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Предисловие

В основу предлагаемой читателю книги легли научно-исследовательские 
материалы, подготовленные в процессе выполнения работ по зака-
зу Минобрнауки России (государственный контракт от 6 июня 2012 г. 
№ 13.521.11.1022 по теме «Разработка научно-методического обеспече-
ния планирования и организации фундаментальных исследований для 
реализации единой программы фундаментальных исследований в Рос-
сийской Федерации на долгосрочный период»).

Фундаментальные научные исследования, проводимые в России, 
впервые представлены и проанализированы в виде обособленного сек-
тора в структуре научного потенциала страны. Основной составляющей 
этого сектора являются государственные академии наук, и прежде все-
го Российская академия наук, в которой сосредоточена большая часть 
фундаментальной науки. Не умаляя значения других составляющих 
этого сектора – ведущих вузов страны и государственных научных цен-
тров Российской Федерации, включая Курчатовский институт, – следует 
сказать, что именно академические исследования определяют лицо со-
временной российской науки в целом, а не только фундаментальной ее 
части. 

Вместе с тем авторы не ограничились описанием веса и роли акаде-
мической фундаментальной науки, а постарались представить все грани 
сектора фундаментальных исследований: и с ресурсной точки зрения, 
и с точки зрения механизмов, которые обеспечивают возможность ис-
следовательского процесса, и с точки зрения формирования научной 
политики в области фундаментальных исследований. Данный подход 
обусловил структурные особенности монографии, подготовленной уси-
лиями авторского коллектива в составе ведущих сотрудников Институ-
та проблем развития науки Российской академии наук. 

В первой главе рассматриваются характерные особенности фун-
даментальных исследований, которые определяют место фундамен-
тальной науки в научно-исследовательском цикле и ее роль в развитии 
науки и общества. Здесь же приводятся важнейшие лимитирующие 
факторы и риски прогресса фундаментальных знаний. 
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Во второй главе анализируются структурные особенности секто-
ра фундаментальных исследований, без знания которых невозможно 
сколько-нибудь осмысленное регулирование и управление фундамен-
тальной наукой.

В третьей главе исследуются ресурсные возможности этого сектора, 
включающие анализ научных кадров и материально-техническую базу, 
позволяющую организовать научно-исследовательский процесс.

Четвертая глава рассматривает особенности нормативно-правовой 
базы, регулирующей фундаментальные исследования, в том числе субъ-
екты и объекты фундаментальных исследований, вопросы интеллекту-
альной собственности, формирование механизмов финансирования, 
использование программно-целевых методов управления научными 
исследованиями. 

В пятой главе предлагается статистический анализ показателей фи-
нансирования фундаментальной науки, обсуждаются вопросы форми-
рования бюджетных расходов и грантовой поддержки, а также пробле-
мы оценки результатов фундаментальных исследований. 

В шестой главе рассматриваются вопросы государственной науч-
ной политики в области фундаментальной науки. В этой части книги 
представлен авторский взгляд на проблемы формирования целеори-
ентированной научной политики в нашей стране, а также предлагается 
решение задачи выбора приоритетов фундаментальных научных ис-
следований. Важно подчеркнуть, что задача приоритетов решается ав-
торами на основе принципа комплементарности: выбор приоритетных 
направлений фундаментальных исследований является инструментом 
государственного управления наукой, дополняющим организацию и 
проведение фундаментальных исследований на широком фронте, при-
сущем российскому научному потенциалу.

В седьмой, заключительной, главе на обширном материале ведом-
ственной статистики РАН показано, что роль сектора фундаментальных 
исследований не ограничивается собственно фундаментальной наукой. 
В условиях последних двух десятилетий, когда произошло резкое со-
кращение прикладного сектора исследований, часть этих функций вы-
полняют институты фундаментальной науки, включаясь в исследования 
прикладного значения для решения приоритетных задач разных уров-
ней – федерального, регионального, отраслевого и корпоративного. 
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Авторский вклад сотрудников ИПРАН РАН распределился следую-
щим образом:

Т.Н. Варганова (гл. 6, п. 6.3), В.А. Васин (гл. 1, п. 1.3; гл. 6, п. 6.2), 
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п. 3.2–3.4; гл. 7), Л.Э. Миндели (гл. 3, п. 3.2; гл. 4; гл. 6, п. 6.1; гл. 7), Н.И. Па-
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и 1.2; гл. 2, п. 2.1–2.5; гл. 5, п. 5.3; гл. 6, п. 6.1 и 6.3), В.П. Фетисов (гл. 4; 
гл. 5, п. 5.3), С.И. Черных (гл. 5, п. 5.1 и 5.3), В.Е. Чистякова (гл. 3, п. 3.1; 
гл. 6, п. 6.1). 

В подготовке отдельных вопросов принимали участие И.С. Бу-
кина (гл. 5, п. 5.1), В.Г. Жадан (гл. 5, п. 5.2), В.В. Иванов (гл. 2, п. 2.1), 
Е.В. Лущекина (гл. 3, п. 3.3) и А.В. Мамаев (гл. 1, п. 1.1).

Статистическую информацию для анализа кадрового потенциала и 
финансирования сектора фундаментальных исследований подготовили 
И.В. Зиновьева, С.Н. Иноземцева, О.А. Соломенцева и М.А. Солопова.
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11 Основные черты 
фундаментальных 
исследований

 1.1.  Фундаментальные исследования 
в научно-исследовательском цикле

Современная фундаментальная наука – особая среда, генерирующая 
знания об основах мироздания, о природе и человеке. Считается обще-
признанным, что крупные достижения фундаментальной науки в виде 
важнейших по своим последствиям открытий возникают непредска-
зуемым образом. Экономический эффект таких открытий, как правило, 
отложен во времени и слабо прогнозируем. В мировой практике такие 
фундаментальные исследования принято называть чистыми фундамен-
тальными исследованиями.

От них отличаются ориентированные фундаментальные исследо-
вания, результатом которых является получение средствами фундамен-
тальной науки знаний, имеющих отчетливое практическое значение и 
пригодных, с большой долей вероятности, для использования в конкрет-
ных прикладных исследованиях. Ориентированные фундаментальные 
исследования часто оказываются необходимым этапом создания слож-
ных технологических инноваций. По этой причине данные исследова-
ния предпринимаются как по инициативе самих ученых, работающих в 
фундаментальной науке, так и по внешним заказам правительственных 
органов и промышленности и финансируются целевым образом.

На практике различия внутри фундаментальной науки отражаются в 
подходах к организации фундаментальных исследований:

– планирование «чистых» фундаментальных исследований осу-
ществляется научным сообществом, сообразуясь с научно обоснован-
ными представлениями о перспективах развития научного знания;

– развитие «чистой» фундаментальной науки как деятельности, не 
гарантирующей экономического эффекта в течение заранее заданного 
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9

отрезка времени, осуществляется преимущественно за счет общества в 
целом, т.е. финансируется за счет бюджетных источников;

– «ориентированные» фундаментальные исследования, как прави-
ло, проводятся по заказам со стороны органов государственного управ-
ления либо предпринимательского сектора на условиях программно-
целевого финансирования, дополняющего (но не заменяющего) базовое 
госбюджетное финансирование «чистой» фундаментальной науки.

Прикладная наука на основе фундаментальных знаний создает и со-
вершенствует разнообразные общественно полезные продукты и услу-
ги. Прикладные научные исследования включают конкретизацию за-
просов общества на новые, оригинальные  решения, поиск и разработку 
технологических приемов и инновационных технологий, необходимых 
для создания нового продукта. Выполняются опытно-конструкторские 
работы, проходят испытания, поиск оптимальных решений, и по завер-
шении этого этапа готовое изделие, новый продукт или услуга уходит 
«в жизнь».

Прикладные исследования порождают технологии. Технологиче-
ские достижения приносят финансовую прибыль, помогают сэкономить 
денежные средства на производстве товаров и т.п. От каждого ново-
го технологического достижения ждут новых позитивных прорывов в 
улучшении качества жизни людей.

Практические результаты фундаментальной науки не столь очевид-
ны. Основная претензия, предъявляемая фундаментальной науке, со-
стоит в том, что она не приносит видимой пользы. Вряд ли исследования 
в области квантовой гравитации (самый передний край современной 
теоретической физики) принесут непосредственную пользу людям, по 
крайней мере в обозримом будущем. Также мало что изменится в жиз-
ни обычных людей, если будет решена загадка происхождения жизни 
или раскрыта тайна происхождения Вселенной. Но перестав задавать 
себе эти вопросы, интересоваться ими, человеческое общество потеря-
ет многое из того, что делает его именно человеческим.

В современных условиях давление, оказываемое на фундамен-
тальную науку со стороны экономики и общества, которые требуют от 
нее быстрого ответа на вызовы технологического развития, влияет на 
традиционно присущие ей эпистемические ценности, т.е. ценности по-
знания. Многие современные философы и социологи науки полагают, 
что под влиянием такого прессинга эпистемические ценности фунда-
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ментальной науки будут ослаблены и вынуждены уступить первенство 
критериям эффективности и полезности1.

Вместе с тем границы, которые формируют отдельные стадии ис-
следовательской деятельности, достаточно условны. Более того, ли-
нейная модель, согласно которой для превращения в практический 
результат новое знание последовательно проходит все стадии научно-
исследовательского цикла, является лишь частным случаем научно-
исследовательской деятельности. Следовательно, возникает проблема 
взаимодействия фундаментальных исследований с прикладными и 
технологическими разработками и, соответственно, актуализируется 
проблема определения границ каждой из научно-исследовательских 
стадий2. 

Среди нелинейных подходов широко распространена точка зрения, 
что наука и технология в целом являются двумя относительно незави-
симыми потоками исследовательской деятельности3. Наука имеет сво-
им источником предшествующую науку, технология – предшествующую 
технологию. Лишь в особых ситуациях, в частности при возникновении 
нового направления в науке, происходит их интенсивное взаимодей-
ствие. В процессе этого взаимодействия они взаимно обогащаются, их 
традиционная причинная связь может переворачиваться: уже не наука 
питает технологию, а технология ставит перед наукой задачи и сама вы-
ступает источником развития науки. Затем, когда основные проблемы 
решены, потребность в их взаимодействии уменьшается, и они вновь 
начинают развиваться относительно самостоятельно.

Еще одна остро обсуждаемая научным сообществом проблема в 
связи с различиями стадий научно-исследовательского цикла касается 
усиливающейся «прикладнизации» фундаментальной науки4. Если речь 
идет о том, что в общем объеме научных исследований растет доля при-
кладных наук и технологических разработок, то этот довод верен. Это 
просто констатация современного состояния дел в науке. Но часто в 
него вкладывают значительно больший смысл, понимая под «приклад-
низацией» исчезновение различий между фундаментальными и при-

 1 Мамчур Е.А. Фундаментальная наука и современные технологии // Вопросы философии. 
Эл. версия – http://vphil.ru – доступ к документу 21.03.2012.
 2 Nowotny H. Insatiable Curiosity: Innovation in a Fragile Future. The MIT Press, 2008.
 3 Gibbons M. Is Science Industrially Relevant? The Interaction between Science and 
Technology // Science, Technology and Society. Manchester, 1984.
 4 Подробнее об этом см.: Мамчур Е.А. То же.
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кладными исследованиями: фундаментальная наука становится при-
кладной.

Многие авторы полагают, что в современных исследованиях и раз-
работках эти различия исчезают: в одних и тех же операциях, прово-
димых с помощью одного и того же оборудования, осуществляются и 
процессы изучения физических явлений, проявляющихся в новых тех-
нологических продуктах (фундаментальные исследования), и процесс 
их изменения (прикладные разработки). В качестве примера приво-
дятся исследования на атомно-силовом микроскопе – АСМ. С помощью 
атомно-силового микроскопа (дающего увеличение в 5 млн раз) можно 
не только увидеть отдельные атомы, но избирательно воздействовать 
на них, например перемещая их по поверхностям.

Такие исследования Дональд Стоукс назвал «пастеровскими», по 
имени великого микробиолога и химика Луи Пастера, в исследованиях 
которого осуществлялись одновременно теоретические и прикладные 
разработки5. Изменяя вещества и препараты, вмешиваясь в физиологи-
ческие процессы живых существ, Пастер одновременно создавал тео-
ретические объяснения методов и результатов изменений, внося, таким 
образом, вклад в фундаментальную науку. Стоукс выделил такие исследо-
вания в отдельный тип в ходе критики линейной модели взаимоотноше-
ния фундаментальных и прикладных наук. Графически линейная модель 
может быть представлена линией, началом которой являются чистые ис-
следования, а на другом конце размещаются прикладные исследования 
и разработки. Стоукс полагал, что эту модель следует модифицировать 
(рис. 1.1). Первую половину линии нужно повернуть на 90о (чтобы она 
оказалась перпендикулярной основной линии). Тогда исследователь-
ское поле разделится на четыре квадранта (квадрант – четверть круга). 
В левом верхнем углу поместятся чистые исследования, не имеющие от-
ношения к приложениям, например исследования атома Нильсом Бором 
(а также, добавим, исследования в области теории квантовой гравитации, 
квантовой космологии, эволюционной теории и т.п.). В правом нижнем 
квадранте – прикладные и технологические разработки типа эдисонов-
ских работ с электричеством, особо не претендующие на теоретическое 
объяснение. В правом верхнем квадранте расположатся исследования 
пастеровского типа, в которых, с точки зрения Стоукса, чистые и при-

 5 Stokes D.E. Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington, 
1997.
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кладные исследования осуществляются одновременно. В нижнем левом 
квадранте могут находиться исследования таксономического типа (на-
пример, наблюдения за поведением птиц), где речь вообще не идет о 
взаимодействии чистой и прикладной науки. 

Модель «Квадрант Пастера» дает более адекватную картину взаи-
моотношений чистых и прикладных наук по сравнению с линейной 
моделью, поскольку в ней фиксируется присущее этим взаимоотноше-
ниям разнообразие. В ней присутствуют и чистые исследования, и при-
кладные разработки, а также исследования, в которых оба типа иссле-
дований соединяются в едином процессе, и исследования, вообще не 
имеющие отношения к рассматриваемой проблематике. Нанотехноло-
гические исследования могут служить типичным примером пастеров-
ского квадранта6.

Необходимо подчеркнуть, что автоматизация производства, появле-
ние искусственных материалов с заранее заданными свойствами, новых 
источников энергии, прежде всего атомной, – все это стало возможным 
только в результате открытий фундаментальной науки, приложения их 
в прикладной науке и, наконец, в конкретных технологических разра-
ботках. Появление авиатранспорта, реактивных и ракетных двигателей, 

 6 Мамчур Е.А. То же.

Рисунок 1.1
Модель «Квадрант Пастера»
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космических технологий, полупроводников, новых средств и методов  
связи, телевидения, компьютеров, лазерных технологий и волоконной 
оптики, химических технологий и наноиндустрии – все эти продукты и 
услуги прочно вошли в повседневную жизнь людей конца XX и начала 
XXI века.

 1.2.  Формирование спроса на фундаментальную 
науку как социальный контракт между 
обществом и наукой

Фундаментальные знания лежат в основе развития технологий, техни-
ки, сложных технических систем. Этот факт не подвергается сомнению. 
Тем не менее в разные периоды времени на поверхность выходят дис-
куссионные вопросы об изменении роли фундаментальных исследова-
ний в процессе технологического и инновационного развития эконо-
мики и общества: от «фундаментальные исследования утратили свою 
практическую значимость и существуют как наука ради науки» до «без 
опережающего развития фундаментальной науки никакой прогресс 
невозможен». Истина как всегда лежит посередине. Анализ дискусси-
онных материалов показывает, что невозможно вывести универсаль-
ную ролевую модель взаимодействия фундаментальных и прикладных 
исследований. Точки соприкосновения между фундаментальными и 
прикладными исследованиями могут образовывать как линейные, так 
и разнообразные нелинейные связи. Их формы и комбинации отлича-
ются друг от друга в каждом конкретном случае. Так, например, вну-
тренняя логика развития фундаментальных исследований формирует 
требования к развитию экспериментальной и приборной базы науки, а 
в результате совершенствования научного приборостроения получают 
новые технологии и технические решения. 

Немаловажен и тот факт, что, совершенствуя модель реальности, 
фундаментальные исследования раздвигают границы возможного для 
развития техники и технологий. Можно привести классические приме-
ры: когда была открыта радиоактивность, никто не мог предположить, 
что физика этого явления будет использована в области медицинской 
диагностики; современники Майкла Фарадея вообще не связывали от-
крытые им законы электромагнитной индукции с каким-либо практи-
ческим применением. Другой пример: в основе магнитно-резонансной 
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томографии лежит физическое явление ядерно-магнитного резонанса, 
открытого в ядерной физике. Или: многие знают, что Интернет появил-
ся в результате информационных разработок Пентагона, но мало кто 
знает, что обычный Интернет, которым мы пользуемся, был разработан 
и адаптирован для собственных нужд физиками ЦЕРНа. 

Объявленное в ЦЕРНе 4 июля 2012 г. открытие новой элементар-
ной частицы может привести к существенному изменению технологи-
ческого облика планеты через 20–30 лет. По заявлениям экспертов, 
«по-видимому, должен пройти не один десяток лет, чтобы стали оче-
видными возможности применения этого феномена в технике. Прежде 
всего получат развитие смежные области науки, затем влияние распро-
странится дальше»7.

Вышесказанное иллюстрирует, что отдача от фундаментальных ис-
следований очень высока, но отложена во времени. Определить точный 
лаг использования их результатов в прикладной науке и на практике 
практически невозможно. Это могут быть и годы, и десятилетия. Не в 
последнюю очередь поэтому сетования на дороговизну современных 
фундаментальных исследований не выдерживают критики. 

Непосредственное соприкосновение фундаментальной науки и 
бизнеса обусловлено следующими факторами. Во-первых, финанси-
руя ориентированные фундаментальные исследования, современные 
корпорации формируют долгосрочные технологические заделы и фак-
тически инвестируют в стратегическую стабильность своих компаний. 
Во-вторых, финансируя академических ученых, компании получают 
доступ к научной экспертизе и компетенциям, что также оказывает не-
посредственное влияние на принимаемые решения о корпоративных 
прикладных исследованиях8.

Наличие фундаментальной  науки в экономической структуре стра-
ны является одним из важнейших стабилизирующих факторов и стра-
тегическим источником развития общества. В этом смысле фундамен-
тальная наука имеет важное социально-экономическое и культурное 
значение, так как формирует социальную прослойку, состоящую из лю-
дей высочайшей квалификации, способных мыслить стратегическими 

 7 Стриханов М. Интервью газете «Известия» от 04.07.2012. – http://izvestia.ru/news/
529376 – доступ к документу 06.07.2012.
 8 Миндели Л.Э., Пипия Л.К. Как сохранить российскую фундаментальную науку? // Вестник 
РАН. 2002. Т. 72. № 2.
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категориями, формировать контуры будущего развития, образовывать 
вокруг себя пояса компетенций, недоступных для стран, не имеющих 
фундаментальную науку в своей социально-экономической структуре.

В образовательной сфере результаты фундаментальных исследо-
ваний используются для обновления и обогащения образовательных 
программ, позволяют готовить специалистов как для воспроизводства 
кадрового потенциала науки, так и для пополнения научно-инженерной 
элиты, которая обеспечивает технический прогресс в экономике и об-
ществе.

Фундаментальная наука обладает всеми признаками общественно-
го блага – неконкурентности в потреблении, неисключения, неделимо-
сти. Создание фундаментальных знаний не регулируется рыночными 
механизмами, а их коммерциализация, т.е. превращение в товар, невоз-
можна.

Социальный заказ на развитие фундаментальной науки иницииру-
ется обществом в целом, а спрос на фундаментальные исследования 
формируется государством. Факторами этого спроса являются, во-
первых, наличие сложившейся системы фундаментальных исследова-
ний в стране, во-вторых, компромисс между потребностями ресурсного 
обеспечения этой системы и возможностями федерального бюджета. 
В странах с хорошо развитым корпоративным сектором научных иссле-
дований и разработок в качестве важного (но не основного) фактора, 
формирующего часть спроса на фундаментальную науку в той мере, в 
какой это касается ориентированных фундаментальных исследований, 
выступают транснациональные корпорации и крупные национальные 
компании.

Катализаторами спроса служат хорошо развитая инфраструктура 
поддержки исследований и разработок, представленная прежде всего 
государственными и частными благотворительными фондами, динамич-
но развивающийся высокотехнологичный сектор экономики и, не в по-
следнюю очередь, эффективно налаженные прямые и обратные связи 
между наукой и обществом, взаимодействующие в рамках гражданско-
го общества, СМИ, институтов власти. 

Изложенное выше справедливо для любой страны, имеющей в 
общественной структуре более или менее развитый сектор фундамен-
тальных исследований, представленный в университетах и государ-
ственных или смешанных научных лабораториях и организациях. По-
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скольку в России государство исторически является главным актором в 
осуществлении поддержки фундаментальных исследований, специфи-
ка формирования спроса на фундаментальные исследования задается 
совокупностью государственных стратегических документов, прямо или 
опосредованно определяющих траектории развития сектора исследо-
ваний и разработок.

Особенный характер фундаментальной науки, ее роль и функции 
в обществе отражаются в существующей нормативно-правовой базе. 
Главным документом, определяющим место фундаментальных ис-
следований в сфере исследований и разработок и регулирующим ее 
функции, является Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» (далее – 
Закон о науке), впервые принятый в 1996 г. и на протяжении всех лет 
своего существования модифицирующийся путем внесения в него по-
правок в соответствии с меняющимися условиями функционирования 
научно-технической системы в стране. В Законе о науке определены 
цели, задачи и принципы государственной научно-технической по-
литики, правоотношения между субъектами научной и (или) научно-
технической деятельности, органами государственной власти и по-
требителями научной и (или) научно-технической продукции (работ 
и услуг).

Гарантия приоритетного развития фундаментальных научных ис-
следований является одним из основополагающих принципов госу-
дарственной научно-технической политики9. Основным источником 
финансирования фундаментальных научных исследований являются 
средства федерального бюджета10.

В Законе о науке определены фундаментальные научные исследо-
вания как «экспериментальная или теоретическая деятельность, на-
правленная на получение новых знаний об основных закономерностях 
строения, функционирования и развития человека, общества, окружа-
ющей среды»11. Согласно этому же закону фундаментальные исследо-
вания выполняются в государственных академиях наук (академическом 
секторе науки) и высших учебных заведениях. 

В законе четко указано: «Средства федерального бюджета на про-
ведение фундаментальных научных исследований выделяются государ-

 9 Закон о науке, ст. 11, п. 2.
 10 Там же, ст. 15, п. 3.
 11 Там же, ст. 2.
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ственным академиям наук в соответствии с программой фундаменталь-
ных научных исследований государственных академий наук.

В целях обеспечения стабильности финансирования фундамен-
тальных научных исследований Правительством Российской Федера-
ции принимается программа фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на срок не менее чем пять лет.

Данная программа включает в себя план проведения указанных 
исследований, основанный на планах фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук, бюджетные проектиров-
ки расходов на проведение указанных исследований на срок действия 
этой программы»12.

Следует отметить, что часть ориентированных фундаментальных ис-
следований, проводимых в стране, осуществляется в государственных 
научных центрах,  хотя в Законе о науке это не прописано прямо, а лишь 
указывается, что «научной организации, которая имеет уникальное 
опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными ра-
ботниками и специалистами высокой квалификации и научная и (или) 
научно-техническая деятельность которой получила международное 
признание, Правительством Российской Федерации может присваи-
ваться статус государственного научного центра»13.

Если Закон о науке формирует общие контуры в области политики, 
управления и финансирования фундаментальных исследований в стра-
не, то стратегические документы, такие как Доктрина развития россий-
ской науки, периодически обновляемые Основы политики Российской 
Федерации в области развития науки и технологий на соответствующие 
периоды, стратегии развития смежных областей государственного управ-
ления (Стратегия безопасности, Стратегия социально-экономического 
развития, Стратегия инновационного развития), ведомственные стра-
тегии, а также другие законодательные акты, регулирующие и регла-
ментирующие научно-исследовательскую деятельность, наполняют их 
содержанием. 

Непосредственно в финансовом выражении спрос на фундамен-
тальные исследования отражается в соответствующих статьях феде-
рального бюджета с ежегодно корректируемыми проектировками на 
трехлетний период. До 2005 г. это был раздел федерального бюджета 

 12 Закон о науке, ст. 6, п. 4.
 13 Там же, ст. 5, п. 2.
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«Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 
прогрессу», а с 2005 г. фундаментальная наука вместе с частью при-
кладных исследований финансируется в основном по разделу «Обще-
государственные вопросы».

Стратегические документы, прямо или косвенно относящиеся к во-
просам развития фундаментальной науки, констатируют ее важность 
для развития научно-технического комплекса страны и подтверждают 
необходимость ее поддержки и развития со стороны государства. Од-
нако в последних принятых документах, таких как «Основы политики 
Российской Федерации в области развития науки и технологий до 2020 
года и дальнейшую перспективу» (далее – Основы), главный акцент де-
лается не только на необходимости устойчивого развития фундамен-
тальных исследований, но и повышении их эффективности, а также по-
вышении результативности и эффективности государственного сектора 
научных исследований и разработок в целом. Впервые в документах 
такого уровня отдельно провозглашается необходимость развития фун-
даментальных исследований для оборонного комплекса страны. Раз-
работка и реализация государственной программы фундаментальных 
и поисковых научных исследований в области обеспечения обороны 
и безопасности с финансированием ее мероприятий, в том числе по-
средством бюджетных грантов, согласно Основам, является одним из 
основных направлений повышения эффективности государственных 
расходов в секторе исследований и разработок. 

Утвержденная в конце 2011 г. Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Инновацион-
ная стратегия) развивает положения Основ. Возможности ресурсной 
поддержки исследований и разработок ставятся в зависимость от ди-
намики экономического роста страны, который, в свою очередь, будет 
зависеть от наращивания инновационного развития экономики. Впер-
вые признается, что различные сектора экономики будут развиваться 
по отличающимся друг от друга сценариям, определяющим специфику 
инновационной динамики в долгосрочном периоде. В соответствии с 
положениями Инновационной стратегии эффективная наука стано-
вится одним из важнейших факторов инновационной динамики. При 
этом в качестве стратегической задачи провозглашается «возвращение 
России в число ведущих мировых научных держав, создание сектора 
исследований и разработок, способного проводить фундаментальные 

Glava_1.indd   18Glava_1.indd   18 13.02.2014   14:30:4813.02.2014   14:30:48



19

и прикладные исследования по актуальным для мировой экономики и 
науки и приоритетным для России направлениям, востребованные рос-
сийскими и международными компаниями»14. 

В сфере финансовых механизмов предполагается постепенное 
сокращение поддержки фундаментальных исследований в форме го-
сударственных контрактов в пользу грантового финансирования с 
одновременным усилением персонализации финансирования научных 
коллективов и повышения их мобильности между организациями. 

В области структурной модернизации сектора фундаментальных 
исследований большое внимание будет уделяться оценке их качества и 
результативности, в основе которой лежат международное признание и 
публикационная активность сотрудников и коллективов. 

Стратегия также предусматривает процесс оптимизации состава на-
учных организаций, которая «будет сопровождаться созданием условий 
для возникновения новых исследовательских центров на базе наибо-
лее эффективных научных групп». Однако конкурсные механизмы для 
такой оптимизации отсутствуют, их еще только предстоит создать, как 
предстоит создать и «механизмы управления научными исследования-
ми, предоставляющие большую административную и финансовую авто-
номию научным структурным подразделениям и коллективам, функцио-
нирующим в рамках крупных исследовательских структур»15.

Будет продолжен курс на создание нового интегрированного 
научно-образовательного комплекса на базе развития сети националь-
ных исследовательских университетов и увеличение доли проводимых 
в них исследований и разработок, в том числе фундаментальных ис-
следований.

Поскольку цель Инновационной стратегии состоит в том, чтобы все 
звенья национальной инновационной системы работали на инноваци-
онное развитие экономики, планируется «повышение уровня комму-
никаций и сотрудничества между различными организациями фунда-
ментальной и прикладной науки, вузами, научными организациями и 
предприятиями». 

Одним из основных лейтмотивов стратегии и одной из основных 
ее задач является усиливающаяся ориентация сектора исследований и 
разработок на долгосрочное развитие высокотехнологичных секторов 

 14 Инновационная стратегия, раздел VII.
 15 Инновационная стратегия, раздел VII, п. 1.

Glava_1.indd   19Glava_1.indd   19 13.02.2014   14:30:4813.02.2014   14:30:48



20

экономики. В идеале разработчики стратегии желали бы видеть прямой 
выход научно-технических результатов на последующую их коммерциа-
лизацию и использование в крупных компаниях всех секторов эконо-
мики, но прежде всего в развитии высокотехнологичных предприятий. 

В случае достижения целей Инновационной стратегии в стране бу-
дет создана чрезвычайно благоприятная среда для развития сектора 
исследований и разработок в целом и фундаментальной науки в част-
ности. Эта среда сможет задавать векторы для формирования направ-
лений ориентированных фундаментальных исследований с более про-
гнозируемым горизонтом их практического использования, а значит, 
задавать долгосрочный спрос на результаты фундаментальной науки не 
только со стороны государства, но и со стороны бизнес-сообщества, по 
крайней мере в той части, которая касается ориентированной фунда-
ментальной науки. Однако для того чтобы эти ожидания из умозритель-
ной плоскости перешли в практическую область взаимодействия раз-
личных субъектов экономики и науки, предстоит проделать огромную 
работу по созданию и настройке механизмов такого взаимодействия. 
По оценкам многих экспертов, вряд ли эти цели будут достигнуты в пе-
риод, на который рассчитана стратегия. В то же время нет сомнений в 
том, что двигаться в данном направлении необходимо.

Государство формирует спрос на фундаментальную науку не только 
путем прямой поддержки и регулирования сектора фундаментальных 
исследований, но и посредством создания и стимулирования институ-
тов инновационного развития. Среди таких институтов прежде всего 
следует назвать ОАО «Роснано» и проект «Сколково», в которые государ-
ство в последние несколько лет вкладывает значительные средства.

Можно проследить, что инвестирование государственных средств 
в институты инновационного развития оказывают непосредственное 
влияние на векторы развития фундаментальной науки. Так, летом 2007 г. 
был принят федеральный закон, устанавливающий правовое положе-
ние, принципы организации, цели создания и деятельности Российской 
корпорации нанотехнологий (которая в начале 2011 г. была преобразо-
вана в ОАО «Роснано»). Создание  этой госкорпорации вызвало цепную 
реакцию и в других звеньях национальной инновационной системы. В 
декабре того же года Общее собрание РАН образовало Отделение на-
нотехнологий и информационных технологий РАН на базе институтов 
Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации.
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В сентябре 2010 г. был принят Федеральный закон «Об инноваци-
онном центре «Сколково», устанавливающий правила в регулировании 
отношений при реализации проекта создания и обеспечения функ-
ционирования территориально обособленного комплекса (инноваци-
онного центра «Сколково») и обеспечении жизнедеятельности на его 
территории. Центр «Сколково» создается на принципах, существующих 
в лучшей мировой практике по созданию и развитию инновационных 
кластеров, и наделяется беспрецедентными налоговыми льготами для 
стимулирования инновационной деятельности на его территории. В от-
личие от уже существующих наукоградов, Сколково создается не как 
секретная научно-исследовательская и высокотехнологичная террито-
рия, связанная с развитием оборонного комплекса страны, а изначально 
вписан в международную деятельность и глобальные масштабы разви-
тия, не ограничиваясь национальными приоритетами, ради реализации 
которых он, собственно, и создавался (информационные технологии, 
биомедицинские технологии, энергоэффективность, космические тех-
нологии и телекоммуникации, ядерные технологии).

Во многом экспериментальная модель инновационного развития, 
каким является проект «Сколково», предлагая совершенно новые под-
ходы к организации научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности на территории нашей страны, тем не менее не мог возникнуть 
на пустом месте, без опоры на уже имеющийся научно-технический 
потенциал. Так, в состав Попечительского совета «Сколково» наряду 
с первыми лицами руководства страны вошел президент РАН, в соста-
ве Консультативного научного совета из 15 его членов – 12 академи-
ков РАН, один академик РАМН и два члена-корреспондента РАН. Фонд 
«Сколково» и ряд институтов РАН подписали соглашения о сотрудни-
честве, которые предполагают реализацию совместных исследователь-
ских проектов16.

В последние годы в странах ОЭСР обозначилась тенденция к пе-
ресмотру социального контракта на фундаментальные исследова-

 16 Здесь мы не рассматриваем вопрос об эффективности государственных инвестиций в 
эти крупнейшие научно-инновационные проекты. Роснано и «Сколково» упомянуты нами как 
пример того, что любой крупный шаг государства в научно-инновационной сфере отражается 
на фундаментальной науке. Следствием может быть как изменение приоритетов внутри фрон-
та фундаментальных исследований, так и отток значительной части государственных средств 
из исследовательской сферы как таковой в сторону «проектного освоения».
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ния17. Тон этой ревизии задают прежде всего крупнейшие научные 
державы мира. Следует напомнить, что в период холодной войны (1950–
1980-е гг.) в США между государством, «научно-технической общиной» 
и частным капиталом существовал негласный договор, согласно кото-
рому в условиях рыночного хозяйства и растущей военно-технической 
конфронтации в мире федеральное правительство берет на себя пол-
ную ответственность за развитие фундаментальных наук, обеспечение 
национальной безопасности и военно-технического прогресса, а част-
ный капитал – за проведение прикладных исследований на основе ры-
ночных механизмов и создание военной или гражданской технологии, 
в том числе по государственным контрактам18.

После распада СССР и Варшавского договора доктрина «разделения 
ответственности» в США получила новое развитие. Ее суть отныне своди-
лась к тому, что государство в равной мере с частным капиталом (промыш-
ленностью) обязано участвовать в финансировании создания новейшей 
гражданской техники и технологии, отвечающей мировым стандартам, 
способной конкурировать не только на внутреннем, но и внешнем рынке 
с продукцией японских и западноевропейских корпораций19.

В отношении фундаментальных исследований сменяющие друг дру-
га американские администрации придерживались принципов «двухпар-
тийного единства» в том, чтобы поддерживать фундаментальные иссле-
дования и технологические нововведения даже в условиях бюджетных 
ограничений. Примерно такое же негласное правило действовало во 
всех западноевропейских государствах, имеющих достаточно развитый 
сектор фундаментальных исследований. Здесь следует отметить, что 
лишь Великобритания пережила непродолжительный период сокраще-
ния бюджетных расходов на университетскую науку в период правле-
ния Маргарет Тэтчер во второй половине 1970-х гг. Результатом явилась 

 17 Llewellyn Smith C.H. The use of basic science: Concluding remarks. – http://public.web.
cern.ch/public/en/about/BasicScience7-en.html – доступ к документу 06.07.2012.
 18 Заварухин В.П. Основные элементы инновационной стратегии США // Российское пред-
принимательство. 2002. № 7, 8, 10–12.
 19 Переплетение государственных и частных интересов в научно-технической политике ил-
люстрируется поступательным развитием информационных технологий и американских ИТ-
корпораций. Расцвет последних не случаен, а обусловлен совместными усилиями государства 
и частных инвесторов по обеспечению экономических и политических интересов США. Отече-
ственным государственным инноваторам стоит задуматься над этим фактом, особенно когда 
они сетуют на то, что все инновационные институты вроде бы в России созданы, а инноваций 
как не было, так и нет.
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«утечка умов» британских ученых в другие страны, в основном в США. 
Позже эта политика была признана ошибочной, зарплата преподава-
телям и ученым исследовательских университетов была существенно 
повышена, что позволило остановить отъезд исследователей в другие 
страны и даже частично вернуть уехавших назад в Великобританию.

Однако в настоящее время все чаще раздаются голоса о том, что 
фундаментальная наука должна быть связана с решением практиче-
ских проблем и что ее практическая ориентированность должна стать 
необходимым условием выделения финансовых средств на исследова-
ния. Происходит это прежде всего из-за давления макроэкономиче-
ских ограничений, когда растущие бюджетные дефициты и провалы в 
финансово-экономической политике заставляют правительства пере-
сматривать дальнейшее наращивание бюджетных расходов. В Вели-
кобритании, например, государственное финансирование фундамен-
тальных исследований предлагается сильнее увязывать с форсайтными 
исследованиями и поддерживать те направления фундаментальной 
науки, которые в прогнозируемом периоде сулят прямые выгоды в виде 
роста благосостояния и улучшения качества жизни.

Ученым предлагается концентрироваться вокруг решения какой-
то прикладной комплексной проблемы и объединять для ее решения 
возможности различных научных дисциплин. Такая «практичность» 
фундаментальных исследований и явный крен в сторону трансдисци-
плинарных подходов приводит к усиливающемуся «вымыванию» из 
фундаментальной науки поисковых исследований, без которых, образ-
но говоря, невозможно заглянуть за пределы возможного. 

Россия не стоит в стороне от этих тенденций. Как уже упоминалось 
выше, стратегические документы в области науки и технологий (Основы 
политики и Стратегия инновационного развития), принятые российским 
правительством в 2011 г., в явном виде призывают теснее связывать 
фундаментальные исследования с возможностями коммерциализации 
получаемых от них результатов.

Научные сообщества в разных странах пытаются противостоять тен-
денции сокращения финансирования в областях свободного поиска и 
не устают доказывать, что фундаментальная наука испытывает не толь-
ко внешние ограничения и потребности со стороны общества и эконо-
мики, но и имеет внутреннюю логику развития, которую необходимо 
учитывать в научно-технической политике.
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 1.3.  Риски и ограничения развития 
фундаментальной науки в России 
в свете современных тенденций

Наука стала важнейшей составной частью национального богатства, а 
высокий уровень научно-технического потенциала является необходи-
мым условием устойчивого развития общества. Общественное благосо-
стояние, культурная и экономическая самостоятельность страны, уро-
вень ее обороноспособности находятся в прямой зависимости от уровня 
развития науки и целенаправленного применения ее достижений.

Организация фундаментальной науки в различных странах име-
ет исторически обусловленные национальные особенности в области 
механизмов финансирования, принципов организации управления на-
учной сферой, миссии различных ведомств, системы институтов, спе-
циализирующихся на выполнении фундаментальных исследований. В 
то же время в развитии фундаментальной науки в мире отчетливо про-
являются следующие тенденции.

Во-первых, подвергается пересмотру тезис о том, что мировую на-
уку «делает» лишь небольшое число самых богатых и развитых стран. 
В последнее время усиливается внимание к фундаментальной науке в 
развивающихся странах. В правительствах этих стран растет убежден-
ность в том, что создание современных технологий и успешная борьба 
за мировые рынки возможны лишь на базе собственной (националь-
ной) науки, особенно фундаментальной. Курс на преимущественное 
заимствование технологий чреват прогрессирующим технологическим 
отставанием.

Во-вторых, в мире отмечен существенный рост практической зна-
чимости фундаментальных исследований. Результаты фундаменталь-
ной науки быстро внедряются в промышленность и социальную сферу. 
Сокращается длительность научно-инновационного цикла – от фун-
даментальных открытий до разработки и внедрения технологий на их 
основе.

В-третьих, в индустриально развитых странах и странах догоняюще-
го развития поддержка фундаментальной науки рассматривается как 
важная функция государства и, как следствие, в программах, планах и 
прогнозах большинства динамично развивающихся стран предусмо-
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трен рост бюджетных ассигнований на фундаментальные исследова-
ния. Средства выделяются как на финансирование научных проектов, 
так и на поддержку исследовательской инфраструктуры, совершенство-
вание механизмов государственного управления. Постоянное увеличе-
ние общих объемов финансирования фундаментальных исследований 
идет параллельно с ростом многообразия источников финансирования 
фундаментальной науки, особенно в части грантовой поддержки иссле-
дователей фондами разных форм собственности.

В-четвертых, в последнее время отмечается усиление роли корпора-
тивного сектора в организации и выполнении фундаментальных ис-
следований. Происходит усиление кооперации между организациями, 
выполняющими фундаментальные исследования, и промышленностью. 
При этом фокус постепенно смещается от поддержки предконкурент-
ных прикладных исследований и разработок к инвестициям в фунда-
ментальные и поисковые исследования. Доступ к передовому фронту 
мировой науки обеспечивает ведущим компаниям мировое лидерство, 
снижает риски потери конкурентоспособности.

В-пятых, как в развитых, так и в развивающихся странах приори-
теты в области фундаментальной науки все больше начинают опреде-
ляться необходимостью решения актуальных для страны социально-
экономических проблем. Поэтому растет доля ориентированных 
фундаментальных исследований (в том числе за счет чисто поис-
ковых проектов), усиливается интеграция фундаментальной и при-
кладной науки.

В-шестых, складывающееся в ведущих странах мира постиндустри-
альное общество характеризуется высоким уровнем риска, становяще-
гося неотъемлемым элементом социально-экономической динамики. 
Такие базисные области интеллектуальной деятельности, как фунда-
ментальная наука, оказываются наиболее чувствительными к стоха-
стическим колебаниям окружающего общественно-экономического 
пространства, вызываемым как внутринациональными, так и внешними, 
глобальными причинами. При этом сами результаты научных исследо-
ваний постоянно повышают «градус» энтропии социума, раскручивая 
своего рода спираль противоречий между знанием и непознанным.

Все сказанное определяет особую актуальность учета степени 
неопределенности при прогнозировании структуры и тенденций фун-
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даментальных исследований в нашей стране, которые будут тесно свя-
заны с реализацией того или иного сценария движения российской 
экономики и общества. Касаясь перспектив фундаментальных исследо-
ваний в России, следует принимать во внимание множество факторов, 
способных существенно корректировать предполагаемую траекторию 
развития научной сферы. 

Очевидно, что любую модель обозримого будущего России невоз-
можно представить без весомой фундаментальной науки как реалии, 
сформированной историческими тенденциями, социокультурными осо-
бенностями нации. Одновременно масштабы и структура фундамен-
тальных исследований будут испытывать определенные ограничения 
и внутринаучного, и средового характера. С одной стороны, на рубеже 
тысячелетий в отечественной науке наблюдались глубокие кризисные 
процессы, существенно сузившие возможности для воспроизводства 
исследовательского потенциала. С другой стороны, в предстоящий пе-
риод модернизации российская наука, и в частности ее фундаменталь-
ная составляющая, будет испытывать острую конкуренцию за ресурсы 
со многими отраслями и сферами материального и духовного производ-
ства. Среди обстоятельств, так или иначе лимитирующих поступление 
ресурсов на фундаментальные научные работы, выделим следующие:

– возрастающая стоимость процесса научного познания;
– значительное сокращение кадрового потенциала;
– существенное отставание инфраструктуры научных исследова-

ний;
– отсутствие четких стратегических ориентиров;
– социокультурные ограничения;
– процессы глобализации.
Возрастающая стоимость процесса научного познания. Дальней-

шее проникновение в суть закономерностей природы и общества тре-
бует, как правило, уникального дорогостоящего оборудования и при-
боров, значительных затрат на эксперименты и мониторинг, подготовки 
высокооплачиваемых специалистов, экспоненциального увеличения 
мощностей по обработке, хранению и передаче научных данных и т.п. 
Следует заметить, что по многим научным направлениям эластичность 
связи между ожидаемыми результатами и объемом требуемых ресур-
сов низка. При недостаточных вложениях они могут оказываться прак-
тически выброшенными на ветер, поскольку не обеспечивают даже 
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минимального прироста знаний. Способность к преодолению данных 
ресурсных ограничений во многом детерминируется интенсивностью 
научной кооперации, осуществляемой в различных формах и на разных 
уровнях.

Значительное сокращение кадрового потенциала. В прошедшие 
два десятилетия российская наука ощущала острый кадровый «голод», 
который был связан прежде всего с существенным снижением прито-
ка молодежи в науку. Без сохранения и развития научных школ, акти-
визации межгенерационных связей исследователей трудно ожидать 
реальной отдачи от будущих инвестиций в фундаментальную сферу. В 
последние годы привлекательность карьеры ученого несколько повы-
силась, однако общее состояние и структурные характеристики кадров 
науки пока не внушают большого оптимизма относительно удержания 
передовых позиций по имеющемуся фронту научных направлений. 
Если не будет принят комплекс мер по резкому повышению социально-
го статуса ученых, деструкция кадрового ресурса науки может принять 
необратимый характер.

Существенное отставание инфраструктуры научных исследова-
ний. Важно подчеркнуть низкий уровень развития в России не толь-
ко научной, инновационной инфраструктуры, но и всей совокупности 
обслуживающих отраслей экономики. Даже бурное распространение 
новых информационно-коммуникационных технологий все еще не в 
полной мере удовлетворяет информационные потребности ученых. 
Неразвитость необходимой инфраструктуры существенно замедляет 
креативные процессы, затрудняет кооперацию ученых, вносит элемен-
ты дезинтеграции в общероссийское научное пространство, тем самым 
значительно обесценивая инвестиции в собственно исследовательскую 
деятельность. Помимо этого, неразвитость инфраструктурных каналов 
блокирует интеграционные взаимодействия ученых и общества, пони-
жая тем самым социальную аттрактивность поддержки науки. Одна из 
первоочередных задач научной политики – оптимизация соотношения 
между расходами на фундаментальные исследования и на инфраструк-
туру, обеспечивающую их эффективное проведение.

Отсутствие четких стратегических ориентиров. Поскольку раз-
витие сферы фундаментальных исследований представляет собой в 
сущности инвестиции в будущее, порой весьма отдаленное, без внятных 
долгосрочных социально-экономических установок, наука как бы теря-
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ет стержневые опоры в хаотичном социуме, что негативно воздейству-
ет на ее потенциал. Кроме того, затрудняется рационализация фронта 
проводимых научных исследований, выбор приоритетных направлений 
и исследовательских тем. Превалирование сиюминутных задач, крат-
косрочных горизонтов государственного целеполагания, как правило, 
означает отстранение ученых от выполнения важнейшей функции науч-
ной сферы – экспертизы государственных решений, оценки эффектив-
ности управления на различных уровнях, выработки мер по его совер-
шенствованию. Все это серьезно снижает социально-экономическую 
эффективность расходов на научную деятельность. Противовесом мо-
жет служить активизация участия ученых в выработке ведущими поли-
тическими и экономическими акторами совместного видения будущего 
образа страны.

Социокультурные ограничения. Эффективность фундаментальной 
науки предполагает наличие в обществе значительного слоя энтузиа-
стов, готовых трудиться на неопределенный результат, готовить базу для 
будущих крупных достижений. Падение самоценности познавательной 
деятельности ниже определенного критического уровня не может быть 
компенсировано даже гигантским приростом затрат на исследования. 
Кроме того, требуется высокий уровень культуры общества, стимули-
рующей толерантное отношение к труду на благо будущих поколений.

Процессы глобализации. Развертывающаяся глобализация затраги-
вает практически все стороны жизни, в том числе и такую интернацио-
нальную по своей природе область, как фундаментальная наука. Во-
первых, масштабы и структура исследовательского фронта во многом 
детерминируются участием страны в планетарном разделении труда, 
международной научно-исследовательской кооперации. Во-вторых, 
ориентиры мирового сообщества в той или иной степени воздействуют 
на выбор исследовательских приоритетов, определяя перелив ресурсов 
от одних областей и направлений науки к другим, например в пользу 
работ экологической, гуманитарной направленности. В-третьих, слепое 
копирование зарубежной исследовательской проблематики способно 
привести к необоснованной растрате ресурсов, если отсутствует нацио-
нальная «почва» для соответствующих направлений. Для нахождения 
«золотой середины» между наращиванием национальной исследова-
тельской базы и интеграцией в мировое сообщество требуется выра-
ботка и реализация оптимальной международной научно-технической 
политики.
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Современным обществоведением разработана классификация ри-
сков по многочисленным основаниям – природе возникновения, ис-
точникам, масштабам, возможностям предвидения и страхования, сте-
пени динамичности и т.д. В целях краткого перечисления основных 
рисков развития фундаментальной науки в России мы разделим их на 
две категории – связанные с развитием самой научной сферы и ге-
нерируемые окружающим социально-экономическим пространством 
(табл. 1.1).

К наиболее значимым внутринаучным рискам можно отнести:
– риск значительных затрат на не оправдывающие себя (так называ-

емые тупиковые) направления. Следует иметь в виду, что возможность 
неудачи служит неотъемлемой составляющей многогранного процесса 
познания действительности и требует соответствующего резервиро-
вания средств. При этом важно отличать объективно обусловленные 
ошибки, допускаемые в ходе трудного поиска альтернативных путей ре-
шения научных проблем от прикрываемых лозунгами свободы научного 
творчества попыток превратить в объект финансирования псевдонауч-
ные и лженаучные представления;

– риск неоправданного дублирования тематики исследований. 
Подчеркнем, что работа нескольких научных коллективов над сход-
ной проблематикой оправданна, если она обеспечивает плодотворное 
творческое соревнование различных исследовательских подходов, го-
ризонтальную интеграцию уникальных ресурсов;

– риск неадекватной оценки потенциала и результатов исследова-
ний. Так, огульное применение количественных показателей научной 
результативности (объема публикаций, индексов цитирования и т.п.) 
чревато исключением вновь формирующихся перспективных направ-
лений исследований из перечня поддерживаемых, не говоря уже о сти-
мулировании наукообразной графомании среди ученых;

– риск диспропорциональности затрат по направлениям исследова-
ний. Значительная роль субъективного фактора в механизмах распреде-
ления ресурсов делает их акцентированными  прежде всего на диффе-
ренциацию научного знания. Набирающие силу тенденции интеграции 
научных направлений зачастую затушевываются, что в конечном счете 
не позволяет сформировать целостную научную картину мира, а также 
деформирует «портрет» науки в общественном сознании;
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Таблица 1.1
Основные риски развития фундаментальной науки в России

Предполагаемые 
риски

Главные причины 
возникновения

Основные направления 

выявления микширования

Внутринаучные риски

Затраты на «тупи-

ковые» направления

Логика научного по-

знания, распростра-

нение лженауки

Экспертиза научно-

го сообщества

Отсечение псевдо-

науки, формирование 

страховых резервов

Дублирование иссле-

дований

Конкуренция на-

учных школ и пара-

дигм

Научный аудит, 

мониторинг зару-

бежной науки

Концентрация ресур-

сов, соревновательные 

механизмы

Неадекватная оценка 

научных результатов

Применение стан-

дартных методик

Мониторинг новых 

направлений

Совершенствование 

методик оценки, 

создание специали-

зированных фондов 

поддержки зарождаю-

щихся направлений

Диспропорции в 

структуре фронта 

исследований

Инерционность 

механизмов финан-

сирования

Статистический 

мониторинг

Развитие многока-

нального финансиро-

вания, рациональное 

сочетание его базовой 

и грантовой состав-

ляющей

Недостаточная 

поддержка междис-

циплинарных иссле-

дований

Жесткая дисципли-

нарная структура 

науки

Статистический и 

социологический 

мониторинг меж-

дисциплинарных 

практик

Превращение междис-

циплинарных работ в 

самостоятельный объ-

ект финансирования

Дезинтеграция науч-

ного пространства

Слабое развитие 

инфраструктуры, 

атомизация научного 

сообщества

Статистический и 

социологический 

мониторинг эффек-

тивности научной 

кооперации

Развитие научной 

инфраструктуры, 

каналов научных ком-

муникаций

Разрыв кумулятив-

ных траекторий

Нестабильность 

финансирования, 

первоочередное 

направление средств 

на заработную плату 

и коммунальные 

платежи

Статистический 

мониторинг

Специализированные 

меры по поддерж-

ке материально-

технической и ин-

формационной базы 

исследований

Неэффективный 

менеджмент

Специфика научной 

деятельности как 

объекта управления 

в рыночных усло-

виях

Аудит, социологиче-

ский мониторинг

Подготовка менедже-

ров науки по специ-

альным программам
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Предполагаемые 
риски

Главные причины 
возникновения

Основные направления 

выявления микширования

Экстернальные риски

Неблагоприятная 

экосреда

Слабая социально-

экономическая за-

щищенность научной 

деятельности

Социологический 

мониторинг

Разработка комплекса 

мер по повышению 

степени социальной 

защиты ученых и на-

учных коллективов

Неэквивалентный 

обмен научными 

результатами с окру-

жающим миром

Слабая практическая 

реализация научных 

результатов в стране

Статистический 

мониторинг между-

народной научно-

технической коопе-

рации, комплексный 

анализ процесса 

реализации научных 

достижений

Формирование эф-

фективной националь-

ной инновационной 

системы

Диссонанс научных 

ценностей и обще-

ственных настроений

Дезинтеграционные 

и деградационные 

тенденции в обще-

стве

Социологический 

мониторинг

Формирование кана-

лов трансляции  по-

знавательных ценно-

стей в общественное 

сознание

Раскол элиты обще-

ства

Формирование псев-

доэлиты

Социологический 

мониторинг

Формирование новой 

интеллектуальной 

элиты

Отрыв фундамен-

тальной науки от 

социокультурного 

генотипа нации

Гипертрофирован-

ное некритическое 

распространение 

зарубежных научных 

практик

Социологический 

мониторинг

Интенсификация 

взаимодействий науки 

с другими сферами 

общественного со-

знания

Резкие колебания 

притока средств в 

научную сферу

Резкие изменения 

политического и эко-

номического курса

Статистический и 

социологический 

мониторинг

Формирование госу-

дарственных и обще-

ственных механизмов 

защиты науки от конъ-

юнктурных колебаний

(окончание)

– риск игнорирования междисциплинарных исследований и, как 
следствие, отставание механизмов финансирования фундаментальной 
науки от мировых реалий активизации междисциплинарных исследо-
ваний. В структуре затрат большинства научных бюджетов и фондов от-
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сутствуют специализированные статьи, предусматривающие поддержку 
данного вида работ;

– риск дезинтеграции научного пространства. Тенденции социаль-
ной атомизации науки (в том числе ведомственной) затрудняют выпол-
нение учеными важной функции по оценке деятельности своих коллег. 
Это, в свою очередь, не позволяет получить адекватную картину положе-
ния дел, поскольку в полной мере оценить состояние фундаментальных 
исследований способно, как правило, только само научное сообщество;

– риск разрыва кумулятивных траекторий. Во многих научных на-
правлениях новые инвестиции оправданны лишь в том случае, если уже 
имеются накопленные заделы и ресурсы, необходимая фактологиче-
ская база. Иллюстрацией рискогенных обстоятельств в данном случае 
могут служить деструкция или сжатие общенациональных систем мони-
торинга природной и социальной среды, утрата уникальных коллекций 
и документальных баз, уход из науки личностей – носителей уникаль-
ных исследовательских компетенций и т.п.;

– риск нецелевого использования средств. Здесь речь идет не 
только о прямых нарушениях финансовой дисциплины (что должно 
быть предметом интереса правоохранительных структур), но и о легко 
ускользающей даже от самого тщательного аудита практике использо-
вания выделяемых фундаментальной науке средств на проведение дру-
гих видов исследований, осуществление смежных видов деятельности 
(образовательной, информационной и т.д.), решение острых социаль-
ных проблем, которое медленно, но верно подтачивает каркас научной 
сферы;

– риск неэффективного менеджмента фундаментальной науки. От-
сутствие проработанной методологии и методики управления такой 
уникальной областью, как фундаментальные исследования, в рыночных 
условиях усугубляется практикой привлечения к управлению исследо-
вательскими коллективами руководителей из сфер деятельности с каче-
ственно иными целевыми установками. Это грозит не только смертель-
ной для фундаментальной науки гипертрофированной ориентацией 
на получение коммерческих результатов, краткосрочных выгод, но и 
продуцирует отчуждение ученых от результатов своей деятельности, их 
фактический уход в другие сферы деятельности при формальном со-
хранении статуса научного работника, а также эмиграцию. Подобные 
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тенденции ведут к маскировке качественного регресса научной сферы 
растущими объемами затрат.

В качестве существенных экстернальных (генерируемых окружаю-
щим науку социально-экономическим пространством) рисков следует 
назвать:

– риск роста влияния неблагоприятной для фундаментальных ис-
следований экосреды. Даже при выделении достаточных средств 
результативность фундаментальной науки может резко снижаться 
вследствие действия негативных факторов социально-экономической 
действительности (например, экономической дискриминации исследо-
вательских структур, дискомфортного законодательства и правоприме-
нительной практики, заниженного имиджа науки и научной карьеры в 
представлениях большинства граждан и т.п.);

– риск реализации основных эффектов развития фундаментальной 
науки за пределами страны. Низкая восприимчивость российского биз-
неса к отечественным инновационным разработкам, слабость каналов 
практической реализации научных достижений вкупе с открытым ха-
рактером большинства результатов фундаментальной науки чреваты 
устойчивым неэквивалентным обменом научными знаниями и учеными 
между Россией и зарубежными странами;

– риск диссонанса научных ценностей и общественного ментали-
тета. Отсутствие сплачивающих нацию идеалов и целей, качественная 
деградация ценностных шкал и мировоззренческих установок, гипер-
трофированная коммерциализация образования, пессимистические 
ожидания резко уменьшают моральный дух и креативный потенциал 
исследователей, что неизбежно сказывается на результативности фун-
даментальной науки, ее способности продуцировать достижения миро-
вого уровня;

– риск раскола элиты общества. Необходимой предпосылкой ра-
стущего вклада фундаментальной науки в процветание страны является 
полноценное функционирование ведущих ученых как интеллектуаль-
ной элиты общества, их плодотворное взаимодействие с политическим 
руководством, крупным бизнесом, видными деятелями культуры и ис-
кусства. В случае же господства псевдоэлиты, руководствующейся пре-
жде всего гедонистическими целями, наука оказывается низведенной 
до положения ее служанки, что неизбежно делает весьма проблематич-
ной должную отдачу от расходов на фундаментальные исследования;
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– риск отрыва науки от социокультурного генотипа нации. Хотя 
продуцируемые фундаментальной наукой знания по своему характеру 
интернациональны, организация науки, исследовательские парадигмы, 
различного рода неформальные структуры в большей или меньшей сте-
пени приобретают национальную окраску.  Упуская из виду эту законо-
мерность, разработчики научной политики часто заранее обрекают ее 
на низкую эффективность. Так,  оказывая поддержку ведущим научным 
структурам, добивающимся неординарных результатов, необходимо в 
то же время постоянно удобрять ту особую национальную почву, в ко-
торой коренятся успехи ведущих коллективов;

– риск резких колебаний притока ресурсов. Затраты на фунда-
ментальную науку особенно «уязвимы» в условиях политической и эко-
номической нестабильности, почти каждая резкая смена социально-
экономического курса имплицирует радикальные изменения в мас-
штабах и структуре поддержки науки. Резкое сокращение или полное 
прекращение финансирования тех или иных направлений, как правило, 
почти полностью обесценивает ранее сделанные затраты, ибо возоб-
новлять работы в дальнейшем придется  уже не с достигнутого уровня, 
а практически с «чистого листа».

Своевременное выявление рассматриваемых рисков требует адек-
ватной информационно-аналитической базы, охватывающей системы 
мониторинга, аудита и прогнозирования научной сферы, ее фундамен-
тальной составляющей. Данная задача носит междисциплинарный ха-
рактер и предполагает интеграцию усилий представителей науковеде-
ния, статистических служб, социологии науки и других специалистов.

Для перехода к устойчивой динамике развития фундаментальной 
науки и ее вклада в социально-экономическое развитие страны необ-
ходима тщательная разработка и соответствующая оперативная кор-
ректировка государственной научной политики. Подобная «дорожная 
карта» может быть сформирована только в результате плодотворного 
партнерства властных структур и научного сообщества. Максимально 
возможному смягчению рисков способствует также интенсификация 
взаимодействий науки и общества по широкому спектру каналов и на-
правлений.
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22 Структурная характеристика 
сектора фундаментальных 
исследований в России

В России фундаментальные исследования – наиболее развитый сегмент 
сферы исследований и разработок. Они проводятся во всех без исклю-
чения секторах науки. Так, в структуре внутренних затрат на исследова-
ния и разработки фундаментальные исследования в государственном 
секторе занимают около 43%, в секторе высшего образования – 32%, в 
секторе некоммерческих организаций – 26%. В предпринимательском 
секторе науки, где профильными видами работ являются прикладные 
исследования и опытно-конструкторские разработки, на фундаменталь-
ные исследования направляется примерно 5–6% внутренних затрат20. 

Структурно фундаментальные исследования проводятся в академи-
ческом секторе, высших учебных заведениях и государственных научных 
центрах (ГНЦ). В перспективе планируется развивать сеть национальных 
исследовательских центров (НИЦ). В настоящее время такой статус име-
ет только Курчатовский институт, совмещающий его со статусом ГНЦ.

Ведущая роль в проведении фундаментальных исследований при-
надлежит академическому сектору – государственным академиям наук, 
и прежде всего РАН. Значимую часть результатов фундаментальной 
науки обеспечивают ведущие вузы страны (национальные исследова-
тельские университеты и федеральные университеты). Важную функ-
цию в проведении ориентированных фундаментальных исследований 
осуществляют ГНЦ.

 2.1.  Государственные академии наук

Процесс исторического развития системы отечественной фундамен-
тальной науки предопределил особую роль в ней академического сек-

 20 Российская академия наук в цифрах: 2011. М.: ИПРАН РАН, 2011.
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тора. В 2007 г. на академический сектор приходилось около 70% всех 
средств, направляемых на развитие фундаментальных исследований в 
стране21. Исторически государственные академии всегда играли в Рос-
сии заметную роль, представляя собой основную составляющую фун-
даментальной науки, фактически задавая направления развития как 
отечественной науки, так и всего научно-инновационного комплекса. 
Подобная значимость академического сектора обусловлена не только 
особой ролью фундаментальных исследований в процессе познания, 
но и высоким уровнем результатов, получаемых в государственных ака-
демиях. В академический сектор науки входят шесть государственных 
академий наук:

Российская академия наук (РАН),
Российская академия медицинских наук (РАМН),
Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН),
Российская академия образования (РАО),
Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН),
Российская академия художеств (РАХ).
До сентября 2013 г. деятельность государственных академий наук 

регламентировалась ст. 6 Федерального закона «О науке и государствен-
ной научно-технической политике». Согласно закону о реформе акаде-
мической науки, принятому 27 сентября 2013 г., в состав РАН должны 
войти РАМН и РАСХН, а имущество и институты обновленной РАН вы-
водятся под управление вновь создаваемого Федерального агентства 
научных организаций (за исключением институтов региональных отде-
лений РАН, ведомственное подчинение которых не изменяется)22.

В данной работе не рассматриваются структурные изменения в со-
ставе государственных академий наук и возможные последствия на-
чатой реформы академического сектора. Более того, авторы считают 
необходимым предоставить читателю информацию об академической 
науке в том виде, в каком она была актуальной до упомянутой рефор-
мы. Это сделано по двум основным причинам. Во-первых, без анали-
за дореформенной структуры академического сектора невозможно 

 21 Фундаментальные научные исследования в России. Состояние и перспективы развития.
М.: ИПРАН РАН, 2008.
 22 Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реор-
ганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
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понять его внутреннее устройство и имеющуюся статистическую ин-
формацию о секторе фундаментальных исследований. Во-вторых, ре-
форма академического сектора находится в зачаточном состоянии и, 
по мнению большинства научного сообщества, была инициирована с 
целью вывода имущественного комплекса реформируемых академий 
из управления самими академиями. В пользу последнего говорит тот 
факт, что Закон 253-ФЗ прописывает прежде всего вопросы, связанные 
с передачей академических институтов центральной части РАН, РАМН и 
РАСХН, и не затрагивает даже в самом общем виде особенности условий 
научно-исследовательской деятельности, возникающих в результате та-
кого переподчинения.

Государственные академии наук являются некоммерческими орга-
низациями. 

Каждая из отраслевых академий имеет свою область исследования, 
разграничены их задачи и обозначены цели для соответствующей спе-
цифической деятельности.

Высшим органом управления государственной академии наук яв-
ляется общее собрание государственной академии наук, которое фор-
мируется в предусмотренном ее уставом порядке. Государственная 
академия наук принимает устав, представляет его на утверждение в 
Правительство Российской Федерации, а также избирает действитель-
ных членов, членов-корреспондентов, иностранных членов государ-
ственной академии наук и рассматривает иные определенные ее уста-
вом вопросы.

Отраслевые академии наук являются самоуправляемыми организа-
циями, которые проводят фундаментальные и прикладные научные ис-
следования в соответствующих областях науки и техники и участвуют в 
координации этих научных исследований. Устав отраслевой академии 
наук утверждается Правительством Российской Федерации по пред-
ставлению общего собрания отраслевой академии наук.

Президент отраслевой академии наук избирается общим собра-
нием отраслевой академии наук из числа ее действительных членов и 
утверждается в должности Правительством Российской Федерации по 
представлению общего собрания отраслевой академии наук.

Государственные академии наук ежегодно представляют Президен-
ту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации: 
доклады о состоянии фундаментальных наук, прикладных наук в Рос-
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сийской Федерации и о важнейших научных достижениях, получен-
ных российскими учеными; отчеты о своей научно-организационной 
деятельности, финансово-хозяйственной деятельности; предложения 
о приоритетных направлениях развития фундаментальных наук, при-
кладных наук, а также направлениях поисковых исследований.

Государственные академии наук создаются, реорганизуются и 
ликвидируются федеральным законом по представлению Президен-
та Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 
Структура государственных академий наук, порядок деятельности и фи-
нансирования подведомственных им организаций определяются уста-
вами указанных академий наук.

Российская академия наук

Российская академия наук является ведущей научной и экспертной ор-
ганизацией России, выполняющей фундаментальные исследования и 
прикладные разработки. 

Устав Российской академии наук утверждается Правительством 
Российской Федерации по представлению общего собрания Россий-
ской академии наук.

Президент Российской академии наук избирается общим собранием 
Российской академии наук из числа ее действительных членов и утверж-
дается в должности Президентом Российской Федерации по представ-
лению общего собрания Российской академии наук. В 1991–2013 гг. 
Российскую академию наук возглавлял академик Ю.С. Осипов. В мае 
2013 г. новым президентом РАН был избран академик В.Е. Фортов.

До сентября 2013 г. РАН являлась самоуправляемой организацией, 
которая проводит фундаментальные и прикладные исследования по 
важнейшим проблемам естественных, технических и гуманитарных наук 
и принимает участие в координации фундаментальных научных иссле-
дований, выполняемых научными организациями и образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования и финанси-
руемых за счет средств федерального бюджета. После принятия нового 
закона о РАН ее правовой статус был изменен. Сейчас РАН является 
федеральным государственным бюджетным учреждением. Структура 
Центральной части РАН по областям наук приведена на рис. 2.1.
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В состав РАН входят три региональных отделения – Дальневосточ-
ное, Сибирское и Уральское, и 15 региональных научных центров. Всего 
в составе РАН насчитывается 419 институтов, проводящих фундамен-
тальные исследования в широком спектре направлений. Структура ре-
гиональной составляющей РАН представлена на рис. 2.2.

Правительством Российской Федерации общая численность членов 
Российской академии наук установлена в количестве 1289 чел., в том 
числе действительных членов РАН (академиков) – 513 чел., членов-
корреспондентов РАН – 776 чел.

Формирование тематики фундаментальных исследований в Россий-
ской академии наук осуществляется в соответствии с ее отраслевой и 
региональной структурой. В соответствии с Программой фундаменталь-
ных научных исследований государственных академий наук на 2013–
2020 годы исследовательские направления формируются по следую-
щим укрупненным тематическим блокам23:
 23  Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 
2013–2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237-р).

Рисунок 2.1
Структура отделений Центральной части РАН
(число научных учреждений)

Учреждения при 

Президиуме РАН

13

Отделение глобальных 

проблем и международных 

отношений

7

Отделение историко-

филологических наук

16

Отделение математических 

наук 

9

Отделение физических 

наук 

19

Отделение нанотехнологий 

и информационных 

технологий 

18

Отделение энергетики, 

машиностроения, механики 

и процессов управления 

17

Отделение химии и наук 

о материалах 

19

Отделение биологических 

наук 

29

Отделение физиологии 

и фундаментальной 

медицины 

6

Отделение наук 

о Земле 

21

Отделение общественных 

наук 

17

Примечание. Число научных учреждений приводится по: Научные организации Российской академии 
наук. М.: ИПРАН РАН, 2012.
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 I. Математические науки;
 II. Физические науки;
 III. Технические науки;
 IV. Информатика и информационные технологии;
 V. Химические науки и науки о материалах;
 VI. Биологические науки;
 VII. Фундаментальная медицина;
 VIII. Науки о Земле;
 IX. Общественные науки;
 X. Историко-филологические науки;
 XI. Глобальные проблемы и международные отношения.
В фундаментальной науке особое место занимает математика, форми-

рующая основу для других наук – биологических, медицинских, экономи-

Рисунок 2.2
Региональная составляющая РАН
(число научных учреждений)

Региональные отделения РАН

Дальневосточное 

отделение

39

Сибирское 

отделение 

88

Уральское 

отделение

48

Региональные научные центры РАН

Владикавказский научный 

центр РАН и Правительства 

Республики Северная 

Осетия – Алания

6

Дагестанский 

научный цент

10

Кабардино-Балкарский 

научный центр

5

Казанский научный 

центр

–

Карельский научный 

центр

8

Кольский научный 

центр

10

Нижегородский научный 

центр

5

Пущинский научный 

центр

–

Самарский научный 

центр 

–

Санкт-Петербургский 

научный центр

4

Саратовский научный центр

–

Троицкий научный 

центр

–

Уфимский научный центр

10

Научный центр  

в Черноголовке

–

Южный научный 

центр

6

Примечание. Число научных учреждений приводится по: Научные организации Российской академии 
наук. М.: ИПРАН РАН, 2012.
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ческих, социальных и частично гуманитарных наук; технологических про-
цессов и производств. Ответы на важнейшие вопросы фундаментальной 
математики позволяют получать значимые результаты в области инфор-
матики и вычислительной техники, решить широкий круг фундаменталь-
ных проблем информационных технологий: обеспечения информацион-
ной безопасности в сверхсложных распределенных системах, создания 
эффективных математических моделей для комплексных процессов и 
явлений, обеспечения качества, надежности и производительности про-
граммных систем, интеграции разнородных информационных услуг и пр. 
Эти исследования позволят в последующем использовать их результаты 
для вывода страны на лидирующие технологические позиции.

