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Введение

В последние годы в нашей стране возрождается ранее широко ис-
пользуемая практика разработки комплексных прогнозов социально-эко-
номического развития страны, отдельных секторов и сфер экономики. Это
стало возможным не только вследствие повышения уровня предсказуемо-
сти экономических процессов в результате достижения российской эконо-
микой определенной стабильности, но также и благодаря растущему
интересу государственных органов управления к прогнозным оценкам при
разработке стратегии и выбору траектории развития экономики на средне-
и долгосрочную перспективу.

Сегодня особенно возрастает роль прогнозов развития научно-техни-
ческой сферы. Последние десятилетия наглядно продемонстрировали, что
технологический облик производства и качество жизни людей опреде-
ляются в первую очередь достижениями и использованием результатов
научной и научно-технической деятельности. В промышленно развитых
странах до 90% прироста выпуска продукции обеспечивается за счет со-
здания новых и модернизации действующих технологий на основе инно-
ваций.

Современное общество переживает глубокие трансформации, все в
большей степени его развитие обусловлено уровнем используемого зна-
ния. Причем это касается не только научно-технологической и экономиче-
ской сферы, но также социального, мировоззренческого, политического,
культурного и всех прочих аспектов современной жизни. Это поднимает на
новый уровень значимость науки как основы и движущей силы процесса
созидания нового знания.

В общественном преобразовании, основанном на создании и исполь-
зовании нового знания, важнейшим фактором становится фундаментальная
наука – основной источник и базис новых знаний и технологий. Особенность
фундаментальной науки заключается в ее призвании расширять знания о
природе, человеке и обществе, причем исследования в ее рамках не ориен-
тированы специально на получение результатов, которые могут быть не-
посредственно использованы в практических целях.
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Тем не менее миссия фундаментальной науки не ограничена построе-
нием умозрительных концепций. Она является исходной точкой процесса
получения знаний с целью преобразования природы, человека и общества
и в этом качестве определяет все составляющие процесса общественного
развития. Под последними можно понимать прикладную науку и разработки,
направленные на доведение результатов фундаментальных исследований
до уровня, соответствующего практическим потребностям, и в конечном
итоге общественному производству. 

Важнейший результат развития фундаментальной науки – формиро-
вание мировоззрения людей и научной среды, способствующей созданию
научно-технологической основы производства и определяющей дальней-
ший ход инновационного процесса. В этом качестве она влияет и на другие
важные стороны, определяющие общественную жизнь: культуру, общест-
венные отношения, социальное и политическое развитие общества и т. д. 

В рамках фундаментальной науки выделяются свободные и ориенти-
рованные на получение конкретного результата исследования. Оба вида ис-
следований в равной степени воздействуют на социально-экономическое и
научно-техническое развитие общества, но свободные исследования ставят
своей целью изучение общих законов и закономерностей развития, а ориен-
тированные исследования  направлены на получение специальных знаний,
необходимых для достижения конкретных научных результатов, в том числе
решения конкретных практических задач.

Важнейшая черта современной науки – возросшая роль фундамен-
тальных исследований, которые оказывают все более заметное влияние на
социальный прогресс. Вся история мировой науки позволяет рассматривать
фундаментальную науку как своего рода опорную базу данных о природе,
человеке и обществе, которая лежит в основе бесчисленных технических
приложений, определяющих цивилизационный облик современного мира.
Кроме того, в сферах обороны и технологической безопасности страны
адекватный ответ на уже очевидные «вызовы» невозможен без должного
развития фундаментальных исследований. Именно поэтому в «Основах по-
литики Российской Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2010 года и дальнейшую перспективу» развитие фундаменталь-
ной науки и образования отнесено к высшим приоритетам государства.

Результаты фундаментальных исследований, а также важнейших при-
кладных исследований и разработок служат фундаментом экономического
роста государства, его устойчивого развития, являются фактором, опреде-
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ляющим место России в современном мире. Фундаментальная наука со-
здает базу для выбора и реализации приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники, определения прорывных технологий и «точек
роста» экономики и в конечном итоге достижения главной национальной
задачи – повышения качества жизни населения России, способствует ин-
новационному развитию таких важных сфер, как медицина, образование,
экология, транспорт, телекоммуникации, энергообеспечение и др.

Таким образом, разработка прогноза развития фундаментальной науки –
это отправная точка при формировании прогнозов научно-технологического
и социально-экономического развития как страны в целом, так и отдель-
ных секторов и сфер экономики. Система созданных прогнозов должна
стать основой формирования и реализации государственной социально-эко-
номической и научно-технической политики. Но, как было отмечено выше,
значимость фундаментальной науки не ограничивается этими сферами, нео-
споримо ее влияние на политику, культуру и мировоззренческие основы.

Особенность представленного прогноза заключается в совмещении в
процессе его создания исследования имеющихся тенденций и их пролонга-
ции, экспертных оценок возможности качественных изменений в условиях
функционирования современной науки и соответственной коррекции трен-
дов, а также выявления конкретных потенциальных научных достижений,
которые могут быть получены в прогнозный период.

Представленный материал базируется на следующих информацион-
ных составляющих:  

– статистической информации, содержащейся как в формах Государ-
ственного комитета Российской Федерации по статистике, так и в сборниках,
выпускаемых Институтом проблем развития науки (ИПРАН РАН) и другими
организациями (в том числе и на основе проводимых обследований);

– ведомственной информации, включающей в себя данные Министер-
ства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ, Роспатента
(Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам), Российской академии наук и других государственных академий,
Всероссийской аттестационной комиссии, государственных фондов и т. д.;

– прогнозах, выполненных российскими и зарубежными организа-
циями; 

– тематических и ресурсных прогнозах в области фундаментальных ис-
следований, осуществленных институтами системы Российской академии
наук, в том числе и ИПРАН РАН.  
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Следует отметить, что обоснованная оценка перспектив развития фун-
даментальной науки в России невозможна без учета мировых тенденций,
связанных как с ее общемировой ролью и значимостью, так и с  постоянно
набирающими темпы процессами глобализации. Более того, достижения
науки образуют основу для международной интеграции в экономической,
политической, социокультурной и других областях, что важно подчеркнуть
в настоящее в высшей степени непростое время.

В то же время развитию фундаментальной науки присущи собственные
закономерности, которые с неизбежностью будут проявляться в российской
практике. Процессы глобализации находят непосредственное отражение в со-
держании и направленности исследований. Фундаментальная наука, изна-
чально являющаяся интернациональной по своей сути, окончательно
преодолевает государственные барьеры и становится общечеловеческим
средством познания и прогнозирования мирового развития. Объединение ре-
сурсов различных стран позволяет проводить работы, непосильные для от-
дельных, даже самых богатых, государств. Одним из наиболее значимых
примеров может служить реализация проекта по созданию в ЦЕРН сверх-
мощного ускорительного комплекса «Большой адронный суперколлайдер»
стоимостью 3 млрд долл. 

Важным элементом глобализации является формирование мирового
научно-технического пространства. Современные коммуникационные тех-
нологии обеспечивают полный и оперативный доступ к мировым потокам
научной информации, создание международных распределенных баз и бан-
ков научно-технической информации, эффективный глобальный монито-
ринг в исследовательских целях, дистанционное использование зарубежных
интеллектуальных ресурсов. 

Исходя из данных положений, можно дать общую оценку перспективы
России на мировой научно-технологической арене. При любом варианте
развития российская наука, взаимодействуя с зарубежными научно-инно-
вационными системами, будет испытывать влияние глобальных процессов,
происходящих в научном сообществе. Масштабы и глубина международ-
ной интеграции, а главное, ее последствия для науки, экономики и социума
в целом зависят от многих объективных и субъективных факторов. В част-
ности, характер проецирования на Россию тенденций интернационализации
и глобализации будет во многом определяться  формируемой в стране со-
циально-экономической моделью развития. Наиболее благоприятные усло-
вия для подключения к глобальным механизмам возникнут не в случае
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крайних вариантов развития – чрезмерной либерализации или гипертро-
фированного огосударствления экономики, а при органичном совмещении
государственной поддержки науки с ее возможностью обеспечения со-
бственного развития на основе мировых тенденций и национальных научных
традиций.

России предстоит постепенное и кропотливое продвижение от простых
к более сложным организационным формам международной кооперации.
Первыми шагами вхождения в мировое научно-технологическое простран-
ство могут стать создание на базе ведущих российских организаций меж-
дународных центров фундаментальной науки, распространение  на Россию
деятельности глобальных научных программ и систем.

Глобализация представляет собой не единственную общемировую тен-
денцию развития фундаментальной науки. В последние десятилетия опере-
жающими темпами развиваются междисциплинарные научные исследования,
характерной чертой научного развития стало появление прорывных резуль-
татов преимущественно на стыках отраслей науки.  

Более того, последнее время   во все большей  степени проявляются
центростремительные тенденции в развитии фундаментальной науки.
Можно предполагать, что период стратификации и дробления направлений
фундаментальной науки завершился, и она вновь встретилась с необходи-
мостью выработки единых общенаучных и методологических подходов.

В целом эффективное и результативное развитие комплекса отече-
ственной науки и обретение ею достойного места в мировом научном ком-
плексе требуют выработки целенаправленной и селективной стратегии и
формирования эффективной государственной политики в области развития
фундаментальной науки.  

*  *  *

Предлагаемая работа является первым опытом применения созда-
ваемых в ИПРАН РАН методологических подходов к разработке прогноза
фундаментальной науки. По мере совершенствования методики прогнози-
рования и выполнения Программы фундаментальных исследований госу-
дарственных академий наук на 2008–2012 гг. полученные результаты будут
корректироваться и дополняться.
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Исторически государственные академии всегда играли в России за-
метную роль, представляя собой основную составляющую фундаменталь-
ной 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 академиях.
Эти результаты, в свою очередь, определяют научно-технологический, куль-
турный и мировоззренческий уровень в стране в целом.  

1.1. АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕКТОР НАУКИ 
В СТРУКТУРЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ

Со второй половины ХХ в. научное знание превратилось в движущую
силу, основу технологического обновления, изменившего не только соб-
ственно производство, но и образ жизни людей, и сам облик мира. Наука
стала рассматриваться как полноправная часть национальных экономик,
справедливо получающая свою долю общественных ресурсов. В связи с
этим возникла необходимость формирования ранее отсутствовавшей госу-
дарственной научной и научно-технической политики, а также потребность
уяснить общественную роль науки во взаимодействии с другими социаль-
ными и экономическими институтами.

Следствием этого в методологическом плане стало весьма условное
разделение науки по признаку использования и распространения результа-
тов на фундаментальную и прикладную. При этом возникло четкое пони-
мание, что экономический эффект научных исследований реализуется в
производствах конкретных продуктов или общественных благ, во взаимо-
действии науки и промышленности.

Современная фундаментальная наука представляет собой особую
среду, аккумулирующую знания об основах мироздания, природе и чело-
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веке. Общепризнанно, что крупные достижения фундаментальной науки в
виде важнейших по своим последствиям открытий возникают стохастиче-
ски, непредсказуемым образом. Аналогично и их экономический эффект в
большинстве случаев тоже непредсказуем и неопределенным образом от-
ложен во времени. Как уже отмечалось, в мировой практике такие иссле-
дования принято называть свободными или «чистыми» фундаментальными
исследованиями.

В отличие от свободных ориентированные фундаментальные исследо-
вания характеризуются тем, что их результатом является получение сред-
ствами фундаментальной науки частных баз знаний о каком-либо круге
явлений природы или общественной жизни, имеющих отчетливое практи-
ческое значение и способных с большой долей вероятности быть исполь-
зованными в конкретных прикладных исследованиях. Ориентированные
фундаментальные исследования часто оказываются необходимым этапом
создания сложных технологических инноваций.

Обычно они не связаны с потребностями саморазвития фундамен-
тальной науки как системы знаний и только детализируют какой-то фраг-
мент научной картины мира. Поэтому ориентированные фундаментальные
исследования предпринимаются как по инициативе самих ученых, занятых
в фундаментальной науке, так и по внешним заказам правительственных
органов и промышленности и финансируются целевым образом. В ряде слу-
чаев их экономический эффект может быть оценен на начальной стадии ис-
следований.

Прикладная наука на базе фундаментальных знаний создает и совер-
шенствует разнообразные полезные обществу продукты.

Фундаментальная наука является главным звеном в создании научно-
технических достижений, становящихся новшествами, и в этом смысле ос-
новой научно-технического потенциала страны. 

В России фундаментальные исследования традиционно наиболее раз-
витый сегмент сферы НИОКР. Они проводятся во всех без исключения сек-
торах науки. Так, в структуре внутренних затрат на НИОКР фундаментальные
исследования в государственном секторе занимают около 45%, в секторе
высшего образования – 35%, в частном бесприбыльном секторе – 18%.
Даже в предпринимательском секторе науки, где профильными видами
работ являются прикладные исследования и опытно-конструкторские раз-
работки, на фундаментальные исследования направляется примерно 2–3%
внутренних затрат. Эти данные свидетельствуют о том, что фундаменталь-
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ные исследования рассматриваются в качестве исходного звена иннова-
ционного процесса и во многих случаях без них невозможно создание тех-
нологических новшеств. 

Процесс исторического развития системы отечественной фундамен-
тальной науки предопределил особую роль в ней ее академического сек-
тора – совокупности организаций государственных академий наук. По
расчетам, на него приходится около 70% всех средств, направляемых на
развитие фундаментальных исследований в стране. Поэтому отправной точ-
кой данного исследования будет анализ роли и значимости в российском
научно-техническом потенциале академического сектора – важнейшей со-
ставной части отечественной фундаментальной науки. 

В настоящее время академический сектор, впрочем, как и весь науч-
ный комплекс нашей страны, переживает период адаптации к новым усло-
виям хозяйствования. Поэтому применительно к требованиям рыночной
экономики роль академического сектора как главного звена фундамен-
тальной науки, его место в процессе производства и использования знаний
только начинают формироваться.

В обществе лишь недавно закончилась продолжительная дискуссия о
возможных перспективах развития академического сектора науки в нашей
стране. В ходе споров наиболее радикально настроенными оппонентами ста-
вилось под сомнение сама необходимость существования академии наук
как совокупности научных организаций. И сейчас, после определения ста-
туса академий наук, принятия Устава РАН, остается много нерешенных во-
просов как в области фундаментальных исследований и академического
сектора, так и в науке в целом. 

Правительственные круги и научное сообщество ищут приемлемые
формы организации фундаментальных исследований, сочетающие не
только исторические традиции проведения исследований в нашей стране, но
и зарубежный опыт. Идут поиски механизмов управления комплексом фун-
даментальной науки и инструментов финансирования научных исследова-
ний, адекватных требованиям рыночной экономики. Пока не найдено
наиболее эффективное соотношение базового и конкурсного финансиро-
вания, определяется роль различных источников средств для поддержки
науки и использования ее результатов, разрабатываются механизмы при-
влечения бизнеса в сферу НИОКР.

Изыскиваются возможности сочетания производства «чистых» фун-
даментальных знаний и реагирования на реальные потребности общества и
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рынка, форм участия академических институтов в инновационном процессе
и реализации результатов исследований и в конечном итоге встраивания
академической науки в конкурентную среду. Идет формирование комплекса
взаимосвязей, которые позволят академической науке стать важным зве-
ном национальной инновационной системы: между секторами науки, ви-
дами исследований, наукой и высшей школой, фундаментальной наукой и
организациями инновационной и финансовой инфраструктуры, наукой и
производством и т. д. 

Кроме того, происходит трансформация и других секторов научного
комплекса. При этом в каждом секторе действует свой набор факторов,
определяющих траекторию его развития. Как новую тенденцию в развитии
научного комплекса можно отметить формирование частного бесприбыль-
ного сектора, состоящего из частных организаций, не ставящих своей целью
получение прибыли, – профессиональных обществ, общественных органи-
заций, а также частных индивидуальных организаций. Доля этого сектора
пока небольшая, всего лишь около 3% организаций. Однако он демонстри-
рует очень высокие темпы роста: за 2000–2007 гг. число организаций воз-
росло в 2,4 раза, численность исследователей – в 3,4 раза. 

Достаточно стабильно развивается сектор высшего образования. За
рассматриваемый период число организаций, выполняющих исследования
и разработки, выросло на 17%, численность исследователей – на 21%. Такой
динамике способствовала мощная государственная поддержка, целью ко-
торой являлось вовлечение преподавателей, аспирантов и студентов в науч-
ные исследования. В целом поддержка сектора высшего образования
отвечает принятому правительством курсу на обеспечение интеграции науки
и образования. Появляются новые организационные формы объединения
научного и образовательного процессов – научно-образовательные центры,
исследовательские университеты.

В некоторой степени укрепление вузовского сектора осуществляется в
противовес академической науке – для перенесения центра фундаменталь-
ных исследований в сферу образования в соответствии с западной моделью
организации науки. Однако в ближайшее время сектор высшего образова-
ния, скорее всего, не сможет составить конкуренцию академической науке,
так как значительно уступает по квалификационному составу, опыту и на-
выкам исследовательской работы персонала, а также технической осна-
щенности организаций. Вместе с тем развитие научных исследований в
вузах имеет важное положительное значение, поскольку приобщение сту-
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дентов к исследовательской деятельности, приобретение ими навыков ра-
боты на современном оборудовании способствует формированию высоко-
квалифицированных специалистов, в том числе и для научной сферы.

Противоположная тенденция характерна для развития предприниматель-
ского сектора, который ориентирован на выполнение заказов экономики и со-
циального сектора и практически полностью зависит от наличия заказов. Из-за
низкого спроса на результаты исследований со стороны производственных
предприятий и невостребованности продукции за 8 лет этот сектор потерял
почти четверть организаций и 18% исследователей. Тем не менее предприни-
мательский сектор продолжает оставаться самым крупным в научном компле-
ксе нашей страны. Здесь сосредоточено 44% организаций, около 60%
персонала, занятого исследованиями и разработками, и 56% исследователей.

Для фундаментальной науки и в целом для национальной инновацион-
ной системы сокращение предпринимательского сектора имеет негативное
последствие, так как сужается сфера использования результатов фунда-
ментальной науки и прерывается инновационная цепочка: фундаментальные
исследования – прикладные исследования – разработки – производство. При
этом уже появляются примеры неудовлетворенного спроса на новые техно-
логии со стороны российской промышленности. В некоторых случаях ака-
демические институты пытаются восполнить отсутствие отраслевых научных
организаций и проводить прикладные исследования и разработки. На эти
цели расходуется почти четверть внутренних текущих затрат академического
сектора. Есть примеры успешного внедрения технологий, разработанных в
академических институтах. Тем не менее основная часть сотрудников не
имеет опыта работы с промышленными предприятиями и в целом вряд ли
сможет выполнять функции отраслевой науки.

Основной характеристикой развития академического сектора науки в
последние годы в условиях полной неопределенности и неясности перспек-
тив его существования, а также минимальной государственной поддержки
является сохранение научного потенциала. Как видно из табл. 1.1, число ака-
демических организаций за 2000–2007 гг. хотя и претерпевало некоторые
колебания, но в целом неуклонно росло. На фоне общего снижения числа
организаций, выполняющих исследования и разработки, увеличивалась доля
академического сектора, которая в 2007 г. составила 22,3%.

Вместе с тем, как показано в табл. 1.2, в академическом секторе чис-
ленность персонала, занятого исследованиями и разработками, постоянно
уменьшается, хотя темпы снижения значительно ниже по сравнению с
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предпринимательским сектором. За 2000–2007 гг. численность исследо-
вателей в академических организациях сократилась на 3%. Это представляет
собой явно негативную тенденцию, особенно на фоне существенного роста в
последние годы сектора высшего образования, появления новых организа-
ций, которые не соответствовали ни традициям, ни возможностям проведе-
ния современных научных исследований, что в целом не повлекло  за собой
повышения общего уровня вузовской науки. 

Во всех секторах науки наблюдается увеличение числа исследователей
с ученой степенью доктора наук. Во многом это обусловлено ростом коли-
чества организаций, имеющих докторантуру, что значительно расширяет
возможности для подготовки диссертаций. Однако в условиях недостаточ-
ного уровня оплаты труда исследователей важным побудительным моти-
вом защиты докторской диссертации является возможность получения
более значительного вознаграждения за труд.

Наиболее высокая квалификация научных сотрудников традиционно
отмечается в академических институтах. В этом секторе сосредоточено
56,8% сотрудников научного комплекса страны, имеющих ученую степень
доктора наук, в то время как доля исследователей составляет лишь 20,5%.

Таблица 1.1 

ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 
ПО СЕКТОРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 4099 4037 3906 3797 3656 3566 3622 3957

Государственный сектор 1247 1248 1218 1233 1230 1282 1341 1483
Академический 
сектор* 831 845 835 839 838 842 846 883

Российская  
академия наук**  454 453 454 463 452 455 459 471

Предпринимательский 
сектор 2278 2213 2110 1990 1851 1703 1682 1742
Сектор высшего 
образования 526 529 531 526 533 539 540 616
Частный бесприбыльный 
сектор 48 47 47 48 42 42 59 116

* Здесь и далее включены РАН, РАСХН, РАМН, РААСН, РАО, РАХ. В 2006, 2007 гг. в разде-
лах 1.1, 1.2 приведены уточненные данные формы № 2-наука (годовая), запрошенные у пер-
вичных организаций РАН.

** Включая филиалы, в 2007 г. без филиалов в РАН насчитывалось 429 организаций.
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Таблица 1.2 

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И  РАЗРАБОТКАМИ, 
ПО СЕКТОРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(человек)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Персонал, занятый исследованиями и разработками 

Всего 887729 885568 870878 858470 839338 813207 807066 801135

Государственный 
сектор 255850 256137 257462 256098 258078 272718 274802 272255

Академический 
сектор 147116 149055 151182 150374 150337 148382 144268 142988

Российская 
академия наук 105699 105942 106546 106151 104876 103755 99190 97348

Предпринимательский 
сектор 590646 585416 568628 558668 537473 496706 486613 478401

Сектор высшего 
образования 40787 43463 44135 43120 43414 43500 44473 49059
Частный 
бесприбыльный сектор 446 552 653 584 373 283 1178 1420

Исследователи 

Всего 425954 422176 414676 409775 401425 391121 388939 392849

Государственный 
сектор 129725 131190 131607 131906 132350 139378 138728 138169

Академический 
сектор 83273 84253 84521 85013 84285 83662 81229 80609

Российская 
академия наук 61864 61991 61933 62428 61161 60839 58161 56929

Предпринимательский 
сектор 267640 261334 252990 248232 239172 221445 218702 219632
Сектор высшего 
образования 28325 29333 29583 29346 29670 30111 30793 34162
Частный 
бесприбыльный сектор 264 319 496 291 233 187 716 886

В качестве дополнительного доказательства можно привести показа-
тели доли докторов наук в общей численности исследователей в разных сек-
торах. При среднем показателе по научному комплексу 6% в академическом
секторе он составляет 18%, в частном бесприбыльном секторе – 11%, сек-
торе высшего образования – 10%, предпринимательском секторе – 2%. Рас-
пределение исследователей с ученой степенью доктора наук по секторам
деятельности приведено в табл. 1.3.

Fund-prognoz_1_vved:  1  20.01.2009  12:26   16



1177
Современная академическая наука как важнейшая составная часть

научно-технологического потенциала России

Важной характеристикой научно-технического потенциала, опреде-
ляющей возможности проведения исследований на современном уровне,
является техническое оснащение персонала. Как видно из табл. 1.4, в раз-
витии материально-технической базы академической науки отмечается по-
ложительная тенденция. За рассматриваемый период основные средства в
постоянных ценах выросли в 1,6 раза, стоимость машин и оборудования –
в 2,3 раза. Однако, если принять во внимание тот факт, что в 1990-х гг. об-
новление основных фондов в науке практически не происходило, эта дина-
мика явно недостаточна для оснащения организаций современным научным
инструментарием, особенно дорогостоящим оборудованием нового поко-
ления. 

Можно отметить, что в секторе высшего образования темпы роста ма-
териально-технической базы были более высокими. При этом по сравне-
нию с академической наукой акценты смещены в сторону зданий и
сооружений. Если в целом основные средства увеличились в 2,9 раза, то
стоимость машин и оборудования – лишь в 2,6 раза.  В результате  удель-
ный вес машин и оборудования в объеме основных средств исследований
и разработок в секторе высшего образования составил примерно 20%, в то
время как в академической науке – около 34%.

Таблица 1.3 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ С УЧЕНОЙ СТЕПЕНЬЮ ДОКТОРА НАУК 
ПО СЕКТОРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(человек)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 21949 22262 22571 22936 23102 23410 23880 25213

Государственный 
сектор 14987 15157 15420 15885 16031 16511 16766 17415

Академический 
сектор 12422 12833 13047 13343 13542 13761 13913 14314

Российская 
академия наук 9404 9620 9755 9974 10035 10210 10279 10494

Предпринимательский 
сектор 4806 4750 4691 4583 4511 4222 4108 4446

Сектор высшего 
образования 2120 2310 2425 2447 2538 2654 2924 3252
Частный 
бесприбыльный 
сектор 36 45 35 21 22 23 82 100
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Таблица 1.4 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО СЕКТОРАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
(миллионы рублей)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Основные средства  

В действовавших ценах 

Всего 237564,4 242806,4 252318,1 348418,0 362421,8 399515,9 509336,8 581965,9

Государственный 
сектор 94060,3 86152,2 88572,7 158234,3 169281,9 190341,0 260840,0 285122,2

Академический 
сектор 41575,1 45898,2 43578,2 99196,0 110583,8 116962,0 147239,3 167999,6

Российская 
академия наук 29580,8 29700,7 28116,3 68309,2 73741,0 76616,8 103566,5 119936,0

Предприниматель�
ский сектор 128939,4 134731,8 143164,2 153673,2 154586,1 164224,2 196297,3 190046,2

Сектор высшего 
образования 14550,0 21900,0 20334,8 36422,7 38513,5 44908,4 51004,4 104831,3

Частный 
бесприбыльный 
сектор 14,7 22,5 246,4 87,9 40,3 42,2 1195,1 1966,2

В постоянных ценах 1995 г. ** 

Всего 46327,8 38062,8 35442,4 44451,8 40453,8 40247,4 46646,0 46025,6

Государственный 
сектор 18342,8 13505,4 12441,6 20187,8 18895,4 19175,0 23888,2 22549,3

Академический 
сектор 8107,6 7195,1 6121,3 12655,6 12343,5 11782,8 13484,4 13286,5

Российская 
академия наук 5768,6 4655,9 3949,4 8715,0 8231,0 7718,4 9484,8 9485,3

Предприниматель�
ский сектор 25144,7 21120,8 20109,9 19605,9 17255,0 16544,0 17977,3 15030,1

Сектор высшего 
образования 2837,4 3433,1 2856,4 4646,9 4298,9 4524,1 4671,1 8290,7

Частный 
бесприбыльный 
сектор 2,9 3,5 34,6 11,2 4,5 4,3 109,4 155,5
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(окончание)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Машины и оборудование 

В действовавших ценах 

Всего 66938,3 72291,6 77868,9 105739,9 120533,3 142154,7 159452,5 196844,6

Государственный 
сектор 27855,2 26416,6 30888,4 51848,5 58887,8 71618,6 81255,5 101199,4

Академический 
сектор 10135,4 12296,8 14910,2 31403,8 35337,7 43690,7 49788,7 57101,1

Российская 
академия наук 7120,0 8276,5 9222,6 20249,4 21670,0 25709,4 29667,1 38800,2

Предпринимательский 
сектор 36334,4 39736,1 42171,8 47447,9 54209,4 61915,7 67497,7 77340,4

Сектор высшего 
образования 2741,6 6125,0 4742,1 6385,4 7406,6 8594,8 10341,6 17713,2

Частный 
бесприбыльный 
сектор 7,1 13,9 66,5 58,1 29,4 25,5 357,7 591,6

В постоянных ценах 1995 г. ** 

Всего 13053,7 11332,6 10938,0 13490,5 13454,0 14320,7 14602,9 15567,7

Государственный 
сектор 5432,1 4141,1 4338,8 6614,9 6573,1 7214,9 7441,5 8003,5

Академический 
сектор 1976,5 1927,7 2094,4 4006,6 3944,4 4401,4 4559,7 4515,9

Российская 
академия наук 1388,5 1297,4 1295,5 2583,5 2418,8 2590,0 2717,0 3068,6

Предпринимательский 
сектор 7085,6 6229,1 5923,8 6053,5 6050,9 6237,4 6181,6 6116,6

Сектор высшего 
образования 534,6 960,2 666,1 814,7 826,7 865,8 947,1 1400,9

Частный 
бесприбыльный 
сектор 1,4 2,2 9,3 7,4 3,3 2,6 32,8 46,8

* Здесь и далее среднегодовая стоимость.
** Здесь и далее рассчитано по дефлятору валового накопления основного капитала.
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Беспрецедентно высокий рост материально-технической базы иссле-
дований отмечен в частном бесприбыльном секторе, причем здесь также
отмечается перекос в сторону зданий и сооружений. Если стоимость машин
и оборудования увеличились более чем в 30 раз, то основные средства –
более чем в 50 раз. 

Характерной особенностью развития основных фондов в предприни-
мательском секторе является не только их постоянное и существенное со-
кращение, но и меньшая потеря научного оборудования по сравнению с
другими составляющими основных средств.

Рассмотренные процессы нашли отражение в показателях фондо- и
техновооруженности персонала, занятого исследованиями и разработками.
Динамика этих показателей приведена в табл. 1.5 и 1.6. 

За 2000–2007 гг. во всех секторах науки, кроме предпринимательского
сектора, отмечается рост фондовооруженности персонала. В частном бес-
прибыльном секторе этот показатель увеличился в 17 раз, в секторе вы-
сшего образования – 2,4 раза, в академической науке – 1,7 раза. Следует
отметить, что академический сектор уступает лидерам не только по темпам
роста, но и по абсолютной величине этого показателя. Так, по сравнению с
сектором высшего образования в академической науке фондовооружен-
ность меньше в 1,8 раза.

Как позитивную тенденцию можно отметить рост техновооруженности
во всех секторах научного комплекса нашей страны. При этом самые высо-
кие темпы роста (исключая частный бесприбыльный сектор ввиду его ма-
лочисленности) и наибольшие абсолютные показатели отмечены в
академической науке. Следовательно, в этом секторе продолжают сохра-
няться относительно более благоприятные условия для проведения иссле-
дований, что выражается в двух главных преимуществах: обеспеченности
оборудованием и высококвалифицированными кадрами. 

Следует отметить, что в предпринимательском секторе самый низкий
уровень техновооруженности. Однако в течение рассматриваемого периода
обеспеченность исследователей оборудованием, в отличие от динамики всех
рассмотренных ранее показателей, возросла. Следовательно, при всей слож-
ности ситуации, в первую очередь низком уровне спроса на новые технологии,
недостатке средств, сокращении занимаемых площадей и т. д., организации
пытаются поддерживать обеспеченность исследований научным инструмен-
тарием на максимально возможном высоком уровне. Данное обстоятельство
свидетельствует о том, что в сфере прикладных исследований и разработок

2200
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Таблица 1.5 

ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
И РАЗРАБОТКАМИ, ПО СЕКТОРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
(тысячи рублей)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Персонал, занятый исследованиями и разработками   

Всего 52,2 43,0 40,7 51,8 48,2 49,5 57,8 57,5

Государственный сектор 71,7 52,7 48,3 78,8 73,2 70,3 86,9 82,8

Академический сектор 55,1 48,3 40,5 84,2 82,1 79,4 93,5 92,9

Российская  
академия наук 54,6 43,9 37,1 82,1 78,5 74,4 95,6 97,4

Предпринимательский 
сектор 42,6 36,1 35,4 35,1 32,1 33,3 36,9 31,4

Сектор высшего 
образования 69,6 79,0 64,7 107,8 99,0 104,0 105,0 169,0

Частный бесприбыльный 
сектор 6,4 6,4 53 19,2 12,1 15,2 92,9 109,5

Исследователи 

Всего 108,8 90,2 85,5 108,5 100,8 102,9 119,9 117,2

Государственный сектор 141,4 102,9 94,5 153 142,8 137,6 172,2 163,2

Академический сектор 97,4 85,4 72,4 148,9 146,4 140,8 166,0 164,8

Российская  
академия наук 93,2 75,1 63,8 139,6 134,6 126,9 163,1 166,6

Предпринимательский 
сектор 93,9 80,8 79,5 79,0 72,1 74,7 82,2 68,4

Сектор высшего 
образования 100,2 117 96,6 158,3 144,9 150,2 151,7 242,7

Частный бесприбыльный 
сектор 10,9 11,1 69,8 38,5 19,3 23,0 152,8 175,5

* В постоянных ценах 1995 г. 

существует некоторый научный и технологический потенциал, а главное –
стремление к его сохранению и развитию. Это позволяет надеяться, что при
изменении внешних по отношению к науке обстоятельств и формировании
спроса на новые технологии предпринимательский сектор сможет обеспечи-
вать реализацию результатов фундаментальных исследований и создавать
технологические новшества для различных отраслей экономики. 
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В завершение оценки места академического сектора в структуре отече-
ственного научно-технического потенциала рассмотрим важнейшую характе-
ристику его финансовой обеспеченности – внутренние затраты на
исследования и разработки. Как видно из табл. 1.7, затраты на исследования
и разработки увеличиваются во всех секторах. При этом по темпам роста ака-
демическая наука несколько уступает лидерам. Если в частном бесприбыль-
ном секторе за период 2000–2007 гг. затраты, рассчитанные в постоянных
ценах, выросли в 2,5 раза, секторе высшего образований – в 2,3 раза, то в

2222
Таблица 1.6 

ТЕХНОВООРУЖЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
И РАЗРАБОТКАМИ, ПО СЕКТОРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
(тысячи рублей)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Персонал, занятый исследованиями и разработками   

Всего 14,7 12,8 12,6 15,7 16,0 17,6 18,1 19,4

Государственный сектор 21,2 16,2 16,9 25,8 25,5 26,5 27,1 29,4

Академический сектор 13,4 12,9 13,9 26,6 26,2 29,7 31,6 31,6

Российская  
академия наук 13,1 12,2 12,2 24,3 23,1 25,0 27,4 31,5

Предпринимательский 
сектор 12,0 10,6 10,4 10,8 11,3 12,6 12,7 12,9
Сектор высшего 
образования 13,1 22,1 15,1 18,9 19,0 19,9 21,3 28,6
Частный бесприбыльный 
сектор 3,1 3,9 14,3 12,7 8,8 9,2 27,8 33,0

Исследователи 

Всего 30,6 26,8 26,4 32,9 33,5 36,6 37,5 39,6

Государственный сектор 41,9 31,6 33,0 50,1 49,7 51,8 53,6 57,9
Академический сектор 23,7 22,9 24,8 47,1 46,8 52,6 56,1 56,0

Российская  
академия наук 22,4 20,9 20,9 41,4 39,5 42,6 46,7 53,9

Предпринимательский 
сектор 26,5 23,8 23,4 24,4 25,3 28,2 28,3 27,8
Сектор высшего 
образования 18,9 32,7 22,5 27,8 27,9 28,8 30,8 41,0
Частный бесприбыльный 
сектор 5,2 6,8 18,8 25,5 14,2 13,9 45,8 52,8

* В постоянных ценах 1995 г. 
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Таблица 1.7 

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
ПО СЕКТОРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(миллионы рублей)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

В действовавших ценах 

Всего 76697,1 105260,7 135004,5 169862,4 196039,9 230785,2 288805,2 371080,3

Государствен
ный сектор 18748,6 25580,3 33020 42944,9 49545,2 60158,2 77950,6 107984,9

Академичес
кий сектор 9091,9 13082,7 17778,1 23137,4 27315,2 32542,3 42149,7 55314,4

Российская 
академия 
наук 7449,3 10584,6 13863,1 18713,5 21766,4 25926,9 33820,4 43977,6

Предприни
мательский 
сектор 54288,8 73976,2 94336,2 116247,9 135408,7 156880,0 192484,9 238386,2
Сектор 
высшего 
образования 3489,3 5487,7 7322,9 10297,7 10696,1 13338,0 17639,2 23471,9

Частный 
бесприбыль
ный сектор 170,4 216,5 325,3 371,9 389,8 409,0 730,6 1237,3

В постоянных ценах 2000 г. 

Всего 76697,1 90352,6 100159,1 110544,3 106225,9 104911,9 113372,5 128343,8

Государствен
ный сектор 18748,6 21957,3 24497,4 27948 26846,5 27347,1 30600,1 37348,2

Академичес
кий сектор 9091,9 11229,8 13189,5 15057,6 14801,0 14793,3 16546,2 19131,3

Российская 
академия 
наук 7449,3 9085,5 10285,0 12178,5 11794,3 11786,0 13276,4 15210,3

Предприни
мательский 
сектор 54288,8 63498,9 69987,6 75652,6 73372,4 71315,6 75561,3 82449,5
Сектор 
высшего 
образования 3489,3 4710,4 5432,9 6701,6 5795,8 6063,3 6924,4 8118,1
Частный 
бесприбыль
ный сектор 170,4 185,9 241,3 242,0 211,2 185,9 286,8 427,9
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академическом секторе – только в 2,1 раза. Однако эти темпы значительно
выше по сравнению с предпринимательским сектором, где рассматриваемый
показатель составил 152%.

В 2007 г. на долю академического сектора приходилось 15% общего
объема внутренних затрат на исследования и разработки, причем надо от-
метить, что доля академического сектора в рассматриваемом периоде по-
стоянно увеличивалась. Оценить этот уровень относительно других секторов
науки весьма сложно, так как весь научный комплекс нашей страны испы-
тывает недостаток в финансовых ресурсах и вытекающие из этого про-
блемы: более низкий по сравнению со многими отраслями хозяйства
уровень заработной платы сотрудников научных организаций, а также де-
фицит современного оборудования. 

Но если соотнести долю затрат на исследования с долей персонала, за-
нятого исследованиями и разработкам, который в академическом секторе
составляет 18%, то сложившуюся ситуацию можно оценить не в пользу ака-
демической науки. Тем более, как было отмечено ранее, в этом секторе уровень
квалификация исследователей наиболее высокий. Однако необходимо учесть
подтвержденную отечественным опытом и мировой практикой закономер-
ность: затраты на каждом последующем этапе процесса создания технологий
значительно выше, чем на предыдущем. Отсюда следует, что высокозатрат-
ной является не только современная фундаментальная наука, требующая до-
рогостоящего оборудования, но и прикладные исследования и разработки,
предполагающие проведение экспериментов, испытаний, создание опытных
образцов и т. д.

Подводя итоги, можно констатировать, что с позиций основных показа-
телей, характеризующих развитие научного комплекса, академическая наука
занимает весьма скромное место. Напомним, что в академическом секторе со-
средоточено 22,3% организаций, выполняющих исследования и разработки,
18% персонала, занятого исследованиями и разработками, 20,5% исследова-
телей. На этот сектор приходится 29% основных средств, включая машины и
оборудование, и 15% внутренних затрат на исследования и разработки. Од-
нако эти данные не могут быть использованы для подтверждения недостаточ-
ности или избыточности сектора, так как невозможно установить какие-то
идеальные соотношения между составляющими научного комплекса и выя-
влять степень соответствия им. Кроме того, проводить аналогии с другими
странами также не представляется возможным, поскольку в каждом государ-
стве своя история становления науки и традиции проведения исследований. 
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Если судить о масштабах развития академического сектора с точки зре-
ния невостребованности результатов многих научных исследований, то при-
чину этого нужно искать не в излишнем количестве самих исследований, а
прежде всего в слабой ориентированности экономики на использование тех-
нологических новшеств. Эту ситуацию следует рассматривать как временную.
При условии последовательной реализации принятого правительством курса
на создание инновационной экономики может проявиться не избыточность
фундаментальной науки, а недостаток возможностей предпринимательского
и вузовского секторов науки для создания новых технологий и подготовки
квалифицированных кадров в масштабах, соответствующих экономике, ос-
нованной на знаниях.

Анализ академического сектора продолжим структурной характерис-
тикой его ресурсного обеспечения.

1.2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АКАДЕМИЙ НАУК

Масштабы и уровень развития фундаментальных исследований в бли-
жайшие 10–15 лет зависят прежде всего от существующего состояния акаде-
мической науки в стране, а также от возможности и готовности государственных
органов власти решать накопившиеся в фундаментальной науке проблемы, со-
здавать благоприятные условия для повышения уровня проводимых ис-
следований, в первую очередь в академическом секторе. Выявлению этих
проблем и будет посвящен данный раздел. 

