, что позволит РАН решать
весь комплекс проблем, и в первую очередь исполнять государственные
функции, закрепленные законодательно.
4. Сложившиеся модели финансирования гуманитарных и общественных наук неприемлемы для естественных и технических наук по ряду
причин. В частности, ввиду различия технологий проведения научных исследований и разработок и структур затрат на их выполнение. Сегодня согласно Закону о бюджете наука финансируется по 10 статьям, причем
практически каждое министерство, наделенное правом финансирования
«собственной отраслевой науки», ревностно относится к сохранению этого
права. В результате уже на стадии формирования бюджета государства
каждое министерство начинает отстаивать собственные интересы, т.е. о
«единстве научно-технологического развития» в данном случае говорить
сложно. Представляется необходимым восстановить раздел «Фундамен93

тальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу» в
структуре федерального бюджета. Важно также подумать о возможности
наделения Минобрнауки России правом распределения бюджетных средств
этой статьи. Речь, по существу, идет о воссоздании права, которым был
наделен Комитет. В целях воссоздания указанного выше права предлагается внести в Положение о министерстве следующую правовую норму: «финансирование из средств федерального бюджета в установленной сфере
ведения федеральных государственных органов, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и иных субъектов». Такая запись
расширяет право Минобрнауки России координировать научнотехническую деятельность федеральных органов исполнительной власти:
«координацию в установленной сфере ведения федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных субъектов», закрепленное в Положении о министерстве.
5. Важным инструментом государственного управления научной, научно-технической и инновационной деятельности являются государственные
научные фонды, созданные Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, которые, являясь участниками инновационной деятельности, предоставляют поддержку на ее разных стадиях – от фундаментальной
науки, прикладных исследований и разработок до выведения научнотехнической продукции на рынок и создания новых наукоемких инновационных предприятий. В этой связи они с полным основанием могут быть отнесены к субъектам инфраструктуры национальной инновационной
системы. В настоящей работе мы допустили возможность рассматривать
фонды как одного из субъектов управления научно-технической деятельности. Отметим, что основным источником финансирования деятельности
фондов является федеральный бюджет. При этом государственное задание
формируется Правительством Российской Федерации, а фонды его выполняют. Такое положение не создает должной мотивации для получения научных и научно-технических результатов высокого уровня новизны, роста
количества успешно реализованных научных и научно-технических проектов. Грантовое финансирование научных исследований и разработок позволяет обеспечить качественное сочетание адресности и фронтальности
исследований и разработок. Однако деятельность фондов фактически ограничивается распределением бюджета, выделенного на исследования и разработки, между государственными образовательными организациями высшего
образования и научными организациями. Представляется целесообразным
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проработать вопросы формирования негосударственных научных фондов,
создание которых предусмотрено положениями Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной
научно-технической политике"».
6. Вся совокупность планируемых или выполняемых проектов должна
быть скоординирована на межведомственной основе как по содержанию, срокам выполнения, так и по ожидаемым результатам. Закон о РАН наделил
Академию правом экспертизы научно-технических программ и проектов. Но
при этом остаются открытыми вопросы финансирования работы института
экспертов, правового обеспечения отношений между субъектами научнотехнической экспертизы и т.д. Для исключения возможного параллелизма
фундаментальных научных исследований и разработок может быть задействован один из институтов РАН, например Институт проблем развития
науки РАН. Для экспертного анализа прикладных научных проектов на
предмет исключения параллелизма исследований и разработок может быть
задействован Республиканский исследовательский научно-консультационный
центр экспертизы. Указанные научные организации могли бы в том числе периодически проводить анализ деятельности организаций отечественного
научно-технического комплекса с выработкой предложений Минобрнауки
России о создании новых научных организаций, реорганизации или переподчинении отдельных существующих научных организаций. Минобрнауки России наделено правом «координации в установленной сфере ведения
федеральных государственных органов, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и иных субъектов», но реализация этого
права должна быть обеспечена обязанностью федеральных государственных
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
иных субъектов этому праву подчиняться. В существующих программных и
нормативных документах выделен ряд ключевых механизмов, которые могут
использоваться для расширения научно-производственной кооперации и координации. Однако национальная программа «Наука» без координации деятельности участников ее реализации не решит многих вопросов.
7. Анализ показал достаточную широту полномочий Министерства
науки и высшей школы Российской Федерации в сфере науки. С другой стороны, задачи, стоящие перед этим министерством исключительно неординарные и требующие решения в самые жесткие сроки. Одним из аргументов
отрицания целесообразности и возможности возрождения федерального органа исполнительной власти подобного Комитету является то, что он функ95