Наряду с отмеченными направлениями практически во всех об-
ластях науки, технологий, производства распространено создание и 
использование математических моделей. Математическое моделиро-
вание все более активно внедряется в самые разные области знаний, 
в том числе в ранее слабо формализованные (экономика, биология и 
медицина и др.), индустрию (например, проектирование авиатехники), 
решение стратегических государственных задач и другие сферы чело-
веческой деятельности, являясь наряду с лабораторным и натурным 
экспериментом важнейшим инструментом исследователей, инженеров 
и других специалистов. В математических науках выделяются:

– классическая математика;
– математические проблемы современного естествознания;
– дискретная математика и теоретическая информатика.
В области физических наук актуальными являются проблемы физики 

конденсированных сред: физика наноструктур, мезоскопика, спинтрони-
ка, сверхпроводимость. Развитие этих работ привело к открытию новых 
свойств материалов и структур, обусловленных их малыми размерами, срав-
нимыми с размерами атомов и молекул. Результаты исследований могут 
быть использованы при создании передовой электронной и электронно-
оптической элементной базы и на ее основе современных приборов. 

В области физических наук выделяются:
– ядерная физика, в том числе:
– физика элементарных частиц и атомного ядра;
– физика нейтрино и астрофизика;
– физика космических лучей и создание ускорителей;
– общая физика и астрономия, в том числе:
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– физика конденсированных сред;
– оптика и лазерная физика;
– радиофизика и электроника, акустика;
– физика плазмы;
– астрономия и исследование космического пространства.
Среди всех отраслей фундаментального знания результаты техниче-

ских наук являются в наибольшей степени ориентированными на прак-
тическое применение. Так, в сфере энергетики перспективны работы 
по диверсификации источников энергии и повышению эффективности 
их использования. В области машиностроения и процессов управления 
актуально создание новой научно-методической базы по проектирова-
нию машин и человеко-машинных комплексов. Такая база необходима 
для гражданского и оборонного комплексов, станкостроения, транспор-
та, сельского хозяйства, медицины, легкой промышленности и других 
отраслей. Исследования оптических свойств наноструктур позволяют 
разрабатывать эффективные полупроводниковые светодиоды и лазе-
ры, преобразователи световой энергии в электрический ток, высоко-
чувствительные фотоприемники и приборы ночного видения.

Основные разделы технических наук:
– энергетика;
– механика;
– машиноведение;
– процессы управления.
В области информационных технологий и вычислительных систем 

перспективны исследования в сфере технологий создания супер-ЭВМ, 
а также систем управления технологическими процессами. Важны ис-
следования в области разработки теоретических основ автоматизации, 
обработки информации, подготовки и принятия решений, включая си-
стемный анализ, искусственный интеллект, системы распознавания об-
разов и принятия решений в условиях многокритериальности.

Основные разделы отрасли информационных технологий и вычис-
лительных систем составляют, соответственно:

– вычислительные, телекоммуникационные системы и элементная 
база;

– информационные технологии.
Исследования в области химических наук относятся к наиболее ак-

туальным направлениям мировой науки и технологий – нанотехноло-
гиям, информационным технологиям, энергетике, биомедицинским на-
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правлениям, рациональному природопользованию, оборонной технике 
и др. Результаты многих исследований в области современных проблем 
химии материалов, включая наноматериалы, могут сыграть ключевую 
роль в обеспечении России лидирующих позиций в данной области.

Достижения физико-химической биологии являются основой для 
создания новых технологий борьбы с заболеваниями человека и про-
изводства сельскохозяйственных продуктов. С этой целью выделяются 
десятки новых природных соединений, изучается их химическое строе-
ние, биологические свойства и определяются перспективы создания на 
их основе новых лекарств.

Основные разделы биологических наук:
– биология развития и эволюция живых систем;
– биологическое разнообразие;
– генетика и биотехнология.
Науки о Земле представлены комплексом дисциплин, предметом 

изучения которых являются строение, эволюция и процессы, протекаю-
щие в различных оболочках Земли. В самом общем виде это – геологи-
ческие, геофизические, геохимические, горные науки, география, науки 
о гидросфере и атмосфере; кроме того, под названием «океанология» 
объединяются науки, занимающиеся изучением Мирового океана. Мно-
гие из проблем в науках о Земле являются междисциплинарными. Часть 
из них (как, например, изучение климата) требует исследования взаи-
модействия между разными оболочками. 

Результаты исследований в области наук о Земле, полученные спе-
циалистами по геологическим наукам, геофизике, горным наукам, фи-
зике атмосферы, океанологии, исследованиям водных ресурсов и суши, 
играют значительную роль при выработке стратегии эффективного 
управления сырьевыми ресурсами страны.

Особенностью исследований в области общественных наук явля-
ется, во-первых, исключительная сложность и многоплановость про-
цессов, протекающих в общественных системах и, во-вторых, то, что 
результаты исследований являются базисом для принятия решений 
по управлению развитием современного общества во всей его много-
аспектности. Соответственно среди общественных наук выделяются:

– философия, социология и право;
– экономика;
– мировое развитие и международные отношения.
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Академические историко-филологические науки сфокусированы 
на историко-культурных аспектах общественного и государственного 
развития, достижении баланса интересов человека, общества и госу-
дарства. 

Основные разделы этой отрасли фундаментальных наук:
– история;
– филология;
– междисциплинарные проблемы гуманитарных наук.
Глобализация, ускоренными темпами меняющая мир в последние 

25–30 лет, обусловила необходимость появления такого тематическо-
го раздела, как глобальные проблемы и международные отношения. 
В этих исследованиях существенный интерес представляют проблемы: 
соотношения национальных интересов России и тенденций глобально-
го развития; эволюции системы международных отношений на регио-
нальном и глобальном уровнях и связанных с ней рисков и гарантий 
международной безопасности; получения объективной картины эко-
номического, политического и социального развития ведущих стран и 
регионов мира; тенденций и новых качественных характеристик миро-
вого экономического развития и места в нем России.

В целях проведения приоритетной политики Президиум РАН раз-
рабатывает и реализует целевые программы фундаментальных ис-
следований, которые выполняются в рамках основной программной 
деятельности Российской академии наук. Их можно рассматривать как 
«приоритеты приоритетов» в том смысле, что направления для про-
грамм Президиума РАН формируются самим академическим сообще-
ством из существующего в РАН фронта фундаментальных исследова-
ний. При этом руководство Президиума РАН неоднократно публично 
заявляло, что вся Академия работает по приоритетам и эти приоритеты 
прописаны в программах фундаментальных научных исследований го-
сударственных академий наук. В 2007 г. целевые программы фундамен-
тальных исследований Президиума РАН насчитывали 23 программы24, а 
в 2012 г. в РАН выполнялось уже 38 программ такого рода25. В табл. 2.1 
и 2.2 приведены перечни этих программ за соответствующие годы.

 24 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН //Аннотационные отчеты 
по программам фундаментальных исследований РАН за 2007 год. М., 2008.
 25 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН //Аннотационные отчеты 
по программам фундаментальных исследований РАН за 2012 год. М., 2013.
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Таблица 2.1
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН в 2007 г.

№ п/п Перечень программ

1 Квантовые наноструктуры

2 Фемтосекундная оптика и новые оптические материалы

3 Квантовая макрофизика

4 Происхождение и эволюция звезд и галактик

5 Фундаментальные проблемы релятивистской импульсной стационарной 

электроники большой мощности

6 Нейтринная физика

7 Фундаментальные проблемы энергетики

8 Разработка методов получения химических веществ и создание новых материалов

9 Исследования вещества в экспериментальных условиях

10 Молекулярная и клеточная биология

11 Биоразнообразие и динамика генофондов

12 Фундаментальные науки – медицине

13 Математические методы в линейной динамике

14 Фундаментальные проблемы информатики и информационных технологий

15 Разработка фундаментальных основ создания научной распределенной 

информационно-вычислительной среды на основе технологий GRID

16 Изменение окружающей среды и климата: природные катастрофы

17 Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, экология

18 Происхождение и эволюция биосферы

19 Прогноз технологического развития экономики России с учетом новых мировых 

интеграционных процессов

20 Экономика и социология знаний

21 Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным 

техногенным трансформациям

22 Процессы управления

23 Издание трудов выдающихся ученых
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Таблица 2.2
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН в 2012 г.

№ п/п Перечень программ 

1 Физико-технические принципы  создания технологий и устройств для интеллекту-

альных активно-адаптивных электрических сетей

2 Вещество при высоких плотностях энергии

3 Энергетические аспекты глубокой переработки ископаемого и возобновляемого 

углеродсодержащего сырья

4 Природная среда России: адаптационные процессы в условиях изменяющегося 

климата и развития атомной энергетики

5 Фундаментальные науки – медицине

6 Молекулярная и клеточная биология

7 Механизмы интеграции молекулярных систем при реализации физиологических 

функций

8 Разработка методов получения химических веществ и создание новых 

материалов

9 Создание и совершенствование методов химического анализа и исследования 

структуры веществ и материалов

10 Фундаментальные свойства материи и астрофизика

11 Экспериментальные и теоретические исследования фундаментальных взаимодей-

ствий на ускорителях ЦЕРН

12 Фундаментальные процессы в высокотемпературной плазме с магнитной термоизо-

ляцией

13 Экстремальные световые поля и их приложения

14 Проблемы создания информационно-вычислительной среды на основе 

GRID-технологий, облачных вычислений и современных телекоммуникационных 

систем

15 Информационные, управляющие и интеллектуальные технологии и системы

16 Фундаментальные проблемы системного программирования

17 Динамические системы и теория управления

18 Алгоритмы и математическое обеспечение для вычислительных систем 

сверхвысокой производительности

19 Фундаментальные проблемы нелинейной динамики в математических и физиче-

ских науках

20 Квантовые мезоскопические и неупорядоченные структуры

21 Нестационарные явления в объектах Вселенной
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Российская академия сельскохозяйственных наук 

Российская академия сельскохозяйственных наук была создана 
Указом Президента РФ от 30 января 1992 г. № 84 на базе действовавших 
в то время Россельхозакадемии и ВАСХНИЛ.

Президентом РАСХН с 1990 г. является Г.А. Романенко26. В Академии 
насчитывается девять отраслевых отделений (Отделение экономики и 

 26 После реорганизации РАСХН ее президент должен войти в состав Президиума РАН на 
правах вице-президента.

№ п/п Перечень программ 

22 Фундаментальные проблемы исследований и освоения Солнечной системы

23 Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, экология

24 Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов

25 Фундаментальные проблемы механики и смежных наук в изучении 

многомасштабных процессов в природе и технике

26 Горение и взрыв

27 Фундаментальный базис инновационных технологий прогноза оценки, добычи 

и глубокой комплексной переработки стратегического минерального сырья, 

необходимого для модернизации экономики России

28 Проблемы происхождение жизни и становления биосферы

29 Фундаментальные проблемы импульсной сильноточной электроники

30 Живая природа: современное состояние и проблемы развития

31 Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический 

потенциал

32 Фундаментальные проблемы модернизации полиэтничного макрорегиона в услови-

ях роста напряженности

33 Традиции и инновации в истории и культуре

34 Прогноз потенциала инновационной индустриализации России

35 Экономика и социология науки и образования

36 Корпусная лингвистика

37 Электромагнитные информационные технологии в исследованиях природной среды 

и человека

38 Перспективы скоординированного социально-экономического развития России 

и Украины в общеевропейском контексте

(окончание)
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земельных отношений; Отделение земледелия; Отделение мелиорации, 
водного и лесного хозяйства; Отделение растениеводства; Отделение 
защиты растений; Отделение зоотехнии; Отделение ветеринарной ме-
дицины; Отделение механизации, электрификации и автоматизации; 
Отделение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции), 
задача которых – координировать работу научно-исследовательских 
учреждений Россельхозакадемии, вузов и других организаций. В состав 
отделений входят более 200 научно-исследовательских учреждений. 

Отделения организуют исследования в соответствующей области 
науки; участвуют в разработке и осуществлении программ исследова-
ний; координируют и контролируют деятельность учреждений, пред-
приятий, организаций, входящих в их состав. В состав академии также 
входят: Сибирское региональное отделение и три (Северо-Западный, 
Северо-Восточный, Дальневосточный) научно-методических центра.

Перспективные направления фундаментальных исследований 
РАСХН в большей мере относятся к ориентированным, чем чисто поис-
ковым фундаментальным исследованиям. Их результаты по отдельным 
направлениям могут быть использованы в практической деятельности. 
Научные изыскания РАСХН сосредоточены в следующих областях:

– экономика и земельные отношения;
– земледелие;
– мелиорация, водное и лесное хозяйство;
– растениеводство;
– защита и биотехнология растений;
– зоотехния;
– ветеринарная медицина;
– механизация, электрификация и автоматизация;
– отделение хранения и переработки сельскохозяйственной про-

дукции.

Российская академия медицинских наук  

Российская академия медицинских наук была создана в 1944 г. при 
Наркомздраве как Академия медицинских наук СССР. Основной целью 
РАМН является координация фундаментальных исследований в обла-
сти медицины.
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В 2011 г.  президентом РАМН был избран академик И.И. Дедов. Так 
же как и в случае с РАСХН, после присоединения РАМН к РАН ее пре-
зидент становится вице-президентом РАН.

На современном этапе РАМН насчитывает три профильных отделения 
(клинической медицины; медико-биологических наук; профилактиче-
ской медицины), два региональных отделения (Сибирское отделение, в 
состав которого входят Томский и Восточно-Сибирский научные центры; 
Северо-Западное отделение), ряд региональных и частных учреждений.

В составе РАМН  находятся 58 государственных научных учрежде-
ний, в которых работают около 6000 научных работников. В составе 
РАМН 217 академиков и 224 члена-корреспондента, 1548 докторов и 
2853 кандидата наук.

Важнейшие направления исследований РАМН: фундаментальные и 
прикладные исследования по проблемам онкологии, инвазивных тех-
нологий, инфекционной эпидемиологии, медицинской микробиологии, 
вирусологии, паразитологии, инфекционной иммунологии, биотехноло-
гии и биомедицины. 

Ниже приведены основные области фундаментальных исследова-
ний в Российской академии медицинских наук:

1. Исследование фундаментальных основ жизнедеятельности в 
норме и при патологии.

2. Геномика, протеомика, постгеномные технологии, метаболомика. 
Нанотехнологии, наномедицина.

3. Медицинские клеточные технологии.
4. Фармакологическая коррекция процессов жизнедеятельности.
5. Проблемы охраны здоровья матери и ребенка.
6. Фундаментальные и прикладные проблемы онкологии.
7. Новые технологии формирования здорового образа жизни, пер-

вичной профилактики, диагностики и лечения основных заболеваний 
человека.

8. Инвазивные технологии.
9. Изучение закономерностей и механизмов влияния окружающей 

и производственной среды (климато-географические, территориаль-
ные, экологические, антропогенные, производственные факторы) и 
условий жизнедеятельности на состояние здоровья и качество жизни 
населения России, разработка основ государственной политики в целях 
профилактики, сохранения и укрепления здоровья населения.
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10. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам 
инфекционной эпидемиологии, медицинской микробиологии, вирусо-
логии, паразитологии, инфекционной иммунологии, биотехнологии.

Одно из новых направлений – биомедицина – в рамках государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения» требует участия со-
ответствующих учреждений, находящихся в ведении Минздрава России 
и подведомственных ему Федерального медико-биологического агент-
ства и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека.

Российская академия образования

Российская академия образования была создана в 1943 г. как Акаде-
мия педагогических наук РСФСР, в 1966 г. преобразована в Академию 
педагогических наук СССР, в 1992 г. – в РАО. Объединяет в своих рядах 
ученых, работающих в сфере образования и педагогики. Президентом 
РАО с 1997 г. является Н.Д. Никандров.

В состав РАО входят пять профильных отделений (философии об-
разования и теоретической педагогики; психологии и возрастной 
физиологии; общего среднего образования; профессионального обра-
зования; образования и культуры), региональные отделения (Поволж-
ское, Южное, Уральское, Северо-Западное) научные и образовательные 
учреждения РАО.

В составе РАО находятся 25 государственных научных учреждений. 
В научных учреждениях академии работают 1782 научных работника, в 
том числе 122 академика и 160 членов-корреспондентов, 349 докторов 
и 602 кандидата наук.

В РАО основной акцент делается на те направления фундаменталь-
ных исследований, которые соответствуют поставленным перед ней 
задачам: организация и проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований по важнейшим проблемам  образования, педа-
гогики, психологии и смежных с ними наук, а также участие в коорди-
нации исследований по этим направлениям. В соответствии с ними в 
укрупненном виде выделяются следующие перспективные направле-
ния фундаментальных исследований:

1. Перспективы развития педагогической науки и образования в со-
временном обществе.
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2. Тенденции и закономерности развития (психического, физиоло-
гического и социокультурного) современного ребенка на разных этапах 
онтогенеза.

3. Теоретические основания образовательных стандартов, про-
грамм, технологий и механизмов модернизации непрерывного образо-
вания (дошкольного, общего, профессионального и дополнительного).

4. Информатизация образования, интеллектуального развития и со-
циализации современного человека.

5. Теоретические основания и перспективные модели социализации 
и воспитания детей, молодежи в условиях современного общества.

6. Теоретические основы и практические модели поиска, выявления 
и развития детской одаренности в целях максимального раскрытия воз-
можностей интеллектуального, творческого, социального, личностного 
потенциала растущего человека.

7. Интеллектуализация информационных систем и технологических 
процессов в сфере образования.

8. Научные основы инновационного развития педагогического об-
разования в современной России.

9. Методология и стратегия социокультурной модернизации обра-
зования.

10. Научные основы управления образованием в меняющемся 
мире.

11. Теоретико-методологические основы структурирования и раз-
вития профессионального образования разных уровней.

Российская академия архитектуры 
и строительных наук 

Российская академия архитектуры и строительных наук является 
правопреемником Академии архитектуры СССР (1934–1956 гг.) и Ака-
демии строительства и архитектуры СССР (1956–1964 гг.). Воссоздана 
Указом Президента РФ от 26 марта 1992 г. Президентом РААСН с 1998 г. 
является А.П. Кудрявцев.

Основной целью деятельности академии является координация 
фундаментальных исследований в области архитектуры, градострои-
тельства и строительных наук.

Академия состоит из пяти региональных отделений: Центральное, 
Северо-Западное, Волжское (г. Нижний Новгород), Уральское (г. Екате-
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ринбург), Сибирское (г. Новосибирск), Южное (г. Краснодар), Дальне-
восточное (г. Владивосток), пяти научно-исследовательских институтов 
и 15 научно-творческих центров.

Деятельность РААСН сосредоточена в таких областях исследований, 
как архитектура, градостроительство, строительные науки. В качестве 
перспективных тематик академии в укрупненном виде выделены сле-
дующие направления:

– в области «Архитектура» – теоретические и исторические про-
блемы архитектуры и градостроительства; 

– в области «Градостроительство» – развитие теоретических основ 
строительных наук, фундаментальные основы пространственного раз-
вития территории Российской Федерации, междисциплинарные на-
учные исследования в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительных наук, тенденции развития и прогнозные исследования в 
градостроительстве;  

– в области «Строительные науки» – развитие теоретических основ 
строительных наук, междисциплинарные научные исследования в сфе-
ре архитектуры, градостроительства и строительных наук, тенденции 
развития и прогнозные исследования в строительных науках. 

Российская академия художеств

Российская академия художеств, как и Российская академия наук, 
отсчитывает свою историю со времен Петра. Академию возглавляет 
З.К. Церетели.

В составе четырех научных организаций академии 154 академика и 
133 члена-корреспондента, 28 докторов и 54 кандидата наук. В научных 
организациях академии работают 150 научных сотрудников.

РАХ проводит исследования по следующим гуманитарным направ-
лениям:

– изобразительное искусство в контексте современного гуманитар-
ного образования и эстетического воспитания;

– искусство и наука в современном мире;
– искусство, наука, религия в мировом культурном  пространстве;
– анализ актуальных процессов развития современной художе-

ственной культуры.
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 2.2. Фундаментальная наука в высших учебных 
заведениях

Вузовская наука включает около 500 учреждений высшего профес-
сионального образования и 116 научных организаций, ведущих ис-
следования и разработки при вузах. Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в вузовской науке составляет око-
ло 6%, а число организаций, вовлеченных в научную деятельность, – 
около 15%.

Численность профессорско-преподавательского состава в универ-
ситетах составляет около 420 тыс., из них более 60% имеют ученую сте-
пень доктора и кандидата наук. 

Одной из проблем развития фундаментальных исследований в на-
шей стране является недостаточное участие вузов в проведении фунда-
ментальных исследований. На протяжении долгого периода времени в 
стране сохранялся разрыв между уровнем и качеством научного потен-
циала в академических организациях и системе высшего образования, 
лишь небольшая часть вузов обладает достаточной базой для развития 
научных исследований на требуемом уровне. Объем публикаций ву-
зовских ученых в высокоцитируемых научных изданиях не превышает 
15% от общего объема публикаций российских ученых, при этом 10% 
публикаций приходится на МГУ им. М.В. Ломоносова, имеющего тесные 
научные связи с Российской академией наук.

Для преодоления отставания вузовской науки в последние годы 
были предприняты беспрецедентные меры по наращиванию научной 
базы в высших учебных заведениях. В результате этих мер сформирова-
ны национальные исследовательские университеты, а также предпри-
няты реорганизация и укрупнение ряда региональных вузов, на базе 
которых возникли федеральные университеты. Именно эти две катего-
рии вузов, а также стоящие особняком классические университеты МГУ 
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ в данной работе рассматриваются в каче-
стве ведущих. В ведущих вузах страны сосредотачивается практически 
вся фундаментальная наука вузовского сектора.

В соответствии с действующим законодательством федеральный 
университет – это особый тип вуза, который создается в форме авто-
номного учреждения с целью социально-экономического развития 
соответствующей территории (как правило, федерального округа). 
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Федеральный университет как особый тип вуза обладает всеми воз-
можностями обычных вузов (в том числе ведомственных) и, кроме того, 
имеет право разрабатывать собственные образовательные стандарты, 
что дает выход на международную аккредитацию образовательных 
программ и расширяет возможности экспорта образовательных услуг. 

Федеральный университет получает право реализовать государ-
ственную программу развития на 10 лет (федеральный бюджет фи-
нансирует программу развития в течение первых пяти лет в сумме до 
1,0 млрд руб. в год). Программа утверждается распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации. Программа развития федерального 
университета предполагает масштабные инвестиции в развитие инфра-
структуры, повышение квалификации персонала, оснащение лаборато-
рий и учебных аудиторий, совершенствование управления образова-
тельным комплексом. 

За 2007–2010 гг. путем укрупнения региональных вузов образованы 
восемь федеральных университетов:

– Сибирский федеральный университет (в составе: Красноярский 
государственный университет (КрасГУ), Красноярская архитектурно-
строительная академия (КрасГАСА), Красноярский государственный 
технический университет (КГТУ), Государственный университет цвет-
ных металлов и золота (ГУЦМИЗ)); 

– Южный федеральный университет (в составе: Ростовский госу-
дарственный университет, Ростовская государственная академия ар-
хитектуры и искусства, Ростовский государственный педагогический 
университет, Таганрогский государственный радиотехнический универ-
ситет);

– Уральский федеральный университет имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина (в составе: Уральский государственный техниче-
ский университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Ураль-
ский государственный университет им. А.М. Горького);

– Дальневосточный федеральный университет (в составе: Даль-
невосточный государственный университет (ДВГУ), Дальневосточный 
государственный технический университет, Тихоокеанский государ-
ственный экономический университет, Уссурийский государственный 
педагогический институт);

– Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Амосова 
(в составе: Якутский государственный университет им. М.К. Амосова, 
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Якутский государственный инженерно-технический институт, Саха го-
сударственная педагогическая академия);

– Приволжский федеральный университет (в составе: Казанский го-
сударственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Академия госу-
дарственного и муниципального управления при Президенте Республи-
ки Татарстан, Татарский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, Казанский государственный финансово-экономический 
институт (КГФЭИ), Елабужский государственный педагогический уни-
верситет (ЕГПУ));

– Северный (Арктический) федеральный университет (в составе: 
Архангельский государственный технический университет, Поморский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Архангельский ле-
сотехнический колледж Императора Петра I, Северодвинский техниче-
ский колледж);

– Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта.
В феврале 2012 г. список федеральных университетов пополнил 

Северокавказский федеральный университет, в который вошли три 
университета: Северокавказский государственный технический уни-
верситет, Ставропольский государственный университет и Пятигорский 
государственный гуманитарно-технологический университет.

Национальный исследовательский университет (НИУ) – высшее 
учебное заведение, одинаково эффективно осуществляющее образо-
вательную и научную деятельность на основе принципов интеграции 
науки и образования. Важнейшими отличительными признаками НИУ 
являются способность как генерировать знания, так и обеспечивать 
эффективный трансфер технологий в экономику; проведение широ-
кого спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие 
высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей 
квалификации, развитой системы программ переподготовки и повыше-
ния квалификации. Практически НИУ должен являться интегрирован-
ным научно-образовательным центром или включать ряд таких центров 
в виде совокупности структурных подразделений, осуществляющих 
проведение исследований по общему научному направлению и под-
готовку кадров для определенных высокотехнологичных секторов 
экономики.

Основной задачей государственной поддержки института НИУ яв-
ляется вывод на мировой уровень образовательных организаций, спо-
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собных взять на себя ответственность за сохранение и развитие ка-
дрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального 
образования, развитие и коммерциализацию в России высоких техно-
логий.

В 2009–2010 гг. Министерство образования и науки Российской 
Федерации провело два конкурсных отбора среди кандидатов на ста-
тус НИУ, представивших на конкурс программы развития исследова-
тельской базы. По итогам оценки этих программ статус НИУ был при-
своен 27 высшим учебным заведениям (12 НИУ – в первом конкурсе 
и 15 НИУ – во втором):

 1. Государственный университет – Высшая школа экономики;
 2. Казанский государственный технический университет 

им. А.Н. Туполева;
 3. Московский авиационный институт (государственный 

технический университет);
 4. Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана;
 5. Московский физико-технический институт 

(государственный университет);
 6. Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского;
 7. Новосибирский государственный университет;
 8. Пермский государственный технический университет;
 9. Самарский государственный аэрокосмический университет 

им. акад. С.П. Королева;
 10. Санкт-Петербургский государственный горный институт 

им. Г.В. Плеханова (технический университет);
 11. Санкт-Петербургский государственный университет 

информационных технологий, механики и оптики;
 12. Томский политехнический университет;
 13. Белгородский государственный университет;
 14. Иркутский государственный технический университет;
 15. Казанский государственный технологический университет;
 16. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева;
 17. Московский государственный институт электронной техники;
 18. Московский государственный строительный университет 

(МГСУ);
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 19. Московский энергетический институт (технический 
университет);

 20. Пермский государственный университет;
 21. Российский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию;

 22. Российский государственный университет нефти и газа 
им. И.М. Губкина;

 23. Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет;

 24. Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского;

 25. Томский государственный университет;
 26. Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский 

академический университет – Научно-образовательный центр 
нанотехнологий РАН;

 27. Южно-Уральский государственный университет.
Кроме них Указом Президента РФ от 7 октября 2008 г. «О реализа-

ции пилотного проекта по созданию национальных исследовательских 
университетов» статус НИУ был присвоен МИФИ (Национальный иссле-
довательский ядерный университет) и МИСиС (Национальный исследо-
вательский технологический университет).

Два старейших классических университета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и СПбГУ имеют особый статус, определенный Федеральным за-
коном от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете», как уникальные научно-образовательные 
комплексы, имеющие огромное значение для развития российского об-
щества.

Если рассматривать проведение фундаментальных исследований 
в качестве одной из важнейших задач развития ведущих вузов страны 
(после задачи подготовки кадров высокого профессионального уров-
ня), то следует отметить несколько важных моментов.

Во-первых, анализ ряда документов по программам развития НИУ 
показал, что во многих из них указаны направления научных иссле-
дований, в которых созданы существенные заделы и которые будут 
развиваться в перспективе. Однако при этом не выделяются блоки 
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по фундаментальной науке. В связи с этим практически невозможно 
оценить, какая часть научного потенциала вузов задействована в фун-
даментальных исследованиях. В табл. 2.3 в качестве примеров приве-
дены направления научных исследований в НИУ «МВТУ им. Баумана» 
и НИУ «Московский физико-технический институт». Между тем стоит 
отметить, что в структуре внутренних затрат на фундаментальные ис-
следования в 2011 г. доля сектора высшего образования составля-
ла 15,9%27.

Во-вторых, неидентифицированность фронта фундаментальных 
исследований в секторе высшего образования делает любые действия 

 27  Наука, технологии и инновации России: 2012. М.: ИПРАН РАН, 2012.

Таблица 2.3 
Научные направления, принятые в программах развития 
НИУ «Московский физико-технический институт» 
и НИУ «МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

№ п/п Научные и приоритетные направления в программах развития НИУ

Московский физико-технический институт

1 Физика и технологии наноструктур, наносистем, наноматериалов и нанобиофизика

1.1 Научная школа «Современные электронно-лучевые технологии»

1.2 Кафедра экологически чистых источников энергии и молекулярной электроники

2 Информационные, телекоммуникационные технологии, суперкомпьютеры, при-

кладное математическое моделирование

3 Физика и технологии приборов, систем и устройств на новых физических 

принципах

МГТУ им. Н.Э. Баумана

1 Космическая техника и технологии

2 Биомедицинская техника и технологии живых систем

3 Наноинженерия

4 Информационно-коммуникационные технологии

5 Вооружение, военная и специальная техника, системы противодействия терроризму

Источники: Официальный  сайт МФТИ – НИУ. – http://mipt.ru/science – доступ к документу 04.04.2013; 
приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2009 г. № 581 «Об утверждении программы развития государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский госу-
дарственный технический университет им. Н.Э. Баумана на 2009–2018 гг.». 
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и заявления по поводу возможностей повышения роли вузов в созда-
нии новых фундаментальных знаний неподтверждаемыми и затрудня-
ет проведение целеориентированной политики поддержки и развития 
фундаментальной науки в этой сфере.

В то же время можно привести и примеры поступательного на-
ращивания научного потенциала и форм инновационного развития в 
вузах. Одним из таких примеров является научная деятельность МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Московский университет по праву считается 
сильнейшим российским университетом и играет выдающуюся роль 
в распространении и популяризации научных знаний, являясь одним 
из ведущих центров отечественного просвещения, науки и культуры. 
В структуре Московского университета 39 факультетов, 15 научно-
исследовательских институтов, около 380 кафедр.

В университетской фундаментальной и прикладной науке занято 
4,5 тыс. научных работников, ведущих в настоящее время исследования 
по более 350 приоритетным научным направлениям и программам28.

Огромный научный потенциал, уникальные возможности для меж-
дисциплинарных исследований позволяют ученым университета со-
средоточиться на приоритетных, пионерных направлениях наук. По-
следние годы отмечены крупными достижениями в изучении физики 
высоких энергий, высокотемпературной сверхпроводимости, лазерных 
систем, математики и механики, возобновляемых источников энергии, 
биохимии и биотехнологии. В области гуманитарных наук новые на-
правления формируются при разработке актуальных вопросов социо-
логии, политэкономии, истории, психологии, философии, истории куль-
туры.

 2.3.  Государственные научные центры 
Российской Федерации

Государственные научные центры входят в предпринимательский сек-
тор науки, в составе которого насчитывается более 1700 организаций. 
Государственные научные центры Российской Федерации были созда-
ны в целях сохранения в России ведущих научных школ мирового уров-
ня, развития научного потенциала страны в области фундаментальных 

 28 Официальный сайт Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.  – 
http://www.msu.ru – доступ к документу 10.04.2013.
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и прикладных исследований и подготовки высококвалифицированных 
научных кадров.

Правовой базой создания ГНЦ явились Указ Президента РФ от 
22 июня 1993 г. № 939 «О государственных научных центрах Россий-
ской Федерации» и постановление Совета Министров – Правительства 
РФ от 25 декабря 1993 г. № 1347 «О первоочередных мерах по обеспе-
чению деятельности государственных научных центров Российской 
Федерации».

К настоящему времени статус ГНЦ имеют 47 институтов прикладной 
науки. В них работают около 54 тыс. человек, занятых исследованиями 
и разработками. В ГНЦ подавляющая часть исследователей занимается 
техническими науками – более 60%, еще 36% исследователей заняты 
фундаментальными исследованиями в области естественных наук. Не-
значительна доля занятых в медицинских науках – 1,4%, сельскохозяй-
ственных и общественных – 0,1 и 0,7% соответственно.

Система ГНЦ объединяет научные организации России, представля-
ющие собой крупные научно-технологические комплексы, выполняю-
щие, как правило, полный цикл работ – от фундаментальных и поиско-
вых исследований до создания и освоения промышленных технологий. 
ГНЦ располагают значительными материальными и трудовыми ресур-
сами, мощным научно-техническим потенциалом, уникальной опытно-
экспериментальной базой, что составляет основу для осуществления 
инновационной деятельности, в том числе по получению на основе 
собственных разработок наукоемкой высокотехнологичной продукции 
как для внутреннего рынка, так и на экспорт. 

Важнейшими направлениями научно-технической деятельности 
ГНЦ, обеспечивающими решение экономических и социальных задач, 
включая вопросы национальной безопасности страны, являются: ядер-
ная физика, атомная наука и техника, химия и новые материалы, опто- 
и фотоэлектроника, информатика и приборостроение, биотехнологии, 
вирусология и медико-биологические проблемы, робототехника и ма-
шиностроение, транспорт, космос и авиация, судостроение, навигация 
и акустика, водоснабжение и гидрогеология, электротехника, металлур-
гия, метеорология, селекция растений.

В системе ГНЦ накоплен опыт решения сложных научно-технических 
и технологических проблем национального масштаба. Создание в на-
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чале 1990-х гг. института ГНЦ фактически явилось национальным про-
ектом в области науки, технологий и техники, который, как показало 
время, успешно реализуется. 

Фундаментальные исследования, проводимые ГНЦ, носят ориенти-
рованный характер. Между тем в общем объеме внутренних затрат на 
фундаментальные исследования доля ГНЦ относительно невелика – 
3–4%. Однако эти институты играют важную роль в секторе фундамен-
тальной науки и на практике реализуют взаимосвязь фундаментальных 
исследований с прикладными разработками и промышленностью, обе-
спечивают цикл непрерывной подготовки специалистов высокой ква-
лификации, в том числе на основе интеграции с академическим и ву-
зовским секторами науки.

Научные школы сохранились и активно работают в составе мно-
гих государственных научных центров, таких как ФГБУ «Гидрометцентр 
России», ФГУП «ГНИИХТЭОС», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «ЦАГИ», ФГУП 
«Центр Келдыша», ФГУП «НАМИ», ФГУП «ВЭИ» и др.

Следует отметить, что среди ГНЦ преобладают фундаментальные 
исследования в таких областях науки, как «Охрана окружающей среды. 
Экология человека» (14 ГНЦ), «Машиностроение» (13 ГНЦ), «Физика» 
(12 ГНЦ). В табл. 2.4 показано распределение ГНЦ, выполняющих фун-
даментальные исследования (ФИ), по областям науки.

Таблица 2.4 
Распределение ГНЦ, выполняющих фундаментальные исследования, 
по областям науки

Области науки ГНЦ РФ, в которых проводятся ФИ

Общественные науки

Экономика 

и экономические науки 

ФГУП «ЦНИИХМ» ГНЦ РФ

Науковедение ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского» ГНЦ РФ

Народное образование. 

Педагогика

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» ГНЦ РФ

Информатика ФГУП «ВНИИ геосистем» ГНЦ РФ

ГНУ «ВИР» ГНЦ РФ

ОАО «НИИТеплоприбор» ГНЦ РФ

ФГУ «НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ
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Области науки ГНЦ РФ, в которых проводятся ФИ

Естественные и точные науки

Математика ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

ОАО «НИИТеплоприбор» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» ГНЦ РФ

Кибернетика ОАО «ЦНИИ «Электроприбор» ГНЦ РФ

ОАО «НИИТеплоприбор» ГНЦ РФ

Физика ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менде леева» ГНЦ РФ

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

ФГУП «ГНЦ РФ ИТЭФ»

ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»

ГНЦ «ИФВЭ»

ОАО «НИИТеплоприбор» ГНЦ РФ

ФГУ «НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

Механика ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

ОАО «ЦНИИ «Электроприбор» ГНЦ РФ

ФГУП ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского ГНЦ РФ

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ОАО НПО «ЦНИ ИТМАШ» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИХМ» ГНЦ РФ

Химия ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ФГУП «ГосНИИгенетика» ГНЦ РФ

ФГУП «ГосНИИОХТ» ГНЦ РФ

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

ФГУ «НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» ГНЦ РФ

Биология ФГУП «ГосНИИгенетика» ГНЦ РФ

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

ГНУ «ВИР» ГНЦ РФ

ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России»

ГНЦ РФ – ИМБП РАН

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России»

(продолжение)
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(продолжение)

Области науки ГНЦ РФ, в которых проводятся ФИ

Геофизика ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВНИИ геосистем» ГНЦ РФ

ФГБУ «Гидрометцентр России» ГНЦ РФ

ОАО «ЦНИИ «Электроприбор» ГНЦ РФ

Геология ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

ФГУП  «ВНИИ геосистем» ГНЦ РФ

ФГУГП «Южморгеология» ГНЦ РФ

География ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

Технические и прикладные науки (по отраслям экономики)

Энергетика ФГУП «ВЭИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»

ФГУ «НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России»

Электротехника ОАО «Гиредмет» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ОАО НПО «ЦНИ ИТМАШ» ГНЦ РФ

Электроника. 

Радиоэлектроника 

ОАО «Гиредмет» ГНЦ РФ

ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» 

ГНЦ РФ

ОАО «НИИТепло прибор» ГНЦ РФ

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»

НПК «Технологический центр» МИЭТ» ГНЦ РФ

ФГУП «НПО «Орион» ГНЦ РФ

ЦНИИ РТК ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» ГНЦ РФ

Связь ОАО «ЦНИИ «Электроприбор» ГНЦ РФ

ЦНИИ РТК ГНЦ РФ

Автоматика. 

Вычислительная техника 

ОАО «НИИТеплоприбор» ГНЦ РФ

НПК «Технологи ческий центр» МИЭТ» ГНЦ РФ

ФГУ «НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» ГНЦ РФ

ЦНИИ РТК ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

Горное дело ОАО «Гиредмет» ГНЦ РФ
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Области науки ГНЦ РФ, в которых проводятся ФИ

Металлургия ОАО «ВНИИНМ» ГНЦ РФ

ОАО «Гиредмет» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ОАО НПО «ЦНИ ИТМАШ» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бар дина» ГНЦ РФ

Машиностроение «ВНИИМЕТМАШ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – 

Гидроприбор» ГНЦ РФ

ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» ГНЦ РФ

ФГУП «ОНПП «Технология» ГНЦ РФ

ОАО «ЦТСС»

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» ГНЦ РФ

ЦНИИ РТК ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ОАО НПО «ЦНИ ИТМАШ» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИХМ» ГНЦ РФ

ФГУП «НАМИ» ГНЦ РФ

Ядерная техника ОАО «ВНИИНМ» ГНЦ РФ

ОАО «ГНЦ НИИАР»

ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»

ФГУ «НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

Приборостроение ФГУП «ВНИИФ ТРИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менде леева» ГНЦ РФ

ОАО «ЦНИИ «Электроприбор» ГНЦ РФ

ОАО «НИИТеплоприбор» ГНЦ РФ

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» ГНЦ РФ

Полиграфия. 

Репрография. 

Фотокинотехника 

ФГУП «ВНИИ геосистем» ГНЦ РФ

Химическая 

технология. 

Химическая 

промышленность 

ФГУП «ГосНИИОХТ» ГНЦ РФ

ФГУП «ГНИИХТЭОС» ГНЦ РФ

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ФГУП «НАМИ» ГНЦ РФ

(продолжение)
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(продолжение)

Области науки ГНЦ РФ, в которых проводятся ФИ

Биотехнология ФГУП «ГосНИИгенетика» ГНЦ РФ

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Строительство. 

Архитектура 

ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

Сельское и лесное хо-

зяйство 

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Водное хозяйство ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

Транспорт ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ОАО «ЦНИИ «Электроприбор» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ФГУП «НАМИ» ГНЦ РФ

Медицина 

и здравоохранение 

ФГУП «ВНИИФТРИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ГосНИИОХТ» ГНЦ РФ

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России»

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»

ФГУ «НИЦ «Курчатовский инсти тут» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России»

Военное дело ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – 

Гидроприбор» ГНЦ РФ

ОАО «ЦНИИ «Электроприбор» ГНЦ РФ

ФГУП «НПО «Орион» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИХМ» ГНЦ РФ

Межотраслевые проблемы

Общие и комплексные 

проблемы технических 

и прикладных наук и 

отраслей народного 

хозяйства 

ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ФГУП «ОНПП «Технология» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ОАО НПО «ЦНИ ИТМАШ» ГНЦ РФ
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(окончание)

Области науки ГНЦ РФ, в которых проводятся ФИ

Организация 

и управление 

ОАО «НИИТеплоприбор» ГНЦ РФ

Стандартизация ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менде леева» ГНЦ РФ

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВНИИ геосистем» ГНЦ РФ

ФГУП «НАМИ» ГНЦ РФ

Патентное дело. 

Изобретательство. Ра-

ционализаторство 

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ОАО НПО «ЦНИ ИТМАШ» ГНЦ РФ

Охрана труда ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

Охрана окружающей 

среды. 

Экология человека 

ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВНИИФ ТРИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ФГУП РФ «ВНИИ геосистем» ГНЦ РФ

ОАО «Гиредмет» ГНЦ РФ

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

ГНЦ РФ – ИМБП РАН

ФГУ «НИЦ «Курчатовский институт» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» ГНЦ РФ

ЦНИИ РТК ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» ГНЦ РФ

ФГУП «НАМИ» ГНЦ РФ

Космические 

исследования 

ГУ «ААНИИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ГНЦ РФ – ИМБП РАН

ФГУП «Центр М.В. Келдыша» ГНЦ РФ

ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского» ГНЦ РФ

ЦНИИ РТК ГНЦ РФ

Метрология ФГУП «ВНИИФ ТРИ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГНЦ РФ 

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

ФГУП «ВНИИ геосистем» ГНЦ РФ

ОАО «Гиредмет» ГНЦ РФ

ОАО «НИИТеплоприбор» ГНЦ РФ 

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» ГНЦ РФ
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 2.4. Национальные исследовательские центры как новая 
форма организации фундаментальных исследований 

ФГУ «НИЦ «Курчатовский институт» (НИЦ КИ) – крупнейшая научная 
организация России, комплексно решающая проблемы создания и 
развития наноиндустрии, обладающая уникальной исследовательско-
технологической инфраструктурой мирового класса. Являясь одновре-
менно и ГНЦ, НИЦ КИ пока единственная организация, имеющая статус 
национального исследовательского центра. 

Практически весь персонал НИЦ КИ выполняет научные исследо-
вания и разработки, а это порядка 5 тыс. человек, из них 37% исследо-
вателей. Из общего числа исследователей практически каждый третий 
имеет степень кандидата наук и каждый восьмой – доктора наук.

В 2007 г. были определены основные направления и концепция 
построения национальных исследовательских центров (НИЦ). В со-
ответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 603 был 
образован национальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт», в состав которого также вошли: Институт физики высоких 
энергий (ИФВЭ, Протвино), Институт теоретической и эксперименталь-
ной физики (ИТЭФ, Москва), Петербургский институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова (ПИЯФ, Гатчина). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июля 
2010 г. № 1195-р основные научно-технические направления деятель-
ности НИЦ КИ включают:

– междисциплинарные исследования в области нано-, био-, инфо- 
и когнитивных наук с использованием рентгеновского, синхротронного 
и нейтронного излучений;

– фундаментальные и прикладные исследования с использованием 
специализированного источника синхротронного излучения;

– фундаментальные и прикладные исследования в области физики 
плазмы и токамаков;

– развитие ядерных технологий для создания атомной энергетики 
нового поколения;

– фундаментальные и прикладные исследования с использованием 
нейтронов;

– фундаментальные и прикладные исследования с использованием 
протонов;

– фундаментальные и прикладные исследования с использованием 
тяжелых ионов и ядерная медицина;
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– развитие информационно-коммуникационных технологий и си-
стем, стратегических компьютерных технологий и программ.

Следует отметить, что в институте средний возраст научного и специ-
ального оборудования составляет 6 лет. НИЦ КИ имеет исследователь-
ские ядерные реакторы (Ф-1, ИР-8, ОР-М, «Аргус» и др.) и критические 
стенды (СФ-1, СФ-7, «Квант», «Дельта», РБМК, УГ, «Астра» и др.); экспери-
ментальные установки и стенды для физических исследований, вклю-
чая ускорители и плазменные установки, лазерные установки, гамма-
облучательные и другие установки, термоядерный комплекс «Токамак», 
Курчатовский источник синхротронного излучения, плазмохимический 
стенд «Повод», циклотрон и др., информационно-вычислительный ком-
плекс. Удельный вес уникального оборудования в общем объеме имею-
щегося научного оборудования составляет 14,2%.

В табл. 2.5 и 2.6 приведены направления поисковых и ориентиро-
ванных фундаментальных исследований, по которым НИЦ КИ занимает 
лидирующее и паритетное положение в мире.

Таблица 2.5 
Направления долгосрочного развития фундаментальных исследований, 
по которым НИЦ КИ занимает лидирующее положение в мире 

№ п/п ФИ, занимающие лидирующее положение в мире  

1 Междисциплинарные исследования базовых принципов явления когнитивности, 

разработка моделей и прототипов биоискусственных когнитивных систем

2 Теоретические исследования в области физики конденсированных сред

3 Когнитивные алгоритмы биологических нейронных сетей

4 Коннектом и когнитивные системы мозга человека

5 Поиск и исследование новых явлений в атомном ядре; изучение экзотических 

ядер, далеких от линии стабильности

6 Изучение природы нового состояния вещества – кварк-глюонной материи

7 Разработка нейтринного метода контроля ядерных энергетических установок 

и хранилищ отработанного ядерного топлива

8 Междисциплинарные исследования в области нейтринной астро- и геофизики

9 Разработка научно-технических основ создания мощных безэлектродных 

плазменных ракетных двигателей (ПРД)

10 Создание физических моделей и компьютерных программ для сквозного 

моделирования аварий на топливонасыщенных объектах и разработка способов 

минимизации ущерба при авариях на объектах ТЭК

11 Изучение  физических принципов и создание принципиально новых логических 

и запоминающих элементов наноэлектроники на базе магнитополяронных 

полупроводников
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Таблица 2.6 
Направления долгосрочного развития фундаментальных 
исследований, по которым НИЦ КИ занимает паритетное 
положение в мире 

№ п/п ФИ, занимающие паритетное положение в мире

1 Исследования механизмов формирования функциональных свойств материалов 

для применений в энергетике и микроэлектронике

2 Исследование взаимодействия ускоренных электронов с конденсированными сре-

дами – природными минералами

3 Изучение физических свойств и разработка методов создания углеродных нано-

структур, а также новых материалов с измененным (по сравнению с природным) 

изотопным составом

4 Разработка принципов и создание новых программно-аппаратных комплексов для 

проведения исследований в области нейробиологии, когнитивной психофизиоло-

гии и нейроэргономики

5 Развитие методов квантовой теории многих тел для изучения субатомных, атом-

ных и мезоскопических систем

6 Исследования в области физики нейтрино и слабых взаимодействий. Поиски тем-

ной материи

7 Разработка научно-технических основ плазменной переработки отходов, в том 

числе радиоактивных, токсичных и медицинских

8 Теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных проблем 

использования плазмы в инновационных технологиях в энергетике, разработке 

новых материалов и медицине

9 Разработка новых перспективных материалов и технологий для электролизеров 

и химических источников тока, электрохимических процессов получения фтора, 

озона и других окислителей, обработки поверхностей и нанесения покрытий, об-

работки (очистки) жидких сред

10 Разработка новых сверхпроводящих композиционных материалов на основе низ-

котемпературных сверхпроводников

11 Фундаментальные исследования радиационной стойкости материалов и влияния 

облучения быстрыми частицами на изменения их физических свойств

12 Разработка научно-технологических основ процесса создания новых типов 

многофункциональных тонкопленочных наноматериалов с уникальными физико-

химическими свойствами

13 Фундаментальные исследования нано-, биосистем с использованием синхротрон-

ного излучения

14 Изучение физико-химических принципов и научно-технологическая разработка на 

этой основе комплекса гибких технологий приготовления и диагностики биоискус-

ственных систем

15 Изучение молекулярно-генетических закономерностей строения и функциониро-

вания живых организмов с целью разработки технологий биоинженерии для их 

использования в медицине и технике
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 2.5. Формирование направлений развития 
фундаментальной науки в бюджетных научных 
фондах 

Бюджетные научные фонды – Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд 
(РГНФ) – обеспечивают поддержку инициативных проектов в фунда-
ментальной науке на уровне малых исследовательских коллективов, и 
в современных условиях им нет серьезной альтернативы. Поэтому без 
анализа поля их деятельности картина сектора фундаментальных ис-
следований в России была бы неполной.

В основе работы РФФИ и РГНФ заложены следующие принципы:
– конкурсность, открытость, адресность финансирования;
– поддержка лучших проектов осуществляется строго по итогам 

конкурсного отбора, вне зависимости от ведомственной принадлежно-
сти и правового статуса организаций, в которых работают коллективы, 
выполняющие эти проекты;

– проведение независимыми экспертами и экспертными советами 
фондов многоэтапной экспертизы;

– информационное содействие ученым и контроль за ходом выпол-
нения проектов.

С целью решения конкретных научных задач, предложенных в рам-
ках инициативных исследовательских проектов в качестве заявок на 
финансовую поддержку, РФФИ и РГНФ поддерживают творческие кол-
лективы, создаваемые учеными в инициативном порядке для проведе-
ния исследований. Деятельность фондов напрямую способствует полу-
чению новых научных знаний и росту потока научной информации.

Работа РФФИ и РГНФ стала одним из определяющих факторов в жиз-
ни российской науки. Фонды эффективно действуют как инструмент 
сопряжения интересов науки и государства, способствуют сохранению 
научно-технического потенциала, концентрации усилий самых актив-
ных и результативных ученых на наиболее перспективных задачах, а 
также преодолению разрыва между результатами фундаментальных ис-
следований и их востребованностью со стороны  общества, государства 
и промышленности.

Фонды сегодня являются центрами информации о науке как со-
циальном организме и об ученых как субъектах науки. Важнейшая 
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задача РФФИ и РГНФ заключается в обеспечении стимулов для рас-
ширенного воспроизводства фундаментальных знаний. Деятельность 
фондов также вносит вклад в международную интеграцию российской 
науки.

Российский фонд фундаментальных исследований занимает важ-
ное место в системе организации отечественной науки. Созданный 
вскоре после распада СССР фонд поддерживает наиболее активную 
часть исследовательского корпуса страны, обеспечивает ученых России 
финансовой поддержкой в новых областях научного поиска, используя 
для этого конкурсные механизмы финансирования научных исследо-
ваний на основе независимой экспертизы, осуществляемой наиболее 
уважаемыми членами научного сообщества. 

Цель фонда — поддержка научно-исследовательских работ по всем 
направлениям фундаментальной науки, содействие повышению науч-
ной квалификации ученых, развитие научных контактов, в том числе 
поддержка международного научного сотрудничества в области фунда-
ментальных исследований. Формально РФФИ поддерживает фундамен-
тальные исследования во всех естественнонаучных областях знаний:

– математике, механике и информатике;
– физике и астрономии;
– химии и науках о материалах;
– биологии и медицинской науке;
– науках о Земле;
– науках о человеке и обществе;
– информационных технологиях и вычислительных системах;
– фундаментальных основах инженерных наук.
Вместе с тем в зависимости от конкретной ситуации в науке РФФИ 

проводит специальные конкурсы, которые по сути представляют собой 
приоритеты фонда в каждый конкретный период времени. 

Приоритетное финансирование РФФИ выражается прежде всего в 
программах междисциплинарных исследований. В 2013 г. кроме про-
граммы «Междисциплинарные исследования» поддерживались проек-
ты по конкретному направлению «Комплексные междисциплинарные 
проекты в области молекулярной и клеточной организации биоло-
гических структур и процессов». В рамках данного конкурса рассма-
тривались междисциплинарные проекты комплексного изучения нор-
мальных и патологических процессов и структур живых организмов на 
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молекулярном и клеточном уровне, а также проекты по разработке и 
усовершенствованию методик молекулярной и клеточной биологии, 
новых молекулярно-биологических и клеточных подходов к диагности-
ке и лечению заболеваний сложной этиологии.

Следует также отметить важную роль, которую играет РФФИ в раз-
витии фундаментальной науки в регионах. РФФИ совместно с прави-
тельствами и администрациями субъектов Российской Федерации в 
соответствии с заключенными между ними соглашениями объявляют 
региональные конкурсы для получения финансовой поддержки на про-
ведение фундаментальных исследований.

Основная цель региональных конкурсов – консолидация усилий 
РФФИ и субъектов Российской Федерации для поддержки фундамен-
тальных исследований, направленных на решение проблем, особо важ-
ных для регионов: инициативных научно-исследовательских проектов, 
научных проектов организации российских и международных научных 
мероприятий. 

Кроме того, РФФИ осуществляет финансовую поддержку конкурса 
научных проектов проведения экспедиций и полевых исследований, 
необходимых для выполнения научных проектов, что должно способ-
ствовать получению натурных данных, необходимых для решения фун-
даментальных проблем, исследуемых в ходе выполнения инициативных 
научно-исследовательских проектов РФФИ.

Наряду с этим развивается и международное сотрудничество. 
РФФИ организует совместные конкурсы международных инициативных 
научно-исследовательских проектов.

Целью и предметом деятельности Российского гуманитарного на-
учного фонда является финансовая, в том числе в форме грантов юри-
дическим и физическим лицам, и организационная поддержка научных 
исследований в области гуманитарных наук, способствующая реализа-
ции государственной научно-технической политики, распространению 
гуманитарных научных знаний в обществе, основанная на принципах 
предоставления ученым права свободы творчества, выбора направле-
ний и методов проведения исследований.

Ежегодно РГНФ проводит несколько десятков конкурсов различных 
видов по всем основным направлениям гуманитарного знания: истории, 
археологии, этнографии, экономике, философии, социологии, полито-
логии, правоведению, науковедению, филологии, искусствоведению, 
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психологии, проблемам комплексного изучения человека, психологии 
и педагогике.

Поддержка проектов осуществляется в рамках основного конкурса, 
региональных,  международных, целевых, совместных конкурсов РГНФ 
и конкурса по подготовке научно-популярных книг.

Ежегодно в рамках конкурсов РГНФ поддерживает проекты:
– проведения научных исследований в области гуманитарных наук, 

в том числе молодыми учеными;
– проведения междисциплинарных исследований, направленных 

на создание научных основ социального и гуманитарного развития 
России;

– издания научных трудов и подготовки научно-популярных изда-
ний по результатам научных исследований, проводимых в рамках на-
учных проектов, профинансированных фондом;

– организации в рамках реализации научных проектов мероприя-
тий, в том числе конференций и семинаров;

– проведения экспедиций, полевых и социологических исследова-
ний, научно-реставрационных работ, необходимых для получения но-
вых данных в области гуманитарных наук;

– развития экспериментальной базы исследований, включая соз-
дание и приобретение программного обеспечения, необходимого для 
выполнения научных проектов.

В целях поддержки гуманитарной науки в субъектах Российской 
Федерации и привлечения средств для дополнительного финансирова-
ния научных проектов из региональных бюджетов и внебюджетных ис-
точников РГНФ проводит региональные конкурсы.  Региональные кон-
курсы проводятся по актуальным для конкретных регионов тематикам, 
способствующим духовному и экономическому развитию общества, 
решению социальных, экономических и экологических проблем ре-
гионов. Проведение региональных конкурсов способствует поддержке 
научных школ в регионах, повышению качества подготовки научных ка-
дров в вузах, а также уровня научной работы музеев, архивов, картин-
ных галерей. 

Развивая международное научное сотрудничество, РГНФ проводит 
конкурсы с зарубежными партнерами. Особое значение при этом при-
дается восстановлению и поддержке традиционных научных связей 
между учеными России и стран СНГ, поддержке русского языка и вос-
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созданию единого культурного и научного пространства на территории 
бывшего СССР. 

Проводя целевые конкурсы, РГНФ вносит вклад в социально-
экономическое развитие страны и решение конкретных задач модерни-
зации российской экономики. Исследования, поддерживаемые в рамках 
таких конкурсов РГНФ, актуальны для инновационного развития страны, 
поскольку освоение прогрессивных технологий и наукоемких видов 
производства в экономике требует глубоких научных проработок их со-
циогуманитарных аспектов – изучения ресурсных ограничений, требуе-
мых структурных соотношений масштабов и темпов развития отраслей 
экономики, приоритетных научных направлений и их значимости для 
общественного развития и общенациональных интересов. Немаловажно 
и изучение закономерностей развития вузовской науки, методов совер-
шенствования преподавания, благоприятных условий для изобретатель-
ства и продвижения технических новшеств в практику производства.

Издательская программа РГНФ является крупнейшей в России в об-
ласти научного книгоиздания. Книги, изданные при поддержке фонда, 
формируют новые представления в области политики, государственно-
го управления, экономики, истории, социального устройства общества, 
служат сохранению и развитию культурного и духовного наследия на-
родов России, их языков и народного творчества. Без освоения и пере-
работки научного содержания этих изданий невозможно также созда-
ние нового поколения учебников. Практически все Государственные 
премии России и премии Правительства РФ в области гуманитарных и 
общественных наук за последние годы присуждены работам, выполнен-
ным при поддержке РГНФ. Важна для развития науки и образования в 
регионах России осуществленная Фондом бесплатная рассылка более 
800 тыс. томов научной литературы, изданной при поддержке РГНФ, в 
более 200 научных библиотек субъектов Российской Федерации. Фонд 
издает бюллетень «Вестник Российского гуманитарного научного фон-
да», а также ежегодно выпускает Аннотированный каталог научной ли-
тературы, издаваемой при финансовой поддержке РГНФ.

РГНФ уделяет большое внимание внедрению в гуманитарные ис-
следования современных информационных технологий. Фонд поддер-
живает проекты создания информационных систем для проведения 
гуманитарных исследований. В рамках этого конкурса фонд поддержи-
вает создание научных интернет-ресурсов: мультимедийных информа-
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ционных систем, электронных словарей, электронных научных изданий, 
электронных каталогов, электронных научных библиотек, баз данных, 
информационных порталов, поисковых систем и т.п. Всего за время 
своей деятельности РГНФ поддержал создание почти 1000 таких ресур-
сов. Возможности сети Интернет позволяют использовать эти ресурсы 
неограниченному количеству пользователей не только в России, но и 
по всему миру, что, несомненно, повышает авторитет и значимость рос-
сийской науки и способствует распространению научных достижений 
российских ученых во всем мире.

Фонд объявляет конкурс экспертов, руководствуясь  Положением 
об экспертных советах и экспертах Российского гуманитарного научно-
го фонда, обязательным условием которого является наличие у заяви-
теля, участвующего в конкурсе, ученой степени доктора наук. К участию 
в конкурсе экспертов РГНФ приглашаются признанные российские уче-
ные, постоянно проживающие и активно работающие на территории 
Российской Федерации, – авторитетные специалисты в области гума-
нитарных наук, имеющие ученую степень доктора наук, не занимающие 
административных постов (директора/ректора) в научных, образова-
тельных и иных учреждениях.

Как и РФФИ в естественнонаучных областях, Российский гуманитар-
ный научный фонд осуществляет поддержку научных проектов по всем 
основным областям гуманитарных знаний:

– история, археология, этнография;
– экономика;
– философия, социология, политология, правоведение, науковедение;
– филология, искусствоведение;
– комплексное изучение человека, психология, педагогика, соци-

альные проблемы медицины и экологии человека;
– глобальные проблемы и международные отношения.
Следует отметить, что поскольку РГНФ вырос из недр РФФИ, выде-

лившись из него в самостоятельную организацию в 1994 г., и преследу-
ет аналогичные цели в области общественных и гуманитарных наук, то 
схемы построения программ конкурсов в этом фонде также совпадают 
с аналогичными направлениями деятельности РФФИ.

Так, в соответствии с заключенными соглашениями между РГНФ 
и 51 субъектом Российской Федерации в 2013 г. проводились следую-
щие региональные конкурсы:
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– «Волжские земли в истории и культуре России»;
– «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым 

океаном»;
– «Русский Север: история, современность, перспективы»;
– «Северный Кавказ: традиции и современность»;
– «Северо-Запад России: история и современность»;
– «Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее»;
– «Урал: история, экономика, культура».
В целях поддержки молодых ученых РГНФ проводит соответствую-

щий конкурс исследовательских проектов по всем основным областям 
общественных и гуманитарных наук. 

Кроме того, РГНФ осуществляет и международную деятельность, 
способствующую установлению контактов между российскими и зару-
бежными учеными и проведению совместных исследований. 

В частности, совместно с Национальным центром научных иссле-
дований Франции, в соответствии с заключенным договором о со-
трудничестве и соглашением, РГНФ проводит в 2014 г. международный 
конкурс совместных научных проектов в области гуманитарных и обще-
ственных наук по тем же тематическим направлениям классификатора, 
что и основной конкурс РГНФ.

В настоящее время Российский гуманитарный научный фонд со-
вместно с Международной общественной организацией «Император-
ское Православное Палестинское Общество» проводит конкурс науч-
ных проектов по направлению «Палестина и Россия: исторические и 
культурные контакты и связи». Отбираются проекты по следующим об-
ластям гуманитарных наук:

– история, археология, этнография;
– философия, социология, политология, правоведение, науковеде-

ние;
– филология, искусствоведение.
Финансирование совместных проектов в случае получения ими по-

ложительных заключений с российской и зарубежной сторон осущест-
вляется на паритетной основе, т.е. каждая сторона финансирует уча-
стие своих ученых в проекте. На первый взгляд механизм прост. Однако 
на практике он осуществляется с большими трудностями, главная из ко-
торых заключается в различиях подходов экспертов из разных стран к 
оценке сильных и слабых сторон представляемых проектов. По мере 
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развития международных связей и конкурсных программ бюджетным 
фондам следует подумать над созданием новых механизмов прохожде-
ния экспертизы инициативных проектов.

 2.6.  Тенденции институционального развития 
сектора фундаментальных исследований

Институциональные преобразования в научно-образовательном ком-
плексе нашей страны, в последние несколько лет сопровождаемые 
финансовыми вливаниями и укреплением материально-технической 
базы структур с новым статусом, направлены на серьезные изменения в 
сфере фундаментальной науки. Это не только расширение круга учреж-
дений, осуществляющих фундаментальные исследования, и развитие 
конкуренции между организациями различных секторов науки, но и 
изменение сложившейся в стране организационной модели фундамен-
тальной науки. Прежде всего это касается изменения роли академиче-
ского сектора как основного носителя фундаментальной науки. 

Создан прецедент формирования новой институциональной на-
учной структуры, реализующей аналогичные академическому сектору 
цели: достижение научно-технологических прорывов в области науки 
и техники, получение новых фундаментальных научных знаний и их ис-
пользование в интересах экономики. Это – первый национальный ис-
следовательский центр «Курчатовский институт», который находится 
в введении Правительства Российской Федерации. Предпринимаемые 
меры по оснащению центра уникальными ядерно-физическими уста-
новками, необходимыми для осуществления исследовательской дея-
тельности, выведут его в разряд наиболее современных научных орга-
низаций мирового уровня. 

Пока трудно оценить эффективность новой модели научно-
исследовательской организации и возможности ее тиражирования. 
Но в научном сообществе (российском и зарубежном) высказываются 
опасения, что такая институциональная структура, как национальный 
исследовательский центр, включивший целый ряд наиболее сильных 
институтов в своей области, может стать моделью монополизации от-
дельных направлений исследований29. Такая ситуация противоречит 

 29  Дежина И.Г. Инновационная жизнь в параллельных мирах. – http://www.strf.ru/material.
aspx?d_no=36504&CatalogId=221&print=1 – доступ к документу 18.04.2013.
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установкам современной научной политики на развитие конкурентной 
среды в области исследований и расширение объемов финансирова-
ния, распределяемого на конкурсной основе. 

В перспективе в области фундаментальных исследований будут на-
бирать вес и другие структуры неакадемического сектора, которые по-
лучают значительную поддержку из государственного бюджета. К ним, 
например, относятся Объединенный институт ядерных исследований 
в Дубне и Троицкий институт инновационных и термоядерных иссле-
дований Росатома, в которых планируется создать исследовательские 
установки мегауровня.

Динамичное развитие фундаментальных исследований в государ-
ственных научных центрах будет определяться двумя основными факто-
рами. Во-первых, ГНЦ представляют отрасли, на которые в нашей стра-
не сделана ставка в области формирования инновационной экономики 
и выхода на международные рынки. Во-вторых, в перспективе усилит-
ся мировая тенденция сокращения времени воплощения результатов 
фундаментальной науки в новые наукоемкие продукты. Это потребует 
постоянного создания научных заделов для последующего внедрения 
и удержания позиций на внутреннем и внешнем рынках. В результате 
в ГНЦ следует ожидать расширения масштабов фундаментальных ис-
следований и разработки их приложений для создания инновационной 
продукции мирового уровня. 

Формирование федеральных и национальных исследовательских 
университетов с акцентированной функцией проведения фундамен-
тальных исследований предполагает укрепление позиций сектора 
высшего образования и перемещение центра фундаментальной науки 
из академического сектора в вузы. Однако для этих вузов характерен 
более широкий спектр видов научной деятельности и фундаменталь-
ные исследования не являются доминирующим направлением научной 
работы. Развитие фундаментальной науки в вузах направлено прежде 
всего на создание конкурентной среды в сфере отечественных ис-
следований и разработок. При этом в федеральных и национальных 
исследовательских университетах основной акцент делается на раз-
витии ориентированных фундаментальных исследований, имеющих 
перспективы практического использования. Данная тенденция со-
ответствует основным ориентирам развития вузовской науки, к кото-
рым помимо повышения качества образования относятся коммерциа-
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лизация результатов исследований и разработок, укрепление связи 
с бизнесом.

Совершенно очевидно, что предпринимаемые шаги по реформиро-
ванию сектора фундаментальной науки приведут к расширению фун-
даментальных исследований в неакадемических организациях. Однако 
ведущая роль академического сектора, прежде всего РАН, в фундамен-
тальной науке останется неизменной. Большинство научных школ по те-
матическим направлениям, по которым наша страна занимает ведущие 
позиции в мире, а также научных организаций с мировой репутацией 
находятся в РАН. Изменить сложившуюся ситуацию довольно сложно, 
несмотря на финансовые вливания в неакадемические структуры. 

Вузовский сектор в обозримой перспективе не сможет исполнять 
роль ведущего центра фундаментальной науки. Четыре десятка обра-
зовательных учреждений с формирующимися традициями исследова-
тельской работы (федеральные и национальные исследовательские 
университеты) не смогут подменить мощные организации РАН с их на-
учными школами и огромным многолетним опытом исследований, в том 
числе в актуальных в настоящее время междисциплинарных научных 
областях.

По-видимому, саму идею формирования в России фундаментальной 
науки по западной модели следует признать ошибочной. Исторически 
сложившиеся тенденции в развитии организационной структуры фун-
даментальной науки, скорее всего, не удастся переломить, да и есть ли 
в этом необходимость и здравый смысл? 

Следует заметить, что в настоящее время в целом очерчивается роль 
вузовской науки в исследовательской деятельности и ее место в ин-
новационном процессе. Несмотря на часто звучащие предложения о 
трансформации сектора высшего образования в центр фундаменталь-
ных исследований, научной политикой последних лет предопределена 
другая специализация вузовской науки – прикладные исследования и 
разработки, что связано с попытками замещения вузами практически 
утерянной отраслевой науки. 