Как уже было отмечено, главенствующее место в фундаментальной
науке России занимает академический сектор, в который входят следую-
щие государственные академии наук: Российская академия наук (РАН), Рос-
сийская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН), Российская
академия медицинских наук (РАМН), Российская академия образования
(РАО), Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН), а
также Российская академия художеств (РАХ). Динамика количества орга-
низаций в каждой из государственных академий за последние 8 лет пред-
ставлена в табл. 1.8. 

В настоящее время в академическом секторе науки фундаментальные
исследования выполняются в 883 организации. При этом более половины
организаций (53%) сосредоточено в РАН, 35% – в РАСХН, 8% – в РАМН,
2,5% – в РАО. За 2000–2007 гг. численность академических научных учре-
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ждений возросла на 6%. Однако в течение рассматриваемого периода на-
блюдались значительные колебания показателя, что в основном связано с
реорганизацией учреждений. Под последней понимается объединение ин-
ститутов для устранения дублирования в их деятельности, отпочкование от
действующих НИИ отдельных структурных подразделений, а также создание
новых научных организаций, проводящих исследования по наиболее ак-
туальным направлениям науки (например, в области нанотехнологий). 

Учитывая территориальную протяженность и существенную диффе-
ренциацию условий проживания и ведения исследовательской деятельно-
сти в нашей стране, определенную информативность несет территориальное
распределение организаций академического сектора.

Фундаментальные исследования проводятся практически во всех феде-
ральных округах России. Однако наибольшее число научных организаций ака-
демического сектора находится в Центральном федеральном округе. Здесь
расположена примерно треть институтов РАН и РАСХН, почти половина ор-
ганизаций РАМН и РААСН. Во всех государственных академиях бесспорными
лидерами по концентрации научных учреждений являются Москва и Мо-
сковская область. В РАН второе место по количеству НИИ, выполняющих фун-
даментальные исследования, занимает Сибирский федеральный округ (17%)
с явным преобладанием Новосибирска, третье – Северо-Западный феде-
ральный округ (16%) с лидерством Санкт-Петербурга. В Сибирском феде-
ральном округе расположено около трети институтов РАМН.
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Таблица 1.8 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Академический 
сектор 831 845 835 839 838 842 846 883 

РАН 454 453 454 463 452 455 459 471 
РАСХН 291 300 290 286 297 298 292 312 
РАМН 62 66 66 67 67 66 69 69 

РААСН 5 7 5 5 5 5 6 6 
РАО 17 17 18 17 16 17 19 22 
РАХ 2 2 2 1 1 1 1 3 
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Относительно равномерно по территории страны распределены науч-
ные учреждения РАСХН, так как проводимые здесь фундаментальные ис-
следования в значительной степени ориентированы на специфику
природно-климатических условий. Так, в Центральном федеральном
округе по количеству расположенных институтов можно выделить Воро-
нежскую, Тамбовскую, Рязанскую области. В Южном федеральном округе
находятся 21% сельскохозяйственных институтов, преимущественно в Крас-
нодарском крае и Ростовской области. На территории Сибирского феде-
рального округа, занимающего третье место по количеству НИИ (13%),
наибольшая концентрация научных учреждений отмечается в Новосибир-
ской, Омской областях и Алтайском крае. В составе Северо-Западного фе-
дерального округа можно выделить Санкт-Петербург и Архангельскую
область, Приволжского федерального округа – Кировскую и Самарскую об-
ласти, Дальневосточного федерального округа – Приморский край. 

Распределение организаций, выполняющих исследования и разработки,
по регионам страны по академическому сектору в целом и с разбивкой по го-
сударственным академиям наук приведено в Приложении 1 (табл. 1).

В условиях ограниченности ресурсов сосредоточение академических
учреждений в крупных научных центрах для развития фундаментальных ис-
следований имеет большое значение. Это позволяет концентрировать ка-
дровый потенциал и исследовательскую базу, обеспечить доступ к
дорогостоящему научному инструментарию для широкого круга научных
работников. 

В академическом секторе науки, несмотря на активную миграцию науч-
ных сотрудников в период экономических реформ за рубеж и в разные
сферы российской экономики, в настоящее время сохранен еще достаточно
мощный кадровый потенциал (табл. 1.9).

В настоящее время в академическом секторе занято 143 тыс. человек,
в том числе 80,6 тыс. исследователей. За рассматриваемый период умень-
шение численности персонала (на 8%) было отмечено лишь в РАН. Такая
динамика в основном связана с осуществлением в академии Пилотного
проекта совершенствования системы оплаты труда научных работников и
руководителей учреждений РАН, которым предусматривается существен-
ное сокращение количества бюджетных ставок. В других академиях наблю-
дается достаточно стабильный рост численности персонала, включая
исследователей. 
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Можно предположить, что в обществе постепенно начинает преодоле-
ваться сформировавшееся в период экономических реформ негативное от-
ношение к работе в научном комплексе в целом и в академическом секторе
в частности. Этому способствует прежде всего значительное повышение за-
работной платы, в том числе в рамках приведенного выше пилотного
проекта. Начиная с 2002 г. среднемесячная заработная плата в отрасли
«Наука и научное обслуживание» превосходит уровень заработной платы
не только в экономике целом, но и в строительстве, и промышленности. Как
видно из данных табл. 1.10, в академическом секторе за 8 лет заработная
плата возросла в среднем в 8 раз. 

Таким образом, в научных организациях заработная плата не только
растет, но и становится вполне сопоставимой с оплатой труда в некоторых
сферах предпринимательского сектора. Следовательно, миграция кадров из
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Таблица 1.9 

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ ИССЛЕДОВАНИЯМИ РАЗРАБОТКАМИ, 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ
(человек)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 
Академический 
сектор 147116 149055 151182 150374 150337 148382 144268 142988

РАН 105699 105942 106546 106151 104876 103755 99190 97348
РАСХН 27285 28346 29655 28945 29799 29184 29407 29854

РАМН 12288 12868 13028 13242 13564 13292 13343 13272
РААСН 326 434 425 544 558 630 742 728
РАО 1426 1370 1434 1411 1460 1441 1505 1562

РАХ 92 95 94 81 80 80 81 224

Исследователи 
Академический 
сектор 83273 84253 84521 85013 84285 83662 81229 80609

РАН 61864 61991 61933 62428 61161 60839 58161 56929
РАСХН 12834 13313 13632 13366 13701 13377 13430 13914

РАМН 7166 7550 7531 7705 7841 7842 7961 8007
РААСН 239 301 290 385 392 424 445 461
РАО 1086 1012 1052 1059 1121 1116 1168 1176

РАХ 84 86 83 70 69 64 64 122
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академической науки в различные отрасли экономики страны лишается
своего экономического базиса. Однако заработная плата российских ученых
остается еще существенно ниже по сравнению с коллегами из западных
стран. Кроме того, остаются нерешенными многие социальные вопросы (низ-
кий уровень пенсионного обеспечения, отсутствие возможности приобрете-
ния жилья на льготных условиях и т. д.), что сдерживает приток молодежи в
научно-исследовательские организации, а следовательно, и перелом опасной
тенденции старения кадрового потенциала академической науки.

В последние годы приток молодых специалистов в академические ин-
ституты несколько увеличился. В результате доля исследователей в возра-
сте до 29 лет в академическом секторе возросла с 10% в 2000 г. до 13,4%
в 2006 г. Однако такая динамика недостаточна для воспроизводства кадро-
вого состава академического сектора науки. Поэтому проблема «старения»
кадров продолжает нарастать. Так, в РАН за этот период доля исследовате-
лей в возрасте старше 60 лет увеличилась с 22,5 до 28,7%, и в настоящее
время удельный вес исследователей старше 50 лет составляет около 55%.
Более половины докторов наук – пенсионного возраста. В целом академи-
ческий сектор испытывает существенный недостаток исследователей са-
мого продуктивного среднего возраста. 

Квалификационный уровень исследователей, работающих в разных
академиях наук, является довольно высоким. В целом по академическому

Таблица 1.10 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ, В АКАДЕМИЧЕСКОМ 
СЕКТОРЕ НАУКИ
(рубли)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Академический 
сектор 1881 2630 3640 4421 5395 7052 10071 15089

РАН 2091 3035 4106 5081 6100 7882 11696 17925
РАСХН 1166 1756 2422 3115 3768 4606 5679 7785
РАМН 1381 2080 3319 3952 4613 6083 7664 10969

РААСН 1722 3314 4353 4677 6929 9901 14155 24330
РАО 1229 2067 3175 3431 4500 5180 7848 12040
РАХ 2019 2305 4139 4114 5365 7132 7052 8088
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сектору ученую степень доктора наук имеют около 18% исследователей,
кандидата наук – 42%.

Динамика численности кандидатов наук практически совпадает с тен-
денциями изменения общего количества исследователей, т. е. в РАН сни-
жается, во всех других академиях растет (табл. 1.11). Поэтому доля
исследователей, имеющих ученую степень кандидата наук, изменяется не-
значительно. В РАМН этот показатель составляет 47%, РАО – 46%, РАН –
43%, РАСХН – 38%.

Численность исследователей, имеющих ученую степень доктора наук,
увеличивается во всех академиях (табл. 1.12). В целом по академическому
сектору она выросла за рассматриваемый период на 15%. При этом доля
докторов в составе исследователей РАМН достигла 25%, РАО – 20%, РАН –
18%, РАСХН – 11%.

Из приведенных данных видно, что в составе трех самых крупных го-
сударственных академий наибольшей долей кадров высшей квалифика-
ции обладает Российская академия медицинских наук. В РАМН ученую
степень доктора и кандидата наук имеют 72% исследователей, в то время
как в РАН – 61%, в РАСХН – 49%. 

В последние годы получили развитие аспирантура и докторантура, ко-
торые являются основными источниками пополнения академий высоко-
квалифицированными специалистами. В 2007 г. в академическом секторе
подготовку аспирантов осуществляла 491 организация, докторантов – 

3300
Таблица 1.11 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ С УЧЕНОЙ СТЕПЕНЬЮ КАНДИДАТА НАУК
В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ
(человек)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Академический 
сектор 34897 35041 34663 34657 34565 34522 34011 33923

РАН 25863 25802 25466 25519 25230 25267 24564 24309
РАСХН 4786 4933 4925 4930 5054 4963 5070 5222
РАМН 3607 3715 3672 3628 3674 3672 3738 3731

РААСН 84 90 94 87 93 97 94 91
РАО 524 465 475 464 484 490 512 539
РАХ 33 36 31 29 30 33 33 31
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162 организации (табл. 1.13). Эти показатели превышают уровень 2000 г.
соответственно на 7 и 28%. 

Все показатели деятельности аспирантуры значительно улучшились
(табл. 1.14). Так, численность аспирантов выросла на 15%. При этом в Рос-
сийской академии медицинских наук исследователи традиционно проявляют
наибольшее стремление к повышению квалификации. В РАМН численность
аспирантов увеличилась на 26%, РАН – на 14%, РАСХН – на 5%.

Позитивной тенденцией является рост результативности работы аспи-
рантуры, которая выражается в более высоких темпах выпуска аспирантов
по сравнению с приемом. Так, в 2007 г. выпуск из аспирантуры превысил
уровень 2000 г. на 43%, в то время как прием – только на 8%. Однако оста-
ется довольно низким выпуск из аспирантуры с защитой диссертации, ко-
торый составляет не более 20%. Объективной причиной такого положения
является усложнение экспериментов с использованием современного обо-
рудования в области технических и естественных наук. Это требует продол-
жительного времени, что затягивает сроки подготовки диссертации. В то же
время значительно число аспирантов, которые при поступлении в аспиран-
туру не ставят перед собой задачу проведения научных исследований и за-
щиты диссертации.

Противоположные тенденции складываются в работе докторантуры
(табл. 1.15). Несмотря на рост числа организаций, готовящих научные кадры
высшей квалификации, численность докторантов и выпуск из докторантуры

Таблица 1.12 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ С УЧЕНОЙ СТЕПЕНЬЮ ДОКТОРА НАУК
В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ
(человек)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Академический 
сектор 12422 12833 13047 13343 13542 13761 13913 14314

РАН 9404 9620 9755 9974 10035 10210 10279 10494
РАСХН 1165 1268 1305 1315 1378 1375 1405 1539
РАМН 1621 1715 1754 1823 1902 1939 1971 1984

РААСН 23 26 25 25 26 26 29 36
РАО 190 184 186 185 179 189 207 237
РАХ 19 20 22 21 22 22 22 24
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сократились. В то же время численность исследователей, имеющих ученую
степень доктора наук, в академическом секторе ежегодно увеличивается на
200–400 человек. Следовательно, основная часть докторов наук защищает
диссертацию уже после окончания докторантуры, а также прикрепляясь к
докторантуре в качестве соискателя степени доктора наук.

Численность и квалификационный уровень исследователей позволяют
сохранить традиционно сложившуюся в академическом секторе структуру ис-
следований по областям наук. При некотором колебании доли организаций,
занимающихся исследованиями, продолжают доминировать естественные,
технические и сельскохозяйственные науки. Распределение организаций, вы-
полняющих исследования и разработки, по областям науки в академическом
секторе в целом приведено в табл. 1.16. Данные по распределению академи-
ческих организаций по областям науки с разбивкой по государственным ака-
демиям содержатся в Приложении 1 (табл. 2). 
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Таблица 1.13

ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДУЩИЕ ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ, 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Аспирантура 
Академический сектор 459 469 479 486 485 488 489 491 

РАН 291 297 303 308 308 312 313 315 
РАСХН 92 91 93 94 94 93 95 96 

РАМН 55 58 59 60 59 59 57 55 
РААСН 4 4 4 4 4 4 4 4 
РАО 14 16 17 17 17 17 17 18 

РАХ 3 3 3 3 3 3 3 3 

Докторантура 
Академический сектор 126 135 138 144 134 129 138 162 

РАН 78 87 88 91 88 86 95 103 
РАСХН 16 15 16 17 15 15 16 24 

РАМН 21 21 21 23 18 16 15 22 
РААСН 1 2 2 2 2 2 2 2 
РАО 10 10 11 11 11 10 10 11 

РАХ 126 135 138 144 134 129 138 – 
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Таблица 1.14 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТУРЫ В АКАДЕМИЧЕСКОМ 
СЕКТОРЕ НАУКИ
(человек)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Численность аспирантов 

Академический сектор 10748 11324 11608 12114 12439 12849 12860 12363

РАН 7410 7777 7817 8194 8505 8875 8828 8420
РАСХН 1790 1818 1924 1982 1953 1929 1925 1872

РАМН 1038 1166 1246 1353 1344 1359 1431 1313
РААСН 57 52 61 53 54 63 62 60
РАО 385 443 497 452 487 514 506 605

РАХ 68 68 63 80 96 109 108 93

Прием в аспирантуру 

Академический сектор 3690 3826 3828 4145 4298 4424 4194 3973

РАН 2491 2601 2564 2868 2948 3051 2824 2757
РАСХН 646 643 667 629 671 665 629 601

РАМН 365 394 406 454 453 421 500 414
РААСН 19 18 17 12 18 34 16 16
РАО 147 149 149 145 172 212 189 152

РАХ 22 21 25 37 36 41 36 33

Выпуск из аспирантуры 

Академический сектор 2357 2579 2795 2855 2984 2973 3110 3380

РАН 1563 1830 1960 1937 1981 1989 2127 2355
РАСХН 449 399 425 441 536 489 482 534

РАМН 240 254 288 327 344 347 358 357
РААСН 9 16 7 15 9 11 9 13
РАО 79 58 89 114 98 114 103 76

РАХ 17 22 26 21 16 23 31 45

Выпуск с защитой диссертации 

Академический сектор 447 411 515 492 557 592 489 602

РАН 216 214 249 225 279 305 286 373
РАСХН 102 78 87 83 99 87 58 86

РАМН 97 104 148 143 146 165 122 127
РААСН – – 1 1 – – – 1
РАО 31 15 29 40 32 35 23 14

РАХ 1 – 1 – 1 – – 1
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Таблица 1.15 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТУРЫ В АКАДЕМИЧЕСКОМ 
СЕКТОРЕ НАУКИ
(человек)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Численность докторантов 
Академический сектор 364 379 390 383 341 338 320 280 

РАН 220 245 220 202 174 181 186 184 

РАСХН 34 29 45 48 51 45 33 21 

РАМН 64 54 59 63 59 57 62 43 

РААСН 6 5 10 11 11 9 3 2 

РАО 40 46 56 59 46 46 36 30 

РАХ – – – – – – – – 

Прием в докторантуру 
Академический сектор 141 142 139 128 121 112 104 89 

РАН 85 90 66 73 58 68 67 57 

РАСХН 9 12 18 16 23 10 8 10 

РАМН 27 16 25 20 19 18 21 10 

РААСН 2 2 5 3 1 2 1 1 

РАО 18 22 25 16 20 14 7 11 

РАХ – – – – – – – – 

Выпуск из докторантуры 
Академический сектор 99 105 112 118 115 107 108 97 

РАН 47 62 69 81 70 56 60 54 

РАСХН 18 15 12 12 15 22 10 17 

РАМН 22 20 16 14 17 17 19 14 

РААСН 5 3 1 2 2 2 4 1 

РАО 7 5 14 9 11 10 15 11 

РАХ – – – – – – – – 

Выпуск с защитой диссертации 
Академический сектор 35 26 23 31 26 31 22 28 

РАН 10 12 11 15 16 10 7 12 

РАСХН 10 4 3 5 2 10 3 6 

РАМН 8 7 5 9 6 7 7 6 

РААСН 1 1 – 1 2 2 1 1 

РАО 6 2 4 1 – 2 4 3 

РАХ – – – – – – – – 
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Сохранению исследований по широкому кругу научных областей во
многом способствовала существующая система финансирования фунда-
ментальных исследований. Она отражает не только сложившиеся в нашей
стране традиции ассигнований на науку, но и специфику самих фундамен-
тальных исследований, которые не нацелены на создание конкретного, тем
более коммерческого продукта. Поэтому основным источником финанси-
рования является государственный бюджет. В последнее время крупные
компании начинают вкладывать средства в фундаментальные исследова-
ния, которые необходимы им для создания конкурентных преимуществ
своей продукции. Однако объемы этих ассигнований пока незначительны. 

Результаты фундаментальной науки нельзя предугадать заранее, не-
возможно предвидеть, какие направления исследований станут прорыв-
ными и обеспечат наибольший экономический эффект. Отсюда вытекает
необходимость поддержания общей научной среды, а следовательно, и
широкого поля исследований. Данное положение обусловливает осуществ-
ление базового финансирования институтов, которое дает ученым возмож-
ность проведения исследований в соответствии с их видением перспектив
развития науки.

В последнее время возрастает роль другого механизма финансирова-
ния фундаментальных исследований – программ, которые позволяют силь-
ным научным коллективам эффективно работать и развиваться. Впервые
принята общая для всех государственных академий Программа фундамен-

Таблица 1.16 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ*
(проценты)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Области науки:              
естественные  54,4 54,1 53,9 54,6 52,6 53,2 54,6 53,0
технические  32,6 30,2 29,5 30,0 29,8 30,2 29,6 29,3
медицинские 11,8 12,3 13,4 13,3 13,2 12,9 12,9 12,0

сельскохозяйственные 35,0 35,5 33,7 34,1 35,7 35,5 34,9 35,2
общественные 16,7 15,9 14,6 16,7 16,6 15,8 16,4 16,0
гуманитарные 10,2 9,8 9,6 9,9 10,4 9,9 10,9 10,5

* Учитывается деятельность организаций в различных областях науки.
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тальных исследований на 2008–2012 гг. Она обеспечивает не только ста-
бильность финансирования фундаментальных исследований в нашей
стране, но и максимальную широту выбора перспективных и приоритетных
направлений, определенных научным сообществом, расширение конку-
рентной среды в академическом секторе науки. 

В качестве позитивной тенденции последних лет следует отметить рост
объема средств, выделяемых как на фундаментальную науку в целом, так и
на академический сектор (табл. 1.17).

В 2007 г. объем бюджетных ассигнований на фундаментальные иссле-
дования в академическом секторе науки составил 38,9 млрд руб. и превы-
сил уровень 2006 г. на 19%. При этом доля государственных академий в
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Таблица 1.17 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2006 2007 

 

Всего, 
млрд руб. 

В % к 
ассигно�
ваниям  

на граж�
данскую 

науку 

В % к 
общим 

затратам 
на фунда�
менталь�

ные 
исследо�

вания 

Всего, 
млрд руб. 

В % к 
ассигно�
ваниям 

на граж�
данскую 

науку 

В % к 
общим 

затратам 
на фунда�
менталь�

ные 
исследо�

вания 

Общий объем ассиг�
нований на граждан� 
скую науку (в дей� 
ствовавших ценах)  

 
 
 

76,6 

 
 
 

100 

 
 
 

– 

 
 
 

107,6 

 
 
 

100 

 
 
 

– 
В том числе объем 
бюджетных 
ассигнований на 
фундаментальные 
исследования  

 
 
 
 

42,8 

 
 
 
 

55,87 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

50,2 

 
 
 
 

46,65 

 
 
 
 

100 
Из него объем 
финансирования 
академического 
сектора 

 
 

32,75 

 
 

42,75 

 
 

76,52 

 
 

38,92 

 
 

36,17 

 
 

77,53 
РАН 25,70 33,55 60,05 31,62 29,39 63,00 
РАМН 3,11 4,06 7,27 2,90 2,70 5,80 

РАСХН 3,13 4,09 7,31 3,57 3,32 7,10 
РААСН 0,12 0,16 0,28 0,12 0,11 0,24 
РАО 0,31 0,40 0,72 0,39 0,36 0,78 

РАХ 0,38 0,50 0,89 0,32 0,3 0,64 
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общем объеме финансирования фундаментальной науки составила 77,5%.
Следует отметить, что ассигнования на фундаментальные исследования
росли значительно более низкими темпами, чем затраты на гражданскую
науку в целом. Если объемы финансирования фундаментальных исследо-
ваний увеличились на 17% (с 42,8 млрд руб. в 2006 г. до 50,2 млрд руб. в
2007 г.), то общие затраты на науку – на 40%.

Более полно уровень финансирования науки отражает общая величина
внутренних затрат на исследования и разработки, динамика которых в ака-
демическом секторе представлена в табл. 1.18. 

За период 2000–2007 гг. внутренние затраты на исследования и разра-
ботки в академическом секторе науки, выраженные в действовавших ценах,
увеличились с 9,1 млрд руб. до 55,3 млрд руб., или в 6,1 раза. При расчетах
в ценах 2000 г. рост этих затрат по академическому сектору составил в
целом 2,1 раза, по РАН и РАСХН – 2 раза, РАМН – 2,8 раза. 

Таблица 1.18 

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ
(миллионы рублей)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

В действовавших ценах 
Академический 
сектор 9091,9 13082,7 17778,1 23137,4 27315,2 32542,3 42149,7 55314,4

РАН 7449,3 10584,6 13863,1 18713,5 21766,4 25926,9 33820,4 43977,6
РАСХН 1065,9 1570,6 2269,4 2567,2 3199,8 3683,0 4562,3 6216,4

РАМН 506,5 799,2 1467,6 1627,5 2060,3 2547,5 3238,9 4166,7
РААСН 16,3 42,6 57,5 90,9 122,9 181,2 254,1 371,2
РАО 50,7 80,6 112,8 129,2 153,9 190,8 258,5 538,7

РАХ 3,1 5,1 7,7 9,1 11,9 12,9 15,5 43,8

В постоянных ценах 2000 г. 
Академический 
сектор 9091,9 11229,8 13189,5 15057,6 14801,0 14793,3 16546,2 19131,3

РАН 7449,3 9085,5 10285,0 12178,5 11794,3 11786,0 13276,4 15210,3
РАСХН 1065,9 1348,1 1683,7 1670,7 1733,9 1674,2 1791,0 2150,0

РАМН 506,5 686,0 1088,8 1059,2 1116,4 1158,1 1271,4 1441,1
РААСН 16,3 36,6 42,6 59,2 66,6 82,4 99,7 128,4
РАО 50,7 69,2 83,7 84,1 83,4 86,7 101,5 186,3

РАХ 3,1 4,3 5,7 6,0 6,5 5,8 6,1 15,1
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Рассмотренные процессы нашли отражение в показателях затрат на
исследования и разработки в расчете на одного исследователя, которые за
последние 8 лет выросли по академическому сектору в 2,2 раза. По абсо-
лютному значению этого показателя  лидерами являются РААСН и РАН, наи-
меньшие значения отмечаются в РАСХН и РАХ (табл. 1.19).

С точки зрения исследования тенденций развития академической науки
определенный интерес представляет распределение внутренних текущих за-
трат на исследования и разработки по областям науки, а также  видам работ
по академическому сектору в целом и по академиям. Эти данные  пред-
ставлены в Приложении 1 (табл. 3 и 4). 

В целом по академическому сектору в структуре внутренних затрат до-
минируют естественные науки, на них приходится около 62% общего объема
средств. Затраты на технические науки составляют 11%, сельскохозяйст-
венные – 10%, медицинские – 7%, общественные и гуманитарные – при-

3388
Таблица 1.19 

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В РАСЧЕТЕ 
НА ОДНОГО РАБОТНИКА В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ*
(тысячи рублей)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Персонал, занятый исследованиями и разработками 
Академический 
сектор 61,8 75,3 87,2 100,1 98,5 99,7 114,7 133,8 

РАН 70,5 85,8 96,5 114,7 112,5 113,6 133,8 156,2 
РАСХН 39,1 47,6 56,8 57,7 58,2 57,4 60,9 72,0 

РАМН 41,2 53,3 83,6 80,0 82,3 87,1 95,3 108,6 
РААСН 50,0 84,2 100,3 108,8 119,4 130,7 134,4 176,4 
РАО 35,6 50,5 58,4 59,6 57,1 60,2 67,4 119,3 

РАХ 33,3 45,7 60,6 73,5 80,9 73,1 75,3 67,6 

Исследователи 
Академический 
сектор 109,2 133,3 156,1 177,1 175,6 176,8 203,7 237,3 

РАН 120,4 146,6 166,1 195,1 192,8 193,7 228,3 267,2 
РАСХН 83,1 101,3 123,5 125,0 126,5 125,2 133,4 154,5 

РАМН 70,7 90,9 144,6 137,5 142,4 147,7 159,7 180,0 
РААСН 68,2 121,4 147,0 153,7 169,9 194,3 224,2 278,5 
РАО 46,7 68,4 79,6 79,4 74,4 77,7 86,9 158,4 

РАХ 36,5 50,5 68,7 85,0 93,8 91,3 95,3 124,2 

* В постоянных ценах 2000 г.
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мерно по 5%. Доля затрат на фундаментальные исследования по отдельным
академиям значительно колеблется: в РАН она составляет 80%, РАМН – 65%,
РАСХН – 64%, РАО – 59%, РААСН – 52%. Как видим, в структуре затрат по
видам научных работ фундаментальные исследования преобладают, однако
практически во всех академиях значительная часть средств расходуется на
прикладные исследования и разработки.

Рост внутренних затрат на исследования и разработки позволил не
только увеличить заработную плату сотрудникам, о чем было сказано выше,
но и пополнить основные фонды научных организаций (табл. 1.20). При
этом более высокими темпами росла стоимость машин и оборудования. При
расчетах в постоянных ценах в РАМН она увеличилась в 2,8 раза, РАН – в 2,2
раза, РАСХН – в 1,8 раза.

Несмотря на заметный рост, объемы ассигнований на развитие науки
в государственных академиях явно недостаточны. Средства, выделяемые
на модернизацию и развитие экспериментальной базы, позволяют лишь ча-
стично покрыть потребность в закупках современного научного оборудова-
ния. В результате усугубляются проблемы, связанные с материальным
обеспечением научных исследований: исчерпываются ресурсы крупных уни-
кальных научных установок и стендов мирового уровня, устаревают при-
боры и научное оборудование, ветшают здания и сооружения. 

К сформировавшейся картине следует добавить тот факт, что совре-
менное научное оборудование в стране практически не производится, а то,
что выпускается, продается по ценам, почти недоступным для научных кол-
лективов и организаций. В последние годы специалистами ведущих акаде-
мических институтов в рамках программы по разработке уникальных
научно-исследовательских приборов и оборудования созданы и введены в
эксплуатацию более 60 приборов и установок, уникальных по своим харак-
теристикам. Потребность научных учреждений в таких разработках весьма
значительна, однако отсутствие средств сдерживает проведение важней-
ших исследований и опытно-конструкторских работ. 

За 2000–2007 гг. фондовооруженность исследователей академического
сектора науки выросла в 1,7 раза (табл. 1.21), а техновооруженность – в 2,4
раза (табл. 1.22). По обоим показателям лидером является Российская ака-
демия медицинских наук. По техновооруженности исследователей она пре-
восходит РАН в 2,7 раза, РАСХН – в 7,5 раз. 

Несмотря на довольно высокие темпы роста фондо- и техновооружен-
ности, не удается преодолеть серьезное отставание российских научных 
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Таблица 1.20 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В АКАДЕМИЧЕСКОМ
СЕКТОРЕ НАУКИ
(миллионы рублей)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Основные средства 
В действовавших ценах 

Академический 
сектор 41575,1 45898,2 43578,2 99196,0 110583,8 116962,0 147239,3 167999,6
РАН 29580,8 29700,7 28116,3 68309,2 73741,0 76616,8 103566,5 119936,0
РАСХН 5400,6 5855,2 6330,7 12722,7 14665,3 14293,1 14867,1 22696,5
РАМН 6331,2 10231,8 8992,3 17909,3 21909,3 25754,2 28480,6 24607,7
РААСН 179,7 87,2 110,5 211,3 220,4 249,5 267,3 353,3
РАО 81,5 21,4 26,5 43,5 46,6 46,9 56,6 99,8
РАХ* 1,2 1,9 1,9 0,1 1,3 1,4 1,3 306,3

В постоянных ценах 1995 г. 
Академический 
сектор 8107,6 7195,1 6121,3 12655,6 12343,5 11782,8 13484,4 13286,5
РАН 5768,6 4655,9 3949,4 8715,0 8231,0 7718,4 9484,8 9485,3
РАСХН 1053,2 917,9 889,3 1623,2 1636,9 1439,9 1361,6 1795,0
РАМН 1234,7 1604,0 1263,1 2284,9 2445,5 2594,5 2608,3 1946,1
РААСН 35,0 13,7 15,5 27,0 24,6 25,1 24,5 27,9
РАО 15,9 3,4 3,7 5,5 5,2 4,7 5,2 7,9
РАХ 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 24,2

Машины и оборудование 

В действовавших ценах 
Академический 
сектор 10135,4 12296,8 14910,2 31403,8 35337,7 43690,7 49788,7 57101,1
РАН 7120,0 8276,5 9222,6 20249,4 21670,0 25709,4 29667,1 38800,2
РАСХН 771,5 888,6 985,0 1848,9 2160,5 2208,7 2506,9 3426,3
РАМН 2167,2 3111,0 4654,8 9230,3 11436,8 15699,7 17519,8 14729,5
РААСН 5,7 10,2 33,8 55,1 46,3 50,0 65,7 97,7
РАО 71,0 10,4 13,9 20,0 23,0 21,6 27,8 36,2
РАХ 0,0 0,1 0,1 0,1 1,2 1,2 1,3 11,4

В постоянных ценах 1995 г. 
Академический 
сектор 1976,5 1927,7 2094,4 4006,6 3944,4 4401,4 4559,7 4515,9
РАН 1388,5 1297,4 1295,5 2583,5 2418,8 2590,0 2717,0 3068,6
РАСХН 150,5 139,3 138,4 235,9 241,2 222,5 229,6 271,0
РАМН 422,6 487,7 653,9 1177,6 1276,6 1581,6 1604,5 1164,9
РААСН 1,1 1,6 4,8 7,0 5,2 5,0 6,0 7,7
РАО 13,8 1,6 2,0 2,6 2,6 2,2 2,6 2,9
РАХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,9

* В табл. 1.20–1.22 до 2006 г. включительно РАХ представлял данные по одной организации,
а с 2007 г. впервые по трем организациям, имеющим в том числе больший объем основных
фондов.
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учреждений от зарубежных лабораторий в оснащении современным иссле-
довательским инструментарием. В результате низкая материально-техни-
ческая оснащенность сферы исследований и разработок продолжает
оставаться одной из главных причин, препятствующих получению россий-
скими учеными и специалистами результатов мирового уровня, хотя ква-
лификация и образовательный уровень наших исследователей достаточно
высокие.

Другой серьезной проблемой, не позволяющей зачастую проводить
фундаментальные исследования на мировом уровне, является недостаточ-
ное развитие информационной инфраструктуры науки, основой которой
являются компьютерные информационно-коммуникационные сети и биб-
лиотеки. В последние 15–20 лет пополнение библиотек научно-исследова-
тельских учреждений академического сектора и приобретение зарубежных

Таблица 1.21 

ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
И РАЗРАБОТКАМИ, В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ*
(тысячи рублей)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Персонал, занятый исследованиями и разработками 
Академический 
сектор 55,1 48,3 40,5 84,2 82,1 79,4 93,5 92,9 

РАН 54,6 43,9 37,1 82,1 78,5 74,4 95,6 97,4 

РАСХН 38,6 32,4 30,0 56,1 54,9 49,3 46,3 60,1 

РАМН 100,5 124,6 97,0 172,5 180,3 195,2 195,5 146,6 

РААСН 107,5 31,5 36,5 49,6 44,1 39,8 33,0 38,4 

РАО 11,1 2,4 2,6 3,9 3,6 3,3 3,5 5,1 

РАХ 2,6 3,1 2,9 0,2 1,9 1,7 1,4 108,0 

Исследователи 
Академический 
сектор 97,4 85,4 72,4 148,9 146,4 140,8 166,0 164,8 

РАН 93,2 75,1 63,8 139,6 134,6 126,9 163,1 166,6 

РАСХН 82,1 68,9 65,2 121,4 119,5 107,6 101,4 129,0 

РАМН 172,3 212,4 167,7 296,5 311,9 330,8 327,6 243,1 

РААСН 146,6 45,4 53,5 70,0 62,7 59,2 55,1 60,6 

РАО 14,6 3,3 3,5 5,2 4,6 4,2 4,5 6,7 

РАХ 2,9 3,4 3,2 0,2 2,2 2,1 1,8 198,4 

* В постоянных ценах 1995 г.
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периодических научных изданий почти прекратилось из-за отсутствия фи-
нансирования. По этой же причине многие институты не имеют доступа к
национальным и мировым информационным ресурсам, включенным в ре-
гиональные, национальные и международные компьютерные сети.

В академиях наук предпринимаются меры для решения проблемы
обеспечения научных учреждений современным исследовательским обору-
дованием, модернизации существующей приборной и информационной
базы. Например, в РАН реализуются программа Президиума РАН «Прио-
бретение научных приборов и оборудования», Программа модернизации
материально-технической базы научных учреждений РАН, целевая научно-
техническая программа «Разработка уникальных научно-исследовательских
приборов и оборудования для учреждений РАН». Выделение средств на об-
новление материально-технической и информационной базы науки пре-
дусмотрено также в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2008–2012 гг.

4422
Таблица 1.22 

ТЕХНОВООРУЖЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
И РАЗРАБОТКАМИ, В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ*
(тысячи рублей)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Персонал, занятый исследованиями и разработками 
Академический сектор 13,4 12,9 13,9 26,6 26,2 29,7 31,6 31,6

РАН 13,1 12,2 12,2 24,3 23,1 25,0 27,4 31,5
РАСХН 5,5 4,9 4,7 8,1 8,1 7,6 7,8 9,1

РАМН 34,4 37,9 50,2 88,9 94,1 119,0 120,3 87,8
РААСН 3,4 3,7 11,2 12,9 9,3 7,9 8,1 10,6
РАО 9,7 1,2 1,4 1,8 1,8 1,5 1,7 1,8

РАХ 0,0 0,1 0,2 0,2 1,6 1,5 1,4 4,0

Исследователи 
Академический сектор 23,7 22,9 24,8 47,1 46,8 52,6 56,1 56,0

РАН 22,4 20,9 20,9 41,4 39,5 42,6 46,7 53,9
РАСХН 11,7 10,5 10,1 17,6 17,6 16,6 17,1 19,5

РАМН 59,0 64,6 86,8 152,8 162,8 201,7 201,5 145,5
РААСН 4,6 5,3 16,4 18,2 13,2 11,8 13,5 16,8
РАО 12,7 1,6 1,9 2,4 2,3 2,0 2,2 2,4

РАХ 0,0 0,2 0,2 0,2 1,9 1,9 1,8 7,4

* В постоянных ценах 1995 г.
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В результате предпринимаемых мер в организациях РАН наметилась
устойчивая тенденция обновления научного инструментария. Как показано
на рисунке 1.1, за период 2001–2007 гг. доля машин и оборудования в воз-
расте до 1 года увеличилась с 12% до 15%, в возрасте от 1 года до 10 лет –
с 38% до 54%. Тем не менее, почти треть научных приборов и оборудования
академических институтов находится в эксплуатации более 11 лет. 

Динамики рассмотренных в настоящем разделе показателей научного
потенциала академических организаций в расчете на одну организацию
представлена в Приложении 1 (табл. 5).

Таким образом, суммируя приведенные данные о состоянии академи-
ческого сектора науки, можно утверждать, что в нашей стране сохранена
база для проведения фундаментальных исследований по широкому кругу
научных направлений. Эта база существует в виде широкой сети крупных
научно-исследовательских институтов с большим исследовательским опы-
том и глубокими традициями, высококвалифицированными кадрами и науч-
ными школами, имеющими авторитет в мировом научном сообществе. 

В фундаментальной науке проводится широчайший фронт исследова-
ний. Россия сохраняет передовые позиции по ряду важнейших направле-

Рисунок 1.1

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РАН

* По итогам инвентаризации научных организаций.
** По итогам единовременного обследования по форме 2-наука НТК организаций РАН по
состоянию на 1 января 2008 гю.
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ний фундаментальных исследований, в том числе в таких актуальных об-
ластях, как нанотехнологии, живые системы, охрана окружающей среды,
атомная и водородная энергетика, энергосберегающие системы. Об этом
может свидетельствовать факт привлечения к работе в институтах Обще-
ства им. Макса Планка исследователей из России (рис. 1.2). 

Достойное место, занимаемое в мире отечественными исследовате-
лями, подтверждают данные о результативности исследований, проводи-
мых РАН, Обществом им. Макса Планка (Германия) и Национальным
центром научных исследований (Франция), приведенные в табл. 1.23.

Можно отметить вполне сопоставимую результативность исследова-
ний по многим областям науки, особенно с учетом относительно меньшей
практики публикации результатов российских исследователей на европей-
ских языках и локальную распространенность в мире русского языка.

Вместе с тем проблемы современной отечественной науки: «старение»
кадров, низкий уровень обеспечения научно-исследовательских институтов
современным научным инструментарием, нарастающий моральный и фи-
зический износ материально-технической базы, недостаточная развитость
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Рисунок 1.2 

ГРАЖДАНСТВО МЛАДШИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПРИГЛАШЕННЫХ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ В ИНСТИТУТАХ ОБЩЕСТВА 
ИМ. МАКСА ПЛАНКА: 2005
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Таблица 1.23 

ЧИСЛО ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ И ССЫЛОК НА НИХ: 1996–2007*

Число статей Число ссылок Число ссылок  
на одну статью 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Физика 32325 17021 11011 154361 243337 95132 4,78 14,30 8,64

Химия 32072 11765 8324 97324 184643 92592 3,03 15,69 11,12

Биология  
и биохимия 6892 5720 4975 48781 145750 88454 7,08 25,48 17,78

Науки о Земле 13299 2870 3035 37208 54407 30670 2,80 18,96 10,11

Исследования 
космоса 3878 8259 1712 23772 156897 23190 6,13 19,00 13,55

Молекулярная 
биология и генетика 4028 4731 2706 23002 183397 81882 5,71 38,76 30,26

Материаловедение 7379 3504 3123 17919 42442 20512 2,43 12,11 6,57

Технические науки 8002 2449 3579 17875 17259 17660 2,23 7,05 4,93

Ботаника  
и ветеринария 3917 2559 2159 13268 47554 27220 3,39 18,58 12,61

Микробиология 2239 1244 1210 9575 33574 23111 4,28 26,99 19,10

Нейронауки и пове% 
денческие науки 1254 3456 1754 7925 102303 31399 6,32 29,60 17,90

Охрана окружа% 
ющей среды 1269 1013 1238 5946 17547 15539 4,69 17,32 12,55

Клиническая 
медицины 1388 2294 1888 5574 53317 33342 4,02 23,24 17,66

Математика 2982 906 1343 4853 3383 5219 1,63 3,73 3,89

Аграрные науки 923 76 185 2114 1357 1155 2,29 17,86 6,24

Компьютерные 
науки 1272 920 1077 1515 5160 4149 1,19 5,61 3,85

Общественные 
науки, общие 
проблемы 938 660 666 865 3419 1744 0,92 5,18 2,62

Мультидисципли%
нарные исследо% 
вания 1058 147 124 627 1573 1116 0,59 10,70 9,00

Все области 125956 72087 51974 475991 1346597 622348 3,78 18,70 11,97

* 1 – РАН, 2 –  Общество им. Макса Планка (Max Planck Society, Germany), 3 – Национальный
центр научных исследований (CNRS, France).