ционировал в «особых» экономических и политических условиях: действовала система государственного планирования; отсутствовал негосударственный сектор науки и негосударственный сектор реального производства;
государство обладало высокоразвитым научно-техническим потенциалом и
высокоразвитым звеном прикладной науки и т.д. Но сегодня в России так
же, как и во времена работы Комитета, сложились «особые» условия, и
прежде всего они определяются необходимостью, связанной с реагированием на глобальные тенденции и вызовы в научной и научно-технологической
сферах, – вопрос состоит в том, что будет с государством через весьма обозримый период времени? Именно поэтому Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период
до 2024 года» перед Правительством РФ поставлена задача «вхождения Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечения
темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности». В этой связи реализуются «политические решения»: вновь преобразованному Минобрнауки России оказывается
всесторонняя поддержка, решается комплекс вопросов деятельности Российской академии наук – важнейшего субъекта формирования и реализации
государственной научно-технической политики.
Предложения:

– определить спектр тематической деятельности сформированных
научных организаций, прежде всего по приоритетам научных исследований
и разработок на соответствующий период времени с учетом перспектив
обеспечения конкурентоспособности технологического развития страны и
науки в целом. При этом, формируя «лист приоритетов», на первое место
целесообразно ставить фундаментальные исследования, а при определении
приоритетов в самих фундаментальных исследованиях целесообразно учитывать ведомственные приоритеты, которые должны быть в обязательном
порядке широко обсуждены с заинтересованными представителями научной общественности и бизнеса и согласованы на межведомственном
уровне;
– учитывать глобальные тенденции и вызовы, которые определяют
внешние императивы при постановке и реализации задач научнотехнологического развития страны ввиду того, что интерес к выявлению и
учету глобальных тенденций и вызовов растет во всем мире и Россия не
должна оказаться на обочине этих процессов. Данное обстоятельство тре96

бует: обобщения и систематизации информации о проявлениях глобальных
тенденций и вызовов; определения возможных последствий от их воздействия на экономическое и научно-технологическое развитие России; постановки задач по возможному нивелированию их негативного влияния в
процессе реализации стратегии научно-технологического развития Российской Федерации; разработки согласованных между собой технологий: мониторинга научно-технической деятельности, оценки ее ожидаемых и
полученных результатов, выбора приоритетов в проведении исследований
и разработок, тематического прогнозирования в сфере научных исследований и разработок, отслеживания сигналов об изменениях, возникающих под
воздействием глобальных тенденций и вызовов, которые могут привести к
трансформации динамики развития экономики, технологии и науки страны
в целом;
– совершенствовать механизмы управления научно-техническим развитием России на основе адресного использования: программно-целевого,
проектного и процессного управления; механизмов привлечения инвестиций в выбранные приоритеты развития и наиболее быстро растущие производства; процедур ликвидации нерентабельных производств и их замены
на конкурентоспособные производства, созданные при условии сохранения
потребности в их продукции на новой технологической основе; возможных
паллиативных решений, связанных с разработкой нескольких стратегий
развития с учетом достигнутого уровня технологического развития модернизируемых и сопряженных производств и набором пороговых значений
индикаторов национальной безопасности;
– организовать и проводить на постоянной основе исследования в области прогнозирования и выбора приоритетов в развитии различных направлений научных исследований и разработок, организовать обсуждение
различного рода прогнозных и экспертных оценок с заинтересованными российскими учеными и специалистами в различных областях науки, техники и
технологий, подготовку которых могли бы осуществлять Российская академия наук, государственные академии наук, федеральные, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, заинтересованные научные
организации и вузы;
– разрабатывать и периодически корректировать по результатам мониторинга, прогнозирования и выбора приоритетов наиболее предпочтительные стратегии развития экономики и науки на всех уровнях
государственного управления научно-техническим комплексом страны с
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учетом: результатов долгосрочного научно-технического прогноза; разработанных сценариев и конкретных условий их реализации; выбранных государственных научно-технических приоритетов по секторам экономики и
направлениям наук; радикальных изменений в научно-технической деятельности в ходе промышленной революции 4.0; наличия инвестиций; необходимых пропорций финансирования, обеспечивающих неразрывность между
элементами инфраструктуры и этапами жизненного цикла создания технологий и объектов техники по территории России; диверсификации производства и экспорта за счет более глубокой переработки сырья и опережающего
развития высокотехнологичных отраслей и т.д.;
– законодательно определить перечень критериев (показателей) оценки эффективности и результативности деятельности ключевых участников
цепочки научной, научно-технической и инновационной деятельности от
федеральных органов исполнительной власти до научных организаций и
вузов. При этом основной акцент при выработке данного перечня критериев (показателей) оценки сделать не на объеме «освоения» бюджетных
средств, а на достижении результативности научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающей предельно-критические показатели национальной безопасности России. При этом потребуется в том числе:
соблюдение экономически обоснованных пропорций объемов финансирования между различными видами работ с учетом их востребованности,
имеющихся ограничений и степени зрелости проведенных научных исследований и разработок для обеспечения непрерывности инновационного
цикла и получения положительного социально-экономического эффекта от
проведенных работ; разработка регламента передачи результатов, получаемых участниками указанной деятельности, в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения;
– формировать государственный, региональный или муниципальный
заказ научно-техническому комплексу страны не на выполнение отдельных
разрозненных и не увязанных между собой видов работ (проектов), а на реализацию работ (проектов), охватывающих полный инновационный цикл –
от фундаментальных и прикладных работ до разработок, освоения и тиражирования инновационной продукции. Реализация такого подхода позволит обеспечить реальную, а не формальную кооперацию отраслевых
научных организаций, вузов и промышленных предприятий для осуществления согласованной инновационной деятельности;
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– привлекать инвестиции в науку на основе широкого применения методов косвенного (налогового, амортизационного, кредитного) стимулирования инновационной деятельности;
– при разработке новой структуры государственного управления развитием научной и научно-технической деятельности в России обсудить с
заинтересованными участниками ряд вопросов: какие государственные
институты и на каких условиях будут формировать востребованность бизнесом научных результатов, полученных за счет бюджетных средств? каков
статус, права и обязанности Российской академии наук? какое место в
структуре системы государственного управления развитием занимает РАН?
какой объем финансовых ресурсов Российская Федерация может выделить
на научные исследования в целом? на основе каких принципов будет проводиться распределение этих ресурсов по отдельным направлениям научных исследований? и т.д.