Разрешение вузам создавать малые инновационные предприятия, 
реализующие результаты научных исследований30, подкрепляемое 

 30 Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными учрежде-
ниями науки и образования хозяйственных обществ в целях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной деятельности».
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мерами по созданию инновационной инфраструктуры31, способствует 
смещению интереса вузовских ученых, аспирантов и студентов из сфе-
ры чистых фундаментальных исследований в область поиска приложе-
ний и конкретных разработок. Использование показателя «количество 
малых инновационных предприятий» для оценки деятельности образо-
вательного учреждения активизирует процесс создания «инновацион-
ного пояса» университетов и, следовательно, приводит к расширению 
исследований, имеющих практическую значимость.

Предоставление производственным организациям субсидий для 
проведения исследований и разработок в вузах ориентирует вузовскую 
науку на сотрудничество с предприятиями и выполнение для них ис-
следований в рамках высокотехнологичных проектов32. Скорее всего, 
для этих проектов требуются прикладные исследования и разработки 
и лишь в некоторых случаях – ориентированные фундаментальные 
исследования. Позитивными последствиями реализации этой меры 
поддержки вузовской науки могут быть рост спроса на исследования 
и разработки со стороны бизнеса и высокие шансы на внедрение ре-
зультатов проведенных исследований, так как финансирование НИОКР 
осуществляется на паритетных с бизнесом началах. При этом следует 
отдавать себе отчет в том, что вузовская наука будет в основном об-
служивать решение сиюминутных задач бизнеса, так как в нашей стра-
не из-за ряда причин бизнес не ставит масштабных целей работы на 
долгосрочную перспективу. 

На развитие исследований, имеющих прикладное значение, направ-
лено также участие вузов в технологических платформах и реализации 
программ инновационного развития компаний с государственным уча-
стием. 

Инновационную направленность исследовательской деятельности 
поддерживает и реализация программы мегагрантов33. Во-первых, в 

 31 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной поддерж-
ке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования».
 32 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реа-
лизующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».
 33 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению 
ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования».
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рамках большинства проектов проводятся не только поисковые фун-
даментальные и прикладные исследования, но создаются продукты, 
имеющие коммерческий интерес и готовые для внедрения (методики, 
приборы, устройства и т.д.). Во-вторых, у вузов недостаточно средств 
для поддержки созданной за счет грантов научной инфраструктуры, 
поэтому после окончания проектов и прекращения бюджетного фи-
нансирования лаборатории будут вынуждены искать новые источники 
средств, в том числе выполнять заказы предприятий.

Изначальная нацеленность на получение научных результатов, имею-
щих практическую значимость, характерна для научно-образовательных 
центров вузов, созданных в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации». 
Эти центры функционируют в качестве элемента национальной нано-
технологической сети, деятельность которой направлена на разработку 
и коммерциализацию нанотехнологий.

Проведение фундаментальных исследований входит в программы 
новых институциональных структур – федеральных и национальных 
исследовательских университетов. Однако если судить по уставным до-
кументам, их исследовательская деятельность подчинена задачам акти-
визации инновационных процессов в регионах и федеральных округах, 
осуществлению перспективных проектов для современной промыш-
ленности и социальной сферы. В целом университеты охватывают весь 
комплекс научно-инновационной деятельности – от идеи до выпуска 
продукции. Поэтому фундаментальные исследования составляют лишь 
небольшую часть общего объема работ по созданию новой продукции. 
Так, в структуре внутренних текущих затрат НИУ доля фундаментальных 
исследований составляет менее четверти, и в последние годы этот по-
казатель снижается.

Как видно из приведенных примеров, фундаментальные исследо-
вания в вузах подчинены прикладным задачам, что сужает свободный 
научный поиск. Они являются лишь небольшим фрагментом научной и 
инновационной деятельности в целом. Кроме того, исследовательская и 
инновационная деятельность в вузах рассматривается в качестве усло-
вия (и подтверждения) высокого уровня подготовки квалифицирован-
ных кадров, т.е. подчинена выполнению основной функции – образо-
вательной. При этом эксперты высказывают опасение, что чрезмерное 
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увлечение исследовательской деятельностью в университетах может 
привести к снижению качества образования34.

Отсюда можно сделать вывод, что вузовский сектор науки по мас-
штабам, глубине фундаментальных исследований и перспективам полу-
чения новых результатов прорывного характера в обозримой перспек-
тиве не сможет превзойти академический сектор. 

Противопоставление академического и вузовского секторов науки 
не имеет перспективы, так как каждый из секторов выполняет свои функ-
ции, имеет преимущества и недостатки. Специализация академического 
сектора на проведении фундаментальных исследований обеспечивает 
высокое качество работ, но приводит к оторванности от производства 
и сферы образования. Комплексный подход к созданию наукоемкой 
продукции в вузовском секторе позволяет встроить фундаментальную 
науку в инновационную цепочку, но сужает рамки проводимых исследо-
ваний.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что научно-образо-
вательный комплекс нашей страны может достичь наибольшей резуль-
тативности в области фундаментальных исследований лишь на основе 
развития всех составляющих его секторов, качественного выполнения 
ими своих задач и обеспечения взаимодействия между научными и об-
разовательными учреждениями различных форм подчинения. Со сторо-
ны государства было бы правильным поощрение сотрудничества орга-
низаций различных секторов, например финансирование совместных 
проектов.

Необходимость кооперации организаций и ведущих научных групп 
из разных секторов науки подтверждается современной практикой. До-
вольно распространено объединение их усилий при выполнении про-
ектов федеральных и региональных целевых программ, совместном ис-
пользовании научного оборудования в рамках центров коллективного 
пользования, создании новых технологий и наукоемкой продукции по 
заказам бизнеса. 

Примером самоорганизации научных и образовательных учрежде-
ний может быть томский консорциум университетов и научных орга-
низаций UniTomsk, созданный на базе томских вузов, научных инсти-
тутов Российской академии наук и Российской академии медицинских 

 34 РАН и будущее науки в России (материалы круглого стола). – http://www.perspektivy.
info/print.php?ID=75843 – доступ к документу 14.03.2013.
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наук. Кооперация высших учебных заведений, научных организаций 
и производственных предприятий в рамках консорциума направлена 
на повышение качества и эффективности научно-образовательной и 
инновационной деятельности в регионе, что в конечном итоге должно 
проявиться в расширении коммерциализации томских научных разра-
боток и продвижении их на мировые рынки. Консорциум также наце-
лен на координацию образовательной деятельности в регионе, причем 
в сферу его ответственности входят все уровни образования, не только 
вузы, но и школьное обучение, а также профессиональное образование 
начального и среднего звена.

Кооперация научных и образовательных организаций позволяет не 
только решать более серьезные научные и инновационные задачи, но 
и обогащать опыт и повышать квалификацию всех участников совмест-
ной исследовательской деятельности. Доказательством может служить 
тот факт, что во внутрироссийских рейтингах ведущие места занимают 
университеты, которые имеют партнерские связи с академическими 
учреждениями и отраслевой наукой35.

Таким образом, на фоне искусственного противопоставления сек-
торов науки «наверху» на уровне конкретных организаций и исследо-
вательских коллективов происходит кооперация ученых при решении 
научных и практических задач.

 35 Горбатова А. Новое как забытое старое: Интервью с заместителем главного ученого се-
кретаря Президиума РАН В.В. Ивановым // Наука и технологии РФ, 29.08.2011. – http://www.
strf.ru/material.aspx?d_no=42014&CatalogId=221&print=1 – доступ к документу 14.03.2013.
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33 Человеческие и материально-
технические ресурсы 
сектора фундаментальных 
исследований 

 3.1.  Кадровый потенциал фундаментальной 
науки

Определение состава, структуры и масштаба научно-исследовательских 
ресурсов фундаментальной науки обусловлена необходимостью опти-
мизации ее позиций в обеспечении инновационного роста и оцен-
ки их достаточности для осуществления инновационной стратегии 
социально-экономического развития. Эти позиции, как правило, детер-
минируются качеством и квалификацией трудовых ресурсов, формами 
их организации, экономической средой, структурой информационного 
обеспечения, системой образования и др. Эффективное использование 
научных ресурсов зависит от многих условий и факторов, в составе  ко-
торых наиболее важную роль играют сложившаяся система ценностей, 
наличие эффективных механизмов стимулирования трудовой деятель-
ности, институциональное обеспечение, уровень социального расслое-
ния общества и др. 

Ключевой составляющей сектора фундаментальных исследований 
являются человеческие ресурсы. Сегодня России как никогда необхо-
дима интеллектуальная элита, способная решать проблемы, стоящие 
перед нашим обществом. В конечном счете именно этот культурный 
слой нации играет главную и определяющую роль в обеспечении роста 
благосостояния и процветания государства. Государство обязано уметь 
использовать талант ученых в интересах своего могущества и процвета-
ния. Поэтому наличие действенной системы мер, обеспечивающих соз-
дание необходимых и достаточных условий для сохранения, воспроиз-
водства и укрепления интеллектуального потенциала нации, является 
одной из важных задач научной политики.
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Структура и динамика персонала, занятого фундаменталь-
ными исследованиями. Важнейший показатель кадрового потен-
циала науки – численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками. Фактически эта часть трудоспособного населения стра-
ны представляет собой потенциал и основу научно-инновационной 
деятельности и является главной составляющей ее интеллектуального 
капитала.

В течение достаточно длительного времени тенденция снижения 
численности научного персонала пока еще сохраняется. По данным на 
1 января 2011 г., в научных организациях Российской Федерации на-
считывалось 736,5 тыс. человек (табл. 3.1). Это на 17% меньше, чем в 
2000 г., при этом численность исследователей сократилась на 13,4%.

По отношению к 1990 г. численность занятых в сфере науки соста-
вила лишь 37,9%. По отношению к общей численности занятых в эко-
номике численность персонала сократилась с 2,6% в 1990 г. до 1,1% 
в настоящее время36. Этот факт говорит о настоятельной потребности 
восстановления кадрового потенциала исследований и разработок, 
разрушаемого в течение последних двух десятилетий.

Сокращение численности персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в рассматриваемый период не обошло организации, за-
нятые фундаментальными исследованиями. Однако фундаментальную 
науку это сокращение затронуло в меньшей степени. Так, численность 
персонала, занятого фундаментальными исследованиями, сократилась 
в 2010 г. по сравнению с 2000 г. примерно на 13,5%, а исследователей – 
на 9,2% (рис. 3.1). Но при этом выросла доля тех, кто занят непосред-
ственно фундаментальными исследованиями (рис. 3.2). Численность 
персонала и исследователей, выполняющих фундаментальные иссле-
дования в федеральных и исследовательских университетах, повыси-
лась в среднем на 30–40%.

Минимальные кадровые потери понесла фундаментальная наука в 
академическом секторе. Убыль исследователей, в том числе по есте-
ственным причинам, составила там за истекшее десятилетие 6,5 тыс.  
человек, т.е. примерно 11% от общего сокращения исследователей.

По сравнению со специалистами прикладной и промышленной нау-
ки работники фундаментальной науки, как и преподаватели классиче-

 36 Российский статистический ежегодник: 2011. М.: Росстат, 2012.
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Рисунок 3.2
Доля персонала, выполняющего фундаментальные исследования,
в общей численности персонала, занятого исследованиями 
и разработками

Рисунок 3.1
Темпы прироста (снижения) численности персонала, 
выполняющего фундаментальные исследования: 2000–2010
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ских университетов, демонстрируют низкую социальную мобильность. 
Их специализации слишком узки и достаются ученым слишком больши-
ми и долгими трудами. Очевидно, что это сдерживает ученых, особенно 
немолодых, от смены рода занятий. Они предпочитают держаться за 
свои места и ранги в цеховой иерархии. 

Но это лишь видимая часть айсберга. Более глубинные причины низ-
кой мобильности заключаются в отсутствии необходимых условий: 
соответствующей инфраструктуры (финансирование программ мо-
бильности, соответствующие гранты, возможности арендовать или 
получить временное жилье на период работы в другом городе), рабо-
чих мест, предусматривающих временные ставки для приглашенных 
исследователей.

Из общей численности персонала, выполняющего исследования и 
разработки, более 36% заняты фундаментальными исследованиями. 
Среди исследователей доля тех, кто занимается фундаментальной на-
укой, еще выше – 41%. При этом персонал академического сектора и 
федеральных университетов практически весь участвует в фундамен-
тальных исследованиях.

Среди вузов на долю исследовательских университетов, занятых 
фундаментальными исследованиями, приходится порядка 23% персо-
нала и примерно 21% исследователей.

В государственных научных центрах около 60% персонала и при-
мерно 66% исследователей выполняют фундаментальные исследо-
вания.

В период радикальных преобразований в стране фундаментальная 
наука была подвержена разрушительным тенденциям, однако выстояла, 
в том числе и в силу специфики этой отрасли и особенностей ее работ-
ников. Сегодня следует констатировать наличие в академическом сек-
торе науки, все еще достаточно мощного, хотя изрядно ослабленного и 
постаревшего кадрового потенциала науки, несмотря «утечку умов» за 
рубеж и в другие сферы российской экономики.

В 2010 г. в академическом секторе было занято 137,7 тыс. человек, 
в том числе 76,8 тыс. исследователей. За рассматриваемый период оче-
видное уменьшение численности персонала и исследователей (порядка 
10%) было отмечено лишь в РАН. Вероятно, отмеченная отрицательная 
динамика в основном связана с осуществлением в академии пилотного 
проекта совершенствования системы оплаты труда научных работников 
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и руководителей учреждений РАН, которым предусматривается суще-
ственное сокращение бюджетных ставок. 

В других академиях наблюдается достаточно стабильный рост (за 
исключением РАО), хотя и с неравномерными колебаниями численно-
сти персонала, включая исследователей. Можно предположить, что в 
обществе постепенно начинает преодолеваться сформировавшееся в 
период экономических реформ негативное отношение к работе в науке 
в целом и в академическом секторе в частности. Этому способствует 
прежде всего повышение заработной платы. Начиная с 2002 г. средне-
месячная заработная плата в отрасли «Наука и научное обслуживание» 
превосходит уровень заработной платы не только в экономике в целом, 
но и в строительстве, и в промышленности. 

В академическом секторе за 10 лет заработная плата в номинальном 
выражении возросла примерно в 13 раз37. Вместе тем следует учитывать, 
что приведенные оценки сделаны в текущих ценах, при этом стартовая 
база для сравнения в 2000 г. была очень низкой. Не стоит забывать и 
о том, что на корректность сравнения заработных плат в государствен-
ном секторе науки и других отраслях экономики влияет сохранившаяся 
практика выплат «серых зарплат» работникам корпоративного сектора.  
Эта практика не повсеместна, как в 1990-е гг., но тем не менее охва-
тывает, по оценкам экспертов, достаточно большую долю рынка труда. 
Пересчет роста заработной платы в постоянных ценах 2000 г. за тот же 
период показывает, что оплата труда академических ученых выросла 
всего лишь в 3,4 раза.

Кроме того, заработная плата российских ученых остается еще 
существенно ниже по сравнению с их коллегами из западных стран. 
Остаются нерешенными и многие социальные вопросы (низкий уро-
вень пенсионного обеспечения, отсутствие возможности приобретения 
жилья на льготных условиях и т.д.), что сдерживает приток молодежи 
в научно-исследовательские организации, а следовательно, и перелом 
опасной тенденции старения кадрового потенциала фундаментальной 
науки.

Секторальная структура кадров фундаментальной науки. Персо-
нал организаций, выполняющих фундаментальные исследования, рас-
пределяется по секторам науки крайне неравномерно (рис. 3.3.). Боль-

 37 Российская академия наук в цифрах: 2011. М.: ИПРАН РАН, 2011.
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шая его часть, а именно почти 60%, занята в государственном секторе. 
При этом в академическом секторе занято более 50% персонала.

Более 20% выполняют исследования в предпринимательском сек-
торе, причем по сравнению с 2000 г. доля персонала здесь заметно со-
кратилась. При этом выросла доля персонала, занятого фундаменталь-
ной наукой, в секторе высшего образования (с 11,4% в 2000 г. до 17,2% 
в 2010 г.),  в том числе в вузах.

Распределение исследователей по секторам науки выглядит анало-
гичным образом. Примерно 60% исследователей работают в государ-
ственном секторе, в том числе в академическом занято около 50%. При-
мерно 20% заняты в предпринимательском секторе, 22% – в вузовском, 

1 – государственный сектор
2 – в том числе академический сектор
3 – предпринимательский сектор
4 – сектор высшего образования
      В том числе:

5 – вузы

Рисунок 3.3
Распределение персонала, выполняющего фундаментальные 
исследования, по секторам науки
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где на долю федеральных университетов приходится 7,5% исследовате-
лей, а на долю исследовательских университетов – 4,4%. В ГНЦ заняты 
выполнением фундаментальных исследований около 10% исследова-
телей.

При этом необходимо отметить существенное снижение доли пер-
сонала и исследователей, выполняющих фундаментальные исследова-
ния, в государственных научных центрах.

Доля персонала и исследователей, выполняющих фундаментальные 
исследования, в секторе некоммерческих организаций (в силу неразви-
тости этого сектора) крайне низкая и составляет менее 1%.

Таким образом, государственный сектор науки за истекшее деся-
тилетие не претерпел столь разрушительных изменений, а доля орга-
низаций и персонала, в том числе исследователей, в нем несколько 
повысилась. Наличие в нашей стране все еще достаточно сильной фун-
даментальной науки дает шанс изменить общую ситуацию в инноваци-
онной сфере, сократить отставание от развитых экономик, а в каких-то 
областях выйти на передовые позиции в мире.

Достаточно стабильно развивается сектор высшего образования. 
Этому способствует мощная государственная поддержка, что отвечает 
принятому правительством курсу на обеспечение интеграции науки и 
образования. Появляются новые организационные формы объеди-
нения исследовательского и образовательного процессов – научно-
образовательные центры, исследовательские университеты.

Укрепление вузовского сектора науки в определенной мере осу-
ществляется в противовес академической науке. Однако в ближайшее 
время сектор высшего образования, скорее всего, не сможет составить 
конкуренцию академической науке, так как значительно уступает по 
квалификационному составу, опыту и навыкам научной работы персо-
нала.

Если говорить только об университетах как об основном источнике 
кадров для фундаментальной науки, то уже к концу 1970-х гг. они могли 
осуществлять полноценную подготовку преимущественно теоретиков. 
1990–2000-е гг. должны были обострить ситуацию. Прогрессирующее 
ухудшение практической и экспериментальной подготовки молодых 
специалистов, возможно, наиболее реальная угроза будущему научно-
технического потенциала России, при которой использовать на практи-
ке добытые наукой знания может быть просто некому.
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Возрастная характеристика исследователей. Возрастное рас-
пределение исследователей считается одной из характеристик эф-
фективности научно-исследовательской деятельности. Известно, что 
результативность и производительность труда работников во многом 
определяется эффективностью их возрастной структуры, которая ухуд-
шается со снижением доли наиболее активных слоев исследователей. 

В последние годы приток молодых специалистов в научные органи-
зации в целом, и в частности в организации, занимающиеся фундамен-
тальными исследованиями, увеличился (рис. 3.4). В результате доля 
исследователей в возрасте до 29 лет в организациях, занятых фунда-
ментальными исследованиями, возросла до 16,4%, а в академическом 
секторе выросла с 10% в 2000 г. до 14,1% в 2010 г. Также растет доля 
молодых специалистов и в федеральных университетах, и в ГНЦ. Суще-
ственное увеличение молодежи среди исследователей является, без-
условно, позитивным фактором, однако и эта динамика недостаточна 
для воспроизводства кадрового состава.

На рис. 3.4 хорошо видно «вымывание» наиболее активных слоев 
работников в возрасте от 40 до 50 лет. Это уже сложившиеся специали-
сты, которые имеют более высокий потенциал продуктивной деятель-
ности, чем исследователи старших возрастных групп, доля которых с 
2000 по 2010 г. существенно возросла. Таким образом, фундаменталь-
ная наука испытывает существенный недостаток исследователей само-
го продуктивного среднего возраста, при одновременном росте доли 
исследователей в возрастной группе 70 лет и старше.

Такое явление, как «старение» научных сообществ, в той или иной 
степени наблюдается во всех развитых странах. Это своего рода отголо-
сок быстрого роста национальных научно-технических систем в эпоху 
«научно-технической революции» 1960–1970-х гг. При эволюционном 
наращивании затрат на исследования и разработки увеличивалась чис-
ленность исследователей и наука «молодела», но стала «стареть» при 
сокращении притока новых вакансий.

Применительно к СССР и РФ эту закономерность иллюстрирует дол-
говременная динамика возрастной структуры наших исследователей. 
Так, в 1965 г. в возрастную группу моложе 30 лет входило 59% иссле-
дователей38. Последующее сокращение доли молодых исследователей 

 38 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России: В 2-х ч.  М.: ИПРАН 
РАН, 2011.
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Рисунок 3.4
Распределение исследователей по возрастным группам

Источник: рассчитано по данным Росстата.
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было вызвано ужесточением ограничений на рост штатной численности 
научных учреждений, введенных в 1970-е гг. и действовавших вплоть 
до середины 1980-х гг.

Быстрый рост численности научно-технического сообщества в по-
следующие годы имел и свои отрицательные последствия. Поспешное 
заполнение новых вакансий, во множестве открывавшихся в научных 
учреждениях, часто не сопровождалось придирчивым отбором канди-
датов из числа вчерашних студентов. В нашей науке не существовало и 
до сих пор не существует эффективного механизма кадровой селекции, 
обеспечивающего бесконфликтное освобождение научных коллекти-
вов от малоспособных работников. По прошествии десятилетий имен-
но эта бывшая молодежь, когда-то без особого разбора зачисленная в 
нашу науку в эпоху ее стремительного роста, образовала избыточную 
численность самых старших возрастных групп. Сформировавшаяся из 
нее сегодняшняя научная элита неоднородна по профессиональным 
качествам и неодолимо консервативна.

Позднейшее возобновление роста молодежной составляющей кор-
пуса наших исследователей имеет систематический характер, несмотря 
на все трудности, переживаемые отечественной наукой. Молодые энту-
зиасты, стремящиеся содействовать прогрессу научного знания, будут 
во все времена. Насущной задачей научной политики, таким образом, 
является не столько привлечение молодежи к научным занятиям, сколь-
ко создание условий для облегчения и ускорения профессионального 
созревания будущих ученых.

Квалификационная характеристика исследователей. Квали-
фикационный уровень исследователей, занятых фундаментальными 
исследованиями, является довольно высоким. Более 50% исследо-
вателей, занятых фундаментальной наукой, имеют ученую степень 
(рис. 3.5). При этом самой значительной долей кадров высшей квали-
фикации обладают федеральные университеты, имеющие в своем со-
ставе почти 75% исследователей с ученой степенью.

Квалификационный состав исследователей академического секто-
ра значительно выше, чем в среднем по науке. Представляется, что в 
сторону академического сектора может быть смещен и центр тяжести 
в сфере создания инноваций. Во-первых, к этому подталкивает обще-
мировой тренд ускорения практического освоения результатов фун-
даментальной науки. Во-вторых, в связи с фактической деградацией 
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прикладной науки академические организации начинают выполнять 
прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки по 
заказам предпринимательского сектора и региональных органов власти 
(см. главу 7).

Снижение доли затрат на прикладные исследования и разработки во 
внутренних текущих затратах на исследования и разработки до 80,4% в 
2010 г. против 85,9% в 2005 г. подтверждает, что в стране фактически 
отсутствует реальная база для отечественных инноваций39.

 39 Научный потенциал России за 1995–2005 годы: Аналит.-стат. сб. М.: ЦИПРАН, 2007.

Рисунок 3.5
Доля кадров высшей квалификации в численности 
исследователей

Источник: рассчитано по данным Росстата.
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Доля исследователей, имеющих ученую степень кандидата наук в 
целом по академическому сектору, за рассматриваемый период изменя-
ется незначительно. В РАМН этот показатель составляет 47,6%, в РАО – 
46,9%, в РАН – 43,8%, в РАСХН – 39,2%. В двух академиях (РААСН и РАХ) 
доля исследователей – кандидатов наук существенно снизилась. Также 
понизился и удельный вес кандидатов наук в численности исследовате-
лей в исследовательских университетах.

Доля исследователей – докторов наук растет во всех организациях, 
занимающихся фундаментальными исследованиями. 

В академическом секторе численность докторов наук выросла за 
рассматриваемый период почти на 16%. При этом доля докторов в со-
ставе исследователей РАМН достигла 25,8%, РАО – 22,4%, РАН – 19,3%. 
В РААСН и в РАХ также отмечается заметное снижение доли исследова-
телей – докторов наук.

Из приведенных данных видно, что в составе трех самых крупных 
государственных академий наибольшей долей кадров высшей квали-
фикации обладает Российская академия медицинских наук. В РАМН 
ученую степень доктора и кандидата наук имеют 73,4% исследователей, 
в то время как в РАН – 63,1%, в РАСХН – 51,6%.

Отмеченный практически во всех организациях, занятых фунда-
ментальными исследованиями, рост доли исследователей с учеными 
степенями, с одной стороны, представляется позитивным фактом. Но с 
другой стороны, это также и свидетельство инфляции ученых степеней, 
и следствие снижения доли молодых исследователей. 

Для характеристики возрастной структуры сообществ действующих 
кандидатов и докторов наук можно воспользоваться данными, относя-
щимися к системе институтов РАН. В 2011 г. средний возраст канди-
датов наук в институтах РАН составил около 51 года, докторов наук – 
64 года, а научных сотрудников без степени – около 42 лет40.

Квалификационную пирамиду нашего научно-технического сообще-
ства, включая фундаментальную науку, венчают члены-корреспонденты 
и действительные члены государственных академий наук, официально 
признаваемые высшими представителями научной элиты. На протяже-
нии последних 50 лет средний возраст членов-корреспондентов РАН 

 40 Российская академия наук в цифрах: 2011. М.: ИПРАН РАН, 2011.
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медленно, но неуклонно возрастал примерно от 57 до 67 лет в 2011 г., а 
действительных членов – от 62–63 лет до 74 лет41.

Доля работников высшей квалификации нашей академической науки 
в возрасте до 40 лет – наиболее продуктивной поре научного творчества – 
примерно на 10% ниже, чем в США. Отсюда неуклонное снижение науч-
ной результативности в целом, что органы управления страной пытаются 
компенсировать ростом числа научных организаций и вузов, уровень ко-
торых зачастую не соответствует их назначению. Поэтому не стоит прини-
мать за действительный прогресс рост некоторых важных статистических 
показателей. Например, численность профессорско-преподавательского 
персонала образовательных учреждений высшего профессионального 
образования составляла на начало 1995/96 учебного года 253,2 тыс. чел., 
а на начало 2010/11 учебного года – 356,8 тыс. чел.42

Эффективность науки определяется не только квалификацией уче-
ных и их стремлением добиться высоких результатов, она во многом 
зависит от организации исследований. Сюда относятся распределение 
заданий между коллективами и работниками, обеспечение их необхо-
димыми средствами и условиями, интенсивный обмен полученной ин-
формацией и обсуждение достигнутых результатов.

Отраслевая структура исследователей фундаментального сек-
тора науки. Анализ распределения исследователей по областям науки 
показывает, что на протяжении многих лет основная их часть традици-
онно занимается техническими науками: их доля в 2010 г. составляла 
60,9% (для сравнения: в 1990 г. она равнялась 60%). У нас еще не ощу-
щается нарастающего дефицита таких специалистов, характерного для 
наук развитых стран, включая США (во многом из-за невостребованно-
сти результатов науки).

В области естественных наук сегодня занято 24,2% всех российских 
исследователей, медицинскими науками занято 4,5%, сельскохозяй-
ственными и общественными – 3,4 и 3,9% соответственно, а гуманитар-
ными – 3,1% (рис. 3.6). 

Исследователи, занятые фундаментальной наукой, распределяются 
по областям науки немного по-другому. Так, они в основном проводят 
свои исследования в области естественных и технических наук: соот-

 41 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России: В 2-х ч.  М.: ИПРАН 
РАН, 2011; Российская академия наук в цифрах: 2011. М.: ИПРАН РАН, 2011.
 42 Россия в цифрах: 2012: Краткий стат. сб. М.: Росстат, 2012.
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Рисунок 3.6
Распределение исследователей по областям науки: 2010
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ветственно 46,1 и 27,3%. Порядка 6–7% исследователей занимаются 
фундаментальными исследованиями в медицинских, сельскохозяй-
ственных, общественных и гуманитарных науках.

Несколько иначе выглядит распределение исследователей, занятых 
фундаментальной наукой, в академическом секторе и в отраслевых ака-
демиях. Так, в целом по академическому сектору 56,6% исследователей 
занимаются естественными науками, а в РАН – 73,3%. В отраслевых ака-
демиях основное место принадлежит профильным областям. Например, 
в РАСХН более 77% заняты сельскохозяйственными науками, а в РАМН 
конечно же лидируют медицинские исследования.

В федеральных университетах основная часть исследователей, а 
именно порядка 66%, также занята фундаментальными исследования-
ми в области естественных наук. Немалый удельный вес принадлежит 
гуманитарным и общественным наукам, соответственно 19 и 12,8%.

Наша высшая школа вынужденно расширяет подготовку специали-
стов по экономике, менеджменту и социально-гуманитарным наукам. 
Последствия хотя и заметны, но все еще не грозят возникновением 
острого дефицита молодых кадров для научно-технического  комплекса 
страны. Естественные и технические науки пока что могут рассчитывать 
на ежегодное молодежное пополнение в объеме около 50% от общего 
годичного выпуска аспирантов43.

В ГНЦ подавляющая часть исследователей занимается технически-
ми науками – более 60%. И еще порядка 36% исследователей заняты 
фундаментальными исследованиями в области естественных наук. 

Результаты фундаментальной науки нельзя предугадать заранее, 
невозможно предвидеть, какие направления исследований станут про-
рывными и обеспечат наибольший экономический эффект. Отсюда 
вытекает необходимость поддержания общей научной среды, а сле-
довательно, и широкого поля исследований. Данное положение обу-
словливает базовое финансирование институтов, которое дает ученым 
возможность проведения исследований в соответствии с их видением 
перспектив развития науки.

Наука не в состоянии дать убедительного ответа на вопрос об обще-
ственной отдаче исследований и разработок в силу самой специфики 

 43 Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России: В 2-х ч. М.: ИПРАН 
РАН, 2011.
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этого вида человеческой деятельности – непредсказуемости и отложен-
ности материального воплощения достижений фундаментальной науки 
и зависимости прикладной науки от востребованности ее результатов 
со стороны производителей.

 3.2.  Тенденции развития материально-технической 
базы фундаментальных исследований

В настоящее время уровень проводимых в стране научных исследова-
ний в значительной степени определяется состоянием и динамикой 
развития материально-технического потенциала научных организаций, 
прежде всего современного исследовательского оборудования. Данное 
положение наиболее актуально для фундаментальной науки, одной из 
важнейших особенностей которой является неразрывность теоретиче-
ских построений и экспериментальных работ. 

Кардинальных результатов на прорывных, критических направле-
ниях исследований можно ожидать только при использовании парка 
современного научного и специального оборудования, приборов и 
устройств, отвечающих мировым требованиям. Поэтому обеспеченность 
научных организаций современным исследовательским оборудованием 
является одним из главных факторов конкурентоспособности нацио-
нальной науки, определяет возможность научных прорывов и мирового 
лидерства страны. 

В нашей стране финансирование науки в годы экономических пре-
образований по остаточному принципу губительным образом отрази-
лось на состоянии ее материально-технического потенциала. За годы 
реформ произошло физическое сокращение исследовательской базы 
научных организаций, выполняющих фундаментальные исследования. 
Так, в 2000 г. стоимость основных фондов академического сектора нау-
ки по сравнению с 1995 г. уменьшилась в сопоставимых ценах в 2,3 раза, 
в том числе РАН – в 1,8 раза, РАМН – в 1,4 раза. При всей драматичности 
ситуации в российской фундаментальной науке самые деструктивные 
процессы происходили в Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. Здесь сокращение основных средств было катастрофиче-
ским. В результате разрушения сортоиспытательных станций, опытно-
производственных хозяйств и т.п. стоимость основных фондов в РАСХН 
за 1995–2000 гг. уменьшилась в 5,7 раза. 
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Губительным для динамичного развития фундаментальных исследо-
ваний является моральное устаревание исследовательской базы, осо-
бенно приборного парка. В период перестройки российской экономики 
мировая наука шагнула в эпоху нового поколения исследовательского 
оборудования. Российская фундаментальная наука в течение 10–15 
лет оказалась «выключенной» из активно протекающего в мире про-
цесса обновления экспериментальной базы. В результате критическое 
устаревание, а по отдельным научным направлениям практическое от-
сутствие приборов и оборудования стало главной проблемой, препят-
ствующей проведению исследований на мировом уровне. Отсталость 
исследовательской инфраструктуры не только негативно отражается на 
качественных параметрах исследований, но и вынуждает наиболее ам-
бициозных исследователей покидать страну в поисках лучших условий 
для научной работы.

Общая характеристика материально-технической базы секто-
ра фундаментальных исследований. Возникшее отставание в обе-
спечении российских институтов современным инструментарием не 
преодолено и до настоящего времени, несмотря на то что в последние 
годы отмечается некоторая активизация в области оснащения орга-
низаций исследовательским оборудованием. Многие федеральные 
целевые программы (ФЦП) научно-технологического и социально-
го профиля предусматривают средства на приобретение научными и 
образовательными организациями современного исследовательско-
го оборудования. Так, в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса» выделяются средства на модернизацию уникальных стендов 
и установок, формирование приборной базы по приоритетным на-
правлениям, поддержку центров коллективного пользования научным 
оборудованием. На базе ФЦП «Развитие инфраструктуры наноинду-
стрии в Российской Федерации на 2008–2010 годы» созданы совре-
менные научно-технологические комплексы в научно-образовательных 
центрах вузов, в головных организациях отраслей по тематиче-
ским направлениям деятельности нанотехнологической сети. Фе-
деральными целевыми программами «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями (2002–2010 годы)» и «Преодо-
ление последствий радиационных аварий на период до 2010 года» 
предусматривалось развитие материально-технической базы научно-
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исследовательских и научно-клинических учреждений Российской ака-
демии медицинских наук. 

В Российской академии наук реализуются программа целевых 
расходов Президиума РАН «Приобретение научных приборов и обо-
рудования» и программы отделений РАН по модернизации прибор-
ного парка. На создание исследовательской инфраструктуры миро-
вого уровня направляется основная часть средств, выделяемых в 
рамках программ развития Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, федеральных и национальных исследовательских университетов. 
Реализация программы развития национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» предполагает создание современной 
экспериментальной базы в сфере ядерных и энергетических техноло-
гий, а также исследований, ведущихся на стыке нано-, био- и инфор-
мационных технологий, т.е. тех областей, которые в перспективе будут 
определять динамику и ключевые векторы глобальной технологической 
конкуренции.

В 2000–2010 гг. в секторе фундаментальных исследований на-
блюдался ежегодный рост стоимости основных фондов, машин и обо-
рудования в действовавших ценах. По оценкам ИПРАН РАН, в 2010 г. 
стоимость основных средств в научных организациях, выполняющих 
фундаментальные исследования, достигла 406,1 млрд руб., что пре-
высило уровень 2000 г. в 4,2 раза. Стоимость машин и оборудования 
оценивается в 155,2 млрд руб., что в 6,4 раза больше, чем в 2000 г. Как 
видим, в фундаментальной науке приборный парк растет более высо-
кими темпами по сравнению с общими объемами основных средств ис-
следований и разработок.

Однако основная часть прироста рассматриваемых показате-
лей обеспечивалась за счет стремительного увеличения цен на ма-
териальные ресурсы, участвующие в исследовательском процессе 
(табл. 3.2).

В результате рост стоимости основных средств исследований и раз-
работок, а также машин и оборудования в постоянных ценах оказался 
довольно скромным – 22 и 85% соответственно. Однако и эти невысо-
кие темпы роста материально-технической базы сектора фундаменталь-
ной науки превысили соответствующие показатели развития основных 
фондов науки в целом: за 2000–2010 гг. стоимость основных средств 
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научных организаций страны уменьшилась на 10%, стоимость машин 
и оборудования увеличилась на 29,5% (рис. 3.7). Данная ситуация 
обусловлена не только развитием исследовательской инфраструктуры 
фундаментальной науки, но и упадком предпринимательского сектора 
науки и сокращением прикладных исследований в силу невостребован-
ности их результатов.

Сформировалась устойчивая тенденция роста доли основных 
средств фундаментальных исследований в составе материально-
технической базы российской науки. В 2000 г. в организациях, выпол-
няющих фундаментальные исследования, было сосредоточено около 
40% общего объема основных фондов, в 2010 г. – 55%. По машинам и 
оборудованию рассматриваемый показатель увеличился с 36 до 52%. 
Таким образом, исследовательская инфраструктура сектора фундамен-
тальной науки, традиционно формируемая при поддержке государства, 
составляет основную часть материально-технической базы науки стра-
ны. Это свидетельствует о существенной зависимости исследователь-
ской инфраструктуры российской науки от средств, выделяемых из 
федерального бюджета, а также подтверждает инертность бизнеса и 
его незаинтересованность в научных результатах, а следовательно, и в 
развитии науки в целом.

Таблица 3.2
Динамика развития материально-технической базы организаций, 
выполняющих фундаментальные исследования 
(млрд руб.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Стоимость основных средств исследований и разработок

В действующих 

ценах 96,0 98,0 104,6 181,3 191,5 203,1 275,0 319,1 334,9 373,6 406,1

В постоянных ценах 

2000 г. 96,0 78,8 75,3 118,5 109,5 104,8 129,0 129,3 113,8 117,3 117,2

Стоимость машин и оборудования

В действующих 

ценах 24,2 28,6 33,5 53,1 59,5 67,5 77,4 91,7 110,3 133,8 155,2

В постоянных ценах 

2000 г. 24,2 23,0 24,1 34,7 34,1 34,8 36,3 37,2 37,5 42,0 44,8
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Основные средства 

Машины и оборудование

Рисунок 3.7
Динамика стоимости основных средств научных 
организаций
(в постоянных ценах; в % к 2000 г.)

Фондовооруженность исследователей в организациях, выполняю-
щих фундаментальные исследования, развивалась нестабильно. Самые 
высокие показатели были отмечены в предкризисные годы, затем по-
следовал спад. Однако в целом за 2000–2010 гг. прирост фондовоору-
женности составил 34,5%. Техновооруженность исследователей начи-
ная с 2003 г. постоянно росла и в 2010 г. в два раза превысила уровень 
2000 г. (рис. 3.8).
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Увеличился разрыв в обеспеченности материальными ресур-
сами между сектором фундаментальных исследований и научны-
ми учреждениями страны в целом. По фондовооруженности он 
вырос с 3% в 2000 г. до 33% в 2010 г. Кардинально изменились 
соотношения показателей техновооруженности. Если в 2000 г. в 
организациях, выполняющих фундаментальные исследования, обе-
спеченность исследователей машинами и оборудованием была 

Рисунок 3.8
Динамика фондо- и техновооруженности исследователей 
в научных организациях
(в постоянных ценах 2000 г.)
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на 8%, ниже, то в 2010 г. – на 26% выше показателей в среднем по 
науке. 

Как положительную тенденцию можно рассматривать рост удельно-
го веса активной части основных средств исследований и разработок в 
организациях, выполняющих фундаментальные исследования. В 2000 г. 
доля машин и оборудования в общем объеме основных фондов состав-
ляла 25,2%, в 2005 г. – 33,2%, в 2010 – 38,2%. Однако приобретение обо-
рудования сдерживает во многих научных организациях расходы на об-
новление зданий и сооружений. Недостаток средств на строительство 
и ремонт приводит к обветшалости помещений, что в целом ухудшает 
условия проведения фундаментальных исследований.

Структура материально-технической базы сектора фундамен-
тальных исследований в разрезе основных групп организаций. 
В последние годы меняется распределение основных средств иссле-
дований и разработок сектора фундаментальных исследований в ре-
зультате существенных различий в наращивании потенциала в отдель-
ных группах научных организаций. Наиболее высокие темпы роста 
материально-технической базы демонстрируют федеральные универ-
ситеты, к которым в настоящем проекте помимо восьми вузов, имею-
щих такой статус, отнесены Московский и Санкт-Петербургский уни-
верситеты. В этой группе организаций стоимость основных средств в 
сопоставимых ценах за 2000–2010 гг. выросла в 16,5 раза, стоимость 
машин и оборудования – в 21,4 раза. К организациям с динамично 
развивающейся исследовательской инфраструктурой можно отнести 
и исследовательские университеты. По оценкам ИПРАН РАН, за ана-
лизируемый период в группе организаций, получивших этот статус, 
стоимость основных фондов выросла в 2,8 раза, машин и оборудова-
ния – в 6 раз. Такая ситуация обусловлена мощной поддержкой из го-
сударственного бюджета исследовательской инфраструктуры вузов, 
призванных обеспечить высокий уровень не только образовательно-
го процесса, но и научных исследований и технологических разрабо-
ток и стать основой для формирования эффективной высшей школы 
России.

В академическом секторе соответствующие показатели были зна-
чительно ниже – 1,4 и 2,4 раза. Государственные научные центры де-
монстрируют отрицательную динамику: основные фонды сократились 
на 32%, стоимость машин и оборудования – на 3%. Такая ситуация, 
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скорее всего, обусловлена нестабильностью численности и состава 
ГНЦ, что приводит к существенным колебаниям показателей развития 
материально-технической базы этой группы организаций (табл. 3.3). 

Несмотря на относительно невысокие темпы роста стоимости 
основных средств академических организаций, значимость государ-
ственных академий в распределении материально-технической базы 
сектора фундаментальных исследований растет. В 2000 г. в академиче-
ских организациях было сосредоточено 43% основных средств и 42% 
машин и оборудования, в 2010 г. эти показатели составили 49 и 54% 
соответственно.

В распределении основных средств исследований и разработок вы-
рос удельный вес федеральных университетов (с 1 до 11%) и исследо-
вательских университетов (с 2 до 5%). При этом доля ГНЦ снизилась: 
с 24 до 13% по основным фондам и с 27 до 14% по машинам и оборудо-
ванию. 

В целом в секторе фундаментальных исследований происходит кон-
центрация материально-технических ресурсов. Если в 2000 г. суммар-
ная доля институтов академического сектора, ГНЦ (включая Курчатов-
ский научный центр), федеральных и исследовательских университетов 
в стоимости основных средств этого сектора составляла около 70%, то 
в 2010 г. она достигла 80%. По машинам и оборудованию показатель 
вырос с 72 до 85%.

В результате стремительного роста объемов материальных ресур-
сов федеральные университеты вышли на первое место по показате-
лям фондо- и техновооруженности, которые составили в 2010 г. 1150,8 
и 423,8 тыс. руб./чел. (рис. 3.9). В группе исследовательских универ-
ситетов эти показатели несколько ниже: на 18 и 3,5% соответственно. 
Академический сектор по фондовооруженности уступает федеральным 
университетам в 2,7 раза, по техновооруженности – в 1,3 раза.

Несмотря на существенный рост основных средств и приборно-
го парка в федеральных и исследовательских университетах, акаде-
мический сектор продолжает доминировать в составе материально-
технической базы фундаментальной науки. Этот факт в сочетании с 
высокой квалификацией научных сотрудников дает основание пред-
полагать, что за академическим сектором сохранится основная роль 
в выполнении фундаментальных исследований. Однако в рамках этой 
группы организаций усилится конкуренция между академическими ор-
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ганизациями и организациями вузовского сектора, прежде всего феде-
ральными и исследовательскими университетами.

Основные средства исследований и разработок академическо-
го сектора науки. По состоянию и динамике развития материально-
технической базы НИОКР академический сектор науки весьма не-
однороден. В государственных академиях, а также отделениях РАН 
различной тематической специализации уровни обеспеченности уче-

Фондовооруженность

Техновооруженность

Рисунок 3.9
Динамика фондо- и техновооруженности исследователей 
в различных сегментах сектора фундаментальных исследований
(в постоянных ценах 2000 г.)

Академический сектор
Государственные научные центры
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ных материальными ресурсами существенно различаются, неодинако-
во происходит накопление потенциала для проведения исследований. 

За анализируемый период формирование основных средств иссле-
дований и разработок в академическом секторе происходило неста-
бильно (табл. 3.4). Однако в целом за 2000–2010 гг. стоимость основных 
средств (в постоянных ценах) увеличилась: в РАМН – на 76%, РАН – на 
35%, в РАСХН – на 22%. Наиболее высокие темпы роста стоимости ма-
шин и оборудования также зафиксированы в РАМН – 3,2 раза. В РАН 
этот показатель составил 2,2 раза, в РАСХН – 1,6 раза.

Лидирующее положение РАМН в основном обусловлено масштаб-
ным обновлением техники и оборудования научно-исследовательских 
институтов и научно-клинических центров в рамках национального 
проекта «Здоровье» по направлению «Обеспечение населения высоко-
технологичной медицинской помощью».

Темпы роста материальных ресурсов по другим государственным 
академиям сложно анализировать из-за их значительных колебаний, 
вызванных, скорее всего, небольшими объемами основных средств. 
В такой ситуации приобретение или списание каких-либо материальных 
ресурсов даже невысокой стоимости приводит к существенным скачкам 
в динамике показателей. Суммарная доля трех госакадемий (Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии 
образования, Российской академии художеств) в стоимости основных 
средств академического сектора составляет 0,5%, машин и оборудова-
ния – 0,2%. В рамках сектора фундаментальных исследований соответ-
ствующие показатели еще менее значимы: 0,2 и 0,1%, что обусловлено 
не только размерами самих академий, но и спецификой проводимых ис-
следований, не требующих значительной приборной базы.

Динамичный рост стоимости основных фондов в РАМН обусловил 
наиболее существенное увеличение показателей обеспеченности ра-
ботников материальными ресурсами: фондовооруженность исследо-
вателей здесь выросла в 1,7 раза, техновооруженность – в 3,1 раза. 
Соответствующие показатели по другим госакадемиям были несколько 
ниже: РАН – 1,5 и 2,5 раза, РАСХН – 1,2 и 1,7 раза.

РАМН также лидирует по абсолютным показателям обеспеченно-
сти материальными ресурсами, что во многом обусловлено специфи-
кой медико-биологического научного направления, которое является 
одной из самых затратных отраслей науки. Кроме того, в организациях 
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РАМН осуществляется клиническая практика, которая требует высокой 
технической оснащенности.

По показателям фондовооруженности исследователей РАМН пре-
восходит РАН в 2 раза, РАСХН – в 2,9 раза. Нарастает отрыв РАМН от 
других академий в обеспеченности машинами и оборудованием. Если в 
2000 г. техновооруженность исследователей РАМН превышала РАН в 2,6 
раза, то в 2010 г. – в 3,3 раза. Отставание РАСХН от РАМН еще более зна-
чительное. За 2000–2010 гг. оно увеличилось с 5 до 9,3 раза (рис. 3.10).

Несмотря на относительно более высокие темпы роста материально-
технической базы, учреждения РАМН испытывают серьезный недоста-
ток современного исследовательского, диагностического и лечебного 
оборудования. Кроме того, велик и физический износ приборного пар-
ка, который оценивается примерно в 60%44. При этом запросы научно-
исследовательских учреждений РАМН на капитальные вложения и 
приобретение оборудования удовлетворяются менее чем на 30 и 50% 
соответственно.

В Российской академии наук относительно высокими темпами на-
ращивается материально-техническая база отделений, специализирую-
щихся на исследованиях, которые в мире относятся к динамично раз-
вивающимся: нанотехнологиях, биотехнологиях и наноматериалах. Если 
в целом по тематическим отделениям РАН стоимость машин и оборудо-
вания за 2005–2010 гг. выросла на 18%, то в Отделении химии и наук о 
материалах (ОХНМ) – на 25%, в Отделении биологических наук (ОБН) – 
на 34% (в 2011 г. из Отделения биологических наук выделено Отделение 
физиологии и фундаментальной медицины, но статистическая информа-
ция пока не отразила эти изменения). Наибольший показатель зафик-
сирован в Отделении нанотехнологий и информационных технологий 
(ОНИТ), где стоимость машин и оборудования увеличилась в 2,25 раза. 
Кроме того, ОНИТ было единственным тематическим отделением, где 
отмечен относительно высокий рост стоимости основных фондов – на 
28%. Мы приводим данные именно за этот период, так как информация 
о материально-технической базе РАН в разрезе отделений по областям 
наук в статистических источниках представлена за 2005–2010 гг.

Рассмотренная динамика стоимости основных фондов явно недо-
статочна для обновления приборного парка организаций РАН. Про-

 44 Отчет о деятельности Президиума РАМН за 2006–2010 гг. – http://www.ramn.ru
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блема недостатка современного оборудования продолжает актуа-
лизироваться. При этом отмечается существенная дифференциация 
организаций по уровню обеспеченности новой техникой. По данным за 
2010 г., примерно в 3% организаций в течение трех лет оборудование 
не приобреталось. В 42% НИИ новые технические средства (в возрасте 
до трех лет) составляли менее 20% стоимости машин и оборудования. 
Однако в 14% организаций новое оборудование составляло более по-
ловины приборного парка.

Рисунок 3.10
Динамика фондо- и техновооруженности исследователей
академического сектора 
(в постоянных ценах 2000 г.)
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В среднем по РАН доля оборудования в возрасте до 3-х лет состави-
ла 25%. В региональных отделениях этот показатель несколько выше: 
УрО РАН – 31%, СО РАН – 29%, ДВО РАН – 27%. Среди отделений по об-
ластям наук лидирует Отделение физиологии и фундаментальной меди-
цины – 38%. При этом в близком по тематике исследований Отделении 
биологических наук зафиксирован самый низкий показатель – 17%. В 
других отделениях, реализующих приоритетные направления исследо-
ваний, доля нового оборудования также невысока: ОНИТ – 24%, ОХНМ – 
26%45.

Подводя итоги анализу материально-технической базы сектора 
фундаментальных исследований, необходимо отметить следующее.

В середине 2000-х гг. в результате использования большого набора 
инструментов научной политики была преодолена двадцатилетняя тен-
денция сокращения параметров материально-технической базы секто-
ра фундаментальных исследований. Стоимость машин и оборудования 
росла, увеличившись в 2010 г. по сравнению с 2000 г. в сопоставимых 
ценах в 1,85 раза. Стоимость основных средств развивалась неустойчи-
во, испытав сокращение в предкризисный период. При этом в целом за 
десятилетие прирост составил 22%.

Темпы роста материально-технической базы сектора фундаменталь-
ной науки превысили соответствующие показатели развития основных 
фондов науки в целом в результате не только развития научной инфра-
структуры сектора фундаментальных исследований, но и упадка секто-
ра прикладной науки и разработок.

Техновооруженность исследователей в 2010 г. в два раза превысила 
уровень 2000 г., фондовооруженность выросла на 34,5%. Обеспечен-
ность исследователей сектора фундаментальных исследований основ-
ными фондами превышает средний по научному комплексу страны 
уровень на 33%, машинами и оборудованием – на 26%. При этом доля 
машин и оборудования в стоимости основных средств выросла с 25 
до 38%.

В составе сектора фундаментальных исследований наиболее актив-
но происходило формирование материально-технической базы феде-
ральных и исследовательских университетов. По показателям фондо- и 
техновооруженности эти вузы значительно опережают академические 
организации и другие учреждения сектора фундаментальной науки.

 45 Автоматизированная система учета результатов интеллектуальной деятельности РАН. – 
www.asurid.ru
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В составе академических организаций наиболее динамично разви-
валась материально-техническая база Российской академии медицин-
ских наук в результате использования инструментов не только научной, 
но и социальной политики. 

В РАН относительно более высокие темпы развития исследователь-
ской инфраструктуры демонстрировали отделения, специализирующи-
еся на исследованиях, во всем мире относящихся к динамично разви-
вающимся: ОНИТ, ОБН, ОХНМ. 

Сложившиеся темпы развития материально-технической базы фун-
даментальной науки явно недостаточны. Фондо- и техновооруженность 
исследователей значительно уступает показателям обеспеченности ре-
сурсами зарубежных исследователей. Обновление оборудования про-
исходит медленно. Увеличение техновооруженности сопровождается 
накоплением устаревшего экспериментального оборудования. Недоста-
ток средств на строительство и ремонт приводит к обветшанию зданий 
и сооружений, что ухудшает условия проведения исследований и усугу-
бляет проблему устаревания материально-технической базы фундамен-
тальной науки. 

Направления, признанные в мире лидерами современной науки, в 
нашей стране не получают соответствующей такому статусу материально-
технической поддержки. Опережающий по сравнению с другими на-
правлениями рост исследовательской инфраструктуры недостаточен 
для получения результатов мирового уровня. 

Недостаток современной экспериментальной базы сдерживает про-
ведение исследований на современном уровне, приводит к нарастанию 
отставания от зарубежных лабораторий, является одним из основных 
факторов миграции ученых в поисках лучших условий для научной 
работы.

 3.3. Оценка состояния уникального научного 
оборудования и центров коллективного 
пользования

Потенциальные возможности исследовательских организаций в по-
лучении научных результатов мирового уровня и их конкурентные 
перспективы во многом зависят от наличия в стране научного обору-
дования с характеристиками, позволяющими проводить уникальные 
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исследования и испытания и получать принципиально новые научные 
результаты. Зависимость от современной и довольно дорогостоящей 
инструментальной базы характерна для многих научных направлений: 
астрономии, астрофизики, космических исследований, физики высо-
ких энергий, наноматериаловедения и др. Кроме того, важным является 
обеспечение доступа научных коллективов к уникальным установкам 
и стендам, что достигается на базе создания центров коллективного 
пользования научным оборудованием (ЦКП).

Проблемы содержания и использования уникального научного 
оборудования. В настоящее время не выработаны четкие критерии от-
несения исследовательских установок и стендов к уникальным. Каждый 
исследователь и эксперт руководствуется своими представлениями о 
необходимых качественных характеристиках оборудования. Чаще всего 
учитывается наличие признака «единственное в своем роде»; наличие 
характеристик, превосходящих мировые аналоги; получение научных 
результатов, превосходящих мировые достижения; невозможность по-
вторения объекта в силу различных объективных причин (природных, 
экономических, существования единственных в своем роде элементов 
или объектов интеллектуальной собственности). Установки, произве-
денные серийно за рубежом, также могут быть отнесены к уникальным, 
так как они имеются в нашей стране в единственном экземпляре или на 
них могут быть получены выдающиеся по значимости научные резуль-
таты на базе использования новых теорий, методик и т.д. 

В силу размытости основных понятий, а также сложностей сбора 
информации данные о количестве и составе уникальных стендов и 
установок (УСУ) существенно различаются. Например, база данных на 
интернет-портале «Современная исследовательская инфраструктура 
Российской Федерации» включает информацию о 110 УСУ46. Наиболее 
полно представленная база данных уникального оборудования содер-
жит 362 стенда и установки47. Из них около 200 размещены в органи-
зациях государственных академий наук, более 50 – в вузах. В группу 
последних входят в основном федеральные и исследовательские уни-
верситеты. Некоторые из них имеют по несколько УСУ, например: Юж-
ный федеральный университет, Московский энергетический институт  – 

 46 Интернет-портал «Современная исследовательская инфраструктура Российской Федера-
ции» – http://ckp-rf.ru
 47 Оценки ИМЭМО РАН.
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по 4 УСУ, Московский государственный институт электронной техники, 
Томский политехнический университет – по 3 УСУ и т.д. В целом в ака-
демических организациях и вузах сосредоточено примерно 70% еди-
ниц рассматриваемой исследовательской инфраструктуры. 

В НИЦ «Курчатовский институт» находится 11 уникальных стендов и 
установок. Некоторые из них можно отнести к мегаустановкам, напри-
мер Курчатовский источник синхротронного излучения (КИСИ). На его 
станциях работают исследователи из многих российских и зарубежных 
научных организаций. КИСИ и источник нейтронов стали основой для 
формирования Курчатовского центра нано-, био-, инфо-, когнитивных 
наук и технологий (НБИК-Центр).

Размещение уникальных стендов и установок коррелирует с рас-
смотренным ранее распределением материально-технической базы 
сектора фундаментальной науки: основной потенциал сосредоточен в 
академических организациях, федеральных и исследовательских уни-
верситетах и государственных научных центрах.

Имеющиеся в стране уникальные стенды и установки позволяют 
проводить исследования по широкому кругу научных направлений 
и охватывают практически все приоритетные в нашей стране и наи-
более актуальные в мире направления развития науки и технологий. 
Наибольшее число установок задействованы в исследованиях в обла-
сти нанотехнологий, энергетики и энергосбережения, рационального 
природопользования (табл. 3.5). При этом большинство УСУ являются 
мультидисциплинарными.

Основная часть уникальных стендов и установок работает в режиме 
коллективного пользования. Это позволяет повысить эффективность 
использования УСУ. Тем не менее часть УСУ практически не включена 
в исследования. Наблюдается очень большой разброс коэффициентов 
загрузки установок: от 5 до 100%. Более трети УСУ загружены практи-
чески полностью, в то же время почти четверть установок используют 
свой потенциал менее чем наполовину. Скорее всего, степень загрузки 
зависит от исследовательских возможностей установок и стендов. Бо-
лее востребованы УСУ, позволяющие проводить исследования и испы-
тания на уровне международных стандартов. 

По оценкам экспертов, мировому уровню соответствует лишь 27% 
общего числа уникальных стендов и установок. В то же время в между-
народных проектах участвуют более 60% УСУ. Однако большинство из 
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них включены в выполнение одного-трех совместных проектов и лишь 
20% задействованы в реализации от 10 до 30 проектов. Лидером по 
востребованности в международной деятельности является радиоин-
терферометрический комплекс «Квазар» Института прикладной астро-
номии РАН. В 2010 г. на его базе выполнено совместно с зарубежными 
учеными 67 проектов. В целом зарубежные организации составляют 
примерно четверть общего числа пользователей. Из них примерно 40% 
представляют страны Европы и 30% – СНГ. 

Для уникальных стендов и установок, как и для всей материально-
технической базы российской науки, актуальной является проблема 
старения оборудования, прежде всего морального, но зачастую и фи-
зического. Обновление УСУ происходит довольно медленно, особенно 
в академических организациях. Если в вузах за последние десять лет 
введено в эксплуатацию 37% установок, то в госакадемиях – лишь 26%. 

Таблица 3.5 
Направления развития науки и технологий, обеспеченные 
уникальными стендами и установками

Направление исследований Доля в общем 
числе УСУ, %

Средний 
возраст УСУ*, лет 

Индустрия наносистем и материалов 41 14,3

Энергетика и энергосбережение 30 18,1

Рациональное природопользование 24 17,3

Транспортные, авиационные и космические 

системы 18 22,5

Медицинские технологии 17 15,1

Ядерные технологии 16 22,5

Живые системы 14 15,6

Космические технологии 11 20,1

Перспективные вооружения, военная 

и специальная техника 13 22,3

Энергоэффективность 9 16,3

Безопасность и противодействие терроризму 8 18,8

Информационно-телекоммуникационные 

системы 7 17,2

* По данным за 2010 г.

Glava_3.indd   119Glava_3.indd   119 13.02.2014   14:20:5013.02.2014   14:20:50



120

В целом это соответствует правительственному курсу на поддержку 
науки в вузах.

Довольно велик возраст рассматриваемых объектов инфраструкту-
ры. Такая ситуация характерна для всех научных направлений. Сравни-
тельно несколько ниже средний возраст УСУ в направлениях, которые 
являются новыми и быстроразвивающимися и по которым более актив-
но происходит закупка оборудования: нанотехнологии, медицинские 
технологии, живые системы.

Но даже в этих направлениях возрастной диапазон УСУ довольно 
велик. Так, в Отделении нанотехнологий и информационных техно-
логий РАН практически все уникальные крупномасштабные научные 
и научно-технологические установки введены в эксплуатацию после 
2002 г., т.е. в период резкой активизации во всем мире исследований 
в области нанотехнологий, получившего название «нанобума». Однако 
в Отделении химических наук и материалов РАН, институты которого за-
нимаются проблемами создания наноматериалов уже несколько деся-
тилетий, оборудование в возрасте до 10 лет составляет примерно треть. 
При этом более 45% установок созданы в 1980–1990-е гг., а 10% – в 
1960-е гг.

В ОХНМ РАН почти 40% УСУ, т.е. оборудования, которое определя-
ет уровень исследований, требует модернизации или реконструкции. 
В Отделении физических наук РАН этот показатель составляет 30%, в 
Отделении наук о Земле РАН и Отделении энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления РАН – 26%.

Это говорит о том, что значительная часть установок из-за мораль-
ного и физического износа теряет свойства, определяющие их уни-
кальность. Модернизация (доработка оснастки, дополнительное про-
граммное обеспечение, соединение приборов в сети и т.д.) помогает 
замедлить этот процесс, но позволяет достичь лишь кратковременного 
эффекта. Кроме того, для этих целей используется в основном зарубеж-
ное оборудование, которое не является самым передовым по своим ха-
рактеристикам. Поэтому модернизированные установки часто не соот-
ветствует уровню современных мировых образцов. В результате многие 
УСУ продолжают относиться к уникальным по признаку «единственные 
в стране».

В ряде случаев при приобретении УСУ и проведении модернизации 
научные организации отдают предпочтение отечественным исследова-

Glava_3.indd   120Glava_3.indd   120 13.02.2014   14:20:5013.02.2014   14:20:50



121

тельским комплексам и приборам. Это экономически более выгодно, 
так как цена отечественного научного оборудования в 1,5–2 раза ниже 
зарубежных аналогов. Кроме того, в данном случае можно легче и бы-
стрее организовать проведение диагностики, обслуживания и ремонта 
оборудования, нет зависимости от импортных расходных материалов. 
Также организации-заказчики, как правило, участвуют в процессе раз-
работки приборов и могут полнее реализовать свои требования к обо-
рудованию.

Создание и приобретение необходимого академическим орга-
низациям отечественного оборудования осуществляется в рамках 
программ РАН «Разработка уникальных научно-исследовательских 
приборов и оборудования для учреждений РАН» и «Приобретение 
научных приборов и оборудования». Однако ограниченное финан-
сирование этих программ не позволяет принять к разработке многие 
созданные в институтах РАН и существующие в виде опытных образ-
цов уникальные приборы и установки, не имеющие зарубежных ана-
логов.

Многие организации испытывают недостаток средств для содержа-
ния и модернизации оборудования. Из-за финансовых проблем иногда 
невозможен вывод устаревших установок (например, выработавшего 
свой ресурс реактора) из эксплуатации, что вынуждает продолжать его 
обслуживание, уже не приносящее сколько-нибудь ценных научных ре-
зультатов.

Поддержка уникальных научных стендов и установок осуществля-
ется в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса России», 
а мониторинг проводит Информационно-аналитический центр ФГУП 
НИФХИ им. Л.Я. Карпова. За 2007–2008 гг. получили поддержку 93, в 
2009–2010 гг.– 84 и в 2011–2012 гг. – 108 уникальных стендов и устано-
вок, т.е. в рамках каждого конкурса получают поддержку 25–30% обще-
го количества УСУ. 

В основном это довольно старые установки, их средний возраст 
составляет 25 лет, что во многих случаях соответствует сроку пол-
ной амортизации научного оборудования. В составе поддержанных в 
2009–2010 гг. УСУ 15 объектов (18%) введены в эксплуатацию до 1970 г., 
10 (12%) – в 1970–1979 гг., 15 (18%) – в 1980–1989 гг., 22 (26%) – в 
1990–1999 гг. 
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Однако в составе участвующих в программе УСУ растет доля уникаль-
ных стендов и установок, созданных после 2000 г. Если в 2007–2008 гг. 
она составляла 14%, в 2009–2010 гг. – 24%, то в 2011–2012 гг. – 32%. 
Это свидетельствует о том, что государственная поддержка смещается в 
сторону совершенствования качественных характеристик более нового 
и современного оборудования.

Недостаток современной научной инфраструктуры в нашей стране 
в некоторой мере компенсируется за счет участия российских ученых в 
фундаментальных исследованиях, проводимых в зарубежных научных 
центрах, обладающих уникальными научными установками. К таким 
центрам относятся:

– Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), Швей-
цария;

– Национальная лаборатория Гран Сассо, Италия;
– Брукхэйвенская национальная лаборатория, США;
– Национальная лаборатория имени Э. Ферми, США;
– Научный центр «Стэнфордский линейный ускоритель», США;
– Научный центр «Немецкий электронный синхротрон», Германия;
– Национальная лаборатория физики высоких энергий, Япония. 
Кроме того, российские ученые участвуют в международных проек-

тах по созданию крупных научных установок мегауровня, реализуемых 
усилиями нескольких стран: Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе, 
Международного термоядерного экспериментального реактора ITER, 
Рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL и др. Причем уча-
стие России весьма значительно не только в финансовом аспекте, но и 
в научной составляющей. В основе многих научных идей по разработке 
мегаустановок лежат работы российских ученых. Благодаря участию в 
этих проектах российские ученые получили возможность работать на 
наиболее современных в мире научных установках. В табл. 3.6 при-
ведены международные проекты по созданию современной научной 
инфраструктуры, а также обозначены направления научных прорывов, 
которые будут возможны на ее базе.

В настоящее время широко обсуждается вопрос о возможности 
создания исследовательских установок мегауровня на территории на-
шей страны с привлечением других государств. Комиссией при Мини-
стерстве образования и науки Российской Федерации рекомендованы 
для реализации шесть проектов:

Glava_3.indd   122Glava_3.indd   122 13.02.2014   14:20:5013.02.2014   14:20:50



123

Таблица 3.6
Участие России в международных проектах по созданию 
современной научной инфраструктуры

Проект Направления научных 
прорывов Участие России

Большой адронный кол-

лайдер (LHC) в Центре 

европейских ядерных 

исследований CERN 

в Швейцарии*

Позволит объяснить 

множество явлений и 

процессов во Вселенной, 

подчиняющихся правилам 

квантовой механики

Вклад России составил около 

10% от общей стоимости про-

екта.

Ежегодный платеж на обслужи-

вание и эксплуатацию – 

2,5 млн долл.

(Функционирует с 2011 г.)

Международный термо-

ядерный эксперименталь-

ный реактор ITER (типа 

«токамак») во Франции

Изучение реакций управ-

ляемого термоядерного 

синтеза и разработка экспе-

риментального прототипа 

реактора первого поколе-

ния. Это принципиальное 

перспективное решение 

энергетических проблем 

человечества 

Россия является родоначальни-

ком этого направления, первый 

токамак был построен в Курча-

товском институте 

Стоимость проекта – 12 млрд 

долл., доля России составляет 

1/11 часть

(Ввод в эксплуатацию – 2018 г.)

Рентгеновский лазер 

на свободных электронах 

XFEL в научном центре 

DESY в Гамбурге 

(Германия)

Возможны революцион-

ные прорывы в изучении 

структур размером в доли 

нанометров, включая еди-

ничные атомы и молекулы, 

а также сверхбыстрых 

процессов длительностью в 

несколько фемтосекунд

В основе лазера на свободных 

электронах XFEL лежат работы 

советских физиков

Стоимость XFEL – более мил-

лиарда евро: Германия – 50%, 

Россия – 25%, 12 европейских 

стран – 25%

(Время реализации проекта: 

2008–2013 гг.)

Европейский ускоритель-

ный центр по исследо-

ванию тяжелых ионов 

и антипротонов FAIR в 

Дармштадте (Германия)

Ускоритель FAIR будет спо-

собен формировать пучки 

ионов и антипротонов 

необычайной интенсив-

ности, что прольет свет 

на ряд важных явлений, 

изучаемых фундаменталь-

ной физикой, в частности 

связанных с формирова-

нием массы элементарных 

частиц 

Стоимость проекта: 2698 млн 

евро. Вклад России составляет 

178 млн евро

(Время реализации проекта: 

2009–2016 гг.)

* Россия участвует во многих  фундаментальных исследованиях в рамках LHC: большого ионного коллай-
дера ALICE, большого тороидального устройства ATLAS, компактного мюонного соленоида CMS и др.
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– Токамак «ИГНИТОР» (Троицкий институт инновационных и тер-
моядерных исследований Росатома); 

– Высокопоточный пучковый исследовательский реактор ПИК (Пе-
тербургский институт ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт»);

– Источник специализированного синхротронного излучения 
ИССИ-4 (НИЦ «Курчатовский институт»);

– Ускоритель на встречных пучках тяжелых ионов NICA (Объеди-
ненный институт ядерных исследований, г. Дубна); 

– Центр исследований экстремальных световых полей на основе 
лазерного комплекса субэкзаваттной мощности (Институт прикладной 
физики РАН, г. Нижний Новгород);

– Ускоритель со встречными электрон-позитронными пучками (Ин-
ститут ядерной физики СО РАН, г. Новосибирск).

Помимо приведенных выше установок мегауровня в НИЦ «Курча-
товский институт» и входящих в него институтах согласно распоряже-
нию Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 2125-р будет создан ряд 
уникальных ядерно-физических установок.