Источник: по материалам ЦЭМИ РАН и ВИНИТИ РАН.

Fund-prognoz_1_vved:  1  20.01.2009  12:26   45



информационной инфраструктуры – становятся серьезными препятствиями
для реализации имеющегося научного потенциала и создают угрозу потери
Россией лидирующих позиций по некоторым научным направлениям.

В последние два десятилетия существенно уменьшился кадровый по-
тенциал науки, прежде всего за счет внутренних миграций ученых в другие
сферы экономики. Образовался дефицит научных кадров в самой эффек-
тивной возрастной группе (30–45 лет), который едва ли сможет быть вос-
полнен в ближайшие десятилетия. Из-за нехватки финансов резко
ухудшилось информационное обеспечение наших ученых, которое является
необходимым условием эффективности любой исследовательской дея-
тельности. Подверглись моральному и физическому износу эксперимен-
тальная база фундаментальной и прикладной науки. Фактически исчезло
отечественное научное приборостроение, как и вся инфраструктура мате-
риально-технического обеспечения науки. Износ научного оборудования
наших институтов оценивается в среднем в 75%, а их основных фондов в
виде зданий и сооружений – в 35%; соответственно, резко выросли затраты
на ликвидацию аварийных ситуаций.

Уровень финансирования фундаментальной науки продолжает оста-
ваться недостаточным и отстающим от нормативных показателей, установ-
ленных государственными директивами. По финансовому обеспечению
текущей деятельности одного исследователя наша страна десятикратно от-
стает от уровня, типичного для науки в развитых странах.

Необходимо также отчетливо понимать, что наукоемкие технологии оте-
чественного оборонно-промышленного комплекса основаны на общем научно-
техническом заделе, созданном преимущественно еще в «доперестроечное»
время. Негативные последствия общего системного спада 1990-х гг. сильней-
шим образом отразились на уровне экономической и технологической безо-
пасности страны и еще долго будут оказывать отрицательное воздействие на
технологическое (а следовательно, и экономическое) развитие России не
только в ближайшей, но и в отдаленной перспективе. Каждый год задержки в
создании новых научных и технологических заделов усиливает наше отстава-
ние от геополитических конкурентов, а его наверстывание становится все более
трудной задачей.

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации спра-
ведливо указано, что ослабление научно-технического и технологического
потенциалов страны, сокращение исследований на стратегически важных
направлениях научно-технического развития, отток за рубеж специалистов
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и интеллектуальной собственности угрожают России утратой передовых по-
зиций в мире, деградацией наукоемких производств, усилением внешней
технологической зависимости и подрывом обороноспособности. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что базовой проблемой,
лежащей в основе многих факторов, сдерживающих осуществление фун-
даментальных исследований на мировом уровне, является недостаточное
финансирование академической науки как следствие невыполнения уста-
новленных нормативов по выделению средств из государственного бюд-
жета на ее развитие. 

Сделанный вывод позволит нам более четко сформулировать задачи,
стоящие в современных условиях перед отечественной фундаментальной
наукой.

1.3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

Производство знаний требует затрат ресурсов, при этом они не исче-
зают в процессе потребления. Это препятствует превращению знаний в товар
и лишает стимулов к расходам на них: никто не заинтересован в трате ре-
сурсов на продукт, который окажется в широком доступе («проблема без-
билетника»). В отношении фундаментальных научных знаний это приводит
к тому, что ключевую роль в их производстве должно играть государство.
Для стран, принимающих решения о финансировании фундаментальной
науки по широкому фронту, главным аргументом является возможность бла-
годаря этому обеспечить технологическое лидерство и дать импульс к раз-
витию прикладной науки и созданию эффективного механизма внедрения
инноваций, иначе страна может превратиться в мирового донора знаний.

В годы реформирования экономики вопрос о роли фундаментальной
науки в развитии нашей страны стоял довольно остро. В правительствен-
ных кругах и обществе превалировала точка зрения о ее ненужности и бес-
полезности. Считалось, что в условиях слабой наполняемости бюджета и
множества нерешенных социальных проблем содержание фундаменталь-
ной науки является непозволительной роскошью. При этом предполагалось,
что при необходимости можно воспользоваться научными достижениями
других стран, так как наука является мировым достоянием. 

Сторонники этой позиции настаивали на возможности развития эконо-
мики на основе заимствования современных технологий, доведения резуль-

4477
Современная академическая наука как важнейшая составная часть

научно-технологического потенциала России

Fund-prognoz_1_vved:  1  20.01.2009  12:26   47



татов фундаментальных исследований, полученных учеными других стран,
до технологических разработок и внедрения в России. В качестве аргументов
приводились отдельные государства (Япония, Китай и др.), технологический
прогресс и высокие темпы развития экономики которых базировались на
реализации именно такого подхода. При этом не принималось во внимание,
что в последние годы и там в области развития науки тенденции существенно
меняются. В этих странах предпринимаются усилия по развитию националь-
ной фундаментальной науки, вкладываются значительные средства в ис-
следования, в том числе из государственных бюджетов. 

В настоящее время отношение к фундаментальным исследованиям на-
чинает меняться и в нашей стране. Формируется новое представление о роли
фундаментальных исследований в развитии общества и государства, посте-
пенно осознается важность фундаментальной науки как атрибута сильного
государства, интеллектуальной базы для создания инновационной экономики.
Одним из проявлений внимания к фундаментальной науке является приня-
тие Программы фундаментальных исследований на 2008–2012 гг., которая
обеспечит стабильность финансирования исследований. 

Роль фундаментальной науки – вопрос многоаспектный. В наше праг-
матичное время, когда не для всех очевидна необходимость фундамен-
тальных исследований, рассматривать его можно в контексте целей,
которые выдвигает страна на современном этапе своего развития. При дан-
ном подходе нужность фундаментальной науки определяется ее вкладом в
достижение задач государственной политики: внешней, экономической,
промышленной, торговой, социальной и т. д.

Приведем в концентрированном виде основные целевые ориентиры раз-
вития России в средней и долгосрочной перспективе. Как следует из кон-
цептуальных документов высшего руководства страны, основной вектор
развития России направлен на создание сильного, влиятельного государ-
ства, соответствующего статусу ведущей мировой державы. Это выражается
прежде всего в создании привлекательного образа жизни, самореализации
личности, достижении передовых позиций в глобальной экономической кон-
куренции, надежном обеспечении обороноспособности и национальной
безопасности населения. При этом базовой основой достижения приведен-
ных целей является формирование инновационной экономики. А это, в свою
очередь, предполагает превращение интеллекта и творческого потенциала
человека в ведущий фактор экономического роста и национальной конку-
рентоспособности. 
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Рассмотрим некоторые составляющие фундаментальной науки, влияю-
щие на развитие человека, общества и государства, наиболее актуальные с
позиции сегодняшних целевых ориентиров развития России. При этом целе-
сообразно выделить «чистые» и ориентированные фундаментальные иссле-
дования, так как они оказывают преобладающее воздействие на разные
аспекты социально-экономического развития страны. В настоящее время,
когда к науке предъявляются требования экономической отдачи от вложен-
ных в исследования средств, актуальность ориентированных фундаменталь-
ных исследований не вызывает сомнений. Их результаты имеют отчетливое
практическое значение и могут быть использованы в конкретных прикладных
исследованиях. Относительно необходимости «чистых» исследований, не
имеющих очевидной практической значимости, возникают споры. 

Однако представляется, что в контексте приведенных целей развития
страны, когда творческий потенциал становится ведущим фактором эконо-
мического роста, именно «чистые» фундаментальные исследования при-
обретают особую значимость. Они в первую очередь оказывают влияние на
формирование человека, прежде всего как личности, на его мировоззрение,
образ мышления, уровень культуры, развитие творческих способностей. 

«Чистые» фундаментальные исследования позволяют реализовать
одну из базисных потребностей человека – познание окружающего мира и
своего места в нем. Удовлетворяя потребности познания, человек ком-
плексно и всесторонне развивается. В результате фундаментальные знания
формируют общую культуру человека, его способности к творчеству. 

Кроме того, фундаментальная наука, изучая закономерности развития
природы и общества, формирует научное мировоззрение. В настоящее время
эта роль науки становится особенно актуальной. В годы реформ в условиях
уменьшения интереса и внимания со стороны государства и общества к естест-
венным наукам, сокращения деятельности по популяризации достижений
науки и технологий существенно снизилась научная «грамотность» населения.
Как ответ на эту ситуацию получили распространение разные направления
псевдонауки и антинаучных воззрений (вера в сверхестественное, экстрасен-
сорные способности, телепатию и т. д.). При этом уровень знаний большинства
людей недостаточен даже для базовой проверки псевдонаучных заявлений.

Одной их основных сфер применения фундаментальных знаний
является образование. Через образование наука обеспечивает передачу на-
копленных знаний и опыта молодежи, тем самым решает важную социаль-
ную задачу, выступая фактором преемственности поколений. Кроме того,
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посредством образования наука распространяет фундаментальные знания
во всех сферах деятельности закончивших вузы специалистов, формируя
интеллектуальный и культурный уровень общества. 

В настоящее время потребность в фундаментальных знаниях значительно
возрастает. Причины этого кроятся не только в усложнении техники и техно-
логий производства, неотделимости современных исследовательских и тех-
нологических процессов, но прежде всего в ускорении научно-технического
прогресса. Только обладая фундаментальной научной подготовкой, специа-
лист может быстро адаптироваться к меняющимся условиям, активно вос-
принимать новые научные знания и использовать технологические новшества.
Подтверждением этого тезиса могут быть интенсивно развивающиеся в после-
днее десятилетие лазерные технологии, нано- и биотехнологии, технологии
создания современных материалов, освоение которых возможно лишь на базе
широкого междисциплинарного фундаментального образования.

Однако фундаментальное образование дает не только понимание
новых технологических процессов. Научная рациональность является осно-
вой для формирования мышления человека в процессе обучения. Когда че-
ловек осваивает фундаментальные науки, у него возникает особый тип
сознания, который лежит в основе целерациональной деятельности. Это
приводит к выработке устойчивой жизненной позиции, четких целевых
ориентиров, логично выстроенных действий. В результате в процессе обра-
зования происходит не только освоение научных знаний и подготовка к
сложной работе, но и формирование целостной личности. 

В конечном итоге фундаментальная наука в сфере образования решает
две взаимосвязанные задачи: готовит специалистов для различных сфер
деятельности, а также воспитывает будущих руководителей и, следова-
тельно, формирует элиту общества. Выпускник вуза должен быть фунда-
ментально образован не только в сфере естественных наук, но и в
гуманитарной области, области наук о человеке, социальных наук. Отсюда
вытекает социальный заказ общества на социогуманитарные науки, кото-
рые участвует в формировании исторического сознания нации, политиче-
ской и правовой культуры граждан, в обосновании экономической,
социальной, национальной политики государства.

Таким образом, фундаментальная наука, и прежде всего та ее часть,
которая генерирует знания о природе, обществе и человеке и изучает общие
закономерности их развития, формирует интеллектуальную базу общества,
воспитывает всесторонне образованного творческого человека, способного

5500

Fund-prognoz_1_vved:  1  20.01.2009  12:26   50



понять, освоить и использовать достижения науки в практических целях. В
стране, где не проводятся фундаментальные исследования, не может быть
качественного образования. Кроме того, фундаментальная наука и образо-
вание выполняют еще одну важную социальную функцию. Уровень обра-
зования и науки сейчас является своеобразной визитной карточкой
государства. Поэтому именно отечественные ученые поддерживают пре-
стиж нашей страны за рубежом.

В последние десятилетия существенно возрастает значимость другого
аспекта фундаментальной науки – как основы инновационного процесса, как
базового элемента национальной инновационной системы (НИС). Однако во-
прос рассмотрения фундаментальной науки в этом качестве неоднозначен.
Некоторые исследователи включают в национальную инновационную си-
стему (в блок «Генерация знаний») только прикладные исследования, считая
фундаментальную науку мировым достоянием, стоящим над НИС. Из этой
позиции следует, что прикладные исследования и инновации могут разви-
ваться в отрыве от фундаментальной науки и таким образом ставится под
сомнение необходимость финансирования фундаментальных исследований
в стране и развития взаимосвязей фундаментальной науки с другими эле-
ментами НИС.

Такая ситуация была возможной в эпоху индустриального общества.
Примерно до последней трети ХХ в. применение новых знаний проходило
преимущественно по линейной схеме: фундаментальные исследования –
прикладные исследования – разработка новых технологий – внедрение. В
данном случае предложение «ноу-хау» шло от науки, а внедрение осущест-
влялось на базе поиска тех или иных видов деятельности, в которых новые
технологии могут быть использованы. 

В эпоху строительства экономики, основанной на знаниях, модель от-
ношений между наукой и технологиями значительно усложнилась, она
включает множество прямых и обратных связей. Инновационное обновле-
ние продукции становится главным условием успеха в конкурентной борьбе
на мировом рынке. Поэтому запросы на технологические новшества все
чаще идут от самого производства. В результате современные технологии
начинают изготавливаться под заказ производителей продукции, с учетом
новых потребностей рынка.

Как ответ на этот вызов происходит вычленение из фундаментальных
исследований проблемно-ориентированных, в которых познание базовых
закономерностей природы и общества непосредственно соединяется с уста-
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новками на достижение определенных практических целей. Помимо этого,
происходит сращивание фундаментальных и прикладных работ. Очень часто
продвижение в прикладных областях науки придает импульс новым на-
правлениям фундаментальных исследований. Осуществляется это путем со-
здания новых научных приборов и исследовательского оборудования.
Кроме того, решение прикладных задач может потребовать новых фунда-
ментальных результатов, стимулируя проведение фундаментальных иссле-
дований.

Сокращается время реализации результатов фундаментальных иссле-
дований – от открытий до разработки и внедрения новых технологий. По
оценкам, уже примерно 10% новой коммерческой продукции и технологий
опираются на самые последние результаты фундаментальных исследова-
ний. В результате фундаментальные исследования становятся непосредст-
венным источником инноваций и прорывных технологий, способствуют
росту экономики за счет инновационного фактора. 

Мировой опыт показывает, что современные технологии, с которыми
страны успешно конкурируют на мировом рынке, базируются прежде всего
на результатах национальной фундаментальной науки. Сегодня преимуще-
ство на мировом рынке экономики знаний получают те страны, которые
имеют развитую фундаментальную науку в сочетании с наукоемкими произ-
водствами. В области генетики, нанотехнологий, биотехнологий, наук о по-
ведении и т. д. фундаментальные результаты сразу же очерчивают поле
новых технологий, которое на мировом рынке в ближайшем будущем могут
принести высокую прибыль. Иными словами, использование результатов
фундаментальных исследований становится основополагающим фактором
конкурентоспособности продукции. Поэтому развиваются системы охраны
информации, особенно в области стратегически важных и прорывных тех-
нологий. 

Отсюда следует, что ориентация на заимствование научных достижений
заведомо обрекает страну на технологическое отставание. Это важный ар-
гумент в пользу развития отечественных фундаментальных исследований.
Только в стране, которая развивает свою фундаментальную науку, можно
быстро создавать новые технологии, вытекающие из открытий в фунда-
ментальной науке, и быть лидером на мировых рынках. 

Данное положение относится также и к обеспечению национальной
безопасности в различных формах ее проявления. Фундаментальная наука
играет ключевую роль в создании новых видов вооружения, способных из-
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менить систему международных отношений и политическую ситуацию в
мире. Во многих случаях это средство сдерживания, прекращения глобаль-
ных войн между большими государствами, т. е. фундаментальная наука спо-
собна опосредованно влиять на политический процесс. Кроме того, она
призвана находить новые возможности для защиты населения от многих
надвигающих угроз, а также для обеспечения устойчивого развития. К
последним относятся создание новых материалов, поиск новых источников
энергии и крупных месторождений полезных ископаемых и т. д.

Из изложенного логически вытекает подход к развитию фундамен-
тальных исследований, принятый во всем мире:

 – планирование «чистых», или «свободных», фундаментальных иссле-
дований осуществляется научным сообществом, сообразуясь с научно обо-
снованными представлениями о перспективах развития научного знания;

– развитие «чистой» фундаментальной науки как деятельности, не га-
рантирующей экономического эффекта в течение заранее заданного от-
резка времени, осуществляется преимущественно за счет общества в целом,
т. е. финансируется за счет бюджетных источников;

 – ориентированные фундаментальные исследования, как правило,
проводятся по заказам со стороны органов государственного управления
либо предпринимательского сектора на условиях программно-целевого фи-
нансирования, дополняющего базовое госбюджетное финансирование «чи-
стой» фундаментальной науки, но не подменяющее его.

Как показывает мировой опыт, государственные органы власти обычно
избегают вмешиваться в конкретное планирование фундаментальных ис-
следований, предоставляя это право научному сообществу. Со своей сто-
роны государство оказывает максимальную поддержку проведению
исследований по выбранным научным направлениям, обеспечивая их необ-
ходимыми финансами (до 100%), предоставляя налоговые льготы и т. д.

Как уже отмечалось, фундаментальные исследования являются не
только базовой частью науки, основой ее развития, но и, что не менее важно,
стартовым звеном всего инновационного цикла. Фундаментальная наука вы-
ступает в качестве генератора идей, открывает пути в новые области знания
и в результате становится базой для конкурентоспособности создаваемых
технологий, а следовательно, и страны на мировом рынке. В связи с этим
необходимым и изначальным условием модернизации российской эконо-
мики, завоевания лидирующих позиций в мировом разделении труда является
опережающее развитие фундаментальных исследований. 
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При этом важно обеспечить непрерывную связь и соблюдать баланс
между всеми звеньями инновационной цепочки. Поскольку фундаменталь-
ные исследования составляют основу этой цепочки, они должны опережать
потребности техники и производства. Если не будет соблюдаться такое усло-
вие, инновационный процесс станет испытывать недостаток идей. С другой
стороны, отставание прикладных исследований и разработок, а следова-
тельно, и доведение технологий до внедрения приведут к расточительству
трудовых и материальных ресурсов, затраченных на получение фундамен-
тальных знаний.

В условиях нацеленности научного потенциала на активизацию инно-
вационного процесса и создание технологий и продукции в соответствии с
определенными установками особую актуальность приобретают проблемно-
ориентированные исследования. Однако многие идеи, впоследствии нахо-
дящие практическое применение, возникают также и при свободном поиске
в рамках фундаментальных исследований различных наук. Поэтому важно
сочетать этот поиск с исследованиями, направленными на получение кон-
кретных научных результатов в заранее определенной области. Такой под-
ход позволит не только сохранить и развивать саму научную среду, но и
значительно обогатит палитру научных идей и решений.

Таким образом, в современном обществе фундаментальные исследо-
вания являются не только важным компонентом человеческой культуры, но
и основой инновационного развития страны, предпосылкой создания
новых технологий, обеспечивающих повышение уровня жизни, подъем эко-
номики, национальную безопасность, и поэтому они должны оставаться
безусловным приоритетом социально-экономического развития нашего го-
сударства.

Траектория развития фундаментальных исследований в долгосрочной
перспективе во многом зависит от доминирующих в обществе взглядов на
роль фундаментальной науки в экономическом развитии страны, решении
социальных проблем, обеспечении обороноспособности, экономической и
технологической безопасности. Иными словами – от задач, которые ставит
общество перед наукой. В настоящее время наука в целом и фундамен-
тальные исследования в частности призваны обеспечить перевод эконо-
мики на инновационный путь развития, выработать пути решения наиболее
актуальных проблем социально-экономического развития страны.

В последние годы Россия столкнулась с рядом макроэкономических
проблем, отражающих как мировые тенденции, так и внутренние барьеры в
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области развития экономики и социальной сферы нашей страны. К числу
этих вызовов следует в первую очередь отнести:

 – нарастающие ограничения на развитие экономики России, связан-
ные с ее инновационной невосприимчивостью;

 – необходимость повышения качества жизни населения;
 – утечку за границу интеллектуального капитала России, в первую оче-

редь интеллектуальной собственности и научных работников;
– старение научных кадров, проблему преемственности в проведении

исследований, утрату некоторых научных школ;
– необходимость полноценной и эффективной интеграции России в

мирохозяйственный комплекс;
 – опережающий рост расходов на обеспечение разных аспектов на-

циональной безопасности и их эффективности. 
Остановимся на них более подробно, поскольку именно с ними свя-

заны наиболее острые проблемы, которые вынуждено решать общество в
целом, в том числе его фундаментальная наука.

1. Нарастающие ограничения на развитие экономики России, связан-
ные с ее инновационной невосприимчивостью. 

Развитие мировой экономики во все большей степени определяется ин-
новационным процессом, поэтому международная конкурентоспособность
в существенной мере зависит от инновационной способности экономики. Об-
щественное развитие происходит по направлению к экономике знаний, в ко-
торой конкурентные преимущества отдельных компаний и государств в
существенной мере определяются интеллектуальным капиталом – знаниями,
навыкам и  образовательным уровнем работающих, а также способностью
экономических субъектов его эффективно использовать.

Однако число инновационно-активных предприятий в российской эко-
номике оценивается менее чем 10%, что в современных условиях совер-
шенно недостаточно для страны, претендующей на достойное место в мире.
Положение усугубляется тем, что понятие инновационно-активного пред-
приятия включает в себя компании, внедряющие технику и технологии,
являющиеся новыми для них самих. Иными словами, часть инновационно-
активных предприятий внедряет новшества, которые для мировой, а воз-
можно, и для отечественной экономики такими не являются. Более того, как
показывает практика, таких предприятий, внедряющих устаревшие для за-
рубежных экономик «новшества», среди инновационно-активных пред-
приятий большинство.
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Другими словами, низкая инновационная активность многих отечест-
венных компаний усугубляется ориентацией на внедрение импортируемых
технологий, что обрекает их на заведомое технологическое отставание от
конкурентов, поскольку наиболее эффективно внедрение эксклюзивных ин-
новаций, созданных отечественными исследователями и разработчиками.
Такое положение не дает отечественным компаниям возможности получе-
ния реальных конкурентных преимуществ на мировом рынке. С другой сто-
роны, бесконтрольный вывоз из страны результатов научно-технической
деятельности в последние двадцать лет приобрел угрожающие масштабы.
Государство должно научиться регулировать импорт и экспорт знаний.

Проблема низкой инновационной активности заключается в отсутствии
в стране не научных результатов достойного уровня, а экономического
спроса на них. Инновационная активность сдерживается тем, что в России
нет реальной конкурентной среды, стимулирующей инновации. В то же
время отечественные исследования не ориентированы на проблемы прак-
тического использования достижений науки и техники, что является в том
числе следствием фактического развала отраслевой науки, восстановление
которой должно стать приоритетом государственной политики.

Должны существовать глубинные причины невосприимчивости оте-
чественных предприятий инновациям, и эти причины должны быть выяв-
лены и элиминированы, что также является одной из важнейших задач,
стоящих перед академической наукой.

В настоящее время в мировой экономике происходит усиление гло-
бальной конкуренции, появление новых мировых центров экономического
развития. В этих условиях у России появляются шансы в укреплении и рас-
ширении позиций на мировых рынках. С другой стороны, возникает угроза
быть вытесненной новыми лидерами и потерять возможности не только для
экспорта технологий и капитала, но и окончательно сдать позиции на вну-
треннем рынке. Ответ на этот вызов обусловливает необходимость повы-
шения конкурентоспособности экономики России, интенсификации
процесса перехода на инновационный путь развития экономики.

2. Необходимость повышения качества жизни населения не вызывает
никакого сомнения. Депопуляция населения России является ярчайшим
свидетельством этого. Все показатели качества жизни населения в России
должны быть существенно улучшены. Достижение достойного по совре-
менным меркам уровня валового внутреннего продукта в расчете на душу
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населения – очевидная и непререкаемая задача. Другая задача – высокий
уровень доходов населения, означающий не только рост реальных доходов
на душу населения, но и их разумное и эффективное распределение, суще-
ственное снижение доли населения, находящегося в абсолютной или отно-
сительной бедности.

Прочие показатели качества жизни свидетельствуют о недостаточности
его уровня. Средняя продолжительность жизни населения России никак не
соответствует ее положению среди ведущих экономических держав. Осо-
бенные опасения внушает высокая смертность мужского населения в тру-
доспособном возрасте, а также высокая детская смертность. Падение
рождаемости в России в конце ХХ в. вкупе с ростом смертности привели к
депопуляции населения, которая до сих пор не преодолена.

Низкие доступность, качество и уровень здравоохранения стали одной
из причин низкого качества жизни и снижения ее продолжительности. Дру-
гими причинами стали неудовлетворительная жилищная обеспеченность и
недопустимо низкий уровень пенсионного обеспечения, а также снижаю-
щийся уровень образования, который в советское время был весьма до-
стойным. Разрешение всех перечисленных проблем требуют в том числе и
поддержки фундаментальной науки.

Важна роль науки и в решении демографических проблем, формиро-
вании человеческого капитала как одного из основных факторов экономи-
ческого развития. Увеличение продолжительности жизни, возрастающие
пенсионные нагрузки на занятых в производстве диктуют необходимость
обеспечить значительный рост производительности труда, компенсирую-
щего увеличение пенсионных выплат. Кроме того, конкурентоспособность
современной экономики все в большей степени определяется уровнем об-
разования и профессионализма кадров. В такой ситуации Россия не может
поддерживать конкурентные позиции в мировой экономике за счет дешевой
рабочей силы. В этом аспекте наука признана участвовать в повышении ка-
чества жизни населения, развитии здравоохранения, разработке новых ме-
тодов диагностики и лечения, подготовке квалифицированных кадров.

3. Утечка за границу интеллектуального капитала России, в первую оче-
редь интеллектуальной собственности и научных работников.

Массовый выезд на работу за рубеж представителей наиболее востре-
бованных отраслей фундаментальной науки в 90-х гг. ХХ в. был следствием
их невостребованности в России и положения, которое они были выну-
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ждены занимать в обществе из-за непрестижности их работы. Это была
«внешняя утечка мозгов».  Другая часть исследователей была вынуждена
сменить профиль работы, наиболее трагичным был массовый уход в мел-
кий бизнес (в том числе и в «челноки»). Это – «внутренняя утечка мозгов». 

Третья негативная тенденция развития интеллектуального капитала со-
стояла в массовом приобретении (в том числе и безвозмездном) зарубеж-
ными компаниями и фондами нематериальных активов и незапатентованных
достижений российских научных организаций. Это привело к значительному
снижению научных заделов, потере Россией ведущих позиций по многим
видам исследований.

К сожалению, последствия такого положения не преодолены и сегодня.
Это вызывает настоятельную потребность изменения как законодательных
основ, так и принципов работы научных организаций в области защиты прав
на интеллектуальную собственность. Не секрет, что это потребует в том
числе и изменения подходов государства и самих научных организаций к
этим проблемам.

4. Старение научных кадров, проблема преемственности в проведении
исследований, утрата некоторых научных школ. 

Перечисленные выше негативные тенденции развития отечественной
науки в конце ХХ в. привели к резкому оттоку из нее наиболее молодых и
перспективных работников. В результате нарушилась преемственность в
развитии научных школ, что стало приводить к их исчезновению, средний
возраст исследователей постоянно растет.

В последнее время наметилась тенденция прихода в научные органи-
зации молодых сотрудников, однако это пока не может изменить положе-
ния, так как в большинстве организаций отсутствует наиболее активный и
мобильный слой сотрудников среднего возраста. Это весьма существенная
проблема дальнейшего развития науки, в первую очередь фундаменталь-
ной, которая требует неотлагательного разрешения.

Следует обеспечить не только достойную оплату научного труда, но и
адекватное финансирование материально-технической  и информационной
базы науки. Особое внимание нужно уделить национальным инструментам,
экспериментальному оборудованию, современным информационно-ком-
ммуникационным  технологиям и вычислительной технике. Не меньшее зна-
чение приобретает формирование благоприятного социального имиджа
науки, укрепление ее взаимосвязи с обществом.
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5. Необходимость полноценной и эффективной интеграции России в
мирохозяйственный комплекс.

Возможности социально-экономического  развития страны  исключи-
тельно за счет добычи и экспорта топливно-энергетических ресурсов ограни-
ченны, более того, эти ограничения носят нарастающий характер. Россия
больше не может основывать свое развитие преимущественно на разработке
месторождений полезных ископаемых и других природных ресурсах. Необхо-
дима перестройка экономики с целью перехода на траекторию инновацион-
ного развития, которое позволит обеспечить необходимую диверсификацию
источников экономического роста, а также повысить эффективность фун-
кционирования экономики в целом и ее добывающих отраслей в частности. 

Отмеченная специфика источников роста российской экономики также
ведет и к обострению экологических проблем. Науке предстоит выработать
способы снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и обес-
печить переход к гармоничному сосуществованию человека и природы.

Серьезный вызов связан с ожидаемой новой волной технологических
изменений, переходом к новому технологическому укладу. В ближайшее де-
сятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологиче-
ской базы экономических систем, предположительно основанной на
использовании новейших достижений в области нанотехнологий, инфор-
матики и биотехнологий. В связи с этим резко возрастает роль инноваций
в социально-экономическом развитии и обесцениваются многие тради-
ционные факторы роста. 

Отставание в развитии новых технологий последнего поколения может
существенно снизить глобальную конкурентоспособность российской эко-
номики и уровень национальной безопасности страны. В то же время Рос-
сия обладает научно-исследовательским потенциалом для формирования
комплекса высокотехнологичных отраслей, обеспечения технологического
лидерства по ряду важнейших направлений, укрепления позиций на миро-
вых рынках наукоемкой продукции.

Серьезным препятствием для выхода России на мировые рынки
является уже отмеченная ориентация значительной части российских ком-
паний на внедрение импортных технологий. Такая позиция обрекает их на
заведомое технологическое отставание от конкурентов, так как в настоящее
время главным фактором конкурентного преимущества современных тех-
нологий является наличие принципиальных новшеств, основанных на ре-
зультатах фундаментальных исследований.
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В ближайшие 10–20 лет в связи с замедлением роста мирового спроса
на углеводороды, активным развитием альтернативных видов топлива и энер-
гии будут нарастать ограничения на возможности социально-экономического
развития нашей страны за счет добычи и экспорта топливно-энергетических
ресурсов. В данной ситуации переход на траекторию инновационного раз-
вития позволит обеспечить необходимую диверсификацию источников эко-
номического роста, а также повысить эффективность функционирования
самого топливно-энергетического комплекса.

Интенсификация процессов глобализации как важнейшего фактора со-
циально-экономической динамики и снижение инновационной активности оте-
чественных предприятий привели к потере внутренней и внешней
конкурентоспособности ее экономики, и только адекватное стимулирование
научно-инновационной деятельности позволит обеспечить полноценную  ин-
теграцию России в мирохозяйственный комплекс, отвечающую ее националь-
ным интересам, в том числе и сохранению социокультурной идентичности.

6. Опережающий рост расходов на обеспечение разных аспектов на-
циональной безопасности и их эффективности. 

О проблемах обеспечения экономической безопасности сказано доста-
точно много. Обеспечение национальной безопасности представляет собой
многоаспектную проблему, в ключевых моментах сводящуюся к безопасно-
сти населения, безопасности государства, экономической безопасности.

Безопасность населения является наиболее важной задачей формиро-
вания системы обеспечения национальной безопасности, поскольку именно
она является целью и наиболее важным результатом развития общества.
Безопасность населения, в свою очередь, может быть конкретизирована как:

 – духовное развитие,
– социальная устойчивость,
 – достижение высокого качества жизни, 
 – предотвращение экологических проблем,
 – предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера и их последствий,
 – борьба с терроризмом и его предотвращение.
Безопасность государства призвана обеспечивать возможность дости-

жений целей национального и социально-экономического развития обще-
ства. Она может быть сведена:

– к военной и военно-экономической безопасности,
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– безопасности в пограничной сфере (противодействию экономиче-
ской, демографической, культурно-религиозной экспансии, а также меж-
дународной организованной преступности),

– внутриполитической безопасности,
– международной безопасности.
Экономическая безопасность предполагает:
 – достижение определенного уровня конкурентоспособности эконо-

мики на внутреннем рынке (возможность самообеспечения минимально
необходимых потребностей) и внешнем рынке (международная конкурен-
тоспособность);

– качество экономического роста;
– степень устойчивости финансовой системы;
– единое экономическое пространство.
Национальная безопасность в целом представляет собой динамиче-

скую систему, сочетающую безопасность с устойчивым поступательным
развитием. Кроме того, последовательное ее обеспечение должно базиро-
ваться на создании в обществе встроенных механизмов поддержания и ре-
гулирования уровня безопасности. 

Обеспечение всех видов безопасности, а также борьба с угрозами тер-
роризма также ставят задачи как перед фундаментальной наукой, так и
перед системами ее экономического, законодательного и социального
обеспечения.

Адекватного ответа на эти вызовы невозможно добиться без должного
развития фундаментальных исследований и создания условий для реали-
зации их результатов. 

Таким образом, отчетливо проявляются основные глобальные задачи в
области фундаментальных исследований, которые определяют их общую на-
правленность в долгосрочной перспективе. Среди них должны быть выделены: 

– существенное повышение эффективности и инновационной актив-
ности производственного комплекса России, обеспечение высоких конку-
рентных преимуществ наукоемкой продукции на мировых рынках на базе
технологических новшеств;

– обеспечение доступа широких слоев населения к результатам
научно-инновационной деятельности;

– разработка и реализация адекватного подхода к участию академи-
ческих институтов в формировании и развитии национальной инновацион-
ной системы; 
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– стимулирование и создание в стране современной корпоративной
науки;

– повышение научного уровня решений по гарантированию всех аспек-
тов национальной безопасности страны, решение вопросов ее обеспечения
на основе формирования новой технологической базы.  

Однако продвижение в решении этих глобальных задач зависит от того,
как наука вписывается в общую стратегию экономического развития,
является ли она ведущим фактором экономического роста и какие ресурсы
могут быть выделены на научные исследования. Должны быть оценены воз-
можности достижения и использования результатов фундаментальных ис-
следований для обеспечения достойного ответа на стоящие перед страной
вызовы. 

Это потребует ресурсов на модернизацию и развитие материально-тех-
нической и информационной базы научных организаций академического
сектора науки. Соответственно, необходимые объемы таких ресурсов тре-
буется оценить, так же как и требуемые научные кадры, в том числе высшей
квалификации.

Необходимо выявить тенденции развития российской фундаменталь-
ной науки и ее место в международном научном пространстве, интегра-
ционные процессы в организациях академического, вузовского и
предпринимательского секторов науки, ведущих фундаментальные иссле-
дования. 

Решение этих задач станет важнейшей целью разработки прогноза раз-
вития фундаментальной науки России.
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Как уже отмечалось, настоящее исследование представляет собой не
только пролонгацию имеющихся тенденций. Оно опирается на принятые го-
сударственными органами решения, предположения относительно будущего
содержания государственной научно-технической политики, экспертные
оценки возможных качественных изменений в условиях функционирования
современной науки, выявленные перспективы достижения потенциальных
научных исследований, результаты проведенных модельных расчетов с учетом
возможных исследований мирового кризиса.

2.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗА

Цель создания данного прогноза заключается в формировании ин-
формационной основы для принятия органами государственной власти ре-
шений, касающихся развития фундаментальной науки в России. Его
результаты будут использованы:

– при разработке параметров федерального бюджета по фундамен-
тальным научным исследованиям;

– для обоснования приоритетных направлений развития фундамен-
тальной науки;

– в ходе подготовки ежегодных докладов Президенту Российской Фе-
дерации «О состоянии фундаментальной науки»;

– при разработке программы фундаментальных научных исследова-
ний государственных академий наук на 2013–2017 гг.

Возможны и другие направления использования представленного ма-
териала.

Отправным моментом при разработке прогноза было определение
стоящих в современных условиях перед Россией задач, на решение кото-
рых должно быть ориентировано в ближайшие годы ее научно-технологи-
ческое развитие. К таким задачам должны быть отнесены:

– обеспечение в ближайшие годы существенного роста инновацион-
ной активности всех отраслей и сфер народного хозяйства;

Fund-prognoz_2:  1  20.01.2009  12:27   63



– достижение мирового лидерства в приоритетных научно-техниче-
ских направлениях экономики на основе концентрации усилий на этих на-
правлениях;

– значительное повышение уровня исследований и разработок, а
также их реального воздействия на экономику;

– обеспечение российской фундаментальной наукой лидирующих по-
зиций в мире;

– эффективное участие России в мировых инновационных процессах;
– расширение сфер применения отечественных разработок и улучше-

ние позиций России на мировом рынке высокотехнологичной продукции;
– модернизация отечественного сектора НИОКР в целом и фундамен-

тальной науки в частности.
Разработка прогнозных сценариев развития фундаментальной науки

до 2030 г., представленных в настоящей работе, основывается на целом
ряде материалов. Это в первую очередь разработанные Министерством эко-
номического развития РФ сценарные условия социально-экономического
развития России до 2012 и 2025 гг., которые формируют рамки вариантов
развития фундаментальной науки, а также принятая Концепция социально-
экономического  развития России до 2020 г.

Разработка прогноза основывается на анализе современных тенден-
ций и уровней мирового развития науки, техники и технологий, являющихся
его отправной точкой. Возможности и перспективы отечественной фунда-
ментальной науки в среднесрочном периоде наиболее адекватно отражены
в Программе фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2008–2012 гг., на которой также базируется настоящий
прогноз.

При создании прогноза активно выявлялись и учитывались организа-
ционно-ведомственные и нормативно-правовые проблемы развития фун-
даментальной науки, фактически определяющие рамки ее развития.

В ходе работ также принимались во внимание перспективы трансфор-
мации нашего общества, его перехода к экономике знаний, который потре-
бует коренного изменения роли в общественной и экономической жизни
науки, в том числе и фундаментальной. 

При оценке перспектив развития фундаментальной науки России до
2030 г. учитывались:

– возможности достижения и использования конкретных результатов
фундаментальных исследований;
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– необходимые ресурсы на модернизацию и развитие материально-
технической и информационной базы научных организаций академического
сектора науки;

– тенденции развития российской фундаментальной науки и ее место
в международном научном пространстве;

– интеграционные процессы в организациях академического, вузов-
ского и предпринимательского секторов науки, ведущих фундаментальные
исследования; 

– требуемые научные кадры, в том числе высшей квалификации.
Продвижение в решении глобальных задач, стоящих перед обществом,

как и задач фундаментальной науки, зависит от того, как она вписывается
в общую стратегию экономического развития, способна ли стать ведущим
фактором экономического роста и какие ресурсы могут быть выделены на
научные исследования. В разработанных Министерством экономического
развития РФ сценариях экономического развития такая корреляция про-
сматривается довольно отчетливо. Таких сценариев три.

1. Вариант инерционного развития характеризуется сохранением до-
минирования энерго-сырьевого комплекса в экономике при резком замед-
лении роста добычи и экспорта углеводородов и отставании в развитии
транспортной и энергетической инфраструктуры. Среднегодовые темпы
роста ВВП в 2011–2020 гг. не превысят 3–4,5%.

2. Вариант энерго-сырьевого развития опирается на наиболее полное
использование конкурентных преимуществ России в энергетическом сек-
торе, устойчивое наращивание экспорта сырья и повышение глубины его
переработки, модернизацию транспортной инфраструктуры страны. Темп
роста ВВП повышается до 4,5–6% в год.