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Большие вызовы – объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или
реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов.
Государственная программа Российской Федерации – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в
рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социальноэкономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов
на территории Российской Федерации в установленном Правительством
Российской Федерации порядке, на осуществление конкретных научных,
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных
грантодателями.
Государственная научно-техническая политика – составная часть социально-экономической политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности, определяет цели,
направления, формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки
и техники.
Государственное управление – деятельность органов государственной
власти по реализации своих полномочий в сфере социальноэкономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Документ стратегического планирования – документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая)
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органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и иными участниками стратегического планирования.
Задача социально-экономического развития – комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей
социально-экономического развития.
Инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест
или во внешних связях.
Инновационный проект – комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.
Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление
управленческих, материально-технических, финансовых, информационных,
кадровых, консультационных и организационных услуг.
Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на
создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.
Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов –
деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или)
научно-технических результатов.
Конкурентоспособность – формирование явных по отношению к другим государствам преимуществ в научно-технологической области и, как
следствие, в социальной, культурной, образовательной и экономической
областях.
Мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования – деятельность участников стратегического планирования по
комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического
планирования, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально101

экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и
(или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или
решения и зафиксированный на любом информационном носителе.
Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или)
научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.
Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на
получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем,
обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой
системы.
Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность,
направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:
прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач;
поисковые научные исследования – исследования, направленные на
получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем
выполнения научно-исследовательских работ.
Научный проект и (или) научно-технический проект – комплекс скоординированных и управляемых мероприятий, которые направлены на получение научных и (или) научно-технических результатов и осуществление
которых ограничено временем и привлекаемыми ресурсами.
Научно-технологическое развитие Российской Федерации – трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на большие вызовы.
Приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации – важнейшие направления научно-технологического развития государства, в рамках которых создаются и используются технологии, реализуются
решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и которые
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обеспечиваются в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными, информационными, финансовыми и иными ресурсами.
Прогнозирование – деятельность участников стратегического планирования по разработке научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности
Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Планирование – деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, планов деятельности федеральных
органов исполнительной власти и иных планов в сфере социальноэкономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического
развития
и
обеспечения
национальной
безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания;
Программирование – деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации государственных и муниципальных
программ, направленная на достижение целей и приоритетов социальноэкономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания.
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации –
документ стратегического планирования, содержащий систему научно
обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах
научно-технологического развития Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации на долгосрочный период.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации –
документ стратегического планирования, содержащий систему научно
обоснованных представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочный или долгосрочный период;

103

Результат социально-экономического развития – фактическое (достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется количественными и (или) качественными показателями.
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации –
документ стратегического планирования, определяющий стратегические цели
и основные задачи, направления и приоритеты государственной политики,
направленные на устойчивое, динамичное и сбалансированное научнотехнологическое развитие Российской Федерации на долгосрочный период.
Стратегическое планирование – деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и
программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
направленная на решение задач устойчивого социально-экономического
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Стратегический прогноз Российской Федерации – документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о стратегических рисках социально-экономического развития и
об угрозах национальной безопасности Российской Федерации.
Система стратегического планирования – механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на
основе принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов стратегического планирования, а также
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования с использованием нормативно-правового, информационного,
научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения.
Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации – документ стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления,
направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации.
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Фундаментальные научные исследования – экспериментальная или
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об
основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды.
Центр коллективного пользования научным оборудованием – структурное подразделение (совокупность структурных подразделений), которое
создано научной организацией и (или) образовательной организацией, располагает научным и (или) технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом и обеспечивает в интересах третьих лиц выполнение
работ и оказание услуг для проведения научных исследований, а также
осуществления экспериментальных разработок.
Целеполагание – определение направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Цель социально-экономического развития – состояние экономики, социальной сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется
количественными и (или) качественными показателями.
Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на
знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований
или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и
здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов,
устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.
Кроме того, в работе использованы понятия и их толкование, содержащиеся в национальной программе «Наука».
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