Российский научный центр «Курчатовский институт»:

Изохронный циклотрон У-150
Импульсный растворный реактор «Гидра»
Ионно-циклотронная установка «Сирена»
Исследовательский комплекс материаловедческих защитных ка-
мер ИКМЗК
Исследовательский реактор «Гамма»
Исследовательский реактор ИР-8
Исследовательский реактор ОР
Исследовательский реактор Ф-1
Комплекс газовых центрифуг «Каскад»
Комплекс установок по отработке технологии, материалов и то-
плива высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов ЦГС, 
ХТС, «Оса», ЦЗК
Криогенная установка «Колонна»
Критический стенд «Аксамит»
Критический стенд «Астра»
Критический стенд В-1000
Критический стенд «Грог»
Критический стенд «Дельта»
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Критический стенд «Квант»
Критический стенд «Нарцисс»
Критический стенд П
Критический стенд РБМК
Критический стенд СК-физ
Критический стенд СФ-1
Критический стенд СФ-7
Критический стенд «ЭфиР-2М»
Курчатовский центр синхротронного излучения КИСИ
Лазерная установка «Талисман»
Нейтронный исследовательский комплекс на базе реактора ИР-8
Плазменная установка С-300
Плазменный сепаратор ПС-1
Плазмофокусная установка ПФ-3
Растворный реактор «Аргус»
Термоядерная установка «Токамак Т-10»
Термоядерная установка «Токамак Т-15»
Установка для испытаний термоэмиссионных электрогенерирую-
щих каналов «НОТ-Компас»
Установка «Расплав-Salt» для исследований протекания тяжелых 
аварий, связанных с расплавлением активной зоны

Фотохимическая установка «Фотон»

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константи-
нова РАН:

Научно-исследовательский реакторный комплекс ВВР-М

Научно-исследовательский реакторный комплекс ПИК

Научно-исследовательский ускорительный комплекс СЦ-1000

Синхротрон С-230

Циклотрон Ц-80

ГНЦ РФ – Институт физики высоких энергий:

Ускорительный комплекс У-70

ГНЦ РФ – Институт теоретической и экспериментальной физики:

Критический стенд «Макет»

Ускорительно-накопительный комплекс ИТЭФ-ТВН
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Центр атомно-масштабных и ядерно-физических микроскопи-
ческих исследований конденсированных сред для получения 
разносторонней информации о наномасштабном состоянии 
различных материалов КАМИКС 

Создание в нашей стране уникальных исследовательских комплек-
сов мирового класса позволит решить многие современные актуальные 
проблемы: привлечь отечественных и зарубежных исследователей в 
российские научные организации, осуществить прорыв в  отдельных на-
правлениях фундаментальных исследований, вывести российскую науку 
на передовые рубежи и в конечном итоге повысить престиж страны.

Анализ развития центров коллективного пользования научным 
оборудованием. В нашей стране в условиях недостатка современного 
научного оборудования центры коллективного пользования стали важ-
ным инструментом концентрации дорогостоящих установок и приборов 
и обеспечения доступа ученых к исследовательской инфраструктуре. 

Минобрнауки России сформировало сеть из 76 ЦКП (по состоянию 
на 1 июля 2012 г.), получивших поддержку в рамках двух ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса». Целевая государственная поддержка и 
усилия базовых организаций обеспечили относительно высокий уро-
вень оснащенности этих центров сложным высокоточным оборудова-
нием. В 2010 г. средний возраст оборудования ЦКП составил 7 лет, в то 
время как в целом по научному комплексу страны – 20 лет. 60% при-
борного парка центров имело средний возраст менее 5 лет. Уровень 
техновооруженности исследователей в ЦКП в восемь раз превышал 
аналогичный показатель в среднем по стране и примерно соответство-
вал стоимости исследовательского места в развитых странах48.

Оборудование ЦКП достаточно востребованно, о чем свидетельству-
ет высокий коэффициент его загрузки – около 75%. В среднем услугами 
одного ЦКП пользуются 17 сторонних организаций. Число зарубежных 
организаций-пользователей невелико – всего 45 (в том числе из стран 
Европы – 26 и из СНГ и Прибалтики – 12), но оно с каждым годом уве-
личивается. Наиболее популярными среди зарубежных пользователей 
являются ЦКП, обеспечивающие исследования в области живых систем 

 48 Мазуренко С.Н. Развитие инфраструктуры современных научных исследований // Нано-
технологии. Экология. Производство. 2010. № 3 (4).
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(биоинженерия, генетика, молекулярная биология), астрофизики, инду-
стрии наносистем и новых материалов.

В настоящее время ЦКП этой сети, решив задачу улучшения 
материально-технической базы, ставят целью своего развития проведе-
ние исследований на мировом уровне, оказание исследователям более 
сложных, комплексных и дорогостоящих услуг.

В целом ЦКП сети Минобрнауки России представляют собой круп-
ные, относительно лучше оснащенные дорогостоящими современными 
установками и приборами центры, большинство из них организовано 
на базе научных организаций с мировым именем. Здесь работает око-
ло 1% персонала, занятого исследованиями и разработками в области 
естественных и технических наук, сконцентрировано более 5% общего 
объема исследовательского оборудования. Однако в количественном 
отношении они составляют лишь небольшую часть общего числа цен-
тров коллективного пользования в стране – примерно 15%, по нашим 
расчетам.

Общее число ЦКП назвать точно не представляется возможным, так 
как они не являются юридическими лицами и не фиксируются органа-
ми статистики. Наиболее обширная информация о ЦКП представлена 
на разработанном и поддерживаемом Минобрнауки России интернет-
портале «Современная исследовательская инфраструктура Российской 
Федерации» (www.ckp-rf.ru). База данных (БД) этого портала содержит 
сведения о 408 центрах коллективного пользования (по состоянию на 
25 июля 2012 г.), существующих в организациях различной ведомствен-
ной подчиненности. Однако эту БД нельзя признать полной. В нее не 
включена примерно треть ЦКП организаций, подведомственных РАН, 
которые входят в базу данных ЦКП РАН, разработанную и поддержи-
ваемую ИПРАН РАН. Также не включены некоторые ЦКП Минпромторга 
России, госкорпорации «Росатом». 

В целом, по нашим оценкам, в организациях научного комплекса 
нашей страны функционирует примерно 490 центров коллективного 
пользования.

Подавляющее большинство ЦКП (89%) находятся в вузах и орга-
низациях РАН (табл. 3.7). При этом в последние годы ЦКП вузов раз-
виваются более динамично. Многие приобретаемые вузами исследова-
тельские установки и приборы используются в режиме коллективного 
пользования. Однако это оборудование менее дорогостоящее по срав-

Glava_3.indd   127Glava_3.indd   127 13.02.2014   14:20:5113.02.2014   14:20:51



128

нению с ЦКП сети Минобрнауки России и используется преимуществен-
но в учебных целях.

Более трети ЦКП вузов размещена в федеральных и национальных 
исследовательских университетах, притом что эти университеты со-
ставляют лишь 5% общего числа вузов. Лидером по количеству центров 
является Южный федеральный университет. На его базе организовано 
19 ЦКП различной научной направленности, например: «Лазерные тех-
нологии», «Нанотехнологии», «Супервычислительные ресурсы», «Моле-
кулярная спектроскопия», «Биотехнология, биомедицина и экологиче-
ский мониторинг», «Центр комплексных морских исследований».

Во многих национальных исследовательских университетах также 
действуют по несколько ЦКП: в Самарском государственном аэрокосми-
ческом университете им. С.П. Королева – 7, Томском политехническом 
университете – 6, Российском государственном медицинском универ-
ситете – 5, Белгородском государственном университете – 4 центра. 

В качестве примеров ЦКП в государственных научных центрах 
можно привести «Комплекс высоковольтных ускорителей» в Физико-
энергетическом институте им. А.И. Лейпунского, «Центр по применению 
нанотехнологий в энергетике и электроснабжении космических систем» 
в Исследовательском центре им. М.В. Келдыша, «Приматологический 

Таблица 3.7 
Распределение ЦКП по видам базовых организаций

Число ЦКП* Удельный вес, %

Всего 490 100

Вузы 227 46,3

В том числе федеральные и национальные 

исследовательские университеты 78 15,9

РАН 210** 42,9

РАМН 9 1,8

РАСХН 8 1,6

Государственные научные центры 8 1,6

Другие организации 28 5,7

 * База данных интернет-портала «Современная исследовательская инфраструктура Российской Феде-
рации», www. ckp-rf.ru.
 ** База данных ИПРАН РАН.
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центр» и «Работоспособность» в Институте медико-биологических про-
блем РАН.

Центры коллективного пользования расположены по всей террито-
рии страны (табл. 3.8). Явное преобладание Центрального федераль-
ного округа отражает исторически сложившееся размещение научного 
потенциала. Активное развитие ЦКП вузов в последнее время расши-
рило доступ к исследовательской инфраструктуре в регионах, так как 
учебные заведения распределены по стране более равномерно по срав-
нению с научными организациями.

Географическое распределение ЦКП организаций РАН также до-
вольно широко. В региональных отделениях и научных центрах нахо-
дится практически половина ЦКП, но они сконцентрированы преиму-
щественно в так называемых академических городах. В распределении 
ЦКП по тематическим отделениям РАН лидирует Отделение биологиче-
ских наук, в котором центры коллективного пользования стали активно 
формироваться в последние годы в связи с повышением внимания к 
исследованиям в области генной инженерии, биотехнологии и биоме-
дицины (табл. 3.9).

Ранжирование ЦКП всех видов организаций и ЦКП организаций 
РАН по направлениям исследований совпадает (табл. 3.10). Лидируют 
три приоритета: индустрия наносистем и материалов, науки о жизни и 
рациональное природопользование.

Практически все ЦКП, независимо от ведомственной принадлеж-
ности и форм государственной поддержки, испытывают недостаток со-
временного оборудования. При этом в ряде случаев общий объем тех-
нических средств избыточен, часть приборного парка не востребована 
из-за морального устаревания.

В целом ЦКП отличаются высоким уровнем концентрации квали-
фицированных научных и инженерно-технических сотрудников, опыт и 
знания которых позволяют проводить исследования в передовых обла-
стях науки. Тем не менее проблема кадрового обеспечения в ЦКП стоит 
довольно остро, особенно во вновь формируемых центрах. В частности, 
в вузах отмечаются случаи неиспользования современного оборудова-
ния, получаемого в рамках массированной поддержки вузовской науки, 
из-за отсутствия специалистов необходимого уровня.

Развитие ЦКП как включенных в сеть Минобрнауки России, так и 
развивающихся без поддержки в рамках ФЦП связано с дальнейшим 
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Таблица 3.8
Распределение центров коллективного пользования  научным 
оборудованием по федеральным округам

Федеральный округ Число ЦКП Удельный вес, %

Всего 408 100

Центральный 151 37,0

Северо-Западный 36 8,8

Южный 38 9,3

Северо-Кавказский 15 3,7

Приволжский 52 12,8

Уральский 29 7,1

Сибирский 69 16,9

Дальневосточный 18 4,4

Источник: http://www.ckp-rf.ru

Таблица 3.9
Распределение центров коллективного пользования  научным 
оборудованием по отделениям РАН

Отделение РАН Число ЦКП Удельный вес, %

Всего 210 100

Сибирское отделение 41 19,5

Уральское отделение 21 10,0

Дальневосточное отделение 13 6,2

Центральная часть 135 64,3

Отделение математических наук 4 1,9

Отделение физических наук 30 14,3

Отделение нанотехнологии 

и информационных технологий 8 3,8

Отделение энергетики, машиностроения, 

механики и процессов управления 3 1,4

Отделение химии и наук о материалах 21 10,0

Отделение биологических наук 37 17,6

Отделение наук и Земле 6 2,9

Организации при Президиуме РАН 1 0,5

Региональные научные центры 25 11,9

Источник: база данных ИПРАН РАН.
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наращиванием материально-технической базы и оснащения современ-
ным оборудованием. 

В ряде случаев требуется объединение мелких ЦКП для концентра-
ции оборудования и оказания комплексных услуг.

В перспективе целесообразно создание и развитие многопрофиль-
ных суперцентров на базе самых современных установок для оказания 
исследовательских услуг на самом высоком мировом уровне.

Необходимо провести мониторинг имеющихся уникальных стендов 
и установок, определить, какие из них нужно поддерживать, что необхо-
димо законсервировать, какие УСУ нужно создать для проведения даль-
нейших исследований по прорывным направлениям развития науки. 
Следует  четко связать оснащение ЦКП современным оборудованием с 
задачами научной и инновационной политики. Необходима разработка 
мер поддержки ликвидации отработавших свой срок крупных исследо-
вательских установок. 

Параллельно с оснащением центров современным оборудованием 
необходимо решать проблему подготовки и привлечения в ЦКП высо-
коквалифицированных кадров, способных использовать приборный 
парк мирового уровня. 

Таблица 3.10
Доля ЦКП, проводящих исследования по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники, 
в общем числе ЦКП 
(проценты)

Направления исследований ЦКП всех видов 
организаций ЦКП РАН

Безопасность и противодействие терроризму 5,4 6,2

Индустрия наносистем 48,8 60,2

Информационно-телекоммуникационные системы 13,7 34,1

Науки о жизни 40,0 52,7

Перспективные виды вооружения, военной 

и специальной техники 5,4 4,4

Рациональное природопользование 27,7 40,9

Транспортные и космические системы 10,3 6,8

Энергетика и энергосбережение 25,7 14,3

Источники: http://www.ckp-rf.ru; база данных ИПРАН РАН.
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Общей задачей для всех центров, независимо от их типа, ведом-
ственной принадлежности и научной специализации, является совер-
шенствование структуры и повышение качества оказываемых услуг, 
расширение предложений центров на рынке исследований и разрабо-
ток, включая зарубежный.

Важна работа по информационному обеспечению ЦКП (поддерж-
ка интернет-сайта ЦКП, освещение в средствах массовой информации 
деятельности ЦКП, публикации о возможностях, предоставляемых услу-
гах и достигнутых результатах и т.д.), направленная на стимулирование 
спроса на исследования и разработки центров не только в России, но и 
за рубежом.

 3.4.  Оценка тенденций ресурсной базы 
фундаментальной науки

Ниже рассматриваются изменения в обеспечении сектора фундамен-
тальных исследований человеческими и материально-техническими 
ресурсами, которые происходят в результате предпринятых в послед-
ние несколько лет мероприятий государственного регулирования. Эти 
изменения будут, при прочих равных условиях, оказывать влияние на 
потенциал фундаментальных исследований в обозримой перспективе.

Кадры фундаментальной науки. В отличие от материально-тех-
нических, организационных и информационных ресурсов фундамен-
тальных исследований, качественное состояние которых во многом 
определяется политической волей правительственных кругов и соот-
ветствующим выделением необходимых финансовых средств, решение 
кадровой проблемы науки требует создания дополнительных условий 
привлечения высококвалифицированного персонала для работы в на-
учном комплексе.

Увеличение в последнее десятилетие доли исследователей в возрас-
те до 29 лет доказывает наличие корреляции между притоком молодежи 
в научные организации и рядом социально-экономических факторов. 
Среди них: оснащение рабочего места ученого современным оборудова-
нием, которое удалось несколько улучшить, особенно в вузовском сек-
торе; повышение заработной платы, например в результате пилотного 
проекта в РАН; интересная работа при наличии перспектив роста и по-
лучения экономической отдачи, что достигается при создании малых ин-
новационных предприятий. Иначе говоря, произошедшие в последние 
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годы положительные сдвиги, которых явно недостаточно для коренных 
перемен в науке, все-таки обусловили некоторые позитивные тенденции 
в развитии кадрового потенциала. Данная ситуация позволяет предпо-
ложить, что более масштабные действия правительства по улучшению 
экономических и социально-бытовых условий жизнедеятельности уче-
ных позволят переломить ситуацию, сделать профессию исследователя 
привлекательной и расширить приток талантливой молодежи в науку. 

Одним из факторов решения кадровой проблемы российской нау-
ки может стать создание в нашей стране научной инфраструктуры ме-
гакласса. Современные исследовательские комплексы позволят России 
выступать равноправным партнером в осуществлении научных между-
народных программ прорывного уровня и конкурировать с развитыми 
и развивающимися странами в борьбе за молодые научные кадры, рос-
сийских и зарубежных исследователей. Работа на уникальных мегауста-
новках является отличным шансом для быстрого научного роста и про-
движения ученого по карьерной лестнице, полученный колоссальный 
опыт бесценен для всей дальнейшей научной жизни. Перспективность 
работы на крупных уникальных установках мегауровня для молодежи 
можно подтвердить на примере доступа к источникам рентгеновского 
синхротронного излучения. За последние десять лет девять Нобелев-
ских премий по химии и биологии получили ученые, которые использо-
вали в работах синхротронное излучение. 

Создание современной исследовательской инфраструктуры в каче-
стве фактора привлечения в науку молодежи может проявиться более 
полно при введении в России системы постдоков по аналогии с зару-
бежными странами. В этом случае молодые исследователи могут приез-
жать на работу в ведущие научные центры страны на условиях срочного 
контракта. Это позволит расширить круг научных интересов и решаемых 
исследовательских задач, повысить мобильность научных кадров, что 
особенно важно для молодежи. В значительной степени это поможет 
противостоять зарубежной миграции молодых научных сотрудников. 

Для привлечения молодежи в науку важно не только улучшение 
условий и создание перспектив работы, но и решение бытовых и со-
циальных проблем, в первую очередь жилищной проблемы. Здесь не-
обходима льготная система приобретения жилья (ипотечная, кредит-
ная). В городах, где располагаются ведущие научные институты, ЦКП, 
современные исследовательские установки, требуется также создание 
фондов служебного жилья.
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В области подготовки кадров для науки и обучения студентов на-
выкам исследовательской работы требуется расширить содержание ин-
теграции науки и образования, которое в настоящее время понимается 
как привнесение научной деятельности в сферу образования, а именно в 
вузы. Необходимо развивать и другой вектор интеграции науки и образо-
вания – реализовывать образовательные программы и создавать образо-
вательные институциональные структуры на базе академических органи-
заций, иначе говоря, развивать образование на академической почве. 

В настоящее время образовательный потенциал академических ор-
ганизаций явно недооценен, хотя образовательная деятельность осу-
ществляется довольно активно. В вузах преподают и проводят научные 
исследования около 700 членов государственных академий наук49. В на-
учных организациях РАН работают 272 научно-образовательных центра, 
функционирует 396 базовых кафедр ведущих вузов, где обучается более 
25 тыс. студентов. Непосредственно в академических институтах рабо-
тают со студентами свыше 10 тыс. научных сотрудников РАН50. Однако 
правовой статус базовых кафедр зачастую не оформлен, поэтому бюд-
жетное финансирование их деятельности не предусматривается. Воз-
можно, существует целесообразность передачи вузов, имеющих широ-
кую сеть базовых кафедр в академических институтах, в структуру РАН. 

Существенную роль в развитии у студентов навыков исследователь-
ской работы и освоении методов работы на современном оборудова-
нии играют центры коллективного пользования РАН. Например, ЦКП 
«Наноструктуры» Института физики полупроводников СО РАН, регио-
нальный центр «Материаловедение и диагностика в передовых техно-
логиях» Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН активно 
сотрудничают с вузами не только своего, но и других регионов. Студен-
ты уже с первого курса участвуют в экспериментальных исследованиях 
и выполняют курсовые и дипломные работы. Руководители и ведущие 
сотрудники ЦКП читают спецкурсы на профильных и выпускающих ка-
федрах университетов. 

На базе научных организаций РАН создан ряд учебных заведений: 
Государственный академический университет гуманитарных наук, Пу-

 49 Фундаментальная наука России: состояние и перспективы развития. М.: НОУ РАН, 2009.
 50 Доклад главного ученого секретаря Президиума РАН академика В.В. Костюка на Общем 
собрании Российской академии наук 22 мая 2012 года. – http://www.ras.ru/news/shownews.
aspx?id=97bbd9d3-b3f0-46d8-a6e0-8366d1228231&print=1 – доступ к документу 12.02.2013.

Glava_3.indd   134Glava_3.indd   134 13.02.2014   14:20:5113.02.2014   14:20:51



135

щинский государственный естественнонаучный институт. Московская 
школа экономики и Высшая школа государственного администрирова-
ния, также созданные на базе институтов РАН, функционируют в каче-
стве факультетов МГУ. Особое место в этом ряду занимает Академический 
физико-технологический университет, учрежденный РАН и входящий в 
состав Санкт-Петербургского научного центра РАН. В задачи этого уни-
верситета входит, помимо реализации образовательных программ выс-
шего и профессионального образования, проведение фундаментальных 
и прикладных исследований и опытно-конструкторских работ. 

Ввиду появления в нашей стране двухступенчатой системы высшего 
образования развитие образовательной деятельности академических 
институтов возможно на базе обучения по программам магистратуры, 
для чего требуется внесение изменений в нормативные акты, регламен-
тирующие научную и образовательную деятельность. Актуальность это-
го направления возрастает в связи с намерениями Минобрнауки России 
перевести часть вузов на подготовку студентов по программам бакалав-
риата и прикладного бакалавриата51. 

Возможно включение некоторых вузов, территориально соседству-
ющих с региональными научными центрами РАН, в состав Российской 
академии наук. В данном случае может произойти трансформация вуза 
в исследовательский университет на основе использования более со-
временной академической материально-технической базы для обуче-
ния магистров навыкам научной работы, задействования ученых акаде-
мии в учебном процессе, а преподавателей университета – в научных 
исследованиях.

Высказываются предложения о создании академического феде-
рального исследовательского университета, реализующего образо-
вательные программы магистратуры, аспирантуры и докторантуры, на 
базе академических институтов52. 

Предлагается также передача исследовательских университетов в 
введение профильных министерств, ведомств, госкорпораций и госу-
дарственных академий наук для повышения качества технического и 
естественнонаучного образования. 

 51 Волков А., Ливанов Д. Ставка на новое содержание // Ведомости. 03.09.2012. – http://
www.vedomosti.ru/opinion/print/2012/09/03/3499241
 52 Платонов В. РАН борется за магистров. – http://www.strf.ru/material.aspx?d_no=43575& 
CatalogId=221&print=1 – доступ к документу 14.02.2013.
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Создание в стране современной исследовательской инфраструкту-
ры позволит повысить уровень образования, воспитывать российские 
кадры для науки, а также привлекать зарубежных молодых исследова-
телей. Исследования на мегаустановках требуют специальных знаний, 
поэтому, как правило, необходимо дополнительное обучение, вклю-
чающее экспериментальную работу. Например, для работы на новой 
мегаустановке XFEL в Гамбурге проводятся ежегодные занятия Между-
народной школы для молодых ученых «Перспективные исследования в 
области фотонных наук. Экспериментальные возможности Европейско-
го лазера на свободных электронах». В эту школу приглашаются студен-
ты старших курсов со всего мира.

Вопросы развития исследовательской инфраструктуры. Раз-
витие фундаментальных исследований на высоком уровне возможно 
лишь при преодолении двух основных последствий «забвения» науки в 
период экономических реформ: отсталости материально-технической 
базы и постарения кадров. Эти направления восстановления научного 
потенциала взаимосвязаны. Однако базовым фактором решения про-
блемы кадров, как и многих других проблем российской науки (недо-
статочно высокий уровень исследований, малочисленность результатов 
прорывного характера), является создание современной исследова-
тельской инфраструктуры. Наличие оборудования мирового уровня, 
дающего перспективы интересной работы, является основным (но не 
единственным) условием привлечения в науку талантливой молодежи. 

В обозримой перспективе трудно ожидать прихода бизнеса в об-
ласть фундаментальных исследований, поэтому состояние материально-
технической базы будет зависеть от возможностей государственного 
бюджета и степени приоритетности затрат на науку. 

В последнее десятилетие преимущественно поддерживалась ин-
фраструктура в отраслевом и вузовском секторах, исследовательская 
деятельность которых имеет четкую прикладную направленность и на-
целена на создание новых наукоемких продуктов. Например, в рамках 
ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Феде-
рации» созданы современные научно-производственные комплексы в 
головных организациях отраслей по тематическим направлениям дея-
тельности нанотехнологической сети. Этой же цели, наряду с обучени-
ем студентов навыкам исследовательской работы, подчинено создание 
научных лабораторий, научно-образовательных центров, инновацион-
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ной инфраструктуры в вузах. Теперь общество вправе рассчитывать 
на отдачу от сделанных вложений посредством активизации иннова-
ционной деятельности, создания новых технологий и наукоемкой про-
дукции. Однако результативность принятых мер зависит не только от 
качественных характеристик приобретенного оборудования и квали-
фикации персонала, но и от формирования инновационного климата в 
стране и востребованности новых технологий со стороны бизнеса.

Образование НИЦ «Курчатовский институт», решение о создании 
научных установок мегауровня являются свидетельством некоторого 
смещения акцентов в научной политике в сторону поддержки фунда-
ментальной науки. В контекст этой тенденции вписывается и последова-
тельное перераспределение ресурсов ФЦП «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2013 годы» от проектов поддержки коммер-
циализации на проекты «задельного» характера, а именно на фунда-
ментальные и поисковые работы на докоммерческой стадии53. К этому, 
возможно, подталкивают часто звучащие предостережения об исчерпа-
нии фундаментальных заделов и отсутствии научных и технологических 
основ для инноваций, особенно мирового уровня, а также стабильно 
растущее финансирование фундаментальных исследований во многих 
зарубежных странах54. 

Исходя из этой тенденции, можно предположить, что в ближайшей 
перспективе чистая фундаментальная наука, прежде всего академиче-
ский сектор, может стать объектом целевой государственной поддерж-
ки в аспекте создания современной исследовательской инфраструкту-
ры. Следует заметить, что такое расходование бюджетных средств не 
противоречит установкам на создание инноваций, используемым при 
поддержке отраслевой и вузовской науки. Чистые фундаментальные 
исследования дают широкий спектр результатов, формирующих основу 
для инноваций в большом временном диапазоне, – не только в отдален-
ной, но и в ближайшей перспективе.  

Показательно в этом аспекте формирование в стране научных ком-
плексов мирового уровня, включающих исследовательские установки 

 53 Пономарев А.К. Государственные задачи модернизации в сфере науки и высшего образо-
вания // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 9.
 54 Фурсенко А.А. Человеческий капитал на грани банкротства: главный вызов современ-
ности // Нанотехнологии. Экология. Производство. 2012. № 2 (15).
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мегакласса. Процесс создания уникальной научной инфраструктуры за-
пускает механизм реализации современных научных идей и технологий, 
так как мегаустановки, как правило, базируются на самых передовых до-
стижениях мировой науки. Как показывает опыт многих развитых стран, 
вокруг мегапроектов формируются научные кластеры, полноценная ин-
новационная инфраструктура. Мегаустановки являются стимулом для ор-
ганизации высокотехнологичных производств, создания новых рабочих 
мест в наукоемких отраслях, повышения квалификации инженерных и 
рабочих кадров. В свою очередь, эксплуатация мегаустановок позволяет 
осуществлять научные прорывы в фундаментальных областях, которые 
затем трансформируются в новые технологии и наукоемкую продукцию.

В условиях ограниченности средств необходимы взвешенные реше-
ния при приобретении дорогостоящего научного оборудования. Важно 
обеспечить рациональное использование ресурсов, которые может вы-
делить государство, и добиться максимально возможного эффекта с точ-
ки зрения решаемых научных задач, вклада в социально-экономическое 
развитие, подготовку кадров, международный статус страны. Особенно 
это касается крупных уникальных научных установок. Их состав должен 
позволить проводить исследования в наиболее актуальных научных 
областях, где российская наука может добиться результатов мирового 
уровня, а также ответить на глобальные вызовы и найти решения важ-
нейших национальных проблем. Поэтому высока ответственность уче-
ных за обоснование выбора необходимых объектов исследовательской 
инфраструктуры и направлений финансирования. 

Для нашей страны с суперконцентрацией науки в нескольких круп-
ных городах и на окружающих их территориях немаловажным является 
вопрос размещения мегаустановок. Вовсе не обязательно их базиро-
вание около крупнейших столичных институтов, так как последние ис-
пытывают недостаток свободных площадей. Напротив, на основе ме-
гаустановок могут быть сформированы новые научные центры, которые 
придадут импульс развитию прилегающих территорий.

Поскольку можно ожидать увеличения бюджетных средств, выде-
ляемых на развитие материально-технической базы фундаментальной 
науки, становится актуальным формирование перечня объектов на-
учной инфраструктуры, которые требуются для развития российской 
научно-технической сферы на период 10–20 лет. В случае создания 
крупных установок, особенно мегауровня, выбор объектов необходимо 
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осуществлять на базе широкого обсуждения научной общественностью 
(российской и зарубежной). 

В настоящее время есть сомнения в правильности выбора предла-
гаемых для создания мегаустановок, которые преимущественно отно-
сятся к сфере физики высоких энергий. В то же время неохваченными 
остаются многие актуальные направления исследований55. 

Важно избегать дублирования научных установок других стран, что-
бы заинтересовать зарубежных пользователей и привлечь финанси-
рование при строительстве и эксплуатации научной инфраструктуры. 
Целесообразно при выборе объекта строительства руководствоваться 
необходимостью установки не только для нашей страны, но и ее акту-
альностью для мировой науки. Перспективы достижения прорывных 
результатов на базе создаваемой научной инфраструктуры привлекут 
иностранных инвесторов и ученых и позволят более рационально рас-
пределить финансовую нагрузку между заинтересованными сторона-
ми. Например, зарубежные ученые, в том числе наши соотечественники, 
выступая в качестве экспертов, не относят установки, которые предла-
гаются для создания в России, к мегауровню и не считают их приори-
тетными с точки зрения мирового сообщества. С другой стороны, более 
перспективной они считают реализацию проекта International Linear 
Collider (ILC, международный линейный коллайдер), в котором заинте-
ресовано международное научное сообщество и который прошел все 
технические экспертизы56. Необходимо отметить, что в подобной ситу-
ации противоречивых оценок следует принимать во внимание прежде 
всего стратегические интересы развития российской науки и экономи-
ки по отношению к вопросам развития международной кооперации, 
т.е. руководствоваться приоритетом внутренних задач над внешними.

Центры коллективного пользования научным оборудованием. 
Уровень технического оснащения научной деятельности в нашей стране 
пока еще недостаточен. Поэтому ЦКП как форма обеспечения доступа 
к исследовательскому оборудованию широкого круга ученых, аспиран-
тов, студентов является весьма перспективной и, несомненно, получит 
дальнейшее развитие. Данный вектор находится в русле мировых тен-
 55 Горбатова А. Меганаука: приоритеты прошлого?: Интервью с чл.-корр. РАН, заместите-
лем директора ИМЭМО РАН Н.И. Ивановой // Наука и технологии РФ, 17.06.2011. – http://www.
strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=40433 – доступ к документу 14.03.2013.
 56 Стерлигов И. Ученые-соотечественники предлагают России мегаколлайдер: Интервью с 
физиком-теоретиком С. Кетовым // Наука и технологии РФ, 08.06.2011. – http://www.strf.ru/
material.aspx?CatalogId=221&d_no=40230 – доступ к документу 12.03.2013.
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денций, в то же время имея национальную особенность. В России воз-
можно большое разнообразие организационных форм ЦКП, базовых 
учреждений, источников поддержки, сетевых объединений центров, 
состава пользователей, набора оборудования и т.д. 

Существенной особенностью российских центров коллективного 
пользования является широкий диапазон стоимостных характеристик 
оборудования. Изначально центры создавались для концентрации наи-
более современного и дорогостоящего, а в некоторых случаях уникаль-
ного исследовательского оборудования. Однако в нашей стране «порог 
дороговизны» довольно низок. Для многих организаций даже совре-
менное серийное оборудование относительно невысокой стоимости 
доступно лишь в режиме коллективного пользования. 

Скорее всего, в перспективе сохранится существенная диффе-
ренциация ЦКП по стоимости и качественным характеристикам обо-
рудования. На фоне функционирования в стране суперсовременных 
уникальных установок мегакласса, действующих в качестве ЦКП между-
народного уровня, будут востребованы и центры с более ординарной 
исследовательской инфраструктурой. Необходимость оборудования с 
различными исследовательскими возможностями определяется боль-
шим разнообразием задач, которые стоят перед фундаментальной на-
укой в рамках реализации целевых установок на вхождение России в 
состав передовых стран мира с развитой инновационной экономикой. 

По мере вовлечения фундаментальной науки в инновационный про-
цесс потребуется объединение усилий ученых академических и отрас-
левых научных организаций и вузов. Уже в настоящее время действуют 
инструменты научной политики, поощряющие проведение совместных 
исследований. Например, в конкурсах ФЦП «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса» предпочтение отдается творческим консорциумам, в состав 
которых входят ученые академических организаций и вузов. В области 
исследовательской инфраструктуры данная тенденция может выразить-
ся в создании межведомственных центров коллективного пользования. 
Скорее всего, более активно это будет происходить в регионах, где тра-
диционно более сильны связи между научными и образовательными 
организациями различной ведомственной принадлежности. 

Развитие междисциплинарных исследований потребует создания 
исследовательской инфраструктуры на базе нескольких тематических 
отделений РАН.
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В связи с расширением исследовательской деятельности вузов, а 
также укрупнением образовательных учреждений, в том числе за счет 
слияния нескольких вузов (например, при создании федеральных уни-
верситетов), получат распространение ЦКП, функционирующие в рам-
ках одной организации. В данном случае базовой структурой является 
лаборатория вуза, а научные коллективы (сотрудники, аспиранты, сту-
денты) других лабораторий, кафедр, факультетов выступают в качестве 
сторонних пользователей. 

В настоящее время закладывается тенденция формирования сетей 
ЦКП отдельными институтами развития, а также за счет финансирова-
ния в рамках специальных инструментов научной политики. Цель соз-
дания сетей состоит в оптимизации затрат и использовании приобре-
тенного для ЦКП оборудования для других проектов. Например, ЦКП, 
получившие поддержку в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса», обязаны бесплатно предоставлять услуги организациям, вы-
полняющим проекты по лотам этой программы, грантам РФФИ и другим 
бюджетным источникам. 

Фондом «Сколково» объявлено о формировании на базе вузов 
центров коллективного пользования в качестве инфраструктурных 
площадок для своих проектов. В частности, в области биомедицины 
предполагается создание ЦКП по следующим ключевым направлениям: 
доклинические исследования, транс- и постгеномные технологии, ре-
генеративная медицина, компьютерное моделирование лекарственных 
средств, комплексная персонализированная терапия аутоиммунных и 
раковых заболеваний. Будет также создана инфраструктура для иссле-
дований и разработок в области энергетических и энергоэффективных 
технологий, ядерных, космических и информационных технологий57.

Другим примером участия институтов развития в формировании 
исследовательской инфраструктуры могут быть ЦКП нанотехнологиче-
ских центров, созданных в рамках конкурсов Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ Роснано. Широкий набор и многофунк-
циональность оборудования ЦКП позволяют проводить не только при-
кладные, но и ориентированные фундаментальные исследования. На-
учные коллективы могут арендовать оборудование на коммерческой 

 57 «Сколково» создаст центры коллективного пользования по биомедицине. РИА-Новости, 
01.04.2011. – http://ria.ru/nano_news/20110401/360001067.html – доступ к документу 04.03.2013.
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основе. Состав научных направлений исследований этих центров до-
вольно широк. Например, в ЦКП Южного нанотехнологического центра 
(Ставрополь) оборудование позволяет проводить исследования в обла-
сти наноэлектроники, фармацевтики, биотехнологии и энергетики; ЦКП 
Ульяновского нанотехнологического центра – в области приборострое-
ния и радиоэлектроники, материалов с новыми свойствами, ядерных 
технологий и их приложений в медицине. 

В настоящее время не решен вопрос о предпочтительной для на-
шей страны системе оказания центрами услуг сторонним организаци-
ям. По мере увеличения количества ЦКП и масштабов их деятельности 
актуальность этой проблемы будет нарастать. По существу это вопрос о 
степени «включенности» ЦКП в исследовательские проекты заказчика.

Сейчас центры предоставляют оборудование или проводят работы 
для заказчиков по смешанной схеме: бесплатно «для своих» (в том слу-
чае, когда базовая организация ЦКП и заказчик получают поддержку из 
одного источника) и на коммерческой основе для других сторонних ор-
ганизаций. При этом в обоих случаях, как правило, центры выполняют 
фрагменты научных проектов и отстранены как от формирования общей 
идеи исследования, так и от его результатов. Иными словами, ЦКП выпол-
няют «черновую» работу и лишены прав на конечный интеллектуальных 
продукт. Если учесть тот факт, что в ЦКП задействованы наиболее ква-
лифицированные научные сотрудники, имеющие опыт проведения из-
мерений и экспериментов и знающие исследовательские возможности 
оборудования, такая схема работы представляется нерациональной. 

Целесообразно переориентировать деятельность ЦКП с предо-
ставления услуг сторонним организациям на совместное выполнение 
исследовательских проектов и получение в качестве результата новых 
знаний и технологий. В данном случае результатом деятельности ЦКП 
будет интеллектуальный продукт, который может быть запатентован и 
коммерциализирован. Такой подход позволит повысить эффективность 
деятельности ЦКП как элемента национальной инновационной систе-
мы. При этом центры должны получать постоянное финансирование из 
госбюджета и выполнять работы на оборудовании ЦКП бесплатно. Этот 
опыт можно распространить на ЦКП, которые проводят исследования 
по приоритетным направлениям развития науки и технологий.
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44 Нормативно-правовое 
обеспечение фундаментальной 
науки 

 4.1.  Субъекты и объекты фундаментальных 
исследований

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» дает представление о субъ-
ектном составе участников научно-технической деятельности в целом: 
«Научная и (или) научно-техническая деятельность осуществляется в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физически-
ми лицами – гражданами Российской Федерации, а также иностранными 
гражданами, лицами без гражданства в пределах прав, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъ-
ектов Российской Федерации, и юридическими лицами при условии, 
если научная и (или) научно-техническая деятельность предусмотрена 
их учредительными документами».

В России фундаментальные научные исследования проводятся 
в академическом, вузовском секторах науки  и научных организаци-
ях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
включая государственные научные центры.  В процессе совершенство-
вания структуры науки сегодня большое внимание уделяется развитию 
вузовской науки, созданию крупных научно-исследовательских цен-
тров.

В большинстве стран мира основной объем фундаментальных на-
учных исследований выполняется в университетах, а также в государ-
ственных организациях и центрах, специализирующихся на  фундамен-
тальных научных исследованиях в важных для государства областях. В 
университетах США выполняется около 60% фундаментальных исследо-
ваний. В странах Западной Европы основной объем фундаментальных 
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научных исследований проводится в университетах и государственных 
научных центрах. Кроме этого, исследования ведут неприбыльные част-
ные организации и лаборатории частных компаний. Общей тенденцией 
развития университетов и государственных научных центров является 
увеличение гибкости в привлечении источников финансирования и 
распоряжении ресурсами при повышении эффективности их исполь-
зования.

Субъект научной деятельности осуществляет научную деятельность 
и имеет целью получить научный результат58. К субъектам деятельности 
в области науки следует дополнительно отнести те организации и тех 
лиц, которые, например, обеспечивают и организуют научную деятель-
ность. Статус субъекта научной деятельности и субъекта деятельности в 
области науки может быть определен через описание соответствующих 
прав и обязанностей по профилю и предмету деятельности.

Научный работник. Основным участником научного и (или) научно-
технического процесса является физическое лицо – научный работник. 
Однако правовой статус исследователя, научного работника в россий-
ском законодательстве к настоящему времени не выступает в качестве 
самостоятельного предмета законодательного обеспечения59.

Впервые статус физического лица – субъекта научной деятельно-
сти стал объектом внимания и получил законодательное закрепление в 
принятой в 1948 г. Всемирной федерацией научных работников Хартии 
научных работников, а затем в 1969 г. – в Декларации прав научных 
работников и в Декларации прав и обязанностей ученых, поддержан-
ной этой федерацией в Лиссабоне в 1990 г. На основе этих документов 
ЮНЕСКО в 1974 г. были разработаны и приняты Рекомендации о ста-
тусе научных работников60. Данный международный правовой акт за-
крепил базовые принципы, на которых рекомендуется строить научную 
деятельность в странах – участницах ООН, условия деятельности, ответ-
ственности научных работников, а также предоставляемые им права. 
Членам ООН рекомендовано использовать положения Рекомендаций, 
приняв необходимые законодательные или другие меры стимулирова-
ния деятельности научного работника. При этом особое значение обра-

 58 Государственная политика в области формирования национальной инновационной си-
стемы. Проблемы и решения. М.: ИПРАН РАН, 2008.
 59 Законодательное обеспечение фундаментальных исследований. М.: Госдума, 2008.
 60 Рекомендации о статусе научных работников. ЮНЕСКО, 1974.
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щено на принятие мер моральной и материальной поддержки, поощре-
ниям научных работников.

Представляется, что современной отечественной научной сфере 
очень важно соблюдение содержащихся в документе ЮНЕСКО ведущих 
принципов государственной кадровой политики, к основным из кото-
рых отнесены:

– создание условий для перемещения научных работников в преде-
лах постоянного места работы;

– предоставление молодым ученым возможностей для выполнения 
важных научных исследований и разработок в соответствии с их спо-
собностями;

– учет во всех процедурах по оценке творческих способностей на-
учных работников фактора их непостоянного проявления в устойчивой 
форме;

– стимулирование возможных переходов научных работников в 
новые области науки и техники, другие сферы, где в новом контексте 
могут найти лучшее применение приобретенный ими опыт и личные ка-
чества;

– обеспечение беспрепятственного получения предложений и кри-
тики, адресованных со стороны коллег во всем мире;

– международное признание, право на которое дают научные за-
слуги;

– включение в условия найма письменных положений с ясным ука-
занием, какими правами (если таковые имеются) пользуются работники 
(и там, где это необходимо, другие заинтересованные стороны) в связи 
с любым открытием, изобретением или усовершенствованием, ноу-хау, 
которые могут быть сделаны в ходе выполняемых научных исследова-
ний и опытных разработок.

25 ноября 2008 г. на тридцать первом пленарном заседании Меж-
парламентской ассамблеи государств – участников СНГ был принят Мо-
дельный закон о статусе ученого и научного работника с целью созда-
ния правовых основ для разработки и реализации мер государственной 
поддержки и стимулирования научной, научно-технической, научно-
педагогической и инновационной деятельности научных работников, 
направленных на содействие развитию науки в интересах экономиче-
ского, социального и духовного прогресса государств – участников СНГ. 
Ряд государств Содружества на основании Модельного закона приняли 
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свои законы, устанавливающие права, обязанности научных работни-
ков и меры государственной поддержки их деятельности. 

В Российской Федерации основные нормы и положения вышеназ-
ванных международных документов нашли свое отражение в Декла-
рации прав и свобод человека и гражданина, Конституции Российской 
Федерации, Законе о науке и ряде других нормативных актов. 

Так, правовые основы оценки квалификации научных работников 
и критерии этой оценки определяются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
научной и научно-технической деятельности, и обеспечиваются госу-
дарственной системой аттестации (в настоящее время Министерство 
образования и науки Российской Федерации). Этот же федеральный 
орган устанавливает порядок аттестации научных работников органи-
заций, подведомственных Российской академии наук. Правительством 
Российской Федерации устанавливаются ежемесячные выплаты за 
ученую степень работникам, занимающим в финансируемых за счет 
средств федерального бюджета научных организациях штатные долж-
ности, по которым в соответствии с квалификационными требованиями 
предусмотрены ученые степени.

Правительством Российской Федерации также устанавливаются 
оклады за звания действительных членов, членов-корреспондентов 
государственных академий наук, по представлению общего собрания 
государственной академии наук.

Научная деятельность, выполняемая на договорной основе, осу-
ществляется по договорам на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических работ. Общие требования 
или рекомендации к порядку оформления и представления результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ для государственных нужд устанавливает Правительство Россий-
ской Федерации. По договору на выполнение научно-исследовательских 
работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим за-
данием заказчика научные исследования лично, а заказчик обязуется 
принять работу и оплатить ее. Исполнитель вправе привлекать к испол-
нению договора на выполнение научно-исследовательских работ тре-
тьих лиц  только с согласия заказчика.
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Научная организация. Научной организацией в Российской Феде-
рации признается юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, а также общественное объ-
единение научных работников, осуществляющие в качестве основной 
научную и (или) научно-техническую деятельность, подготовку научных 
работников и действующие в соответствии с учредительными докумен-
тами научной организации.

Научные организации подразделяются на научно-исследовательские 
организации, научные организации образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, опытно-конструкторские, 
проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные органи-
зации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятель-
ность.

Фундаментальные исследования выполняются научными органи-
зациями государственных академий наук, научными организациями 
высших учебных заведений и государственными научными центрами  
Российской Федерации. В России до настоящего времени не получило 
развитие проведение фундаментальных исследований в научных орга-
низациях негосударственного сектора науки.

Основным источником финансирования научных исследований, и 
в первую очередь фундаментальных, остаются федеральный бюджет и 
бюджеты субъектов Российской Федерации. Законом о науке предусмо-
трена возможность финансирования научных организаций за счет  по-
лучения дохода от сдачи в аренду с согласия собственника без права 
выкупа временно не используемое ими, находящееся в федеральной 
собственности имущество, в том числе недвижимое. 

Субъектами научной деятельности, помимо «чисто» научных орга-
низаций, могут быть государственные органы, муниципальные образо-
вания, прочие организации, юридические и физические лица.

Государственные органы поддерживают научную деятельность по 
предметам своего ведения в соответствии с компетенцией путем бюд-
жетного финансирования или иного содействия науке, а также путем 
создания и поддержки государственных систем аккредитации, аттеста-
ции, контроля, регистрации или иных мер, предусмотренных законода-
тельством в области науки.

Юридические лица, в том числе не являющиеся научными организа-
циями, имеют право на участие в научной деятельности в соответствии 
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со своими учредительными документами и законодательством. Орга-
низации, в том числе союзы, ассоциации, объединения, обособленные 
подразделения, научные коллективы или иные структуры, не зареги-
стрированные в качестве юридического лица, участвуют в научной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Муниципальные образования участвуют в организации научной дея-
тельности в соответствии со своей компетенцией.

Органы государственной власти Российской Федерации в соот-
ветствии с Законом о науке: гарантируют субъектам научной и (или) 
научно-технической деятельности свободу творчества, предоставляя 
им право выбора направлений и методов проведения научных исследо-
ваний и экспериментальных разработок; защиту от недобросовестной 
конкуренции; признают право на обоснованный риск в научной и (или) 
научно-технической деятельности; обеспечивают свободу доступа к 
научной и научно-технической информации, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в отно-
шении государственной, служебной или коммерческой тайны; гаранти-
руют подготовку, повышение квалификации и переподготовку научных 
работников и специалистов государственных научных организаций; га-
рантируют финансирование проектов, выполняемых по государствен-
ным заказам.

Серьезным вопросом является совершенствование организационно-
правовых форм научных организаций. Это связано с тем, что 
организационно-правовая форма определяет права организации, в 
том числе и имущественные, механизм бюджетного финансирования. 
Очередной этап реформирования организационно-правовых форм на-
учных организаций осуществляется в связи с принятием Федерального 
закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений».

Государственные академии наук. Государственные академии 
наук – Российская академия наук, Российская академия медицинских 
наук, Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская 
академия архитектуры и строительных наук, Российская академия об-
разования и Российская академия художеств – являются важнейшими 
субъектами научной и научно-технической деятельности, осуществляю-
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щими фундаментальные исследования. Их главной функцией являет-
ся расширенное воспроизводство фундаментальных знаний мирового 
уровня, способствующих технологическому, экономическому, социаль-
ному и духовному развитию России; сохранение на этой основе статуса 
страны как мировой научной державы. 

На долю государственных академий наук приходится более 80% 
бюджетных ассигнований на фундаментальные исследования. В отно-
шении бюджетного финансирования государственных академий наук  
Законом о науке предусмотрен следующий порядок61. 

• Финансирование государственных академий наук осуществля-
ется за счет средств федерального бюджета и иных, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации, источников.

• Российская академия наук, ее региональные отделения (Дальне-
восточное отделение Российской академии наук, Сибирское отделение 
Российской академии наук и Уральское отделение Российской акаде-
мии наук) и отраслевые академии наук являются получателями и глав-
ными распорядителями средств федерального бюджета, в том числе 
средств, предназначенных для финансирования деятельности подве-
домственных организаций (включая организации научного обслужи-
вания и организации социальной сферы), а также для осуществления 
государственных инвестиций в целях поддержки и развития научной, 
производственной и социальной инфраструктур государственных ака-
демий наук.

• Средства федерального бюджета на проведение фундаменталь-
ных научных исследований выделяются государственным академиям 
наук в соответствии с программой фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук.

• В целях обеспечения стабильности финансирования фундамен-
тальных научных исследований Правительством Российской Федера-
ции принимается программа фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на срок не менее пяти лет. Данная 

 61 Как уже отмечалось в главе 2, реформа академической науки, инициированная Законом 
253-ФЗ, предполагает и изменение порядка финансирования реорганизуемых государствен-
ных академий наук. Это связано как с присоединением РАМН и РАСХН к Российской академии 
наук, так и переподчинением соответствующих академических научных организаций вновь 
создаваемому Федеральному агентству научных организаций. Однако до начала полноценной 
деятельности этого агентства сохраняется, по крайней мере в 2013 г., старый порядок финан-
сирования научных институтов реорганизуемых государственных академий.
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программа включает в себя план проведения указанных исследова-
ний, основанный на планах фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук, бюджетные проектировки расходов 
на проведение указанных исследований на срок действия этой про-
граммы.

• В пределах полученного финансирования государственная 
академия наук самостоятельно определяет численность работников и 
систему оплаты труда в государственной академии наук и подведом-
ственных ей организациях, а также основные направления расходова-
ния полученных средств. 

• Сокращение численности работников государственных акаде-
мий наук, работников подведомственных им организаций (в том числе 
организаций научного обслуживания и организаций социальной сфе-
ры) не может служить основанием для уменьшения средств, предо-
ставляемых государственным академиям наук за счет федерального 
бюджета на очередной и последующие годы.

Согласно Федеральному закону от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части, касающейся деятельности государственных академий наук 
и подведомственных им организаций» государственные академии наук 
наделяются статусом некоммерческих организаций, созданных в форме 
государственных бюджетных учреждений, которые, в свою очередь, на-
деляются правом на создание, реорганизацию, ликвидацию подведом-
ственных организаций – государственных учреждений и государственных 
унитарных предприятий62. Порядок осуществления государственными 
академиями наук полномочий учредителей подведомственных им органи-
заций и собственников закрепленного за ними федерального имущества 
устанавливается Правительством Российской Федерации63.

Научные организации высших учебных заведений. Особенность 
вузовской  науки на сегодняшний день состоит в том, что уровень ее 
развития при международных сопоставлениях достаточно низкий. За 
рубежом удельный вес сектора высшего образования в общем объеме 

 62 Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части, касающейся деятельности государствен-
ных академий наук и подведомственных им организаций».
 63 После принятия закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ, реформирующего академиче-
скую науку, эти функции для соответствующих организаций переходят к Федеральному агент-
ству научных организаций.
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внутренних затрат на исследования и разработки колеблется от 17% в 
среднем по странам ОЭСР и 23,7% по странам – членам ЕС-27(в США – 
12,8%, Японии – 11,6%, Германии – 17,3%) до 48–53% в странах с от-
носительно небольшим научным потенциалом (Литва – 52,7%, Турция – 
47,4%, Греция – 50,4%). В России значение данного показателя лишь 
7,1%. При этом существенные объемы бюджетных средств, выделяемых 
на содержание вузов, практически полностью предназначаются для об-
разовательных нужд.

Правительство Российской Федерации стремится изменить ситуа-
цию. Значительные усилия руководства страны направлены на стимули-
рование исследовательской деятельности и инновационного развития в 
высшем образовании. Реализована финансовая поддержка инноваци-
онных программ 57 вузов (в 2005–2008 гг. на эти цели было выделено 
30 млрд руб.). Создается сеть федеральных и национальных исследо-
вательских университетов с целью выхода на мировой уровень обра-
зовательных организаций, способных взять на себя ответственность за 
сохранение и развитие кадрового потенциала науки, высоких техноло-
гий и профессионального образования, развитие и коммерциализацию 
высоких технологий. Сеть состоит из Московского и Петербургского 
университетов, восьми федеральных университетов, а также двадцати 
девяти национальных исследовательских университетов, отобранных 
на конкурсной основе. Предполагается, что число таких вузов будет 
постепенно расти. Сформированы программы развития национальных 
исследовательских университетов, включая создание инновационной 
инфраструктуры, развитие исследовательской деятельности, на реа-
лизацию которых в 2009–2010 гг. было выделено 8,42 млрд руб. Всего 
же на развитие сети федеральных и национальных исследовательских 
университетов только на 2010–2012 гг. дополнительно выделены ресур-
сы объемом более 30 млрд руб.

Основными федеральными законами, регулирующими правоот-
ношения в образовательной сфере, являются Федеральный закон от 
10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральный закон от 
22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» (далее – Закон о высшем образовании).

Федеральным законом от 10 февраля 2009 г. № 18-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам деятельности федеральных университетов» предусмотре-
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но создание следующих видов высших учебных заведений: федераль-
ный университет, университет, академия и институт.

Перечисленные виды высших учебных заведений должны зани-
маться следующими направлениями научных исследований:

а) федеральный университет – фундаментальные и прикладные на-
учные исследования по широкому спектру наук; 

б) университет – фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования по широкому спектру наук;

в) академия – фундаментальные и прикладные научные исследова-
ния преимущественно в одной из областей науки или культуры;

г) институт – фундаментальные и (или) прикладные научные иссле-
дования.

В отношении университетов, находящихся в ведении Российской 
Федерации, в равной степени эффективно реализующих образова-
тельные программы высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования и выполняющих фундаментальные и 
прикладные научные исследования по широкому спектру наук, может 
устанавливаться категория «национальный исследовательский универ-
ситет». 

Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Мос-
ковском государственном университете имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государственном университете» два ведущих 
классических университета России наделены особым статусом. Они 
признаны уникальными научно-образовательными комплексами,  име-
ющими огромное значение для развития российского общества.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что Закон о выс-
шем образовании не дает количественных соотношений образователь-
ной и научной деятельности высшего профессионального образова-
тельного учреждения. В определенной мере вопрос о правовом статусе 
научных формирований высших учебных заведений разрешается сле-
дующим образом: 

«В системе высшего и послевузовского профессионального обра-
зования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
могут создаваться и действовать научно-исследовательские и про-
ектные институты, конструкторские бюро, учебно-опытные хозяйства, 
клинические базы образовательных учреждений медицинского обра-
зования, опытные станции и иные организации и учреждения, деятель-
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ность которых связана с образованием и направлена на его обеспе-
чение».

Государственные научные центры Российской Федерации. Раз-
витие сети ГНЦ стало одной из первых попыток реализации принципа 
селективности в современной российской научной политике. Целью 
было сохранение и развитие лучших советских отраслевых институтов. 
В разные годы сеть ГНЦ включала от 56 до 61 организации. Тематика 
работ ГНЦ по существу перекрывала весь спектр приоритетных направ-
лений развития науки и техники и критических технологий. Обязатель-
ства государства перед ГНЦ состояли прежде всего в финансировании 
за счет средств бюджета фундаментальных и прикладных работ. Базо-
вое финансирование этих центров дополнялось программным финан-
сированием.

К квалификационным признакам, необходимым научной органи-
зации для получения статуса ГНЦ, отнесены: наличие уникального 
опытно-экспериментального оборудования, научных работников и спе-
циалистов высокой квалификации, международное признание ее на-
учной и научно-технической деятельности. 

Сеть ГНЦ объединяет научные организации России, представляю-
щие собой крупные научно-технологические комплексы, выполняю-
щие, как правило, полный цикл работ от фундаментальных и поисковых 
исследований до создания и освоения промышленных технологий. 
ГНЦ располагают значительными  материальными и трудовыми ресур-
сами, мощным научно-техническим потенциалом, уникальной опытно-
экспериментальной базой, что составляет основу для осуществления 
инновационной деятельности, в том числе по получению на основе 
собственных разработок наукоемкой высокотехнологичной продукции 
как для внутреннего рынка, так и на экспорт. 

ГНЦ реализуют взаимосвязь фундаментальных исследований с 
прикладными разработками и промышленностью, обеспечивают цикл 
непрерывной подготовки специалистов высокой квалификации. Инте-
грация ГНЦ с академическим и вузовским секторами науки и производ-
ством является необходимым условием для создания конкурентоспо-
собной наукоемкой продукции.

Учитывая нарастание темпов акционирования федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий, возрастание роли акционерных 
обществ, вносящих существенный вклад в реализацию критических 
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технологий Российской Федерации, и необходимость поддержки их 
научно-технической деятельности в современных условиях, был принят 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 358-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 5 Федерального закона «О науке и государственной 
научно-технической политике», который снял существовавшее  ограни-
чение права научных организаций, выполняющих задания государствен-
ного значения и в интересах государства, претендовать на статус ГНЦ по 
признаку подведомственности федеральному органу исполнительной 
власти, государственной академии наук или ее региональным отделе-
ниям. Закон закрепляет возможность научных организаций независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности получить 
статус государственных научных центров Российской Федерации. Та-
ким образом, в институт государственных научных центров Российской 
Федерации сегодня могут входить государственные научные центры, 
созданные субъектами Российской Федерации и негосударственными 
структурами. Естественно, финансирование деятельности таких ГНЦ 
будет осуществляться  их учредителями. При этом сохраняется порядок 
и требования к квалификационным признакам, необходимым научной 
организации для получения статуса государственного научного центра.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский инсти-
тут». В настоящее время во многих странах создаются так называемые 
центры превосходства для концентрации ресурсов вокруг одного из 
структурных подразделений науки в целях быстрого достижение миро-
вого уровня в какой-либо области фундаментальной или прикладной 
науки либо технологии. 

В определенной мере аналогом зарубежных центров превосходства 
является  Национальный исследовательский центр «Курчатовский ин-
ститут». Он создан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 220-ФЗ «О национальном исследовательском центре “Курча-
товский институт”», разработанным во исполнение указов Президента 
РФ «О пилотном проекте по созданию национального исследователь-
ского центра “Курчатовский институт”» и «О дополнительных мерах по 
реализации пилотного проекта по созданию национального исследова-
тельского центра “Курчатовский институт”».

В задачу НИЦ КИ входит проведение полного инновационного цик-
ла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вклю-
чая создание промышленных образцов, по приоритетным направле-
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ниям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: 
«Индустрия наносистем и материалов» и «Энергетика и энергосбереже-
ние», осуществление координации научной деятельности по реализа-
ции президентской инициативы «Стратегия развития наноиндустрии», 
выработки принципов построения и функционирования национальных 
исследовательских центров.

Закон закрепляет правовое положение НИЦ КИ как федерально-
го бюджетного учреждения. Полномочия учредителя НИЦ КИ от име-
ни Российской Федерации осуществляет Правительство Российской 
Федерации. Полномочия собственника имущества, находящегося в 
оперативном управлении НИЦ КИ, от имени Российской Федерации 
выполняет уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти.

Согласно закону, НИЦ КИ осуществляет от имени Российской Феде-
рации в порядке и объеме, устанавливаемых Правительством Россий-
ской Федерации, полномочия учредителя и собственника имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении федеральных государственных 
учреждений, участвующих в пилотном проекте по созданию НИЦ КИ.

НИЦ КИ для достижения целей, установленных законопроектом, 
разрабатывает программу совместной деятельности организаций, уча-
ствующих в пилотном проекте по созданию НИЦ КИ, на срок до пяти 
лет, которая утверждается Правительством Российской Федерации. В 
России предполагается создать еще 5–7 аналогичных центров.

Законодатели считают, что реализация Закона 220-ФЗ создаст и 
обеспечит нормативно-правовые условия эффективного функциониро-
вания НИЦ КИ в качестве ключевого элемента национальной инноваци-
онной системы, позволяющего:

– эффективно координировать и управлять сетью уникальных 
ядерно-физических установок и комплексов для решения общегосу-
дарственных задач;

– объединить и сконцентрировать возможности уникальных иссле-
довательских комплексов для решения задач модернизации экономики 
страны;

– сконцентрировать ресурсы, направляемые на развитие и обеспе-
чение деятельности уникальных комплексов;

– исключить дублирование и взаимную конкуренцию внутри стра-
ны и в международных проектах;
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– ускорить вовлечение результатов исследований и разработок в 
хозяйственный оборот.

Интеграция науки, образования и промышленности. Многолет-
няя практика дает один из наиболее действенных «рецептов» решения 
задачи опережающей подготовки высокопрофессиональных кадров для 
науки, образования и производства на базе научно-образовательных 
структур, создаваемых в процессе интеграции науки, образования и 
производства. В историческом аспекте, как правило, активная фаза 
развития интеграции науки и образования отмечается в период острой 
потребности опережающей подготовки кадров для решения особо важ-
ных приоритетных государственных комплексных задач. Инициатора-
ми создания структур интеграции науки и образования, занимающихся 
опережающей подготовкой кадров, чаще всего были и остаются веду-
щие ученые Российской академии наук, высших учебных заведений. 

Сегодня наука и образование в России – это две самостоятельные 
сферы деятельности, правоотношения субъектов которых определяются 
«отраслевыми» нормативными правовыми актами. В силу объективных 
и субъективных обстоятельств вопросы интеграции науки, образования 
и производства в законах и подзаконных актах, регулирующих научную 
и образовательную деятельность, в постперестроечный период были 
отражены крайне недостаточно. 

В 1996 г. была принята президентская федеральная целевая про-
грамма «Государственная поддержка интеграции высшего образования 
и фундаментальной науки на 1997–2000 годы», затем федеральная це-
левая программа «Интеграция науки и высшего образования на 2002–
2006 годы» (далее – ФЦП «Интеграция»). 

Анализируя результаты реализации ФЦП «Интеграция», следует от-
метить, что она  в сложных экономических условиях стимулировала раз-
витие процесса интеграции и в определенной мере позволяла решать 
кадровые проблемы науки и образования. Программа способствовала 
созданию базовых кафедр, проблемных лабораторий, учебно-научных 
центров, центров коллективного пользования, участию научных работ-
ников в образовательном процессе,  привлечению студентов к научным 
исследованиям в научных организациях и т.д. Даже после завершения 
ФЦП «Интеграция» высшие учебные заведения и научные организации 
изыскивали возможности сохранять и развивать центры коллективного 
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пользования, учебно-научные центры, базовые кафедры, проблемные 
лаборатории и т.д.

Понимая важность процесса интеграции науки, образования и про-
изводства,  Совет Безопасности Российской Федерации и президиум 
Государственного Совета Российской Федерации в принятом решении 
по вопросу «О политике Российской Федерации в области развития на-
циональной инновационной системы» (февраль 2004 г.) поручил Пра-
вительству Российской Федерации решить задачу по «обеспечению ин-
теграции науки, образования, промышленности и агропромышленного 
комплекса путем создания интегрированных структур, ориентирован-
ных на разработку, серийное производство и реализацию инновацион-
ной продукции (услуг), в том числе в кооперации с малыми высокотех-
нологичными инновационными предприятиями». 

В итоговых документах заседаний Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по науке, технологиям и образованию, состоявшихся 
9 февраля и 26 октября 2004 г., Правительству Российской Федерации 
поручено: 

– «...внести в Государственную Думу в установленном порядке про-
екты федеральных законов, обеспечивающих создание интегрирован-
ных научно-образовательных структур»;

– «...утвердить порядок финансирования и нормативные правовые 
акты, обеспечивающие подготовку специалистов с высшим профессио-
нальным образованием в организациях, находящихся в ведении Рос-
сийской академии наук».

Первые шаги в направлении «снятия правовых барьеров интегра-
ции науки и образования» характеризовались созданием федерального 
государственного учреждения высшего профессионального образова-
ния в Российской академии наук. Был создан Академический физико-
технологический университет РАН, основными задачами которого 
являются реализация образовательных программ высшего и професси-
онального образования и проведение фундаментальных и прикладных 
исследований, а также опытно-конструкторских работ. 

После продолжительных дискуссий был принят Федеральный закон 
от 1 декабря 2007 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции 
образования и науки» (далее – Закон об интеграции).

Закон об интеграции давал право научной организации и образо-
вательному учреждению высшего профессионального образования 
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осуществлять между собой сотрудничество и координацию своей дея-
тельности, в том числе на договорной основе, а также путем создания 
объединений научных организаций и образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в форме ассоциаций или 
союзов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Договор давал право научной организации создавать структурное под-
разделение (лабораторию), осуществляющее научную и (или) научно-
техническую деятельность на базе образовательного учреждения 
высшего профессионального образования с учетом образовательных 
программ и тематики научных исследований.

Анализируя правоприменительную практику Закона об интеграции, 
следует признать, что он требует существенного развития, и в первую 
очередь в части более активного вовлечения в этот процесс субъектов 
бизнеса, производителей товаров и услуг. 

На наш взгляд, не следует ограничивать процесс только интеграци-
ей науки и образования, как это сделано в Законе об интеграции,  и не 
вовлекать в него реальный сектор экономики. Именно практика при-
менения научных разработок и знаний определят достижение конеч-
ной цели деятельности субъектов интеграции – науки и образования. 
Промышленность заинтересована в использовании достижений науки, 
получении кадров, способных обеспечивать реализацию этих достиже-
ний. Отношение промышленности, бизнеса является главным индика-
тором «эффективности интеграции», качества  подготовки кадров, сте-
пени ориентации науки на реальное производство. 

Государство также имеет вполне  определенный интерес: использо-
вать процесс интеграции образования, науки, производства, агропрома, 
бизнеса в качестве одного из направлений формирования националь-
ной инновационной системы, опережающей подготовки кадров для 
науки, образования, отраслей экономики.

Учитывая интересы субъектов процесса интеграции, разрабатывае-
мые нормативные правовые акты, на наш взгляд, должны:

– определить более четко цель и задачи интеграции;
– установить правоотношения между участниками процесса инте-

грации – государства, науки, образования, производства, бизнеса, по-
зволяющие находить возможность решения своих задач;

– отражать специфику создания каждой из форм интеграции, по-
лучивших развитие и признание в настоящее время (базовая кафе-
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дра, научно-образовательный центр, центр коллективного пользования 
и т.д.);

– определять меры и механизм государственной поддержки этого 
процесса (решение вопросов финансирования образовательной дея-
тельности, научных формирований вузов, государственных  академий 
наук). 

Естественно, решить весь комплекс перечисленных вопросов путем 
внесения изменений только в законы по образовательной деятельности 
и Закон о науке практически невозможно. Необходимо также внесение 
изменений: а) в бюджетное законодательство, чтобы научные органи-
зации, государственные академии наук имели право получения из фе-
дерального бюджета средств финансирования образовательной дея-
тельности; б) в налоговое и земельное законодательство по вопросам 
налогообложения имущества, земельных участков учреждений науки и 
образования, а также стимулирования участия производства и бизнеса 
в процессе интеграции. Необходимо принимать и дополнительные нор-
мативные правовые акты, стимулирующие закрепление молодых спе-
циалистов на отечественных  предприятиях. 

Следует учитывать еще одно немаловажное обстоятельство. В пер-
вую очередь это  касается науки и образования. Нельзя забывать, что 
это два равноправных партнера, сохранившие высокий потенциал для 
обеспечения государства новыми знаниями и высокопрофессиональ-
ными кадрами. Создание научно-образовательной структуры (комплек-
са, центра, кафедры) путем ущемления интересов одного из партнеров 
недопустимо, однако, к сожалению, это встречается на практике. 

Что касается объектов фундаментальных исследований, то пред-
метом и объектом правового регулирования в области науки в целом 
являются результаты деятельности. Результатами фундаментальных ис-
следований, в основной своей части, являются научные публикации, 
прошедшие в установленном порядке рецензирование уполномочен-
ными  представителями научного сообщества и обсуждение. Результа-
ты фундаментальных исследований, как правило, относят к категории 
объектов авторского права.

Универсальной квалификацией результатов научной деятельности 
является их отнесение к категории объектов интеллектуальной соб-
ственности. Объектам интеллектуальной собственности присущи не-
которые свойства. Они могут быть представлены как объекты права и 
участвовать в экономическом обороте.
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 4.2. Проблемы правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности применительно 
к сектору фундаментальных исследований

Бюджетные научные организации, являясь некоммерческими по 
организационно-правовой форме, не наделены правом заниматься 
коммерческой деятельностью, что  ограничивает их участие в коммер-
циализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Выход 
из данной ситуации был найден путем принятия Федерального закона  
от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюд-
жетными учреждениями науки и образования хозяйственных обществ 
в целях практического применения (внедрения) результатов интеллек-
туальной деятельности» (далее – Закон 217-ФЗ). Основной целью за-
кона является обеспечение реального внедрения в производство соз-
даваемых за счет бюджетных средств результатов научно-технической 
деятельности, права на которые принадлежат учреждениям науки и об-
разования, а также правовое обеспечение установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации возможностей для учреждений науки 
и образования быть участником и учредителем хозяйственных обществ, 
занимающихся практическим применением (внедрением) результатов 
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат дан-
ным учреждениям.