3. Вариант инновационного развития наряду с использованием конку-
рентных преимуществ в энерго-сырьевом секторе предполагает прорыв в
повышении эффективности человеческого капитала и развитии высоко- и
среднетехнологичных производств. Российская экономика выходит на тра-
екторию устойчивого роста  с темпом около 6,5% в год. Инновационный
сценарий выступает в качестве целевого  для экономической политики, по-
скольку только он в полной мере позволяет реализовать стратегические
ориентиры развития России.

Рассмотрим более подробно ту роль, которая отводится фундамен-
тальной науке в каждом из сценариев.
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Вариант инерционного развития
В основе сценария инерционного развития лежит консервация энерго-

сырьевой модели развития;  ее потенциал сужается в связи с замедлением
роста экспорта углеводородов, открытием внутренних рынков готовых то-
варов, снижением ценовой конкурентоспособности перерабатывающих
производств. Для данного сценария характерно:

– преобладание пассивной модели поведения бизнеса, сохранение де-
фицита инновационного предпринимательства;

– отказ от реализации новых долгосрочных масштабных проектов и
программ с участием государства, реализующих сравнительные преимуще-
ства экономики;

– усиление экономической дифференциации населения, сдерживаю-
щей процессы модернизации социальной инфраструктуры;

– доминирование дезинтеграционных процессов на постсоветском
пространстве.

В данном сценарии возможности экономического роста будут опреде-
ляться в основном следующими факторами:

– возможностями увеличения экспорта углеводородов, которые будут
ограничены медленным развертыванием трубопроводной инфраструктуры
и недостаточным освоением новых месторождений;

– снижением технологической конкурентоспособности обрабатываю-
щих производств и сохраняющимся опережающим ростом импорта;

– отсутствием ощутимых сдвигов в качестве человеческого капитала;
– сохраняющейся невысокой нормой накопления основного капитала

(22–28% ВВП), не позволяющей обеспечить рост производительности труда
выше 4–5% в год.

В этом сценарии в топливно-энергетическом комплексе будут реали-
зовываться только те проекты, работы по которым уже начаты. Такая си-
туация после 2010 г. приведет к стагнации нефтедобычи, сохранению
дисбалансов в развитии газового комплекса и электроэнергетики и повле-
чет за собой сокращение доли российских энергоносителей на европейском
рынке. К 2015 г. не будут преодолены в полной мере инфраструктурные
ограничения экономического роста (дефицит энергетических мощностей и
транспортной инфраструктуры). Сохранятся современные структурные ха-
рактеристики: доминирование сырьевого сектора и в экспорте, и в накоп-
лении капитала, слабое развитие обрабатывающих секторов, анклавный
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характер развития высокотехнологичных секторов и отраслей «экономики
знаний». Обрабатывающие производства в целом останутся низкоконку-
рентоспособными. 

При инерционном варианте развития темп роста ВВП будет снижаться,
особенно быстро на рубеже 2011–2012 гг., и стабилизируется на уровне 2,8–
3,9% после 2015 г. При этом высока вероятность, что в 2011–2012 гг. из-за
образования отрицательного торгового сальдо и недостаточного притока
иностранного капитала курс рубля значительно понизится. В целом за 2008–
2020 гг. ВВП вырастет в 1,7 раза, что не позволит решить стратегические
задачи в области социального развития, национальной безопасности и
укрепления позиций России в мире.

В рамках инерционного сценария развития экономики, ориентирован-
ного на преимущественное использование импортных технологий, науке от-
ведена роль малополезного сектора экономики, выполняющего в большей
мере социокультурные функции, нежели играющего роль фактора эконо-
мического роста. Из-за низкого спроса со стороны отечественного бизнеса
и консервации уровня государственных расходов на исследования и разра-
ботки предполагается сжатие сектора фундаментальной и прикладной
науки, могут быть закрыты многие институты и научные направления. Ре-
зультатом такой стратегии станет технологическое отставание страны и
проигрыш в конкуренции в области инноваций. Как видим, данный вариант
не соответствует целям и ориентирам развития российской экономики на
долгосрочную перспективу и не может обеспечить ответы на рассмотренные
выше вызовы.

Основные параметры инерционного сценария приведены в табл. 2.1.
Этот вариант развития, хоть и представляется вполне возможным в

краткосрочной перспективе, вряд ли реален в более отдаленном будущем.
При нем практически неизбежно дальнейшее падение уровня жизни и рез-
кое обострение социальных проблем (в частности, безработицы), которые
вынудят государство к тем или иным активным действиям для преодоле-
ния подобной ситуации.

Инерционный сценарий экономического развития, очевидно, будет иметь
крайне негативные последствия для развития сферы исследований и разра-
боток. Спрос со стороны частного сектора на результаты научной деятельно-
сти в условиях отсутствия существенных инвестиций не будет расти, а
возможности бюджета по поддержке научно-технической сферы сократятся.
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Реализация этого сценария практически не повлечет за собой значительных
сдвигов в направлениях и методах государственной научно-технической по-
литики и означает нарастание разрушительных тенденций в научно-техниче-
ском потенциале страны.

При инерционном варианте макроэкономического развития возмож-
ности бюджетной поддержки науки будут ограниченными. Хотя прогнози-
руемые внутренние затраты несколько возрастут как в фиксированных
ценах, так и в процентах ВВП, однако это не сможет приостановить де-
структивные тенденции. Можно ожидать снижения доли бюджетных средств
в общих расходах на науку. В условиях финансовых ограничений доля за-
трат, направляемых на обновление основных фондов науки, закупку мате-
риалов, научной литературы, поездки ученых за рубеж для участия в
научных конференциях и стажировках, останется на минимальном уровне.
Даже  те небольшие дополнительные средства, которые получит наука, вы-
нужденно пойдут преимущественно на материальную поддержку ученых.

При отсутствии эффективных мер, направленных на сохранение ка-
дрового потенциала российской науки, можно ожидать продолжения тен-
денций дальнейшего сокращения численности научных кадров и
деформации ее структуры. В условиях сценария инерционного развития наи-
более высокими темпами будет сокращаться численность исследователей. 
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Таблица 2.1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
ИНЕРЦИОННЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

Показатель Ожидаемый результат 

ВВП (2020 г. к 2006 г.) Рост в 1,9 раза 

Инвестиции (2020 г. к 2006 г.) Рост в 2,7 раза 

Доля инвестиций в высокотехнологичный сектор к 2020 г. 12,0% 

Производительность труда (2020 г. к 2006 г.) Рост в 2,0 раза 

Доля нефтегазового сектора к 2020 г. 13,4% 

Доля инновационного сектора к 2020 г. 12,9% 

Реальные располагаемые денежные доходы населения  
(2020 г. к 2006 г.) 

 
Рост в 2,1 раза 

Бедность к 2020 г. 7,4% 

Средний класс к 2020 г. 28,0% 
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Одновременно произойдет дальнейший рост доли лиц, имеющих уче-
ную степень, причем не за счет увеличения абсолютной численности кан-
дидатов и докторов наук, а исключительно за счет более  интенсивного
оттока из науки лиц, не имеющих степени (в том числе и естественного вы-
бытия лиц старших возрастов), и отсутствия притока молодежи в науку.
Доля ученых в возрасте до 50 лет будет сокращаться, и, напротив, удельный
вес старших возрастных групп будет расти.

Одним из важнейших показателей научной сферы является уровень
оплаты труда ученых. В рамках данного сценария темп роста зарплаты лишь
незначительно превысит уровень инфляции, а соотношения размеров оп-
латы труда в разных секторах науки практически не изменятся.  

Реализация инерционного сценария вызовет дальнейшее ухудшение
состояния материально-технической базы науки, что проявится в таких про-
цессах, как продолжение непрофильной эксплуатации основных фондов (в
частности, путем сдачи в аренду рабочих помещений), ухудшение состояния
приборной и опытно-экспериментальной базы, старение научного обору-
дования, случайный характер его обновления и т. п. При абсолютном  росте
объема основных фондов науки сохранится тенденция снижения удельного
веса машин и оборудования в общем объеме основных средств исследова-
ний и разработок. 

Таким образом, при реализации сценария инерционного развития неиз-
бежно продолжение деградации ресурсной базы сферы исследований и
разработок. Наука будет испытывать сильную зависимость от государ-
ственного финансирования при сокращающейся бюджетной базе. 

Кризис в научно-инновационной сфере больно ударит и по различным
секторам образовательной системы, в первую очередь вузам. Это найдет
выражение в  разрыве органической связи учебного и исследовательского
процессов, быстром устаревании учебных материалов и оборудования, низ-
ком распространении передовых образовательных технологий, недостатке
квалифицированных педагогических кадров, разрушении уникальных пе-
дагогических школ. Образование во все большей степени будет превра-
щаться в предоставление услуг по обучению некоторой совокупности
навыков в обмен на «быстрые деньги»,  утрачивая функции формирования
просвещенной личности с постоянной потребностью к самосовершенство-
ванию. 

Утрата интеллектуального потенциала  научно-инновационной сферы
приведет к разрушению части общего культурного слоя нации, что чревато
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дальнейшей деструкцией общественного сознания, потерей преемственно-
сти поколений, нарастанием социальной апатии, ориентаций на крими-
нальное поведение и т. д.

Отсутствие адекватной технологической базы будет также означать
снижение уровня обороноспособности страны не только вследствие ис-
черпания возможности разработки новых видов вооружения на базе старых
научных заделов, но и ввиду трудностей перехода к новым доктринам по-
строения и управления армией, способам ведения войны, соответствую-
щим эпохе распространения интеллектуальных технологий. Последствия
деструкции сферы науки и инноваций для обороны страны могут быть
весьма значительными, вплоть до утраты эффективного ракетно-ядерного
щита.

Вариант энерго-сырьевого развития
Данный сценарий предполагает частичное снятие ограничений инер-

ционного развития за счет реализации конкурентного потенциала России в
сферах энергетики и транспорта, повышения качественного уровня энерго-
сырьевых отраслей и укрепления сырьевой специализации России в мире.
Для него характерны:

– реализация крупномасштабных проектов, обеспечивающих добычу
и разработку месторождений полезных ископаемых в новых районах до-
бычи (нефть Восточной Сибири, газ Арктического шельфа и другие) и
строительство соответствующих трубопроводов; предполагается использо-
вание инструментов государственно-частного партнерства и иностранного
партнерства;

– резкое повышение эффективности использования месторождений
за счет внедрения новых технологий; 

– диверсификация направлений экспорта российских углеводородов,
в том числе в Китай, и создание соответствующей инфраструктуры;

– развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализа-
цию транзитного потенциала экономики, в том числе совместных проектов
по добыче и экспорту углеводородов в рамках ЕврАзЭС и с другими госу-
дарствами; 

– модернизация и интенсивное развитие российской энергетики, ввод
новых эффективных генерирующих и сетевых мощностей в электроэнер-
гетике с постепенным развитием атомной электроэнергетики, угольной,
гидро- и альтернативной энергетики;
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– наращивание инновационной активности в энергетике, топливных и
сырьевых отраслях (металлургия, основная химия), сопряженных машино-
строительных производствах, обеспечивающей их технологическую модер-
низацию и повышение конкурентоспособности на мировых рынках;

– относительно низкий уровень инновационной активности высоко-
технологичных секторов, обуславливающий увеличение их качественного
отставания от лидирующих стран и сохранение высоких темпов импорта.

Реализация данного варианта позволяет сформировать новые источ-
ники роста, основанные на ускоренном развитии энерго-сырьевых отрас-
лей – ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. При этом часть
обрабатывающих отраслей, главным образом связанных с обеспечением
развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта, получит импульс тех-
нологического развития. В то же время значительная часть отраслей, не со-
пряженных с экспортно-сырьевым ядром, будет развиваться в инерционном
режиме, характеризующимся падающей конкурентоспособностью. 

Возможности экономического роста будут определяться в основном
следующими факторами:

– наращиванием экспорта энергоносителей, сырья и транспортных
услуг при усилении зависимости экономики от конъюнктуры мировых рын-
ков углеводородов;

– ускоренным развитием транспортной и энергетической инфра-
структур;

– возможностями обеспечения внутреннего энергопотребления, вы-
сокая динамика которого будет обусловлена доминированием в структуре
экономики энергоемких сырьевых отраслей;

– отставанием технологической конкурентоспособности обрабаты-
вающих производств, не связанных с энерго-сырьевыми и транспортными
отраслями;

– недостаточной динамикой повышения качества человеческого ка-
питала;

– сохранением сильной социальной и региональной дифференциации
и низкой динамикой формирования российского среднего класса.

Рост ВВП составит до 2015 г. 5,5–6% в год. В 2016–2020 гг. вероятно
замедление роста до 4,4–5,7%. В 2020–2030 гг. из-за исчерпания возмож-
ностей наращивания экспорта углеводородов темп роста ВВП понизится до
3,8–4%. В целом за 2008–2020 гг. ВВП увеличится в 2,1 раза, что не обес-
печит в полной мере решение перспективных задач в области социального
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развития и национальной безопасности. Россия займет лидирующие пози-
ции на мировых рынках энергоносителей и будет играть ключевую роль в
энергетическом обеспечении стран – мировых лидеров. При этом будет со-
храняться или даже увеличиваться общее технологическое отставание Рос-
сии от стран-лидеров и усиливаться ее зависимость от импорта технологий.
Также сохранится сильная зависимость российской экономики от конъ-
юнктуры нефтяных и сырьевых рынков.

Таким образом, сценарию энерго-сырьевого развития соответствует
вариант догоняющего развития и локальной технологической конкуренто-
способности. При этом варианте техническое и технологическое пере-
вооружение экономики будет осуществляться не только на основе
импортных технологий, но и в результате локального (точечного) внедрения
созданных отечественных разработок. Развитие отдельных отраслей эко-
номики, прежде всего энерго-сырьевого сектора, обусловит формирование
спроса на отечественные технологии и, как следствие, на проблемно-ориен-
тированные фундаментальные и прикладные исследования. В результате
наука сформирует технологическую базу для развития приоритетных сфер
и отраслей экономики.

Вместе с тем такой путь чреват серьезными проблемами.
Во-первых, долгосрочные прогнозы конъюнктуры мировых  сырьевых

рынков в целом неблагоприятны для российских экспортеров (за исключе-
нием рынка природного газа). Чрезмерная зависимость от колебания цен
на сырье на мировом рынке может вызвать глубокий кризис, сопоставимый
с кризисом 1998 г. Во-вторых, такой сценарий развития объективно требует
выравнивания внутренних и экспортных цен на энергоносители, что приве-
дет к серьезному ухудшению финансового положения сначала энергетики,
а затем и других отраслей реального сектора экономики. И в-третьих, су-
ществует высокая вероятность того, что инвестиции в экспортный сектор
могут быть использованы в значительной части для закупок импортных обо-
рудования и комплектующих. В этом случае даже рост инвестиций не даст
заметного оживления инвестиционного комплекса России и не окажет су-
щественного воздействия на экономический рост.

Основные параметры энерго-сырьевого сценария представлены в табл. 2.2.
Оценивая роль и место науки при данном сценарии, необходимо отме-

тить, что в отличие от предыдущего инерционного варианта экспортно-сырье-
вое развитие даст возможность сохранить финансирование науки из бюджета
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на нынешнем уровне. Улучшение состояния бюджета (по сравнению с первым
вариантом) позволит государству более аккуратно выполнять свои обязатель-
ства в отношении науки в соответствии с действующим законодательством.
Спрос же со стороны негосударственного сектора будет расти в той степени, в
которой инвестиционные потребности отраслей-экспортеров будут удовле-
творяться за счет заказов отечественным машиностроительным предприятиям
и стимулирования их  инновационной активности.

Данный сценарий, как и в первом случае, не вызовет радикальных из-
менений политического курса в научно-технической сфере. Тем не менее в
условиях этого сценария заложены возможности усиления отдельных на-
правлений научно-технической политики, которые позволят более эффек-
тивно противостоять сужению воспроизводственной базы отечественной
науки.

Энерго-сырьевой вариант макроэкономического развития позволяет
ожидать существенного улучшения основных показателей финансирования
науки. Однако дополнительные средства в этом  случае будут направляться
преимущественно на поддержку исследований и разработок в средне- и низ-
котехнологических отраслях, что приведет к усилению сложившихся дис-
пропорций и в конечном итоге лишь усугубит критическое положение
российской науки. 

Сокращение кадрового потенциала науки замедлится. Важны также по-
зитивные сдвиги в возрастной структуре научных кадров за счет притока мо-
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Таблица 2.2

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
ЭНЕРГО-СЫРЬЕВОЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

Показатель Ожидаемый результат 

ВВП (2020 г. к 2006 г.) Рост в 2,2 раза 

Инвестиции (2020 г. к 2006 г.) Рост в 4,4 раза 

Доля инвестиций в высокотехнологичный сектор к 2020 г. 17,0% 

Производительность труда (2020 г. к 2006 г.) Рост в 2,4 раза 

Доля нефтегазового сектора к 2020 г. 12,5% 

Доля инновационного сектора к 2020 г. 16,7% 

Реальные располагаемые денежные доходы населения  
(2020 г. к 2006 г.) 

 
Рост в 2,5 раза 

Бедность к 2020 г. 6,6% 

Средний класс к 2020 г. 47,0% 
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лодых специалистов. Наиболее существенного прироста заработной   платы
можно ожидать за счет стабилизации бюджетного финансирования. Это по-
зволит несколько компенсировать сложившееся отставание по оплате труда
в научных организациях данного сектора. Масштабы и темпы обновления ос-
новных фондов науки в условиях энерго-сырьевого сценария будут зависеть
от объема средств, выделяемых на исследования и разработки. Предпола-
гаемое в данном варианте увеличение общего объема затрат на эти цели по-
зволит увеличить расходы на оборудование. Как результат, увеличение
стоимости основных средств исследований и разработок  приведет к росту
фондовооруженности труда в науке, чему также будет способствовать со-
кращение численности научно-технического персонала.

При энерго-сырьевом сценарии угроза деструкции научного потен-
циала остается крайне высокой, несмотря на некоторое уменьшение нега-
тивного воздействия макроэкономических факторов на научно-техническую
сферу.

Замедление и прекращение общих деструктивных процессов в научно-
технологической  сфере позволит сохранить основную часть российской
образовательной системы. Однако общее содержание образовательного
процесса останется традиционным, он будет ориентирован скорее на пере-
дачу обучающимся совокупности знаний, хотя и с привлечением передовых
образовательных технологий, чем на формирование навыков к их прио-
бретению и тем более созданию.

В оборонной сфере научно-технические ресурсы позволят поддержи-
вать  минимально необходимый уровень развития традиционных ядерных и
обычных вооружений, однако к ведению возможной войны нового типа, с
акцентом на выведение их строя информационно-коммуникационных си-
стем противника, российская армия может оказаться неготовой.

Вариант инновационного развития
Данный сценарий отражает использование конкурентных преимуществ

российской экономики не только в традиционных секторах (таких, как энер-
гетика, транспорт, аграрный сектор), но и в новых наукоемких секторах и
превращение инновационных факторов в основной источник экономиче-
ского роста. Он предусматривает:

– создание эффективной национальной инновационной системы и раз-
вертывание долгосрочных программ и проектов, обеспечивающих лидирую-
щие позиции России на рынках высокотехнологичных товаров и услуг;
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– глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая об-
разование, здравоохранение, жилищный сектор,  обеспечивающей значи-
тельное повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни
населения;

– ускоренное развитие экономических институтов, определяющих за-
щиту прав собственности, усиление конкурентности рынков, снижение ин-
вестиционных и предпринимательских рисков, административных барьеров
и повышение качества государственных услуг, развитие новых компаний и
государственно-частного партнерства;

– модернизацию инфраструктурных отраслей экономики: транспорта,
электроэнергетики  при значительно более высоком, чем в энерго-сырь-
евом варианте, повышении эффективности энергосбережения;

– создание новых региональных центров экономического развития в
Поволжье, на Дальнем Востоке и юге России, преодоление отставания де-
прессивных регионов; 

– развитие многовекторной модели интеграции в мировой рынок, опи-
рающейся на расширение внешнеэкономических отношений с США, Евро-
союзом, Китаем, Индией, и формирование новых более глубоких форм
интеграции и сотрудничества с государствами СНГ.

Реализация данного сценария позволяет обеспечить выход на уровень
социально-экономического развития, характерный для развитых постинду-
стриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности российской
экономики, ее структурной диверсификации и роста эффективности. 

В результате реализации инновационного варианта развития суще-
ственно сократится разрыв между Россией и ведущими странами мира по
уровню благосостояния. Объем ВВП на душу населения по паритету поку-
пательной способности в ценах 2005 г. к 2015 г. составит не менее 22 тыс.
долларов США, к 2020 г. – 30 тыс. долларов США, что приблизительно со-
ответствует сегодняшнему уровню развития стран Еврозоны. Разрыв в
уровне ВВП на душу населения по сравнению с США сократится с трех до
менее чем двух раз (отношение данного показателя возрастает с 32 до 57%
от уровня США). В 2030 г. уровень ВВП на душу населения достигнет 50 тыс.
долларов США, что превысит средний уровень стран Еврозоны.

Россия займет достойное место в мировой экономике, будет обеспечена
ее интеграция в мировое хозяйство на основе использования научно-иссле-
довательского, образовательного и производственно-технологического по-
тенциалов, а не только энерго-сырьевого экспорта. Доля России в мировой
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экономике увеличится с 3,1% в 2006 г. до 3,8% в 2015 г. и 4,3% в 2020 г. По
величине ВВП Россия переместится с восьмого места в 2007 г. на пятое место
в 2020 г.

Значительно повысится конкурентоспособность и улучшится струк-
турная диверсификация российской экономики. Определится специализа-
ция России на рынках высокотехнологичной продукции – авиационной и
космической техники, судостроительной продукции, ядерных технологий,
создания программного обеспечения, космических запусков, услуг косми-
ческой связи, навигации и геоинформационного обеспечения. Экспорт ма-
шиностроительной продукции в долларовом выражении по сравнению с
2006 г. увеличится в 2,9 раза к 2015 г. и почти в 6,5 раза к 2020 г.

Повысится качество человеческого капитала в соответствии с требо-
ваниями постиндустриальной экономики. Показатели, характеризующие
развитие человеческого капитала (в первую очередь уровень и качество
профессионального образования), как минимум придут в соответствие со
средним значением для развитых стран. После 2015 г. не менее 50% эко-
номически активного взрослого населения будет иметь высшее профес-
сиональное образование. 

Инновационному сценарию развития экономики соответствует вариант
лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных ис-
следованиях. Он характеризуется модернизацией отечественной сферы
НИОКР и фундаментальной науки, значительным повышением их эффек-
тивности, что позволит улучшить позиции России на мировом рынке не
только в традиционных секторах (энергетика, транспорт, аграрный сектор),
но и в секторе высокотехнологичной продукции и услуг. Потенциально Рос-
сия может претендовать на лидирующие позиции в атомной и водородной
энергетике, создании и производстве авиакосмической техники, композит-
ных материалов, нанотехнологиях, биомедицинских технологиях жизнеобес-
печения и защиты человека и животных, в отдельных направлениях
рационального природопользования, экологии и ряде других.

Ключевая особенность данного сценария состоит в том, что он обуслов-
лен форсированным наращиванием инвестиций. До середины 90-х гг. про-
шлого века еще существовала благоприятная возможность перехода к
динамичному экономическому росту преимущественно за счет  повышения за-
грузки простаивающих мощностей. Она была связана с тем, что в то время
российская экономика располагала достаточно большим парком относительно
нового оборудования, введенного в эксплуатацию во II половине 80-х гг. про-
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шлого века, когда были развернуты масштабные программы реконструкции и
технического перевооружения ряда отраслей. Наличие такого парка давало
возможность некапиталоемкого ремонта в течение относительно длительного
периода.

Однако с тех пор ситуация принципиально изменилась. Сегодня воз-
можности некапиталоемкого роста за счет загрузки производственных мощ-
ностей весьма ограниченны. С учетом масштабов и темпов «старения»
производственно-технологического аппарата, данный сценарий основан на
гипотезе относительно высоких темпов обновления основного капитала и
предполагает тем самым развертывание инвестиционного процесса с вы-
ходом на максимально возможные темпы роста капиталовложений.

Основные параметры инновационного сценария приведены в табл. 2.3.
Важнейшую роль в форсированном  инвестиционном процессе при-

зван сыграть высокотехнологичный машиностроительный потенциал, со-
средоточенный главным образом в отраслях оборонного комплекса. Его
использование позволит в перспективе удовлетворять инвестиционный
спрос за счет развертывания собственного производства конкурентоспо-
собной машиностроительной продукции, не ухудшая торговый баланс.

При инвестиционном варианте развития ожидается наиболее сущест-
венный рост затрат на науку, при этом начнет расти удельный вес предпри-
нимательского сектора в науке. Также высока вероятность существенного
увеличения объема иностранных инвестиций в науку. Согласно полученным
оценкам, их доля в общем объеме финансирования науки превысит 15%. В
результате реализации инвестиционного сценария соотношение между фи-
нансированием исследований и разработок из средств государственного и
предпринимательского секторов изменится  в пользу внебюджетных ис-
точников, что отвечает рыночной модели функционирования науки, харак-
терной для развитых индустриальных стран.

Негативное действие демографического фактора, усиливающего сокра-
щение численности работающих в научно-технической сфере, начнет ниве-
лироваться растущей привлекательностью науки для талантливой молодежи
из вузов и других секторов экономики. За счет притока молодежи в науку на-
чнется процесс восстановления кадрового потенциала и улучшение его воз-
растной структуры. Но этот процесс будет идти крайне медленно.

В структуре затрат на науку соотношение между затратами на зара-
ботную плату научных работников и на развитие материально-технической
и информационной базы науки станет более рациональным.
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На качественно новый уровень поднимется функционирование образо-
вательных систем. Затраты на подготовку кадров будут во все большей мере
осознаваться как инвестиции в интеллектуальный капитал. Высокие темпы об-
новления знаний вызовут необходимость непрерывного образования в течение
всей активной экономической жизни, развитие навыков самообразования. В
связи с развертыванием междисциплинарных исследований и межотраслевых
инноваций узкая специализация дополнится подготовкой кадров, обладающих
универсальным видением мира. Образовательный процесс будет все больше
ориентирован не на среднего учащегося, а на развитие присущих личности
творческих, уникальных способностей. Расширившееся пространство научно-
технического творчества приведет к подъему культуры  в целом.

Обороноспособность страны будет обеспечена не только за счет свое-
временного обновления вооружений, но и посредством радикальных изме-
нений в формировании и подготовке кадрового состава армии, а также
вследствие участия России в высокотехнологичных международных систе-
мах коллективной безопасности.

Третий сценарий – единственный из рассмотренных, который создает
условия не только для сохранения, но и для наращивания (восстановления)
научно-технического потенциала. При реализации сценарных условий воз-
растают как возможности государственной  поддержки науки (в первую оче-
редь фундаментальной), так и спрос на исследования и разработки со
стороны промышленных предприятий. 
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Таблица 2.3

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
ИННОВАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

Показатель Ожидаемый результат 

ВВП (2020 г. к 2006 г.) Рост в 2,5 раза 

Инвестиции (2020 г. к 2006 г.) Рост в 4,8 раза 

Доля инвестиций в высокотехнологичный сектор к 2020 г. 20% 

Производительность труда (2020 г. к 2006 г.) Рост в 2,6 раза 

Доля нефтегазового сектора к 2020 г. 11,1% 

Доля инновационного сектора к 2020 г. 17,25% 

Реальные располагаемые денежные доходы населения  
(2020 г. к 2006 г.) 

 
Рост в 2,8 раза 

Бедность к 2020 г. 6,2% 

Средний класс к 2020 г. 52% 
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Оценивая перспективность представленных вариантов, можно утверж-
дать, что траектория развития по первому (инерционному) сценарию не-
приемлема, так как уже запущены многие механизмы активизации
инновационных процессов и в скором времени можно будет ожидать ре-
зультатов, свидетельствующих о преломлении тенденций, заложенных в ос-
нову инерционного варианта. Скорее всего, этот вариант представляет собой
демонстрацию последствий бездействия, играет роль предупреждающего ин-
струмента.

Наиболее привлекательным является третий вариант, так как он пред-
полагает наилучшие результаты: создание эффективной экономики, осно-
ванной на инновациях, лидерство на мировых рынках, решение многих
социальных проблем. Однако инерционность экономики не позволит достичь
заложенных параметров в означенные сроки. Их реализацию можно ожи-
дать в более отдаленной перспективе. Инновационный сценарий предпола-
гает значительно более сложную модель управления и для государства, и
для бизнеса. Он связан с инвестированием в высокотехнологичные проекты,
характеризующиеся далеко выходящими за сложившиеся на рынке сред-
несрочные пределы окупаемости. Однако основные барьеры вызваны не про-
блемами  недостаточной доходности, а дефицитом конкурентоспособных по
мировым меркам профессиональных кадров, как на уровне корпораций, так
и государственного управления, неэффективностью механизмов координа-
ции усилий.

Таким образом, энерго-сырьевой сценарий отражает доминирующие
в настоящее время интересы в российской экономике и характеризуется
более высокой вероятностью реализации, чем инновационный сценарий.
Сегодня ресурсы и уровень организации бизнеса и занятых в инновацион-
ных секторах экономики значительно слабее, чем в энерго-сырьевых (около
трети занятых и 10% ВВП). Инновационность, свойственная многим видам
деятельности, активно реализуется в энергетическом комплексе и  в сырье-
вых отраслях. В настоящее время они выступают в качестве основных ло-
комотивов НИОКР в России. 

Поэтому наиболее реалистичным является второй вариант, занимаю-
щий промежуточную позицию между инерционным и инновационным ва-
риантами. Однако представляется, что и этот вариант требует существенной
корректировки в части определения роли науки, повышения внимания к ней.
В рамках энерго-сырьевого варианта наука должна развиваться по иннова-
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ционному сценарию, так как именно она создает базу для последующего
перехода всей экономики на инновационный путь развития. 

Более подробно содержание предлагаемого сценария сводится к сле-
дующему. Сценарии энерго-сырьевого и инновационного развития сопо-
ставимы по основным макроэкономическим показателям, поэтому сценарий
энерго-сырьевого развития страны, в случае его принятия,  должен быть
дополнен приоритетным развитием секторов экономики, активизирующих
инновационный процесс, – науки,  образования, секторов наукоемкой и вы-
сокотехнологичной продукции. Средства на развитие науки должны напра-
вляться в соответствии со сценарием инновационного развития, что
обеспечит адекватное финансирование материально-технической и ин-
формационной базы науки, позволит модернизировать сектор фундамен-
тальных исследований, повысить его эффективность и выйти на достойный
уровень оплаты  научного труда.

Осуществление вышеуказанного сценария даст возможность сформи-
ровать благоприятный социальный имидж науки, укрепить ее взаимосвязи
с обществом, существенно улучшить условия как для исследовательской
деятельности ученых и научных коллективов, так и для их активного вовле-
чения в инновационный процесс. 

Особое внимание следует уделить согласованию планов фундамен-
тальных исследований с общей инновационной стратегией, содействию ин-
теграции фундаментальной науки в национальную инновационную систему,
формированию «инновационного пояса» вокруг академических организа-
ций. Высокий спрос на сырьевую продукцию России необходимо превра-
тить в основу развития высокотехнологичных отраслей, в том числе
ресурсо- и материалоемких: аэрокосмических, химических, станкостроения,
транспортного машиностроения.

Таким образом, предлагаемый прогноз основывается на инновацион-
ном сценарии научно-технического развития в рамках энерго-сырьевого ва-
рианта социально-экономического развития, позволяющем обеспечить
лидерство России в фундаментальных исследованиях и приоритетных
научно-технологических направлениях. 

Построение прогноза фундаментальных исследований в соответствии
с предложенным сценарием осуществлялось в определенной логической
последовательности.

На первом этапе был проведен анализ сложившейся ситуации в раз-
витии экономики и научно-инновационной сфере, а также целевых устано-
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вок и механизмов реализации государственной научно-технической поли-
тики. Далее обсуждались разработанные Министерством экономического
развития РФ сценарии социально-экономического развития, содержащие
базовые характеристики перспектив развития различных отраслей. При этом
рассматривались следующие основные документы:

– сценарные условия социально-экономического развития экономии
на период до 2012 и 2025 гг.;

– Концепция социально-экономического развития России до 2020 г. 
В результате в качестве базы для прогноза были отобраны основные

параметры энерго-сырьевого сценария развития экономики, дополненного
более выраженной инновационной направленностью. Принято во внимание,
что выполнить свою миссию в обеспечении перехода экономики на инно-
вационный путь развития наука сможет лишь при условии адекватного фи-
нансирования, позволяющего решить основные проблемы: создать
современную инструментальную базу и привлечь молодые кадры в иссле-
довательскую сферу. Поэтому в качестве рамочных условий функциониро-
вания науки приняты объемы ассигнований из государственного бюджеты
по сектору «Наука», заложенные в инновационном сценарии. 

На втором этапе на базе этих параметров был разработан прогноз ос-

новных компонентов развития научно-технической сферы – сети научных ор-
ганизаций и персонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе
в академическом секторе, а также ассигнований федерального бюджета на
фундаментальные исследования в целом и в государственных академиях наук.
Проведены международные сравнения основных перспективных параметров
экономического развития, определены возможные изменения рейтинга России
в результате расширения конкурентного потенциала российской экономики за
счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и вы-
соких технологиях. Эти действия составили содержание второго этапа разра-
ботки прогноза.

На третьем этапе на основе изучения глобальных тенденций миро-
вой науки и внутренних закономерностей развития научных знаний 
определены основные направления фундаментальных исследований и

важнейшие научные проблемы, которые намечается решить в прогнозный

период.
Логика построения прогноза схематически показана на рис. 2.1.
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Компоненты прогноза

Рисунок 2.1 

РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ
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2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И КАДРОВОЙ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Рассмотрим некоторые прогнозные показатели развития научного ком-
плекса страны и сферы фундаментальных исследований. Прежде всего
очертим основные контуры сектора исследований и разработок. 

В ближайший год негативная динамика количества научно-исследова-
тельских организаций  преодолена не будет, что связано с инерционностью
экономических и научных процессов и последствиями ранее принятой
научно-технической политики. Однако начиная с  2011–2012 гг. уменьшение
этой величины сначала замедлится, а начиная с 2015 г. тенденция снижения
сменится на противоположную (рис. 2.2).

Таким образом, реализация предложенного варианта развития позво-
лит преломить существующий ход событий и сначала элиминировать  не-
гативные тенденции в этой сфере, а затем и активизировать рост всех
приведенных показателей, характеризующих величину отечественного сек-
тора исследований и разработок. 
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Рисунок 2.2
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В связи с ростом спроса на результаты научной деятельности вполне
вероятен рост числа организаций, выполняющих исследования и разра-
ботки. При этом наиболее отчетливо эта тенденция проявится начиная с
2010–2012 гг. Предполагается, что к этому времени закончится процесс ре-
структуризации сектора науки, направленной на оптимизацию количества
научных организаций. 

Далее развитие сети будет происходить в соответствии с потребностями
различных отраслей экономики. Можно предположить, что более активное
наращивание числа организаций возникнет в корпоративном секторе для вос-
полнения утраченной отраслевой науки. В академическом секторе рост числа
организаций будет связан не только с появлением новых направлений ис-
следований на базе современного научного инструментария, но и расшире-
нием сферы проблемно-ориентированных исследований. При этом
заказчиком исследований будет не только государство, но и корпоративный
сектор. 

Одновременно намечается тенденция укрупнения научных организа-
ций. В значительной степени это обусловлено существенным удорожанием
научного оборудования, приобретение и эффективная эксплуатация кото-
рого возможна лишь в условиях использования большими коллективами.
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Поэтому ожидается, что рост численности персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, будет происходить более интенсивно по сравнению
с числом организаций. 

Перелом тенденции сокращения численности занимающихся научной
деятельностью произойдет в 2009–2010 гг., и этот показатель к 2025 г. воз-
растет предположительно на 50–60%, а к 2030 г. – на 80–90% (рис. 2.3). 

Аналогичные темпы роста заложены и для численности персонала, ра-
ботающего в академическом секторе (рис. 2.4).

Прекращение стагнации будет наблюдаться  в 2009–2010 гг., а начиная
с 2010 г. – убыстряющийся рост. Причем численность персонала, занятого
исследованиями и разработками, возрастет в два раза, и количество иссле-
дователей также увеличится почти в два раза, но рост численности исследо-
вателей будет немного ниже, чем всего персонала, что позволит улучшить
профессиональную структуру работников академических организаций.

Разумеется, достижение прогнозных данных по размерам научного
комплекса страны и численности занятых исследованиями и разработками
потребует определенного финансового обеспечения, оценке которого по-
священ следующий раздел.
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Рисунок 2.4 
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2.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

Особенностью ассигнований на фундаментальные исследования из
средств федерального бюджета является то, что их перспективы до 2011 г.
уже законодательно определены и носят практически плановый характер,
хотя еще могут быть внесены некоторые уточнения. 

Тем не менее уже принятые решения позволяют ожидать роста ассиг-
нований на фундаментальные исследования, достаточного для  перелома
негативных тенденций развития фундаментальной науки. Данные относи-
тельно ожидаемой  динамики этого показателя приведены в табл. 2.4.

В целом по всем ведомствам ассигнования на фундаментальные ис-
следования увеличатся с 65,6 млрд руб. в 2008 г. до 108,5 млрд руб. в
2011 г., или в 1,65 раза. По академическому сектору расходы вырастут с
53,2 млрд руб. до 83 млрд руб., или 1,56 раза. Еще раз подчеркнем, что такой
существенный рост затрат на фундаментальную науку призван переломить
существующие тенденции снижения величин показателей потенциала фун-
даментальной науки и заложить основы их будущего роста.

Основным получателем бюджетных средств, направляемых на фунда-
ментальные исследования, является Российская академия наук. В 2008 г.
ее доля составит 66,7%. Далее идут Российский фонд фундаментальных
исследований (10,1%), Российская академия сельскохозяйственных наук
(7,0%), Российская академия медицинских наук (5,8%), Федеральное агент-
ство по образованию (5,3%), Российский гуманитарный научный фонд
(1,7%), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(1,1%), Российская академия образования (0,7%), Федеральное агентство
по науке и инновациям (0,6%), Российская академия художеств (0,5%), Рос-
сийская академия архитектуры и строительных наук (0,24%), Министерство
экономического развития РФ (0,19%).

Однако расходы на фундаментальные исследования не дают полной
картины изменения финансового обеспечения академического сектора
науки. Для сравнения расходов на фундаментальные исследования и общих
затрат на академическую науку приведем данные по динамике финансиро-
вания фундаментальных исследований из средств федерального бюджета
с разбивкой по государственным академиям наук (табл. 2.5), а также про-
гноз общих расходов федерального бюджета на развитие государственных
академий наук (табл. 2.6).