Соответствующие  нормы не приведут к бесконтрольному распо-
ряжению правами на результаты интеллектуальной деятельности, по-
скольку после приобретения долей (акций) в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ учреждения науки и образования получат право 
контроля над деятельностью создаваемых хозяйственных обществ и 
процессом практического применения результатов интеллектуальной 
деятельности. Кроме того, исключительные права на РИД не будут от-
чуждаться создаваемым хозяйственным обществам: в уставный капитал 
будут вноситься лишь права на использование соответствующих РИД 
по лицензионным договорам. Исключительные права при этом будут 
оставаться у учреждений, создавших соответствующие результаты ин-
теллектуальной деятельности.

Вместе с тем правоприменительная практика Закона 217-ФЗ потре-
бовала уточнения ряда его положений. 
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В частности, возникли проблемы передачи бюджетными учрежде-
ниями хозяйственным обществам помещений для осуществления своих 
функций, правоотношений хозяйственных обществ с бюджетными на-
учными учреждениями и третьими лицами по вопросам передачи ре-
зультатов научно-технической деятельности.

В этой связи были принят Федеральный закон от 1 марта 2011 г. 
№ 22-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
“О науке и государственной научно-технической политике” и статью 
17-1 Федерального закона “О защите конкуренции”».

Предметом регулирования данного закона является установление 
порядка сдачи в аренду движимого и недвижимого государственно-
го или муниципального имущества государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования (в том числе 
созданных государственными академиями наук) или муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания, государственных научных учреждений (в том числе созданных 
государственными академиями наук) созданным этими учреждениями 
хозяйственным обществам с целью практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной деятельности.

Внесенные изменения в ст. 17-1 Федерального закона «О защите 
конкуренции» позволяют государственным образовательным учреж-
дениям высшего профессионального образования и государственным 
научным учреждениям заключать с созданными ими инновационными 
хозяйственными обществами договора аренды в отношении принад-
лежащего бюджетной научной организации имущества без проведения 
конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, определяемых Пра-
вительством Российской Федерации.

При этом Федеральный закон устанавливает запреты на сдачу в 
субаренду имущества, предоставленного хозяйственным обществам по 
таким договорам аренды, передачу хозяйственными обществами своих 
прав и обязанностей по таким договорам аренды другим лицам, предо-
ставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог таких 
арендных прав.

На рассмотрении Государственной Думы находится проект феде-
рального закона № 501289-5 «О внесении изменений в статью 27 Феде-
рального закона “О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании” и в статью 5 Федерального закона “О науке и государственной 
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научно-технической политике”». Реализация Закона 217-ФЗ запрещает 
хозяйственным обществам предоставлять третьим лицам по договору, а 
также передавать третьим лицам по иным основаниям права на исполь-
зование результатов интеллектуальной деятельности. Правопримени-
тельная практика показала, что  данная норма препятствует реальному 
внедрению результатов интеллектуальной деятельности. Законопроект 
снимает это ограничение, не ущемляя интересов бюджетных образова-
тельных и научных организаций.

Имущественные права научных организаций на РИД определяются 
нормативными правовыми актами по вопросам охраны объектов интел-
лектуальной собственности. В настоящее время в Государственной Думе 
на рассмотрении находится проект федерального закона «О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – ГК-4). В отношении научных ор-
ганизаций по указанному вопросу важен раздел VII «Права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».

Вносимые в часть четвертую ГК РФ изменения условно можно раз-
граничить на три блока:

– меры, направленные на регулирование использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет и иных 
информационно-телекоммуникационных сетях; 

– блок изменений, связанных с необходимостью дальнейшего со-
вершенствования правового регулирования отношений в области па-
тентного права, прав на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий и др.; 

– поправки, направленные на решение вопросов, возникших в ходе 
практического применения положений раздела VII ГК-4.

Остановимся на некоторых нововведениях в ГК-4. Для решения 
задачи, связанной с  нарушением интеллектуальных прав в сети Ин-
тернет, введена новая статья 12531 ГК-4, предусматривающая общие 
принципы ответственности информационных посредников (интернет-
провайдеров). Ее содержание состоит в том, что информационные по-
средники, осуществляющие передачу материалов в сети Интернет или 
предоставляющие третьим лицам возможность размещения материалов 
в сети Интернет, несут ответственность за нарушение интеллектуаль-
ных прав на общих основаниях, предусмотренных ГК РФ, при наличии 
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вины. Чтобы этого не допускать, в статье перечислены условия, которые 
необходимо исполнять при  передаче материалов в сети Интернет.

Обладатель прав на объект интеллектуальной собственности наде-
ляется исключительным правом сделать заявление о предоставлении 
любым лицам возможности безвозмездно использовать соответствую-
щий результат интеллектуальной деятельности на определенных им 
условиях и в течение указанного им срока. По существу вводится новая 
возможность распоряжения исключительным правом в виде предостав-
ления правообладателем права свободного использования конкретного 
результата интеллектуальной деятельности в определенных пределах, 
что, по мнению законодателя, должно ускорить освоения новых техно-
логий и процессов. 

В ГК-4 более подробно разработаны положения об особом виде ли-
цензионного договора, заключаемого правообладателем с пользовате-
лем в отношении программы для ЭВМ или базы данных в упрощенном 
порядке (так называемая оберточная лицензия). Скорректирован круг 
ограничений исключительного права, с тем чтобы установить точный 
перечень случаев и условий свободного использования объектов ав-
торских и смежных прав с учетом существующих возможностей их вос-
произведения в электронной форме и доведения до всеобщего сведе-
ния через информационно-телекоммуникационные сети. 

Одним из важнейших изменений в сфере промышленной собствен-
ности является замена проверочного порядка регистрации договоров о 
распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации на уведомительный, не 
требующий обязательного предъявления самих договоров. Введение 
уведомительного порядка регистрации позволит упростить процедуру 
вступления договора в силу и сократить сроки рассмотрения соответ-
ствующих заявлений регистрирующими органами.

В отношении изобретений вносится ряд изменений, призванных 
обеспечить интересы инвесторов и других заинтересованных в исполь-
зовании изобретений лиц.

Предлагается предусмотреть проверку требования полноты опи-
сания и ясности формулы изобретения, основанной на описании, при 
предоставлении прав на изобретение.

Вводится новая процедура продления срока действия патента на 
изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду и 
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агрохимикату, для применения которого необходимо получение раз-
решения компетентных органов. Предложенная проектом  процедура 
позволит продлевать срок действия патента только в отношении того 
продукта, для которого получено разрешение с выдачей дополнитель-
ного патента. 

Вносятся изменения, предусматривающие возможность преобразо-
вания патента на изобретение в патент на полезную модель на этапе 
оспаривания патента на изобретение, если оспариваемое техническое 
решение соответствует условиям патентоспособности полезной моде-
ли. Кроме того, вводится процедура преобразования заявки на изо-
бретение (полезную модель) в заявку на промышленный образец, и на-
оборот.

В отношении полезных моделей предусмотрен отказ от упрощенной 
процедуры предоставления им правовой охраны. 

Изменены требования к государственной регистрации промыш-
ленных образцов, в частности исключено требование предоставления 
перечня существенных признаков промышленного образца при подаче 
заявки. 

В целях повышения ответственности нарушителей введена статья 
14061 ГК РФ, предусматривающая возможность в случаях нарушения 
исключительного права на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец применения вместо возмещения убытков выплаты 
компенсации.

Изменения в отношении правовой охраны товарных знаков в 
основном коснулись статьи товарного знака. Предусмотрено законо-
дательное закрепление практики публикации Роспатентом сведений о 
заявках на товарные знаки и наименования мест происхождения това-
ров, что должно обеспечить большую прозрачность административных 
процедур, осуществляемых Роспатентом.

В целях повышения эффективности правовой охраны наименова-
ний мест происхождения товаров предлагается ввести систему контро-
ля уполномоченных государственных органов за поддержанием особых 
свойств товаров, в отношении которых зарегистрировано наименова-
ние места происхождения товара. 

Уточнены положения, касающиеся распоряжения исключитель-
ным правом в тех случаях, когда оно принадлежит нескольким лицам 
совместно. Допускается выделение долей в исключительном праве и 
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передача своей доли каждым правообладателем всем лицам, совместно 
с ним обладающим этим правом, в равных долях. 

Уточнено определение секрета производства (ноу-хау), из которо-
го исключена жесткая привязка к соблюдению режима коммерческой 
тайны. Обладатель секрета производства должен лишь принимать раз-
умные меры для соблюдения конфиденциальности, а режим коммер-
ческой тайны как одну из таких мер он может выбрать по своему усмо-
трению. 

Из раздела VII ГК РФ полностью исключается глава 77 «Право ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии». 

Специфика фундаментальной науки, как известно, заключается в том, 
что ее результаты не всегда могут быть использованы непосредствен-
но в виде инноваций. Они чаще всего служат основой для какой-либо 
конструкторско-технологической разработки. Вычленение из  научных 
отчетов конкретных результатов, имеющих практическую ценность, за-
дача непростая. Важно также учесть, что научный результат, возможно, 
может быть применен не только в том секторе экономики, для которого 
осуществлялась научная работа, но еще и в других отраслях.  Хорошо 
известен пример, что технология производства пластиковых пищевых 
бутылок первоначально была разработана как технология для упаковки 
артиллерийских снарядов. Отсюда следует, что к участию в экспертизе, 
в комиссии по приемке научных и научно-технических отчетов долж-
ны привлекаться представители инновационных организаций, бизнеса, 
технологические консультанты и т.п.

Думается, что главная цель регистрации РИД должна состоять в  
систематизации на государственном уровне научно-технических ре-
зультатов, полученных за счет бюджетных средств и используемых в 
дальнейшем  для развития реальной экономики, социальной сферы и 
стимулирования  конкретных инноваций. При этом бизнес-сообщество 
должно знать, что нужные ему для модернизации производства научно-
технические результаты уже получены и во взаимодействии с государ-
ством их можно внедрять в практику.

Такую систематизацию невозможно провести без обоснованной 
научно-технической экспертизы, устанавливающей соответствие объ-
екта регистрации уровню современных научных знаний, приоритетам и 
тенденциям социально-экономического развития, установкам государ-
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ственной научно-технической политики. Поэтому при финансировании 
из бюджета какой-либо научно-технической разработки необходимо 
предусматривать дополнительные средства на внешнюю экспертизу ее 
итогов и формирование перечня полученных практически значимых 
результатов. Следует также вернуть в полном объеме в научные орга-
низации практику проведения патентных исследований и рассмотреть 
вопрос о создании специальных фондов для патентования РИД, в пер-
вую очередь для патентования за рубежом (патентование и поддержка 
патента в США стоит в среднем 10–15 тыс. долл., в Евросоюзе – около 
30 тыс. евро).

 4.3. Новые механизмы финансирования 
фундаментальных исследований

Одним из основных приоритетов современного реформирования бюд-
жетной политики объявлено повышение эффективности государствен-
ных расходов. В целях реализации указанной задачи осуществляется 
переход к стратегическому бюджетному планированию, ориентирован-
ному на результат. На осуществление непосредственного перехода к 
методам бюджетирования, ориентированного на результат, направлены 
положения Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – Закон 83-ФЗ). Под действие 
этого закона попадает большинство организаций, проводящих фунда-
ментальные исследования.

Закон 83-ФЗ внес изменения в ряд правовых актов, в том числе в 
Гражданский, Бюджетный кодексы РФ и ряд иных федеральных зако-
нов и подзаконных актов. В результате этого:

– изменено правовое положение существующих бюджетных учреж-
дений; 

– изменен механизм финансового обеспечения бюджетных учреж-
дений с расширенным объемом прав: осуществлен перевод со сметного 
финансирования на субсидии в рамках выполнения государственного 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг;

– предоставлено право бюджетным учреждениям заниматься при-
носящей доходы деятельностью, доходы поступают в самостоятельное 
распоряжение этих учреждений; 
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– устранена субсидиарная ответственность государства по обяза-
тельствам бюджетных учреждений с расширенным объемом прав; 

– расширены права бюджетных учреждений по распоряжению 
любым закрепленным за учреждением движимым имуществом, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, перечень которого 
устанавливает орган публичной власти – учредитель соответствующего 
учреждения;

– создан новый тип государственных (муниципальных) учрежде-
ний – казенное учреждение, статус которых, по сути, совпадает с за-
крепленным в действующем законодательстве нынешним статусом 
бюджетного учреждения с дополнительным ограничением в виде за-
числения всех доходов, полученных от приносящей доходы деятельно-
сти, в соответствующий бюджет. 

Анализ результатов реализации положений данного закона, прове-
денных Комитетом Государственной Думы по науке и наукоемким тех-
нологиям, позволяет сделать  следующие выводы. 

С учетом имеющегося опыта перевода бюджетных научных учреж-
дений в автономные учреждения на финансирование по субсидиям  
можно предположить, что при реализации Закона 83-ФЗ неизбежно бу-
дут иметь место риски, снижающие эффективность реформ в научной 
сфере. К числу основных рисков можно отнести: 

– правовые риски (риски существования пробелов в федеральном 
и региональном законодательстве);

– управленческие риски (риски недостаточной проработанности и 
неправильного формирования государственного задания на выполне-
ние НИОКР и расчета нормативов финансовых затрат на его выполне-
ние); 

– кадровые риски (риски недостатка квалификации чиновников-
управленцев учредителей бюджетных научных учреждений, а также 
низкая компетенция руководителей и специалистов финансовых служб 
бюджетных научных учреждений); 

– финансовые риски (риски сокращения бюджетного финансиро-
вания со стороны учредителя бюджетного научного учреждения, отсут-
ствия спроса на научно-техническую продукцию со стороны потенци-
альных заказчиков);

– имущественные риски (риски потери имущества и банкротства 
бюджетного научного учреждения); 
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– стратегические риски (риски невозможности планировать свою 
деятельность даже на среднесрочную перспективу, так как государ-
ственные задания формируются в основном до одного года). 

Предусмотренный законодателем новый механизм финансирова-
ния государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг по субсидиям распространяется на 
бюджетные научные учреждения, созданные Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, в 
том числе и на государственные академии наук.

Следует отметить, что понятие «государственные (муниципальные) 
услуги», установленные в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ и ст. 2 Федераль-
ного закона от 7 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» имеют разное значение, 
из чего следует, что в действующем законодательстве отсутствует еди-
ное понимание государственной и муниципальной услуги. 

В целях реализации положений Закона  83-ФЗ постановлением 
Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 671 «О порядке формирования 
государственного задания в отношении федеральных государствен-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения задания» 
утверждены:

– положение о формировании государственного задания в отноше-
нии федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания;

– изменения, которые внесены в постановление Правительства 
Российской Федерации «Об условиях и порядке формирования задания 
учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке фи-
нансового обеспечения выполнения задания»;

– форма ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении федеральных 
органов исполнительной власти (государственных органов) федераль-
ными государственными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности;

– форма базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственны-
ми учреждениями в установленной сфере деятельности.
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Во исполнение постановления Правительства Российской Федера-
ции  «О порядке формирования государственного задания в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения задания» министерствами финансово-экономического 
блока были утверждены  соответствующие методические рекомендации.  
Министерством финансов Российской Федерации (приказ от 29.10.2010 
№ 136н) и Министерством экономического развития Российской Феде-
рации (приказ от 29.10.2010 № 526) утверждены Методические реко-
мендации по формированию государственных заданий федеральным 
государственным учреждениям и контролю за их выполнением; Ми-
нистерством финансов Российской Федерации (приказ от 29.10.2010 
№ 137н) и Министерством экономического развития Российской Феде-
рации (приказ от 29.10.2010 № 527) утверждены Методические реко-
мендации по расчету нормативных затрат на оказание федеральными 
государственными учреждениями государственных услуг и норматив-
ных затрат на содержание имущества федеральных государственных 
учреждений. Примерная форма соглашения о порядке и условиях пре-
доставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) утверждена Министерством финансов Российской Федерации 
(приказ от 29.10.2010 № 138н) и Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации (приказ от 29.10.2010 № 528).

На основе указанных выше методических рекомендаций учредите-
ли бюджетных  научных учреждений должны были до 1 декабря 2011 г. 
разработать и утвердить комплект нормативных правовых актов для 
обеспечения их деятельности в новых условиях, в том числе отрасле-
вые методики формирования государственных заданий на выполнение 
НИОКР, и на их основе сформировать непосредственно государствен-
ные задания на выполнение НИОКР, а также разработать и утвердить 
отраслевые методики по расчету нормативных затрат  на выполнение 
государственных заданий и на их основе  рассчитать и утвердить не-
посредственно величину указанных нормативных затрат по каждому 
государственному заданию на выполнение НИОКР.

Анализ нормативной правовой базы целого ряда учредителей бюд-
жетных научных учреждений, в том числе основных научных ведомств, 
отвечающих за формирование и реализацию государственной научно-
технической политики (Министерство образования и науки Российской 
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Федерации), а также осуществляющих координацию фундаментальных 
научных исследований, выполняемых за счет средств федерального 
бюджета научными организациями и образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования, показал, что ими не разра-
ботан комплект указанных выше ведомственных нормативных правовых 
актов, учитывающих специфику научной и (или) научно-технической 
деятельности.

В соответствии с Законом 83-ФЗ бюджетное научное учреждение не 
вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) 
задания. Оно  вправе сверх установленного государственного (муни-
ципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного (муниципаль-
ного) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным 
документом,  для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения ука-
занной платы устанавливается соответствующим органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания бюджетным научным учреждением осуществляется 
посредством предоставления субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретен-
ных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учреди-
телем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответ-
ствующее имущество, в том числе земельные участки.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муни-
ципального) задания федеральными бюджетными научными учреж-
дениями осуществляется на основе федеральных нормативов, госу-
дарственных научных учреждений, находящихся в ведении субъектов 
Российской Федерации, и муниципальных научных учреждений – на 
основе региональных нормативов.
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Финансовое обеспечение проведения научных исследований бюд-
жетными высшими учебными заведениями осуществляется федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления городских округов, муниципальных районов, в ведении ко-
торых находятся эти высшие учебные заведения, отдельно от финансо-
вого обеспечения образовательной деятельности.

При расчете нормативов финансовых затрат на выполнение НИОКР 
следует иметь в виду высокий уровень износа основных средств секто-
ра исследований и разработок, а также наличие негативной тенденции 
снижения фондовооруженности персонала, занятого исследованиями 
и разработками. 

Поэтому при  расчете учредителями указанного финансового норма-
тива, как того требует Закон 83-ФЗ, необходимо обеспечить включение в 
него  не только затрат на реновацию, но и на обновление материально-
технической базы бюджетных научных учреждений. 

Кроме того, норматив финансового обеспечения государственного 
задания на выполнение НИОКР должен учитывать расходы на зарубеж-
ное патентование результатов интеллектуальной деятельности.

Еще одним средством решения проблемы модернизации ма-
териально-технической базы науки на уровне современных требований 
может быть дополнительное выделение бюджетным научным учрежде-
ниям целевых бюджетных инвестиций из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации.

При переходе на новый механизм финансирования бюджетных  
учреждений по субсидиям следует указать на наличие  факта проти-
воречия  нормы закона и подзаконного акта.  В соответствии с п. 15 
ст. 30 Закона  83-ФЗ,  в случае осуществления бюджетными учреждения-
ми расходов в виде субсидий, полученных на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг, 
такие расходы осуществляются без представления ими в территориаль-
ный орган Федерального казначейства, в финансовый орган субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств.

Однако согласно п. 7 Порядка санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета и админи-
страторов источников финансирования дефицита федерального бюд-
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жета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 сентября 2008 г. № 87н, получатели бюджетных средств, 
лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, 
по-прежнему должны будут представлять им контракты (договоры) и 
иные документы для обоснования возникших денежных обязательств. 

Бюджетное научное учреждение вправе при выполнении государ-
ственного (муниципального) задания на подготовку кадров дополни-
тельно использовать средства, полученные из иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации источников.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюд-
жетным научным учреждением учредителем или приобретенного бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества учредителем не осуществляется.

Анализ нормативных актов федеральных и региональных органов 
государственной власти свидетельствует об отсутствии единого подхо-
да к трактовке понятия «особо ценное движимое имущество» в отноше-
нии имущества бюджетных научных учреждений. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 2261 «Об определении 
видов особо ценного имущества» определены виды особо ценного дви-
жимого имущества автономных или бюджетных учреждений, подве-
домственных министерству, без которого осуществление автономным 
или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных 
видов деятельности будет существенно затруднено. К ним отнесено 
движимое имущество независимо от его балансовой стоимости:

– необходимое для осуществления видов деятельности, определен-
ных уставом автономных или бюджетных учреждений, отсутствие ко-
торого приведет к прекращению деятельности указанных учреждений, 
восполнение которого не представляется возможным в связи с уни-
кальностью и (или) отсутствием достаточных средств у автономных или 
бюджетных учреждений на его приобретение;

– необходимое для обеспечения безопасности содержания и экс-
плуатации ядерных, радиационных, химически и (или) биологически 
опасных объектов, а также содержания, охраны жизни и здоровья обу-
чающихся и работников, воспитанников, в том числе для организации 
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питания, медицинского обслуживания, отсутствие которого приведет к 
прекращению деятельности автономных или бюджетных учреждений, 
восполнение которого не представляется возможным в связи с уни-
кальностью и (или) отсутствием достаточных средств у автономных или 
бюджетных учреждений на его приобретение; 

– отнесенное к исключительным правам.
При определении перечней особо ценного движимого имущества:
– автономных или бюджетных образовательных учреждений высше-

го профессионального образования и научных организаций, подведом-
ственных Министерству образования и науки Российской Федерации, 
подлежит включению в состав такого имущества движимое имущество, 
балансовая стоимость которого превышает 500 тыс. руб.; иных авто-
номных или бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Российской Федерации, подлежит включению в 
состав такого имущества движимое имущество, балансовая стоимость 
которого превышает 200 тыс. руб.;

– автономных или бюджетных учреждений подлежит включению 
в состав такого имущества движимое имущество, отчуждение которо-
го осуществляется в специальном порядке, установленном законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе музейные коллекции и предметы, находящиеся в федеральной 
собственности и включенные в состав государственной части Музейно-
го фонда Российской Федерации, а также документы Архивного фонда 
Российской Федерации и национального библиотечного фонда.

Анализ указанной выше классификации видов ценного обору-
дования носит по сути дела универсальный характер и не учитывает 
специфику  научной и (или) научно-технической деятельности, осу-
ществляемой научными учреждениями. Ценность имущества научно-
го учреждения должна определяться его возможностью как средства 
производства, способствовать получению новых знаний в процессе 
осуществления научной и (или) научно-технической деятельности. 
Поэтому при формировании такого перечня необходимо учитывать ин-
дивидуальные особенности каждого конкретного бюджетного научного 
учреждения, особенно работающего в области естественных или техни-
ческих наук.

В новых условиях хозяйствования бюджетное научное учреждение 
будет отвечать по своим обязательствам всем имуществом, за исключе-
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нием особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджет-
ным учреждением собственником этого имущества или приобретенно-
го бюджетным учреждением за счет выделенных таким собственником 
средств, а также недвижимого имущества. При этом в законе заложена 
норма об отказе от субсидиарной ответственности собственника по 
обязательствам бюджетного учреждения.

В соответствии с нормами Закона 83-ФЗ бюджетные учреждения 
не являются участниками бюджетного процесса. Вместе с тем следу-
ет отметить, что на них распространяются нормы Федерального зако-
на «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В этой 
связи необходимо внести изменения  в Федеральный закон «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»,  позволяющие либо ис-
ключить из сферы его действия бюджетные научные учреждения, либо 
существенно увеличить минимальный размер денежных средств на 
закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых бюджетными научны-
ми учреждениями без проведения конкурсных процедур (например, 
400 тыс. руб.).

Бюджетное  научное учреждение должно строить свою работу на 
основе плана финансово-хозяйственной деятельности, составляемого 
и утверждаемого в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии 
с требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

В этой связи особого внимания заслуживает научная обоснованность 
и методическая проработанность плана финансово-хозяйственной де-
ятельности научной организации.

Анализ Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности федеральных государственных учреж-
дений, находящихся в ведении Минобрнауки России, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 ноября 2010 г. № 1095, свидетельствует о том, что он носит универ-
сальный характер и не учитывает специфику научной и (или) научно-
технической деятельности, осуществляемой научными учреждениями.

Эффективность нового хозяйственного механизма планирования 
и финансирования бюджетных научных учреждений в рамках государ-
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ственных (муниципальных) заданий на выполнение НИОКР  по субсиди-
ям во многом будет зависеть от качества государственного управления 
научно-технологическим развитием, уровня научной обоснованности 
прогнозов потребности в научно-технической продукции (в результатах 
научной и (или) научно-технической деятельности) со стороны мини-
стерств и ведомств, государственных академий наук как основы фор-
мирования государственного задания, а также нормативов финансовых 
затрат на выполнение НИОКР.

Отсутствие эффективных методик научно-технического прогно-
зирования, формирования перечня государственных (муниципаль-
ных) услуг (планирования тематики НИОКР), а также нормативов для 
определения финансовых  затрат на выполнение НИОКР бюджетными 
научными учреждениями, находящимися в ведении федеральных орга-
нов исполнительной власти, государственных академий наук, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления,  не позволит  обеспечить тесную увязку объемов фи-
нансирования бюджетных научных учреждений с результатами их дея-
тельности, способствующий повышению эффективности бюджетных 
ассигнований на науку, в том числе фундаментальную.

В целом анализ Закона  83-ФЗ позволяет сделать следующий вывод: 
для бюджетных научных учреждений повышается степень экономиче-
ской свободы финансово-хозяйственной деятельности, что  будет спо-
собствовать развитию практики договорных (контрактных) отношений 
с потребителями научно-технической продукции и образовательных 
услуг; формированию гибкого организационно-экономического меха-
низма управления; диверсификации и расширению источников финан-
сирования текущей и перспективной  научной и образовательной дея-
тельности; созданию необходимых экономических стимулов и условий 
для повышения эффективности использования кадровых, материально-
технических и финансовых ресурсов. Вместе с тем можно прогнозиро-
вать, что в целом ряде случаев потенциальные выгоды от расширения 
экономической самостоятельности бюджетных научных учреждений  
будут снижены реальными потерями для общества и  конкретных тру-
довых коллективов из-за усиления коммерциализации  науки, перехода 
науки из некоммерческого сектора экономики в отрасль товарного про-
изводства, функционирующего сугубо на рыночных законах, что особо 
неприемлемо для фундаментальных исследований.
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19 июня 2012 г. Государственная Дума в первом чтении приняла за-
конопроект № 68709-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О 
науке и государственной научно-технической политике» (в части уточ-
нения процедуры назначения руководителей коллегиальных органов 
управления федеральных государственных фондов)64. Законопроект, 
внесенный Минобрнауки России, разработан, по мнению авторов, в це-
лях усиления контроля за эффективностью использования бюджетных 
средств федеральными государственными фондами поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности. Предполага-
ется, что руководители коллегиальных органов управления этих фондов, 
назначаемые в настоящее время Правительством РФ, будут утверждать-
ся непосредственно Президентом РФ, что, на взгляд профильного ве-
домства, придаст больший статус работе таких коллегиальных органов 
и обеспечит более жесткий общественный и государственный контроль 
за деятельностью по поддержке научных, научно-технических и инно-
вационных проектов. Можно сделать вывод, что эта деятельность пред-
ставляет стратегический интерес для руководства страны, тем более с 
учетом планируемого увеличения объема бюджетных средств, выделяе-
мых фондам (РФФИ, РГНФ, а также Фонду содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере) на финансовое обе-
спечение соответствующих проектов до 25 млрд руб. к 2018 г. 

Как известно, с 2005 г. в структуре федерального бюджета ликви-
дирован раздел «Фундаментальные исследования и содействие научно-
техническому прогрессу». Наличие этого раздела позволяло уже на 
стадии планирования формировать оптимальное соотношение выделя-
емых бюджетных средств на фундаментальные, прикладные исследова-
ния и освоение новых технологий и процессов. Согласно действующей 
бюджетной классификации расходы на науку рассредоточены по десяти 
основным направлениям и сферам деятельности органов государствен-
ной власти. Финансирование фундаментальных исследований осущест-
вляется по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подраздел 
0110 «Фундаментальные исследования». Финансирование прикладных 
исследований, в свою очередь, осуществляется по соответствующим 
подразделам бюджета, исходя из отраслевой направленности прово-

 64 Соответствующие изменения в Закон о науке были приняты Законом от 28 июля 2012 г. 
№ 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона «О науке и государствен-
ной научно-технической политике». 
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димых работ (общегосударственные вопросы, национальная оборона, 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность, наци-
ональная экономика, охрана окружающей среды, образование и т.д.). 
Таким образом, оказалась разорвана связь между фундаментальными 
и прикладными исследованиями уже на этапе финансовых проектиро-
вок, что приводит к распылению бюджетных средств, выделяемых на 
науку. Неоднократные предложения о восстановлении структуры фи-
нансирования науки, существовавшей до 2005 г., пока остаются без-
результатными.

 4.4. Использование программно-целевых методов 
управления фундаментальными исследованиями

Важным направлением, которое внедряется в систему экономиче-
ских отношений на протяжении последних лет, является программно-
целевое планирование, базовым принципом которого  служит планиро-
вание от конечных целей к средствам, вплоть до программы конкретных 
работ, обеспечивающей достижение поставленных задач. Этот принцип 
должен реализовываться при решении и согласовании всех плановых 
задач в разрезе всех уровней управления, всех периодов времени (дол-
госрочные, среднесрочные и краткосрочные планы), всех этапов предо-
ставления государственных услуг, развития инфраструктуры, создания и 
внедрения инноваций и т.п. Реализация программно-целевого подхода 
осуществляется посредством государственной программы как комплек-
са операций (мероприятий), увязанных технологически, ресурсно и ор-
ганизационно и обеспечивающих достижение поставленной цели.

Очередной период бюджетного планирования на 2012–2014 гг. со-
пряжен с внедрением нового порядка финансирования государствен-
ных учреждений, вступившего в силу с 1 января 2012 г. Предполагается, 
что повышение эффективности работы оперативных единиц (выступа-
ющих также субъектами бюджетного планирования) будет обусловлено 
увязкой бюджетных расходов с функциями субъектов бюджетного пла-
нирования. Кроме того, установление количественных показателей, из-
меряющих результаты и затраты на их достижение, также должно спо-
собствовать повышению эффективности деятельности государственных 
органов и их отдельных подразделений.  
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Данный этап – логическое продолжение перехода к программно-
целевому формированию бюджета. Реализация данного подхода осу-
ществляется посредством  государственной (муниципальной) програм-
мы как комплекса операций (мероприятий), увязанных технологически, 
ресурсно и организационно и обеспечивающих достижение поставлен-
ной цели. В практике бюджетирования, в особенности на федеральном 
уровне, финансирование посредством государственных программ осу-
ществляется уже более 15 лет. Однако до настоящего момента, несмотря 
на обилие целевых программ, распределение средств происходило по 
ведомственному признаку и с использованием бюджетной сметы, что 
провоцировало массу проблем, в частности связанных с финансирова-
нием вневедомственных объектов и в конечном итоге – с эффективно-
стью расходования бюджетных средств. 

Федеральный бюджет на 2012 г. и период 2013–2014 гг. был прак-
тически полностью сформирован на основе программно-целевого 
подхода. На его примере рассмотрим использование этого подхода в 
государственном планировании финансов в форме государственных 
программ. По расчетам специалистов Минфина, России доля расходов 
на финансирование государственных программ составляла в этом бюд-
жете более 96% в его общей сумме расходов (табл. 4.1).

При разработке госпрограмм предусматривалось:
– решение приоритетных социально-экономических, оборонных, 

научно-технических, природоохранных и других важнейших задач;
– согласование финансовых, материальных и трудовых ресурсов в 

целях их наиболее эффективного использования;
– комплексность и экономическая безопасность разрабатываемых 

мероприятий;
– согласованность решения федеральных и региональных задач;
– достижение требуемого конечного результата в установленные 

сроки.
Основная нагрузка расходов приходится на программы социальной 

направленности; в табл. 4.1 – это программы, сгруппированные под 
наименованием «Новое качество жизни». Сюда относятся программы, 
связанные с развитием здравоохранения, образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта, поддержкой социального обеспечения 
граждан, развитием пенсионной системы и т.п. На их долю приходится 
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от 49,8% (в 2012 г.) до 46,4% (в 2014 г.) от общих расходов по государ-
ственным программам.  

Еще около 35–40% расходов по всем государственным программам 
распределено между программами, связанными с обеспечением нацио-
нальной безопасности, и программами, направленными на инноваци-
онное развитие и модернизацию экономики. Причем в соответствии с 
Законом о федеральном бюджете на 2012 г. предполагается увеличение 
доли расходов на программы, связанные с обеспечением национальной 

Таблица 4.1
Расходы на финансирование государственных программ 
в 2012–2014 гг. 
(млрд руб.)

2012 2013 2014

Всего по государственным программам 
(41 программа) 12189,4 12943,20 13314,60

В % к общей сумме расходов 

федерального бюджета
96,3 96,7 96,8

В том числе по направлениям:

Новое качество жизни 

(13 программ) 6071,1 6249,3 6180,4

В % к расходам по государственным программам 49,8 48,3 46,4

Инновационное развитие и модернизация экономики 

(17 программ) 2009,1 1976,1 1997,5

В % к расходам по государственным программам 16,5 15,3 15,0

Обеспечение национальной безопасности 

(2 программы) 2167,5 2593,8 2899,5

В % к расходам по государственным программам 17,8 20,0 21,8

Сбалансированное региональное развитие 

(4 программы) 755,2 618 517,1

В % к расходам по государственным программам 6,2 4,8 3,9

Эффективное государство 

(5 программ) 1186,5 1506,0 1720,2

В % к расходам по государственным программам 9,7 11,6 12,9

Источник: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. (в ред. от 05.06.2012) № 371-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов».
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безопасности (с 17,8% в 2012 г. до 21,8% в 2014 г.), и снижение доли 
расходов по программам инновационного развития (с 16,5 до 15,0% со-
ответственно). Оставшаяся часть расходов приходится на программы, 
обеспечивающие сбалансированное региональное развитие, и програм-
мы, связанные с реформами в области государственного управления 
(«Эффективное государство»). Учитывая ситуацию с финансированием 
гражданской науки, тенденция с относительным сокращением расходов 
на программы инновационного развития явно противоречит официаль-
но заявленным приоритетам экономического развития страны. 

Содержание программ, направленных на инновационное развитие 
и модернизацию экономики, а также распределение средств на их реа-
лизацию представлены в табл. 4.2.

Из данных табл. 4.2 видно, что бюджетные расходы на программы 
по развитию науки и технологий резко сокращаются с 146,3 млрд руб. в 
2012 г. до 126,0 млрд руб. в 2013 г., а затем и вовсе до 84,77 млрд руб. в 
2014 г., т.е. более чем в два раза по сравнению с 2012 г.

Следует, кроме того, отметить, что большая часть осуществляемых  
программных (а также непрограммных) бюджетных расходов ориен-
тирована на прикладную науку («генерацию знаний» в этой сфере), 
опытно-конструкторские разработки («разработку технологий»), раз-
витие институциональной базы исследований и разработок и инфра-
структуры инновационной системы и лишь отчасти (в силу отсутствия 
соответствующих полномочий и механизмов) – на коммерциализацию 
технологий. Между тем только последняя сфера дает возможность из-
мерения прямого экономического эффекта в форме соотнесения затрат 
и результатов, оценки срока окупаемости вложений и других стандарт-
ных инструментов экономического анализа.

Согласно Указу Президента РФ «О долгосрочной государственной 
экономической политике» государственная программа «Развитие науки 
и технологий» официально была утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 20 декабря 2012 г. № 2433-р. Эта Программа включает в 
себя семь подпрограмм, каждая из которых определяет вектор долго-
срочного развития государственной научно-технической политики с 
учетом важнейших направлений модернизации и инновационного раз-
вития экономики государства.

Научная общественность проявляет повышенный интерес к Про-
грамме, так как содержание каждой из ее  подпрограмм  и Программа в 
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Таблица 4.2 
Государственные программы направления «Инновационное 
развитие  и модернизация экономики»*
(млрд руб.)

Наименование 2012 2013 2014 Основные цели и направления 
реализации

Всего 
по направлению

1868,8 1808,1 1745,3

Из них: 

Развитие науки 

и технологий 

(26 ГРБС) 

146,3 126,0 84,7 Формирование конкурентоспособного и эффек-

тивно функционирующего сектора исследований 

и разработок и обеспечение его ведущей роли в 

процессах технологической модернизации рос-

сийской экономики 

Экономическое раз-

витие и инноваци-

онная экономика 

(11 ГРБС) 

151,7 111,6 108,8 Создание высококонкурентной институцио-

нальной среды, стимулирующей предпринима-

тельскую активность и привлечение капитала в 

экономику. Переход российской экономики от 

экспортно-сырьевого к инновационному социаль-

но ориентированному типу развития. Повышение 

эффективности государственного управления

Программы 

развития 

промышленности 

(5 государственных 

программ, 

13 ГРБС) 

172,9 162,8 131,0 Развитие отечественной обрабатывающей про-

мышленности и увеличение конкурентных преи-

муществ российской продукции на внутреннем и 

внешнем рынках; поддержка двигателестроения, 

вертолетостроения и авионики, развитие научных 

центров в авиастроении; развитие морской тех-

ники, научных центров в судостроении; развитие 

научно-технического и производственного базиса 

для разработки и производства конкурентоспо-

собной наукоемкой электронной и радиоэлек-

тронной продукции; переход фармацевтической 

и медицинской промышленности на инновацион-

ную модель развития

Космическая 

деятельность 

России 

(7 ГРБС) 

148,1 170,2 180,2 Повышение качества отечественной космической 

техники и расширение присутствия России на 

мировом космическом рынке, обеспечение по-

требности в каналах связи, вещания и данных 

космических систем
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Наименование 2012 2013 2014 Основные цели и направления 
реализации

Развитие атомного 

энергопромышлен-

ного комплекса 

(10 ГРБС)

107,5 116,9 116,3 Обеспечение стабильного развития атомного 

энергопромышленного комплекса в интересах на-

циональной экономики, сохранение геополитиче-

ских позиций России и закрепление лидирующих 

позиций российских компаний на мировом рынке 

ядерных технологий и услуг при соблюдении 

стандартов гарантированной безопасности и 

режима нераспространения

Развитие транспорт-

ной системы

(8 ФОИВов) 

655,9 663,6 666,5 Ускорение товародвижения и снижение транс-

портных издержек в экономике, повышение 

доступности транспортных услуг для населения, 

повышение конкурентоспособности транспортной 

системы России на мировом рынке транспортных 

услуг, повышение комплексной безопасности и 

устойчивости транспортной системы

Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства 

и регулирования 

рынков сельско-

хозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

(4 ГРБС)

163,9 152,5 154,0 Повышение конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем 

и внешнем рынках, обеспечение финансовой 

устойчивости товаропроизводителей АПК. Вос-

производство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных 

и других природных ресурсов, экологизация 

производства. Устойчивое развитие сельских 

территорий

Развитие лесного 

хозяйства 

(1 ГРБС)

27,3 29,5 30,5 Повышение эффективности использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, обе-

спечение стабильного удовлетворения обще-

ственных потребностей в ресурсах и услугах 

леса при гарантированном сохранении ресурсно-

экологического потенциала и глобальных функ-

ций лесов

Энергоэффектив-

ность и развитие 

энергетики 

(4 ГРБС)

25,0 9,3 8,7 Повышение энергоэффективности и энергос-

бережение; создание условий, обеспечивающих 

перспективное развитие ТЭК; повышение безо-

пасности и надежности функционирования ТЭК

*Открытая часть.

Примечание. ГРБС – главные распорядители бюджетных средств, ФОИВ – федеральные органы исполни-
тельной власти.

Источник: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. (в ред. от 05.06.2012) № 371-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов».

(окончание)
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целом определяют перспективы развития, будущую структуру, систему 
управления научно-техническим комплексом. В концепции Программы 
закладывается фундамент будущего отечественной науки. 

Основополагающими вопросами, обеспечивающими эффектив-
ность реализации данной государственной Программы, на наш взгляд, 
является эффективность системы управления, которая определяется 
эффективностью мер административного, организационного, правово-
го и финансового обеспечения. И здесь очень важным является вопрос 
участия в развитии научно-технологического комплекса негосудар-
ственных структур. 

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 прямо 
указывает на необходимость подготовки предложений по правовому 
обеспечению государственных программ уже на этапе их разработки. 
В конечном итоге такая работа должна систематизировать процесс пра-
вового обеспечения деятельности в определенном приоритетном для 
государства направлении. Правоприменительная практика свидетель-
ствует о широком поле деятельности для законодателей как федераль-
ного, так и регионального масштаба. Сегодня подавляющая доля вы-
полняемых фундаментальных и прикладных исследований проводится 
государственным сектором науки, а законодательство не определило 
толкование этого сектора, его статус.  Не останавливаясь на многочис-
ленных примерах подобного рода, отметим лишь некоторые. Законода-
тели сегодня работают над совершенствованием Закона 94-ФЗ, Закона  
317-ФЗ, части четвертой ГК РФ. Уже сегодня поступают предложения о 
необходимости внесения изменений в Закон 83-ФЗ, вполне правомерно 
также ставятся вопросы о необходимости совершенствования Закона 
о науке. 

Государственная программа «Развитие науки и технологий» реша-
ет очень важный вопрос – финансового обеспечения деятельности 
всех научных организаций, выполняющих исследования, независи-
мо от организационно-правовой формы, ведомственной принадлеж-
ности. Решение этого вопроса определяется оптимальностью выбора 
приоритетных направлений исследований до 2020–2030 гг. За этим 
стоят научно обоснованное прогнозирование, анализ международного 
научно-технического развития, учет отечественных национальных осо-
бенностей развития науки, в том числе фундаментальной. 

Glava_4.indd   183Glava_4.indd   183 13.02.2014   14:21:4213.02.2014   14:21:42



184

Целью программно-целевого планирования в области фундамен-
тальных научных исследований должно являться повышение эффек-
тивности бюджетных расходов в рамках соответствующей государ-
ственной программы фундаментальных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период, основанной на формировании 
научно-методического обеспечения планирования и организации 
фундаментальных научных исследований в России с учетом мирового 
опыта. 

Существенные шаги в направлении программно-целевого планиро-
вания в области фундаментальных научных исследований были сделаны, 
когда распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 233-р 
была утверждена Программа фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2008–2012 годы, которая была при-
звана обеспечить не только стабильность финансирования фундамен-
тальных исследований, но и максимальную широту выбора перспектив-
ных и приоритетных направлений, определенных научным сообществом, 
расширение конкурентной среды в академическом секторе науки. Опыт 
реализации Программы свидетельствует о значительном движении впе-
ред в организации фундаментальной науки, прежде всего междисципли-
нарных фундаментальных исследований, а также в формировании обще-
го взгляда государства на фундаментальную науку и ее роль в развитии 
страны. 

Вместе с тем в ходе реализации Программы не удалось обеспечить 
необходимое соотношение базового финансирования научных орга-
низаций и конкурсных процедур, в которых главными критериями от-
бора проектов для финансирования выступают соответствие научных 
исследований приоритетам, установленным научным сообществом, и 
квалификация исполнителей. Сохранилась ведомственная изолиро-
ванность научных организаций в отношении доступа к ресурсам самой 
Программы.

Новая Программа фундаментальных исследований на 2013–2020 гг. 
призвана решить выявленные проблемы первой Программы и осуще-
ствить новый стратегический шаг в совершенствовании программно-
целевого подхода к управлению фундаментальными исследованиями 
в стране. Речь идет о назревшей необходимости формирования Еди-
ной программы фундаментальных исследований, которая предполага-
ла бы участие в ее реализации не только научных организаций госу-
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дарственных академий наук, но и высших учебных заведений, прежде 
всего исследовательских и федеральных университетов, а также веду-
щих научных центров  страны, находящихся за рамками академической 
или вузовской ведомственной принадлежности65. Новая программа 
также должна обеспечить максимальное развитие и участие системы 
государственных фондов поддержки научной и научно-технической 
деятельности в реализации фундаментальных исследований. В фор-
мирующейся программе важно также предусмотреть мероприятия по 
решению назревших проблем фундаментальной науки в междисци-
плинарном плане. Мероприятия новой программы в конечном счете 
должны быть направлены на повышение эффективности бюджетных 
расходов на фундаментальную науку и создание более благоприятной 
исследовательской среды для получения научных результатов мирового 
уровня.

 65 Как известно, распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2538-р была 
принята Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 
долгосрочный период (2013–2020 годы). Форма и содержание этого документа носят рамоч-
ный характер и не раскрывают важнейших задач развития сектора фундаментальных иссле-
дований в стране. 

Glava_4.indd   185Glava_4.indd   185 13.02.2014   14:21:4213.02.2014   14:21:42



186

55 Финансирование 
фундаментальной 
науки 

 5.1.  Основные проблемы формирования бюджетных 
расходов на фундаментальные исследования

В 2011 г. ассигнования из федерального бюджета Российской Федера-
ции на фундаментальные исследования составили 85,5 млрд руб., или 
около 0,9% федерального бюджета; в 2012 г. ожидалось снижение этой 
суммы до 83,2 млрд руб.  В целом в структуре ассигнований на граж-
данскую науку из средств государственного бюджета доля расходов 
на фундаментальные исследования постоянно сокращается. В 2008 г. 
этот показатель составлял 51,3%, в 2009 г. – 47,9%, в 2010 г. – 44,7%, в 
2011 г. – 30,1%, в 2012 г. – 26,7%.66 Это весьма тревожная тенденция. 
Фактически государство в условиях индифферентности бизнеса все 
больше сосредотачивается на финансировании прикладных исследо-
ваний и разработок в ущерб реализации своих прямых обязанностей – 
поддержке фундаментальной науки.

Основная причина многих проблем с финансированием фундамен-
тальной науки в России, на наш взгляд, заключается в том, что крите-
рий результативности напрямую применяется к тем сферам, в которых 
достижение определенной задачи, во-первых, отложено во времени, 
во-вторых, имеет качественные характеристики, трудно поддающиеся 
количественной оценке. Тенденция агрессивного включения научных 
организаций, в том числе занимающихся фундаментальными исследо-
ваниями, в рыночные отношения приводит к деформации собственно 
научного процесса. Необходимость привлечения финансовых ресур-
сов привела к распространению исследований, выполняемых на заказ, 

 66 Наука, технологии и инновации России: 2013. М.: ИПРАН РАН, 2013.
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зачастую характеризующихся низким качеством исполнения. Следует 
отметить, что принципиальную роль в формировании подобной систе-
мы сыграли институциональные факторы. Если в советское время ры-
ночные принципы считались общественно неприемлемыми, то в новых 
условиях стремление к прибыли любыми путями для многих стало обыч-
ным и даже необходимым принципом выживания. Можно сказать, что 
подобный подход стал главенствовать и в бюджетной сфере: админи-
стративные реформы идут по пути все большего ужесточения требова-
ний к достижению конкретного измеримого результата, в зависимость 
от которого ставится финансирование. 

В последние годы государство сфокусировано в основном на при-
кладных исследованиях, а также инвестициях в крупные проекты, та-
кие как «Роснано» и «Сколково». Как правило, научные результаты, по-
лученные, например, в области теоретической физики, в значительно 
меньшей степени поддаются коммерциализации, поэтому в России нет 
проектов, сопоставимых по масштабам с Большим адронным коллай-
дером. Ориентация на так называемые точки роста приводит к усугу-
блению дифференциации внутри научного сообщества: происходит 
деление на «популярные» и «непопулярные» научные направления, 
соответственно деформируется структура научных исследований, рас-
тет число псевдонаучных разработок. Кроме того, по мере углубления 
человеческого знания резко возрастает стоимость исследований, что 
ведет к постепенной деградации небольших институтов и лабораторий 
с «непопулярной» тематикой.   

Опыт стран, уверенно идущих по пути инновационного развития, 
свидетельствует о том, что негосударственный сектор заинтересован в 
финансировании научных исследований тогда, когда иные (более де-
шевые) способы повышения эффективности производства уже исчер-
паны. Насыщенность потребительского спроса, ограниченность угле-
водородов, глобальные экологические требования нуждаются в новых 
методах повышения производительности. Таким образом, растет спрос 
на научные исследования и разработки. Очевидно, что инновации не-
возможны без достижений в фундаментальной науке. Однако фунда-
ментальная наука не может осуществляться исключительно рыночными 
методами: выгоду от научных открытий получает общество в целом, но 
отдельные рыночные субъекты, как правило, не готовы платить за них ту 
цену, которая обеспечивала бы покрытие всех необходимых расходов.  
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В этой связи государство берет на себя финансирование основной ча-
сти расходов на фундаментальные исследования. К сожалению, в Рос-
сии в отношении бюджетного финансирования фундаментальной науки 
проводится вполне четкая политика, направленная на относительное 
сокращение выделяемых средств. 

К тому же деформированная структура российской экономики име-
ет следствием то, что дефицит федерального бюджета, как правило, 
обеспечивается нефтегазовыми доходами. При этом российский феде-
ральный бюджет все больше зависит от высоких цен на нефть. 

Согласно параметрам федерального бюджета на 2012 г. и плановый 
период 2013–2014 гг. физические объемы бюджетного финансирова-
ния науки, и в частности учреждений государственных академий наук, 
в 2012–2014 гг. сохранятся на достигнутом уровне. В номинальном вы-
ражении по этим показателям практически не наблюдается динами-
ки. Так, фондам поддержки фундаментальных исследований (РФФИ 
и РГНФ) планируется в течение всего трехлетнего периода выделять 
7 млрд руб. ежегодно. На нужды государственных академий наук будет 
в среднем ежегодно направляться 75,9 млрд руб. В целом в бюджете 
заложено сокращение номинальных расходов на науку гражданского 
назначения (в 2014 г. планируется выделить лишь 283,6 млрд руб., по 
сравнению с 323,4 млрд руб. в 2012 г. и 327,7 млрд руб. – в 2013 г.). На-
против, расходы на финансирование прикладных научных исследова-
ний в области национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности предполагается заметно нарастить 
к 2014 г. (табл. 5.1).

Используя прогноз по инфляции, заложенный при формировании 
федерального бюджета на 2012–2014 гг., можно оценить темпы роста 
расходов по основным направлениям финансирования науки в реаль-
ном выражении. В табл. 5.1 представлены расчеты темпов роста рас-
ходов (в реальном выражении) к предыдущему периоду. Безусловно, 
прогнозируемые темпы инфляции не дают корректного представления 
об изменении реальных показателей (поскольку при подобных расче-
тах принято использовать коэффициенты-дефляторы), тем не менее они 
позволяют приблизительно оценить предопределенную федеральным 
бюджетом ситуацию с финансированием науки в предстоящий период. 

В реальном выражении расходы на науку гражданского назначе-
ния начинают снижаться уже в 2013 г. Несущественная динамика но-
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минальных показателей по расходам на фундаментальные исследова-
ния, как и следовало ожидать, приводит к отрицательным показателям 
прироста в реальном выражении. Предусмотренные федеральным 
бюджетом расходы на фундаментальные исследования (в частности, 
финансирование РФФИ, РГНФ, государственных академий наук) не бу-
дут учитывать даже уровня прогнозируемой инфляции (который всегда 
остается заниженным по сравнению с фактическими показателями дина-
мики цен). 

Таблица 5.1
Расходы федерального бюджета на финансирование науки
(млрд руб.)

Наименование 
расходного 

обязательства

2011 2012 2013 2014

Факт Закон В % к 
преды-
дущему 

периоду* 

Закон В % к 
преды-
дущему 

периоду*

Закон В % к 
преды-
дущему 

периоду* 

Всего 492,3 553,1 106,0 604,8 103,6 613,2 96,6

Наука гражданского 

назначения 291,9 323,4 104,5 327,7 96,0 283,6 82,4

В том числе фундамен-

тальные исследования 88,5 83,2 88,7 85,7 97,6 87,9 97,7

Из них:

Фонды поддержки науч-

ной и научно-техниче-

ской деятельности 

(РФФИ  и РГНФ) 7,0 7,0 94,3 7,0 94,8 7,0 95,2

Государственные акаде-

мии наук 71,3 73,5 97,3 76,2 98,3 78,1 97,6

Прикладные научные 

исследования 203,4 240,2 111,4 242,0 95,5 195,7 77,0

Прикладные научные 

исследования в области 

национальной обороны, 

национальной безопасно-

сти и правоохранительной 

деятельности 200,4 229,7 108,1 277,1 114,3 329,6 113,3

Справочно:

Темп инфляции к преды-
дущему периоду, % 106,1 106,0 105,5 105,0

* В реальном выражении.
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Аналогичная ситуация наблюдается и с прикладными научными 
исследованиями: с 2013 г. намечается снижение (в реальном выраже-
нии) расходов федерального бюджета на данные нужды. Позитивная 
динамика остается только в части расходов на прикладные научные ис-
следования в области национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности. 

Анализ запланированных показателей федерального бюджета сви-
детельствует о сокращении государственного финансирования науки 
гражданского назначения, несмотря на декларируемую необходимость 
модернизации экономики, перехода к инновационному пути развития 
и диверсификации экономики с целью снижения зависимости бюджет-
ных доходов от рыночной конъюнктуры. 

Внедряемая система финансирования бюджетных учреждений, ко-
торая идеологически направлена на повышение автономии последних, 
по замыслу ее разработчиков должна стимулировать негосударствен-
ное финансирование науки. При этом практически полностью игнори-
руется сложившийся в течение многих десятилетий механизм обеспе-
чения научной деятельности в нашей стране. Если в высокоразвитых 
странах на протяжении многих лет активно действует и развивается 
система негосударственного грантового финансирования науки, высок 
спрос со стороны частного сектора на прикладные научные исследова-
ния в связи с высоким уровнем инновационного развития, то в России 
для многих научных учреждений единственным источником финанси-
рования остаются бюджетные средства. Помимо собственно прямо-
го финансирования из бюджета, привлекаются гранты, прежде всего 
государственных фондов, а также выполняются прикладные научные 
исследования, заказчиками которых опять же выступают органы госу-
дарственной власти. В той или иной форме учреждения науки получа-
ют преимущественно бюджетные средства. В связи с этим снижение 
расходов на финансирование науки как в реальном, так и в номиналь-
ном выражении свидетельствует о сохранении довольно жесткой и во 
многом опасной для отечественной науки тенденции. 

Еще одной серьезной проблемой является низкая эффективность 
косвенных стимулов финансирования науки, прежде всего налоговых. 
Справедливости ради следует отметить, что в последние годы налоговая 
политика в Российской Федерации двигалась в направлении стимули-
рования научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Glava_5.indd   190Glava_5.indd   190 13.02.2014   14:22:1813.02.2014   14:22:18



191

Законодательство о налогах и сборах уже сегодня содержит большое 
количество инструментов, направленных на поддержку инноваций, 
включая поддержку активности налогоплательщиков в области выпол-
нения НИОКР:

– в перечень операций, подлежащих освобождению от НДС, вклю-
чена реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, а также выполнение НИОКР, независимо от источника их 
финансирования;

– при определении налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций не учитывается целевое финансирование в виде средств, получен-
ных из фондов поддержки научных исследований;

– в перечень расходов, которые налогоплательщик, применяющий 
упрощенную систему налогообложения, может принимать к вычету при 
исчислении единого налога, включены расходы на патентование, науч-
ные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;

– сокращен с двух лет до одного года срок принятия к вычету рас-
ходов на НИОКР при определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций;

– отменено ограничение по списанию расходов на НИОКР, не дав-
ших положительного результата. Ранее списывалось не более 75% рас-
ходов на безрезультатные НИОКР;

– увеличен до 1,5% от выручки (с 0,5%) норматив расходов на 
НИОКР, осуществляемые в форме отчислений на формирование Россий-
ского фонда технологического развития и других отраслевых фондов. 

Вместе с тем по сравнению с развитыми странами налоговые стиму-
лы в российской налоговой системе представлены весьма скудно. При-
влечение негосударственных средств научными организациями фак-
тически обусловливает возникновение таких налоговых обязательств, 
которые сопоставимы с налоговой нагрузкой на коммерческие органи-
зации. А формирование средств научных фондов за счет частных взно-
сов неэффективно с налоговой точки зрения. 

Сформировавшаяся в предыдущие относительно благополучные 
годы бюджетно-налоговая политика, направленная на изъятие «лиш-
них» доходов из экономики, заложена и на ближайшее будущее. Невзи-
рая на кардинальную смену тренда и давно назревшую необходимость 
проведения стимулирующих бюджетно-налоговых мер, в предстоящий 
бюджетный период продолжится политика урезания расходов бюд-
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жета на науку гражданского назначения, и в особенности фундамен-
тальные научные исследования. Одновременно с этим государственные 
заимствования также будут работать на изъятие частных финансовых 
ресурсов, что сократит возможности внутреннего финансирования ин-
вестиций, в том числе связанных с научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельностью.

Следует отметить, что главной проблемой финансирования фун-
даментальной науки в России является несоответствие проводимой 
бюджетной политики и сложившейся практики осуществления научных 
исследований в стране. Только нехваткой финансовых ресурсов как 
на государственном, так и на частном уровне нельзя объяснять про-
блемы финансирования фундаментальной науки. Коренные причины 
лежат в сложившихся механизмах финансирования и их неэффектив-
ном реформировании, обусловленном игнорированием тех социально-
экономических условий, в рамках которых происходит переход к новым 
схемам. Вместе с тем имеется определенная надежда, что правитель-
ство станет рассматривать государственные расходы на фундаменталь-
ные исследования как стратегические инвестиции, которые должны 
быть защищены от дальнейших сокращений (как в абсолютном, так и 
относительном размере), поскольку они существенны для успеха про-
граммы инноваций и экономической модернизации.

 5.2. Объемы, динамика и основные 
источники затрат на фундаментальные 
исследования

Показатель внутренних затрат на исследования и разработки является 
одним из основных характеристик научно-технической сферы и пред-
ставляет собой затраты на выполнение исследований и разработок соб-
ственными силами организаций, включая как текущие, так и капиталь-
ные затраты.

В 1990-е гг. наука переживала острейший ресурсный кризис. В 
1990–1995 гг. наблюдалось резкое падение основных показателей, 
характеризующих динамику финансирования науки России (внутрен-
ние затраты на исследования и разработки  сократились в постоянных 
ценах 1989 г. с 10,9 млрд руб. до 2,45 млрд руб.), в 1995–1997 гг. вну-
тренние затраты на исследования и разработки (в постоянных ценах 
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1989 г.) несколько  увеличились (с 2,45 млрд руб. до 2,98 млрд руб.), а 
после дефолта 1998 г. произошло их резкое падение (по сравнению с 
1997 г. затраты снизились на 13,4%). Затем вследствие общей экономи-
ческой стабилизации выровнялись и стали постепенно расти и затраты 
на исследования и разработки67.  

В 2000-е гг. отмечен стабильный рост внутренних затрат на науку 
как в текущих, так и в постоянных ценах (табл. 5.2). 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки по организа-
циям, выполнявшим фундаментальные исследования, в  общем объеме 
внутренних затрат на исследования и разработки по России, составляет 
примерно треть, причем эта доля возросла с 29,9% в 2000 г. до 35,4% в 
2010 г.

Внутренние затраты на исследования и разработки  по организа-
циям, выполнявшим фундаментальные исследования, в 2010 г. (в дей-
ствующих ценах) составили 185,3 млрд руб., что соответствует 47,9 млрд 
руб. в постоянных ценах 2000 г., и возросли  за 2000–2010 гг. в 2,1 раза. 

 67 Наука России в цифрах: 1998. Стат. сб. М.: ЦИСН, 1998–2001.

Таблица 5.2
Динамика объема внутренних затрат на исследования и разработки
 и их доля в валовом внутреннем продукте

Год
Внутренние затраты 

на исследования 
и разработки – всего*, 

млрд руб. 

В % 
к предыдущему 

году** 

В % 
к 2000 г.

Внутренние затраты 
на исследования 

и разработки, 
в % к ВВП

2000 76,7 – 100 1,05

2001 105, 3 117,8 117,8 1,17

2002 135,0 110,9 130,6 1,25

2003 169,9 110,4 144,2 1,29

2004 196,0 96,1 138,6 1,15

2005 230,8 98,7 136,8 1,07

2006 288,8 108,6 148,6 1,07

2007 371,1 112,9 167,8 1,12

2008 431,1 98,4 165,1 1,04

2009 485,8 110,5 182,4 1,25

2010 523,4 96,5 176,1 1,16

  * В действующих ценах.
** В постоянных ценах 2000 г.
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В отдельные годы наблюдалось некоторое снижение внутренних затрат: 
в 2004 г. они снизились по сравнению с предыдущим годом на 5,1%, в  
2005 г. – на 7,8%, в 2010 г. – на 0,2%.

В этот период структура и динамика внутренних затрат на исследо-
вания и разработки по организациям, выполнявшим фундаментальные 
исследования, по секторам деятельности была достаточно устойчивой. 

В 2010 г. основная доля внутренних затрат на исследования и разра-
ботки по организациям, выполнявшим фундаментальные исследования, 
приходилась на государственный сектор – 49% (91,1 млрд руб.), около 
30% (55,0 млрд руб.) затрат – на предпринимательский сектор, пример-
но пятая часть затрат – на сектор высшего образования (21%, 38,8 млрд 
руб.), в том числе вузы (19%, 36,1 млрд руб.),  из которых около 7% 
затрат приходилось на исследовательские университеты, на сектор не-
коммерческих организаций – 0,2% (0,4 млрд руб.), на государственные 
научные центры приходилось соответственно 18% (33,5 млрд руб.).

Следует отметить, что в течение рассматриваемых десяти лет наблю-
далась тенденция роста доли затрат по сектору высшего образования, 
которая возросла с 13,1% в 2000 г. до 21% в 2010 г. (в части исследова-
тельских университетов с 3 до 7%). Снижение доли затрат наблюдалось 
в предпринимательском секторе (с 36,5 до 29,7%) и государственных на-
учных центрах (с 20,4 до 18,1%).  

Основными источниками финансирования внутренних затрат по ор-
ганизациям, выполнявшим фундаментальные исследования, являются 
бюджетные средства, доля которых в  общем их объеме в 2010 г. воз-
росла по сравнению с 2000 г. с 66,8% (в действующих ценах – 15,3 млрд 
руб.) до 77,5% (143,7 млрд руб.). Больше половины бюджетных средств 
приходится на государственный сектор (76,4 млрд руб., или 53%), пред-
принимательскому сектору выделено 39,6 млрд руб., или 28% бюджет-
ных средств, примерно пятую часть составляет сектор высшего образо-
вания, а  государственные научные центры – около 19%. Незначительная 
доля бюджетных средств приходится на сектор некоммерческих орга-
низаций – 0,2% (0,3 млрд руб.). 

Следует отметить, что во всех секторах за 2000–2010 гг. произошло 
увеличение бюджетных средств, выделяемых организациям на фун-
даментальные исследования, и  их  доли в общем объеме внутренних 
затрат на исследования и разработки по организациям, выполнявшим 
фундаментальные исследования.
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Ниже в табл. 5.3 приведены данные по использованию бюджетных 
средств, направленных на исследования и разработки  по организаци-
ям, выполнявшим фундаментальные исследования, за 2000 и 2010 гг.

Остальные источники финансирования внутренних затрат по орга-
низациям, выполнявшим фундаментальные исследования, – внебюд-
жетные средства, доля которых в 2010 г. составила 22,5% (41,6 млрд 
руб.). Наибольшая доля внебюджетных средств в общем их объеме 
приходится на предпринимательский сектор (15,4 млрд руб., или 37,1%) 
и государственный сектор (14,8 млрд руб., или 35,5%). Примерно чет-
вертая часть внебюджетных средств направлена на сектор высшего об-
разования  (11,3 млрд руб., или 27,2%), в том числе  вузы (10,7 млрд руб., 
или 25,6%), из которых  около 9% приходится на исследовательские 
университеты, на сектор некоммерческих организаций – 0,1 млрд руб., 
или 0,2%, ГНЦ – 6,0 млрд руб., или 14,4%.

Собственные средства научных организаций, выполнявших фунда-
ментальные исследования, в 2010 г. составили 12,8 млрд руб., или 6,9% 

Таблица 5.3 
Распределение бюджетных средств, направленных 
на исследования и разработки,  в организациях, выполняющих 
фундаментальные исследования

Всего,
млрд руб.*

Доля бюджетных средств 
в общем объеме внутренних затрат 
на исследования и разработки, %

2000 2010 2000 2010

Всего 15,3 143,7 66,8 77,5

Государственный  сектор 8,7 76,4 75,9 83,8

Предпринимательский сектор   4,6 39,6 55,1 72,0

Сектор высшего образования  2,0 27,5 64,7 70,8

из них вузы 1,7 25,5 66,5 70,5

Сектор некоммерческих 

организаций 0,0 0,3 53,9 76,2

Государственные научные 

центры** 2,9 27,5 61,0 82,1

   * В действующих ценах.
** Государственные научные центры входят в государственный или предпринимательский сектор.
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от общего объема внутренних затрат на научные исследования и раз-
работки  по организациям, выполнявшим фундаментальные исследова-
ния, средства внебюджетных фондов – 3,5 млрд руб. (1,9%), средства 
иностранных источников – 3,4 млрд руб. (1,8%), средства частных не-
коммерческих организаций 0,3 млрд руб. (0,2%). 

При этом следует отметить, что средства из иностранных источни-
ков существенно сократились (в постоянных ценах 2000 г.) с 2,1 млрд 
руб. в 2000 г. до 0,9 млрд руб. в 2010 г. (в 2,4 раза). Произошел значи-
тельный рост внутренних затрат по организациям, выполнявшим фун-
даментальные исследования, за счет средств частных некоммерческих 
организаций и собственных средств научных организаций, которые  в 
2010 г. по сравнению с 2000 г. возросли соответственно в 7 и 4 раза.

В структуре внутренних затрат на исследования и разработки по 
организациям, выполнявшим фундаментальные исследования, в 2010 г. 
наибольшую часть составляли текущие затраты (90,2%), на долю капи-
тальных затрат приходилось 7,8%. 

Внутренние текущие затраты по организациям, выполнявшим фун-
даментальные исследования, в 2010 г. составили в действующих ценах 
167,3 млрд руб., что соответствует 43,2 млрд руб. в постоянных ценах 
2000 г., и за десять лет они возросли в два раза.  Однако их доля в 
общем объеме внутренних затрат по организациям, выполнявшим фун-
даментальные исследования, в 2010 г. по сравнению с 2000 г. сократи-
лась – с 95,8 до 90,2%. 

Внутренние текущие затраты по организациям, выполнявшим фунда-
ментальные исследования, только на фундаментальные исследования в 
2010 г. составили  95,9 млрд руб., их доля в общем объеме внутренних 
текущих затрат по организациям, выполнявшим фундаментальные ис-
следования,  составила 57,3%  против 45%  в 2000 г. Удельный вес теку-
щих затрат на фундаментальные исследования в ВВП составил 0,21%.

В 2000–2010 гг. внутренние текущие затраты на фундаментальные 
исследования выросли в 2,5 раза, а их доля в валовом внутреннем про-
дукте – в 1,6 раза (табл. 5.4).

По областям науки больше половины внутренних текущих затрат в 
организациях, выполнявших фундаментальные исследования, прихо-
дилась на естественные науки, примерно четверть составляют затраты 
на технические науки, остальные затраты практически равными долями 
(от 5 до 7%) приходятся на медицинские, сельскохозяйственные, обще-
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ственные и гуманитарные науки. Вместе с тем рост доли  в общем объ-
еме внутренних текущих затрат в течение 2000–2010 гг. наблюдался по 
всем областям науки, за исключением естественных наук (табл. 5.5).

При этом в гуманитарных науках свыше 70% внутренних текущих 
затрат направлены на фундаментальные исследования, в сельскохозяй-
ственных и естественных науках — более 50%, в медицинских науках – 
более 40%. В технических науках на фундаментальные исследования 
направлено около 7% внутренних текущих затрат по организациям, вы-
полнявшим фундаментальные исследования.

Государственные академии наук. В 2000–2010 гг. доля внутренних 
текущих затрат на фундаментальные исследования в академическом 
секторе в общем объеме внутренних затрат по организациям, выполняв-
шим фундаментальные исследования,  возросла с 26,6% (6,1 млрд руб.) 
в 2000 г. до 31,6% (58,5 млрд руб.) в 2010 г. 

Следует отметить, что удельный вес внутренних текущих затрат на 
фундаментальные исследования академического сектора в общем объе-

Таблица 5.4
Динамика внутренних текущих затрат на фундаментальные 
исследования и доля этих затрат в валовом внутреннем продукте*

Год
Внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования

Всего**,
млрд руб.

В % к предыдущему 
году***

В % 
к 2000 г.***

В % 
к ВВП

2000 9,9 100 100 0,13

2001 13,8 119,6 119,6 0,15

2002 18,8 118,2 141,3 0,17

2003 24,3 113,7 160,7 0,18

2004 26,4 90,6 145,6 0,16

2005 31,0 98,4 143,3 0,14

2006 42,7 192,2 170,8 0,16

2007 63,0 129,6 221,3 0,19

2008 77,1 103,7 229,7 0,19

2009 96,8 123,1 282,7 0,25

2010 95,9 88,7 250,9 0,21

 * В организациях, выполняющих фундаментальные исследования.
 ** В действующих ценах.
 *** В постоянных ценах 2000 г.
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ме внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования с 2000 
до 2005 г. возрос с 61,8 до 72,8%, а в дальнейшем стал постепенно сни-
жаться и достиг 61% в 2010 г. По сравнению с 2000 г. эти затраты увели-
чились в постоянных ценах 2000 г. в 2,3 раза (с 8,7 млрд руб. до 19,5 млрд 
руб.). Большая часть внутренних текущих затрат на фундаментальные ис-
следования приходилась на Российскую академию наук, где эти затраты в 
2010 г. в действующих ценах составили 48,2 млрд руб., что соответствует 
12,4 млрд руб. в постоянных ценах 2000 г., и возросли по сравнению с 
2000 г. в 2,4 раза. Несмотря на значительный рост этих затрат, в 2005 г. 
произошло существенное снижение их доли в общих внутренних текущих 
затратах на фундаментальные исследования: с 85,3% в 2000 г. до  59,6%. 
В последующие годы эта доля возрастала и составила в 2010 г. 82%. 

Внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования 
Российской академии сельскохозяйственных наук в 2010 г. состави-
ли в действующих ценах 5,4 млрд руб. (в постоянных ценах 2000 г. – 
1,4 млрд руб.) и возросли в сравнении с 2000 г. в 2,9 раза, их доля в 
общем объеме увеличилась с 4,8 до 9,1%.  

В Российской академии медицинских наук также наблюдался рост 
внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования, которые  
составили в 2010 г. в действующих ценах 4,0 млрд руб. (в постоянных 
ценах 2000 г. – 1,0 млрд руб.) и за  10 лет увеличились в 2,9 раза, а их 

Таблица 5.5 
Распределение внутренних текущих затрат на фундаментальные 
исследования в организациях, выполняющих фундаментальные 
исследования, по областям науки 
(проценты)

Области науки 2000 2005 2010

Всего 100 100 100

Естественные науки 61,7 62,4 52,7

Технические науки 18,1 14,8 23,8

Медицинские науки  6,0 6,0 6,7

Сельскохозяйственные науки 5,3 6,3 5,0

Общественные науки 4,7 5,5 6,3

Гуманитарные науки 4,2 5,0 5,5
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доля в  общем объеме внутренних затрат по организациям, выполняв-
шим фундаментальные исследования, возросла с 3,7 до 6,9%.

В течение 2000–2010 гг. произошел существенный рост внутрен-
них текущих затрат на фундаментальные исследования в  Российской 
академии архитектуры и строительных наук, Российской академии об-
разования и Российской академии художеств – соответственно в 6,3 
и 18 раз.

Основным получателем средств федерального бюджета, направляе-
мых на фундаментальные исследования, является Российская акаде-
мия наук. В 2011 г. ее доля в общих расходах федерального бюджета, 
направляемых на фундаментальные исследования, составила 65,3%. 
Далее идут Российская академия сельскохозяйственных наук (8,0%), 
Российская академия медицинских наук (6,0%), Российская академия 
образования (0,8%), Российская академия художеств (0,5%), Россий-
ская академия архитектуры и строительных наук (0,24%).

В табл. 5.6 приведены данные по динамике финансирования фун-
даментальных исследований из средств федерального бюджета с раз-
бивкой по государственным академиям наук.

Практически по всем направлениям исследований Программы фун-
даментальных научных исследований государственных академий наук 
на 2008–2012 гг. увеличилось финансирование (табл. 5.7). Сокращение 
финансирования произошло по двум направлениям: информатика и 
информационные технологии и историко-филологические науки, соот-
ветственно на 8,4 и 2,9%.

Сектор высшего образования. Внутренние текущие затраты на 
фундаментальные исследования в секторе высшего образования в 
2010 г. составили 12,7 млрд руб., т.е. примерно треть от внутренних те-
кущих затрат на научные исследования и разработки в этом секторе. 

В течение 2000–2010 гг. удельный вес внутренних текущих затрат на 
фундаментальные исследования в вузах изменялся несущественно: в 
2000 г. он составлял 37,4%, в 2005 г. – 32,4% и в 2010 г. – 33,6%.

Внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования в 
вузах имеют достаточно устойчивую структуру. В течение 2000–2010 гг. 
существенных изменений в этой структуре также не произошло.

Преобладающая часть внутренних текущих затрат приходилась на 
естественные науки. В 2010 г. их доля в общем объеме  внутренних те-
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кущих затрат на фундаментальные исследования составила 56,6%. При 
этом данный показатель по сравнению с 2000 г. снизился на 0,5 про-
центного пункта. В технических и общественных  науках эта доля соста-
вила соответственно 19,4 и 14,5%. В сравнении с 2005 г. доля внутрен-
них текущих затрат в этих областях науки выросла соответственно  на 
0,8  и 6,0 процентных пунктов. 

Незначительная доля внутренних текущих затрат на фундаменталь-
ные исследования приходилась на сельскохозяйственные, медицин-
ские и гуманитарные науки, в 2010 г. она составила соответственно 0,6, 
3,5 и 5,3%. При этом по сельскохозяйственным наукам эта доля имеет 
тенденцию к  снижению: по сравнению с 2000 г. она снизилась на 2,1 
процентного пункта, по сравнению с 2005 г. – на 0,2 процентного пун-
кта.

За 2000–2010 гг. динамика внутренних текущих затрат на фундамен-
тальные исследования в вузах по областям науки сложилась следую-
щим образом.

Таблица 5.7 
Финансирование Программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук на 2008–2012 годы

Наименование направления 
исследований программы 

Ассигнования из федерального бюджета
на 2010 г.

План,
млрд руб.

Фактическое исполнение

млрд руб. в % к плану

Всего по программе 42,4 47,3 111,7

В том числе*:

Математические науки 1,4 1,4 105,4

Физические науки 10,0 10,9 109,0

Технические науки 3,3 3,5 106,3

Информатика и информационные 

технологии
2,1 1,9 91,6

Химические науки и науки о материалах 6,0 8,6 142,6

Биологические науки 8,3 8,8 106,8

Науки о Земле 7,4 8,1 110,2

Общественные науки 2,0 2,1 106.2

Историко-филологические науки 2,0 1,9 97,1

* Незначительное расхождение итога с суммой слагаемых объясняется округлением данных.
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В целом внутренние текущие затраты на фундаментальные иссле-
дования в 2010 г. по сравнению с 2000 г. увеличились в 3,2 раза (в по-
стоянных ценах 2000 г.). Рост этих затрат наблюдался во всех науках, 
за исключением сельскохозяйственных, где затраты снизились на 27,2% 
(табл. 5.8).

Внутренние затраты на научные исследования и разработки вузов 
по организациям, выполняющим фундаментальные исследования, в 
2010 г. составили 36,1 млрд руб., или 19,5% от общих внутренних затрат 
на научные исследования и разработки. 

Государственные научные центры. В государственных научных 
центрах наблюдалось сокращение внутренних текущих затрат на фун-
даментальные исследования.  Так, эти затраты ГНЦ составили в 2010 г. 
в действующих ценах 4,0 млрд руб. (в постоянных ценах 2000 г. – 
1,0 млрд руб.), и они  снизились по сравнению с 2000 г. на 11%. Их доля 
в общем объеме внутренних текущих затрат сократилась с 25% в 2000 г. 
до 10% в 2010 г. 

В фундаментальных исследованиях ГНЦ большая часть внутренних 
текущих затрат приходилась на естественные науки,  удельный вес кото-
рых в 2010 г. составил 61,5% (2,5 млрд руб.), на технические исследова-
ния приходилась третья часть – 34,1% (1,4 млрд руб.), на медицинские 
исследования – 4,3% (0,2 млрд руб.). Незначительную долю внутренних 
текущих затрат составляют затраты на  сельскохозяйственные  науки – 
0,1% (0,02 млрд руб.).  По сравнению с 2000 г.  практически по всем 
областям науки эта доля возросла, исключение составляют  естествен-
ные науки, где произошло ее сокращение  с 66,8%  в 2000 г.  до 61,5% в 
2010 г. (табл. 5.9).

Внутренние затраты на научные исследования и разработки ГНЦ по 
организациям, выполнявшим фундаментальные исследования, в 2010 г. 
составили 33,5 млрд руб., или 18,1% от общих внутренних затрат на на-
учные исследования и разработки. Следует отметить, что эта доля в 
2005 г.  по сравнению с 2000 г. существенно сократилась – на 9,2 про-
центного пункта, а начиная с 2006 г. она стала постепенно увеличивать-
ся, но не достигла уровня 2000 г. (20,4%).
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Что касается прогнозных оценок, то ожидается, что в период с 2013 
по 2020 г. ассигнования на фундаментальные исследования будут су-
щественно увеличены. Основу для роста закладывают следующие до-
кументы:

– решение Правительства РФ по увеличению заработной платы на-
учных работников;

– предполагаемые мероприятия по усилению материально-
технической базы фундаментальной науки;

– Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки», свя-
занный с увеличением к 2015 г. внутренних затрат на исследования и 
разработки до 1,77% валового внутреннего продукта;

– решение по увеличению доли ассигнований в фундаментальную 
науку в расходах федерального бюджета с 0,63% в 2013 г. до 1% в 2020 г. 
(почти в 1,6 раза).

С учетом сказанного можно сделать прогнозные расчеты (табл. 5.10). 
Внутренние затраты на науку в 2013 г. составят 921,3 млрд руб., и к 2020 г. 
они увеличатся до 4073,9 млрд руб., расходы федерального бюджета на 

Таблица 5.10 
Прогноз динамики ассигнований на фундаментальные
исследования

Год

Всего Академический сектор В том числе РАН

млрд
руб.

Удельный вес 
в расходах феде-
рального бюджета 
на гражданскую 

науку, %

млрд
руб.

Удельный вес 
в ассигнованиях 

на фундаменталь-
ную науку, %

млрд
руб.

Удельный вес в 
ассигнованиях на 
фундаментальную 

науку в академиче-
ском секторе, %

2013 86,5 26,4 76,9 88,9 61,6 80,0

2014 102,9 32,2 91,5 88,9 73,4 80,2

2015 125,1 33,2 111,4 89,0 89,3 80,2

2016 132,7 33,3 118,1 89,0 94,3 79,8

2017 159,7 35,3 142,1 89,0 116,2 81,8

2018 189,8 35,9 168,9 89,0 142,2 84,2

2019 223,1 36,7 198,5 89,0 161,4 81,3

2020 244,4 39,5 244,4 88,0 193,5 79,2
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гражданскую науку увеличатся с 327,7 млрд руб. в 2013 г. до 706,1 млрд 
руб. в 2020 г., ассигнования на фундаментальную науку – с 86,5 млрд 
руб. до 277,8 млрд руб., ассигнования на фундаментальную науку в ака-
демическом секторе – с 76,9 млрд руб. до 244,4 млрд руб,  в том числе  в 
РАН – с 61,6 млрд руб. до 193,5 млрд руб. и в других академиях – с 15,3 
млрд руб. до 50,9 млрд руб.

 5.3.  Грантовые механизмы развития 
фундаментальной науки

Образование новых форм хозяйствования, сопровождавшихся разва-
лом прежней системы распределения ресурсов, потребовало использо-
вания новых механизмов финансирования исследований. Основываясь 
на позитивном опыте США, в частности деятельности Национально-
го научного фонда (NSF), Указом Президента РФ от 27 апреля 1992 г. 
№ 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического по-
тенциала Российской Федерации» был создан Российский фонд фунда-
ментальных исследований. Позднее (в 1994 г.) был учрежден Россий-
ский гуманитарный научный фонд, выделившийся из структуры РФФИ 
и специализирующийся на предоставлении средств для проведения 
гуманитарных исследований и распространения гуманитарных знаний 
в обществе. 

Аналогично опыту развитых стран источниками ресурсов РФФИ и 
РГНФ предусматриваются: а) средства федерального бюджета; б) до-
бровольные взносы и пожертвования организаций и граждан, в том 
числе иностранных юридических и физических лиц; в) иные источни-
ки, не запрещенные законом. На практике единственным источником 
работы этих фондов являются бюджетные средства.

Для поддержки творчески активной части научных коллективов и 
ученых в России в 2010 г. из средств федерального бюджета выделены 
ассигнования Российскому гуманитарному научному фонду в объеме 
1,0 млрд руб., что составляет 1,1% от общих ассигнований на фундамен-
тальные исследования из средств федерального бюджета, и  Россий-
скому фонду фундаментальных исследований – 6,0 млрд руб. (6,8%).

Следует отметить, что доля ассигнований на фундаментальные ис-
следования РГНФ в общих ассигнованиях на фундаментальные иссле-
дования из средств федерального бюджета в течение 2000–2014 гг. 
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оставалась примерно на одном уровне, изменяясь незначительно: 
в 2000 г. она составляла 1,0%, в 2005 г. – 1,4%, в 2010 г. –1,2%, 2011 г. – 
1,2%, в 2014 г. – 1,1%.

В период 2000–2009 гг. по РГНФ наблюдался существенный рост 
ассигнований на фундаментальные исследования (в постоянных ценах 
2000 г.): в 2,0 раза, а начиная с 2010 г. темпы роста ассигнования стали 
снижаться, хотя за период  2001–2014 гг. они возросли на 11,0% (в по-
стоянных ценах 2000 г.).

По РФФИ доля ассигнований на фундаментальные исследования в 
течение 2000–2005 гг. имела тенденцию роста (с 5,5% в 2000 г. до 10,7% 
в 2005 г.), а с 2006 г. эта доля постепенно стала сокращаться: с 10,1% 
в 2006 г. до 7,3% в 2010 г. и 7,0% в 2011 г., в 2014 г. она составит уже 
6,8%).

В период с 2000–2009 гг. по РГНФ также наблюдался значительный 
рост ассигнований (в постоянных ценах 2000 г.): в 2,1 раза, а начиная с 
2010 г. ассигнования стали снижаться.

Размеры ассигнований из средств федерального бюджета Россий-
скому гуманитарному научному фонду и Российскому фонду фундамен-
тальных исследований приведены в табл. 5.11.

Оценить качество формирования средств научных фондов, а также 
эффективность распределения средств затруднительно в силу отсут-
ствия соответствующей информации в открытом доступе. Тем не менее 
попытаемся косвенно провести подобную оценку. 

Как уже отмечалось, собственные средства фондов могут фор-
мироваться не только за счет федерального бюджета. Добровольные 
пожертвования организаций на формирование средств РФФИ и РГНФ 
можно учесть в составе расходов для целей обложения налогом на при-
быль, но в размере, не превышающем 1,5% доходов (валовой выруч-
ки) налогоплательщика (п. 3 ст. 262 НК РФ)68. Отметим, что до 1 января 
2008 г. ограничение составляло 0,5% от доходов (валовой выручки) на-
логоплательщика.

Таким образом, в настоящее время максимальный размер экономии 
на уплате налога на прибыль для организации, использующей данную 
льготу, составляет 0,3% с каждого рубля налогооблагаемой прибыли (по 
сравнению с 0,1% до 2008 г.). 

 68 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть 2. Действующая редакция. – 
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
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В отношении указанной нормы НК РФ возникает не так много во-
просов, поскольку данная норма весьма прозрачно сформулирована. 
Речь здесь идет не только об отчислениях в РФФИ и РГНФ, но и о по-
жертвованиях в другие фонды финансирования научных исследова-
ний и разработок, зарегистрированные в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике». Некоторое разночтение касается порядка определения 
предельно допустимого размера отчислений, которые могут уменьшать 
налогооблагаемую прибыль. В п. 3 ст. 262 НК РФ в качестве показате-
ля, относительно которого производится расчет лимита, указываются 
доходы (валовая выручка) налогоплательщика. Согласно п. 1 ст. 248 
НК РФ к доходам налогоплательщика относятся доходы от реализации 
товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также внереализаци-
онные доходы. Казалось бы, что 1,5% следует рассчитывать от всех 
доходов налогоплательщика, подлежащих обложению налогом на при-
быль. Однако, по мнению налоговых органов, в качестве показателя 
следует учитывать только выручку (доходы) от реализации согласно 
ст. 249 НК РФ. Таким образом, расчетный показатель может существен-
но занижаться, если доля внереализационных доходов организации 
существенна. 

В свою очередь, доходы, полученные организацией в виде гранта 
от РФФИ или РГНФ на проведение исследований или иных проектов, 
не учитываются для целей налогообложения (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК 
РФ). При этом, если получатель гранта нарушил условия использования 
средств, такие суммы будут включены в облагаемую базу. 

С июля 2009 г. полученные от РФФИ и РГНФ гранты также освобож-
даются  от обложения налогом на доходы физических лиц. Согласно 
п. 6 ст. 217 НК РФ (вступившему в силу с 1 января 2008 г.) от обложе-
ния НДФЛ освобождаются суммы, получаемые налогоплательщиками в 
виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддерж-
ки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федера-
ции международными, иностранными и (или) российскими организа-
циями по перечням таких организаций, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации. Однако вплоть до середины июля 2009 г. в 
перечень таких организаций не был включен ни Российский фонд фун-
даментальных исследований, ни Российский гуманитарный научный 
фонд. Теперь, со вступлением в силу постановления Правительства РФ 
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от 15 июля 2009 г. № 602 (ред. от 27.11.2010) «Об утверждении переч-
ня российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты 
(безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки 
науки, образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не 
подлежат налогообложению», многочисленные участники проектов, 
финансируемых за счет средств двух основных научных фондов, полу-
чили столь существенную налоговую льготу. 

Обобщая вышеизложенные результаты анализа, можно сделать сле-
дующие выводы:

– создание РФФИ и РГНФ на основе опыта развитых стран было 
обусловлено необходимостью изменения механизмов финансирования 
научных исследований в новых условиях хозяйствования;

– использование грантового финансирования как дополнения к 
базовому распределению средств на науку призвано способствовать 
более эффективному распределению ресурсов за счет целевого прин-
ципа, заложенного в сущности гранта;

– в России основным источником финансирования как научных ис-
следований в целом, так и научных фондов остается государство;

– суммы грантов, выдаваемых РФФИ и РГНФ на осуществление мас-
штабных проектов слишком малы для того, чтобы рассматривать их в 
качестве серьезной альтернативы прямому финансированию науки из 
бюджета (в частности, в рамках государственных программ);

– в целом провести комплексную оценку грантового финансиро-
вания за счет средств РФФИ и РГФН не представляется возможным, 
поскольку информация о формировании (за исключением средств 
федерального бюджета) и использовании бюджетов данных фондов 
отсутствует в открытом доступе. 

В чем причины описанного выше положения дел? Этому есть не-
сколько системных причин, лежащих в институциональной сфере.  

Во-первых, правовой статус гранта в РФ неоднозначен. Различные 
правовые сферы оперируют с собственной трактовкой гранта. Так, ст. 2 
Закона «О науке и государственной научно-технической политике» 
понятие «грант» определено как «денежные и иные средства, пере-
даваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юри-
дическими лицами, а также международными организациями, получив-
шими право на предоставление грантов на территории РФ в установлен-
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ном Правительством РФ порядке, на проведение конкретных научных 
исследований на условиях, предусмотренных грантодателями». Гранты 
согласно п. 10 ст. 15 указанного закона передаются научным работни-
кам, научным организациям, образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования, другим юридическим лицам и граж-
данам. Порядок использования грантов должен соответствовать за-
конодательству РФ или другой страны (в случае их использования на 
территории иностранного государства), а также условиям, на которых 
эти гранты выделяются.

До 2008 г. понятие «грант» использовалось и в бюджетном законо-
дательстве. Согласно п. 1 ст. 78 БК РФ69 (в ред. Федерального закона от 
05.08.2000 № 116-ФЗ), понятие «грант» включалось в понятие «субвен-
ция» как безвозмездно переданные средства бюджетам других уров-
ней, выделяемые на целевой основе. Вступление в силу Федерального 
закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ повлекло за собой ряд существенных из-
менений бюджетного процесса и, в частности, отмену использования 
термина «грант» в отношении средств, передаваемых бюджетам ниже-
стоящих уровней70. 

При этом в гражданском законодательстве понятие «грант» как вид 
сделки отсутствует. Близким к договору о предоставлении гранта (по 
сути) в ГК РФ можно считать договор пожертвования (ст. 582 части вто-
рой ГК РФ)71. По смыслу этой статьи пожертвованием признается дарение 
вещи или права в общеполезных целях, которое может делаться граж-
данам, отдельным видам юридических лиц, а также публично-правовым 
образованиям (Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным 
образованиям). При этом физические лица должны, а юридические лица 
могут обусловить использование такого имущества в определенных це-
лях. Тем не менее следует констатировать отсутствие специального ре-
гулирования гражданско-правового вида договора на предоставление 
гранта.

 69 Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ). Действующая редакция. – http://
www.consultant.ru/popular/budget
 70 Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ (в ред. от 06.10.2011) «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции отдельных законодательных актов Российской Федерации».
 71 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 2. – http://www.gk-rf.ru
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Кроме этого, понятие «грант» используется в законодательстве о на-
логах и сборах. Многие вопросы налогообложения грантовых ресурсов 
требуют пристального внимания и дальнейшего совершенствования.

Как уже было указано, ст. 251 НК РФ – в отношении юридических 
лиц, а ст. 217 НК РФ – в отношении физических лиц, предусматривают 
освобождение доходов, полученных лицами в виде грантов, от налого-
обложения. При этом для целей обложения налогом на прибыль усло-
вия предоставления гранта должны соответствовать следующим усло-
виям (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ):

– гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основах российскими физическими лицами, некоммерческими органи-
зациями, а также иностранными и международными организациями и 
объединениями по перечню таких организаций, утверждаемому Прави-
тельством РФ;

– гранты предоставляются на осуществление конкретных программ 
в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населе-
ния (направления – СПИД, наркомания, детская онкология, включая он-
когематологию, детская эндокринология, гепатит и туберкулез), охра-
ны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания 
малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, а также 
на проведение конкретных научных исследований;

– гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодате-
лем, с обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом 
использовании гранта.

В отношении грантов, получаемых физическими лицами, фактиче-
ски действует только два условия: 1) цель получения гранта должна 
соответствовать задаче «поддержки науки и образования, культуры и 
искусства в Российской Федерации»; 2) грант должен быть получен от 
российской, иностранной или международной организации по переч-
ню, утвержденному Правительством РФ. 

Почему в отношении физических лиц Налоговым кодексом не пре-
дусмотрено целевое использование гранта (что, как очевидно, является 
одной из основных характеристик гранта)? В отношении грантов, выде-
ляемых РФФИ и РГНФ, ответ очевиден. В настоящее время отбор проек-
тов для финансирования из средств фондов хотя и осуществляется на 
основе экспертизы личных или групповых заявок ученых, но формально 
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осуществляется при посредничестве юридических лиц – организаций, 
бюджетных учреждений, которые «доводят» гранты до своих сотрудни-
ков (находящихся в штате или нанятых по срочным договорам – сути 
механизма это принципиально не меняет). 

В условиях, когда собственно исполнители научных исследова-
ний не вправе непосредственно получать финансирование, высокая 
эффективность грантов подвергается сомнению. Поскольку средства 
из фондов могут выделяться только юридическим лицам, полученная 
сумма гранта в полном объеме не доходит до ее конечного получателя: 
часть суммы «съедается» возмещением затрат юридического лица и на-
логами. На долю юридического лица, получающего грант от имени зая-
вителя, приходится до 15% от суммы выплаты, полученной из РГНФ, и до 
20% – из РФФИ. Формально это вознаграждение обусловлено необхо-
димостью осуществления затрат, связанных с материально-техническим 
и организационным осуществлением проекта. Тем не менее это та часть 
гранта, которая не доходит до исследователя и соответствие которой 
целям исследования очень сложно проверить.  

Далее, поскольку грант выделяется юридическому лицу, то оплата 
труда исследователей, работающих в проекте (а фактически являющих-
ся авторами и разработчиками проекта), производится в соответствии 
с заключенными трудовыми договорами, а следовательно, становится 
объектом обложения обязательными взносами в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования. В настоящее время совокупный тариф по 
обязательным взносам составляет 30,2%. Если бы грант поступал непо-
средственно физическому лицу, то обязанность уплаты взносов у тако-
го грантополучателя не возникала бы. 

Наконец, следует отметить несоответствие между правовым и хо-
зяйственным статусом научных фондов. Данное несоответствие прежде 
всего происходит из-за нечеткого определения самого понятия фонда. 
Так же как и с понятием гранта, трактовка фонда с точки зрения раз-
личных отраслей права может не совпадать. Указывается, что фонд пре-
жде всего «является особой организационно-правовой формой юри-
дических лиц, разновидностью некоммерческих организаций. В ст. 118 
ГК РФ фонд определяется как не имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами 

Glava_5.indd   215Glava_5.indd   215 13.02.2014   14:22:2013.02.2014   14:22:20



216

на основе добровольных имущественных взносов, преследующая со-
циальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 
общественно полезные цели. Аналогичное определение фонда как не-
коммерческой организации содержится в ст. 7 Закона о некоммерче-
ских организациях. К отличительным признакам фонда следует отнести 
отсутствие у учредителей (участников) фонда имущественных прав  в 
отношении собственных средств фонда, а также публичность деятель-
ности последнего. Публичность обуславливается целевым характером 
использования средств фонда, который создается не для целей извле-
чения прибыли, а выполнения иных задач. 

При этом за государственными фондами, к которым относятся не 
только рассматриваемые здесь научные фонды, но и Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ и т.п., закреплены иные статусы, 
нежели «некоммерческая организация».  Так, РФФИ и РГНФ являются 
бюджетными учреждениями, следовательно, на них распространяются 
все соответствующие требования бюджетного законодательства. При 
этом РФФИ и РГНФ не обязаны (в отличие от фондов, созданных в соот-
ветствующей организационно-правовой форме согласно Федеральному 
закону «О некоммерческих организациях») ежегодно публиковать от-
четность, что делает их деятельность абсолютно непрозрачной для на-
учного сообщества72.  

Относительно правового статуса РФФИ и РГНФ также существует 
еще одна проблема. С 1 января 2010 г. в силу вступила новая редакция 
Бюджетного кодекса РФ, в которой установлен «принцип подведом-
ственности расходов бюджетов».  Согласно ст. 38.1 БК РФ этот прин-
цип «означает, что получатели бюджетных средств вправе получать 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого они 
находятся. Главные распорядители бюджетных средств не вправе рас-
пределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
распорядителям и получателям бюджетных средств, не включенным в 
перечень подведомственных им распорядителей и получателей бюд-
жетных средств». Фонды выступают в качестве главных распорядителей 
бюджета, поскольку непосредственно финансируются из федерального 
бюджета. Однако у РФФИ и РГНФ нет подведомственных учреждений, 

 72 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
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поэтому фактически они оказываются вне правового поля. Эта пробле-
ма вызвала тревожный отклик исследователей, активно пользующихся 
грантовым финансированием. В связи с этим в сентябре 2009 г. на сайте 
scientific.ru было опубликовано открытое письмо президенту России, в 
котором, в частности, российские ученые заявили, что «поправки, вне-
сенные в 2007 г. в Бюджетный кодекс РФ, де-факто ведут к уничтоже-
нию грантовой системы в России, поскольку с 1 января 2010 г. ведущие 
научные фонды, Российский фонд фундаментальных исследований и 
Российский гуманитарный научный фонд, потеряют возможность выде-
лять гранты учреждениям государственных академий наук и вузов»73.

В ответ на данное обращение было получено письмо Департамен-
та государственной научно-технической и инновационной политики 
Министерства образования и науки Российской Федерации, в котором 
описывались механизмы решения указанных проблем. В настоящее 
время порядок выделения грантов остается в целом прежним: РФФИ и 
РГНФ являются главными распорядителями бюджетных средств, кото-
рые формируют собственные средства для целей поддержки научно-
исследовательской деятельности. 

К основным направлениям, которые требуют осуществления, с тем 
чтобы грантовое финансирование в России развивалось и становилось 
более эффективным, следует отнести:

– повышение прозрачности деятельности научных фондов, вклю-
чающее в себя введение обязательства ежегодно публиковать фи-
нансовый отчет, установление практики обоснования отказа в выдаче 
гранта;

– установление права получения грантов физическими лицами без 
жесткой привязки к юридическим лицам;

– освобождение грантов, получаемых физическими лицами в фор-
ме оплаты труда, от обложения взносами на обязательное социальное 
страхование (или существенное – не менее чем двукратное – сокраще-
ние тарифов);

– изменение порядка определения лимита по расходам в виде от-
числений организациями средств в научные фонды за счет включения 
внереализационных расходов в расчетный показатель. 

 73 Открытое письмо Президенту РФ Д.А. Медведеву. – http://www.scientific.ru/doska/
rffi94fz.html

Glava_5.indd   217Glava_5.indd   217 13.02.2014   14:22:2013.02.2014   14:22:20



218

Представляется, что решение данных проблем не только повысит 
эффективность деятельности фондов, но и будет способствовать уве-
личению их финансового потенциала за счет поступлений из других 
источников.

20 июля 2011 г. был принят Федеральный закон № 249-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О науке и государственной 
научно-технической политике”» и статью 251 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации в части уточнения правового стату-
са фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 
деятельности», определяющий порядок создания, функционирования 
фондов поддержки научно-технической и инновационной деятельно-
сти. Основной новацией здесь стало введение системы более публич-
ного и подробного освещения деятельности фондов, в частности они 
обязаны размещать информацию о проведении конкурсов научных, 
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов и 
их условиях на своих сайтах в Интернете и публиковать ее в средствах 
массовой информации.

В последние два года, 2012 и 2013 гг., государство прилагает усилия 
к существенному расширению грантового и проектного финансирова-
ния исследований и разработок. Так, принятием Федерального закона 
от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ «О Фонде перспективных исследований» 
был создан соответствующий фонд. 

Основу финансовых средств Фонда составляют бюджетные ассигно-
вания. Фонд создан в целях обеспечения заказа и сопровождения про-
рывных высокорискованных исследований и разработок в интересах 
обороны и безопасности государства, модернизации Вооруженных Сил 
Российской Федерации и создания инновационных технологий и про-
изводства продукции военного, специального и двойного назначения. 
В ходе обсуждения законопроекта в Государственной Думе особо под-
черкивалась необходимость расширения фундаментальных исследова-
ний в данных направлениях при соответствующем финансировании со 
стороны создаваемого фонда, прежде всего организаций Российской 
академии наук. 

Другим важным решением стало учреждение Российского науч-
ного фонда. Соответствующий Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. 
№ 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, 
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что данный фонд создается «в целях финансовой и организационной 
поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых науч-
ных исследований, подготовки научных кадров, развития научных кол-
лективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области 
науки».

Как и Фонд перспективных исследований, бюджет Российского 
научного фонда формируется за счет ассигнований из федерального 
бюджета. При этом оба фонда могут пополнять свои средства как за 
счет добровольных имущественных взносов, пожертвований и иных, 
не запрещенных законами Российской Федерации поступлений, так и 
за счет доходов, получаемых от деятельности фондов и использования 
ими своего имущества.

Необходимо отметить, что столь заметное расширение системы бюд-
жетных научных фондов и планируемая ими ориентация на поддержку 
крупных многолетних исследовательских проектов становится важным 
шагом, давно ожидаемым в научном сообществе. В 2014–2016 гг. бюд-
жетные ассигнования на осуществление деятельности Фонда перспек-
тивных исследований составят более 10 млрд руб., а Российского на-
учного фонда – более 45 млрд руб74. Указанное увеличение бюджетных 
средств, направляемых на исследовательские цели, позволит изменить 
тенденцию сокращения государственной поддержки фундаментальной 
науки, а в сочетании с начатой реформой структуры академического 
сектора, в случае успеха реформы, – существенно оздоровить ситуацию 
в исследовательской сфере.

 5.4. Проблема эффективности бюджетных расходов 
на фундаментальные исследования

В соответствии со ст. 2 «Закона о науке и государственной научно-
технической политике» фундаментальные исследования есть экс-
периментальная или теоретическая деятельность, направленная на 
получение новых знаний об основных закономерностях строения, функ-
ционирования и развития человека, общества, окружающей среды. 

Специфическими особенностями этого вида научно-исследова-
тельской деятельности являются, как правило:

 74 Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов».
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– глобальный характер фундаментальной науки, публикация полу-
чаемых результатов в национальных и международных научных изда-
ниях, а соответственно, возможность ознакомления с этими результа-
тами всех желающих;

– невозможность непосредственного использования получаемых 
результатов в коммерческой деятельности, поскольку требуются до-
полнительные прикладные исследования,    опытно-конструкторские  и 
опытно-технологические работы;

– невозможность использования части получаемых результатов, 
прежде всего результатов фундаментальных исследований гуманитар-
ного профиля, в хозяйственной деятельности. Эти результаты важны 
прежде всего для культурного развития России, ее народностей и ре-
гионов, для развития системы образования;

– временная отдаленность использования получаемых результатов 
в экономике или других областях человеческой деятельности.

Оценка эффективности бюджетных и внебюджетных расходов на 
фундаментальные исследования обязательно должна учитывать ука-
занные особенности. Для этого чрезвычайно важно однозначное пони-
мание самого термина «эффективность». В экономической литературе 
говорят об экономической эффективности, коммерческой эффективно-
сти, инвестиционной эффективности и т.д.  Терминологическое разли-
чие здесь связано с тем, что, собственно, оценивается: эффективность 
какого-либо конкретного научного результата либо эффективность 
деятельности научной организации, проводящей фундаментальные ис-
следования, как субъекта научной и хозяйственной деятельности. Ре-
зультат оценки в значительной мере определяется также тем, кто и по 
каким принципам проводит оценку эффективности. 

Для оценки эффективности важно  учитывать как институциональ-
ное, так и региональное распределение научных организаций, выпол-
няющих фундаментальные исследования. 

Организации академий наук, ведущие вузы,  большинство госу-
дарственных научных центров являются федеральными бюджетными 
учреждениями, а находящаяся у них в пользовании собственность яв-
ляется федеральной собственностью. Поэтому  государственные рас-
ходы включают в себя не только затраты  собственно на исследователь-
скую деятельность, но и на содержание федеральной собственности, в 
том числе на налоговые платежи,  и на ее обновление. 
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Научные организации, входящие в структуру государственных ака-
демий наук, не являются полностью самостоятельными в выборе на-
правлений своей деятельности. Они действуют как часть подсистемы 
(соответствующего отделения), входящей в систему той или иной го-
сударственной академии. Направления научных исследований опреде-
ляются уставами организаций, утвержденными президиумами государ-
ственных академий наук. 

Программа фундаментальных исследований государственных ака-
демий наук на 2008–2012 годы, утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ от 27 февраля 2008 г. № 233-р75, по сути, объединила науч-
ные организации всех академий  в единую национальную надсистему. 
Помимо координации фундаментальных исследований и исключения 
дублирования, единая программа позволяет при оценке эффективно-
сти бюджетных ассигнований учитывать деятельность научной орга-
низации как субъекта хозяйственной деятельности,  в том числе более 
правильно планировать затраты на получение научных результатов в 
той или иной научной организации.

Что касается регионального размещения научных организаций, то 
здесь ситуация несколько сложнее, причем существующие «нестыков-
ки» определяются главным образом несогласованностью нормативно-
правовых актов как на федеральном уровне, так и между федеральны-
ми и региональными актами.

Существующее бюджетное законодательство не позволяет регио-
нальным органам государственной власти напрямую финансировать 
фундаментальные исследования научной организации РАН, прово-
димые в интересах региона. Исключением являются случаи участия 
научных организаций в реализации региональных целевых программ, 
в которых фундаментальные исследования практически никогда не 
предусматриваются. Данная ситуация приводит к неэффективным за-
тратам консолидированного бюджета. 

Важным фактором, приводящим к неэффективному использованию 
бюджетных средств, является  принцип раздельного финансирования 
государственных академий наук, вузов, ГНЦ и других организаций, вы-
полняющих фундаментальные исследования. При раздельном плани-
ровании практически невозможно не только исключить дублирование 

 75 Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 
2008–2012 годы. М.: РАН, 2008.

Glava_5.indd   221Glava_5.indd   221 13.02.2014   14:22:2013.02.2014   14:22:20



222

расходов бюджета, но и добиться преимущественного финансирования 
наиболее перспективных направлений исследований. 

Оценка эффективности фундаментальных исследований непосред-
ственно связана с оценкой их результативности. Наиболее часто пред-
лагаемыми критериями оценки результативности фундаментальных 
исследований  является оценка по количеству публикаций и их цити-
руемости.

Сразу отметим, что, по данным ИПРАН РАН, информационная про-
дуктивность российского научного комплекса в целом почти в точности 
соответствует его внутренним затратам. Иными словами, наши иссле-
дователи публикуют ровно столько, сколько согласно международному 
стандарту позволяет финансирование отечественной науки. 

Не так давно был проведен сравнительный анализ некоторых по-
казателей деятельности Российской академии наук и аналогичных 
показателей работы французского Национального центра научных ис-
следований (НЦНИ) и германского Общества им. Макса Планка (ОМП). 
Анализ показал, что число научных сотрудников в РАН существенно 
больше, чем в НЦНИ и особенно в ОМП, в то время как финансирова-
ние российской академии почти в два раза меньше, чем французского 
«коллеги», и лишь незначительно превышает финансирование герман-
ского. В РАН показатель финансирования, приходящегося на одно-
го научного сотрудника, в пять раз меньше, чем в НЦНИ, и в семь раз 
меньше, чем в ОМП, что объясняется меньшими капиталовложениями 
в материально-техническое обеспечение исследований и в сервис-
ную инфраструктуру, а также почти в пять раз более низкой зарпла-
той исследователя в РАН. При этом отставание в количестве публи-
каций пропорционально разнице в уровне финансирования одного 
исследователя.   

Вместе с тем критерий публикационной активности, несмотря 
на кажущуюся «прозрачность», таит в себе достаточное количество 
проблем.

Гражданский кодекс РФ содержит не термин  «публикация», а по-
нятие «обнародование». В частности, ст. 1256 говорит о возникновении 
исключительных прав на произведения науки, на обнародованные про-
изведения76. При этом требуется выражение произведения в «какой-

 76 Гражданский кодекс РФ. Часть 4. – http://www.gk-rf.ru

Glava_5.indd   222Glava_5.indd   222 13.02.2014   14:22:2013.02.2014   14:22:20



223

либо объективной форме», однако что можно считать объективной 
формой выражения, законодатель не расшифровывает. Таким образом, 
по буквальному смыслу этой статьи ГК РФ стенограмма или звукозапись 
лабораторного научного семинара может считаться обнародованием 
произведений науки участников этого семинара, т.е их публикациями.

Очевидно, что предлагающие в качестве основного критерия учет 
количества публикаций имеют в виду не подобную расширенную трак-
товку, а исключительно печатную продукцию: научные журналы, моно-
графии и т.п.

Однако даже понятие «научный журнал» требует определенной рас-
шифровки. Есть перечень отечественных научных журналов, утверж-
денных Высшей аттестационной комиссией РФ, однако он охватывает 
всего лишь около 2 тыс. журналов, тогда как, например, Web of Science 
включает более 12 тыс. изданий.

Можно попытаться оттолкнуться от перечня журналов, учитываемых 
различными информационными базами. Наиболее известными ино-
странными системами являются Web of Science и Scopus, а в Российской 
Федерации – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

РИНЦ находится в стадии разработки и развития. Его точность и 
глубина охвата явно недостаточна77. Web of Science  охватывает лишь 
около 10% российских научных журналов, а Scopus – около 15%. Си-
лами независимых экспертов был проведен сопоставительный анализ 
учета публикаций и цитирования в трех обозначенных базах на приме-
ре случайной выборки институтов РАН (табл. 5.12).

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:
– в части фундаментальных исследований гуманитарного профиля 

опираться на данные Web of Science или  Scopus невозможно. РИНЦ 
по охвату журналов за последние несколько лет демонстрирует значи-
тельно более полный учет. Однако данных о более отдаленных по вре-
мени публикациях в РИНЦ не содержится. И если для учета новых пу-
бликаций этот пробел не очень существенен, то для учета цитируемости 
данный недостаток весьма важен;

– в области естественных наук разброс данных разных систем мо-
жет превышать 200%. Очевидно, показатели какой-либо одной системы 

 77 Проект «Российский индекс научного цитирования». – http://elibrary.ru/
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четким критерием ни количества публикаций, ни цитируемости служить 
не могут.

Следует учесть, что во многих гуманитарных направлениях в  России 
исторически сложилась традиция публикаций в тематических сборни-
ках, а не в журналах. Существующие базы данных такие  публикации не 
учитывают. 

Не проработаны и не урегулированы вопросы отнесения к научным 
публикациям следующих видов:

– учебников, учебных пособий, подготовленных для системы  обще-
го или специального образования;

– географических карт, метеорологических, экологических и других 
видов прогнозов;

– статей в энциклопедиях и справочниках;
– аналитических записок, экспертных заключений, предложений и 

других аналогичных материалов, подготавливаемых по поручениям ор-
ганов государственной власти;

– материалов научных конференций;
– публикаций в Интернете;
– депонированных материалов;  
– научно-популярных изданий.
Показатели цитируемости, приведенные в табл. 5.12, в определен-

ной степени отражают важность публикации, но не характеризуют ее 
достаточно точно. Если какой-то проблемой занимается десяток иссле-
дователей, то их индексы цитирования никогда не станут высокими и 
не будут характеризовать уровень проводимых исследований. Здесь в 
выигрышном положении окажутся сотни исследователей на «популяр-
ных» научных направлениях.

Многочисленность научных изданий  породила еще одну проблему. 
Один и тот же результат можно опубликовать в десятках вариантах в 
разных журналах, сборниках статей и тезисов научных конференций. 
Поскольку от публикаций не требуется абсолютная новизна (как это 
соблюдается в патентном праве), их обилие можно выдавать за суще-
ственную результативность.  

В качестве критерия важности публикации может рассматриваться 
импакт-фактор различных научных журналов, однако только в преде-
лах ограниченной области науки. Сравнивать важность публикаций на 
междисциплинарном уровне весьма затруднительно, поскольку колеба-
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Таблица 5.12 
Публикационная активность институтов РАН 

Название института

Число публикаций 
за 2005–2009 гг.

Число цитирований  
за 2005–2011 гг.

Web of 
Science Scopus РИНЦ Web of 

Science Scopus РИНЦ

Институт прикладной математики 

им. М.В. Келдыша 439 526 825 1539 1026 1250

Специальная астрофизическая 

обсерватория 360 499 676 2513 2911 2531

Казанский физико-технический 

институт им. Е.К. Завойского 255 319 590 1335 1152 1397

Институт земного магнетизма, 

ионосферы и распространения 

радиоволн им. Н.В. Пушкова 418 756 1135 1390 2193 2289

Институт космических исследований 986 1175 1790 8675 8390 8494

Институт системного анализа 100 160 558 139 208 429

Объединённый институт высоких 

температур 929 1135 1619 2135 2873 3433

Институт химии силикатов

им. И.В. Гребенщикова 417 434 713 807 709 1105

Институт биологии гена 250 291 415 1733 1379 1342

Институт геологии рудных место-

рождений, петрографии, минерало-

гии и геохимии 411 637 1190 703 1193 1930

Институт социально-экономического 

развития территорий 0 13 96 0 46 50

Институт мировой литературы 

им. А.М. Горького 0 3 233 0 0 19

Институт США и Канады 1 3 362 0 4 157

ния импакт-фактора между различными областями науки весьма значи-
тельны: в математических науках средний импакт-фактор меньше 1, а в 
физических науках он превышает 10. 

Кроме того, сам факт научной публикации еще не является гаранти-
ей достоверности научного результата.

Поясним это на примере. В конце 1980-х гг. в СССР был предпринят 
перевод научных организаций на хозяйственный расчет. Помимо изме-
нения взаимоотношений с внешним заказчиком значительное число на-
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учных организаций перешло на так называемый внутренний хозрасчет:  
научная лаборатория (генеральный исполнитель заказа) часть выручки 
отдавала аналитическим, вычислительным, испытательным и другим 
вспомогательными подразделениям. Сколько нужно провести испыта-
ний, одно или десять, определяла лаборатория – генеральный исполни-
тель (а если еще точнее – тот научный работник, который, собственно, 
и исполнял заказ). Чем меньше испытаний, тем меньше нужно отдать 
денег. Естественно, это порождало желание обойтись меньшим числом 
испытаний. В  результате вольно или невольно итоговый результат ока-
зывался недостаточно надежным, недостаточно проверенным.

В современных условиях данный аспект тем более важен. В ряде 
случаев, когда научный результат интересен достаточно широкому кругу 
исследователей, производятся контрольные исследования, подтверж-
дающие либо опровергающие этот результат. Но это происходит далеко 
не всегда. Поэтому вопрос о надежности научного результата   должен 
обязательно приводить к анализу внутренних процедур и внутренней 
структуры организации, которые и  позволяют обеспечить нужный уро-
вень надежности. 

Помимо внутренних процедур и внутренней структуры организации 
для обеспечения эффективности бюджетных затрат необходим также 
анализ организации всех видов процессов в конкретной научной орга-
низации78.

Можно вычленить четыре основных типа процессов, в реализации 
которых участвуют разные категории работников.

Первый тип процессов – собственно научный поиск, т.е. некая по-
следовательность и содержание действий научного работника либо 
группы работников. Главное требование – достоверность научного ре-
зультата. Причем это требование не зависит от уровня результата: и эпо-
хальный, и микроскопический результаты должны быть достоверными. 
Выполнение этого требования можно обеспечить четкой внутренней 
системой «контроля качества». Анализ процессов научного поиска дол-
жен обеспечить оценку применяемых методов и методик, соответствие 
научного оборудования современным требованиям и т.д.

Второй тип процессов – обслуживание научного поиска – от бухгал-
терских и снабженческих операций до уборки помещений. Здесь глав-

 78 Кулагин А.С. Оценка и самооценка научной организации // Инновации. 2011. № 10–12.

Glava_5.indd   226Glava_5.indd   226 13.02.2014   14:22:2113.02.2014   14:22:21



227

ное – не замедлять научный процесс. Обслуживание научного поиска в 
принципе достаточно легко оптимизируется за счет совершенствования  
структуры организации, четкого определения функций, прав и обязан-
ностей каждого работника. 

Третий тип процессов носит уже не тактический, а стратегический 
характер – процессы управления, которые должны приводить к повы-
шению эффективности и результативности, а в итоге – к повышению 
имиджа организации. 

Четвертый тип процессов – на уровне государственного управления 
научной сферой: правовое обеспечение, финансирование не только са-
мих исследований, но и материальной базы научной сферы и т.д.  

Все, что сказано об анализе процедур и процессов, лишь в незначи-
тельной степени может быть сведено к количественным критериям. На-
пример, имеющийся сегодня в государственной статистике показатель 
«удельный вес машин и оборудования в возрасте до трех лет включи-
тельно в общей стоимости машин и оборудования» характеризует лишь 
физическое старение оборудования, но не отражает его соответствие  
современным требованиям. Такое соответствие можно установить толь-
ко экспертным путем.

При всей важности экспертных заключений для оценки уровня 
фундаментальных научных результатов и возможности их применения 
в практике государственного  управления и экономической деятель-
ности нельзя ограничиваться только ими. Понимая это, Правительство 
РФ, утверждая своим распоряжением от 27 февраля 2008 г. № 233-р 
Программу фундаментальных исследований государственных академий 
наук на 2008–2012 годы, определило и набор конкретных индикаторов 
эффективности.

Проанализируем полученные значения этих индикаторов на приме-
ре данных по Российской академии наук за 2011 г. (табл. 5.13).

Очевидно, полученные значения индикаторов можно разделить на 
три группы:  

а) фактическое значение индикатора практически совпадает с пла-
новым его значением, установленным Правительством Российской Фе-
дерации;

б) фактическое значение индикатора  существенно лучше плано-
вого;

в) фактическое значение индикатора  ниже  планового.

Glava_5.indd   227Glava_5.indd   227 13.02.2014   14:22:2113.02.2014   14:22:21



228

К первой группе относится большинство установленных индикато-
ров: удельный вес докторов и кандидатов наук в общей численности 
исследователей, доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей 
численности исследователей, количество базовых кафедр, созданных 
в институтах РАН в интеграции с вузами, количество учебно-научных 
центров, функционирующих в институтах РАН.

Ко второй группе относятся два индикатора: удельный вес конкурс-
ного финансирования в ассигнованиях, выделяемых Российской акаде-
мии наук на исследования и разработки, рост количества публикаций 
по результатам исследований, полученных в процессе реализации Про-
граммы.

Оба эти показателя  отражают тот факт, что современный период 
развития фундаментальной науки правильно было бы оценивать как 
период начала восстановительных тенденций после провала в ресурс-
ном обеспечении исследований в 1990-е гг., который привел ко многим 
негативным последствиям.

Таблица 5.13
Индикаторы эффективности реализации плана фундаментальных 
научных исследований РАН

Индикаторы Единица 
измерения

2011

План Факт

Удельный вес конкурсного финансирования в ассигнова-

ниях, выделяемых РАН на исследования и разработки
% 24 35,2

Удельный вес исследователей в общей численности 

занятых исследованиями и разработками
% 59,9 57,9

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей
% 29,6 30,3

Удельный вес докторов и кандидатов наук в общей 

численности исследователей
% 61,4 63,1

Техновооруженность исследователей (в постоянных 

ценах 1995 г.)
тыс. руб. 75,1 56,2

Рост количества публикаций по результатам исследова-

ний, полученных в процессе реализации Программы 

(в % к 2006 г.)

% 106,2 131,6

Количество базовых кафедр, созданных в институтах 

РАН в интеграции с вузами
ед. 395 396

Количество учебно-научных центров, функционирующих 

в институтах РАН
ед. 270 272
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Вполне вероятно, что между этими двумя факторами существует 
определенная корреляция. Но данная тема выходит за рамки настоя-
щего раздела и требует специального исследования.  

К третьей группе относятся индикаторы: удельный вес исследова-
телей в общей численности занятых исследованиями и разработками и 
техновооруженность исследователей.

Значение индикатора «удельный вес исследователей в общей чис-
ленности занятых исследованиями» ниже планового не следует от-
мечать как негативный фактор. В принципе здесь отражается обще-
мировая тенденция: научного работника целесообразно освобождать 
от тех функций, которые может выполнять менее квалифицированный 
персонал: снабженческих, рутинно-расчетных и т.д. Он должен иметь 
возможность сосредоточиться на своей основной задаче – получении 
нового научного знания. 

Такая неоднозначность индикатора свидетельствует о том, что он 
выбран из множества возможных вариантов не слишком удачно. Вме-
сто него можно порекомендовать, например, использовать показатель 
«среднее количество публикаций в расчете на одного исследователя».

Второй из индикаторов – «техновооруженность исследователей» 
также недостаточно четко характеризует состояние  инфраструктуры 
фундаментальной науки. Для проведения исследований на современ-
ном уровне важна не суммарная стоимость научного оборудования, а 
соответствие этого оборудования современному уровню. Можно вза-
мен данного индикатора предложить  используемый в государственной 
статистике показатель  «удельный вес машин и оборудования в возрасте 
до трех лет включительно в общей стоимости машин и оборудования», 
хотя и этот показатель, как мы уже отмечали, не лишен недостатков.

Упомянем еще один вопрос, не нашедший пока своего методиче-
ского разрешения при оценке эффективности фундаментальных ис-
следований. Речь идет об организациях, которые наряду с гражданской 
тематикой выполняют еще и работы в интересах обороны и безопас-
ности государства. Если доля таких работ незначительна и не превы-
шает нескольких процентов, то это мало сказывается на показателях 
эффективности работы организации в целом. Однако при достаточно 
существенной доле специальной тематики (по нашим оценкам – более 
25%) это уже заметно сказывается на количестве публикаций, цитируе-
мости и других основных показателях научной организации.
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Итак, под эффективностью отдельной научной организация или 
группы организаций следует понимать  мнение учредителя – государ-
ства: во что обходится  полное и качественное выполнение  научными 
организациями возложенных на них задач, правильно ли распределены 
научные задачи между научными организациями внутри группы и между 
группами. При этом объективная оценка эффективности ассигнований 
на фундаментальные исследования в целом может строиться только на 
сочетании количественной оценки по определенному кругу показате-
лей и экспертной оценки по набору трудноформализуемых показате-
лей. Для этого должна быть разработана соответствующая методика и 
наборы показателей, определены принципы выбора соответствующих 
экспертов, порядок оплаты их труда и многие другие аспекты  организа-
ции оценки, подведения ее итогов и принятия соответствующих управ-
ленческих решений по итогам оценки.

По нашему мнению, оценка результативности деятельности каж-
дой научной организации, ведущей фундаментальные исследования, 
должна проводиться периодически, не реже чем один раз в пять лет,  на 
основе анализа следующих общих показателей: 

– актуальность и перспективность направлений научных исследо-
ваний;  

– научный потенциал и эффективность научных исследований; 
– вовлеченность научной организации в национальное и мировое 

научно-образовательное сообщество;
– экспертная деятельность  научной организации; 
– кадровый потенциал  научной организации; 
– инфраструктура научной организации и ресурсная обеспечен-

ность научных направлений; 
– состояние финансовой деятельности научной организации.
Принципиально важным направлением совершенствования  набора 

показателей будет являться  унификация показателей, применяемых в 
государственной, ведомственной статистике и при оценке результатив-
ности. Если из единой шкалы показателей в автоматическом режиме 
возможно станет получать, например, форму государственной статот-
четности «2-наука» и другие запрашиваемые Росстатом формы, то цель 
можно будет считать достигнутой. 

Очевидно, также необходима автоматизированная система, позво-
ляющая вносить информацию, проводить различные выборки, форми-
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ровать отчеты и аналитические сводки. Для создания такой системы 
требуется выработка методологии повседневного учета жизнедеятель-
ности научных организаций, необременительная для сотрудников, но 
позволяющая получать максимально точные данные. 

Для совершенствования используемых в настоящее время меха-
низмов оценки эффективности бюджетной поддержки науки в России 
необходимо также формировать современный институт экспертизы, 
способный минимизировать риски просчетов и ошибок при выборе 
приоритетов фундаментальных исследований, распределении бюд-
жетной поддержки между отдельными направлениями, организациями, 
проектами и исследовательскими группами и оценке получаемых ре-
зультатов.

В целом для повышения эффективности бюджетных и внебюджет-
ных расходов на фундаментальные исследования в Российской Феде-
рации необходимы:

– организация единой системы планирования  фундаментальных 
исследований, охватывающей все субъекты такой деятельности;

– совершенствование нормативно-правового  обеспечения науч-
ной деятельности, в том числе обеспечивающее возможность прямого 
финансирования из региональных бюджетов фундаментальных иссле-
дований в интересах соответствующего региона, проводимых государ-
ственными академиями наук, вузами федерального подчинения и  ины-
ми  федеральными научными организациями;

– выработка четкой модели функционирования сферы фундамен-
тальных исследований, а также концепции развития этой сферы, учи-
тывающих как исторически сложившуюся институциональную систему 
научных организаций, так и круг задач, выполняемых каждым из секто-
ров этой системы;

– построение оптимальной системы оценки эффективности фунда-
ментальных исследований, сочетающей экспертную оценку наиболее 
важных научных достижений и оценку по набору индикаторов (пока-
зателей).
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66 Формирование политики 
приоритетов в секторе 
фундаментальных 
исследований

 6.1. Стратегические задачи развития российского 
научного потенциала

Важность стратегических аспектов управления фундаментальными 
исследованиями обусловлена рядом причин, связанных с необходи-
мостью трансформации действующей модели экономического и соци-
ального развития и перевода страны на траекторию инновационного 
роста. Россия в настоящее время все больше интегрируется в миро-
хозяйственный комплекс, где ведущими тенденциями являются усиле-
ние стратегического подхода к управлению научными исследованиями, 
формированию экономики знаний, инновационному развитию, нако-
плению человеческого капитала, сохранению природных ресурсов. Эти 
и другие тренды вызывают трансформацию социально-экономической 
парадигмы развития: человек становится не только главным фактором 
экономического роста, но и его целью. Растет осознание того, что раз-
витие личности человека, его разума должно быть важнейшим направ-
лением гармонизации системы «природа – человек – общество».

В странах, имеющих развитый сектор фундаментальной науки, глав-
ным мотивирующим аспектом ее поддержки является возможность обе-
спечить технологическое лидерство, дать импульс к развитию приклад-
ной науки, созданию многоуровнего базиса для успешных инноваций. 
Мировой опыт показывает, что в фундаментальной науке в заданный 
момент времени затраты всегда превышают доходы, и стремление к об-
ратному соотношению ведет к деградации как фундаментальной, так и 
прикладной науки. Общепризнанно, что знания не только представляют 
собой самостоятельную ценность, но и, приумножая интеллектуальный 
потенциал, порождают мультипликативный эффект по отношению к 
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другим факторам производства, воздействуя на уровень эффективно-
сти их применения. 

Наука призвана не только влиять на экономику путем реализации 
новых идей и разработок, необходимых условий и факторов экономи-
ческого роста, но и  трансформировать все сферы общественного про-
гресса, обеспечивать формирование и приумножение человеческого 
капитала. Исследования ученых в России и за рубежом показали, что 
любое сокращение расходов на НИОКР по конъюнктурным соображе-
ниям негативно отражается на показателях экономической динамики, 
уровне и качестве жизни населения, конкурентоспособности страны.

В этих условиях России необходимо органичное включение науч-
ных исследований и разработок в систему объектов государственного 
управления социально-экономическим развитием страны, позволяю-
щее обеспечить их связь с практикой и тем самым повысить эффектив-
ность получаемых результатов. Выполнение этого условия является 
важной предпосылкой переориентации национальной экономики на 
инновационный путь развития, так как  научно-исследовательские ре-
зультаты всегда нацелены в будущее, и в то же время сама наука имеет 
слабые шансы на развитие, если функционирует в отрыве от практики. 

Специфическая черта российского научного потенциала – это 
развитая фундаментальная наука, создающая новые знания, интел-
лектуальные ресурсы общества, современные технологии, совершен-
ствующая содержание, уровень и качество образования. Российская 
фундаментальная наука должна стать самостоятельным фактором на-
циональной конкурентоспособности и требует особого внимания и 
поддержки. Поэтому государство должно обеспечивать минимально 
необходимый уровень фундаментальной науки по достаточно широко-
му спектру направлений, включая гуманитарные и общественные об-
ласти знания, концентрируя при этом усилия в тех ее областях, которые 
являются критическими с точки зрения решения проблем националь-
ной безопасности и развития инновационной экономики. Более того, 
без опережающего развития фундаментальных исследований решение 
стратегических задач невозможно. Прогресс российской фундамен-
тальной науки, ее вовлечение в решение важнейших задач развития 
страны является центральной задачей в комплексе стратегических 
направлений развития научного потенциала и, следовательно, госу-
дарственной научно-технической политики.
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Траектория развития фундаментальных исследований в долго-
срочной перспективе во многом зависит от доминирующих в обществе 
взглядов на роль фундаментальной науки в экономическом развитии 
страны, решении социальных проблем, обеспечении обороноспособ-
ности, экономической и технологической безопасности. Иными слова-
ми – от задач, которые ставит общество перед наукой. Наука в целом и 
фундаментальные исследования в частности призваны выработать пути 
решения наиболее актуальных проблем социально-экономического 
развития страны.

В настоящее время потребность в фундаментальных знаниях зна-
чительно возрастает. Причины этого кроются не только в усложнении 
техники и технологий производства, интеграции современных исследо-
вательских и технологических процессов, но прежде всего в ускорении 
научно-технического прогресса. Только обладая фундаментальной на-
учной подготовкой, специалист может быстро адаптироваться к меняю-
щимся условиям, активно воспринимать новые научные знания и ис-
пользовать технологические новшества.

По мере развития науки и расширения сферы применения ее ре-
зультатов потребность в новых знаниях увеличивается все более вы-
сокими темпами. Рост потребности в знаниях, возрастание трудоем-
кости и стоимости их производства вызвали во всех ведущих странах 
устойчивую тенденцию увеличения затрат на науку. По имеющимся 
оценкам, в развитых странах за последние 40 лет затраты на научные 
исследования и разработки выросли более чем в 20 раз. В последнюю 
четверть прошедшего столетия рост численности научных работников 
примерно в пять раз опережал увеличение количества занятых в про-
изводственных отраслях79. В этой связи вполне закономерно возникает 
вопрос об оптимизации пределов развития науки. Даже если общество 
готово увеличивать долю ресурсов, выделяемых на развитие науки, то 
оно не сможет это сделать бесконечно. Во-первых, нельзя ориентиро-
ваться на превращение всего трудоспособного и творческого населения 
в научных работников: ведь общество имеет множество других интере-
сов. Во-вторых, профессиональные требования к научным работникам 
ограничивают доступ в эту сферу многим людям в силу субъективных 
свойств их характера и склада ума. 

 79 Наука и жизнь. 2010. № 6.

Glava_6.indd   234Glava_6.indd   234 13.02.2014   14:22:4313.02.2014   14:22:43



235

Контуры разработанного авторами работы подхода к системе стра-
тегического управления развитием фундаментальных научных исследо-
ваний представлены в виде принципиальной схемы на рис. 6.1. Про-
цесс стратегического управления развитием фундаментальных научных 
исследований укрупненно можно разделить на три фазы или стадии: 
стратегический анализ и прогнозирование; стратегическая организа-
ция, планирование, программирование, проектирование и бюджетиро-
вание;  стратегический контроль и регулирование. На каждой из них 
решаются органически взаимосвязанные и одновременно относитель-
но самостоятельные задачи стратегического управления.

Для обоснования целей и задач развития исследований и разра-
боток осуществляются стратегический анализ и прогнозирование на 
основе методов и моделей комплексной оценки сформировавшихся 
ретроспективных тенденций, выявления сильных и слабых сторон и 
факторов развития объекта (проблемы) управления, поискового и це-
левого прогнозирования стратегических направлений проблем и путей 
их достижения. На этой стадии анализируются стратегические позиции, 
исследуются внутренние и внешние факторы и их воздействие на со-
стояние исследуемого объекта, способствующие достижению, сохране-
нию, приумножению и капитализации конкурентных преимуществ.

К основным принципам прогнозирования относятся системность, 
непрерывность, вариантность, единство целей, путей и ресурсов, согла-
сованность социально-политического, научно-технического и экономи-
ческого прогнозирования, оптимальность, верифицируемость, рента-
бельность. При этом должен быть обеспечен единый методологический 
подход. В развернутом виде методологическая схема прогнозирования 
включает в себя следующие основные этапы: 

– анализ современного состояния исследуемого объекта, в нашем 
случае – науки, ее потенциала; 

– изучение внешних факторов, влияющих на развитие сферы ис-
следований и разработок (состояние экономики, национальные траек-
тории развития, глобальные тенденции, ресурсный потенциал, научно-
технический уровень, важнейшие проблемы и т.д.); анализ перспектив-
ных задач и условий технико-экономического развития, особенности 
подходов к разработке научно-технической политики; 

– постановка перспективных задач, которые возникнут перед нау-
кой, определение целевой концепции и горизонта прогнозирования; 
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Рисунок 6.1 
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– выявление проблем, противоречий, факторов развития в самой 
науке, уточнение условий, в которых она будет функционировать; 

– прогноз развития науки; разработка практических рекомендаций 
к индикативному плану развития науки с учетом прогноза развития 
экономики и научно-технической сферы. 

Цели, содержание и методики реализации перечисленных этапов 
имеют отличия. Тем не менее они должны быть сбалансированы по вре-
мени протекания процессов, потребляемым ресурсам и объемам работ, 
условиям реализуемости прогнозов.

Как уже отмечалось, существенным конкурентным преимуществом 
научного сектора России является сохранившийся высокий уровень 
фундаментальных исследований. В стратегической перспективе акаде-
мический сектор науки может и дальше сохранять позиции ведущего 
центра, аккумулирующего потенциал российской фундаментальной 
науки. Одновременно будет набирать силу и вузовский исследова-
тельский сегмент, который займет адекватную нишу на направлениях, 
требующих высокой степени гибкости, интенсивного привлечения мо-
лодых кадров, обкатки новых научных концепций и т.п. Прикладные ис-
следования и разработки стратегического значения будут проводиться 
главным образом в национальных исследовательских центрах. Созда-
ние своеобразного инновационного пояса вокруг фундаментальной на-
уки позволит наладить системные взаимодействия не только в области 
трансформации научных идей в передовые технологии, но и обеспечить 
воспроизводство ресурсной базы научно-исследовательской системы – 
кадровой, материально-технической, финансовой, институциональ-
ной, организационно-структурной, информационной, мотивационно-
стимулирующей компонент.

Переход на инновационный путь развития по широкому спектру 
отраслевых задач, а следовательно, и технологий невозможен без вос-
становления и постоянного наращивания научного потенциала во всех 
секторах реальной экономики. Но особенно это актуально для приори-
тетных отраслей экономики страны и ее социальной сферы.

Поэтому второй важнейшей стратегической задачей повышения 
научного потенциала следует считать задачу восстановления ком-
плекса прикладных научных исследований как канала доведения ре-
зультатов фундаментальных исследований до конкретных конструк-
тивных и технологических результатов.
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Решение этой задачи должно происходить в следующих направле-
ниях:

– изменения в системе высшего образования;
– реструктуризация сохранившихся государственных научных орга-

низаций прикладной науки;
– создание новых инновационно-образовательных и научно-

технологических центров.
Первое направление уже реализуется. Экономика страны должна 

развиваться в первую очередь за счет инновационных, высокотехно-
логичных, наукоемких отраслей. Первостепенное значение для этого 
имеют квалифицированные специалисты. Сейчас существенное внима-
ние уделяется развитию научной компоненты в ведущих вузах страны, 
вследствие чего было бы логично ожидать обеспечение реального сек-
тора экономики современными кадрами.

Особенность текущей ситуации в том, что состояние системы подго-
товки новых инженерно-технических кадров во многом не соответству-
ет потребностям кадрового обеспечения в условиях прогнозируемого 
восстановления российской промышленности. В связи с этим особую 
важность для государства приобретает сохранение и развитие прежде 
всего естественнонаучного образования не только как ключевой со-
ставляющей подготовки научных кадров, но и как базовой основы для 
последующей специализации в инженерно-технической сфере. Более 
того, мировой опыт показывает, что, хотя после получения качествен-
ного естественнонаучного образования далеко не все продолжают ра-
ботать в науке, очень многие переносят полученные знания и навыки 
в инновационные области экономики и в прочие сферы бизнеса, что в 
значительной степени содействует их профессиональному и жизнен-
ному успеху. 

В России в последние два десятилетия сформировалась устойчивая 
тенденция сокращения доли занятых в науке и научных исследованиях 
в общем количестве занятых в общественном производстве. При этом 
наблюдается рост доли занятых в общественном производстве специа-
листов с высшим профессиональным образованием. 

Подготовка высококвалифицированных научных и инженерных 
кадров и развитие прикладной науки не сбалансированы между со-
бой и не представляют собой единого целостного комплекса. Вузы 
существуют и развиваются сами по себе, а многочисленные научно-
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исследовательские институты варятся в собственном соку и не при-
носят ожидаемых практических результатов. Серьезной проблемой в 
подготовке высококвалифицированных научных и инженерных кадров 
является наблюдающееся уже на протяжении многих лет несоответ-
ствие между потребностями экономики и структурой подготовки спе-
циалистов естественнонаучного, технического, управленческого и эко-
номического профилей. 

В последние десятилетия существенно уменьшился кадровый по-
тенциал науки, прежде всего за счет внутренних миграций ученых в 
другие сферы экономики. Образовался дефицит научных кадров в 
самой эффективной возрастной группе (35–40 лет), который нескоро 
сможет быть восполнен. Из-за нехватки финансового обеспечения 
резко ухудшилось информационное обеспечение ученых, что является 
сдерживающим фактором осуществления фундаментальных исследо-
ваний на мировом уровне. Экспериментальная база фундаментальной 
и прикладной науки также подверглась моральному и физическому из-
носу. Фактически исчезло отечественное научное приборостроение, как 
и значительная часть инфраструктуры материально-технического обе-
спечения науки. Износ научного оборудования российских институтов 
оценивается в среднем в 75%, а их основных фондов – в 35%80.

К этому следует добавить, что качество подготовки специалистов 
с высшим образованием не соответствует современным требованиям 
научно-технического прогресса, а перспективы и необходимые предпо-
сылки для повышения уровня высшего образования в нашей стране в 
настоящее время во многом отсутствуют.

На протяжении всего постсоветского периода продолжается дис-
куссия о необходимости реформы организационной структуры россий-
ской науки для повышения ее международной конкурентоспособности 
и делаются практические шаги по реструктуризации сферы науки. В по-
следние годы были предприняты меры по реорганизации и стимулиро-
ванию развития всех секторов науки – вузовского с целью увеличения 
масштабов и роста качества университетской науки, академического – 
для повышения его эффективности, предпринимательского – в инте-
ресах поддержки программ модернизации отраслей промышленности. 
Часть этих мер была связана с реформированием сети организаций 

 80 Фундаментальные научные исследования в России. Состояние и перспективы развития. 
М.: ИПРАН РАН, 2008.
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в целом – изменением их организационно-правовых форм, внешних 
условий регулирования деятельности, стимулов к кооперации (напри-
мер, вузов и научных институтов, вузов и компаний)81.