8866

Fund-prognoz_2:  1  20.01.2009  12:27   86



8877
Перспективы развития отечественной 

фундаментальной науки

Таблица 2.4

АССИГНОВАНИЯ НА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(тысячи рублей)

 Утверждено 
на 2008 

Уточнено 
2008 2009 2010 2011 

Всего  57511704,1 65625943,7 83682366,5 99714975,5 108506161,9

РАН  
(c отделениями)  

 
37506295,8 

 
43858019,5 

 
49621470,7 57672188,8 61944157,5

РААСН 133655,3 155696,8 221129,3 274733,0 286145,1

РАМН 3301121,6 3798734,1 5667369,6 8158947,1 8613359,3

РАО 427983,0 482827,2 771626,3 1054113,6 1094559,0

РАСХН 3711963,7 4590587,6 6682801,8 9431086,0 10405421,5

РАХ 296708,0 329233,8 493978,9 629072,9 647947,0

Российский  
гуманитарный 
научный фонд 

 
1100282,0 

 
1100474,6 

 
1630512,2 2100198,2 2436028,2

Российский фонд 
фундаментальных 
исследований 

 
 

6600611,9 

 
 

6601166,9 

 
 

9780973,3 12597822,8 14605845,4

Министерство 
экономического 
развития РФ 

 
 

114980,2 

 
 

123154,5 

 
 

310487,8 321462,4 331952,8

Федеральное 
агентство по науке  
и инновациям 

 
399022,0 

 
404022,0 

 
604022,0 804022,0 804022,0

Федеральное 
агентство  
по образованию 

 
3281094,2 

 
3490626,0 

 
4810566,8 5538585,3 6131931,8

ФГОУ высшего 
профессионального 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова» 

 
 
 
 

637986,4 

 
 
 
 

691400,7 

 
 
 
 

3087427,8 1132743,4 1204792,3
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Таблица 2.5

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ СЕКТОРУ НАУКИ
(тысячи рублей)

Таблица 2.6

ОБЩИЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ
СЕКТОРУ НАУКИ
(тысячи рублей)

 Утверждено  
на 2008 

Уточнено  
2008 2009 2010 2011 

Всего 45377727,4 53215099,0 63458376,6 77220141,4 82991589,4

РАН 23329085,5 26515493,7 30591945,6 35301818,6 37108956,1

РААСН 133655,3 155696,8 221129,3 274733,0 286145,1

РАМН 3301121,6 3798734,1 5667369,6 8158947,1 8613359,3

РАО 427983,0 482827,2 771626,3 1054113,6 1094559,0

РАСХН 3711963,7 4590587,6 6682801,8 9431086,0 10405421,5

РАХ 296708,0 329233,8 493978,9 629072,9 647947,0

Сибирское  
отделение РАН 8533630,8 10883868,9 11722167,8 13799617,8 15732883,2

Уральское  
отделение РАН 2658582,8 3091299,5 3466167,3 4044002,8 4327470,8

Дальневосточное 
отделение РАН 

 
2984996,7 

 
3367357,4 

 
3841190,0 4526749,6 4774847,4

 Утверждено 
на 2008 

Уточнено 
2008 2009 2010 2011 

Всего 48667257,4 56504629,0 68557517,4 85303609,2 91020350,7

РАН 24352445,5 27538853,7 32389415,5 38466912,2 40191683,8

РААСН 133655,3 155696,8 221129,3 274733,0 286145,1

РАМН 3882181,6 4379794,1 6277157,4 9122544,1 9576956,3

РАО 427983,0 482827,2 771626,3 1054113,6 1094559,0

РАСХН 3937263,7 4815887,6 7005971,1 9779042,0 10744414,4

РАХ 296708,0 329233,8 493978,9 629072,9 647947,0

Сибирское 
отделение РАН 9433860,8 11784098,9 13266905,4 16040550,1 17930469,3

Уральское  
отделение РАН 2867772,8 3300489,5 3696194,1 4692189,2 5068191,2

Дальневосточное 
отделение РАН 

 
3335386,7 3717747,4

 
4435139,4 5244452,1 5479984,6
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Как видно из табл. 2.5 и 2.6, утвержденные расходы федерального
бюджета на фундаментальную науку в академическом секторе составляют
93% от общих его расходов на академический сектор. Эту долю предпола-
галось уменьшить к 2011 г. до 91%, однако по  уточненным данным 2008 г.
эта величина составит 94%. Иными словами, пока тенденция некоторого
снижения доли расходов на фундаментальные исследования в общих за-
тратах на академическую науку своего подтверждения не получила. 

Как уже отмечалось выше, величины и динамика будущих ассигнова-
ний на науку из средств государственного бюджета зависят от того, какой
из вариантов развития России будет выбран: инерционный, энерго-сырье-
вой или инновационный. Также было замечено, что перспективы фунда-
ментальной науки будут реализованы в результате выделения на научную
сферу средств в соответствии с инновационным сценарием.

Результаты прогноза динамики величины ассигнования на граждан-
скую науку в целом из средств федерального бюджета в соответствии с ин-
новационным вариантом развития экономики приведены на рис. 2.5. 

В рассматриваемый период расходования средств федерального бюд-
жета на гражданскую науку вырастут с 58,3 млрд руб. в 2005 г. до
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Рисунок 2.5 
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521,8 млрд руб. в 2025 г. (в ценах 2005 г.) или до 1800 млрд руб. (в ценах
текущих лет). В 2030 г. показатели составят 682 млрд руб. и 2650 млрд руб.
соответственно. Такая динамика финансирования науки подтверждает серь-
езность намерений государства по реализации научного потенциала страны
и превращению науки в важнейший фактор экономического развития, по-
скольку в этом варианте вырастут доля внутренних затрат на науку в вало-
вом внутреннем продукте (рис. 2.6) и доля ассигнований на науку в
расходной части федерального бюджета (рис. 2.7). 

Как видно из рис. 2.6 и 2.7, в результате опережающего роста вну-
тренних затрат на исследования и разработки их доля в валовом внутреннем
продукте возрастет с 1,07 до 3,5%. При этом доля ассигнований на науку в
расходной части бюджета увеличится с 1,66 до 4,2%. 

Покажем, что реализация предлагаемого сценария позволит прибли-
зить отечественную науку по основным параметрам к уровню развитых ин-
дустриальных стран и значительно опередить страны СНГ. Для этого
рассмотрим результаты межстранового анализа прогнозной динамики доли
внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП. 

В результате исследования возможностей развития страны по вы-
бранному сценарию был разработан прогноз динамики соотношения ВВП
России и ряда зарубежных стран (табл. 2.7). 
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Из табл. 2.7 видно, что реализация предложенного варианта развития
российской экономики позволит ей достичь высоких темпов развития и под-
няться с 8-го места в  мире по величине ВВП в 2005 г. до 6-го – в 2010 г., 
5-го – в 2020 г. и 4-го – в 2030 г., обогнав при этом Японию, Германию, Ве-
ликобританию и Францию.

На основе прогноза динамики ВВП 10 стран мира и прогноза динамики
внутренних затрат на исследования и разработки в них были получены дан-
ные  прогноза  динамики доли внутренних затрат на исследования и разра-
ботки в валовом внутреннем продукте (табл. 2.8). 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП в 2020 г.
в Японии составит 3,6%, в США, Германии – 3,0%, Франции – 2,9%, Китае –
2,5%, Великобритании – 2,4%, а в 2030 г. в Японии – 3,6%, США и Герма-
нии – 3,2%, Франции – 3,1%, Китае – 2,6%, Великобритании – 2,6%. Таким
образом, к 2030 г. Россия выйдет на 2-е место в  мире по доле внутренних
затрат на исследования и разработки в ВВП. Причем в странах СНГ рас-
сматриваемый показатель будет находиться на уровне 0,7–1,6% в 2020 г.
и 1,0–1,8% в 2030 г.

Для подтверждения последнего утверждения приведем данные про-
гноза доли внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП России
и других стран СНГ (табл. 2.9). Из приведенных данных видно, что отрыв
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Рисунок 2.7
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Таблица 2.7

ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ
И ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
(проценты)

 2005 2010 2020 2030 

1 США 733,9 США 616,0 США 458,0 Китай 455,1

2 Китай 372,1 Китай 363,9 Китай 438,2 США 382,9

3 Япония 232,4 Япония 186,2 Индия 156,3 Индия 170,8

4 Германия 142,5 Индия 152,0 Япония 126,8 Россия 100,0

5 Индия 135,8 Германия 118,8 Россия 100,0 Япония 99,0

6 Великобритания 113,6 Россия 100,0 Германия 79,4 Германия 61,4

7 Франция 107,8 Великобритания 91,8 Великобритания 65,7 Великобритания 52,2

8 Россия 100,0 Франция 89,3 Франция 60,8 Франция 47,0

9 Италия 98,3 Италия 76,5 Италия 50,1 Италия 38,4

10 Канада 62,5 Канада 52,1 Канада 37,7 Канада 30,3

 

Таблица 2.8

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
В ПРОЦЕНТАХ К ВАЛОВОМУ ВНУТРЕННЕМУ ПРОДУКТУ РОССИИ
И ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
(проценты)

 2005 2010 2020 2030 

1 Япония  3,33 Япония  3,51 Япония  3,6 Япония  3,6 

2 США 2,62 США 2,88 США 3,0 Россия  3,5 

3 Германия 2,51 Германия 2,7 Германия 3,0 США 3,2 

4 Франция  2,12 Франция  2,42 Россия  3,0 Германия 3,2 

5 Канада  1,97 Канада  2,2 Франция 2,9 Франция 3,1 

6 Великобритания 1,78 Великобритания 2,0 Китай 2,5 Китай 2,6 

7 Индия  1,45 Китай  1,86 Великобритания 2,4 Великобритания 2,6 

8 Китай  1,34 Индия  1,65 Индия  2,4 Индия  2,5 

9 Италия  1,1 Россия  1,51 Канада  2,3 Канада  2,4 

10 Россия  1,07 Италия  1,5 Италия  2,1 Италия  2,3 
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России по этому показателю от других стран СНГ при предложенном ва-
рианте развития будет увеличиваться и достигнет в 2030 г. почти двукрат-
ного превышения наибольшего показателя (по Украине).

Далее был сделан прогноз динамики величины ассигнований на фунда-
ментальные исследования из средств федерального бюджета в соответствии
с предложенным вариантом развития. Он показал их рост в ценах текущих
лет с 32 млрд рублей в 2005 г. до 895 млрд рублей в 2025 г. (рис. 2.8). 

Такая динамика финансирования позволит не только значительно уве-
личить уровень заработной платы сотрудников научных организаций, но и
обновить материально-техническую базу фундаментальной науки. В част-
ности, предполагается большую часть расходов, выделяемых на развитие
Российской академии наук, направить на поднятие уровня используемых
основных фондов науки. Следствием этого станет рост фондовооруженно-
сти персонала, занятого исследованиями и разработками в академическом
секторе науки (рис. 2.9).

В результате, несмотря на существенный рост, доля заработной платы
в общей структуре расходов РАН снизится с 50% в 2010 г. до 35% в 2025 г.
(табл. 2.10). 

Таким образом, развитие науки в рамках инновационного сценария и
превращение ее в действенный фактор экономического роста обеспечат
России статус ведущей мировой державы. В соответствии с данными про-
гноза динамики ВВП России и ряда зарубежных стран, представленного в
табл. 2.7, по объему валового внутреннего продукта в 2010–2020 гг. Россия
должна войти в пятерку стран-лидеров, опередив Францию, Великобрита-
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Таблица 2.9

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ПРОЦЕНТАХ 
К ВАЛОВОМУ ВНУТРЕННЕМУ ПРОДУКТУ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
(проценты)

 2005 2010 2020 2030 

Россия  1,07 1,51 3,0 3,5 

Украина 1,08 1,17 1,6 1,8 
Беларусь 0,85 0,9 1,1 1,6 
Казахстан 0,2 0,38 1,0 1,2 

Азербайджан 0,19 0,35 0,7 1,0 
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Рисунок 2.9. 
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Рисунок 2.8
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нию, Германию и пропустив впереди себя США, Китай, Индию и Японию, а
к 2030 г. стать четвертой страной в мире по величине ВВП, обогнав Японию.

Еще более впечатляющими результаты сделанного прогноза научного
развития и формирования научно-технического потенциала выглядят в со-
поставлении с прогнозом развития стран – участников СНГ. Соотношение
внутренних затрат на исследования и разработки в России и странах СНГ
приведены в табл. 2.11.
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Таблица 2.10

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИЗ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Таблица 2.11

ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ НА ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ РОССИИ И СТРАН СНГ
(проценты)

 2010 2015 2020 2025 2030 

Общий объем финансирования 
РАН из средств федерального 
бюджета (в ценах текущих лет),  
млрд руб.  

 
 

69,1 

 
 

172,5 

 
 

376,0 

 
 

672,0 

 
 

1020,0 

Заработная плата, млрд руб. 34,6 77,6 157,9 255,4 357,0 
Заработная плата с отчислениями, 
млрд руб. 

 
43,7 

 
97,9 

 
199,3 

 
322,3 

 
450,5 

Прочие расходы, млрд руб. 25,4 74,6 176,7 349,7 569,5 

Доля заработной платы в общей 
структуре расходов, % 

 
50,0 

 
45,0 

 
42,0 

 
38,0 

 
35,0 

Средняя заработная плата 
сотрудника, тыс. руб. 

 
29,0 

 
66,0 

 
111,0 

 
172,0 

 
230,0 

 

 2005 2010 2020 2030 

Россия  100 100 100 100 

Украина 11,4 6,1 2,6 2,3 
Беларусь 3,2 1,1 0,5 0,4 
Казахстан 1,3 1,1 1,0 0,9 

Азербайджан 0,3 0,3 0,2 0,2 
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В 2005 г. внутренние затраты на исследования и разработки в России
превышали соответствующие затраты Украины  в 8,7 раза (Беларуси – 
в 31 раз, Казахстана – почти в 77 раз, а Азербайджана – в 333 раза). К 2020 г.
это соотношение с затратами Украины увеличится  до 38 раз (Беларуси – 
в 250 раз, Казахстана – в 100 раз, Азербайджана – в 500 раз), а к 2030 г.
будет почти в 44 раза больше по отношению к Украине (Беларуси – в 250
раз, Казахстана – в 111 раз,  Азербайджана – в 500 раз).

Таким образом, из предложенного прогноза развития фундаменталь-
ной науки в России можно сделать следующие выводы.

1. Возрождение и развитие науки возможно только в условиях разви-
тия России в рамках инновационного варианта. В противном случае отече-
ственная наука не будет способна получить  результаты, достаточные для
того, чтобы наша страна смогла ответить на существующие вызовы миро-
вого развития.

2. Необходима жесткая политика концентрации ресурсов на наиболее
важных направлениях развития науки и технологий в сочетании с активными
мерами косвенного стимулирования. Более подробно проблема концентрации
ресурсов на перспективных направлениях научного развития будет рассмо-
трена в следующей главе.

3. Требуется осуществление комплекса чрезвычайных мер, охваты-
вающих науку и экономику в целом. Иначе Россия не сможет быть достойно
представлена в международной конкурентной борьбе, позиции и преиму-
щества в которой сегодня определяются инновационными возможностями
страны, будет вынуждена занимать место сырьевого придатка мировой эко-
номики.

4. Первоочередной поддержки заслуживают направления, обеспечи-
вающие обороноспособность, экономическую и технологическую безопас-
ность. Действительно, вопросы обеспечения всех аспектов национальной
безопасности стоят сегодня для России крайне остро, и отечественный
научно-технический потенциал должен соответствовать стоящим задачам.

5. Следует всемерно содействовать модернизации и активному разви-
тию фундаментальной науки как исходной точки и стимулятора иннова-
ционного процесса. 

Эти выводы, а также анализ факторов, связанных с потенциальным
вкладом академий наук, фундаментальной науки в построение в стране эко-
номики, основанной на знаниях, укрепление национальной безопасности и
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интеграции России в мировое сообщество позволяют сформулировать ос-
новные направления совершенствования государственной политики в об-
ласти развития материально-технической базы науки.

2.4. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

В данном разделе сформулированы важнейшие направления модер-
низации науки и даны рекомендации по финансовому обеспечению и пра-
вовому регулированию  сферы науки. Эти направления в совокупности
представляют собой систему необходимых усилий по формированию но-
вого образа академической науки (рис. 2.10). 

Они включают в себя укрупненно:
I. Развитие Академии наук как генератора знаний.
II. Соответствие фундаментальной науки ее основополагающей роли

основы концентрации интеллектуального потенциала наций.
III. Становление фундаментальной науки важнейшим элементом на-

циональной инновационной системы.
IV. Широкое использование фундаментальной науки в качестве сред-

ства повышения эффективности управления.
V. Усиление роли науки как фактора укрепления национальной безо-

пасности.
VI. Выполнение фундаментальной наукой роли фактора интеграции 

страны в мировое сообщество.
Рассмотрим более подробно содержание каждого блока.
I. Развитие Академии наук как генератора знаний может быть 

конкретизировано как:
1. Рост значимости вклада науки в формирование мировоззрения со-

отечественников. 
Отечественная фундаментальная наука несет моральную ответствен-

ность за популяризацию научных знаний и распространение в обществе науч-
ного мировоззрения. Общеизвестно, что уже многие годы все наше общество
подвергается исторически беспрецедентному натиску со стороны лженауки.
Этому можно противостоять только на основе интенсификации пропаганды
взглядов и достижений подлинной науки. С этой точки зрения целесообразно
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оказать поддержку массовым научно-популярным журналам, существующим
под эгидой РАН. Учитывая современную роль инженерно-технических кадров,
необходимо осуществлять интернет-проекты по развитию научно-популяр-
ных порталов, активно использовать государственные телевизионные каналы.

2. Самостоятельная ценность вклада науки в познание, достижение ба-
ланса духовного и материального в жизни общества и людей.

Необходимо возродить традиции широкого привлечения наших сооте-
чественников к участию в формировании новых знаний на базе достиже-
ний науки, в том числе и фундаментальной. В связи с этим большего
внимания со стороны руководства государственных академий и научной об-
щественности заслуживают добровольные научные и научно-технические
общества – прежде всего те, что были исторически связаны с Академией
наук.  В мировой практике такие организации повсеместно рассматриваются
как важнейший элемент, связывающий профессиональную науку с обще-
ством, обеспечивающим ее существование. За ними усматривается также
роль звена, связывающего фундаментальную и прикладную науки, со-
здающего благоприятные условия для неформального и взаимно полезного
обмена информацией и мнениями между представителями  этих двух
внешне родственных, но социально вполне обособленных друг от друга об-
щественных институтов.
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Рисунок 2.10
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3. Сочетание концентрации ресурсов на приоритетных направлениях
отечественной науки и фронтального мониторинга мировой науки.

Сегодня фундаментальная наука официально признана стратегическим
приоритетом развития нашего общества. Однако ограниченные объемы фи-
нансирования отечественной науки не позволяют в настоящее время осу-
ществлять поддержку исследовательских работ по всему тематическому
спектру фундаментальной науки. В связи с этим выбор приоритетов фун-
даментальных исследований должен в максимальной степени соотноситься
с приоритетами социально-экономического развития страны и опираться
прежде всего на те области, где отечественная наука имеет возможности
получать результаты мирового уровня. 

При этом она также должна обеспечивать оперативное отслеживание
всех достижений мировой  науки и своевременно выявлять новые актуаль-
ные направления концентрации усилий отечественных исследователей и
возможности научного взаимодействия с зарубежными коллегами, в том
числе и в сфере приложения научных знаний. Важно также изучить научную
и экономическую целесообразность вхождения государственных академий
или их институтов в международные консорциумы, действующие или орга-
низуемые для совместного создания и использования новых крупномас-
штабных средств научных исследований.

4. Выполнение наукой функций распорядителя и пользователя круп-
ных рациональных инструментов.

Анализ современного состояния отечественной экономики и общества
показывает, что их поступательное и эффективное развитие пролегает через
обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках. Это предполагает тесное взаимодействие и коопера-
цию всех элементов научно-инновационной сферы – от фундаментальной
науки до компаний-новаторов. Чрезвычайно важным является развитие раз-
личных форм кооперации и интеграции в научно-инновационной сфере, внед-
рение механизмов прямой и обратной связи в рамках целостного
инновационно-производственного цикла. Серьезные усилия следует пред-
принять для углубления частно-государственного партнерства в научно-ин-
новационной сфере, а также построения государственной «платформы», на
которой будут отрабатываться инновационные взаимодействия различных
экономических субъектов. Целесообразно выделить несколько крупных
проектов интеграционного характера, способных консолидировать усилия
разных компаний и отраслей, направленных, например, на создание принци-
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пиального нового облика энергетического комплекса страны, высокоэффек-
тивной  дифференцированной транспортной системы страны и т. д.

Можно выделить также ряд направлений технологического и социаль-
ного развития, имеющих критически важное значение для достижения успеха
в стимулировании сбалансированного развития нашей страны и роста ее меж-
дународной конкурентоспособности  и требующих проведения широкого спек-
тра фундаментальных исследований. Более пристальное внимание таким
направлениям будет уделено в последней главе данного исследования.

5. Основополагающая роль науки в качестве базы, фундамента по-
строения общества знаний.

Стратегия долгосрочного научно-технического развития страны не-
пременно должна быть ориентирована на своевременное вхождение Рос-
сии в новую цивилизационную парадигму и распространение в стране
прогрессивных технологических укладов.

Принимая во внимание, что стратегической целью экономической поли-
тики государства является построение эффективной и соответствующей целям
развития общества экономики знаний, задачей науки является создание и фор-
мирование системы знаний, содействие национальной цели Российской Фе-
дерации – построению сильной, экономически развитой, просвещенной
России, обеспечивающей своим гражданам достойную жизнь и безопасность
и способной играть ведущую роль в развитии мировой цивилизации.

II. Соответствие фундаментальной науки ее основополагающей роли
основы концентрации интеллектуального потенциала наций означает:

1. Укрепление эффективного взаимодействия науки и образования, по-
вышение научного уровня образовательных программ и других элементов
образовательной системы.

Переход к экономике знаний предполагает существенное изменение
роли интеллектуального капитала нации, в первую очередь его человече-
ской составляющей: знаний, навыков, образовательного уровня работни-
ков. При этом убыстрение экономических процессов потребует постоянного
обновления их знаний, формирования единой системы непрерывного об-
разования, повышение уровня образовательных программ и технологий. 

Одним из направлений решения этой проблемы является расширение ин-
теграционных процессов науки и образования, в том числе создание  образо-
вательных учреждений при академических институтах, функционирование
различных интеграционных структур: базовых кафедр и учебно-научных цен-
тров в рамках исследовательских институтов, преподавательская деятельность
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научных работников академий, разработка и реализация специальных про-
грамм поддержки молодых ученых.

Развитие взаимодействия фундаментальной науки и образования воз-
можно также на пути объединения потенциалов и ресурсов тематически
родственных научных и образовательных учреждений для совместного со-
здания и эксплуатации уникального научного оборудования. Речь может
идти о создании исследовательских консорциумов как в системе РАН, так и
межотраслевых масштабах. Развитие подобной кооперации между акаде-
мическими институтами и государственными университетами придало бы,
помимо всего прочего, недостающую конкретность призывам к «интегра-
ции» академической и вузовской науки. 

2. Формирование «коллективного разума», эффективных механизмов
взаимодействия на основе высокого научного уровня всех элементов на-
циональной инновационной системы.

Поскольку инновационный комплекс генетически порождается наукой,
многие закономерности развития национальной инновационной системы
вытекают из особенностей научной сферы. Политика, проводимая государ-
ством в отношении науки, не может не затрагивать национальный иннова-
ционный агрегат в целом.

При этом функционирование национальной инновационной системы
не только само по себе имплицирует вовлечение фундаментальной науки в
инновационные процессы, оно также создает все более разветвленную сеть
каналов, по которым научные результаты трансформируются в эффектив-
ные нововведения. В результате соответствующей поддержки этой диффу-
зионной сети, обеспечения ресурсной подпитки саморегулирующихся
механизмов национальной инновационной системы фундаментальными
научными идеями может быть достигнута эффективная связь исследова-
тельской деятельности с насущными потребностями общества и экономики.

3. Консолидация разных регионов страны, превращение на основе еди-
ных систем функционирования отечественной науки  в единое целое всех ее
территорий.

Создание и реализация эффективных механизмов функционирования
единой национальной системы России предполагает также и единство ее
территорий. Неравномерность социально-экономического и научно-техни-
ческого развития регионов исторически является одной из наиболее острых
проблем нашей страны, в настоящее время усугубившейся до уровня угроз
ее национальной безопасности. Развитие и функционирование фундамен-
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тальной науки должно стать действенным фактором консолидации и сбли-
жения уровней развития регионов. 

К этому есть все предпосылки, так как в обществе накоплена большая по-
зитивная практика научного взаимодействия разных территорий в различных
формах: совместного проведения исследований, создания филиалов, инди-
видуальной и институциональной кооперации ученых.  Современные  ин-
формационно-коммуникационные технологии способны дать этому процессу
новый импульс. Кроме того, нельзя забывать об опыте взаимодействия Рос-
сийской академии наук и ее региональных отделений.

4. Повышение роли науки как фактор объединения наций, проживаю-
щих в России.

Продолжая тему  миссии фундаментальной науки по объединению во-
круг нее российского общества, следует остановиться на ее интернацио-
нальной сути и связанных с этим потенциальных возможностях интеграции
на ее основе разных наций и народностей. Сегодня фундаментальная наука
осталась одним из немногих факторов объединения наций, поскольку ее
результаты имеют общемировое значение, а методы исследований осно-
ваны на тесном взаимодействии всех исследователей, независимо от их на-
циональной либо конфессиональной принадлежности. 

Кроме того, в советский период отечественная  наука накопила
огромный опыт эффективного взаимодействия разных республик в области
фундаментальных исследований. И этот опыт должен быть использован для
поддержания столь же тесных научных связей как с другими странами, в
первую очередь бывшими советскими республиками, так и с националь-
ными формированиями в рамках России.

5. Превращение научной преемственности в рамках школ в фактор
преемственности поколений.

Особенность фундаментальной науки заключается в том, что уровень
ее исследований и их результатов определяется научной средой, созидание
которой основывается на становлении и развитии  научных школ. Поэтому
условием эффективного проведения фундаментальных исследований дол-
жен быть признан высокий уровень научнойпреемственности. Научная среда
формируется на основе знаний работников, которые, в свою очередь,
являются ее носителями. Становление ученого высокого уровня происхо-
дит в рамках признанных научных подходов и требований. В этом смысле
его необходимым условием является преемственность поколений как одно
из важнейших условий и основа развития фундаментальной науки.

110022

Fund-prognoz_2:  1  20.01.2009  12:27   102



Распространение естественной для научной сферы преемственности
поколений как в рамках научных школ, так и в формировании принципов и
требований к исследованиям может стать фактором весьма актуального для
современной России достижения преемственности поколений.

6. Рационализация всего общественного сознания на основе популяри-
зации и повышения доступа населения к результатам научных достижений.

Необходимо восстановить широко распространенную в Советском Союзе
систему популяризации знаний и результатов их использования. Развитие со-
временной экономики базируется на инновациях, и это ведет не только к по-
стоянному повышению научно-технического уровня всех областей нашей
жизни – от профессиональной сферы до быта. Это также предполагает не-
уклонное повышение уровня знаний и умений населения, причем в том числе
и в отраслях, ранее считавшихся узкопрофессиональными. Например, широ-
кое использование вычислительной и прочей техники, не только совершенно
преобразившее все аспекты нашей жизни, но и требующее определенной
культуры обращения с компьютером и другой техникой.

Подобное изменение условий жизни населения, требующее глубокого
преобразования его знаний и навыков, представляет собой одну из сторон
позитивного воздействия науки, в том числе и фундаментальной. И эта тен-
денция, несомненно, означает рационализацию общественного создания на
основе расширения сфер использования достижений науки и техники.

7. Становление науки в качестве важнейшего фактора самоидентифи-
кации россиян.

Развитие и всемерное использование достижений отечественной науки,
в первую очередь фундаментальной, вполне соответствует статусу нацио-
нальной идеи. Старшие поколения помнят гордость за опережающий уровень
отечественной науки, будь то космос или достижения ядерной физики. После-
дние годы показали неадекватность общества потребления самосознанию на-
шего населения. Новая национальная идея еще ждет своего осознания, и
научно-техническое развитие вполне может претендовать на эту роль. Дей-
ствительно, уровень задач, стоящих перед наукой, вполне соответствует дер-
заниям национального духа и близкого для нашего населения статуса
первопроходцев.

III. Становление фундаментальной науки важнейшим элементом на-
циональной инновационной системы может быть развернуто как:

1. Всемерное расширение сфер инновационного поиска.
Современное общество интенсивно развивается, причем это развитие

происходит неоднородно, в его процессе постоянно возникают новые на-
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правления, определяющие наиболее значимые возможности повышения
уровня общественного благосостояния, роста конкурентоспособности эко-
номики, улучшения качества жизни;  возникают новые вызовы, в том числе
научно-технические и в области национальной безопасности, которые тре-
буют неотлагательного ответа.   

Это требует от фундаментальной науки постоянной готовности расши-
рения активного и эффективного поиска, которая, в свою очередь, осно-
вывается на наличии определенного научно-технического задела. Поэтому
расширение сфер инновационного поиска должно быть характерной чер-
той отечественной фундаментальной науки, имманентно присущей ей.

2. Повышение роли науки в подготовке для общества высококвалифи-
цированных кадров.

Роль фундаментальной науки в профессиональной подготовке высоко-
квалифицированных работников непреходяща. Изменение современной эко-
номики, ее переход к полноценному регулируемому рынку, происходящие в
русле одновременной трансформации мирового сообщества, его перехода к
экономике знаний, требуют постоянного повышения образовательного уровня
работников. Это предполагает не только создание новых образовательных тех-
нологий, но и постоянного совершенствования содержания образовательных
программ. 

Речь идет не только о всемерном повышении уровня образовательных
программ, но и о постоянном обновлении их содержания в соответствии с рас-
тущими потребностями общества и экономики. А такое обновление может обес-
печить только опора всех звеньев образовательной системы страны на
оперативное использование последних достижений фундаментальной науки,
которое должно быть основано на тесном взаимодействии науки и образования.

3. Ориентация научных исследований на цель достижения прироста на-
ционального богатства за счет формирования и эффективного использо-
вания интеллектуальной собственности.

Необходимо добиться эффективного взаимодействия и партнерства
науки с промышленностью, активного вовлечения ученых и научных кол-
лективов в инновационный процесс,  превращения науки  в платформу ин-
новационной кооперации. Также следует принять необходимые меры  для
создания в стране современной корпоративной науки. Это может быть до-
стигнуто организацией научно-исследовательских подразделений в госу-
дарственных корпорациях, стимулированием научно-инновационных затрат
крупного частного бизнеса, наращиванием инвестиционного потенциала и
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его инновационных накоплений. Одновременно требуется реальная под-
держка малого наукоемкого бизнеса. Необходимо всячески стимулировать
и поддерживать развитие внедренческих фирм, технопарков и бизнес-ин-
кубаторов, некоммерческих организаций в науке и т. п.

4. Концентрация усилий науки на создании основ прорывных техноло-
гий. 

Будущее место России в мире будет определяться тем, насколько ей
удастся занять передовые рубежи в современной  фундаментальной и при-
кладной науке, научиться эффективно воплощать научные достижения в
новшествах и создавать адекватные механизмы превращения этих новшеств
в инновации и широкого их распространения в реальной экономике. 

Завоевание достойных позиций здесь должно основываться на созда-
нии и внедрении технологий, способных существенно преобразовать тех-
нико-экономические и социальные основы современного производства и
общества  в целом. Выбор таких прорывных технологий и завоевание в них
ведущей роли в мире сегодня представляет собой стратегические цели раз-
вития фундаментальной науки.

IV. Широкое использование фундаментальной науки в качестве сред-
ства повышения эффективности управления означает коренное изменение
основ взаимодействия науки и государства, повышение научного уровня
реализуемой государственной политики, в частности:

1. Участие представителей науки и ее организаций в экспертизе со-
циально-экономических программ и проектов.

Сегодня для достижения поступательного инновационного развития
нашей экономики требуется существенное улучшение концептуальной базы
государственного управления. Ширится понимание необходимости привле-
чения  научного сообщества, академического сектора науки и отдельных
ученых к экспертизе принимаемых решений, в первую очередь социально-
экономических программ и проектов.

Принятию на государственном уровне такого рода решений должна
предшествовать тщательная проработка их реализуемости, необходимой
поддержки и также всех возможных последствий. Возможно, имеет смысл
воспользоваться зарубежным опытом  использования аналитических госу-
дарственных организаций. 

2. Разработка на высоком научном уровне стратегических аспектов раз-
вития страны, построение прогнозов социально-экономического и научно-
технического развития.
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Необходимо существенное расширение участия науки в выработке госу-
дарственных решений. Сегодня назрели разработка и реализация нового под-
хода к определению роли государства в национальной инновационной системе,
базирующегося на рациональном сочетании прямой поддержки инновацион-
ных процессов и их косвенного регулирования и стимулирования. Государство
должно стать активным участником инновационного процесса, использовать
в своей деятельности новые технологии государственного управления. 

Требуется существенное улучшение концептуальной базы государ-
ственного управления; потому ученых, в первую очередь работающих в ака-
демическом секторе науки, следует привлекать не только к экспертизе, но
и к выработке управленческих решений, подготовке прогнозов развития
страны и мира, предшествующих выработке вариантов решений. 

3. Достижение государством соответствия новым требованиям со-
временной жизни, широкое участие науки в обосновании необходимой мо-
дернизации государственных функций.

Развитие и преобразования современного государства требуют повы-
шения доли  интеллектуальных факторов в принятии управленческих ре-
шений, а также высокого научного уровня последних. Научно-техническое
развитие подводит представителей власти к необходимости овладения пе-
редовыми технологиями подготовки управленческих решений, делопроиз-
водства, коммуникаций и т. п. Демократизация нашей жизни приводит к
широкому вовлечению общественности в процессы выработки и реализации
государственной научно-инновационной политики, обеспечению доступа
широких слоев населения к результатам инновационной деятельности. 

Это потребует высокого образовательного и научного уровня работни-
ков органов государственной власти, в первую очередь в области обеспе-
чения и управления процессами создания и внедрения новшеств, развития
бизнес-образования, специализирующегося на подготовке инновационных
менеджеров. Кроме того, важной задачей государства становится широкая
подготовка топ-менеджеров, обладающих универсальным видением научно-
инновационных процессов.

4. Разделение фундаментальной науки на две составляющие: 
когнитивную и когнитивно-ориентированную, выделение ориентированных
фундаментальных исследований.

Как уже неоднократно отмечалось, фундаментальная наука развива-
ется в соответствии с собственной логикой, эпохальные открытия возни-
кают стохастически, их экономический эффект может проявляться через
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неопределенное время и даже в нетривиальной сфере. Это делает эконо-
мическую общественную значимость науки неочевидной.

В связи с этим возникла необходимость выделения из фундаментальной
науки ориентированных фундаментальных исследований, результатами кото-
рых является получение средствами фундаментальной науки частных знаний
относительно какого-либо круга явлений природы или общественной жизни,
имеющих явное практическое значение и способных с высокой вероятностью
быть использованными при проведении прикладных исследований.

5. Совершенствование методов управления и принятия решений на ос-
нове эффективного использования передовых технологий.

Возросшая роль науки, в первую очередь академической,  в формиро-
вании передовых методов и технологий управления и принятия решений
уже была отмечена. Современное общество представляет собой сложней-
шую и динамично развивающуюся систему, соответственно требования к
органам государственного управления постоянно возрастают. 

С другой стороны, использование современных технологий, прежде всего
информационно-коммуникационных и управленческих, в существенной мере
повышает возможности государственного управления в целях обеспечения по-
ступательного развития России в соответствии со стоящими перед ней со-
циально-экономическими ориентирами и национальными приоритетами.

V. Усиление роли науки как фактора укрепления национальной безо-
пасности означает:

1. Постоянный и заинтересованный мониторинг мирового уровня раз-
вития науки и технологий.

В современной экономике  национальная  безопасность обеспечива-
ется повышением наукоемкости функционирования всех ее сфер, в первую
очередь используемых вооружений и соответствующих производств, а
также развитием интеллектуального капитала военно-промышленной
сферы и высоким уровнем конкурентоспособности экономики. Пограничная
безопасность, т. е. противодействие экономической, демографической,
культурно-религиозной экспансии и международной организованной пре-
ступности, также основывается на повышении интеллектуальной и инфор-
мационной составляющих соответствующих видов деятельности. 

Для нашей страны в высшей степени важно достигать передовых пози-
ций по каждому из этих направлений. Главная задача, которую в этой обла-
сти должна решать наука, заключается в обеспечении неотставания  развития
России в каждой из этих сфер. Для этого необходимо постоянно проводить
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мониторинг мирового уровня развития всех областей жизни, в первую оче-
редь науки и технологий как основы всех прочих направлений развития. 

2. Своевременное выявление рисков и предотвращение угроз.
Своевременное выявление рисков и предотвращение разного вида

угроз сегодня представляет собой одну из важнейших научно-технологиче-
ских проблем.  

К такого рода угрозам следует отнести: 
– угрозы глобального характера (отставание в военной стратегии,  сни-

жение уровня научно-технологической и экологической безопасности,
внешний технологический диктат, консервация топливно-сырьевой направ-
ленности экономики); 

– экономические угрозы секторального характера (нарастание труд-
ностей в развитии ТЭК, деградация авиакосмического комплекса и других
отраслей машиностроения, застой в традиционных отраслях, прогресси-
рующее отставание сферы услуг, особенно носящих креативный характер); 

– угрозы перспективного характера (отставание в процессах инфор-
матизации и перехода к устойчивому развитию, дестабилизация общества
в региональном и социальном разрезе, нарастающий сброс устаревших,
экологически опасных технологий, распространение информационных и со-
циальных технологий, направленных на размывание национально-культур-
ного пространства);

– угрозы гуманитарно-психологического характера (распространение
антинаучных представлений, потеря преемственности поколений, умень-
шение значимости культурных ценностей, рост степени агрессивности в об-
ществе, размывание научно-образовательного фундамента нации, потеря
национальной идентичности.

Сегодня назрела острая необходимость выработки мер по элиминирова-
нию этих угроз, в чем значимую роль призвана сыграть фундаментальная
наука.

3. Использование интеллектуального ресурса в качестве фактора роста
конкурентоспособности страны.

Достижение высокой конкурентоспособности в современных условиях
происходит на основе инноваций, базирующихся на высоком уровне и эф-
фективности использования интеллектуального капитала. Поиск эффек-
тивных путей и возможностей обеспечения государственной политики
поддержки отечественных экономических агентов требует развития нау-
коемкости и информационной обеспеченности соответствующих госу-
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дарственных структур, иными словами, развития интеллектуального ресурса
государственных органов власти.

Это ставит перед академической  наукой важнейшие задачи, во-первых,
поиска путей продуктивного использования имеющегося в стране интеллек-
туального ресурса, в том числе и для обеспечения роста конкурентоспособно-
сти России и эффективного управления этим процессом, и, во-вторых,
активизации своего вклада в развитие интеллектуального ресурса нации в тес-
ном взаимодействии с образовательными системами. 

4. Развитие военной науки.
Современный этап развития военной науки требует не только своевре-

менного обновления вооружений, но и активного перехода к новым доктри-
нам построения  и управления армией. В эпоху широкого распространения
интеллектуальных технологий неизбежно изменение способов ведения
войны. В частности, Российской армии необходимо быть готовой к ведению
возможной войны нового типа с акцентом на выведение из строя информа-
ционно-коммуникационных систем противника. Это потребует радикальных
изменений в формировании и подготовке кадрового состава армии на базе
повышения научного уровня используемых технологий. Также желательно
участие России в высокотехнологичных международных системах коллек-
тивной безопасности, требующих значительной научной поддержки.

Необходимо отчетливо понимать, что наукоемкие технологии отече-
ственного оборонно-промышленного комплекса основаны на общем научно-
техническом заделе, созданном преимущественно еще в «доперестроечное»
время. Негативные последствия общего системного спада 1990-х гг. силь-
нейшим образом отразились на уровне не только экономической и техноло-
гической безопасности страны, но и на ее военной безопасности. Каждый год
задержки в создании новых научных и технологических заделов усиливают
наше отставание от геополитических конкурентов, а его наверстывание ста-
новится все более трудной задачей.

5. Разработка и широкое внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий, создание общенациональных сетей и систем.

Особенность современного этапа научно-технического развития свя-
зана с широким проникновением информационно-коммуникационных тех-
нологий во все сферы развития общества: производственную, научную,
государственную, образовательную и пр. Фактически на основе этих техно-
логий коренным образом преобразовываются все сферы нашей жизни.

Вместе с тем сегодня Россия, пожалуй, демонстрирует один из наибо-
лее низких среди развитых стран уровней информационно-коммуника-
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ционной оснащенности. Поиск путей преодоления такого состояния, выхода
на передовые рубежи научно-технического и социального экономического
развития на их основе представляется важнейшей задачей фундаменталь-
ной, в первую очередь академической, науки.

6. Создание систем пороговых значений индикаторов национальной
безопасности.

Выявление факторов появления угроз национальной безопасности
также ставит перед академической наукой важнейшую задачу оценки сте-
пени опасности этих угроз. Своевременное  их элиминирование означает
четкое осознание тех их уровней, при которых соответствующее реагиро-
вание неизбежно. 

Вместе с тем спектр таких угроз весьма велик и постоянно расши-
ряется. Рациональное использование имеющихся средств ставит перед ака-
демической наукой задачу создания и постоянного совершенствования
системы индикаторов национальной безопасности по всем перечисленным
выше аспектам  и определения пороговых значений для каждого из вы-
бранных показателей – с тем, чтобы своевременное предотвращение угроз
не требовало излишних средств и при этом обеспечивало все аспекты безо-
пасности нашей Родины.

VI. Выполнение фундаментальной наукой роли фактора интеграции
страны в мировое сообщество предполагает:

1. Повышение значимости науки как фактора укрепления междуна-
родного престижа страны.