Ориентация фундаментальных исследований на инновационное 
развитие требует опережающей подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, способных эффективно работать в условиях экономики 
знаний. Во многих развитых странах это обеспечивается высоким уров-
нем комплексирования науки и образования, когда университеты на-
ряду с научно-исследовательскими организациями выполняют научные 
исследования и разработки.

При этом необходимо отметить, что при небольшом удельном весе 
высокотехнологичных производств в экономике страны и при малом 
количестве по-настоящему конкурентоспособных центров спрос на 
квалифицированных специалистов в области высоких технологий в на-
шей стране значительно превосходит существующие возможности ву-
зов. Поэтому создание устойчивой системы подготовки кадров связано 
с решением проблемы непрерывного образования, начальным звеном 
которого является школа.

Для усиления технологической мощи страны особое значение име-
ют инженерные и естественнонаучные кадры. При этом в настоящее 
время беспокойство вызывает снижение интереса у учащихся школ к 
изучению физико-математических и естественнонаучных предметов, 
отсутствие мотивации к поступлению в вуз на технические специаль-
ности.

По-видимому, должна быть восстановлена система государствен-
ного заказа вузам на подготовку и распределение специалистов по 
направлениям, определяющим обороноспособность страны, ее на-
циональную безопасность и экономическую независимость. Государ-
ственная политика в этом вопросе должна предусматривать создание 
единой системы образовательных научно-производственных центров, 
призванной обеспечить научными и инженерно-техническими кадрами 
приоритетные научные направления. Такие центры при минимальных 
затратах и в сжатые сроки можно сформировать на базе институтов 
РАН, ведущих университетов и ГНЦ РФ.

 81 Как отдельное направление реформ можно выделить предпринимаемые в настоящее 
время усилия по интеграции науки и образования как внутри вузов, так и за счет их коопера-
ции с различными научными организациями страны.
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Государство должно отвечать за создание стимулирующих условий 
и мотивационной среды, подталкивающей высшие учебные заведения 
к более широкому применению инноваций и более чуткой реакции на 
вызовы глобальной экономики, на изменения требований рынков тру-
да, которым необходим «продвинутый» человеческий капитал. Потери 
от недостаточного вложения средств в развитие национальной и регио-
нальных систем образования могут быть значительными. К числу таких 
потерь Всемирный банк относит снижение реальной конкурентоспо-
собности страны, увеличение экономических и социальных диспропор-
ций, ухудшение качества жизни и здоровья населения, последующее 
увеличение бюджетных расходов на программы социального обеспе-
чения, ослабление социальных связей и единства общества. «Как сви-
детельствует опыт индустриальных стран, – отмечается в одном из до-
кладов Всемирного банка, – общий уровень инвестиций в образование 
должен составлять от 4 до 6% ВВП. При этом расходы на высшую школу, 
как правило, составляют от 15 до 20% всех расходов на национальное 
образование»82.

Второе направление заключается в реорганизации сохранившихся 
государственных научных организаций прикладной науки. Многие из 
них обладают развитой научно-производственной инфраструктурой и 
значительными основными фондами, более чем на 90% созданными 
за счет бюджетных и централизованных источников финансирования, 
имеют высочайший международный авторитет и являются нашим на-
циональным достоянием.

Имеет смысл рассмотреть вопрос об организационных изменениях 
наиболее крупных государственных научных организаций прикладной 
науки, преобразовав их в государственные научно-технические центры 
(ГНТЦ), которые будут функционировать во всех значимых для государ-
ства секторах общественного производства. При этом предполагается 
смешанное финансирование их деятельности, при котором источники 
бюджета и внебюджетных фондов занимают примерно 60–70%, а ком-
мерческое финансирование – 30–40%. Кроме того, возможно созда-
ние новых ГНТЦ в тех отраслях, где их сейчас нет, а также проведение 
укрупнения центров  в тех секторах, где в настоящее время функциони-
руют несколько центров. 

 82 Всемирный банк. Доклады об экономике России. – http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/
worldbank/worldbank_index.htm – доступ к документу 20.03.2013.
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Такие преобразования позволят обеспечить выполнение как фунда-
ментальных исследований, так и прикладных исследований и разрабо-
ток. При этом среди важнейших функций ГНТЦ будет анализ тенденций 
и перспектив товарно-технологического рынка в соответствующем сек-
торе, возможностей российских научных и производственных органи-
заций, а также выработка предложений по поддержке перспективных 
инновационных направлений.

Необходимо также стимулировать сотрудничество ГНТЦ с технопар-
ками, с научными организациями различных отраслей – производителей 
и потребителей наукоемкой и высокотехнологичной продукции, а также 
профильными высшими учебными заведениями, что позволит эффек-
тивно осуществлять государственную научно-техническую политику на 
межотраслевом уровне. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос 
о создании государственных научных и научно-технических центров 
на межотраслевой основе, а также организации новых инновационно-
образовательных и научно-технологических центров, ориентированных 
на создание и внедрение в практику принципиально новых образо-
вательных концепций. В этой связи также необходимо предусмотреть 
создание соответствующей правовой, методической и информацион-
ной среды. 

Из сказанного выше вытекает третья основная задача стратеги-
ческого развития научного потенциала – создание устойчивой и са-
моразвивающейся инновационной системы, воспроизводящей условия 
для эффективной научной деятельности.

Однако выполнение этой задачи сопряжено с трудностями регио-
нального регулирования. С одной стороны, огромные размеры тер-
ритории страны и разнообразные природно-климатические условия 
являются явными конкурентными преимуществами России. С другой 
стороны, крайне неравномерное размещение научного потенциала по 
территории Российской Федерации ведет к серьезным диспропорциям 
в уровне развития науки в регионах и влияет, в свою очередь, на  их  
экономическое и социальное развитие.

Национальная хозяйственная система страны включает экономику 
83 субъектов Российской Федерации, которые сильно дифференци-
рованы между собой не только по площади территории, численности 
населения, человеческому капиталу, имеющимся запасам минерально-
сырьевых ресурсов, производственно-технологическому, научно-тех-
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ническому потенциалам, но  также и по результатам хозяйственной 
деятельности – структуре выпуска продукции, доходам и расходам на-
селения, производительности труда и другим параметрам. Понятно, что 
потребности и возможности социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации неодинаковы, и эту особенность нельзя 
не учитывать в процессе стратегического управления, при прогнозиро-
вании стратегических ориентиров и путей их достижения. В настоящее 
время, как известно, этот фактор недостаточно принимается во внима-
ние, в частности при формировании бюджетов субъектов РФ, экономи-
ка которых разномасштабна и оказывает различное влияние на резуль-
таты социально-экономического развития страны.

В условиях, когда указанная диспропорция не может быть преодо-
лена даже в течение длительного времени, а также при ограниченности 
ресурсов важное значение для развития фундаментальных исследова-
ний имеет их сосредоточение в крупных региональных научных центрах 
академической сети. Это позволяет концентрировать кадровый потен-
циал и исследовательскую базу, обеспечивать доступ к дорогостоящему 
научному инструментарию для широкого круга научных работников.

Поэтому еще одной актуальной стратегической задачей развития 
научного потенциала в пространственном аспекте является сближе-
ние уровней развития регионов и формирование условий для равного 
доступа всех российских регионов к результатам проводимых в стране 
исследований.

Решение этой задачи достигается путем использования практики 
межрегионального научного взаимодействия. На федеральном уровне 
для консолидации и сближения уровней развития регионов необходи-
мы:

– содействие формированию и развитию региональных научно-
инновационных комплексов;

– усиление взаимодействия федеральных и региональных властей 
по регулированию научно-инновационной сферы; 

– поддержка развития наукоградов и формирования региональных 
инновационных кластеров, технико-внедренческих особых экономи-
ческих зон, технопарков как важнейших составляющих национальной 
инновационной системы;

– стимулирование межрегиональной научно-технологической ко-
операции и инновационного взаимодействия;
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– укрепление финансовой базы инновационного развития регио-
нов за счет предоставления соответствующих субсидий.

Важно отметить, что концептуальные основы системы управления 
фундаментальной наукой должны быть построены на широко развитой 
системе прогнозно-аналитических исследований, информационно-
экспертных оценок и обоснований последствий внедрения результатов 
исследований и разработок в практику социально-экономического раз-
вития страны. При этом следует учитывать, что заделы фундаменталь-
ной науки являются инструментом предотвращения ситуаций попада-
ния страны и всего человечества в зависимость от неопределенностей 
будущего: изменения климата, экономических, технологических, демо-
графических, социальных и другого рода антропогенных факторов, а 
также прогнозирования и выработки защитных мер в отношении при-
родных, в том числе космических, катастроф. 

Необходимо добиться такой траектории развития науки и ее по-
тенциальных возможностей, на которой будет происходить вовлече-
ние фундаментальной науки в инновационные процессы, создаваться 
разветвленная сеть каналов, трансформирующих научные результаты в 
эффективные инновации. Поддерживая эту сеть, обеспечивая ресурс-
ную подпитку механизмов и инструментов инновационного и техноло-
гического развития фундаментальными научными идеями, государство 
сможет навести мосты, связывающие исследовательскую деятельность 
с насущными потребностями общества и экономики.

 6.2.  Выбор приоритетных направлений 
фундаментальных исследований как инструмент 
управления государственным сектором 
фундаментальной науки

Проблема исследовательских приоритетов, или выбора приоритетов 
фундаментальных исследований,  как одного из методов управления 
сектором фундаментальной науки обусловлена рядом обстоятельств. 

Во-первых, существенной качественной неоднородностью науки, 
предметом изучения которой выступает практически все разнообразие 
природы, техники и социума. Приоритетные направления выступают 
как средство упорядочивания дифференцированного научного про-
странства. 
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Во-вторых, высокой степенью неопределенности результатов ис-
следований, сроков и эффектов их практического применения. Приори-
теты предстают как средство частичного преодоления ограниченности 
традиционных административных и экономических методов регулиро-
вания научной сферы. 

В-третьих, особой социально-экономической природой фундамен-
тального научного поиска. Приоритеты становятся способом детерми-
нации  общественного признания научного труда и связанных с ним за-
трат различных ресурсов. 

В-четвертых, преимущественно бюджетным характером финан-
сирования фундаментальной науки. В силу этого исследовательские 
приоритеты предстают как своего рода «проекция» на науку общена-
циональных  и региональных стратегических ориентиров, интересов, 
ценностей.

Кроме того, фундаментальная наука оказывается так или иначе 
включенной в формирующиеся национальные инновационные систе-
мы. С одной стороны, вокруг учреждений фундаментальной науки соз-
даются инновационные пояса, потребности которых обеспечиваются и 
в различных областях исследовательской деятельности. С другой сто-
роны, следует избегать гипертрофированной коммерциализации фун-
даментальной науки, отвлекающей значительную долю ее ресурсов от 
выполнения профильных, познавательных функций. В данном контек-
сте установление приоритетов до известной степени служит задачам 
сохранения идентичности фундаментальной науки.

Механизмы использования приоритетов в государственном регу-
лировании научно-исследовательской деятельности имеют уже до-
вольно длительную историю. Возникнув вследствие необходимости 
обеспечения военной мощи, роста национальной обороноспособности 
и, не в последнюю очередь, необходимости концентрации ресурсов на 
решении этих важных задач, они получили новый импульс к расши-
рению и качественному совершенствованию в период превращения 
инноваций в решающий фактор экономического и социального раз-
вития. Опираясь на широкий круг специалистов-экспертов, учитывая 
мнения представителей различных хозяйственных и общественных 
структур, государственные институты определяют  наиболее актуаль-
ные направления фундаментальных научных работ, поддерживают 
прикладные исследования и разработки общенациональной, между-
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народной значимости, стимулируют создание и распространение «кри-
тических» технологий, прямо или косвенно воздействуют на структу-
ру и масштабы потребительского рынка наукоемких, инновационных 
товаров и услуг. Идеальная модель предоставления государственных 
преференций предполагает рациональное распределение ограничен-
ного объема ресурсов, выделяемых на нужды научно-технического 
и инновационного развития; симбиоз «социального заказа» науке и 
технике с творческими устремлениями ученых и инженеров; согласо-
вание интересов субъектов, так или иначе связанных с исследователь-
ской и инновационной деятельностью. Конкретная практика выбора 
приоритетов зависит от политической, экономической и социокуль-
турной специфики страны, ее места в международном разделении 
труда.

Основными особенностями фундаментальной науки как объекта по-
литики выбора приоритетов являются:

– наличие значительного лага между получением знаний и их прак-
тическим использованием;

– сочетание углубляющейся специализации с нарастающей интен-
сивностью междисциплинарных исследований;

– высокая степень вероятности получения неординарных результа-
тов и эффектов;

– ярко выраженный кумулятивный характер наращивания исследо-
вательского потенциала;

– специфическое переплетение национальной идентичности и ин-
тернационализации;

– синтез процессов эволюции исследовательских парадигм, их кон-
куренции и революционной смены.

В условиях глобализации выбор приоритетных направлений фунда-
ментальных научных исследований должен дать ответ на ряд серьезных 
вызовов, предъявляемых фундаментальной науке. В частности, необхо-
димо ценностное осмысление стремительного роста потока знаний; 
микширование растущей асимметрии между углублением представле-
ний ученых и общественным пониманием новых научных результатов; 
приспособление научной сферы к задачам построения моделей глоба-
лизации и глобального регулирования. Рациональная селекция прио-
ритетов послужит веским контраргументом утверждениям о «закате» 
фундаментальной науки, связанным с экспоненциальным ростом затрат 
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на единицу прироста знаний, возможностью использования научных 
достижений в деструктивных, антиобщественных целях и т.п.83

В российских реалиях актуальность проблем выбора приоритетных 
направлений фундаментальных исследований  усиливается:

– отсутствием предпосылок для резкого увеличения ресурсной 
базы научных исследований в ближайшей перспективе;

– важностью активного участия фундаментальной науки в решении 
задач модернизации страны;

– спецификой организационно-институционального построения 
фундаментальной науки;

– необходимостью обеспечения преемственности отечественных 
исследовательских традиций в новых социально-экономических усло-
виях;

– первостепенной ролью фундаментальной науки в позициониро-
вании страны на международной инновационной арене, ее полноцен-
ном участии в построении нового глобального миропорядка;

– насущностью формирования научной базы территориального 
единства российской экономики и общества.

В соответствии с Программой фундаментальных научных исследо-
ваний в РФ на долгосрочный период (2013–2020 гг.) основными целя-
ми развития сектора фундаментальных исследований определены до-
стижение мирового уровня его конкурентоспособности, обеспечение 
устойчивого экономического роста84. Для адаптации процедур выбора 
приоритетных направлений к поставленным задачам целесообразно 
дифференцировать соответствующую методологию селекции по двум 
общепринятым составляющим фундаментальных научных исследова-
ний. Поисковые фундаментальные исследования (ПФИ) направлены 
на выявление новых закономерностей развития природы и общества 
безотносительно к перспективам практического использования ре-
зультатов. Ориентированные фундаментальные исследования (ОФИ) 
направлены на получение новых научных знаний, характеризующихся 
наличием конкретных направлений практического применения, однако 

 83 Хорган Дж. Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки. СПб.: 
Амфора, 2001; Крушанов А.А. Идея «конца науки» Дж. Хоргана: принципы обоснования по-
зиции // Будущее фундаментальной науки. М.: УРСС-КРАСАНД, 2011.
 84 Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на дол-
госрочный период (2013–2020 годы) (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 
2012 г. № 2538-р).
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без детерминации субъектов, способных использовать данные резуль-
таты в коммерческих или иных целях. При этом следует отметить, что 
масштабы российского исследовательского потенциала, задействован-
ного в двух указанных подразделениях фундаментальной науки, при-
мерно равновелики.

Приоритетные области ПФИ могут иметь наиболее широкий ха-
рактер. При их определении важно учитывать необходимость сохра-
нения российских научных школ и традиций, являющихся уникальным 
отечественным и мировым достоянием; поддержки специалистов и 
коллективов, доказавших свою конкурентоспособность на междуна-
родном уровне; обеспечения фронтального мониторинга мировой 
науки в целях роста абсорбционной способности российской науки 
и экономики; своевременного обнаружения потенциала экстраорди-
нарного получения прорывных научных результатов. В ПФИ приори-
тетное внимание уделяется прежде всего тем направлениям, которые 
возникли сравнительно недавно, но, по общему мнению экспертов, 
способны дать многообещающие научные результаты и выдвинуть со-
ответствующие научные коллективы в мировые лидеры по данному 
направлению. 

В сфере ОФИ требуется гораздо более детальная фокусировка при-
оритетных направлений. Следует подчеркнуть, что в советский период 
российской фундаментальной наукой накоплен богатый опыт целена-
правленной выработки и реализации приоритетов, обеспечивавших 
нужды оборонно-промышленного комплекса. В современных условиях 
существенный объем ОФИ должен быть направлен как непосредственно 
на укрепление военной составляющей национальной безопасности, так 
и на рост научно-технического потенциала, обеспечивающего граждан-
ские аспекты национального суверенитета. Приоритетные области ОФИ 
также напрямую связаны с такими целями, как рост конкурентоспособ-
ности национальной экономики, повышение качества жизни населения 
страны, выход на траекторию устойчивого социально-экономического и 
экологического развития и т.п.

Подчеркнем, что разработку конкретных механизмов выбора прио-
ритетов следует увязывать с другими методами регулирования фунда-
ментальных исследований. Предоставление преференций должно быть 
встроено  в складывающуюся национальную модель фундаментальной 
науки, характеризующуюся различными параметрами: соотношением 
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академических и университетских структур, сочетанием базового и це-
левого финансирования, преимущественными размерами и строением 
научных коллективов, степенью организационной автономии и т.п. 

Так, формирование перечня приоритетных направлений фундамен-
тальных исследований (ПН ФИ) должно соответствовать курсу науч-
ной политики, предусматривающему поддержку междисциплинарных 
исследований. Выбор приоритетов в сфере ПФИ не должен вступать 
в противоречие с принятыми методами оценки деятельности ученых и 
научных коллективов. Преференции в области ОФИ должны быть увяза-
ны с мерами инновационной политики, например с политикой стимули-
рования создания малых инновационных организаций при исследова-
тельских структурах. Сказанное не исчерпывает весь спектр возможных 
коннотаций. Главное состоит в том, чтобы перечень приоритетов в фун-
даментальной науке был работающим звеном в системе управления 
фундаментальными исследованиями, а не изолированным выражением 
субъективных предпочтений.

Основные факторы выбора приоритетных направлений фунда-
ментальных научных исследований. На формирование конкретного 
перечня приоритетов фундаментальной науки может оказывать влия-
ние самый обширный круг факторов – от текущей экономической конъ-
юнктуры до уникальной общественной харизмы отдельных выдающихся 
ученых. Однако формирование инструментальной методологии селек-
ции приоритетов требует выделения наиболее существенных детерми-
нант, к которым, по нашему мнению, относятся приведенные ниже.

1. Сложившаяся структура и ретроспективная динамика научного 
потенциала в фундаментальных областях. Уникальный характер мно-
гих составляющих ресурсной базы фундаментальной науки делает весь-
ма затруднительным оперативное перераспределение исследователь-
ских усилий в случае резких изменений приоритетов. Фундаментальный 
научный поиск характеризуется наиболее тесной зависимостью эффек-
тивности деятельности ученых от их образовательной специализации 
и исследовательского стажа. Во многих направлениях дополнительным 
фактором инерционности выступает уникальность дорогостоящего на-
учного оборудования и мощностей по его производству.

В то же время творческий характер научной деятельности создает 
условия для регулярного возникновения новых точек научного прорыва 
(например, вследствие совершения открытий), трансформирующихся в 
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приоритетные направления исследований. Это характерно в первую 
очередь для ПФИ, где приоритетные направления носят общеориенти-
рующий характер, выступая как один из элементов удачного сочетания 
параметров, имплицирующего получение прорывных результатов.

В сфере ОФИ степень закрепленности научного потенциала за кон-
кретным кругом исследовательских задач значительно выше. Кроме 
того, в данном случае имеется больше возможностей для маневра ис-
следовательскими ресурсами в соответствии с динамикой практических 
целевых ориентиров, что позволяет четче распределять приоритеты по 
ветвям дерева фундаментальных научных направлений.

2. Прогнозируемые эффекты использования получаемых знаний. 
Следует стремиться к максимально возможному рассмотрению всего 
многообразия эффектов использования научных достижений как в са-
мой сфере науки, так и вне ее. Для результатов фундаментальной науки 
важно выделять концентрированные (например, возникновение новых 
потребностей производства и населения, способов их удовлетворе-
ния) и средовые эффекты. Последние обеспечивают необходимую со-
циокультурную атмосферу, благоприятный психологический климат для 
инновационного развития социума.

В сфере ПФИ оценки эффективности научных достижений носят 
главным образом апостериорный характер. Поэтому действенное ран-
жирование данных приоритетов определяется прежде всего логикой  
процесса научного познания, требуя лишь некоторой корректировки со 
стороны регулятивных институтов.

В области ОФИ круг возможных эффектов применения результатов 
исследований имеет значительно более зримые очертания. Современ-
ные информационно-коммуникационные технологии позволяют увели-
чивать глубину и временные горизонты оценки политических, эконо-
мических, социальных, экологических и других последствий прогресса 
науки как значительным расширением охвата экспертов, так и за счет 
полноты «просчета» цепочек сопряженных эффектов. Это, в свою оче-
редь, повышает вес прогнозных критериев при выборе приоритетных 
направлений исследований.

3. Интересы сопряженных с наукой экономических и обществен-
ных институтов. Инновационное развитие экономики и общества 
превращает даже фундаментальную науку в поле взаимодействия ин-
тересов различных политических, хозяйственных, социальных и других 
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субъектов. Приоритетные направления фундаментальных исследова-
ний проецируются различными социально-экономическими силами на 
свои будущие материальные и прочие выгоды. При этом следует иметь 
в виду, что в обществе присутствуют и силы, не заинтересованные в по-
ступательном развитии науки и отдельных ее направлений.

В сфере ПФИ выбор приоритетов определяется борьбой интере-
сов главным образом внутри самой науки. Внешние политические и 
социально-экономические институты в данном случае лишь стремятся 
не допустить гипертрофированного уклона науки в сторону абстракт-
ных результатов, чрезмерно далеких от повседневной жизнедеятель-
ности социума.

В сфере ОФИ процесс выбора приоритетных направлений исследо-
ваний комплексируется за счет включения в «игру» таких акторов, как 
крупный бизнес, экологические движения, потребительские ассоциа-
ции и т.д. По мере конституирования так называемой регулятивной на-
уки как самостоятельной сферы познания государственные структуры 
становятся не только модераторами, но и непосредственно заинтересо-
ванными сторонами в процессе определения приоритетов ОФИ.

4. Общественное мнение. Так как фундаментальные научные иссле-
дования проводятся в основном на средства налогоплательщиков, об-
щественные настроения не могут игнорироваться при выборе приори-
тетов фундаментальной науки. Открытость и прозрачность механизмов 
и результатов определения приоритетных направлений исследований 
предстает как одно из важных направлений демократизации государ-
ственного управления.

В областях ПФИ подавляющее большинство населения не способ-
но самостоятельно представить себе суть научного поиска, поэтому 
подключение общественности к выработке приоритетов может пред-
ставлять собой лишь интерактивный процесс популяризации научных 
достижений по различным каналам, в частности посредством деятель-
ности СМИ.

Что касается ОФИ, то здесь открывается широкий набор возможно-
стей для участия общественности в выборе приоритетов. Интенсивное 
участие граждан в определении стратегии науки содействует легитима-
ции интеллектуальной элиты нации, служит неотъемлемой составной 
частью формирования «общества знаний».
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5. Развитие мировой науки. Структура фундаментальной науки 
как генетически интернационального феномена не может не испыты-
вать влияния зарубежных и общемировых познавательных тенденций. 
Для России с ее мощным научным потенциалом выработка приоритет-
ных направлений фундаментальных исследований призвана отразить 
не только интенсивное позиционирование страны в международном 
разделении научного труда, но и прогнозируемые перспективы раз-
вития всей совокупности международных отношений. Приоритеты 
российской фундаментальной науки следует ориентировать не только 
на адаптацию к мировым закономерностям, но и на активное участие 
отечественных ученых в формировании архитектуры международного 
исследовательского пространства.

В сфере ПФИ роль международного фактора в выборе приоритетов 
реализуется, как правило, через контакты ученых и научных коллекти-
вов с зарубежными коллегами. Однако процесс глобализации делает и 
эти преференции предметом интереса крупных глобальных акторов – 
ТНК, международных организаций, мировых общественных движений 
и т.п.

В областях ОФИ приоритеты в гораздо большей степени перепле-
таются с международными стратегиями различных экономических и 
общественных структур, интересами имеющихся и потенциальных за-
рубежных партнеров. Рациональный выбор приоритетных направлений 
исследований способствует адекватной национальным интересам  рас-
становке акцентов в международной научно-технической кооперации. 
Государственные структуры, формирующие международную политику, 
могут посредством политики приоритетов ОФИ способствовать полно-
ценному участию страны в формировании научной базы регулирования 
глобализационных процессов.

Для России, в частности, чрезвычайно актуальна привязка приори-
тетов ОФИ к задачам евразийской научно-технической и экономической 
интеграции. Это способствовало бы как ревитализации постсоветского 
научного пространства, так и подведению российского научного потен-
циала под здание нового политического и экономического союза.

6. Охраноспособность результатов. В современной России инсти-
туты охраны интеллектуальной собственности (ИС) пока носят в значи-
тельной степени формальный характер. В то же время взятый Прави-
тельством РФ курс на стимулирование интенсификации хозяйственного 
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оборота ИС дает возможность говорить о существенной значимости 
фактора охраноспособности получаемых результатов для выбора прио-
ритетных направлений фундаментальных исследований.

Приоритеты ПФИ связаны с динамикой регистрации и оборота ИС 
опосредованно. В ряде случаев повышенная концентрация публика-
ционной и патентной активности в определенных направлениях может 
служить индикатором предстоящего научного прорыва. 

Результаты ОФИ обычно характеризуются большей степенью 
охраноспособности по сравнению с достижениями ПФИ, что делает 
потенциальные выгоды от обладания правами ИС важной детерми-
нантой селекции приоритетов. При этом детальный количественный 
и качественный анализ патентной статистики становится одним из 
ключей к выбору направлений, заслуживающих преференциальной 
поддержки.

Система приоритетов фундаментальной науки. В связи с посто-
янным углублением специализации внутри научных областей формиро-
вание перечня ПН ФИ должно иметь системный характер, т.е. включать 
в себя определенные типы приоритетов и взаимосвязей между ними. 
Архитектура взаимосвязей приоритетов фундаментальной науки де-
терминируется как структурой научного знания, так и сопряжениями 
между областями его реализации. При этом сложность механизмов се-
лекции приоритетов нарастает опережающими темпами по сравнению 
с конфигурацией исследовательского фронта.

Систематизация приоритетов в сфере науки затрудняется тем, что 
связи между направлениями зачастую выпадают из поля зрения экс-
пертов – специалистов в своих дисциплинарных областях. Решение 
этой проблемы возможно на путях подготовки специалистов с универ-
сальным видением научного пространства, анализа библиометрических 
массивов, в том числе структуры ссылок, организации форумов пред-
ставителей различных направлений и т.п.

Базовой моделью комплексирования приоритетных направлений 
фундаментальных научных исследований является бинарное предо-
ставление преференциальной поддержки двум областям, характери-
зующимся высокой степенью корреляции развития. При этом возмож-
на как синхронная организация процесса выбора приоритетов, так и 
формирование динамической последовательности приоритетов, когда 
поддержка ведомому направлению оказывается с определенным лагом 
по отношению к ведущему.
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Взаимное дополнение приоритетов представляется адекватным ин-
струментом в отношении ПФИ, однако следует избегать формирования 
слишком плотной сети приоритетов, не позволяющей «пробиваться» 
новым перспективным направлениям.

Что касается ОФИ, то здесь палитра взаимосвязей приоритетов на-
полняется новыми оттенками. При выборе приоритетов возможна ситу-
ация взаимного замещения направлений, ориентированных на сходные 
области применения. В ряде случаев целесообразно развертывание 
укрупненных приоритетов в деревья вложенных подприоритетов, ис-
следования под эгидой которых направлены на решение «критических» 
фундаментальных подпроблем. Наконец, направления с хорошо струк-
турированной перспективой допускают формирование ступенчатой 
последовательности приоритетов, образующей своего рода «дорожную 
карту» этапов достижения исследовательских целей.

Ведущее место междисциплинарных исследований в формирова-
нии нового образа фундаментальной науки существенно модифицирует 
процесс выбора приоритетов, поскольку:

– все больше революционных научных результатов достигается на 
стыках дисциплин;

– формируются широкие трансдисциплинарные «зонты» сверхпри-
оритетов (например, фундаментальные исследования в нанотехнологи-
ческих областях);

– осмысление многих современных тенденций и проблем цивили-
зации требует консолидации усилий представителей естествознания и 
гуманитарных наук, в частности в целях акцентирования внимания на 
аксиологических аспектах прогресса, условиях перехода к «зеленому» 
росту и т.п.;

– актуальные межотраслевые проблемы экономического и соци-
ального развития все ярче отображаются в «зеркале» фундаменталь-
ной науки;

– интенсификация междисциплинарных исследований сопрово-
ждается, как правило, усилением их интернационализации.

Если в сфере ПФИ междисциплинарные приоритеты могут служить 
лишь указателями, направляющими на наиболее продуктивные грани-
цы дисциплин, то в области ОФИ они конституируют, по существу, са-
мостоятельную область процесса выбора приоритетов с собственными 
закономерностями, факторами, критериями и процедурами.
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Ввиду того, что доминирующим источником финансирования фун-
даментальной науки являются бюджетные средства, система  ее приори-
тетов не может не отражать в той или иной мере схемы территориально-
государственного устройства. Возникает задача формирования 
многоуровневого комплекса приоритетов, в частности федерального 
и регионального характера. Актуальность региональных аспектов про-
цесса выбора приоритетов фундаментальной науки возрастает в связи 
с тем, что:

– учреждения, проводящие фундаментальные исследования, часто 
становятся центрами территориального сосредоточения интеллекту-
ального потенциала, во все большей степени ориентируются на реше-
ние локальных социально-экономических проблем;

– вокруг мощных региональных центров фундаментальной науки 
формируются технополисы, научно-инновационные кластеры и другие 
«точки роста» региональных инновационных систем;

– сосредоточение научно-исследовательского потенциала является 
существенным фактором привлечения в регионы отечественных и за-
рубежных инвестиций, становления локальных полюсов роста глобаль-
ной конкурентоспособности.

Кроме того, в России масштабы территории существенно диффе-
ренцируют спектр проблем, стоящих перед фундаментальной наукой, 
что находит непосредственное отражение, в частности, в структуре ака-
демического сектора исследований. 

Природа ПФИ детерминирует их значительную территориальную 
концентрацию, поэтому пространственное распределение приоритетов 
в данном случае изоморфно территориальному распределению науч-
ного потенциала. В то же время сфера ОФИ может быть в существен-
ной степени адаптирована к конкретным региональным потребностям. 
Таким образом, необходимо предусматривать как локальные перечни 
приоритетов, так и процедуры согласования общенациональных инте-
ресов с региональными преференциями.

Очевидно, что приоритеты фундаментальной науки, как и любая си-
стема, должны эволюционировать с течением времени. Данный аспект 
процесса выбора приоритетов фундаментальной науки должен нахо-
дить отражение в регулярных корректировках перечня приоритетов, 
учитывающих:

– степень реализации ожиданий, возлагавшихся на ранее установ-
ленные приоритетные направления;
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– появление новых перспективных направлений;
– изменения макроэкономической и глобальной среды функциони-

рования фундаментальной науки;
– динамику общенациональных ориентиров экономики и социума;
– качественное совершенствование процедур выбора приоритетов.
Если в отношении ПФИ процесс корректировки приоритетов детер-

минируется главным образом внутринаучными факторами, то измене-
ния приоритетов ОФИ происходят под воздействием сложной комбина-
ции таких факторов, как темпы решения базовых актуальных проблем, 
сдвиги в их ранжировании обществом и государством, новая расстанов-
ка сил основных акторов научно-инновационной сферы и т.д.

Значительный потенциал систематизации приоритетов фундамен-
тальной науки заключается в интеграции тематических преференций с 
их другими разновидностями. Специфика ПФИ диктует симбиоз прио-
ритетных направлений исследований с так называемыми функциональ-
ными приоритетами, отражающими формирование ресурсной базы, ис-
следовательские методы, оформление результатов. Иллюстрацией могут 
служить совершенствование парка научных приборов и оборудования, 
публикации в международных журналах и т.п. В области ОФИ селекция 
исследовательских направлений тесно коррелирует с институциональ-
ными приоритетами, например с формированием исследовательских 
сетей, временных научных коллективов и т.д.

Ресурсное обеспечение приоритетов фундаментальной науки. 
Особенности фундаментальной науки детерминируют наиболее высо-
кую, по сравнению с другими составляющими научно-инновационной 
сферы, степень зависимости целевых параметров процесса выбора 
приоритетов от состояния и динамики ресурсной базы. 

Во-первых, многие элементы ресурсной базы носят уникальный ха-
рактер и механизмы их воспроизводства не вписываются в традицион-
ные схемы экономического оборота. 

Во-вторых, вероятность получения значимых результатов во многом 
определяется удачными сочетаниями комплементарных ресурсов, скла-
дывающимися в различных сегментах научно-исследовательского про-
странства. 

В-третьих, селекция приоритетов не только опирается на структуру 
аккумулированного научного потенциала, но и имплицирует будущую 
динамику и качество ресурсов, причем часто на весьма продолжитель-
ный временной горизонт.
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В частности, первостепенную роль играет обеспечение приоритет-
ных направлений фундаментальной науки квалифицированными на-
учными кадрами. Совершенствование механизмов выбора приорите-
тов требует их увязки с анализом тенденций и приоритетов в области 
подготовки научных сотрудников, их закрепления в науке, внутренней 
и внешней мобильности специалистов. При селекции приоритетов в 
сфере ПФИ важен учет наиболее продуктивных возрастов ученых, воз-
можностей межгенерационной трансляции научных традиций в рам-
ках научных школ, поддержки талантливой молодежи. В области ОФИ 
важными критериями селекции приоритетов должны выступить воз-
можности повышения квалификации научных кадров, ротационный по-
тенциал, здоровая конкуренция ученых и научных коллективов, интен-
сивность кооперационных процессов.

Во многих фондоемких направлениях фундаментальной науки 
приоритеты диктуются достигнутым уровнем материально-технической 
базы, необходимостью эффективного использования уникальных ис-
следовательских установок и приборов, материалов, коллекций, при-
родных объектов и т.п. Значительный инвестиционный лаг в ряде слу-
чаев предполагает выработку своего рода опережающих приоритетов, 
позволяющих обеспечивать стратегические капитальные затраты. ПФИ, 
требующие мегамасштабного материально-технического обеспечения, 
по существу являются отдельной областью процесса выбора приорите-
тов. При этом приоритеты тематики исследований зачастую характери-
зуются тесным сопряжением с приоритетами в области научного прибо-
ростроения, конструкционных материалов, вычислительных мощностей 
и т.д. В сфере ОФИ селекция приоритетов требует учета возможностей 
маневра материально-техническими и опытно-экспериментальными 
ресурсами между направлениями, более эффективного использования 
дорогостоящего оборудования путем обеспечения коллективного поль-
зования, а в ряде случаев – интеграции исследовательских и производ-
ственных мощностей.

Информационное обеспечение предстает как важный объект про-
цесса выбора приоритетов прежде всего тех направлений фундамен-
тальной науки, которые:

– требуют существенных затрат на доступ к необходимой информа-
ции, например на закупку иностранной литературы, создание специа-
лизированных информационных сетей; 
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– характеризуются высокой степенью зависимости ценности ре-
зультатов от полноты информации;

– предполагают использование уникальных баз и банков данных 
и т.п. 

ПФИ требуют, как правило, наиболее широкого информационного 
поля, поэтому влияние информационного ресурса на процесс выбора 
приоритетов в данном случае детерминируется структурой потоков на-
учной информации. 

Информационные ресурсы ОФИ сфокусированы в значительно 
большей степени и, следовательно, селекция приоритетов оказывает 
непосредственное влияние на уровень информационного обслужива-
ния.

Подчеркнем, что установление финансовых преференций приори-
тетным направлениям фундаментальной науки само по себе еще не 
означает обеспечение дополнительных денежных средств на прове-
дение исследований. Оставляя в стороне различные метаморфозы при 
прохождении ассигнований по каналам финансовой системы, нужно 
учесть корректирующее влияние на приоритеты таких факторов, как 
степень равномерности поступления средств, сложность механизмов 
налогового и прочего льготирования, особенности процедуры закупки 
товаров и услуг для исследовательских нужд и др.

Соответственно, денежное обеспечение приоритетных направле-
ний ПФИ требует рационального сочетания схем базового и грантового 
финансирования. Финансирование приоритетных ОФИ в целом более 
адекватно сложившейся практике российского бюджетного процесса.

Приоритеты фундаментальной науки и ее место в научно-инно-
вационном цикле. При выборе приоритетных направлений исследо-
ваний необходимо принимать во внимание все разнообразие функций, 
выполняемых в обществе фундаментальной наукой: познавательную, 
мировоззренческую, прогностическую и др. В то же время резкая ин-
тенсификация технологических и прочих нововведений акцентирует 
инновационную функцию фундаментальной науки, что связано со сле-
дующими факторами:

– сокращением периода практической реализации результатов 
фундаментальных исследований;

– общественными ожиданиями отдачи от масштабных расходов на 
научный поиск;
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– решающей ролью науки в создании элементов среды, необходи-
мой для интенсификации инновационных процессов;

– необходимостью развития национального научного фундамента 
для эффективного заимствования зарубежных инноваций.

Приоритеты ПФИ призваны отразить лишь самые общие контуры 
перспектив инновационного технологического развития, формируя его 
отдельные средовые факторы. Одновременно приоритеты ОФИ во мно-
гих случаях требуют «жесткого» встраивания в структуру конкретных 
научно-инновационных циклов и непосредственной связи с приорите-
тами прикладной науки, критическими инновационными технологиями, 
устанавливаемой, например, с помощью «дорожных карт» осуществле-
ния важнейших инноваций.

Механизмы процесса выбора приоритетов ОФИ не могут не испы-
тывать воздействия интенсивного дополнения традиционной линейной 
схемы научно-инновационного цикла (фундаментальные исследова-
ния – прикладные исследования – опытно-конструкторские разработ-
ки – инновации – производство) итеративными нелинейными моде-
лями, предполагающими одновременную работу над инновационным 
продуктом организаций, представляющих различные звенья цикла. 
Возможно, к примеру, использование схем, интегрирующих ступенча-
тое построение приоритетов с их регулярной корректировкой.

Интерактивная организация научно-инновационного цикла, с одной 
стороны, повышает степень стохастичности инновационного развития 
вследствие роста сложности взаимодействий, а с другой стороны, по-
зволяет уменьшать степень неопределенности результатов, например 
за счет использования опционных схем, дающих возможность опера-
тивно отслеживать малоперспективную тематику. Следовательно, важ-
но формирование альтернативных (сценарных) приоритетов ОФИ с пе-
риодическим «схлопыванием» соответствующих направлений. 

Специальной проработки требует вопрос о взаимосвязи приорите-
тов фундаментальных исследований, в первую очередь в общественных 
науках, с перспективными организационными и социальными иннова-
циями.

Механизмы и институты реализации приоритетов в сфере фун-
даментальных научных исследований. Инструментарий реализации 
государственных приоритетов фундаментальных исследований, осу-
ществляемых в рамках государственного сектора, должен отражать 
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специфику фундаментальных работ в целом и отдельных областей 
науки, отечественный и мировой опыт регулирования НИОКР, а также 
партнерские отношения между государством и наукой. Важно, чтобы 
механизмы селекции и реализации приоритетов становились сред-
ством консолидации научного сообщества, интеграции регулятивных 
возможностей государства и интеллектуального потенциала ученых. 
Целесообразно выделить следующие классы методов предоставления 
преференций выбранным направлениям:

– предоставление ресурсов на проведение приоритетных исследо-
ваний – адресное выделение ассигнований, стимулирование занято-
сти в приоритетных областях, создание специализированных фондов 
целевого (конкурсного) финансирования и т.п. В схемах базового фи-
нансирования фундаментальной науки поддержка приоритетных на-
правлений носит, как правило, дополняющий характер по отношению 
к сложившейся структуре распределения средств между направления-
ми. Приоритеты ПФИ реализуются в контурах базового либо целевого 
финансирования с формированием определенного резерва для под-
держки экстраординарных научных прорывов. Приоритетные направ-
ления ОФИ требуют более сложных комбинаций базового и конкурс-
ного финансирования, причем в отдельных случаях предоставление 
грантов может увязываться с финансированием решения прикладных 
задач;

– развитие исследовательской инфраструктуры – создание экс-
периментальных и информационно-вычислительных мощностей по 
приоритетным направлениям, проведение форумов и конференций, 
общественная популяризация приоритетов и т.п. Инфраструктура 
приоритетных направлений ПФИ в значительной степени развивается 
в рамках общенаучной инфраструктуры, формирование средовых ката-
лизаторов преференцируемых ОФИ в ряде случаев требует специфиче-
ских подходов;

– оценка функционирования фундаментальной науки, деятельно-
сти ученых и научных коллективов – учет доли приоритетных иссле-
дований в общем объеме выполняемых работ, степени экспертного 
участия в селекции приоритетов, привлечения внешних источников 
поддержки приоритетов и т.д. Оценка приоритетной деятельности в 
сфере ПФИ осуществляется в основном на базе затратных показателей 
и наукометрических оценок, в сфере ОФИ – предполагает более широ-
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кое использование индикаторов результативности, в том числе прямых 
расчетов прогнозируемого эффекта. В целом система приоритетов ПФИ 
и ОФИ обеспечивает более гармоничную оценку деятельности научных 
коллективов;

– институциональные методы процесса выбора приорите-
тов – включение работ по приоритетным направлениям в плано-
вые задания бюджетным научным учреждениям, создание специ-
ализированных лабораторий и институтов, подбор персонала для 
руководства исследованиями и т.д. Если в отношении приоритетов 
ПФИ деятельность структур управления фундаментальной наукой но-
сит в значительной степени реактивный характер, то приоритеты ОФИ 
требуют активного инициативного регулирования, задают вектор дея-
тельности управленческих структур, выступают катализатором адапта-
ции современных методов целевого менеджмента к специфике научной 
деятельности;

– концентрация исследовательского потенциала – развитие ко-
операции ученых и научных формирований в приоритетных направ-
лениях, создание временных научных коллективов, площадок для 
синергического взаимодействия специалистов и т.д. В области ПФИ 
иллюстрацией средств концентрации усилий на приоритетных направ-
лениях может служить формирование исследовательских сетей, так 
называемых центров превосходства, в области ОФИ – функциониро-
вание технологических платформ, исследовательских консорциумов 
с государственным участием. При этом приоритетные направления 
ОФИ играют первостепенную роль в эффективной координации дея-
тельности различных сегментов фундаментальной науки – академи-
ческих институтов, государственных научных центров, университетов 
и др.;

– локальная кластеризация исследований – функционирование 
наукоградов, специализирующихся в приоритетных направлениях, 
создание территориальных научных и научно-образовательных цен-
тров, ориентация региональных структур на реализацию приоритетов 
и т.п. Если в сфере ПФИ локальная концентрация научного потенциала 
может обеспечиваться исторически сложившимся сосредоточением 
научных учреждений в крупных культурных центрах, на закрытых тер-
риториях и т.д., то в сфере ОФИ достижение поставленных целей зача-
стую требует территориального сопряжения  с потенциалом абсорбции 
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результатов исследований – концентрации прикладных исследований 
и разработок, наукоемкого промышленного производства.

Отметим, что кооперативные исследовательские формирования 
призваны не только обеспечивать реализацию приоритетов, но и 
сами могут выступать мощной силой их формирования и корректи-
ровки.

В процессе обеспечения преференций по приоритетным направ-
лениям фундаментальных исследований необходимо иметь в виду, что 
многие из них органически встроены в общую структуру исследова-
тельского фронта и ожидаемые цели исследований достижимы лишь 
в сочетании с получением значимых результатов в смежных областях. 
Таким образом, перераспределение ресурсов в пользу приоритетных 
направлений не должно приводить к гипертрофированному «оголе-
нию» сопряженных областей.

В табл. 6.1 представлены сопоставления основных характеристик 
ПФИ и ОФИ с точки зрения выработки и реализации приоритетных на-
правлений фундаментальных научных исследований.

Таблица 6.1
Поисковые и ориентированные фундаментальные исследования 
как объект выбора ПН ФИ

Основные характеристики ПФИ ОФИ

Сопряженные аспекты 

научной политики 

Адекватная оценка научной 

деятельности

Укрепление связи науки и 

практики

Соотношение со сложив-

шимся научным потен-

циалом

Формирование факторов 

новых научных прорывов

Маневрирование ресурсами 

в соответствии с динамикой 

целевых ориентиров

Оценка ожидаемых 

эффектов

На основе логики процесса 

научного познания

На базе прогноза экономи-

ческих, социальных и про-

чих последствий

Взаимодействие 

интересов

Внутринаучное Участие крупных 

социально-экономических 

акторов

Учет общественного 

мнения

В процессе популяризации 

достижений

Активное участие граждан-

ского общества

Влияние мировых 

тенденций

Через международные на-

учные контакты

Сопряжение с системой 

международных отношений

Охраноспособность 

ожидаемых результатов

Неопределенная Значительная
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Основные характеристики ПФИ ОФИ

Формирование систем 

приоритетов

Комплиментарность приори-

тетов

Широкий спектр 

комбинаций

Связь с интенсификацией 

междисциплинарных 

исследований

Ориентация на перспектив-

ные «окна» на стыках на-

правлений

Селекция проблем, требую-

щих междисциплинарного 

подхода

Интеграция с другими 

разновидностями приори-

тетов

Симбиоз с функциональны-

ми приоритетами

Синтез с институциональны-

ми преференциями

Кадровое обеспечение Решающая роль эффектив-

ной возрастной структуры, 

трансляции научных тради-

ций

Ведущая роль мобильности 

и кооперации

Материально-техническое 

обеспечение

Потребность в опережающих 

капитальных затратах, связь 

с развитием научного при-

боростроения

Возможности для эффек-

тивного маневра дорого-

стоящим научным оборудо-

ванием

Информационное 

обеспечение

Охват широкого информаци-

онного пространства

Связь с качеством информа-

ционного обслуживания

Финансирование Обеспечение адресности Оптимальное сочетание 

базового и целевого финан-

сирования

Место в научно-

инновационном цикле  

Формирование средовых 

факторов воспроизводства

Органичное встраивание 

в конкретные научно-

инновационные циклы, 

адаптация к итеративным 

схемам

Институциональная основа В основном реактивное регу-

лирование

Активное регулирование с 

использованием современ-

ных методов менеджмента

Концентрация 

исследовательского 

потенциала

Формирование исследова-

тельских сетей, «центров 

превосходства»

Координация различных 

секторов фундаментальной 

науки, позиционирование в 

технологических платфор-

мах и т.п.

Территориальная 

локализация

Ориентация на центры со-

средоточения научного по-

тенциала

Кластеризация с потен-

циалом прикладной науки, 

наукоемкого промышленно-

го производства

Процесс выбора приори-

тетов фундаментальной 

науки в целом

«Мягкий», общеориенти-

рующий

Детализированный, целена-

правленный  

(окончание)
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 6.3.  Особенности организации и ведения экспертных 
групп для определения перечня приоритетных 
направлений фундаментальных исследований

Если в предыдущем параграфе основное внимание было уделено мето-
дологическим вопросам формирования приоритетов фундаментальной 
науки, то в этой части главы рассматриваются вопросы практической 
организации работ по выбору приоритетных направлений фундамен-
тальных исследований. 

Основной целью развития сектора фундаментальных исследований 
является восстановление лидирующих позиций российской фундамен-
тальной науки на мировой арене85. Поэтому основными установками 
формирования приоритетных направлений фундаментальных научных 
исследований являются: обеспечение мирового уровня в сфере фун-
даментальных и поисковых исследований, занятие лидирующих пози-
ций в международном научном пространстве, получение новых знаний 
для создания перспективного научно-технологического задела в целях 
социально-экономического развития страны преимущественно на ин-
новационной основе.

Важно подчеркнуть, что в нашем подходе соблюдается принцип ком-
плементарности приоритетов, в соответствии с которым перечень 
ПН ФИ не заменяет собой имеющийся фронт фундаментальных иссле-
дований, а служит инструментом более эффективного распределения 
государственных средств на тех направлениях, которые, по мнению экс-
пертного сообщества, могли бы обеспечить лидерство в определенных 
научных направлениях и существенный прогресс, во-первых, в получе-
нии новых фундаментальных знаний и, во-вторых, в создании научно-
исследовательского задела для крупных технологических прорывов. 

В этой связи неотъемлемыми атрибутами ПН ФИ должны быть:
– новизна области исследований (например, не более трех лет к момен-

ту определения в качестве тематического направления исследований);
– возможность применения новых исследовательских подходов и 

методов;
– высокий потенциал влияния на другие области науки, в том числе 

на изменение структуры фронта фундаментальных исследований в на-
циональном и мировом масштабе, и/или высокая вероятность получе-

 85 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 
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ния результатов, непосредственно формирующих основу для решения 
крупной научно-технической проблемы.

На основе ПН ФИ осуществляется создание научно-технологического 
задела, прежде всего межотраслевой и междисциплинарной направ-
ленности. 

ПН ФИ должны быть взаимоувязаны со стратегическими целями и 
приоритетными направлениями, определяемыми в прогнозах и про-
граммах социально-экономического развития страны на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу.

При формировании ПН ФИ также решаются следующие задачи:
– создание опережающего научно-технологического задела на при-

оритетных направлениях научно-технологического развития; 
– восстановление лидирующих позиций российской фундаменталь-

ной науки и обеспечение ее глобальной конкурентоспособности; 
– создание предпосылок для активизации прикладных исследова-

ний и разработок и инновационной деятельности; 
– обеспечение эффективного участия России в международном 

научно-техническом разделении труда.
Выбор приоритетных направлений фундаментальных исследований 

осуществляется на основе результатов долгосрочного прогноза научно-
технологического развития Российской Федерации, учитывающего при-
оритеты развития секторов экономики и формирующего задачи будущих 
исследований (прогнозируемый спрос), с учетом направлений техноло-
гического развития государственных программ, отраслевых стратегий, 
стратегических программ исследований технологических платформ, 
программ развития инновационных территориальных кластеров, про-
грамм инновационного развития компаний с государственным участием, 
стратегий и планов развития других компаний и секторов экономики.

Определение ПН ФИ происходит на основе следующих принципов:
– формирование научным сообществом приоритетных направлений 

фундаментальных научных исследований с учетом мировых тенденций 
развития науки;

– комплексность решения фундаментальных научных проблем;
– взаимодополняемость ресурсов, необходимых для обеспечения 

ПН ФИ и других фундаментальных научных исследований, выполняе-
мых по Программе фундаментальных научных исследований Россий-
ской Федерации на долгосрочный период;
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– обеспечение стабильности бюджетного финансирования кон-
кретных научных исследований по ПН ФИ, предусматриваемых про-
граммами фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук;

– гибкость выбора тематик конкретных проектов (научно-иссле-
довательских работ), реализуемых по ПН ФИ, а также возможность пе-
рераспределения бюджетных средств федерального бюджета по науч-
ным направлениям в пределах финансирования, выделяемого государ-
ственным академиям наук (не более 20% общего объема).

Участниками процесса определения ПН ФИ являются:
– государственные академии наук;
– государственные научные центры и другие организации, выпол-

няющие фундаментальные исследования, 
– высшие учебные заведения; 
– образованные и формирующиеся национальные исследователь-

ские центры;
– корпоративные структуры, включая государственные корпорации;
– федеральные фонды поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 
– заинтересованные предпринимательские структуры; 
– представители экспертного сообщества. 
В целях повышения конкурентоспособности фундаментальной нау-

ки необходима полномасштабная координация осуществления фунда-
ментальных научных исследований в Российской Федерации. 

Данную задачу призвана решить сформированная система научно-
исследовательских программ:

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 годы86;

– Программа фундаментальных научных исследований Российской 
Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы)87;

– Программа фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 годы88.

Координация формирования тематики по ПН ФИ достигается в рам-
ках реализации Программы фундаментальных научных исследований 

 86 Утв. распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. № 2433-р.
 87 Утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2013 г. № 2538-р.
 88 Утв. распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237-р.
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Российской Федерации на долгосрочный период, охватывающей про-
граммы фундаментальных исследований государственных академий 
наук, ведущих высших учебных заведений, национального исследова-
тельского центра «Курчатовский институт», государственных научных 
центров, ведущих отраслевых научных организаций, а также программ 
деятельности бюджетных научных фондов.

Все заинтересованные участники Программы фундаментальных на-
учных исследований Российской Федерации на долгосрочный период 
(государственные академии наук, представители бюджетных научных 
фондов РФФИ и РГНФ, заинтересованные федеральные органы испол-
нительной власти, национальный исследовательский центр «Курчатов-
ский институт», государственные научные центры Российской Феде-
рации, федеральные университеты, национальные исследовательские 
университеты, высшие учебные заведения; федеральные фонды под-
держки научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
представители бизнес-сообщества и технологических платформ) могут 
вносить на рассмотрение координационного совета Программы пред-
ложения по изменению приоритетов фундаментальных исследований.

Приоритеты и перспективы развития ориентированных фундамен-
тальных исследований и разработок в России определяются также пу-
тем выявления и обобщения мнений экспертов (представителей науки, 
бизнеса и органов государственной власти России, а также мнений ве-
дущих зарубежных экспертов) и анализа открытых источников инфор-
мации.

В качестве важнейшего информационного источника используются 
результаты долгосрочного прогноза научного и научно-технологического 
развития, а также такие источники, как:

– анализ действующих направлений фундаментальных исследова-
ний, в том числе приоритетных;

– предложения по определению ПН ФИ, полученные от заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной власти, государственных 
академий наук, предпринимательских организаций и ассоциаций;

– материалы анализа хода реализации действующих ПН ФИ (в том 
случае, когда они уже приняты и реализуются);

– результаты зарубежных и отечественных исследований по про-
гнозированию научно-технологического и социально-экономического 
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развития, включая обобщенный анализ результатов экспертных опро-
сов, проведенных в стране и за рубежом.

Определение приоритетных направлений фундаментальных науч-
ных исследований с учетом мировых тенденций развития науки должно 
осуществляться научным сообществом. Принципиальная схема органи-
зации работ по определению приоритетных направлений фундамен-
тальных исследований в России приведена на рис. 6.2.

Экспертов следует подбирать среди ведущих ученых и специалистов, 
способных объективно оценить текущее состояние науки и технологий и 
перспективные направления инновационного развития. При этом экспер-
тиза организуется как многошаговый процесс, включающий в себя следую-
щие основные процедуры, такие как организация работы экспертных групп, 
проведение опросов экспертов, организация экспертных дискуссий.

По результатам проведенной экспертизы формируются проекты 
приоритетных направлений фундаментальных научных исследований. 

Работа с экспертными группами в наибольшей степени подходит 
для следующих ситуаций:

1) речь идет о новых областях, где отсутствует необходимая инфор-
мация о прошлом;

2) рассматриваются направления исследований, которые испыты-
вают на себе влияние многих факторов;

3) затрагиваются области науки, развитие которых в большей сте-
пени зависит от принимаемых решений, а не от имеющихся исследова-
тельских и технических возможностей.

Все три ситуации приложимы к задаче формирования перечня на-
правлений фундаментальных исследований с последующим выбором 
из него приоритетных направлений. 

При организации работы по определению ПН ФИ необходимо учи-
тывать преимущества и недостатки работы экспертных групп в качестве 
используемого инструментария. 

Во-первых, важным преимуществом группового экспертного отбора 
приоритетных исследовательских направлений является то, что сумма ин-
формации, которой располагает группа экспертов, больше информации, 
имеющейся у любого отдельного эксперта данной группы. Из этого следует, 
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Рисунок 6.2 
Принципиальная схема организации работ по определению ПН ФИ

Формирование межведомственной рабочей группы 

по подготовке предложений по формированию ПН ФИ

Проведение комплексного анализа тенденций научно-
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что чем выше профессионализм экспертов, включенных в группу, тем боль-
шей суммой полезной информации будет располагать группа в целом89.

Во-вторых, количество факторов, которые имеют отношение к рассма-
триваемому исследовательскому направлению и которые могут рассматри-
ваться экспертной группой, больше количества факторов, принимаемых 
во внимание любым из экспертов, включенных в группу. При подведении 
итогов экспертизы, проведенной группой, важное значение имеет способ-
ность учесть влияние всей совокупности внешних и внутренних факторов, 
относящихся к данному исследовательскому направлению.

В-третьих, группа экспертов с большей готовностью принимает на 
себя ответственность за выносимые суждения, чем это делал бы инди-
видуальный эксперт. Это особенно важно, когда рассматриваются но-
вые, недавно возникшие или только институционально оформляющиеся 
исследовательские направления фундаментальной науки. Индивиду-
альный эксперт может проигнорировать такое направление по вполне 
субъективным причинам: из-за неуверенности в достаточной авторитет-
ности своего мнения или малой осведомленности о специфике рассма-
триваемого направления. В случае же группового обсуждения вероят-
ность такого «информационного провала» существенно снижается.

Это преимущество тесно связано и с недостатками групповой рабо-
ты, поскольку экспертная работа в группе не гарантирует полной защи-
ты от ошибочных оценок по какому-либо направлению исследований. 
Так, группа в целом может быть дезинформирована настолько, насколь-
ко дезинформирован любой член этой группы. Среди других недостат-
ков групповой работы следует назвать:

– незащищенность отдельного эксперта от группового давления 
(особенно в случаях, когда по тем или иным причинам преимущество 
получает точка зрения, ошибочность которой очевидна отдельному 
члену группы, на которого оказывается давление);

– склонность группы достигать консенсуса путем формальной под-
держки или отклонения рассматриваемых направлений в ущерб обо-
снованной аргументации по каждому из направлений;

 89 Строго говоря, следовало бы написать «не меньше информации» (см., например: Марти-
но Дж. Технологическое прогнозирование. М.: Прогресс, 1977). Однако с учетом группового 
системного эффекта на практике информация, которой располагает группа, больше той, кото-
рой обладает каждый из ее членов.

Glava_6.indd   270Glava_6.indd   270 13.02.2014   14:22:4413.02.2014   14:22:44



271

– незащищенность группы от давления авторитета (в отдельных 
случаях наиболее авторитетный член группы может воздействовать на 
остальных экспертов в пользу решения, которое неочевидно другим 
членам группы).

В процессе экспертизы важно добиться:
– устойчивости мнения экспертов;
– стабильности во времени выдвигаемых экспертами оценок;
– улучшения качества экспертных оценок по мере введения допол-

нительной информации (однако они не должны принципиально отли-
чаться от первоначально сформулированных оценок).

Необходимыми требованиями для включения специалиста или уче-
ного в состав экспертной группы являются следующие:

– кандидат в эксперты должен быть состоявшимся профессиона-
лом в рассматриваемой области науки;

– важно, чтобы у него уже был опыт участия в научных экспертизах.
Компетентность эксперта характеризуется объективными и субъек-

тивными показателями. В качестве формальных показателей профес-
сиональной компетентности эксперта могут служить должность, стаж 
работы, ученая степень, научная результативность (количество печат-
ных работ, изобретений и т.д.). Следует также учитывать, что эксперт-
ные показатели получают в результате оценки компетентности самим 
экспертом (самооценка) или другими экспертами (взаимооценка). При 
этом рассматривают как глубину знаний объекта экспертизы, так и спо-
собность эксперта давать объективные оценки.

Определение компетентности эксперта также включает анализ: не-
противоречивости высказываний эксперта; сходства фактических зна-
чений анализируемых предметов со значениями, предсказанными экс-
пертом; степени отклонения мнений эксперта от коллективного мнения 
группы.

В целом набор качеств, которыми должен обладать «идеальный» 
для групповой работы эксперт, состоит из следующих характеристик: 

– креативности, т.е. способности творчески решать задачи, метод 
решения которых полностью или частично отсутствует;

– эвристичности, т.е. способности видеть или осознавать неочевид-
ные проблемы;

– интуиции, т.е. способности делать заключения об исследуемом 
объекте без осознания пути движения мысли к этому заключению;

Glava_6.indd   271Glava_6.indd   271 13.02.2014   14:22:4413.02.2014   14:22:44



272

– предикаторности, т.е. способности предсказывать, предчувство-
вать будущее состояние исследуемого объекта;

– независимости, т.е. способности аргументированно противосто-
ять предубеждениям, имеющимся в группе у других экспертов, а также 
групповому давлению в случае возникновения такой ситуации;

– всесторонности, т.е. способности видеть проблему с различных 
точек зрения.

Для оценки экспертной деятельности имеется обширный методиче-
ский аппарат, который позволяет верифицировать практические резуль-
таты экспертизы. К используемым методам такой оценки относятся:

– эвристические (значение оценок определяется субъективно; ме-
тоды эвристической оценки основаны на том, что представление, сло-
жившееся о данном эксперте у окружающих (или у него самого), доста-
точно правильно отражает его компетентность; эвристические оценки 
включают: самооценку, взаимооценку, оценку эксперта членами рабо-
чей группы);

– статистические (значение оценок получается в результате обра-
ботки суждения нескольких экспертов);

– тестовые (значения оценок получаются в результате специальных 
испытаний, основанных на решении специально подобранных тестовых 
задач);

– документальные (значения оценок получаются на основе анализа 
документальных данных об экспертах);

– комбинированные (значения оценок получаются с помощью раз-
личных сочетаний перечисленных выше методов).

В процессе подготовки и проведения экспертных опросов должны 
соблюдаться условия, благоприятствующие формированию экспертами 
объективного мнения. К таким условиям относятся:

– удобство работы с предполагаемыми анкетами (вопросы форму-
лируются в общепринятых терминах и должны исключать смысловую 
неоднозначность);

– логическое соответствие вопросов структуре предметной области 
объекта экспертизы;

– приемлемые затраты времени на ответы по вопросам анкеты, 
удобное время получения вопросов и выдачи ответов;

– анонимность ответов для других членов экспертной группы;
– проведение коллективных обсуждений оцениваемых событий;
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– предоставление при необходимости по запросу эксперта допол-
нительной информации.

Для обеспечения этих условий необходимо учитывать особенности 
оцениваемых событий, а также специфику организаций, из которых 
приглашаются эксперты.

В процессе формирования ПН ФИ экспертная работа проходит не-
сколько этапов: 

– на первом этапе организуется предварительный опрос экспертов, 
в результате которого обрабатываются полученные предложения по 
включению научных направлений в список для обсуждения в качестве 
приоритетных;

– на втором этапе проводятся экспертные дискуссии по каждому 
предложенному приоритетному направлению фундаментальных науч-
ных исследований;

– на третьем этапе организуется заключительный экспертный опрос, 
в результате которого формируется предварительный перечень ПН ФИ 
для последующего рассмотрения и утверждения координационным со-
ветом Программы фундаментальных научных исследований.

Целесообразно, чтобы состав экспертных групп утверждал коорди-
национный совет Программы. В общем виде алгоритм работы с эксперт-
ными группами по определению ПН ФИ представлен на рис. 6.3.

Основной задачей экспертных групп является подготовка научно 
обоснованных предложений по подготовке перечня ПН ФИ на основе 
анализа заключений каждого эксперта в рамках определенного тема-
тического направления. При этом могут быть оставлены формулировки 
из действующего перечня, внесены уточнения по их формулировке или 
подготовлены предложения по включению в перечень новых приори-
тетных направлений фундаментальных исследований. Работа по кор-
ректировке ПН ФИ должна осуществляться на регулярной основе.

Первый этап проведения экспертизы направлен, во-первых, на по-
лучение информации о важнейших национальных достижениях фунда-
ментальной науки, получивших мировое признание. Во-вторых, на этом 
этапе идентифицируются приоритетные направления фундаменталь-
ных научных исследований в зарубежных странах. В-третьих, опреде-
ляются перспективные направления фундаментальных научных иссле-
дований, исходя из стратегических целей социально-экономического и 
научно-технологического развития страны. В-четвертых, выявляются те 
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направления фундаментальных научных исследований, по которым по-
лучены конкретные результаты, требующие дополнительного проведе-
ния фундаментальных исследований.

Анкетирование, опрос экспертов целесообразно проводить с исполь-
зованием интернет-технологий, что позволяет существенно повысить 
эффективность и оперативность результатов этого этапа. Заполненные 
анкеты передаются в экспертные группы для анализа и обработки полу-
ченных результатов и далее их обсуждения на экспертных дискуссиях.

Рисунок 6.3 
Алгоритм работы с экспертными группами по порядку определения 
перечня ПН ФИ
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Второй этап заключается в проведении экспертных дискуссий по каж-
дому приоритетному направлению фундаментальных научных исследова-
ний. Цель этих дискуссий – оценка действующего перечня фундаменталь-
ных исследований (если он уже существует) и подготовка предложений 
по новому перечню фундаментальных научных исследований.

Применение данного метода предполагает групповую дискуссию 
под руководством специалиста (модератора). В ней принимают участие 
члены соответствующих экспертных групп, а в случае необходимости 
привлекаются дополнительные эксперты. 

В каждой дискуссии целесообразно участие ограниченного числа 
экспертов, чтобы обеспечить ее эффективное проведение. В рамках 
заседания экспертной группы происходит всестороннее обсуждение 
запланированных вопросов. По результатам экспертного обсуждения 
формируется предварительный перечень приоритетных направлений 
фундаментальных исследований.

На заключительном этапе проводится еще один опрос, в котором 
экспертам предлагается оценить формулировки приоритетных направ-
лений фундаментальных научных исследований, подготовленные в 
ходе экспертных дискуссий. Итоговые материалы подписываются ру-
ководителями экспертных групп и направляются на рассмотрение в ко-
ординационный совет Программы фундаментальных научных исследо-
ваний.

В целом в процессе определения ПН ФИ следует учитывать ряд важ-
ных условий.

Во-первых, при выделении понятия ПН ФИ из фронта фундаменталь-
ных исследований необходимо принимать во внимание следующее:

– введение в практику приоритетных фундаментальных исследо-
ваний как важного инструмента государственной научной политики 
предполагает соответствующую динамику статуса ПН ФИ. В частности, 
участие в разработке научного проекта, входящего в приоритетный пе-
речень, должно учитываться в качестве одного из важных критериев 
при оценке результативности деятельности ученых и исследователь-
ских коллективов;

– механизмы реализации ПН ФИ должны предусматривать стабиль-
ное финансирование проектов, выполняемых по приоритетам и дока-
завших свою высокую перспективность полученными результатами;
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– по мере развития и совершенствования инструментария выбора 
ПН ФИ должны быть рассмотрены возможности создания многоуров-
невой системы приоритетов фундаментальной науки. Здесь имеется в 
виду, что реализация любого перечня ПН ФИ в заданный момент вре-
мени ограничена имеющимся объемом предназначенных для этой цели 
ресурсов. Поэтому целесообразно в рамках экспертной работы форми-
ровать дополнительный, резервный список направлений, имеющих, по 
оценкам экспертов, достаточный потенциал для прироста научных зна-
ний, но не получивших оценок, позволяющих попасть в приоритетный 
список. Этот резервный список может служить некоторой ориентиро-
вочной картой для инвестирования в науку со стороны бизнеса, регио-
нальных властей, филантропов, международных организаций и т.п.

Во-вторых, формирование экспертных групп и организация экс-
пертных процедур по отбору ПН ФИ должны предполагать: 

– соблюдение правил и принципов экспертной работы, при которых 
обеспечивается независимость, анонимность, удобство работы с пред-
полагаемыми анкетами и приемлемые затраты времени в процессе ан-
кетирования, а также профессионализм, устойчивость и стабильность 
экспертных оценок, их улучшение по мере введения дополнительного 
критерия и продвижения к результату – при работе в экспертной группе;

– разработку и введение в действие (возможно на основе уже соз-
данных экспертных систем) онлайновой среды для организации экс-
пертных процедур по определению ПН ФИ, обеспечивающей возмож-
ности удаленного доступа при проведении экспертизы и групповых 
дискуссий.

В-третьих, в процессе формирования перечня ПН ФИ должна со-
блюдаться корректная дифференциация критериев их отбора. Это 
означает, что для включения в перечень, который формируется из двух 
разделов – поисковые и ориентированные фундаментальные исследо-
вания, должны предлагаться:

– пионерные недавно возникшие направления фундаментальной 
науки, получение положительных результатов по которым обеспечит 
лидерство российской науки по данному направлению; 

– направления ориентированных фундаментальных исследований, 
обеспечивающих заделы для научных и технологических прорывов в 
прикладных исследованиях и отвечающих на стратегические вызовы 
развития российского общества и экономики (общегосударственных, 
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экономических, социальных, экологических, обороноспособности и на-
циональной безопасности).