В течение ряда десятилетий международный престиж нашей страны во
многом основывался на том, что российская фундаментальная наука со-
храняет передовые позиции в мире по целому ряду актуальных научных на-
правлений. Сегодня существует реальная угроза утраты лидирующих
позиций во многих из них. 

Важнейшая черта современной науки связана с повышением роли фун-
даментальных исследований, которые оказывают все более заметное влия-
ние на социальный прогресс. Вся история мировой науки заставляет
рассматривать фундаментальную науку как своего рода опорную базу дан-
ных о природе, человеке и обществе, лежащую в основе всех бесчисленных
технических приложений, определяющих цивилизационный облик совре-
менного мира, и, безусловно, важнейшую составляющую международного
престижа страны. 

2. Создание и развитие международных исследовательских центров.
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Фундаментальной науке имманентно присущи  свойства международ-
ности. Сегодня усложнение стоящих перед ней задач, а также средств, необ-
ходимых для их решений, часто превосходят возможности отдельных
государств. 

С другой стороны, значимость достижений фундаментальной  науки не
ограничивается государственными рамками,  фактически она представляет
собой мировую непреходящую ценность. Поэтому исследователи разных
стран должны иметь возможности использовать достижения фундаменталь-
ной науки. Оба этих фактора актуализируют проведение совместных иссле-
дований ученых разных стран на постоянной основе в разных формах,
наиболее последовательной из которых следует признать совместное созда-
ние и развитие международных исследовательских центров.

3. Всемерное выполнение международным научным сотрудничеством
роли катализатора кооперации в прочих сферах.

Фундаментальная наука, изначально являвшаяся интернациональной
по своей сути, окончательно преодолевает государственные барьеры и ста-
новится общечеловеческим средством познания, прогнозирования миро-
вого развития. Миссия фундаментальной науки состоит в создании  базы
для международной  интеграции и кооперации в экономической, политиче-
ской, социокультурной, экологической и других областях, развитии взаи-
мовыгодного сотрудничества во всех областях на благо всех стран мира.

4. Участие России в разрешении глобальных проблем человечества.
Недостаточность ресурсной оснащенности отдельных стран и диффе-

ренциация их научной специализации становятся фактором, стимулирую-
щим страны мира к объединению усилий по решению глобальных проблем
человечества: бедности, голода, экологических проблем и т. п.

Разрешение таких проблем является залогом позитивного развития че-
ловечества, а участие российских исследователей в этом процессе – важным
фактором укрепления положения России в мире и укрепления ее престижа.

5. Полноценное включение России в глобальные воспроизводственные
цепи.

В рамках мирового рынка наукоемкой продукции страны имеют раз-
личную технологическую специализацию. На сегодня сформировалось меж-
дународное разделение труда, позволяющее странам концентрировать
усилия на тех направлениях науки и техники, в которых они обладают наи-
более развитым потенциалом. В результате усиливается технологическая
взаимозависимость государств.
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Важная цель отечественной академической науки состоит в обеспече-
нии нашей стране такого места в глобальных воспроизводственных цепоч-
ках, которое, с одной стороны, гарантировало бы ей  достойное положение
в мире, а с другой –  позволило бы реализовать свои преимущества и обес-
печивать собственные интересы.

6. Участие представителей отечественной науки в международных ис-
следовательских сетях и программах.

В  мире сложились эффективные формальные и неформальные коор-
динационные механизмы в области научно-инновационной деятельности.
Международные научно-технические программы и проекты разрабаты-
ваются и реализуются  в рамках межгосударственных и межфирменных со-
глашений, региональных интеграционных институтов (ЕС, АТЭ и др.), под
эгидой авторитетных международных организаций (ООН, ОЭРС, ЮНИДО,
ЮНЕСКО). 

Задача отечественной академической науки – достойно представлять
Россию в этих проектах, следуя при этом собственным национальным
целям.

7. Включение российских ученых в исследования глобальных феноме-
нов, таких как океан, космос, геосфера, экология и т. п.

Все большее место в развитии мировой фундаментальной науки зани-
мают исследования по глобальным проблемам, требующим межнациональ-
ного и междисциплинарного подхода: Мирового океана, мирового воздушного
бассейна, лесных и прочих ресурсов планеты и т. п. Развитие науки приводит
к созданию технологий общемирового применения с последующей адапта-
цией к национальным особенностям, технологий, интегрирующих различные
производственные и социальные системы стран и регионов  мира. Включение
российских ученых в такого рода исследования отвечает интересам как нашей
страны, так и всего мирового сообщества.

8. Повышение роли науки в привлечении зарубежных инвестиций.
Быстрым темпами развивается международная финансовая инфра-

структура научно-технологического комплекса – сеть банков, фондов, вен-
чурных и страховых компаний, ассоциаций и т. п., специализирующихся на
инвестициях  в научно-технические и инновационные проекты.

Деятельность ученых и научных организаций во все большей мере ба-
зируется на общемировой практике, оценивается по единым критериям и
способствует привлечению зарубежных инвестиций не только в научно-тех-
ническую сферу, но и  в компании-инноваторы.
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9. Становление науки фактором полноценного участия России в меж-
дународных процессах.

России предстоит постепенное и кропотливое продвижение от простых
к более сложным организационным формам международной кооперации.
Первыми шагами вхождения в мировое научно-технологическое пространство
могут стать создание на базе ведущих российских организаций (в первую оче-
редь академического сектора) международных центров фундаментальной
науки, распространение на Россию деятельности глобальных научных про-
грамм и систем.

В целом обретение достойного места в научно-технологическом ком-
плексе  требует выработки целенаправленной и селективной стратегии, на
базе которой возможно формирование эффективной государственной
научно-технической и инновационной политики.

Формирование нового образа науки в соответствии с перечисленными
требованиями неизбежно потребует ее модернизации, в общих чертах сво-
дящейся:

– к укреплению академического сектора науки, его переоснащению и
созданию условий для нормального воспроизводства кадрового потенциала;

– развитию науки в вузах, ее финансированию (главным образом на
конкурсной основе), поддержке и развитию корпоративного сектора науки; 

– повышению взаимодействия академической, вузовской науки и
науки предпринимательского сектора;

– максимальному использованию инновационного потенциала акаде-
мической и вузовской науки.

Потребуется и модернизация академической науки. К ее важнейшим
направлениям  должны быть отнесены: 

– воспроизводство кадрового потенциала академической науки, укреп-
ление ее материальной и информационной базы;

– создание эффективного инновационного сектора РАН, формирова-
ние соответствующей нормативно-правовой базы;

– оптимизация соотношения базового и программного финансирова-
ния, развитие контрактной системы;

– активация механизмов, обеспечивающих конкурсность базового фи-
нансирования;

– развитие всестороннего взаимодействия академического, вузов-
ского, предпринимательского секторов науки.
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отраслей фундаментальной 
науки

Данная глава содержит результаты тематического прогноза фунда-
ментальных исследований. В совокупности с прогнозом материально-тех-
нического и финансового развития он призван сформировать развернутую
картину перспектив отечественной фундаментальной науки.  

Прогноз развития отдельных направлений фундаментальной науки со-
ставлен на базе материалов, подготовленных учеными тематических отде-
лений Российской академии наук. Ими обозначены наиболее значимые
области исследований, которые в силу определенной логики развития науки
будут наиболее актуальны в ближайшей перспективе. В основном приве-
дены научные дисциплины и направления исследований, по которым в науч-
ных организациях академического сектора имеются существенные заделы,
что позволит в условиях должного наращивания финансовых и мате-
риально-технических ресурсов обеспечить результаты мирового уровня. 

Тематические области исследований сгруппированы по девяти науч-
ным направлениям (рис. 3.1):

– математические науки,
– физические науки,
– технические науки,
– информационные технологии и вычислительные системы,
– химические науки и науки о материалах,
– биологические науки,
– науки о Земле,
– общественные науки,
– историко-филологические науки.
Особое внимание уделено тематическим областям исследований, по

которым проблемно-ориентированные фундаментальные исследования
могут обеспечить прикладной эффект. Ниже в качестве иллюстрации будут
приведены перспективные направления и некоторые примеры возможно-
стей практического использования результатов фундаментальных иссле-
дований по отдельным направлениям.
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Рисунок 3.1
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3.1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Математика занимает особое место в фундаментальной науке и в на-
стоящее время является основой для эффективного развития всех без ис-
ключения наук естественного профиля; в том числе биологических и
медицинских, а также экономических, социальных и частично гуманитарных
наук; технологических процессов и производств. Российская математическая
наука находилась и продолжает оставаться на самом высоком мировом
уровне. Несмотря на экономические трудности, возникшие в процессе рас-
пада СССР, приведшие к отъезду большого числа талантливых российских
ученых за рубеж, отечественная математическая школа сохранила свой по-
тенциал и традиции.

Стратегическое направление математических исследований во многом
определяется прогрессом в решении стоящих перед этой наукой фундамен-
тальных проблем и наличием перспективных приложений. Большинство при-
ложений математики относится традиционно к естественным наукам, для
которых математика играет роль универсального языка, однако характерной
чертой  ХХ и тем более XXI в. является интенсивное проникновение математики
в гуманитарные науки, такие как экономика, социология, лингвистика и т. д.

Наряду с очевидными достижениями нашей науки имеются серьезные
проблемы, оказывающие отрицательное воздействие на ее развитие. На
протяжении последних двух десятилетий сокращался приток талантливой
молодежи в фундаментальную науку вообще и в математику в частности.
Главной причиной этого является существенное снижение статуса научного
работника, которое, не в последнюю очередь, объясняется сравнительно
низким уровнем зарплаты ученых, не сопоставимой с зарплатами ученых
не только в развитых, но и в развивающихся странах. Все еще очень огра-
ничена возможность молодежи приобрести доступное жилье. Однако в
самое последнее время происходит  восстановление интереса молодежи к
научным исследованиям в области математики. Важно оказать такой моло-
дежи всемерную поддержку. 

Фундаментальная наука является также необходимым компонентом си-
стемы образования на всех ее стадиях –  от начальной школы до аспирантуры
и докторантуры. Поэтому совершенно недопустимо снижение роли науки во-
обще и в особенности математики как основы естественных наук в образо-
вательном процессе. Приходится констатировать, что уровень преподавания
математики в школе и вузах продолжает снижаться. Радикальное измене-
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ние создавшейся ситуации остается одной из приоритетных задач отече-
ственной математической школы.

Также целесообразно было бы привлекать российских математиков,
имеющих позиции за рубежом, к научной работе и преподаванию в России.
Подавляющее большинство наших математиков, оказавшихся за пределами
страны, готовы участвовать в такой деятельности – нужно только создать
условия для их работы. Одним из элементов необходимой для этого ин-
фраструктуры могли бы стать международные математические институты,
которые существуют во многих странах мира (в Китае, например, имеются
три таких института). В России есть всего один Международный институт
им. Эйлера в Санкт-Петербурге, что явно недостаточно для ведущей мате-
матической державы, каковой является Россия. Необходимо создание по
крайней мере еще двух институтов подобного профиля в Москве и Новоси-
бирске.

Математика как наука имеет внутреннюю логику своего развития, и в
процессе своего эволюционирования внутри нее возникают проблемы, ко-
торые имеют определяющее значение для решения  важнейших вопросов
фундаментальной математики. Примерами могут служить выдающиеся ре-
зультаты, полученные недавно: доказательство теоремы Ферма и решение
наиболее известной проблемы топологии – гипотезы Пуанкаре, которое
было найдено российским ученым.

В этой области помимо направлений фундаментальной математики
имеется серьезный потенциал получения крупных результатов в области
информатики и вычислительной техники. 

В настоящий момент в институтах РАН проводятся базирующиеся на
математике исследования по широкому кругу фундаментальных проблем
информационных технологий: проблемам обеспечения информационной
безопасности в сверхсложных распределенных системах, создания эффек-
тивных математических моделей для комплексных процессов и явлений,
обеспечения качества, надежности и производительности программных
систем, интеграции разнородных информационных услуг и пр. Эти иссле-
дования должны продолжаться как для накопления результатов и после-
дующего использования их в экономике, так и для вывода страны на
лидирующие технологические позиции.

Существенным результатом основанного на математических методах
развития информационных технологий оказывается формирование боль-
шого числа различного рода хранилищ и баз данных. На их создание и под-
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держку расходуются громадные финансовые ресурсы, и проблемы сбора,
передачи и хранения данных уже в ближайшей перспективе будут прак-
тически решены. На первый план выходят проблемы рационального ис-
пользования имеющейся в электронном виде информации, например
поддержка принятия решений. Это широкий круг задач, для решения ко-
торых требуется применять математические методы, позволяющие вери-
фицировать и пополнять данные, выявлять в них скрытые закономерности,
проводить их классификацию, решать задачи распознавания и прогнози-
рования.

Одним из приоритетных направлений практически во всех областях
науки, технологий, производства стало создание и использование матема-
тических моделей.

Математическое моделирование все более активно внедряется в самые
разные области знаний, в том числе в ранее слабо формализованные (эко-
номика, биология и медицина и др.), индустрию (например, проектирова-
ние авиатехники), решение стратегических государственных задач и другие
сферы человеческой деятельности, являясь наряду с лабораторным и на-
турным экспериментом важнейшим инструментом исследователей, инже-
неров и других специалистов. Важнейшие проблемы, стоящие перед
человечеством в XXI в., связаны с изучением сложных систем, прежде всего
глобальных изменений на планете Земля (проблемы долгосрочного про-
гноза климата) и живых систем (проблемы иммунологии и медицины). 

В качестве перспективных направлений развития математических наук
следует отметить создание в Отделении математических наук (ОМН) модели
среднесрочного прогноза погоды, которая рекомендована к внедрению в опе-
ративную практику. Также создана модель крупномасштабной циркуляции
Мирового океана, имеющая важное значение при решении проблем, связан-
ных с изменением климата, разработаны методы определения температуры
атмосферы и поверхности океана на основе данных спутниковых экспери-
ментов. Следует также отметить использование математического моделиро-
вания при проведении исследований по проблеме «геном человека».

В развитии математического моделирования в настоящее время на-
блюдается новый этап, основанный на применении высокопроизводитель-
ных вычислительных систем с использованием принципиально новых
параллельных вычислительных алгоритмов и математического обеспечения. 

Большой прогресс, достигнутый в последнее время в области созда-
ния суперкомпьютеров и их программного обеспечения, является также
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базой для нового этапа расчетно-теоретических исследований важнейших
научных, технических и инженерных проблем, выдвигаемых практикой. Ос-
новная черта этого этапа состоит в совершенствовании используемых ма-
тематических моделей и создании принципиально новых, принимающих в
расчет дополнительные физические факторы, многомерность, аккуратный
учет свойств веществ и т. д.

Здесь следует указать задачи, связанные с энергетикой будущего – проек-
тирование ядерных энергетических установок, обладающих высокой эффек-
тивностью в сочетании с высокой безопасностью; перспективные исследования
по различным направлениям управляемого термоядерного синтеза; совер-
шенствование математических методов обустройства месторождений нефти
и газа. Задачи и методы нанотехнологий должны решаться и совершен-
ствоваться на основе достижений в тех направлениях науки, которые зани-
маются исследованиями непосредственно на субмикронном уровне (10-9 м),
что подразумевает разработку соответствующих математических моделей
и методов решения указанных задач. В качестве примера такого подхода
отметим разработку в институтах ОМН математических моделей и программ,
позволяющих проводить исследования процессов формирования нано-
структур в полимерных системах, обеспечивать диагностику элементного
состава нанопленок. Было проведено также моделирование фазовых пре-
вращений в многокомпонентных растворах с целью получения современ-
ных полупроводниковых материалов. С помощью моделирования на
суперЭВМ изучены процессы электронного транспорта в устройствах на-
ноэлектроники.

Следует также отметить задачи, связанные с исследованием и исполь-
зованием космического пространства: изучение ближнего и дальнего кос-
моса с целью получения фундаментальных знаний; мониторинг космических
объектов природного и техногенного происхождения («космический мусор»)
с целью предотвращения аварий пилотируемых и автоматических аппаратов
и станций, а также предупреждения глобальных катастроф; создание систем
автономной навигации с использованием глобальных спутниковых навига-
ционных систем. 

Реализация задач указанного типа невозможна без эффективного бал-
листико-навигационного проектирования, основанного на использовании
высокоточных математических моделей и программно-вычислительных
комплексов, в том числе и бортовых. Решение задач современной астро-
физики позволит получить новые фундаментальные знания о природе, ко-
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112200
торые в состоянии повлиять на развитие нашей цивилизации. Среди перво-
очередных задач робототехники и мехатроники можно отметить задачи
очувствления роботов на основе создания и развития зрительных, акусти-
ческих, тактильных и других систем, а также решение проблем управления
движением робототехнических систем, в том числе управления группой ро-
ботов.

В математических науках выделяются:
– теоретическая математика;
– математическое моделирование и вычислительная математика;
– теоретическая информатика и дискретная математика;
– системное программирование.
Перечислим основные ожидаемые результаты в отдельных областях

математических наук.

Теоретическая математика

Алгебра и теория чисел:
– развитие бирациональной классификации алгебраических многооб-

разий размерности больше трех (в частности, программы минимальных мо-
делей);

– обоснование теории мотивов;
– завершение классификации циклов;
– доказательство известных гипотез Ходжа и Тейта при существенной

роли алгебраической К-теории;
– дальнейшее развитие теорий алгебраических групп и их инвариан-

тов, гомологической алгебры (в особенности теории категорий);
– развитие теории зеркальной симметрии на основе новейших дости-

жений теории производных категорий;
– доказательство гипотезы об S-двойственности в квантовой теории

поля;
– доказательство гипотез о дзета-функциях алгебраических многооб-

разий: гипотез Хассе – Вейля, Берча – Свиннертон-Дайера и др.; в их дока-
зательстве определяющую роль должна сыграть адельная теория;

– эффективное доказательство гипотезы Морделла, а также ее обоб-
щения на многообразия высших размерностей;

– решение проблемы ранга для эллиптических кривых;
– развитие приложений неархимедовых метрик и пространств в фи-

зике (квантовая оптика), биологии (описание динамики белковых молекул
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и других иерархических систем), а также гуманитарных науках (экономика,
социология, когнитивная наука);

– существенные продвижения в доказательстве гипотезы Римана о
нулях дзета-функции, которые приведут к новым результатам о характере
распределения простых чисел.

Геометрия и топология:
– описание гомотопических групп сфер;
– классификация особенностей и узлов;
– нахождение новых инвариантов гладких многообразий, которое  по-

зволит получить классификацию 4-мерных симплектических многообра-
зий;

– дальнейшее внедрение методов некоммутативной геометрии в со-
временную топологию; 

– развитие направления дифференциальной геометрии, связанного с
доказательством существования метрик Кэлера – Эйнштейна на многооб-
разиях Калаби – Яу, решение вопроса о существовании указанных метрик на
общих многообразиях Фано;

– применение геометрии и топологии в качественных задачах меха-
ники, теории оптимального управления, математической экономики. 

Математический анализ:

– развитие теории приближений: наряду с традиционными приближе-
ниями полиномами (алгебраическими и тригонометрическими) присталь-
ное внимание привлекут разложения по другим системам функций (в
качестве примера приведем актуальную ныне теорию всплесков);

– приложения вещественного анализа и теории приближений в теории
хранения, передачи и поиска информации (например, глобальные по-иско-
вые системы в Интернете);

– развитие многомерного гармонического анализа;
– разработка эффективных методов приближенных вычислений (ку-

батурные формулы);
– применение теории приближений аналитических функций в физике,

теории чисел, теории информации и т. д.; 
– решение проблемы якобиана;
– развитие теории представлений бесконечномерных групп Ли, кван-

товых групп и других алгебраических структур, используемых в физических
исследованиях;
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– дальнейшее развитие теории алгебр операторов.

Дифференциальные уравнения и математическая физика:

– использование  методов дифференциальных уравнений при разви-
тии алгебры и теории чисел;

– переход от исследования нелинейных колебаний систем с конечным
числом степеней свободы к изучению систем с распределенными параме-
трами (автоволны);

– сопоставление регулярного и хаотического поведения в сложных си-
стемах (в частности, исследование хаотической динамики бесконечномер-
ных гамильтоновых систем);

– доказательство гипотезы о положительности метрической энергии в
типичных системах, а в перспективе построение математической теории
хаоса;

– изучение системы уравнений Навье – Стокса;
– продвижение в построении математической теории турбулентности;
– классификация особенностей решений, исследование разрушения

решений и анализ сингулярных решений (таких, как ударные волны);
– дальнейшие исследования уравнения Кадомцева – Петвиашвили и

других многомерных интегрируемых систем;
– изучение эволюции медленных переменных в системах, близких к

интегрируемым (диффузия Арнольда);
– дальнейшее развитие методов оптимального управления системами

с распределенными параметрами, системами с бесконечным временным го-
ризонтом, системами с импульсными управлениями, гибридными систе-
мами и т. д.;

– развитие методов решения обратных задач теории управления, выхо-
дящих за рамки обыкновенных дифференциальных уравнений и относящихся
к уравнениям с запаздыванием, уравнениям с частными производными и т. д.;

– развитие  геометрической теории управления, негладкого анализа
и теории особых режимов (включающих скользящие режимы и четте-
ринги);

– построение математической теории калибровочных полей с приме-
нением к единой теории взаимодействия элементарных частиц;

– решение проблемы конфайнмента (удержания кварков), вопроса о
существовании кварк-глюонной плазмы, понимание природы механизма
спонтанного нарушения симметрии и т. д.;
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– развитие математической теории черных дыр (в частности, решение
проблемы потери информации при хокинговском испарении), прояснение
природы «темной материи» и т. д.; 

– построение в более далекой перспективе единой теории поля, объ-
единяющей гравитацию с другими видами взаимодействий;

– исследование на основе математической теории наносистем про-
блемы необратимости времени, возникающей при переходе от микромира
к макромиру, а также задач, возникающих в квантовой теории информа-
ции, в процессах самоорганизации белковых молекул и т. д.

Теория вероятностей и математическая статистика:

– развитие некоммутативной теории вероятностей с приложениями в
квантовой информатике;

– на основе квантовой теории информации изучение вероятностей на
некоммутативных алгебраических структурах, развитие асимптотической
теории случайных операторов и матриц и т. д.;

– доказательство  гипотезы об аддитивности основных энтропийных
характеристик квантовых каналов связи относительно тензорного произве-
дения (иначе говоря, при использовании параллельных каналов связи);

– исследование феномена сцепленности квантовых состояний, откры-
вающего принципиально новые возможности в области моделирования
сложных квантовых систем, поиска эффективных вычислительных алго-
ритмов и коммуникационных протоколов;

– разработка новых методов оценивания параметров состояния кван-
товых систем на основе некоммутативного обобщения методов математи-
ческой статистики; 

– развитие непараметрических методов (например, метода квантовой
томографии матрицы плотности);

– построение и изучение динамических (в частности, марковских) мо-
делей квантовых каналов с памятью, основанных на принципах теории от-
крытых квантовых систем, и методов нахождения их информационных
характеристик;

– исследование систем с непрерывными переменными, основанных на
принципах квантовой оптики;

– нахождение новых возможностей, заложенных в использовании
квантовых ресурсов в информационных системах, теоретические разра-
ботки в области квантовой информатики;
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– дальнейшее развитие традиционных областей теории вероятностей:
стохастического дифференциального и интегрального исчисления, теории
мартингалов и т. д., а также применение этих методов в биологии (напри-
мер, при расшифровке генома человека), финансовой и страховой мате-
матике, экономике (например, при построении моделей финансовых
рынков) и т. д.

Математическая логика:

– создание квантового компьютера;
– развитие систем автоматического и интерактивного доказательства

математических теорем, развивающихся на основе теории доказательств. 

Математическое моделирование и вычислительная 
математика

Вычислительная математика:

– разработка принципиально новых технологий  решения многомер-
ных задач на основе алгоритмов сублинейной сложности по числу точек
расчетной области (преодоление «проклятия размерности») и тензорных
методов с локально-иерархической адаптацией к особенностям решения;

– разработка комплексных технологий моделирования сложных систем
на основе исходных физических принципов и новых поколений вычисли-
тельных систем;

– развитие и внедрение в широкую практику современных технологий
решения обратных задач, ассимиляции данных и оптимального управления
решениями сложных систем.

Математическое моделирование и высокопроизводительные 
вычисления:

– расширение с учетом роста вычислительных мощностей возможно-
стей математического моделирования с учетом взаимодействия многих
факторов (гидродинамических, физических, электромагнитных и т. д.),
сложной геометрии, оптимизации с перебором большого количества ва-
риантов, работы с базами данных сверхбольшого объема, увеличением точ-
ности, возможностью управления в реальном времени;

– развитие методов математического моделирования, используемого
для создания прорывных технологий (в том числе нанотехнологий), а также
в отраслях оборонной промышленности, экономики, управления и эколо-
гии;

112244
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– развитие алгоритмов, программных инструментариев и моделей
(корректность исходных математических моделей и алгоритмов; кинетиче-
ские и сеточные схемы Больцмана;  «разрывный» метод Галеркина; не-
структурированные и динамически адаптивные сетки; визуализация данных
высокопроизводительных вычислений; рациональное разбиение на под-
области; CAD-технологии; GRID-технологии и метакомпьютинг);

– создание математических моделей для новых приложений (напри-
мер, для изучения транспортных потоков на городских магистралях или со-
циально-экономических процессов);

– создание программных продуктов для моделирования на высо-
копроизводительных системах задач ведущих отраслей современной оте-
чественной промышленности (авиакосмической промышленности, нано-
технологий, энергетики, добычи углеводородного сырья и др.);

– развитие гибридных математических моделей взаимного влияния
различных процессов (создание многоцелевой автоматизированной си-
стемы для сквозного компьютерного проектирования и моделирования
объектов ядерной энергетики; разработка механико-математических мо-
делей, численных методов и вычислительных алгоритмов для проектно-
предсказательного моделирования поведения движущихся подводных
объектов при действии интенсивных статических и динамических нагрузок,
исследования динамики ядерных энергетических установок с учетом ней-
тронной физики и тепломассообмена в многофазных течениях, обтекания
подводных объектов с учетом свободной поверхности; математическое мо-
делирование газовых центрифуг; численное моделирование лазерных тех-
нологий обработки материалов для экстремальных условий эксплуатации;
разработка математических моделей и программных комплексов для со-
вместного решения задач аэродинамики, акустики и горения в областях
произвольной формы с использованием многопроцессорных суперЭВМ,
совместного численного моделирования динамики реагирующих потоков в
импульсных тепловых машинах, транс-, сверх- и гиперзвукового обтека-
ния тел со сложной геометрией, динамических задач прочности сложных
изделий машиностроения, разработка технологий «виртуального» кон-
струирования и многокритериальной оптимизации, технологий воздей-
ствия на механические свойства, кристаллическую структуру и упрочнение
твердых сплавов на основе облучения малыми дозами ионизирующих из-
лучений, исследование распространения мощных сверхширокополосных
радиоимпульсов на дальние расстояния в атмосфере);
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– развитие методов оптимизации и управления (разработка новых эф-

фективных алгоритмов решения задач математического программирования и
их теоретическое обоснование; построение двойственного барьерно-проек-
тивного метода для задач полуопределенного программирования; реализа-
ция метода ветвей и границ для решения задач глобальной оптимизации;
исследование  задач граничного управления; построение и исследование фун-
кционала Лагранжа для градиентных сред);

– развитие методов решения конкретных актуальных задач (модели-
рование течений газа с учетом внутренних энергий молекул на основе ре-
шения кинетических уравнений; тестирование методов для исследования
течений  газов с внутренними степенями свободы, решение пространствен-
ных задач; разработка, построение и теоретическое обоснование новых эф-
фективных численных методов и алгоритмов решения важнейших задач
механики сплошной среды: гидродинамики, теории упругости и термопла-
стичности; разработка метода расчета напряженно-деформированного со-
стояния в парах трения и прокладках нефтедобывающих опор при их
колебательных режимах нагружения; разработка аналитико-численных ме-
тодов с применением теории функций комплексных переменных для рас-
чета вторичных течений несжимаемой вязкой жидкости в прямой трубе;
математическое и компьютерное моделирование квазистатических процес-
сов фильтрации жидкости в окрестности цилиндрической скважины в сце-
ментированной горной породе; совершенствование методов решения
сингулярных задач  вычислительной математики и математической физики;
исследование задачи оптимального управления процессом кристаллизации
вещества; применение асимптотического подхода в теории устойчивости и
восприимчивости пограничного слоя);

– совершенствование технологий преобразования, анализа и структу-
ризации данных (технологий  преобразования,  структуризации, сжатия и
восстановления данных на основе теории и методов матрично-тензорной
алгебры и нелинейной аппроксимации  в задачах обработки, кодирования,
передачи и анализа различных, в том числе сверхбольших,  массивов дан-
ных; эффективных методов представления и сжатия информации в зада-
чах вычислительной математики (теория потенциала, метод частиц,
квантовая химия и т. д.), в задачах поиска закономерностей в данных раз-
личной природы (медико-биологических, финансовых, социальных и др.),
в задачах криптографии и кодирования данных, в задачах разделения и об-
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работки сигналов в многоантенных (многоканальных) системах беспро-
водной связи, при разработке высокопроизводительных программных ком-
плексов на параллельных, распределенных и специализированных
вычислительных системах).

Математическое моделирование климата:
– создание модели климатической системы, способной усваивать всю

доступную асинхронную информацию о состоянии климатической системы,
давая синхронные срезы ее состояния и прогноз на будущее (единая мо-
дель прогноза погоды и прогноза изменений климата);

– разработка на основе современных алгоритмов и технологий на па-
раллельных и специализированных вычислительных системах модели кли-
мата, включающей углеродный цикл, химические трансформации малых
газовых примесей, систему четырехмерного усвоения данных для атмос-
феры и Мирового океана.

Космические исследования:
– использование радиотехнических систем спутниковой навигации  для

навигационного обеспечения полета околоземных космических аппаратов;
– решение комплекса задач по анализу техногенной засоренности око-

лоземного космического пространства (ОКП) оптическими и радиолока-
ционными средствами, разработка и создание динамических моделей
состояния ОКП.

Математическое моделирование в задачах робототехники:
– решение задач группового взаимодействия роботов (в дружествен-

ной и антагонистической ситуациях);
– разработка мобильных и шагающих роботов, способных переме-

щаться по сложным поверхностям (по вертикальным стенам и в условиях
заранее неопределенного окружения);

– развитие подводной робототехники и беспилотных летательных ап-
паратов;

– использование моделирования при решении задач, стоящих перед
медициной (стандартные хирургические операции, реабилитация больных,
создание микро- и нанороботов для диагностических целей и т. д.), созда-
нии роботизированных рабочих мест (например, в угледобывающей про-
мышленности), военных применениях роботов, антропоморфных роботов
(индивидуальных помощников человека); 

– полномасштабная обработка зрительной и слуховой информации для
задач ориентирования и общения роботов;
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– полномасштабная обработка интегральной сенсорной информации –

температуры, запаха, газового состава, радиации, многомерной тактильной
(контактной) информации по типу искусственной кожи.

Математическое моделирование ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ):

– развитие математической модели ЯЭУ как единого комплекса взаи-
мосвязанных программ, моделирующих в двумерной и трехмерной геоме-
триях с разной степенью точности (в зависимости от типа решаемой задачи)
все основные физические процессы, определяющих поведение энерго-
установки на основе взаимодействия различных методик и моделей пере-
носа нейтральных и заряженных частиц, нейтронной физики, теплофизики
и гидродинамики, позволяющих рассчитывать как стационарный, так и не-
стационарные режимы работы;

– моделирование важных компонент за пределами активной зоны (па-
рогенератор, насос, трубопроводы и т. д.);

– разработка нового поколения программных средств на основе об-
ширного парка расчетных программ;

– разработка параллельных методов и машинно-независимого ком-
плекса программ для расчета трехмерного уравнения переноса;

– внедрение нерегулярных сеток, построение  конечно-разностных ап-
проксимаций на таких сетках и разработка новых методов для случаев, когда
свойства среды меняются скачкообразно практически в каждой точке.

Математическое моделирование экономики:
– разработка эффективных методов решения краевых задач для не-

линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений и нера-
венств, к которым сводится исследование моделей экономики;

– разработка сетевых моделей, описывающих информационные взаи-
модействия агентов в сложных самоорганизующихся системах;

– разработка методов агрегирования исходных сетевых описаний ин-
формационных взаимодействий агентов в макроописания сложных само-
организующихся систем;

– разработка численных методов исследования сложных самооргани-
зующихся систем и использование высокопроизводительных вычислений
для решения прикладных задач;

– применение для моделирования новых явлений новых средств: об-
ширных баз статистических данных и средств поиска в компьютерных сетях
(с применением не только к количественным, но и к качественным данным
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(например, текстам) для выявления событийных факторов и результатов
экономического развития), компьютерной алгебры, возрождающей тради-
цию аналитического исследования прикладных моделей; вычислительной
техники и универсальных программных средств высокого уровня и пере-
хода к прикладному применению модельных схем, которые ранее считались
пригодными лишь для абстрактного теоретического анализа (модели ра-
циональных ожиданий, динамические стохастические модели, модели с ин-
формационной асимметричностью агентов и др.); 

– разработка нового класса моделей экономики – сетевых моделей, в
том числе методов агрегирования детальных описаний сложных самоорга-
низующихся систем.

Теоретическая информатика и дискретная математика:
– развитие алгебраических и логических методов синтеза высокоэф-

фективных корректных алгоритмов для решения задач интеллектуального
анализа данных, классификации и прогнозирования;

– разработка комбинаторной теории оценки надежности решений, ос-
нованных на обучении по прецедентам;

– создание общей теории и комплекса методов для решения сложных
задач интеллектуального анализа данных и поддержки принятия решений;

– исследование и решение систем нелинейных булевых уравнений, свя-
занных с задачами эффективного кодирования, декодирования, восста-
новления информации по фрагментам, синтеза логических
закономерностей;

– создание и оценка трудоемкости алгоритмов минимизации конеч-
нозначных функций, связанных с задачами классификации, распознавания
и прогнозирования по прецедентам;

– адаптация полученных результатов и алгоритмов для высокопроиз-
водительных машин с высоким уровнем параллелизма;

– полное описание классов систем нелинейных булевых уравнений, для
которых существуют эффективные (полиномиальные по сложности) алго-
ритмы нахождения всех или хотя бы одного решения;

– построение эффективных алгоритмов синтеза решений для выде-
ленных классов;

– создание классификации дискретных экстремальных задач по уров-
ням сложности синтеза решений;
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– разработка алгебраических методов в теории графов, исследование
классов графов, обладающих групповыми или комбинаторными симме-
триями;

– исследование и решение систем нелинейных булевых уравнений, свя-
занные с задачами эффективного кодирования, декодирования, восстанов-
ления информации по фрагментам, синтеза логических закономерностей;

– разработка новых конструкций алгебро-геометрических кодов, ис-
правляющих ошибки, получение оценок эффективности алгоритмов коди-
рования и декодирования;

– создание теоретических основ помехоустойчивых методов передачи,
позволяющих существенно повысить скорость передачи мобильных систем
связи и магистральных оптических линий передачи информации;

– развитие формализмов теории представления комплексных знаний;
– развитие теории восстановления и быстрого поиска информации в

связи с вычислительными задачами молекулярной биологии и развитием
Интернета;

– построение теоретического базиса и методов конструирования ин-
формационных систем;

– исследование соответствий Галуа для разных алгебр отношений (пре-
дикатов);

– получение оценок сложности надежных реализаций, создание алго-
ритмов и их компьютерная реализация;

– исследование сложностных классификаций рекурсивных функций;
– исследование вопросов полноты и конечной базируемости в классах

дискретных функций;
– исследование вопросов синтеза и сложности для  традиционных мо-

делей управляющих систем;
– разработка дискретных моделей управляющих систем, моделирую-

щих реальные схемы с оптическими и квантовыми элементами, а также ме-
тодов их синтеза.

Системное программирование

Параллельное и распределенное программирование: 
– разработка и создание к 2030 г. общероссийской информационно-

вычислительной системы (пространства) в интересах науки, образования,
разработки и развития  высокотехнологических производств;
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– создание распределенной сети суперкомпьютерных центров и цен-
тров обработки и хранения информационных ресурсов (Data-центры), объ-
единенной скоростными телекоммуникационными каналами с емкостью
десятки и сотни терабит;

– развитие новых методов уплотнения информации и верификации пе-
редаваемых данных;

– разработка системы доступа и использования суперкомпьютерных и
информационных ресурсов для научно-исследовательских институтов, обра-
зовательных центров, центров развития отраслевой науки – разработчиков
новых наукоемких производств и самих предприятий высокотехнологической
продукции;

– разработка новых поисковых систем, которые в сочетании со ско-
ростной инфраструктурой доступа к распределенной информационной
среде позволят ускорить поиск и обмен необходимой информацией  в де-
сятки и сотни раз;

– создание единой мультимедийной среды, которая позволит различ-
ным  удаленным группам исследователей  вести  совместные научные и тех-
нологические разработки;

– разработка интеллектуального анализа данных и распознавания об-
разов, которые будут неотъемлемой составляющей новых поисковых си-
стем;

– разработка соответствующих систем безопасности как Data-центров,
так и поисковых систем: многоуровневых, с определением уровня доступа
к различной хранимой в Data-центрах информации;

– решение задач обеспечения безопасности распределенных супер-
компьютерных ресурсов;

– исследование и создание практически применимых технологий раз-
работки параллельных программ на основе MPI и OpenMP с использова-
нием инструментальных средств для прогнозирования производительности
параллельных программ и исследования их свойств на моделях;

– исследование методов распараллеливания программ;
– исследования и разработки высокопроизводительных многопроцес-

сорных систем, реконфигурируемых под задачу. 

Технологии разработки корректного программного обеспечения:

– появление синтетических подходов, комбинирующих статический
анализ, тестирование и формальные методы разработки ПО, их реализация
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113322
на основе широко используемых языков, технологий и средств разработки,
таких как С/С++, Java, NET;

– использование усовершенствованных техник экспертизы кода и
проектной документации, которые через некоторое время будут интегриро-
ваны с инструментами статического анализа.

Анализ и трансформация программ:

– обнаружение дефектов и недокументированных возможностей на
уровне исходного кода; 

– развитие обратной инженерии бинарного кода;
– проблемы компьютерной безопасности:

– создание защищенных программ, действующих в недружественной
(adversarial) среде (сетевые мобильные агенты);

– технология разработки неуязвимого программного обеспечения
(проверка существующего программного обеспечения на наличие уязвимо-
стей, разработка языков программирования для поддержки написания
неуязвимых программ); 

– обфускация программ.

Управление данными (СУБД):

– поддержка параллельных баз данных; 
– встроенная поддержка хранилищ данных, OLAP и data mining; 
– адаптивная оптимизация запросов; поддержка XML, неструктуриро-

ванных и мультимедийных данных;
– развитие систем, разрабатываемых и распространяемых на основе

подхода «открытых исходных текстов» (open source). 

3.2. ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

В Отделении физических наук (ОФН) РАН проводится широкий круг
исследований по актуальным проблемам фундаментальной физики и ее
приложениям в современной науке и технике.

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;
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– общая физика и астрономия, в том числе:
– физика конденсированных сред;
– оптика и лазерная физика;
– радиофизика и электроника, акустика;
– физика плазмы;
– астрономия и исследование космического пространства.

Классическими областями фундаментальной физики, которыми тради-
ционно занимаются в ряде институтов Отделения, являются физика элемен-
тарных частиц и фундаментальных взаимодействий, включая физику нейтрино
и ее астрофизические и космологические аспекты, физику атомного ядра, фи-
зику ускорителей заряженных частиц и детекторов. Актуальным является и со-
здание интенсивных источников нейтронов, мюонов, синхротронного
излучения и их применения в медицинских и других технологиях.

Крупнейшими открытиями последнего времени в физике микро- и ма-
кромира стало обнаружение взаимопревращений (осцилляций) нейтрино
различных типов и открытие астрономическими методами существования
темной материи и темной энергии неизвестной пока природы. Теперь стоят
задачи всестороннего определения свойств нейтрино и прямой регистрации
частиц темной материи, в решении которых активно участвуют российские
ученые. Для сохранения и упрочения позиций России в этом направлении
необходимо существенное развитие расположенных в стране подземных и
глубоководных лабораторий и комплексов. Это отвечает интересам и бурно
прогресси рующего направления на стыке наук –  нейтринной астрофизики.

Особенностями данной области науки являются межведомственный ха-
рактер ис следований, индустриальный масштаб ускорителей и экспери-
ментальных установок, привлечение к их созданию предприятий наиболее
высокотехнологичных отраслей про мышленности. В связи с этим  ключевые
проекты в области фундаментальной ядер ной физики имеют уровень ме-
гапроектов и требуют целенаправленной поддержки государства. Соответ-
ствующая программа сформирована и ожидает своего рассмотрения.

К актуальным проблемам физики конденсированных сред относятся
физика наноструктур, мезоскопика, спинтроника, сверхпроводимость. Раз-
витие этих работ привело к открытию новых свойств материалов и струк-
тур, обусловленных их малыми размерами, сравнимыми с размерами
атомов или молекул. В этих условиях происходит перестройка спектра
электронных квантовых состояний, что дает возможность искусственно со-
здавать материалы с заданными свойствами. Изучение физических свойств
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таких объектов, их принято называть мезоскопическими, позволяет созда-
вать передовую электронную и электронно-оптическую элементную базу и
на ее основе современные приборы. Для этого разрабатываются новые экс-
периментальные методики и развиваются необходимые теоретические
представления.

Проводимые исследования локализации и транспорта электронов в ме-
зоскопических структурах являются основой создания сверхвысокочастот-
ных транзисторов. Ведутся работы, связанные с использованием магнитных
свойств электронов, получившие название спинтроники. 

Исследование оптических свойств наноструктур позволяет  разраба-
тывать эффективные полупроводниковые светодиоды и лазеры, преобра-
зователи световой энергии в электрический ток, высокочувствительные
фотоприемники и приборы ночного видения.

Работы в области нанотехнологий направлены также на решение про-
блемы создания больших интегральных схем с высокой плотностью эле-
ментов, что требует развития литографических методов с использованием
излучений экстремального ультрафиолетового или рентгеновского диапа-
зона. Переход к наноразмерам требует разработки аналитических приборов
с высоким пространственным разрешением, таких как  атомно-силовые,
туннельные микроскопы, оптические микроскопы ближнего поля, способ-
ные обеспечить работу при низких температурах и высоком вакууме с при-
менением лазерной техники, в том числе и фемтосекундной. Развитие
нанотехнологий привело к появлению принципиально новых требований к
качеству обработки поверхности и точности формы изделий (в том числе в
условиях производства), а именно достижения точности масштаба атомных
размеров. 

Использование нанотехнологий возможно в самых различных обла-
стях современного индустриального общества: при локации, радиовидении,
точном наведении, позиционировании, слепой посадке самолетов и т. д. Од-
нако уровень востребованности получаемых результатов отечественной про-
мышленностью пока еще низок. 

Развитие нанотехнологий сопровождается работами в области физи-
ческого материаловедения, включая работы по созданию и исследованию
фуллеренов, нанотрубок, графенов и метаматериалов. Реализован и опти-
мизирован синтез одностенных углеродных нанотрубок. Разработана тех-
нология синтеза двух типов оптических сред, включающих одиночные
углеродные нанотрубки: водные суспензии и полимерные пленки. Они
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нашли успешное применение для сверхбыстрой модуляции световых пучков
в различных лазерах.

Результатом фундаментальных исследований стало создание гетеро-
структур с квантовыми точками, обеспечивающих рекордные мощности и
эффективности преобразования электрической энергии в оптическое из-
лучение в полупроводниковых лазерах. Мощные полупроводниковые ла-
зеры могут найти свое применение в  автопилотах, автомобильных системах
парковки, охранных системах замкнутого объема и в строительстве. К со-
жалению, эти результаты также не востребованы промышленностью, что
приводит к ее существенному отставанию в области разработки мощных
компактных непрерывных и импульсных полупроводниковых источников
излучения для накачки твердотельных и волоконных лазеров, крайне пер-
спективных для технологии обработки материалов и различных спецпри-
менений.

В институтах ОФН ведутся работы по решению таких проблем оптики
и лазерной физики, как достижение теоретически возможных концентра-
ций энергии во времени, пространстве и спектральном диапазоне, а также
освоение новых диапазонов спектра. 

Одним из важных направлений современной физики является  фемто-
и аттосекундная оптика. Создание лазерных источников сверхкороткого
оптического излучения открывает принципиально новые возможности по
управлению динамическими процессами в физических, химических и био-
логических системах и их модификации на молекулярном и атомном уров-
нях, передаче информации с плотностью на уровне 1014 бит/с по
оптоволоконным каналам связи, практическому освоению сверхсильных
оптических полей петаваттного (1015 Вт) уровня мощности и с интенсивно-
стями на уровне 1022 Вт/см2 в интересах фундаментальных и прикладных
исследований экстремального состояния вещества. Среди наиболее важ-
ных приложений таких источников – инициирование и лабораторное мо-
делирование процессов, развивающихся в ядерных и термоядерных
реакциях, создание компактных источников высокоэнергичных заряжен-
ных частиц и жесткого электромагнитного излучения, в том числе для
адронной терапии раковых заболеваний и дефектоскопии. 

Развитие различных отраслей науки и техники требует создания ис-
точников мегаваттного и даже тераваттного диапазонов пиковых мощно-
стей и мультикиловаттных средних мощностей для решения ряда
фундаментальных и технологических проблем, в том числе в области обо-
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роноспособности страны. К этой области исследований относятся, к при-
меру, спектроскопия сверхвысокого разрешения, разработка стандартов ча-
стоты и времени, в том числе для системы «ГЛОНАС», решение проблем
квантовой и атомной оптики, взаимодействия излучения с веществом.

Фундаментальные результаты в области лазерной физики являются ос-
новой для разработки новейших лазерных и оптических технологий. К наи-
более востребованным относятся: прецизионная модификация и обработка
материалов, направленная на создание элементной базы нового поколения
для микро- и наноэлектроники, интегральной оптики, механоэлектроники,
биосенсорики и биотехнологий; управление процессами синтеза в химиче-
ских реакторах; оптическая томография биотканей, позволяющая неинва-
зивным образом диагностировать их структуру и функциональные
характеристики на клеточном уровне; технологии специального назначения
в целях повышения обороноспособности страны. Фундаментальные основы
таких технологий разрабатываются в институтах Отделения.

Радиофизика и акустика, представляя собой общую науку о колеба-
ниях и волнах различной физической природы, находят свои фундамен-
тальные и проблемно-ориентированные приложения в самых разных
областях современной науки и техники. Прежде всего к ним относится ши-
рокий круг проблем формирования, передачи и обработки сигналов в ин-
формационно-измерительных системах различного назначения, методы и
средства диагностики природных и искусственных сред и инженерных кон-
струкций. К числу наиболее актуальных направлений относятся:  разработка
методов дистанционной диагностики экологического состояния природных
водоемов и земных покровов в регионах с высокой антропогенной нагруз-
кой, акустического мониторинга глубокого океана и окраинных морей, в том
числе в интересах промышленного освоения шельфовых зон, разработка
моделей волновых процессов в геофизических приложениях, средств диаг-
ностики структуры неоднородных сред с высокой разрешающей способно-
стью в приложениях к биомедицине, материаловедению, неразрушающему
контролю и сейсморазведке. 

Сохранен исследовательский потенциал в акустооптике, акустике твер-
дого тела, ультразвуковых методов в медицине, пассивной шумозащите,
акустической океанографии и гидроакустике, но происходит существенное
отставание в области активной шумозащиты. Необходимо преодолеть воз-
никшее в последнее десятилетие отставание в области разработки новых

113366

Fund-prognoz_3:  1  20.01.2009  12:28   136



113377
Направления развития  отраслей 

фундаментальной науки

гидроакустических средств освещения подводной обстановки – обнаруже-
ния и локации, что обусловлено, в частности, отсутствием новых проектов
надводных и подводных кораблей для ВМФ.

Методы вакуумной электроники наиболее перспективны для генера-
ции больших мощностей, необходимых в радиолокации, физике плазмы,
ядерной физике, промышленных технологиях новых материалов и т. д.

Ведутся работы в области акустоэлектроники, релятивистской СВЧ-
электроники больших мощностей, физики мощных пучков заряженных ча-
стиц. Создано новое поколение фемтосекундных электронно-оптических
преобразователей (ЭОП), камер и дифрактометров на их основе, обеспечи-
вающих уникальные возможности регистрации при изучении  быстропро-
текающих явлений в сферах биомедицины, нанохирургии, фемтохимии,
физики и обороны.   

В области физики плазмы институты Отделения успешно решают  про-
блемы физики высокотемпературной плазмы и управляемого термоядер-
ного синтеза, физики астрофизической плазмы и разработки основ
применения в технологических процессах низкотемпературной плазмы. 

Следует также отметить разработку плазменных источников ней-
тральных атомных пучков с большими энергиями и токами. Ведутся работы
и по альтернативным термоядерным концепциям, которые могут составить
конкуренцию токамаку-реактору на стадии сооружения демонстрационной
термоядерной электростанции, например открытым магнитным системам и
многопробочным конфигурациям. Концепция газодинамического принципа
удержания плазмы привела к идее создания мощного и экономичного ис-
точника термоядерных нейтронов для термоядерного материаловедения.

Помимо этого разработана конструкция, изготовлен и исследован коа-
ксиальный микроволновый источник плазмы, предназначенный для вос-
пламенения высокоскоростных потоков топливно-воздушных смесей в
авиационных двигателях. А в рамках международного сотрудничества экс-
периментально обнаружены на стеллараторах новые статистические зако-
номерности в поведении турбулентности горячей плазмы. Ведутся работы
по лазерному термоядерному синтезу.

К актуальным проблемам астрономии, астрофизики и исследования
космического пространства относятся вопросы происхождения, строения и
эволюции Вселенной, выяснения природы темной материи и темной энер-
гии. Также проводятся исследования Луны и планет, Солнца и солнечно-
земных связей, изучаются экзопланеты. 
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В Отделении активно изучается влияние антропогенных и природных

факторов как на процессы, происходящие в атмосфере Земли, так и на эво-
люцию климата Земли в целом. Исследование различных проявлений и ме-
ханизмов данного влияния является чрезвычайно актуальным для
прогнозирования будущего Земли и минимизации негативного воздействия
на окружающую среду.

В ОФН на мировом уровне ведутся работы по физике квазаров, ней-
тронных звезд, межзвездной и галактической среды, космических лучей и
солнечной активности. 

Приведем основные ожидаемые результаты в области физических
наук.

Ядерная физика

Физика элементарных частиц и атомного ядра:
– участие российских научных организаций в исследованиях, прово-

димых на Большом адронном коллайдере в рамках глобального мега-
проекта; обнаружение новых элементарных частиц и фундаментальных
взаимодействий на сверхмалых расстояниях;

– участие российских научных организаций в глобальном проекте «Меж-
дународный линейный е+е--коллайдер»; прецизионное исследование новых
частиц и взаимодействий в области энергий 500 ГэВ – 1 ТэВ;

– поиск электрических дипольных моментов нейтрона и электрона на
новом уровне с целью обнаружения новых механизмов СР-нарушения;

– исследование острова стабильности сверхтяжелых элементов;
– исследование механизмов образования и распада сверхплотной

ядерной материи в столкновениях релятивистских ионов, изучение свойств
адронов, кварков и глюонов в сверхплотной ядерной среде.

Физика нейтрино и астрофизика:
– прецизионное измерение параметров нейтринных осцилляций, поиск

в них эффектов СР-нарушения;
– прямой поиск массы нейтрино в диапазоне 0,1–0,3 эВ. Поиск нару-

шения лептонных чисел в мюон-электронной конверсии на новом уровне
чувствительности; поиск процесса безнейтринного двойного бета-распада
на уровне, предсказываемом осцилляционными экспериментами;

– измерение космических потоков нейтрино высоких энергий, обнару-
жение их источников; сооружение с этой целью глубоководного Байкаль-
ского нейтринного телескопа с рабочим объемом до 1 куб. км;
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– исследование потоков нейтрино, образованных в распадах тяжелых
ядер и ядерных реакциях, происходящих в недрах Земли; создание с этой
целью детектора гео-нейтрино;

– обнаружение частиц темной материи в неускорительных и/или кол-
лайдерных экспериментах.

Физика космических лучей и создание ускорителей:
– выяснение природы космических лучей сверхвысоких энергий, обна-

ружение их источников, исследование механизмов их генерации; создание
для этого многоцелевой установки большой площади с использованием тон-
неля УНК;

– обнаружение частиц темной материи в неускорительных и/или кол-
лайдерных экспериментах;

– проблема стабильности вещества, осуществление прямого поиска
распада протона на необходимом уровне чувствительности;

– ввод в действие высокопоточного реактора ПИК и создание на его
базе центра нейтронных исследований;

– создание нового е+е--коллайдера с рекордной светимостью – чарм-
тау фабрики в Новосибирске;

– модернизация сильноточного линейного ускорителя протонов в
Троицке, получение мегаваттной мощности в пучке.

Общая физика и астрономия

Физика конденсированных сред:
– исследование фундаментальных свойств и разработка методов син-

теза, в том числе с использованием эффектов самоорганизации, нано-
структур, наноматериалов и нанокомпозитов и создание на их основе новых
поколений электронных и оптоэлектронных устройств;

– разработка подходов и принципов для создания полупроводниковых
спинтронных устройств (спиновых транзисторов, квантовых спиновых клю-
чей);

– создание элементной базы и реализация твердотельных вариантов
квантового компьютера и устройств квантового кодирования;

– проблемы трехмерной наноэлектроники на основе сочетания кванто-
вых полупроводниковых приборов с элементами опто- и акустоэлектроники;

– проблема сверхпроводимости при комнатной температуре;
– реализация  квантовой когерентности в макроскопических системах

при низких и сверхнизких температурах;
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– создание технологии и технологического оборудования для проек-

ционной нанолитографии с пространственным разрешением 10–20 нм.

Оптика и лазерная физика:

– создание новых технологий и устройств для обработки и хранения
информации – голографических, опто- и акустоэлектронных, а также осно-
ванных на эффектах электромагнитно-индуцированной прозрачности, без-
инверсного усиления и замедления света в неравновесных классических и
многоуровневых квантовых системах;

– разработка инжекционных полупроводниковых лазеров для систем
проекционного цветного телевидения и создание опытных образцов теле-
визоров на их основе;

– создание высокочувствительных оптических методов обнаружения и
исследования гравитационных волн, прецизионной проверки изотропии ско-
рости света, а также прецизионного измерения фундаментальных физиче-
ских констант;

– создание лазеров и усилителей нового поколения от гамма 
до терагерцового диапазона;

– создание линий связи и оптических носителей информации с кван-
товой криптографией;

– создание лазеров сверхкоротких импульсов излучения;
– создание оптики световых пучков с фазовыми сингулярностями.

Радиофизика и электроника, акустика:

– разработка новых методов генерации и приема когерентного 
и широкополосного излучения микроволнового и терагерцового диапазо-
нов длин волн;

– создание элементной базы терагерцового диапазона;
– создание спектроскопии сейсмоопасных зон;
– разработка новых подходов к диагностике, прогнозированию и управ-

лению явлениями окружающей среды на основе методов нелинейной  ди-
намики.

Физика плазмы:

– осуществление управляемого термоядерного синтеза в режиме са-
моподдерживающегося горения в установках с магнитными удержанием
плазмы типа токамак;

– эксперименты по инерционному термоядерному синтезу, создание
эффективных термоядерных мишеней;
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– разработка альтернативных токамакам систем управляемого тер-
моядерного синтеза с магнитным удержанием, источников нагрева плазмы
и методов ее диагностики;

– исследование плазменных процессов в геофизике, в том числе с по-
мощью активных спутниковых экспериментов;

– исследование формирования структуры и динамики глобальной ат-
мосферной электрической цепи, управление процессами в грозовом облаке;

– разработка плазменных технологий для создания новых, в том числе
композиционных, материалов с заданными физико-химическими свой-
ствами;

– исследование процессов самоорганизации и свойств упорядоченных
структур в низкотемпературной и сверххолодной плазмы, в том числе пы-
левой.

Астрономия и исследование космического пространства: 

– развитие космологической модели, объясняющей природу темной
массы и темной энергии;

– построение теории формирования Галактики;
– высокоточное определение шкалы расстояний в Галактике методами

интерферометрии;
– решение проблемы поиска скрытого барионного вещества;
– создание самосогласованной теории образования звезд и планетных

систем;
– выявление и исследование нестационарных механизмов, приводя-

щих к различным проявлениям активности звезд;
– экзопланеты: обнаружение и исследование планет вне Солнечной си-

стемы;
– создание астрономического сегмента координатно-временного обес-

печения страны. 

3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Среди всех  отраслей фундаментальной науки технические являются в
наибольшей степени ориентированными на дальнейшее внедрение. Так, в
сфере энергетики перспективны работы по диверсификации источников
энергии и повышению эффективности их использования. В области маши-
ностроения и процессов управления актуально создание новой научно-ме-
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тодической базы по проектированию машин и человеко-машинных ком-
плексов. Такая база необходима для гражданского и оборонного компле-
ксов, станкостроения, транспорта, сельского хозяйства, медицины, легкой
промышленности и других отраслей. Исследования оптических свойств на-
ноструктур позволяют разрабатывать эффективные полупроводниковые
светодиоды и лазеры, преобразователи световой энергии в электрический
ток, высокочувствительные фотоприемники и приборы ночного видения.

Основные разделы технических наук:
– энергетика,
– механика,
– машиноведение,
– процессы управления.
Электроэнергетика России приближается к кризисной ситуации и

может стать тормозом развития отечественной экономики. Для снятия уже
имеющихся ограничений по электроснабжению регионов страны и отдель-
ных мегаполисов необходимо разработать и реализовать национальную
программу развития энергетического комплекса страны, и прежде всего
электроэнергетики как ядра этого комплекса. Программа должна обеспе-
чить не только достижение количественного баланса  потребляемой и
производимой электроэнергии, но и качественное совершенствование тех-
нологий ее производства и распределения. Большинство эксплуатируемых
энергоустановок страны работают по устаревшему паросиловому циклу, а в
качестве топлива используется преимущественно газ (около 68% от общего
количества потребляемого в электроэнергетике органического топлива).
Необходимо осуществить кардинальный переход на использование высо-
коэкономичного парогазового цикла на газе и в дальнейшем на угле. С
целью диверсификации топливного баланса важно в ближайшее десятиле-
тие значительно увеличить долю угля в электроэнергетике, но при его сжи-
гании использовать современные технологии с суперсверхкритическими
параметрами пара, внутрицикловой газификацией и сжиганием угля в цир-
кулирующем кипящем слое. 

Особая роль принадлежит атомной энергетике. Понимая, что невозоб-
новляемое органическое топливо может быть в существенной степени из-
расходовано в текущем столетии, необходимо предпринять серьезные
усилия по созданию новой энергетической базы страны. Такой базой может
стать атомная энергетика в случае решения проблем надежного, безопас-
ного и экологически чистого получения и использования ядерного топлива

114422

Fund-prognoz_3:  1  20.01.2009  12:28   142



и создания на этой основе современных ядерных энергоустановок. Пред-
полагается создание высоконадежных водоводяных энергетических реак-
торов (ВВЭР), работающих совместно с сетью высоконадежных реакторов
на быстрых нейтронах, которые производят помимо электроэнергии еще и
ядерное топливо для ВВЭР. Высокотемпературные газоохлаждаемые ядер-
ные реакторы позволяют кроме электрической энергии производить еще и
водород, который может использоваться в автономной и транспортной
энергетике.

Все возрастающую роль должны играть возобновляемые источники
энергии и среди них прежде всего гидро- и солнечная энергетика, геотер-
мальная энергия, энергия ветра, биомассы, приливная энергия и энергия
волн. Уже к середине XXI в. доля такой энергетики может превысить 30% от
всего количества используемой энергии. Новым направлением получения
энергии может стать и водородная энергетика, которая интенсивно разра-
батывается как за рубежом, так и в России. Помимо этого интенсивно ос-
ваиваются технологии на базе термоядерного синтеза, и в случае успеха
экспериментальной термоядерной установки ИТЕР (пуск в 2018 г.) про-
блемы производства электроэнергии будут радикально упрощены.

В области процессов транспорта и распределения электроэнергии боль-
шую роль призваны сыграть линии ультравысокого (1150 кВ – для перемен-
ного и 1500 кВ – для постоянного тока) напряжения, которые позволят
надежно соединить Европейскую и Азиатскую части страны и сформировать
уникальный электроэнергетический мост, связующий в единое целое элек-
троэнергетические системы Востока и Запада. Со временем при передаче
электроэнергии возрастает роль высоконадежных электрических кабелей, ис-
пользующих явление высокотемпературной сверхпроводимости. 

Научной базой современной и перспективной энергетики являются:
– изучение физико-технических проблем энергетики, теплофизических

свойств веществ, массо- и теплообменных процессов, в том числе в экс-
тремальных условиях;

– решение задач энергосбережения;
– исследование проблем электрофизики и импульсной энергетики, фи-

зики высоких напряжений;
– изучение свойств и применений термоядерной и низкотемператур-

ной плазмы;
– углубление исследований процессов горения, взрыва и сверхпрово-

димости;
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– развитие трех- и четырехмерного математического моделирования;
– проведение системных энергетических исследований;
– решение проблем космической и транспортной энергетики;
– изучение проблем добычи, транспортировки и оптимального ис-

пользования энергоресурсов;
– повышение энергобезопасности.
Механика была и остается фундаментальной основой инженерного

дела и рационального природопользования. Она условно разделяется на че-
тыре части: общая и прикладная механика; механика жидкости, газа и
плазмы; механика деформируемого твердого тела; комплексные и спе-
циальные разделы механики.

Достижения механики связаны с теориями устойчивости движения;
управления и оптимизации в механических системах; механикой космиче-
ского полета; механикой машин и робототехнических систем; аэродинами-
кой; гидромеханикой; механикой плазменных явлений; управлением
потоками жидкости и газовых смесей; прочностью материалов, изделий,
конструкций и сооружений; теорией износа; моделированием существую-
щих и перспективных технологических процессов; изучением явлений, свя-
занных с экологией.

Проводимые в России исследования по большинству указанных на-
правлений в области механики не уступают по уровню зарубежным иссле-
дованиям.

Перспективы механики наряду с развитием традиционных направле-
ний связаны с более глубоким проникновением в существо изучаемых яв-
лений, внедрением достижений механики в новые технологии и
совершенствованием аэрокосмической техники, морских и наземных транс-
портных систем.

В институтах РАН на основе теоретических и экспериментальных иссле-
дований механики неравновесных, неидеальных и многофазных сред, явле-
ний гидромеханики созданы и обоснованы новые математико-механические
модели и методы исследования природных объектов и явлений, осуществлено
моделирование и повышение эффективности и экологической безопасности
технологий добычи и переработки природного сырья. Теоретические и экс-
периментальные методы и способы исследования и управления потоками
жидкости, газа и плазмы позволяют создавать теоретические основы ги-
перзвуковых аэродинамических явлений как научной базы для летательных
аппаратов новых поколений.
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Фундаментальные разработки механики деформирования, прочности
и разрушения твердых тел на основе многоуровневого подхода становятся
исходными для создания новых материалов и технологий (включая компо-
зиционные материалы, наноматериалы и нанотехнологии), а также при про-
гнозировании и повышении прочности, ресурса, надежности, живучести и
безопасности конструкций и сложных технических систем.

Исследования по общей механике, биомеханике, динамике космиче-
ских тел, управляемых и неуправляемых аппаратов приобретают большое
значение в целом ряде направлений космической техники и технологий. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований по три-
бологии и явлениям износа, динамике и управлению движением механиче-
ских систем позволяют проектировать и создавать новые транспортные
средства и робототехнические системы.

Исключительную важность имеет решение фундаментальных и при-
кладных проблем механики мини- и микророботов для медицины, освое-
ния космоса, нанотехнологий.

Как и прежде, новейшие достижения в изучении механических явле-
ний в экстремальных условия вещества, исследовании динамики ударно-
волновых процессов, горения и детонации будут широко использоваться
для решения проблем повышения обороноспособности страны.

В области машиностроения и процессов управления развитие фунда-
ментальных, поисковых и прикладных разработок по проблемам как инду-
стриального, так и постиндустриального этапа создания и функционирования
современного машиностроительного комплекса связано с резким повыше-
нием роли научной базы в промышленном производстве, управлении транс-
портными процессами, совершенствовании систем вооружений и военной
техники. Этот этап характеризуется переходом от простых машин и меха-
низмов, ориентированных на выполнение ограниченного числа функций, к
многофункциональным сложным техническим системам, в которых роль ме-
ханических компонентов все больше заменяется ролью интеллектуальных
(электронных, электромеханических, компьютерных) комплексов.

Основными задачами и целями фундаментальных исследований веду-
щих институтов РАН в области машиноведения применительно к различ-
ным отраслям машиностроения являются:

– разработки по теории машин и механизмов, анализу и синтезу ма-
шинных комплексов, безопасности, ресурсу и живучести сложных техниче-
ских систем, снижению техногенных и технологических рисков для новых
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критически важных объектов гражданского и оборонного назначения (аэро-
космической техники, морских и наземных транспортных систем);

– решения комплексных проблем машиноведения по эргономике и био-
механике систем «человек – машина – среда», созданию и функционирова-
нию макро- и микроробототехнических и механотронных комплексов,
динамике машин, волновым и вибрационным процессам в технике новых по-
колений;

– разработки перспективных конструкций, материалов и технологий,
отвечающих повышенным требованиям, с применением в первую очередь
в авиации, ракетной и атомной технике, судостроении, наземном транс-
порте, станко- и приборостроении.

Перспективными научными направлениями в области машинострое-
ния и процессов управления для академических институтов приняты такие,
как создание новой научно-методической базы по проектированию машин,
машинных и человеко-машинных комплексов, удовлетворяющих требова-
ниям экономичности, технологичности, эргоничности, безопасности по кри-
териям рисков. Такая база необходима   для гражданского и оборонного
комплексов, станкостроения, транспорта, сельского хозяйства, строитель-
ства, медицины, легкой промышленности и производства основных средств
потребления с применением современных материалов, технологий, мето-
дов проектирования и испытаний. Эти исследования и разработки опреде-
ляют основные характеристики массового и крупносерийного производства. 

Исследования в области создания принципиально новых материалов и
конструкций ориентируются на новейшие конструкционные материалы
(композитные и керамические материалы, наноматериалы, биосовмести-
мые материалы, полимеры и эластомеры, «интеллектуальные» материалы
и т. д.), широкое использование мехатроники и микросистемной техники.
Исследования в области создания экологически чистых технологий и тех-
нических систем требуют получения новых знаний в области безопасного
взаимодействия существующих и вновь создаваемых объектов техносферы
и окружающей природной среды при применении энергосберегающих тех-
нических систем. В институтах РАН поставлены и ведутся базовые иссле-
дования по обеспечению защиты и жизнедеятельности населения,
высокорисковых технических объектов и окружающей среды от угроз  тех-
ногенных катастроф и террористических проявлений.

В области технических наук ожидаются следующие результаты.
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Энергетика:
– разработка научных основ структурных и технологических преобразо-

ваний энергетики России на долгосрочную перспективу; создание модельно-
компьютерных комплексов для управления развитием и функционированием
энергетических систем;

– создание методологии и инструментальных средств для разработки и
научного сопровождения энергетических программ  России и ее регионов;

– разработка основных направлений развития энергетики России и ее
регионов до 2050 г.;

– исследования и разработки в обоснование создания высокоэффек-
тивных экологически чистых энерготехнологических комплексов; исследо-
вания в области новых способов преобразования химической энергии
веществ в электромагнитную и кинетическую энергию;

– разработка и создание масштабных моделей новых видов электро-
технического оборудования для электроэнергетических систем;

– разработка теории токонесущей способности жестких сверхпровод-
ников второго рода в широком диапазоне температур и магнитных полей;

– теоретические и экспериментальные исследования физико-химиче-
ских процессов, определяющих облик энерготехнологических комплексов
нового поколения;

– разработка физических основ генерации и транспортировки мощных
потоков энергии (кинетической и электромагнитной) с экстремальной про-
странственной плотностью;

– разработка и реализация сверхярких источников излучения и высо-
коэнергичных частиц на основе воздействия сверхмощных ультракоротких
лазерных импульсов на вещество;

– оптимизация плазменных (нетермических) механизмов управления
высокоскоростными воздушными потоками и методов повышения упра-
вляемости летательных аппаратов.

Механика:
– создание виртуальных (компьютерных) объектов ракетно-космиче-

ской техники;
– создание суперкомпьютерных моделей глобальных аэрогидродина-

мических и тепловых процессов в атмосфере и океанах;
– решение задач аэрофизики автоматических и пилотируемых экспе-

диций на Луну и Марс;
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– создание систем роботов и машин, способных заменить труд чело-
века при работе под землей (в шахтах), в сложных и опасных условиях;

– создание механики новых материалов на основе теории проектиро-
вания объектов  с многоуровневой (нано-, микро-, мезо-, макро-) структу-
рой и повышенными служебными характеристиками деформирования,
прочности, трещиностойкости, долговечности и износостойкости.

Машиноведение:
– разработка новых принципов и методов создания машин, машинных

и человеко-машинных комплексов с повышенными параметрами рабочих
процессов;

– расчетные и экспериментальные исследования критически важных
элементов машинных комплексов и человеко-машинных систем;

– создание научно обоснованной многокритериальной и многопараме-
трической системы обеспечения виброзащищенности, износоустойчивости и
безопасности машинных комплексов и человеко-машинных систем новых по-
колений;

– разработка методов управления ресурсом машин за счет регулиро-
вания локальной напряженности и локальных свойств;

– разработка фундаментальных основ волновых технологий и их при-
ложений в машиностроении;

– разработка и модернизация волновых технологий для использова-
ния в нефтяной промышленности, для получения стройматериалов и акти-
вации сыпучих добавок;

– совершенствование фундаментальных основ проектирования объек-
тов (материалов, изделий, конструкции, сооружений) с многоуровневой
(нано-, микро-, мезо-, макро-) структурой и повышенными служебными ха-
рактеристиками деформирования, прочности, трещиностойкости, долго-
вечности, износостойкости на базе опережающего развития механики
процессов деформирования и разрушения неоднородных упруго-вязкопла-
стических сред при механических нагрузках, воздействии физических полей
и активных сред;

– развитие теории уравнений состояния, физических основ упруго-пла-
стической динамики материалов и критериев разрушения тел сложной
структуры при упругих и пластических деформациях, произвольных слож-
ных нагрузках и воздействиях; исследования по оптимизации и управлению
физико-механическими процессами в деформируемых твердых телах;
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– исследования статических и динамических процессов деформирова-
ния упругих сред сложной структуры (слоистых, зернистых, сыпучих, поли-
кристаллических, с полостями и включениями);

– исследование процессов распространения и дифракции волн в твер-
дых средах, взаимодействия волн с препятствиями и сооружениями;

– исследования по трибологии, контактному взаимодействию поверх-
ностей, изучение процессов смазки, развитие методов повышения износо-
стойкости машин и механизмов; исследования упругопластических свойств
конструкционных материалов при нестационарных температурных воздей-
ствиях;

– создание экспериментально-теоретических методов определения ме-
ханических свойств композитов и параметров внутренних взаимодействий
их структурных элементов; разработка методов оптимизации структуры эле-
ментов конструкций при различных внешних воздействиях. Разработка ме-
тодов расчета элементов конструкций из высокомодульных композитных
материалов при тепловых и силовых воздействиях с учетом напряженного
состояния и физической нелинейности материала.

Процессы управления:
– создание простых и дешевых автономных высокоточных систем на-

вигации и управления, базирующихся на трехмерных картах местности, гео-
физических полях;

– создание систем управления новыми типами летательных и косми-
ческих аппаратов с обеспечением требуемых показателей точности, рабо-
тоспособности, живучести и безопасности;

– разработка и создание систем управления с применением генетичес-
ких интеллектуальных алгоритмов и непроцедурной организации управле-
ния на основе событий и состояния;

– разработка механизмов управления технопарками, бизнес-инкубато-
рами и полюсами научно-технического и инновационного роста;

– создание систем управления мехатронных и робототехнических
производственных комплексов на основе технологии искусственного ин-
теллекта и синтеза речи;

– разработка нового поколения высокопроизводительных, интеллек-
туализированных акустических, электромагнитных и т. д. средств диагно-
стики. Разработка теоретических основ эффективного управления лечением
и здоровьем населения;
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– создание биороботов, соединяющих воедино живые организмы и ме-
хатронные системы. 

3.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

В области информационных технологий и вычислительных систем пер-
спективны исследования в сфере технологий создания суперЭВМ, а также
систем управления технологическими процессами. Важны исследования в
области разработки теоретических основ автоматизации, обработки ин-
формации, подготовки и принятия решений, включая системный анализ,
искусственный интеллект, системы распознавания образов и принятия ре-
шений при многих критериях.

Доступность тера- и петафлопных суперЭВМ сделало возможным их
повседневное применение при проектировании новых изделий и проведении
научных исследований. Ранее такое было экономически нецелесообразно
или практически  невозможно. 

В материаловедении в последние годы все шире применяются  методы
молекулярной динамики, позволяющие отслеживать временную  эволюцию
систем взаимодействующих атомов, молекул или виртуальных частиц путем
интегрирования их уравнений движения  (классических или квантово-хими-
ческих). Использование  самых мощных на сегодня суперЭВМ уже позволяет
моделировать взаимодействия сотен миллионов атомов. Применение подоб-
ных методов в принципе обеспечивает возможность детального предсказа-
тельного моделирования  функционирования сложных технических систем, 
т. е. путем численного эксперимента позволяет предсказать изменение любых
заданных параметров физического  процесса с заданной точностью. 

Необходимым условием обеспечения конкурентоспособности произ-
водственного сектора России на мировом рынке уже в настоящее время и тем
более в перспективе является развитие отечественных технологий создания
суперЭВМ на основе масштабируемой сети микропроцессоров, детального
предсказательного моделирования и виртуального прототипирования в про-
цессе проектирования перспективных изделий машиностроения, а также тех-
нологий создания систем управления технологическими процессами и
собственно изделиями на основе масштабируемых аппаратно-программных
комплексов. Создание таких технологий предполагает проведение широко-
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масштабных фундаментальных и прикладных исследований в различных об-
ластях знаний, в том числе  математике, микроэлектронике, информационных
технологиях, вычислительных системах, информатике, телекоммуникациях и
т. д., а также создание на этой основе как промышленных технологий разра-
ботки, так и самих масштабируемых суперЭВМ и соответствующих прило-
жений.

В период до 2010–2012 гг. в области суперкомпьютерных технологий наи-
более перспективным направлением является исследование и разработка оте-
чественных технологий создания методического, алгоритмического,
программного обеспечения и элементной базы суперЭВМ производительно-
стью до 100 Тфлопс на базе масштабируемой  сети архитектурно простых оте-
чественных микропроцессоров и технологии создания масштабируемых
приложений для этих суперЭВМ.

Одним из основных факторов, определяющих дальнейший прогресс в
разработке современных радиоэлектронных систем, является эффектив-
ное использование высокоинтегрированной микроэлектронной элементной
базы и современных методов и средств автоматизированного проектиро-
вания аппаратуры. Эффективность подразумевает экономическую рента-
бельность микроэлектронного производства. В России несколько
предприятий (НИИМА «Прогресс», ОАО «Ангстрем», АО «НИИМЭ и завод
«Микрон» и др.) сохранили, а в некоторых случаях и усилили коллективы
квалифицированных разработчиков, сумели провести оснащение пред-
приятий современными программно-техническими средствами системы ав-
томатизированного проектирования (САПР). 

В настоящее время мировая тенденция развития состоит в разделении
труда между производителями информационных систем (ИС) и проекти-
ровщиками с одновременным их тесным сотрудничеством. Это связано с
тем, что современное производство – это так называемые фабрики, когда
производитель гарантирует технологическую норму (критический размер),
а задача проектировщика – разработать дизайн ИС, исходя из жестко за-
данной нормы.

Представляется целесообразным развивать сеть центров проектиро-
вания СБИС, которые будут поставлять проекты производителям. Для
поиска экономически выгодных заказов на проектирование необходимо
развивать инфраструктуру, обеспечивающую эту эффективность.

В мировой практике уже к 2000 г. промышленная микроэлектроника
преодолела рубеж минимального размера 100 нм, т. е. стала промышлен-
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ной наноэлектроникой. В настоящее время передовые компании осваивают
производства с минимальным размером 65 нм. Таким образом, в то время
как многие из предложенных нанотехнологий лишь обещают оказать силь-
ное влияние на развитие мирового сообщества, кремниевая микроэлектро-
ника уже стала наиболее важной нанотехнологией в мире. Прогнозируемый
к 2010 г. объем продаж изделий электроники составит 10% мирового ва-
лового продукта.

Россия не может не участвовать в этом мировом процессе. Ситуация,
когда столь прибыльные высокие технологии, имеющие к тому же важное
стратегическое значение, навсегда остались бы за пределами России, не-
допустима. 

Основные разделы отрасли «Информационные технологии и вычис-
лительные системы»:

– вычислительные, телекоммуникационные системы и элементная
база;

– информационные технологии.
Перечислим ожидаемые результаты.

Вычислительные, телекоммуникационные системы 
и элементная база:
– теоретические и прикладные проблемы создания научной распреде-

ленной информационно-вычислительной среды Grid;
– создание распределенных вычислительных комплексов нового по-

коления на основе фундаментальных методов синтеза новых архитектур и
алгоритмов их  функционирования и управления;

– разработка новых эффективных программных и аппаратных средств
обеспечения информационной безопасности;

– решение фундаментальных проблем искусственного интеллекта, рас-
познавания образов, оптимизации, проблемно-ориентированных систем и
экспертных систем, основанных на знаниях;

– разработка методов и программных комплексов многопроцессорных
суперЭВМ. Развитие систем распознавания рукописного текста и речи, пе-
ревода с одного языка на другой и внедрение их в глобальные информа-
ционные сети;

– разработка теории и технологий элементной базы компьютеров, в
том числе квантовых.
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Информационные технологии:
– развитие технологии открытых систем как метатехнологии для со-

здания информационных систем всех классов – от «систем на кристалле»
до «Grid-систем»;

– разработка новых технологий, архитектур, методов и алгоритмов для
систем обработки, передачи и хранения видео-, аудио- и иной мультиме-
дийной информации;

– создание технологий естественного симбиоза деятельности ученых и
информационной среды;

– разработка фундаментальных проблем  сверхскоростной передачи
оптической информации и теоретических основ сверхвысокоскоростных
широкополосных беспроводных сетей с элементами искусственного интел-
лекта и систем связи высокого уровня интеллектуальности;

– разработка методов и алгоритмов определения и визуализации гло-
бальных и локальных электрофизиологических характеристик сердца и
мозга;

– построение вычислительных микросистем на кристалле на основе
сенсоров различной физической природы.

3.5. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ

Исследования в области химических наук относятся к наиболее ак-
туальным направлениям мировой науки и технологий – нанотехнологиям,
информационным технологиям, энергетике, биомедицинским направле-
ниям, рациональному природопользованию, оборонной технике и др. Ре-
зультаты многих исследований в области современных проблем химии
материалов, включая наноматериалы, могут сыграть ключевую роль в обес-
печении России лидирующих позиций.

Химическая наука и науки о материалах имеют в нашей стране пре-
красные традиции, бесспорные достижения в прошлом, хорошую систему
подготовки квалифицированных кадров, развитую инфраструктуру (жур-
налы, семинары и т. д.), значительную материальную базу в виде институ-
тов, кафедр и отдельных лабораторий. Это позволило за последнее время
получить результаты большой важности для науки, в ряде случаев пер-
спективные для эффективного практического использования. 
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Современные проблемы химии материалов, включая наноматериалы, –
важнейшее направление, ибо из химических материалов «сделан» весь ма-
териальный мир. Во всех передовых странах развитию материаловедения
уделяется огромное внимание; как государственные, так и частные инвести-
ции исчисляются сотнями миллиардов долларов. Примером могут служить
многочисленные крупные программы по нанотехнологиям. В России
имеются крупные научные школы, работающие на мировом уровне, однако
финансовая поддержка этих работ, особенно со стороны частных компаний,
несопоставима с мировым уровнем. 