В-четвертых, при определении областей фундаментальных ис-
следований, распределенных на всем исследовательском фронте, для 
включения в предварительный перечень ПН ФИ необходимо иметь в 
виду несколько важных моментов:

– на начальной стадии формирования перечня ПН ФИ должна учиты-
ваться специфика научных дисциплин. В частности, специфика научных 
дисциплин подразумевает особенности организации исследований в об-
ласти естественных, технических, общественных и гуманитарных наук;

– на стадии формирования предварительного перечня, кроме при-
влеченных экспертов – физических лиц, правом внесения предложений 
в предварительный перечень должны быть наделены ведущие эксперт-
ные и общественные организации сектора фундаментальных исследо-
ваний, например: государственные академии наук, Ассоциация ГНЦ РФ, 
Союз ректоров вузов и т.д.;

– при внесении предложений в предварительный список ПН ФИ 
важно учитывать распределение ранее упомянутых видов исследова-
ний (ПФИ и ОФИ) по сегментам фундаментальной науки. Так, при фор-
мировании предложений относительно ПФИ следует иметь в виду, что 
основная их часть сосредоточена в Российской академии наук и веду-
щих вузах страны, а при формировании предложений по ОФИ важно 
учитывать, что, по оценкам, до 60% их объема сосредоточено в акаде-
мическом секторе (включая РАН) и ГНЦ;

– одной из задач групповой экспертизы направлений фундамен-
тальных исследований является детализация общих областей знаний, 
выдвинутых в качестве приоритетных по конкретным проблемам фунда-
ментальных знаний. Например, по мнению ряда ведущих ученых РАН, в 
обозримой перспективе передовые позиции фронта фундаментальных 
исследований будет занимать информатика, опережающими темпами 
будут развиваться науки о жизни, молекулярная биология, фундамен-
тальная физика, космические исследования, фундаментальная медици-
на. С точки зрения развития ориентированных исследований одно из 
центральных мест будет занимать энергетика, в частности все, что свя-
зано с возобновляемыми источниками энергии и экологически чистой 
энергетикой. В то же время некоторые зарубежные прогнозисты ука-
зывают, что большое значение будут иметь такие направления, как: ис-
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следования мозга и процесса познания (т.е. весь комплекс когнитивных 
наук); подходы, инструментарий и методы обработки больших данных 
(дальнейшее развитие информатики); генетическая и молекулярная 
биология, в том числе биоинженерия; космические исследования; ис-
следования водных пространств и океана; материаловедение, включая 
создание новых видов материи.

В-пятых, институционализация механизмов реализации ПН ФИ яв-
ляется необходимым условием превращения их в действенный инстру-
мент государственной научной политики. В этой связи:

– в действующей структуре федеральных органов исполнительной 
власти заказчиком формирования и организации работ по определе-
нию приоритетных направлений выступает Министерство образования 
и науки РФ, организационную работу целесообразно поручить структу-
рам, обслуживающим координационный совет Программы фундамен-
тальных исследований. Одним из возможных исполнителей этих работ 
может быть Российская академия наук как организация, обладающая 
всей полнотой компетенций в области развития фронта фундаменталь-
ных исследований;

– финансирование работ по определению перечня ПН ФИ долж-
но осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных на 
реализацию приоритетов фундаментальной науки. Понятно, что объ-
ем выделяемых на организационные цели средств должен составлять 
незначительную величину по отношению к общему объему средств на 
реализацию ПН ФИ;

– механизмы реализаций ПН ФИ по сформированному перечню 
должны учитывать особенности организации исследований в различ-
ных сегментах сектора фундаментальных исследований – академиче-
ском секторе, вузах, сети ГНЦ, а также федеральных государственных 
фондах поддержки научной, научно-технической и инновационной 
деятельности.

Следует также иметь в виду, что особенности организации россий-
ской фундаментальной науки предполагают необходимость проведения 
прогнозных исследований, результатом которых должен стать соответ-
ствующий анализ и прогноз перспективного фронта фундаментальных 
исследований в различных сегментах сектора фундаментальных ис-
следований – научных организациях государственных академий наук, 
вузах, ГНЦ, НИЦ. 
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Кроме того, важно наладить регулярную информационно-
аналитическую работу по подготовке аналитических докладов о со-
стоянии и перспективах развития зарубежной фундаментальной науки, 
проведение сравнительных оценок места и уровня развития конкрет-
ных научных направлений в России и за рубежом. Необходимо добить-
ся, чтобы прогнозная деятельность стала составной частью организации 
и проведения работ по определению ПН ФИ, а ее информационно-
аналитические результаты должны учитываться как при работе экс-
пертных групп, так и на стадии утверждения перечня ПН ФИ.
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77 Российская академия наук 
и приоритетные задачи 
развития страны

В последние годы расширяется участие научных организаций РАН в 
проведении исследований, непосредственно ориентированных на ис-
пользование их результатов при создании новых технологий и науко-
емкой продукции и решение на этой основе различных социально-
экономических проблем, входящих в зону ответственности органов 
власти федерального и регионального уровней. Кроме того, растет 
применение результатов НИОКР академических организаций пред-
приятиями различных ведомств, государственных корпораций и других 
предприятий с государственным участием. О вкладе институтов РАН в 
реализацию основных приоритетов социально-экономического разви-
тия нашей страны свидетельствует активное участие академических ор-
ганизаций в широком наборе программ – федеральных, региональных, 
ведомственных, которые являются основными инструментами концен-
трации усилий государства на наиболее важных направлениях развития 
экономики, социальной сферы, научно-технологического комплекса. 

 7.1. Участие научных организаций РАН 
в федеральных целевых программах

Федеральные целевые программы сосредоточены на реализации круп-
номасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных и 
научно-технических проектов, направленных на решение системных 
проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов ис-
полнительной власти. В рамках ФЦП реализуются крупные инфра-
структурные и инновационные проекты, осуществляется поддержка 
секторов экономики с высоким инновационным потенциалом, в их 
числе авиационно-космическая промышленность, атомный энерго-
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промышленный комплекс, радиоэлектроника, информационно-комму-
никационные технологии и др.

В 2012 г. научные организации РАН проводили исследования и раз-
работки в рамках 24 федеральных целевых программ, в том числе ор-
ганизации Центральной части РАН – в 22, СО РАН – в 16, УрО РАН – в 7, 
ДвО РАН – в 4 ФЦП. При этом вовлеченность институтов в НИОКР фе-
деральных целевых программ в последние годы постоянно росла. По 
данным ведомственной статистики, за 2008–2012 гг. число организаций 
РАН, участвующих в выполнении проектов в рамках ФЦП, увеличилось 
на 45%. Данная тенденция характерна для всех региональных отделе-
ний. Особенно существенный рост продемонстрировали Уральское и 
Сибирское отделения РАН. Здесь число участников ФЦП выросло в 2 и 
1,9 раза соответственно (рис. 7.1). 

Такой рост за небольшой временной интервал был обеспечен в 
значительной степени за счет более активного участия академических 
организаций в конкурсах федеральных программ. К этому институты 
подтолкнула, прежде всего, принятая структурами власти установка на 
расширение масштабов и удельного веса конкурсного финансирования 
научной деятельности, что в конечном итоге активизировало поиски 
приложений результатов фундаментальных исследований.

Рисунок 7.1 
Число организаций РАН, участвующих в выполнении ФЦП

Источник (здесь и далее в этой главе, если не указано): Российская академия наук в цифрах. М.: ИПРАН 
РАН, 2009–2013.
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Существенно выросла доля институтов, участвующих в ФЦП. В 2008 г. 
в рамках федеральных программ выполняла проекты примерно треть ака-
демических институтов. В 2012 г. в ФЦП участвовали 47% организаций 
РАН, в том числе: в Сибирском отделении – 60% институтов, в Централь-
ной части  – 46%, в Уральском отделении – 38%. В Дальневосточном отде-
лении РАН рассматриваемый показатель не только вырос несущественно, 
но и является самым низким в академии – 28%.

В разрезе отраслевых отделений Центральной части РАН по рас-
сматриваемому показателю лидирует Отделение химии и наук о мате-
риалах. В 2011 г. исследования в рамках ФЦП выполняли все научные 
организации этого отделения. В Отделении физических наук доля уча-
ствующих в ФЦП также высока – 95%. В Отделении нанотехнологий и 
информационных технологий показатель составил 67%. Данная ситуа-
ция, скорее всего, объясняется специализацией приведенных отделе-
ний на направлениях, которые в настоящее время относятся к приори-
тетным: ядерная энергетика, индустрия наносистем и наноматериалы, 
информационно-телекоммуникационные системы, космические систе-
мы и т.д. (табл. 7.1).

Еще более значительным был рост числа проектов, выполняемых 
академическими организациями в рамках ФЦП, – в 2,9 раза. В УрО РАН 
число проектов увеличилось в 3,6 раза, в СО РАН – 3,4 раза. Эти дан-
ные показывают, что вовлечение институтов в федеральные программы 
происходит более динамично в региональных отделениях РАН.

В Центральной части РАН наибольший рост числа проектов отмечен 
в Отделении математических наук: с 3 проектов в 2008 г. до 50 проектов 
в 2011 г. или в 16,7 раза. В Отделении нанотехнологий и информацион-
ных технологий число исследований, выполняемых в рамках федераль-
ных целевых программ, возросло в 3,4 раза (табл. 7.2).

Увеличилось число исследований в расчете на одну организацию, 
участвующую в ФЦП: с 4,3 проекта в 2008 г. до 8,4 проекта в 2012 г. 
При этом Центральная часть РАН, несмотря на невысокие показатели 
динамики участия в ФЦП, по среднему числу выполняемых одним ин-
ститутом исследований является лидером – 10,2 проекта. В Сибирском 
отделении РАН, занимающем второе место, этот показатель составляет 
7,1 проекта. 

По данным за 2011 г., в составе Центральной части РАН наибольшая 
активность характерна для Отделения физических наук – 15,3 проекта в 

Glava_7.indd   282Glava_7.indd   282 13.02.2014   14:23:1013.02.2014   14:23:10



283

Таблица 7.1
Доля организаций Центральной части РАН, участвующих в ФЦП 
(проценты)

2008 2009 2010 2011

Центральная часть РАН 35,9 39,4 44,2 46,7

Отделения по областям науки 44,5 49,7 55,1 59,0

Математические науки 37,5 62,5 44,4 77,8

Физические науки 69,6 69,6 94,7 94,7

Нанотехнологии и информационные технологии 53,3 60,0 50,0 66,7

Энергетика, машиностроение, механика 

и процессы управления 41,2 41,2 43,8 56,3

Химия и науки о материалах 76,2 81,0 89,5 100,0

Биологические науки 48,6 54,1 55,6 52,8

Науки о Земле 45,5 42,9 52,4 52,3

Общественные науки 4,3 13,0 20,8 20,8

Историко-филологические науки 12,5 28,6 43,8 25,0

Научные организации при Президиуме РАН 30,8 25,0 8,3 25,0

Региональные научные центры 13,4 12,1 22,9 20,0

Источник (здесь и далее в этой главе, если не указано): Наука РАН. М.: ИПРАН РАН, 2009–2011.

Таблица 7.2
Число проектов, выполненных организациями Центральной части 
РАН в рамках ФЦП

2008 2009 2010 2011
2011 
в % 

к 2008

2011 г. в расчете 
на одну участвующую 
в ФЦП организацию

Центральная часть РАН 451 594 811 959 212,6 7,9

Отделения по областям науки 425 559 752 884 208,0 8,4

Математические науки 3 15 28 50 16,7 раз 7,1

Физические науки 128 194 300 275 214,8 15,3

Нанотехнологии 

и информационные технологии 23 29 41 78 339,1 5,5

Энергетика, машиностроение, 

механика и процессы управления 46 61 66 86 187,0 9,6

Химия и науки о материалах 88 82 104 154 175,0 7,7

Биологические науки 85 128 142 154 181,2 8,1

Науки о Земле 44 26 47 64 145,5 5,8

Общественные науки 2 7 13 12 6 раз 2,4

Историко-филологические науки 6 17 11 11 183,3 2,8

Научные организации 

при Президиуме РАН 7 6 2 7 100,0 2,3

Региональные научные центры 19 29 57 68 357,8 4,9
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среднем на одну участвующую в ФЦП организацию, Отделения энерге-
тики, машиностроения, механики и процессов управления – 9,6 проекта, 
Отделения биологических наук – 8,1 проекта.

В распределении проектов ФЦП по отделениям РАН несколько уве-
личился удельный вес региональных отделений: Сибирского – с 18 до 
22%, Уральского – с 3 до 4%. Тем не менее с колоссальным отрывом 
продолжает доминировать Центральная часть РАН. В 2012 г. на ее долю 
приходилось около 72% исследований академических организаций, 
выполняемых в рамках федеральных целевых программ (рис. 7.2).

Анализируемый период, за который в ведомственной статистике 
имеются данные об участии академических организаций в ФЦП, при-
ходится на время экономического кризиса, обусловившего нестабиль-
ность федеральных расходов на научную деятельность. Тем не менее 
за период с 2005 по 2012 г., включающий благоприятные годы дина-
мичного развития экономики и науки, финансирование исследований 
РАН в рамках ФЦП выросло в 3,4 раза. Доля финансовых средств, по-
ступающих в организации РАН за счет федеральных целевых программ, 
колебалась от 7,2 до 9,5% (табл. 7.3).

В распределении финансовых средств по основным направлени-
ям федеральных целевых программ лидирующие позиции занимают 
три приоритета (табл. 7.4). При этом доминирует направление «Раз-
витие высоких технологий». Оно включает следующие ФЦП: «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы», «На-

Рисунок 7.2 
Распределение проектов, выполненных организациями РАН 
в рамках ФЦП, по региональным отделениям 
(проценты)
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циональная технологическая база на 2007–2011 годы», «Федеральная 
космическая программа России на 2006–2015 годы», «Глобальная нави-
гационная система», «Развитие гражданской авиационной техники на 
2002–2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие электронной ком-
понентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы». Однако доля 
этого направления за 2009–2012 гг. существенно снизилась: с 73,5% в 
2009 г. до 57,9% в 2012 г.

В течение многих лет ФЦП «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2013 годы» была основной федеральной целевой про-
граммой, в которой участвовали институты РАН. В докризисный период 
на эту ФЦП приходилось примерно 70–80%  всех средств, получаемых  
РАН в рамках федеральных целевых программ. Однако в 2012 г. ее доля 
упала до 28%, или почти в 2,8 раза по сравнению с 2005 г. (рис. 7.3). 

Таблица 7.3
Финансирование организаций РАН из средств ФЦП

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объем финансирования, 

млн руб. 2161,3 2440,5 3184,9 5346,3 4964,1 4622,5 6051,4 7455,7

В % к предыдущему 

году – 112,9 130,5 167,9 92,8 93,1 130,9 123,2

В % к внутренним 

затратам на НИОКР 8,3 7,2 7,2 9,5 8,1 7,4 9,0 –

Таблица 7.4 
Структура финансирования организаций РАН в рамках ФЦП 
по приоритетам (разделам) 
(проценты)

2009 2010 2011 2012

Всего 100 100 100 100

Развитие высоких технологий 73,5 53,7 62,3 57,9

Социальная инфраструктура 12,7 32,5 23,9 21,8

Безопасность 8,7 7,8 8,4 9,6

Другие (Дальний Восток, Село, Транспортная 

система, Развитие государственных институтов) 0,2 – – 0,1

Не распределено 4,9 6,0 5,4 10,6
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При этом общий объем финансирования за 2005–2012 гг. увеличился 
на 25%. Можно утверждать, что снижение значимости ФЦП по приори-
тетным направлениям является результатом активизации исследований 
академических организаций по другим федеральным программам.

Несмотря на существенное уменьшение удельного веса, ФЦП по 
приоритетным направлениям сохраняет лидерство в структуре финан-
сирования в рамках федеральных целевых программ (табл. 7.5). Вто-
рое место занимает ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России». На нее приходится 21,7% средств федераль-
ных целевых программ. В 2012 г. в этой ФЦП участвовала 161 научная  
организация РАН. В основном проекты выполняются в рамках следую-
щих мероприятий: проведение научных исследований коллективами 
научно-образовательных центров; проведение научных исследований 
молодыми учеными – кандидатами наук и целевыми аспирантами в 
научно-образовательных центрах; проведение научных исследований 
научными группами под руководством докторов наук и кандидатов 
наук; проведение научных исследований коллективами под руковод-
ством приглашенных исследователей.

На третьем месте в структуре средств ФЦП находится Федеральная 
космическая программа России на 2006–2015 годы. В НИОКР этой про-
граммы ежегодно участвуют 14–16 научных организаций РАН. Фунда-
ментальные космические исследования осуществляются во взаимодей-

Рисунок 7.3 
Удельный вес ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2013 годы» в общем объеме финансирования 
НИОКР по ФЦП, выполняемым организациями РАН 
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Таблица 7.5 
Структура финансирования организаций РАН в рамках ФЦП 
(проценты) 

2005 2009 2010 2011 2012

Всего ФЦП 100 100 100 100 100

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007–2013 годы» 

(ранее 2002–2006 гг.) 78,1 45,2 20,3 29,4 28,4

«Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России» на 2009–2013 годы – 12,5 32,5 23,7 21,7

Федеральная космическая программа 

на 2006–2015 годы (ранее 2001–2005 гг.) 6,3 15,4 20,6 17,3 15,0

«Ядерные энерготехнологии нового поколения на пе-

риод 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года» – – 1,0 0,04 5,5

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

на 2008 год и на период до 2015 года» 

(ранее 2000–2006 гг.) 0,6 6,0 2,0 5,3 4,0

«Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу» – – – 0,7 2,9

«Преодоление последствий радиационных аварий 

на период до 2015 года» 0,4 0,7 0,7 0,5 2,6

«Развитие электронной компонентной базы 

и радиоэлектроники на 2008–2015 годы» – 0,1 0,7 1,0 1,4

«Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации 

(2009–2013 гг.)» – 0,4 0,4 0,9 1,2

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра в Российской Федерации до 2015 года» 0,01 0,7 0,1 0,6 1,0

«Мировой океан» 2,8 0,9 1,7 1,1 0,8

«Национальная технологическая база» 

на 2007–2011 годы (ранее 2002–2006 гг.) 2,1 5,7 3,4 6,8 0,7

«Развитие гражданской авиационной техники 

России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» – 0,1 0,6 0,6 0,3

«Глобальная навигационная система» 0,03 4,2 5,8 5,2 0,01

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии 

в Российской Федерации на 2008–2011 годы» – 0,7 1,2 1,3 –

Другие 9,7 7,4 9,0 5,6 14,5
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ствии Роскосмоса и РАН. При этом РАН разрабатывает соответствующую 
научную аппаратуру и использует в научных целях получаемую экспе-
риментальную информацию. Особым направлением космических исле-
дований является изучение проблем осуществления космических по-
летов, в том числе пилотируемых. При Президиуме РАН действует Совет 
РАН по космосу, являющийся научно-методическим и консультативным 
органом. Он координирует и организует работы в области космиче-
ских исследований, разрабатывает предложения РАН в Федеральную 
космическую программу России. Результаты работ РАН используются 
Роскосмосом при создании научных космических комплексов и реали-
зации программ исследования объектов Вселенной, Солнца и солнечно-
земных связей, планет и тел Солнечной системы.

Растет доля ФЦП, связанных с созданием ядерных энерготехнологий 
нового поколения, обеспечением ядерной, радиационной, химической 
и биологической безопасности, преодолением последствий радиаци-
онных аварий, развитием фармацевтической и медицинской промыш-
ленности, развитием электронной компонентной базы и радиоэлектро-
ники.

В составе программ, вошедших в группу «Другие», весома доля ФЦП 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции на 2007–2010 гг. и на период до 2015 года» – 6,6% в 2012 г. и ФЦП 
«Разработка, восстановление и организация производства стратегиче-
ских, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной 
химии для вооружений, военной и специальной техники на 2009–2011 
годы и на период до 2015 года» – 2,4%. 

В ряде федеральных целевых программ вклад Российской академии 
наук более чем существенен. Так, в ФЦП «Обеспечение ядерной и ради-
ационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» на долю 
академических организаций приходится треть финансирования НИОКР 
программы. До 15–20% исследований и разработок выполняются ин-
ститутами РАН в ФЦП «Мировой океан», «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Российской Федерации», «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (рис. 7.4).

Значение академических институтов в выполнении ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» за 
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анализируемый период существенно уменьшилось. Если в 2008 г. на 
РАН приходилось около 26% финансирования проектов программы, то 
в 2011 г. этот показатель составил всего лишь 9%. В значительной мере 
сложившаяся ситуация обусловлена тем, что в рамках ФЦП в последние 
годы ставка делалась в большей степени на коммерциализацию техно-
логий, а это не самая сильная сторона РАН. Сейчас основные ориентиры 
программы пересматриваются. Согласно государственной программе 
«Развитие науки и технологий» будет происходить перераспределение 
ресурсов от проектов поддержки коммерциализации на проекты «за-
дельного» характера, а именно на поисковые работы на докоммерче-
ской стадии. Поэтому роль академических организаций в выполнении 
программы в ближайшей перспективе может существенно возрасти.

1 – «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России 
на 2007–2013 годы»

2 – «Мировой океан»
3 – «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской 
Федерации до 2015 года»

4 – «Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы
5 – «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

на 2008 год и на период до 2015 года»
6 – «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009–2013 годы

Рисунок 7.4
Удельный вес организаций РАН в общем объеме финансирования 
НИОКР по ФЦП
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 7.2.  Академические институты в проектах ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2013 годы»

В ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» 
ежегодно участвует примерно 100–110 академических организаций. В 
2011 г. ими было выполнено 275 проектов, в 2012 г. – 388 проектов. Ин-
ституты РАН выполняют прежде всего «профильные» работы, а именно 
проблемно-ориентированные поисковые исследования фундаменталь-
ного характера по блоку «Генерация знаний». Задача академических ор-
ганизаций состоит в доведении результатов фундаментальных исследо-
ваний до законченного вида, оформлении их в виде интеллектуальной 
собственности, пригодной для использования в коммерческом обороте. 

Кроме того, организации РАН участвуют в проектах блоков «Раз-
работка технологий» и «Коммерциализация технологий». Как правило, 
это комплексные проекты, направленные на создание и производство 
новых видов продукции или импортозамещающей продукции. Здесь 
реализуется полный инновационный цикл: фундаментальные и при-
кладные научные исследования – опытно-конструкторские и техноло-
гические разработки – освоение производства.

Часть средств программы организации РАН получают в рамках бло-
ка «Институциональная база исследований и разработок» по меро-
приятию «Инвестиции в развитие материально-технической базы веду-
щих научных организаций, в том числе в реконструкцию и техническое 
перевооружение этих организаций». Средства блока «Инфраструктура 
инновационной системы» направляются на развитие информационной 
инфраструктуры хранения и передачи новых знаний, развитие сети 
центров коллективного пользования научным оборудованием, разви-
тие системы демонстрации новых достижений и трансфера передового 
опыта по проблемам развития науки и инноваций. 

В течение 2005–2012 гг. финансирование академических органи-
заций в рамках программы развивалось нестабильно. Во время эконо-
мического кризиса, особенно в 2010 г., произошло резкое сокращение 
объемов средств. В настоящее время докризисный уровень финанси-
рования еще не достигнут (рис. 7.5).
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Общий контур тематики научных исследований в рамках программы 
очерчен набором приоритетов в области науки, техники и технологий. В 
настоящее время рассматриваемая ФЦП ориентирована на поддержку 
нескольких групп приоритетов развития науки, технологий и техники90. 
Основными их них являются приоритетные направления реализации 
программы: 

– науки о жизни; 
– индустрия наносистем;
– информационно-телекоммуникационные системы; 
– рациональное природопользование;
– энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
Приоритетные направления реализации программы отражают 

приоритетные направления науки, технологий и техники в Российской 
Федерации, утвержденные Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. 
№ 899: 

 90 См.: Методические рекомендации для подготовки заявок по формированию тема-
тики. –http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=976; Инструкции по заполнению форм до-
кументов Заявки на формирование на 2013 год тематики и объемов финансирования 
научно-исследовательских работ в рамках реализации мероприятий 1.2–1.6 федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы». – http://fcpir.ru/catalog.
aspx?CatalogId=411

Рисунок 7.5
Динамика финансирования организаций РАН в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России 
на 2007–2013 годы» (ранее 2002–2006 годы)
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–  науки о жизни;
– индустрия наносистем;
– информационно-телекоммуникационные системы;
– рациональное природопользование;
– энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
– транспортные и космические системы;
– безопасность и противодействие терроризму;
– перспективные виды вооружения, военной и специальной тех-

ники.
Кроме того, в рамках программы проводятся исследования и раз-

работки по приоритетным направлениям модернизации и технологи-
ческого развития экономики России, которые в значительной степени 
пересекаются с приоритетными направлениями науки, технологий и 
техники в Российской Федерации или конкретизируют их: 

– медицинская техника и фармацевтика;
– космос и телекоммуникации;
– стратегические компьютерные технологии и программное обеспе-

чение;
– энергоэффективность и энергосбережение;
– ядерные технологии.
Использование органами управления экономикой новых инстру-

ментов научной и инновационной политики привело к расширению 
состава направлений исследований, осуществляемых в рамках ФЦП. 
В настоящее время программой поддерживается деятельность техно-
логических платформ (ТП). Многие их них относятся к сфере действия 
приведенных выше приоритетов. Например, технологические платфор-
мы в области энергетики полностью отвечают приоритетному направ-
лению развития науки, технологий и техники «Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика», ТП «Технологии экологиче-
ского развития» относятся к приоритету «Рациональное природополь-
зование», приоритет «Науки о жизни» включает многие направления 
деятельности технологических платформ в области био- и медицинских 
технологий. 

Согласно решению государственного заказчика и координатора 
программы – Министерства образования и науки Российской Федера-
ции в рамках ФЦП могут получить поддержку научные исследования по 
любой технологической платформе. В связи с этим в зону ответствен-
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ности программы вошли новые научные направления, относящиеся к 
сфере промышленных и транспортных технологий, добыче природных 
ресурсов и нефтегазопереработке и др. 

По нашим расчетам, в технологических платформах участвуют 148 
научных организаций РАН, что составляет около 34% общего количе-
ства организаций Академии. Как показано в табл. 7.6, институты РАН 
являются участниками 25 из 27 утвержденных технологических плат-
форм. Лидерами по количеству участвующих академических организа-
ций являются ТП «Национальная суперкомпьютерная технологическая 
платформа» (37), ТП «Медицина будущего» (31) и ТП «Биоиндустрия и 
биоресурсы – БиоТех 2030» (28). По 12–14 институтов РАН участвуют 
в технологических платформах «Технологии экологического развития», 
«Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт», 
«Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные техноло-
гии – фотоника», «Глубокая переработка углеводородных ресурсов».

В ближайшей перспективе набор приоритетов может быть расши-
рен. Согласно государственной программе «Развитие науки и техно-
логий» объектом поддержки станут исследования на докоммерческой 
стадии, в том числе с учетом приоритетов не только технологических 
платформ, но и инновационных территориальных кластеров. При этом 
состав технологий инновационных кластеров довольно широк: био-
фармацевтические, информационные, лазерные и радиационные тех-
нологии, новые материалы, производство летательных и космических 
аппаратов, двигателестроение, судостроение, нефтегазохимия и др. 

Итоговое распределение средств научных организаций РАН на 
НИОКР по приоритетным направлениям программы приведено в 
табл. 7.7. В структуре финансирования лидирует приоритет «Энергоэф-
фективность, энергосбережение и ядерная энергетика». На исследова-
ния и разработки по этому направлению приходится примерно пятая 
часть средств, получаемых академическими институтами на НИОКР в 
рамках программы. Далее следуют с небольшим отрывом приоритет 
«Индустрия наносистем» – 18,3% и «Рациональное природопользова-
ние» – 16,2%.

К другим исследованиям отнесены направления, которые не подле-
жат дифференциации в рамках приоритетных направлений программы: 
проведение научно-исследовательских работ совместно с иностранны-
ми научными организациями; проведение исследований с использова-
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Таблица 7.6 
Участие организаций РАН в технологических платформах

Технологические платформы Число организаций

Медицинские и биотехнологии

Медицина будущего 31

Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех 2030 28

Биоэнергетика 10

Информационно-коммуникационные технологии

Национальная программная платформа 6

Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа 37

Фотоника

Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – 

фотоника 13

Авиакосмические технологии

Авиационная мобильность и авиационные технологии 2

Национальная космическая технологическая платформа 2

Национальная информационная спутниковая система 11

Ядерные и радиационные технологии

Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах 1

Радиационные технологии 9

Энергетика

Интеллектуальная энергетическая система России 5

Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности 2

Перспективные технологии возобновляемой энергетики 5

Малая распределенная энергетика 3

Технологии транспорта

Применение инновационных технологий для повышения эффективности 

строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных 

дорог –

Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт 12

Технологии металлургии и новые материалы

Новые полимерные композиционные материалы и технологии 7

Материалы и технологии металлургии 4

Добыча природных ресурсов и нефтегазопереработка

Технологии добычи и использования углеводородов 4

Глубокая переработка углеводородных ресурсов 14
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Технологические платформы Число организаций

Электроника и машиностроение

Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиоча-

стотной идентификации и роботостроение 9

СВЧ-технологии 2

Освоение океана
Освоение океана 5

Экологическое развитие

Технологии экологического развития 12

Промышленные технологии

Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологических 

систем 1

Текстильная и легкая промышленность –

Источник: Минэкономразвития России.

(окончание)

Таблица 7.7 
Распределение средств организаций РАН на НИОКР по ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России 
на 2007–2013 годы» в 2012 г. 
(проценты)

Направления исследований Доля в средствах на 
НИОКР программы

Науки о жизни 14,7

Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела 9,4

Осуществление комплексных проектов 5,3

Индустрия наносистем 18,3

Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела 17,0

Осуществление комплексных проектов 1,3

Информационно-телекоммуникационные системы 8,9

Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела 8,9

Осуществление комплексных проектов –
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нием уникальных стендов и установок, а также уникальных объектов 
научной инфраструктуры; поисковое и нормативное средне- и долго-
срочное прогнозирование развития научно-технической сферы.

 7.3.  РАН и приоритеты регионального 
значения

Довольно весомым является участие научных организаций РАН в вы-
полнении проектов по заказам органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в рамках региональных программ. 
Институты РАН ежегодно выполняют НИОКР по проблемам социально-
экономического, научно-технологического и инновационного развития 
экономики, экологии и природопользования в интересах 40–50 субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований. 

В исследованиях в рамках региональных программ ежегодно уча-
ствуют примерно 50–70 институтов РАН, из них от 56 до 72% прихо-
дится на организации региональных отделений (рис. 7.6). Это вполне 
логично, так как институты, расположенные в регионах, легче привлечь 
к решению местных проблем. Поэтому важной особенностью инно-
вационной деятельности институтов региональных отделений и на-
учных центров является реализация научных достижений, прежде 
всего в своем регионе, развитие разных форм связи науки и произ-
водства. В 2012 г. институты СО РАН выполняли исследования по 23, 
УрО РАН – по 12, ДвО РАН – по 4 региональным программам. В целом 

Направления исследований Доля в средствах на 
НИОКР программы

Рациональное природопользование 16,2

Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела 2,1

Осуществление комплексных проектов 14,1

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика 20,3

Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела 12,7

Осуществление комплексных проектов 7,6

Другие исследования 21,6

(окончание)
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научные организации РАН в 2012 г. участвовали в 62 региональных 
программах.

Экономический кризис отразился на финансировании региональ-
ных программ. Поэтому число проектов, выполняемых академическими 
организациями, в последнее время нестабильно. Тем не менее в 2012 г. 
в региональных отделениях РАН отмечено увеличение количества вы-
полняемых проектов (рис. 7.7).

Рисунок 7.6
Число организаций РАН, участвующих в выполнении региональных 
программ

Рисунок 7.7 
Число проектов, выполненных организациями РАН в рамках
региональных программ

2008

РАН Центральная 
часть

Сибирское 
отделение

Уральское 
отделение

Дальневосточное 
отделение

2009 2010 2011 2012

4

1720

26

67

16

21

59

16

6 4

14

20

30

68

4
9

21
26

60

4

11

23

15

53

0

20

40

60

80

2008

РАН Центральная 
часть

Сибирское 
отделение

Уральское 
отделение

Дальневосточное 
отделение

2009 2010 2011 2012

5

758084

244

25

5065
77

217

10

4755

122

234

9

40

57

112

218

11

51

87

49

198

0

50

100

150

200

250

Glava_7.indd   297Glava_7.indd   297 13.02.2014   14:23:1113.02.2014   14:23:11



298

В результате существенно изменилось распределение проектов 
по отделениям РАН. Если в 2008 г. для субъектов Российской Федера-
ции в региональных отделениях  выполнялось 66% исследований, то в 
2012 г. – 75%.

Сферы действия региональных программ, в которых участвуют на-
учные организации РАН, довольно разнообразны. Наиболее часто про-
граммы направлены на развитие науки, научно-технической и иннова-
ционной деятельности субъектов Российской Федерации, на решение 
проблем экологии и охраны окружающей среды, образования, культуры, 
национальной и молодежной политики, здравоохранения и здорового 
образа жизни. Для ряда регионов актуальным является активизация 
промышленной политики, развитие транспортного комплекса, рацио-
нальное недро- и природопользование. Приведенные в табл. 7.8 сферы 
действия региональных программ в обобщенном виде характеризуют 
приоритеты социально-экономического развития отдельных субъектов 
Российской Федерации.

Таблица 7.8
Основные сферы действия региональных программ, в которых 
участвовали организации РАН в 2012 г.

Сферы действия Регион

Развитие науки, научно-технической 

и инновационной деятельности 

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Коми

Республика Саха (Якутия)

Архангельская область

Иркутская область 

Красноярский край

Магаданская область

Мурманская область

Оренбургская область 

Свердловская область

Томская область

г. Тобольск

Челябинская область

Ямало-Ненецкий АО

Выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ для государственных нужд 

субъекта Российской Федерации

Республика Карелия

Республика Саха (Якутия)
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Сферы действия Регион

Активизация промышленной политики Нижегородская область

Мурманская область

Санкт-Петербург

Развитие лесопромышленного комплекса Вологодская область

Развитие транспортного комплекса Свердловская область

Развитие образования Республика Башкортостан

Архангельская область

Вологодская область 

Кемеровская область

Мурманская область

Ямало-Ненецкий АО

Культура, национальная политика Республика Карелия

Республика Коми 

Республика Саха (Якутия)

Ямало-Ненецкий АО

Здравоохранение, здоровый образ жизни г. Москва

Республика Башкортостан

Вологодская область

Социальная поддержка Республика Башкортостан

Молодежная политика Республика Башкортостан

Вологодская область

Экология, охрана окружающей среды г. Москва

г. Южно-Сахалинск

Республика Бурятия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Саха (Якутия)

Камчатский край

Красноярский край 

Хабаровский край

Челябинская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский АО – Югра

Геология, рациональное недро- и природопользование, 

природные ресурсы

Республика Бурятия

Камчатский край 

Еврейская АО

Археология Ямало-Ненецкий АО

(окончание)
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В ряде субъектов Российской Федерации региональные приоритеты 
отражены в направлениях действия инновационных территориальных 
кластеров. В большинстве случаев этот новый для нашей страны ин-
струмент инновационной политики направлен на реализацию приори-
тетов федерального уровня и получает поддержку из федерального 
бюджета. Тем не менее развитие территориальных кластеров позволя-
ет использовать научный, инновационный и промышленный потенциал 
регионов и активизировать социально-экономическое развитие многих 
субъектов Российской Федерации. Поэтому основные составляющие 
территориальных кластеров являются объектами региональной науч-
ной и инновационной политики.

По нашим расчетам, в инновационных территориальных кластерах 
(ИТК), участвуют 55 институтов РАН, или 13% общего числа научных 
организаций Академии. Больше половины этих институтов относится к 
Центральной части РАН. Однако в ИТК довольно весома доля организа-
ций региональных отделений РАН (табл. 7.9).

Научные организации РАН участвуют в 13 из 25 утвержденных ре-
шениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и ин-
новациям инновационных территориальных кластерах91 (табл. 7.10). 
Состав технологий инновационных кластеров довольно широк: био-
фармацевтические, информационные, лазерные и радиационные тех-

 91 По двум кластерам («Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, прибо-
ростроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга» и «Кластер медицин-
ской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Санкт-Петербурга») в 
доступных источниках нет информации о составе ИТК.

Таблица7.9 
Распределение организаций РАН, участвующих в инновационных 
территориальных кластерах, по региональным отделениям

Число организаций В % к общему числу организаций

РАН 55 100

Центральная часть 31 56,4

Сибирское отделение 14 25,5

Уральское отделение 7 12,7

Дальневосточное отделение 3 5,4
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Таблица 7.10 
Участие организаций РАН в инновационных территориальных 
кластерах

Наименование инновационного 
территориального кластера

Основная 
специализация

Число орга-
низаций 

Биотехнологический инновационный 

территориальный кластер Пущино

Медицина и фармацевтика, 

биотехнологии 13

Инновационный кластер информаци-

онных и биофармацевтических техно-

логий Новосибирской области

Информационно-

коммуникационные технологии, 

медицина и фармацевтика 9

Новые материалы, лазерные и радиа-

ционные технологии (г. Троицк)

Новые материалы, ядерные

технологии 6

Инновационный территориальный 

кластер ракетного двигателестроения 

«Технополис «Новый Звездный» 

(Пермский край)

Производство летательных и косми-

ческих аппаратов, двигателестрое-

ние, новые материалы

5

Инновационный территориальный 

аэрокосмический кластер Самарской 

области

Производство летательных 

и космических аппаратов

5

Комплексная переработка угля и техно-

генных отходов в Кемеровской области

Химическая промышленность, 

энергетика 4

Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопруд-

ный, г. Химки)

Новые материалы, медицина и 

фармацевтика, информационно-

коммуникационные технологии 4

Судостроительный инновационный 

территориальный кластер Архангель-

ской области

Судостроение

3

Инновационный территориальный 

кластер авиастроения и судостроения 

Хабаровского края

Производство летательных 

и космических аппаратов, 

судостроение 3

Нефтехимический территориальный 

кластер (Республика Башкортостан)

Нефтегазопереработка 

и нефтегазохимия 2

Титановый кластер Свердловской 

области

Новые материалы

2

Алтайский биофармацевтический 

кластер (Алтайский край)

Медицина и фармацевтика

1

Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии Томской 

области

Медицина и фармацевтика, 

информационно-коммуникационные 

технологии, электроника 1

Источник: Программы и презентации участников проекта перечня пилотных программ развития иннова-
ционных территориальных кластеров. – http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/
politic/doc20120712_06
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нологии, новые материалы, производство летательных и космических 
аппаратов, двигателестроение, судостроение, нефтегазохимия, нефте-
газопереработка и др. Наибольшая активность академических органи-
заций характерна для кластеров информационно-коммуникационной 
и биофармацевтической направленности. Так, научная составляющая 
Биотехнологического инновационного территориального кластера Пу-
щино представлена одиннадцатью организациями Пущинского научного 
центра РАН и двумя институтами Научного центра РАН в Черноголовке. 
В Инновационном кластере информационных и биофармацевтических 
технологий Новосибирской области участвуют девять организаций Си-
бирского отделения РАН. 

В региональных отделениях и научных центрах РАН существенная 
часть коммерчески перспективных НИОКР, являющихся результатом об-
наружения прикладного потенциала фундаментальных исследований, 
ориентирована на потребности соответствующих регионов. Так, в на-
правлениях использования разработок Дальневосточного отделения 

Таблица 7.11 
Сферы использования готовых к применению разработок 
организаций Дальневосточного отделения РАН

Сфера использования Число проектов В % к общему 
числу проектов

Всего 174 100

Геология 32 18,4

Медицина 30 17,2

Информационные технологии 28 16,1

Машиностроение и оборудование 26 14,9

Экология 22 12,7

Океанология 12 6,9

Новые материалы 7 4,0

Строительство 5 2,9

Сельское хозяйство 4 2,3

Энергетика 4 2,3

Марикультура 4 2,3

Источник: Официальный сайт ДВО РАН. Раздел «Инновационная деятельность. Результаты основных при-
кладных исследований и опытно-конструкторских работ (разработок)». – http://old.febras.ru/innovation/
otrasli.html
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Таблица 7.12 
Сферы использования готовых к применению разработок 
организаций Сибирского отделения РАН

Сфера использования Число проектов В % к общему числу проектов

Всего 923 100

Промышленные технологии 533 57,7

Экология и защита окружающей среды 108 11,7

Биологическая промышленность 

и медицина

103 11,2

Сельское хозяйство 63 6,8

Информационные технологии 

и телекоммуникации

58 6,3

Энергетика 58 6,3

Источник: Официальный сайт СО РАН. Раздел «Перечень важнейших разработок СО РАН». – http://www.
sbras.nsc.ru/dvlp/rus/energy.htm

РАН отражена специфика отраслевой структуры региона. Примерно 
18% проектов относится к геологии, 7% – к океанологии, 2% – к мари-
культуре. Весомое значение имеют также группы проектов, относящих-
ся к медицине, информационным технологиям, экологии, машинострое-
нию и оборудованию (табл. 7.11).

Более половины используемых и предлагаемых к применению раз-
работок Сибирского отделения РАН относятся к промышленным техно-
логиям. По 11–12% проектов входят в направления «Экология и защита 
окружающей среды» и «Биологическая промышленность и медицина» 
(табл. 7.12).

 7.4. Вклад РАН в развитие отраслей, корпораций 
и компаний

Организации РАН участвуют в научном обеспечении функционирования 
и инновационного развития многих секторов экономики нашей страны. 
Они выполняют исследовательские проекты в рамках ведомственных 
программ по заказам министерств и ведомств, концернов, корпораций. В 
их числе – Минэнерго России, Минпромторг России, Минобороны России, 
Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минприроды России, 
Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» и другие ведомства.
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Как показано на рис. 7.8, в реализации ведомственных программ 
ежегодно участвует примерно 30–50 академических организаций, при 
этом 70–80% из них относится к Центральной части РАН.

В последние годы, сопровождавшиеся сокращением финансиро-
вания многих ведомственных программ, число проектов, выполняемых 
организациями РАН, уменьшилось. Однако в 2012 г. наблюдался суще-
ственный рост активности академических организаций практически во 
всех региональных отделениях, в результате число проектов значитель-
но превысило докризисный уровень. Если в 2008 г. институтами РАН в 
рамках ведомственных программ было выполнено 105 исследований, 
то в 2012 г. этот показатель вырос в 1,7 раза и составил 177 проектов 
(рис. 7.9).

Важной особенностью участия РАН в ведомственных программах 
является выполнение значительной части проектов институтами Цен-
тральной части. В 2010–2011 гг. их доля составила более 80%. Научные 
организации региональных отделений привлекаются к выполнению 
проектов для министерств и ведомств значительно реже. В основном 
они участвуют в исследованиях, имеющих региональные аспекты. Од-
нако в последние годы доля региональных отделений выросла: с 19% в 
2010 г. до 32% в 2012 г.

Рисунок 7.8
Число организаций РАН, участвующих в выполнении 
ведомственных программ
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Рисунок 7.9 
Число проектов ведомственных программ, выполненных 
организациями РАН
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Таблица 7.13
Участие организаций РАН в выполнении исследований в рамках 
программ министерств и ведомств Российской Федерации

Заказчик программы
Доля в общем объеме работ 

в рамках ведомственных 
программ в 2012 г., %

Исполнители

Министерство обороны – 

«Гособоронзаказ» и другие программы

41,7 Центральная часть РАН

СО РАН

УрО РАН

Министерство природных ресурсов 

и экологии 

13,9 Центральная часть РАН

СО РАН

УрО РАН

ДвО РАН

Министерство промышленности 

и торговли

11,1 Центральная часть РАН

Госкорпорация по атомной энергии 

«Росатом»

8,3 Центральная часть РАН

СО РАН

УрО РАН

Министерство экономического 

развития

4,9 Центральная часть РАН

СО РАН

УрО РАН

ОАО «Газпром» 4,0 Центральная часть РАН

СО РАН

УрО РАН
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В структуре исследований, выполняемых институтами РАН в рам-
ках ведомственных программ, лидируют программы Министерства обо-
роны Российской Федерации. Их доля составляет около 42%. На вто-
ром месте находятся программы Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. Удельный вес средств этого мини-
стерства – примерно 14%. Примечательным является тот факт, что ис-
следования по проблемам экологии и рационального использования 
природных ресурсов выполняются всеми региональными отделениями 
РАН. Довольно существенна доля программ Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации (11,1%) и госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом» (8,3%). Заказчиками научных исследова-
ний также являются крупные российские компании, в том числе с госу-
дарственным участием: ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация «Сухой»», ОАО «Нефтяная компания 
«Роснефть» (табл. 7.13).

Заказчик программы
Доля в общем объеме работ 

в рамках ведомственных 
программ в 2012 г., %

Исполнители

Министерство энергетики 3,2 Центральная часть РАН

СО РАН

Министерство образования и науки 2,5 Центральная часть РАН

ОАО «Российские железные дороги» 2,4 Центральная часть РАН

Министерство внутренних дел 2,3 Центральная часть РАН

Федеральное космическое 

агентство

1,6 Центральная часть РАН

УрО РАН

Министерство здравоохранения 

и социального развития 

1,6 Центральная часть РАН

Банк России 0,9 Центральная часть РАН

ОАО «Роснано» 0,6 СО РАН

УрО РАН

Госкорпорация «Ростехнологии» 0,3 Центральная часть РАН

ОАО «Лукойл» 0,2 СО РАН

УрО РАН

ОАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация «Сухой»

0,2 СО РАН

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 0,1 СО РАН

Другие 0,2

(окончание)
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 7.5.  Оценка выполнения организациями РАН 
исследований по приоритетным направлениям 
научно-технологического комплекса страны

Участие научных организаций РАН в исследованиях по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса проявля-
ется не только в выполнении НИОКР в рамках программ разного уров-
ня – федеральных, региональных, ведомственных. Часть исследований 
проводится по заказам отдельных предприятий и организаций, а также 
по инициативе научных коллективов и ученых в рамках базового фи-
нансирования. Но, с другой стороны, статистическая информация не 
учитывает региональные приоритеты, отражающие специфику отрасле-
вой структуры отдельных субъектов Российской Федерации.

Как показано в табл. 7.14, число организаций РАН, выполняю-
щих исследования по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса страны, постоянно растет. В 2008 г. в 
НИОКР по приоритетным направлениям участвовали 257 институтов 
РАН, что составляло 55,2% от общего числа организаций Академии. 
В 2011 г. соответствующие показатели составили 308 институтов и 64%. 
Наиболее значительна доля научных организаций, выполняющих ис-
следования по приоритетным направлениям, в Сибирском отделении 
РАН – 71%.

Внутренние затраты на НИОКР по приоритетным направлениям вы-
росли за 2008–2011 гг. в 1,8 раза. При этом их доля в общем объеме вну-
тренних затрат научных организаций РАН увеличилась с 37,3 до 56,2% 
(табл. 7.15). Иными словами, в Российской академии наук более поло-
вины средств расходуются на научные исследования по направлениям, 
признанным высшим руководством страны приоритетными на данном 
этапе развития науки, техники и технологий. Если в расчетах учесть 
региональные приоритеты, ориентированные на решение актуальных 
проблем социально-экономического и научно-технического развития 
субъектов Российской Федерации, то этот показатель может составить 
около 60%.

Наиболее динамично росло число научных организаций РАН, вы-
полняющих исследования по приоритетам «Транспортные, авиацион-
ные и космические системы» – 1,8 раза и «Живые системы» – 1,6 раза. 
По количеству организаций лидирует «Рациональное природопользо-
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вание». В исследованиях по этому направлению занята примерно чет-
вертая часть научных организаций Академии. Далее следуют приори-
теты «Информационно-телекоммуникационные системы» и «Индустрия 
наносистем и материалов». В этих направлениях выполняют исследо-
вания примерно по 22% организаций РАН (табл. 7.16).

В структуре внутренних затрат лидируют три приоритета. На иссле-
дования в области рационального природопользования расходуется 

Таблица 7.14
Динамика участия организаций РАН в исследованиях 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса страны

Число организаций, выполняющих иссле-
дования по приоритетным направлениям

В % к общему числу 
организаций РАН 

2008 2009 2010 2011 2011 в % 
к 2008 2008 2009 2010 2011

РАН 257 275 277 308 119,8 55,2 59,0 59,2 64,0

Центральная часть 138 153 156 178 129,0 48,1 54,4 55,5 61,8

Сибирское отделение 66 65 63 71 107,6 72,5 68,4 64,9 71,0

Уральское отделение 28 31 30 31 110,7 60,9 63,3 61,2 59,6

Дальневосточное 

отделение 25 26 28 28 112,0 59,5 63,4 68,3 68,3

Таблица 7.15 
Динамика внутренних затрат на исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития науки, техники 
и технологий

Внутренние затраты на НИОКР 
по приоритетным направлениям, млн руб.

В % к общему объему 
внутренних затрат

2008 2009 2010 2011
2011 в % 
к 2008

2008 2009 2010 2011

РАН 20964,7 28979,9 31189,9 37855,1 180,6 37,3 47,2 49,9 56,2

Центральная часть 11407,1 17201,3 19819,9 23748,4 208,2 32,1 44,7 49,6 56,7

Сибирское отделение 5173,7 6389,7 6787,8 9317,9 180,1 40,5 45,2 45,8 56,0

Уральское отделение 2088,9 2464,5 2532,2 2573,4 123,2 55,5 61,6 64,8 56,2

Дальневосточное 

отделение 2295,0 2924,3 2049,8 2215,3 96,5 56,3 61,0 52,9 51,7
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Таблица 7.17
Распределение внутренних затрат организаций РАН 
на исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки, техники и технологий 

Приоритетные направления

В % к внутренним затратам 
организаций РАН на НИОКР 
по приоритетным направ-

лениям

В % к общему объему 
внутренних затрат 
организаций РАН

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Информационно-

телекоммуникационные системы 16,1 13,1 15,3 10,8 6,0 6,2 7,6 6,1

Индустрия наносистем и материалов 23,1 17,9 20,4 16,5 8,6 8,4 10,2 9,3

Живые системы 11,9 11,7 10,6 17,7 4,4 5,5 5,3 9,9

Рациональное природопользование 28,8 23,5 19,5 20,0 10,7 11,1 9,7 11,2

Энергетика и энергоснабжение 9,0 9,5 7,8 7,6 3,4 4,5 3,9 4,3

Транспортные, авиационные 

и космические системы 4,1 4,7 4,7 4,3 1,5 2,2 2,3 2,4

Другие 7,0 19,6 21,7 23,1 2,7 9,3 10,9 13,0

Таблица 7.16 
Распределение организаций РАН, выполняющих исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий 

Приоритетные направления

Число организаций, выполняю-
щих НИОКР по приоритетным 

направлениям

В % к общему 
числу организаций 

РАН

2008 2009 2010 2011
2011 в % 
к 2008

2008 2009 2010 2011

Информационно-

телекоммуникационные системы 96 92 91 108 112,5 20,6 19,7 19,4 22,5

Индустрия наносистем 

и материалов 97 111 106 107 110,3 20,8 23,8 22,6 22,2

Живые системы 54 63 65 84 155,6 11,6 13,5 13,9 17,5

Рациональное природопользование 100 99 102 123 123,0 21,5 21,2 21,8 25,6

Энергетика и энергоснабжение 51 52 52 63 123,5 10,9 11,2 11,1 13,1

Транспортные, авиационные 

и космические системы 24 26 35 43 179,2 5,2 5,6 7,5 8,9
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примерно пятая часть средств на НИОКР по приоритетным направле-
ниям, или 11,2% от общих объемов внутренних затрат организаций РАН. 
Соответствующие показатели по направлению «Живые системы» со-
ставляют 17,7 и 9,9%, по приоритету «Индустрия наносистем и материа-
лов» – 16,5 и 9,3% (табл. 7.17). При этом доля затрат на исследования 
в области живых систем в общем объеме финансирования НИОКР уве-
личилась в 2,2 раза. Тенденция существенного роста этого показателя 
характерна для приоритетов, вошедших в группу «Другие». Скорее все-
го, эта группа объединяет направления исследований, связанные с соз-
данием военной и специальной техники, обеспечением безопасности и 
противодействия терроризму.

Проведенный анализ свидетельствует, что в Российской академии 
наук проводятся исследования по всем приоритетным направлениям 
развития науки, техники и технологий, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации. При этом по объемам средств лидируют 
направления, актуальность которых в последнее время нарастает: «Ра-
циональное природопользование» и «Живые системы», а также прио-
ритеты, связанные с обороноспособностью государства и безопасно-
стью населения.

Основным приоритетам науки, техники и технологий соответствуют 
исследования и разработки организаций РАН, готовые к практическому 
применению. Список таких НИОКР составлен Отделом по инновациям и 
интеллектуальной собственности РАН на основе материалов, представ-
ленных региональными отделениями, научными центрами и института-
ми РАН по результатам исследований 2011 г. Этот перечень включает 
318 НИОКР. Их группировка по областям использования представлена 
в табл. 7.18. По количеству проектов лидирует рациональное природо-
пользование. Это направление включает более 31% представленных 
исследований. Очень близкими оказались группы проектов, относящих-
ся к следующим сферам применения: «Энергоэффективность, энерго-
сбережение, ядерная энергетика», «Индустрия наносистем», «Научное 
приборостроение» и «Наука о жизни». В каждую из этих групп вошло 
от 11 до 14% проектов.

Таким образом, предлагаемые организациями РАН для использо-
вания в реальном секторе экономики проекты отражают приоритеты 
научно-технологического развития страны и отдельных регионов. Их 
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Таблица 7.18 
Направления использования готовых к практическому 
применению исследований и разработок организаций РАН, 
выполненных в 2011 г. 

Направления использования Число 
проектов

В % к общему 
числу проектов

Всего 318 100

Рациональное природопользование 100 31,4

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния 

окружающей среды, предотвращения и ликвидации 

ее загрязнения 60 18,9

Технологии поиска, разведки, разработки месторождений 

полезных ископаемых и их добычи 40 12,5

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика 45 14,2

Технологии энергоэффективного производства 

и преобразования энергии на органическом топливе 19 6,0

Технологии атомной энергетики, ядерного топливного 

цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами 

и отработавшим ядерным топливом 12 3,8

Технологии новых и возобновляемых источников энергии, 

включая водородную энергетику 7 2,2

Технологии создания энергосберегающих систем 

транспортировки, распределения и использования энергии 6 1,9

Базовые технологии силовой энергетики 1 0,3

Индустрия наносистем 40 12,6

Технологии получения и обработки конструкционных 

и функциональных наноматериалов 23 7,2

Технологии наноустройств и микросистемной техники 10 3,2

Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств 4 1,3

Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии 3 0,9

Научное приборостроение 37 11,6

Наука о жизни 36 11,3

Биомедицинские и ветеринарные технологии 18 5,7

Технологии снижения потерь от социально значимых 

заболеваний 9 2,8

Клеточные технологии 5 1,6

Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные 

технологии 2 0,6

Технологии биоинженерии 1 0,3

Геномные, протеомные и постгеномные технологии 1 0,3
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реализация может внести существенный вклад в обновление техноло-
гической базы многих отраслей производства и социальной сферы.

На основе приведенной в главе информации можно сделать заклю-
чение о том, что академическая наука через современные инструмен-
ты инновационной политики (федеральные, региональные и ведом-
ственные программы, технологические платформы, инновационные 
территориальные кластеры) может оказать влияние на инновационное 
преобразование значительной части производственного комплекса и 
территорий нашей страны в соответствии с приоритетными направле-
ниями развития науки, техники и технологий.

Направления использования Число 
проектов

В % к общему 
числу проектов

Информационные и телекоммуникационные технологии 18 5,7

Технологии и программное обеспечение распределенных 

и высокопроизводительных вычислительных систем 12 3,8

Технологии информационных, управляющих, 

навигационных систем 5 1,6

Технологии доступа к широкополосным мультимедийным 

услугам 1 0,3

Безопасность и противодействие терроризму 15 4,7

Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 15 4,7

Общественные науки 14 4,4

Транспортные и космические системы 13 4,1

Технологии создания ракетно-космической и транспортной 

техники нового поколения 9 2,8

Технологии создания высокоскоростных транспортных 

средств и интеллектуальных систем управления новыми 

видами транспорта 4 1,3

(окончание)
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Заключение

Результаты научных исследований и разработок служат основой эко-
номического роста государства, его устойчивого развития, являются 
фактором, определяющим место страны в современном мире. В усло-
виях конкуренции за все более дефицитные природные ресурсы, ин-
формационные и финансовые потоки наибольших успехов достига-
ют те государства, которые первыми получат и, главное, более умело 
распорядятся возможностями, порождаемыми новыми знаниями. Как 
свидетельствует опыт ведущих зарубежных стран, умение использо-
вать научно-технические результаты напрямую влияет на экономи-
ческий прогресс и укрепление положения страны в общемировом 
рейтинге.

Роль науки и образования на протяжении всей истории развития 
общества постоянно менялась и на разных ее этапах оказывала неоди-
наковое воздействие на достижение целей и задач, стоящих перед раз-
ными странами и народами. Сегодня нет такой области человеческой 
деятельности, которую наука считала бы себе неподвластной. Небыва-
лый и непреложный авторитет науки дает ей право на повсеместное 
вмешательство в решение соответствующих проблем, связанных с уско-
рением общественного прогресса. Наука влияет не только на экономи-
ку путем реализации новых идей и разработок. Она трансформирует 
все сферы общественного прогресса, обеспечивает формирование и 
приумножение человеческого капитала. 

Важнейший результат развития фундаментальной науки – форми-
рование мировоззрения людей и научной среды, способствующей соз-
данию научно-технологической основы производства и определяющей 
дальнейший ход инновационного процесса. 

В прошлом веке в России сложилась уникальная структура научно-
го потенциала, охватывающая широкий фронт научных исследований 
практически во всех областях знания. По проводимым фундаменталь-
ным исследованиям наша страна почти всю вторую половину ХХ в. за-
нимала ведущее место в мире.

Zaklych.indd   313Zaklych.indd   313 13.02.2014   14:25:4813.02.2014   14:25:48



314

Государство, располагающее широким фронтом фундаментальных 
исследований, обладает мощным ресурсом стратегических компетен-
ций практически в любой области знания. Подобный «знаниевый» 
конгломерат позволяет обществу мобилизовать, когда это необходимо, 
интеллектуальные ресурсы в ответ на любой вызов независимо от ис-
точника его происхождения – будь то природные катаклизмы, техноген-
ные кризисы и катастрофы или негативные геополитические факторы. 
Кроме того, необходимо иметь в виду и синергический эффект иссле-
дований, организованных по широкому фронту научных направлений. 
О серьезном развитии междисциплинарности можно говорить только 
тогда, когда за ней стоит мощная сетевая научная система, охватываю-
щая все основные области знаний. 

Для современной России очень важно сохранить это конкурентное 
преимущество и уйти от инерционной модели фундаментальной нау-
ки, накопившей за последние двадцать лет серьезные диспропорции в 
научном потенциале, к модели поступательного развития. Необходимо 
отметить, что инерционность и консервативность, в которой обвиняют 
фундаментальную, прежде всего академическую, науку, позволила пре-
дотвратить развал и исчезновение большей части исследовательского 
фронта, развернутого в советский период. Вместе с тем эти два фактора 
не могли и не могут решать структурные проблемы ресурсного обеспе-
чения фундаментальных исследований. Для этого требуются соответ-
ствующие ресурсы и скоординированная проблемно-ориентированная 
научная политика.

Менеджерский подход к управлению фундаментальной наукой, 
который предлагает оценивать результативность фундаментальных ис-
следований на основе системы библиометрических и статистических 
показателей, несостоятелен, так как он с определенной долей условно-
сти применим лишь для технологических процессов, включая бизнес-
процессы, где функции и процедуры воспроизводятся изо дня в день. 
Наука – живая и творческая система. Управление наукой не менее твор-
ческий процесс, предполагающий системную подготовку управленцев, 
высокий профессионализм, широкие компетенции и осмысленность 
управленческих воздействий. 

Государственная политика в области фундаментальных исследова-
ний должна органично вписываться в социально-экономическую полити-
ку. Одним из важнейших направлений совершенствования действующих 
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механизмов управления фундаментальными исследованиями представ-
ляется переход к стратегическим методам и моделям регулирования их 
развития.

С точки зрения внешних факторов, формирующихся в междуна-
родном научно-техническом пространстве, российская наука должна 
активизировать свое участие в решении важнейших международных 
проблем, таким образом осуществляя интеграцию в международное на-
учное пространство и укрепляя свои позиции в глобальном измерении. 
С точки зрения внутренних факторов, российская фундаментальная 
наука стоит перед настоятельной необходимостью выйти за пределы 
потребностей только научно-поискового интереса и в большей мере 
обращать внимание на крупные комплексные проблемы прикладного 
характера, постепенно увеличивая долю тех исследований, которые 
ориентированы на результат.

Эффективность правового регулирования отношений в научной 
сфере во многом зависит от степени разработанности многих отраслей 
законодательства, возможностей удобного доступа участников право-
вых отношений к законодательным и нормативным актам, регулярности 
анализа норм и положений законодательства с позиций непротиворе-
чивости и актуальности.

В стадии обсуждения все еще находятся вопросы оптимизации 
структуры российской науки, уточнения статуса основных субъектов 
научной и научно-технической деятельности (научный работник, науч-
ная организация), обеспечения деятельности государственного сектора 
науки. 

Переход к системе «программного бюджета» ставит перед разра-
ботчиками и участниками реализации ведомственных, федерально-
целевых и государственных программ, в том числе в научной сфере, 
более сложные задачи, направленные на повышение эффективности 
их реализации, ответственности исполнительных структур, публично-
сти обсуждения от этапа выбора приоритетного направления програм-
мирования и завершения процесса реализации. Уже сегодня должны 
быть определены меры административного, финансового, правового 
и организационного обеспечения каждой из разрабатываемых и реа-
лизуемых государственных программ Российской Федерации. Это дело 
ближайшего будущего, так как принятая Программа фундаменталь-
ных научных исследований в Российской Федерации на долгосроч-
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ный период (2013–2020 годы) недостаточно конкретизирована. Для 
того чтобы она стала реальным инструментом управления наукой, 
предстоит многое сделать и многое переработать, в том числе и саму 
программу.

Повышение эффективности использования средств федерального 
бюджета является одной из центральной задач, поставленных перед 
министерствами и ведомствами Российской Федерации. Бюджетное 
(институциональное) финансирование науки является одним из клю-
чевых государственных инструментов, который широко используется 
во всех странах мира. Необходимо отметить, что в рамках действующей 
бюджетной классификации практически невозможно осуществлять 
планирование и контроль бюджетных расходов с точки зрения уста-
навливаемых приоритетов научно-технической политики. Бюджетное 
планирование и соответствующие государственные расходы оказыва-
ются сориентированными в основном на поддержание существующей 
структуры научных организаций. Это является серьезным препятствием 
на пути перехода от «сетевого» принципа финансирования – поддер-
жания на определенном уровне сложившейся сети научных учрежде-
ний – к целевому.

Усиление программно-целевых методов в управлении сферой ис-
следований и разработок характеризует современные изменения в 
государственной поддержке науки. При программно-целевом подходе 
финансовые ресурсы направляются не в отдельные научные институты, 
а в исследовательские программы, преодолевающие границы центров 
и научных дисциплин, соперничающих друг с другом. При реализа-
ции программно-целевого финансирования решается целый комплекс 
социально-экономических и организационных задач: поддержка акту-
альных направлений научных исследований, подготовка по ним кадров, 
стимулирование участия промышленности в реализации результатов 
НИОКР, подключение малого бизнеса к выполнению программ.

Вместе с тем обеспечение гарантированного финансирования фун-
даментальных исследований является необходимой мерой целеори-
ентированной государственной научной политики. Целесообразно на 
межведомственном уровне договориться о том, чтобы в федеральном 
бюджете на науку была определена и защищена от снижения квота на 
фундаментальные исследования, проводимые государственными ака-
демиями наук и высшей школой в рамках государственного заказа на 
научные исследования и разработки.
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Что касается развития системы многоканального финансирова-
ния науки, конкурсное финансирование через гранты, осуществляе-
мое государственными научными фондами, является на сегодняшний 
день наиболее прозрачной формой поддержки научных исследований. 
Грантовая система служит эффективным инструментом не только для 
отбора перспективных проектов, но и для жесткого контроля уровня 
проводимых работ. Для российской науки крайне важно в настоящее 
время построить систему реальной конкуренции между научными кол-
лективами при распределении бюджетных средств на проведение ис-
следований, которые выходят за рамки институциональной поддержки 
научных организаций.

В расходах федерального бюджета по-прежнему важная роль долж-
на отводиться усилению роли РФФИ и РГНФ в конкурсной поддержке 
научных исследований. В свою очередь, распределение ими грантов 
должно основываться на своевременном реагировании на изменения 
в развитии мировой и российской фундаментальной науки, а также в 
структуре научных приоритетов. А в самих фондах должны быть усиле-
ны меры по устранению конфликтов интересов при принятии финан-
совых решений, а также налаживанию эффективных обратных связей 
между деятельностью фондов и научным сообществом.

Дальнейшее развитие системы многоканального финансирования 
науки связывается прежде всего с созданием двух новых бюджетных 
фондов – Фонда перспективных исследований и Российского научного 
фонда. 

С перенесением акцента с институциональной (базовой) поддерж-
ки научных организаций в пользу конкурсного распределения средств 
усиливается потребность в дальнейшем развитии альтернативных бюд-
жету источников финансирования. Развитие системы внебюджетных 
источников финансирования связано, не в последнюю очередь, с воз-
можностями привлечения средств предпринимательского сектора эко-
номики.

По иронии судьбы подготовка данной книги совпала с жаркими ба-
талиями, развернувшимися на российской политической арене вокруг 
Российской академии наук и других государственных академий.

Читатель, прочитавший эту книгу, уже знает, что именно Российская 
академия наук является стержнем сектора фундаментальных исследо-
ваний. Даже мощные инвестиции в создание научно-исследовательских 
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и федеральных университетов на протяжении последних пяти лет не 
изменили важнейшую роль, которую играет РАН в поддержании рос-
сийского научного потенциала. ГНЦ, при всей важности разрабатывае-
мых ими направлений, заняты ориентированными фундаментальными 
исследованиями в той мере, в которой они необходимы для последую-
щего решения специфических прикладных задач, и занимают скромное 
место в секторе фундаментальных исследований, формируя лишь око-
ло 3–4% внутренних затрат этого сектора.

Не будет лишним напомнить, что советской научной системе вме-
нялись в вину ведомственная изолированность, слабая ориентация на 
потребности производства и, соответственно, низкая доля получаемых 
научно-технических результатов, выраженных в инновационных техно-
логиях, продуктах и услугах. В то время критики советской науки не зна-
ли, что через двадцать с небольшим лет отраслевая наука сойдет прак-
тически на нет, инновационная активность предприятий по сравнению 
с советским периодом упадет в шесть, а по отдельным отраслям в 10 и 
более раз, а «рыночных чудес» в виде самопроизвольного появления 
сектора корпоративной науки так и не произойдет.

Между тем на протяжении всего этого периода вопрос о реформе 
науки, и РАН в частности, не сходит с повестки дня научной политики в 
России. Российскую академию наук обвиняют в инертности структуры 
(благодаря которой она выстояла в условиях жесточайшего ресурсного 
кризиса) и чуть ли не в том, что в стране так мало инноваций(!). Следует 
подчеркнуть, что РАН не может нести ответственности за то, что она не 
контролирует, а именно за использование научных результатов в других 
сферах экономики. Что же касается результативности ученых РАН, то 
на получаемые ресурсы они показывают выдающиеся результаты. Для 
того чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на данные статисти-
ки результативности научных организаций РАН92. 

Сложившаяся ситуация с наглядностью демонстрирует, что прово-
димая научная политика абстрагируется от важнейшего вопроса, ради 
которого, собственно, государства и поддерживают свои исследова-
ния и разработки, – вопроса о практическом использовании резуль-
татов научной деятельности. Чтобы сдвинуть эту проблему с мертвой 

 92 См., например: Российская академия наук в цифрах: 2012. М.: ИПРАН РАН, 2013; Монито-
ринг результатов деятельности научных организаций Российской академии наук. М.: ИПРАН 
РАН, 2011.
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точки, потребуются существенные интеллектуальные усилия научной 
и государственной элиты, сдвиг от желания получить сиюминутные 
политические и экономические выгоды к постановке стратегических 
целей и задач во всех сферах российского общества и экономики. 
Для нашей страны это не вопрос престижа, а вопрос выживания как 
целостного, сильного и успешного государства. В этих координатах 
целеориентированная научная политика – направление, в котором 
следует двигаться; а фундаментальная наука – и объект, и ресурс этой 
политики.
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