Химическая технология играет определяющую роль в претворении
фундаментальных достижений химии в реальное производство веществ и
материалов. В последние годы эта роль резко возросла в связи с огромным
значением, которое приобрели две проблемы: энергосбережение и эколо-
гия. Неудивительно поэтому, что во всех странах, имеющих химическую и
перерабатывающую промышленность, развитию этой отрасли, в том числе
и ее научному обеспечению, уделяется огромное внимание. 

В России имеются отдельные группы ученых, ведущих исследования
мирового уровня по этой теме. Но в целом за последнее время стране был
нанесен огромный ущерб из-за уничтожения большого числа отраслевых
институтов химической промышленности.   

Важность направления «Химические аспекты экологии и рациональ-
ного природопользования, включая научные проблемы утилизации и без-
опасного хранения радиоактивных отходов» не нужно комментировать.
Отставание наших исследований обусловлено слабым спросом и поэтому
недостаточной организационной и финансовой поддержкой. Однако в Рос-
сии имеются отдельные группы ученых, ведущие исследования мирового
уровня по этим направлениям. 

Химические аспекты энергетики: фундаментальные  исследования в
области создания новых химических источников тока, разработки  техно-
логий получения топлив из ненефтяного и возобновляемого сырья, высо-
коэнергетических веществ и материалов – являются сейчас важнейшей
глобальной проблемой мировой экономики и экономической основой внеш-
ней политики России. В мире инвестиции в это направление исчисляются
триллионами долларов. Работы ведутся и финансируются как в рамках на-
циональных и межнациональных программ, так и крупнейшими наднацио-
нальными корпорациями. В России такие работы также проводятся.
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Химические проблемы создания фармакологически активных веществ
нового поколения считаются в России одной из базовых составляющих на-
ционального приоритетного проекта «Здоровье». Во всех развитых странах
работы по созданию новых лекарств занимают первостепенные позиции по
уровню финансирования со стороны федеральных бюджетов и фармацев-
тических фирм. Термин «медицинская химия» общепринят. Основным его
содержанием являются работы по созданию новых лекарств на основе
последних достижений биоинформатики, компьютерного моделирования,
высокопроизводительного скрининга, постгеномной химии, органического
и биокаталитического синтеза. В России имеются отдельные группы уче-
ных, ведущие исследования мирового уровня по этим направлениям. 

Основные разделы отрасли «Химические науки и науки и материалах»:
– химия;
– материалы.
В этой отрасли ожидаются следующие результаты.

Химия:
– разработка методов направленного органического синтеза, обеспе-

чивающего получение веществ и материалов с заданными свойствами. Раз-
витие теории строения супрамолекулярных неорганических систем и
развитие методов расчета конечных свойств конденсированных веществ и
материалов;

– фундаментальное исследование биопроцессов на молекулярном
уровне с полным описанием метаболизма клеток. Создание методов кон-
троля и управления метаболизмом человека. Направленный синтез высо-
коэффективных лекарственных препаратов;

– создание процессов и технологий, позволяющих использовать водо-
род как основной энергоноситель для двигателей;

– разработка физико-химических основ и режимов преобразования хи-
мической энергии конденсированных взрывчатых веществ и порохов в элек-
тромагнитную энергию;

– создание теоретических и практических основ химии защиты окру-
жающей среды;

– создание системы защиты населения от угрозы химического пора-
жения;

– разработка технологий превращения альтернативного и возобно-
вляемого сырья в продукты народно-хозяйственного назначения;
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– создание нового сегмента аналитической науки – наноаналитики, 
т. е. аналитической химии малоразмерных объектов (наночастиц, нано-
структур, нанослоев и пленок, нановключений);

– использование достижений математики и теории информации (хе-
мометрики) для перехода от обычного «покомпонентного» анализа к оценке
обобщенных показателей, к распознаванию образов; разработка приемов
многопараметрического градуирования;

– развитие современных автоматизированных средств и методов про-
боотбора и пробоподготовки с целью улучшения метрологических характе-
ристик результатов всего анализа в целом;

– дальнейшее развитие и совершенствование спектроскопических,
масс-спектрометрических, хроматографических и электрохимических ме-
тодов анализа, а также специальных методов анализа поверхности;

– миниатюризация анализа, особенно разработка универсальных ана-
литических приборов и простых анализаторов на микроэлектронных чипах,
с использованием микрофлюидных и других систем;

– дальнейшее развитие методов и средств распределительного (ло-
кального), непрерывного (в потоке), дистанционного и неразрушающего
анализа;

– интенсивное развитие методов и средств внелабораторного (поле-
вого) химического анализа, в частности создание эффективных и простых
в использовании инструментальных средств оперативного обнаружения
взрывчатых веществ и наркотиков;

– создание принципиально новых средств химического анализа, осно-
ванных на использовании нанотехнологий, в том числе непрерывно дей-
ствующих химических сенсоров;

– расширение исследований по совершенствованию анализа биоме-
дицинских объектов, в частности с целью медицинской диагностики и иден-
тификации личности;

– создание метрологической инфраструктуры химического анализа,
которая свяжет фундаментальную и прикладную аналитическую химию. Ос-
нова такой инфраструктуры – эталоны химического состава, стандартные
образцы, высокочистые вещества и реактивы, система обеспечения досто-
верности химического анализа;

– создание и изучение механизма действия нового поколения катали-
заторов получения СЖУ;
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– решение проблем моделирования и дизайна реакторов синтеза СЖУ;
разработка новых технологических решений осуществления  процесса;

– создание научных основ процессов селективного дегидрирования,
окислительного дегидрирования и дегидроциклизации легкоуглеводород-
ного газового сырья прямой конверсии метана в ароматику и олефины;

– разработка научных основ технологии прямого газофазного окисле-
ния метана и его гомологов в оксигенаты;

– разработка перспективных процессов конверсии метанола в ценные
химические и нефтехимические продукты.

Материалы:
– разработка обобщенной теории синтеза материалов, объединяющей

иерархию структур с их макро-, микро- и наномеханическими свойствами,
электрическими, магнитными, сверхпроводящими и другими характерис-
тиками;

– выявление условий и критериев формирования устойчивых нано-
структур и ансамблей наночастиц. Создание методов синтеза новых мате-
риалов и нанокомпозитов с «прорывным» уровнем свойств;

– создание общей теории строения нанометрических объектов.  Фун-
даментальные исследования, направленные на создание сверхпрочных ма-
териалов из нанотрубок;

– химико-технологическое обоснование создания базового пакета тех-
нологий для формирования национального резерва стратегических мате-
риалов;

– разработка новых принципов и методов выделения и концентриро-
вания радионуклеотидов тория и урана при комплексной переработке не-
традиционного сырья;

– фундаментальные исследования по созданию новых оптических ма-
териалов;

– молекулярный дизайн и синтез сополимеров с определенной струк-
турой, обеспечивающей заданные физико-химические свойства и структуру
сополимера;

– фундаментальные исследования по созданию новых гибридных по-
лифункциональных материалов;

– создание функциональных «управляемых» полимерных систем с
контролируемыми электрооптическими и адсорбционными свойствами, а
также проницаемостью, способных воспроизводимо изменять свою фун-
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кцию в ответ на сигнал внешней среды: изменения температуры, освещен-
ности, состава среды, напряженности электрического или магнитного поля;

– разработка совместимых с окружающей средой методов синтеза по-
лимеров массового спроса;

– синтез ароматических карбо- и гетероциклических полимеров; 
– создание новых композиционных материалов, имеющих низкую теп-

лопроводность, высокую термостойкость, механическую прочность и эро-
зионную устойчивость;

– разработка трибологически ценных полимеров и материалов;
– создание покрытий для авиационной техники, работающей в усло-

виях Арктики;
– разработка функциональных биоматериалов на основе конструк-

ционной керамики, биосовместимых и биоактивных керамик и технологии
производства из них компонентов изделий медицинской техники;

– разработка композиционных материалов с особыми функциональ-
ными свойствами на основе полимеров;

– разработка инструментальных сталей и сплавов на основе титана и
его интерметаллидов и технологии производства из них медицинских ин-
струментов, включая нанотехнологии обработки поверхности для повыше-
ния коррозионно- и износостойкости;

– разработка нанотехнологии обработки поверхности имплантатов,
обеспечивающих им высокий уровень специальных свойств, таких как био-
совместимость, биотолерантность, биоактивность, стойкость к фреттинг-
коррозии, износостойкость и др.

3.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Достижения физико-химической биологии являются основой для со-
здания новых технологий борьбы с заболеваниями человека и производ-
ства сельскохозяйственных продуктов. С этой целью выделяются десятки
новых природных соединений, изучается их химическое строение, биоло-
гические свойства и определяются перспективы создания на их основе
новых лекарств.

Одной из важнейших областей современной биологической науки
является физико-химическая биология – комплекс наук, изучающих физи-
ческие и химические основы функционирования живых систем. Центральная
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тема физико-химической биологии – анализ механизмов жизнедеятельности
на молекулярном и клеточном уровне. 

Достижения физико-химической биологии – основа для создания
новых технологий борьбы с заболеваниями человека и производства сель-
скохозяйственных продуктов. С этой целью учеными были  выделены де-
сятки новых  природных соединений, изучено их химическое строение,
биологические свойства и определены перспективы создания на их основе
новых лекарств. Заметно интенсифицировались работы по рентгенострук-
турному анализу функционально важных белков. 

Интенсивное развитие получили исследования в области клеточной био-
логии, в частности стволовых клеток. Основное внимание уделяется изучению
механизмов и условий поддержания культур стволовых клеток и разработке
новых клеточных технологий. В частности, разработан и подготовлен к клини-
ческим испытаниям эквивалент полной кожи человека, предназначенный для
заживления ран различного происхождения.

Одним из приоритетных направлений фундаментальных исследований
биологии является изучение микробного разнообразия. Проводимые ин-
ститутами РАН исследования в данном направлении соответствуют миро-
вому уровню, а по отдельным позициям превосходят его. Установлены
широкое распространение и большая роль в природе новой группы микро-
организмов – нанобактерий, которые могут использоваться при создании
искусственной живой клетки и решении проблем биобезопасности.

Исследования в области физиологии имеют принципиальное значение
для решения проблем сохранения здоровья человека и животных. В послед-
ние десятилетия достигнут прогресс в изучении молекулярных процессов,
лежащих в основе функций клеток нервной системы, кардиомиоцитов, эн-
дотелия сосудов, почек и др.

Особенностью современного уровня и развития  отечественной физио-
логии является интеграция классического системного подхода, направлен-
ного на изучение функционирования целостного организма, с молекулярной
физиологией, раскрывающей механизмы деятельности клеток  и способ-
ствующей пониманию основных принципов работы  организма как целого. 

Исследования физиологии клетки являются мультидисциплинарными,
они  определяют прогресс науки в последние годы. Изучение физиологиче-
ских явлений на молекулярном уровне, выяснение механизмов участия ка-
ждого из элементов клетки в осуществлении физиологической функции
становятся актуальной задачей физиологии, от решения которой зависит про-
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гресс медицины.  Детальное исследование систем обмена информацией между
нервными клетками при участии синаптических рецепторов обеспечило про-
гресс в понимании функционирования сетей нервных клеток. Выяснение спо-
соба передачи сигналов от синапсов к системам, обеспечивающим белковый
синтез и морфогенез, легло в основу понимания механизмов памяти.

Гормональная регуляция функций в здоровом и больном организме
реализуется при действии гормонов на рецепторы.  Выяснение механизмов
их работы позволило понять регуляцию функций пищеварения, дыхания,
кровообращения, выделения, размножения и т. п. Важнейшее значение
приобретают фундаментальные исследования для понимания функций жи-
вого организма как целого и в этом их предназначение для медицины.
Успешно развиваются исследования в области физиологии движения. 

Анализ состояния исследований в России по сравнению с мировой нау-
кой свидетельствует о том, что в нашей стране имеются коллективы, ис-
пользующие современные методы и разрабатывающие новые оригинальные
направления, но в целом в России меньше объем этих работ и количество
подразделений, владеющих современными методами. 

Новые пути открываются при сочетанном использовании данных инте-
гративной физиологии и методов молекулярной биологии в изучении це-
лостных систем. В ряде случаев выявляемое несоответствие  между
результатами этих исследований служит стимулом изучения процессов и
взаимосвязей в целостном организме, способствует выявлению новых ме-
ханизмов процессов регуляции у животных разного уровня развития и эко-
логической специализации. Эти данные становятся востребованными для
медицины и ветеринарии. 

Среди направлений общей биологии по соответствию мировому
уровню и интеграции в мировую науку лидируют отечественные исследо-
вания экологии организмов и их сообществ, биоресурсов, эволюционной
биологии, биологии развития, биоразнообразия и биологии почв. 

Многими институтами РАН и вузами успешно ведутся исследования
биоресурсов России. Россия является одним из ведущих государств в обла-
сти изучения биоразнообразия нашей планеты. Успешно ведутся комплекс-
ные исследования закономерностей и механизмов развития организмов,
процессов дифференцировки тканей и органов. 

Поддерживаются традиции и развиваются новые направления отече-
ственного почвоведения. Успешно развивается функционально-экологиче-
ское направление в исследовании почв.
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Высоким является и уровень отечественной палеонтологии. Особо сле-
дует отметить разработку проблем докембрийских этапов развития органи-
ческого мира, микропалеонтологии, а также эволюционной синэкологии –
эволюции экосистем и биосферы в целом.

Наряду с успешным развитием названных направлений на фоне миро-
вой науки очевидно отставание по ряду разделов  биологии, что связано с
нехваткой финансирования и кадров. Неоднократные реорганизация струк-
туры, сокращение численности сотрудников институтов и снижение притока
молодых ученых осложнили процесс смены поколений в научных коллек-
тивах. Отрицательные последствия влекут старение существующего и не-
достаточная обеспеченность современным приборным оборудованием,
вынужденное сокращение числа стационаров в природе и экспедиционных
работ. В федеральных целевых научно-технических программах Федераль-
ного агентства по науке и инновациям практически не уделяется внимания
исследованиям и разработкам технологий, связанных с организменным, по-
пуляционным и экосистемным уровнями организации жизни.

Основные разделы биологических наук:
– общая биология;
– физико-химическая биология;
– физиология.
В биологических науках ожидаются следующие результаты.

Общая биология:
– разработка теорий индивидуального и исторического развития

живых систем всех уровней организации, включая начальные этапы суще-
ствования биосферы; моделирование процессов микро- и макроэволюции;
разработка концепции эволюции регуляторных механизмов морфогенеза;

– выявление факторов, механизмов и закономерностей функциониро-
вания и динамики живых систем (видов, популяций, сообществ); разработка
теории формирования их адаптивных стратегий; разработка основ техно-
логий прогнозирования последствий (включая эволюционные) глобальных
изменений климата и антропогенных воздействий на структуру и функцио-
нирование организмов и экосистем; разработка  методологии организации
мониторинга экосистем, оценка их ресурсного потенциала и био-сферных
функций;

– оценка состояния и динамики современного биоразнообразия,  выяв-
ление его ресурсных и биосферных функций; разработка методов управле-
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ния биопродукционными процессами и технологий рационального исполь-
зования биоресурсов;

– выявление молекулярно-генетических механизмов формирования
генотипической и фенотипической изменчивости; разработка концептуаль-
ных основ управления  генофондами экономически и экологически значи-
мых организмов, молекулярно-генетическое картирование геномов
растений и животных в норме и патологии; расшифровка геномов важней-
ших сельскохозяйственных растений и животных. Разработка эффектив-
ных методов селекции на базе геномных и постгеномных технологий.

Физико-химическая биология:
– разработка новых методов анализа многокомпонентных смесей био-

молекул различной химической природы;  идентификация и установление
состава и пространственной конфигурации ингредиентов независимо от
сложности структуры; компьютерный дизайн и синтез биомолекул любого
класса и их неприродных аналогов для целей биоинженерии;

– создание теоретических основ и методических подходов к изучению
«интерактомов» – сетевых динамических взаимодействий молекул и струк-
тур клеток, определяющих их функционирование и межклеточные контакты
в норме и при патологических изменениях; создание компьютерных моде-
лей клеток разного уровня организации;

– выявление генетических программ старения, смерти и механизмов
нарушения нормального развития клеток, приводящих к малигнизации и
метастазированию; разработка методов повышения эффективности им-
мунной системы организма и терапии раковых заболеваний;

– расширение спектра и разработка новых биотехнологических подхо-
дов на основе микроорганизмов и растений для получения медицинских пре-
паратов, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, при добыче
и разработке месторождений нефти, угля, цветных и благородных металлов
(биогеотехнология), для решения проблем биоремедиации почвенного по-
крова, водных систем и очистки производственных выбросов в атмосферу.   

Физиология:
– раскрытие физиологических механизмов деятельности висцераль-

ных систем на основе интеграции результатов молекулярно-биологических
и системно-физиологических исследований;
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– выяснение механизмов эволюции физиологических функций и адап-
тации организма к изменяющимся условиям среды обитания и экстре-
мальным воздействиям.

3.7. НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Науки о Земле представлены комплексом дисциплин,  предметом изу-
чения которых являются строение, эволюция и процессы различных обо-
лочек Земли. В самом общем виде это геологические, геофизические,
геохимические, горные науки, география, науки о гидросфере и атмо-
сфере; кроме того, под названием «океанология» объединяются науки, за-
нимающиеся изучением Мирового океана. Многие из проблем в науках о
Земле являются междисциплинарными. Часть их них (как, например, изу-
чение климата) требует исследования взаимодействия между разными обо-
лочками. Плодотворно развиваются и более широкие междисциплинарные
исследования. Один из ярких примеров – совместные работы биологов,
геологов, математиков, физиков и химиков в последние годы, приведшие
к новому взгляду на происхождение жизни на Земле и эволюцию био-
сферы.

Из сказанного вытекает необходимость взвешенного подхода к под-
держке приоритетных научных направлений. Выделение приоритетов целе-
сообразно, но неправильно направлять средства только на их поддержку.
Любое из приоритетных направлений связано и зависит от успехов в смеж-
ных областях. В совокупности они составляют систему, все звенья которой
должны развиваться. 

Геологические науки представлены разветвленной системой дисцип-
лин и направлений, из которых ключевыми в настоящее время являются:

– исследования в области геодинамики, направленные на выяснение
механизмов и сил, вызывающих тектонические деформации разного мас-
штаба. Это направление имеет прямое отношение к изучению и прогнозу
катастрофических явлений эндогенной природы;

– изучение процессов седиментогенеза и вторичного преобразования
горных пород, в том числе важных в практическом отношении процессов,
ведущих к образованию рудных залежей; 

– развитие методов стратиграфии и геохронологии, служащих   ин-
струментом для корреляции и определения времени формирования геоло-
гических объектов; 
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– изучение магматизма, вулканизма и метаморфизма со специальным

акцентом на роли флюидной фазы и процессах рудогенеза; междисципли-
нарное изучение осадочных бассейнов и закономерностей образования за-
лежей углеводородов; 

– палеогеографические и палеотектонические реконструкции в рамках
крупных геологических провинций и в глобальном масштабе; 

– анализ эволюции процессов и обстановок в ходе геологической ис-
тории Земли; 

– изучение на основе комплексов методов геологии и палеогеографии
четвертичного периода; 

– исследование ложа Мирового океана и морей с проведением мор-
ских экспедиций. В первую очередь это – шельф и континентальные склоны;
Каспийское, Черное и дальневосточные моря, ключевые структуры Атлан-
тического и Индийского океанов;

– наземные и морские исследования в Арктике и Антарктике.
В области изучения проблем осадочного породообразования, магма-

тизма, метаморфизма и минералообразования перспективной предста-
вляется разработка экспериментальных и математических моделей
процессов в условиях различных термодинамических и геодинамических
режимов, увязанных с данными натурных наблюдений. Развиваются экспе-
рименты в природных средах, а также на материалах, моделирующих со-
став ядра и мантии Земли.

В области геологии полезных ископаемых главное внимание уделяется
исследованию крупных изверженных провинций, связанных с мантийными
плюмами. В их пределах расположены основные запасы стратегических
твердых полезных ископаемых – золота, платиноидов, алмазов, меди, ни-
келя, лития, вольфрама и др. 

В области геологии и геохимии нефти и газа главными объектами ис-
следования являются нефтегазоносные осадочные бассейны как целост-
ные системы, в которых осуществляется генерация, аккумуляция и
сохранение скоплений углеводородов. Особое внимание уделяется бас-
сейнам (провинциям) Сибири и Дальнего Востока, для которых разраба-
тываются одномерные и 3-D-модели геологического строения и эволюции,
необходимые для выявления закономерностей размещения месторожде-
ний нефти и газа. 

В геофизике российские ученые сохраняют лидирующие позиции в
таких важных направлениях, как построение моделей глубинного строения
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Земли, палеомагнитные и геоэлектромагнитные исследования, поиск новых
эффективных алгоритмов обработки временных рядов наблюдений. Су-
щественные результаты получены в исследованиях строения литосферы
методом приемных функций и в разработке новых вычислительных техно-
логий для решения задач интерпретации данных электроразведки и сей-
смической разведки. Перспективными являются исследования по изучению
физики очага землетрясений и сейсмическому прогнозу. 

Следует отметить, что исследования сдерживаются из-за отставания в
области материально-технического обеспечения систем наблюдений и ла-
бораторного эксперимента. 

Современные геохимические исследования включают геохимию зем-
ной коры, геохимию мантии и ядра Земли, геохимию океана и океаниче-
ского дна, геохимию магматических и метаморморфических процессов,
геохимию изотопов, геохронологию, биогеохимию, геохимию гидротер-
мальных и рудообразующих процессов, геохимию нефти и газа. В после-
днее время резко возросло число работ по космологии и геохимии планет,
изотопной геохимии новых элементов, компьютерному моделированию гео-
химических процессов, геохимии ранней Земли.

В сфере горных наук к числу главных направлений исследований от-
носятся: 

– исследование условий образования и поведения наночастиц в при-
роде; экологические и технологические аспекты их изучения; 

– комплексное освоение недр и новые технологии извлечения полез-
ных ископаемых; 

– изучение совместно с географическими науками проблемы измене-
ния природно-территориальных комплексов России в зонах интенсивного
техногенного воздействия как основы рационального природопользования.

Важное место в исследованиях принадлежит новому в целом направ-
лению в области моделирования объектов геологической среды при раз-
ведке и эксплуатации месторождений минерального сырья, создания и
использования компьютерных технологий при проектировании, планирова-
нии и ведении открытых и подземных горных работ. Это не только обеспе-
чивает более эффективное ведение горных работ, но, и это главное,
позволяет максимально быстро, в масштабе реального времени и с обес-
печением обратной связи, в оперативном режиме использовать на практике
теоретические фундаментальные разработки и решения. Полученные  ре-
зультаты легли в основу обеспечения безопасности на угледобывающих
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предприятиях России (Кузбасс и пр.), разработки мероприятий, обеспечи-
вающих существенное снижение опасности выбросов и взрывов метана.
Также проводится большая работа по подготовке нормативных и правовых
актов в области изучения и освоения ресурсов недр.

Из географических исследований, приоритетно развиваемых в после-
дние годы в России и получивших мировое признание, выделяются: 

– разработка методологии сбора и использования унифицированных
систем географических пространственно ориентированных данных; 

– исследование динамики и эволюции географической среды и ее ком-
понентов; выявление циклов, трендов и тенденций, отражающих изменение
природы и хозяйства в прошлом, и прогнозирование их будущего состояния; 

– создание социально-географических и экономико-географических
основ регионального развития с целью повышения эффективности терри-
ториальной организации хозяйства и населения.

Исследование водных ресурсов  суши направлено на: 
– изучение речного стока, выявление причин его изменения и разра-

ботку методов прогноза; 
– выявление закономерностей формирования ресурсов, режима и ка-

чества вод суши и их экологического состояния; 
– создание методов оптимального управления качеством вод и их ох-

раны.
Изучение климата было направлено на получение объективной оценки

его изменений в разных регионах страны, причин этого изменения, совер-
шенствование численных моделей и методов прогнозирования и, наконец,
выработку рекомендаций по адаптации и минимизации возможного ущерба.
Проводятся работы по научному обоснованию и применению метода со-
хранения современного климата с использованием наноразмерных аэро-
зольных частиц в стратосфере для регулирования поступления солнечной
радиации к поверхности Земли.

В области физики атмосферы и метеорологии также  получено не-
сколько важных результатов. 

Отечественная океанология сохраняет мировой уровень в изучении
глобальных процессов в Мировом океане, связанных с формированием кли-
мата, физических свойств среды, биологической продуктивности и потоков
вещества, историей Земли, катастрофическими явлениями, и имеет прио-
ритет в комплексных исследованиях краевых и внутренних морей Россий-
ской Федерации. Ведутся прикладные исследования, обеспечивающие
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безопасность морской деятельности, прогноз катастрофических явлений
(цунами, резкие изменения климата, массовое развитие вредоносных орга-
низмов), экологическую безопасность при антропогенных нагрузках. 

Морские работы и моделирование процессов в Мировом океане про-
водятся, хотя и в недостаточном объеме, что напрямую связано с их ни-
щенским финансированием из бюджета РФ. К тому же нарастающую со
временем отрицательную роль играют такие факторы, как:

– старение научно-исследовательского флота РАН; 
– неучастие России в программе глубоководного бурения в океане; 
– недостаток средств для создания и использования автономных тех-

нических средств; 
– недостаточное внимание к получению и использованию космической

информации. 
В области геоэкологии фундаментальные и прикладные исследования,

связанные с развитием экономики страны, сохранением окружающей среды
и экологической безопасностью, ведутся по нижеперечисленным направ-
лениям; многие из них по своей сути являются междисциплинарными и
включают использование методов смежных наук о Земле: 

– разработка принципов размещения крупных жилых, промышленных
и транспортных объектов; выделение геодинамически активных зон, влияю-
щих на безопасность строительства и эксплуатации объектов различной
сложности и ответственности; 

– анализ и оценка природных и техногенных рисков; разработка на этой
основе фундаментальных основ геодинамического, сейсмического и инже-
нерно-геологического районирования территорий, включая урбанизиро-
ванные территории; составление уникальных электронных карт
геоэкологического и инженерно-геологического содержания для террито-
рии России, отдельных регионов и городов страны; 

– изучение проблемы формирования, динамики и оценки ресурсов, ис-
пользования и охраны подземных вод; 

– разработка теории и методов прогноза и мониторинга природных ка-
тастрофических процессов; методика внедрена на ряде крупных объектов (га-
зопровод Россия – Турция, магистральном газопроводе «Мегамал» и др.); 

– решение геоэкологических проблем г. Москвы и других крупных го-
родов страны; 

– получение прогнозных оценок динамики криолитозоны на террито-
рии России. 
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Результаты исследований в области наук о Земле, полученные спе-
циалистами по геологическим наукам, геофизике, горным наукам, физике
атмосферы, океанологии, исследованиям водных ресурсов и суши, играют
значительную роль при выработке стратегии эффективного управления
сырьевыми ресурсами страны.

Основные ожидаемые результаты:
– физика Земли, глубинная геодинамика, взаимодействие геосфер;
– геологические процессы, строение и эволюция земной коры и мантии;
– науки о веществе Земли – фундаментальная основа познания строе-

ния и эволюции Земли и формирования полезных ископаемых;
– научные основы развития ресурсной базы – закономерности обра-

зования, размещения полезных ископаемых и комплексного освоения недр;
– мировой океан: геологическое строение и минеральные ресурсы, фи-

зика океана, роль океана в формировании климата, морские экосистемы и
биологическая продуктивность;

– современные катастрофы и критические состояния среды природ-
ного и антропогенного происхождения – научные основы и прогноз;

– процессы в атмосфере, метеорология, механизмы формирования,
изменения и регулирования климата и их прогноз;

– научные основы изучения и прогноза водных ресурсов, качества вод,
водообеспеченности страны.

3.8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Особенность исследований в области общественных наук заключается,
во-первых, в их многоплановости и, во-вторых, в том, что результаты этих
исследований являются базисом для формирования и управления разви-
тием современного общества во всей его многоаспектности. 

В ряде институтов были проведены комплексные исследования разви-
тия современного общества. Был разработан прогноз технологического раз-
вития России с учетом новых мировых интеграционных процессов и
созданы специальные модели анализа высокотехнологичного, наукоемкого
сектора по сегментам, определяющим критерии финансирования феде-
ральных программ, направленных на развитие наукоемких производств,
обеспечивающих оптимальное вхождение России в систему рыночных от-
ношений в условиях реальной конкуренции на мировом рынке. Также сфор-
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мирован прогноз влияния инновационных технологий на эффективность
работы отраслей обрабатывающей промышленности с учетом организа-
ционно-хозяйственного механизма. 

На базе проведенного междисциплинарного исследования динамики
российского общества с привлечением ведущих представителей научного
сообщества в области естественнонаучных, обществоведческих и гумани-
тарных наук был разработан сценарий системной модернизации страны в
условиях масштабной трансформации международной системы в период
2008–2015 гг. 

В рамках этого сценария предложен комплекс существенных измене-
ний институциональных основ социокультурной, социально-экономической
и государственно-строительной политики, а также механизмов  их реали-
зации, позволяющий обеспечить стратегическую устойчивость целостности
российского общества и переход к новому качеству роста на базе гумани-
тарных приоритетов его развития, направленных на наращивание нацио-
нального человеческого потенциала, формирование конкурентоспособной
в глобальном масштабе структуры экономики и обеспечение национальной
безопасности.    

Основной инструмент решения долгосрочных проблем развития – это
инвестиции. Только с помощью инвестиций можно разорвать путы ресурс-
ных, структурных и технологических ограничений. Международные сопо-
ставления свидетельствуют о том, что основным фактором, обеспечивающим,
при прочих равных условиях, более высокие темпы экономического роста,
является повышенная норма накопления. 

Доказано, что поддержание темпов роста накопления на уровне 13–16%
годовых даже за счет преимущественно жилищного и инфраструктурного
строительства позволит уже через 3–4 года иметь строительные мощности,
способные решать практически любые строительные задачи. Одновременно
в течение этих нескольких лет могут быть решены проблемы специализиро-
ванных кадров как в самом строительстве, так и в проектно-конструкторской
сфере. Это позволит в дальнейшем развернуть инвестиционный процесс по
всем отраслям экономики и довести норму накопления до 30–33%.

Важнейшим механизмом, обеспечивающим наращивание внутренних
инвестиций, должен стать фондовый рынок. Для этого необходимо, чтобы
государство, используя потенциал своих финансовых накоплений, поддер-
живало своими гарантиями минимальную доходность по акциям новых ком-
паний, призванных стать локомотивами роста.
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Финансовые условия «стартового прорыва» должны быть обеспечены
устойчивой банковской системой, включающей сеть специализированных
финансовых посредников (инвестиционной направленности, банков проект-
ного финансирования, ипотечных и строительных банков и т. п.). 

Помимо инвестиционного, чрезвычайно важны потребительский спрос,
создание мотивов и условий для распространения инноваций. 

И потребительский спрос, и мотивы для инноваций в решающей сте-
пени определяются реформой оплаты труда в производственной сфере. 

Суть реформы состоит в понуждении частного бизнеса к существен-
ному росту оплаты труда в обмен на снижение налогового бремени. Необ-
ходимо в ближайшие 2–3 года значительно (по крайней мере в 2 раза)
повысить оплату труда в рыночном секторе экономики и в течение еще 
3–5 лет обеспечить ее опережающую динамику. 

Рыночной реформе заработной платы должен корреспондировать пе-
реход от минимальной заработной платы к нормативной, которая должна
исходить не из прожиточного минимума, а из социального стандарта нор-
мального воспроизводства  рабочей силы. 

Чрезвычайно мощным инструментом, способным как поддержать, так
и обрушить экономический рост, является внешнеэкономическая политика. 

Вступление во Всемирную торговую организацию дает легальный ин-
струмент защиты внутреннего рынка и поддержки внешнеэкономической
экспансии. Задача состоит в том, чтобы эффективно воспользоваться этим
инструментом. 

Разработана концепция создания территориально-промышленных кла-
стеров. На основе концепции обосновано создание приоритетных класте-
ров Урала. 

Вскрыты новые, неизвестные до настоящего времени закономерности
влияния социально-экономических условий на экономический рост, демо-
графическую динамику и качество человеческого капитала. Количествен-
ная оценка эффектов взаимодействия социальных и экономических
факторов и построение эконометрических моделей является важным и аб-
солютно новым результатом разработанной теории и методологии анализа
влияния неравенства на экономическую и демографическую  динамику.

Механизмы воздействия на эти факторы носят принципиально другой
характер и связаны с институциональными изменениями в распредели-
тельных  отношениях и  перераспределением ресурсов, а не с ресурсными
вливаниями. 

117700

Fund-prognoz_3:  1  20.01.2009  12:28   170



117711
Направления развития  отраслей 

фундаментальной науки

Анализ показывает: во всех вариантах ретроспективных расчетов эф-
фективной с точки зрения роста ВВП политики регулирования распределе-
ния доходов в период 2000–2006 гг. ВВП мог бы быть  более чем удвоен 
по отношению к 2000 г. и был бы выше фактической величины 2006 г. 
на 30–53%. Все варианты основаны на снижении неравенства доходов, при
котором избыточное неравенство сильно снижается, нормальное неравен-
ство остается достаточно высоким, а коэффициент дифференциации до-
ходов понижается до 7–10. При этом налоговые нагрузки затрагивают
только высокодоходные группы населения и во всех вариантах не выходят
за границы прогрессивных подоходных налогов в западных странах.

Если говорить о взаимосвязи структурных компонент неравенства с де-
мографическими показателями, то здесь эконометрический анализ позво-
лил построить прогноз численности населения России до 2050 г., где
учитываются совместные эффекты экономического роста и перераспреде-
ления доходов. Институтом социально-экономических проблем народона-
селения доказано, что если мероприятия по перераспределению доходов
будут вводиться постепенно начиная с 2008 г. и будут реализованы полно-
стью к началу 2011 г., то в этом случае  к 2050 г. численность населения
России может возрасти до 159–161 млн человек.

Таким образом, депопуляция населения России не фатальна, а со-
вместное использование эффектов реформирования распределительных
отношений  и экономического роста может дать принципиальное решение
демографических проблем в России и позволит не только стабилизировать
численность населения и остановить депопуляцию, но и обеспечить поло-
жительный годовой естественный прирост населения.

Разработан прогноз развития мировой экономики в 2006–2020 гг., кото-
рый  выполнен на основе неоднократного итеративного согласования прогно-
стических оценок, сделанных экспертами Института мировой экономики и
международных отношений – специалистами по отдельным странам, пробле-
мам и отраслям. В основу прогноза ВВП по производству положены наиболее
устойчивые показатели – демографические (темпы прироста населения, его
возрастная структура, вовлеченность в экономическую деятельность) и ма-
кроэкономические (отраслевая структура занятости, рост производительности
труда в отдельных странах, динамика и эффективность основного капитала).

Такой подход позволил рассчитать некоторый интервал показателей,
предполагающий определенные сценарии развития мировой ситуации 
(в том числе политической). Прогноз оперирует, как правило, расчетами 
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усредненных оценок за весь период 2006–2020 гг. Приводятся наиболее ве-
роятные показатели.

Значительное место в исследовании посвящено ожидаемым сдвигам в
структуре мирового хозяйства, изменениям в общественной производи-
тельности труда, в эффективности использования капитальных и сырьевых,
в том числе энергетических, ресурсов. Подробно рассматриваются пер-
спективы развития важнейших отраслей и секторов мирового хозяйства:
аграрно-промышленного комплекса, энергетики, металлургии, машино-
строения, сферы услуг.

Предпринята попытка учесть в прогнозе экологический фактор, в том
числе: растущие экологические требования к производству и продукции, ве-
роятную динамику мировых расходов на экологию, перспективы междуна-
родного сотрудничества и узлы межстрановых противоречий в этой области.
Однако последствия возможного потепления климата выходят за рамки
этого исследования.

Подробно проанализированы условия, стратегии и перспективы со-
циально-экономического развития ведущих стран мира: США, стран Евро-
пейского союза, Японии, Китая и Индии. Траектории экономического роста
других азиатских стран, государств Латинской Америки и Африки рассмо-
трены в контексте общего анализа проблем периферийного развития, ме-
няющихся условий включения развивающихся стран в международное
разделение труда (повышение доли этих стран в мировом ВВП и наукоем-
ком экспорте, снижение зависимости от внешнего финансирования и отно-
сительного бремени внешнего долга и др.).

Также было проведено новаторское фундаментальное исследование
«Человек и цивилизация (нормативно-ценностное измерение)».

При всем многообразии работ, написанных философами, социоло-
гами, культурологами, практически неизученным является цивилизационное
своеобразие положения человека в контексте нормативно-ценностного из-
мерения, в частности в его государственно-правовых связях и опосредова-
ниях. 

Сущность данных явлений раскрывается в процессе их взаимодействия
с компонентами общей системы нормативно-ценностной регуляции совре-
менных мировых цивилизаций – религией, нравственностью, обычаями, тра-
дициями, культурой, нравами.

Такой подход дает основание для вывода, что на современном этапе
развития человеческой общности категории государственного устроения,
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права, прав человека и, стало быть, положения человека создают цивили-
зационную неповторимость государственно-правовых явлений и социально-
психологического отношения человека к ним. Из этого следует заключение о
неприменимости общих стандартов и норм, которые навязываются европо-
центристским подходом, к иным цивилизационным структурам с другими цен-
ностными ориентациями. Это ведет к напряженности между современными
цивилизациями, создает почву для их столкновений и конфликтов. В иссле-
дованиях раскрывается направление диалога цивилизаций, который позво-
лит занять достойное место каждой из них, реализовать свое отношение к
государственно-правовому развитию, демократии и правам человека, создать
возможности свободного выбора своей модели жизнеустройства.

Среди общественных наук выделяются:
– философия, социология и право;
– экономика;
– мировое развитие и международные отношения.
Приведем основные ожидаемые результаты в этих областях.

Философия, социология и право:
– определение особенностей социальной и политической философии;
– определение философских оснований и ценностных приоритетов

диалога культур;
– выявление тенденций развития российского государства и права в

условиях глобализации: взаимосвязи истории и современности;
– развитие российской государственности и права в условиях миро-

вого научно-технического прогресса;
– разработка концепции социологии знаний;
– разработка концепции общества знания как нового типа социального

жизнеустройства, отвечающего национальным интересам России;
– разработка стратегии трансформации современного российского об-

щества в общество знания;
– построение системы показателей и индикаторов перехода к обще-

ству знания;
– разработка общей концепции развития психологической науки;
– анализ истории и методологии психологии;
– разработка концепций в ведущих отраслях психологической науки:

социальной психологии, психологии личности, общей психологии, психо-
логии труда, психофизиологии;
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– реализация принципа единства теории, эксперимента и практики в

психологии;
– институциональный анализ политической трансформации России:

методологические проблемы, разработка социальных технологий управле-
ния обществом в постиндустриальный период;

– политическая модернизация в современном мире: методологические
проблемы. Сравнительный анализ социально-политических реформ в Рос-
сии, странах СНГ и Центрально-Восточной Европы.

Экономика:
– исследование динамики соотношения глобального и национального

в социально-экономическом развитии и оптимизация участия России в про-
цессах региональной и глобальной интеграции;

– разработка концепции социально-экономической стратегии России
на период до 2050 г. (Дерево целей и система приоритетов); 

– построение синтетической теории экономики знаний;
– разработка математического и эконометрического инструментария, а

также теоретических и методологических основ анализа, моделирования и
прогноза качества и образа жизни населения: макро- и региональный
аспекты;

– анализ и моделирование влияния экономики знаний и информацион-
ных технологий на структурные сдвиги, экономический рост и качество жизни;

– развитие методологии макроэкономических измерений;
– разработка единой системной теории и инструментов моделирова-

ния функционирования,  эволюции и взаимодействия социально-экономи-
ческих объектов;

– разработка стратегии трансформации социально-экономического
пространства и территориального развития России;

– определение проблем и показателей обеспечения национальной
научно-технологической, экономической, финансовой, социальной и эко-
логической безопасности;

– разработка математического и эконометрического инструментария.

Мировое развитие и международные отношения:
– прогнозирование  факторов, циклов и тенденций мирового развития;
– разработка долгосрочного прогноза России в мировой экономике и

политике;
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– анализ государства в политических структурах глобализирующегося
мира;

– определение роли энергетики в структуре мирового развития: меж-
дународно-политические и политико-экономические аспекты; 

– формирование национальной инновационной системы в нефтегазо-
вом секторе России и проблема интеграции на этой основе в глобальную
систему энергетического сотрудничества;

– анализ форм и методов борьбы с идеологией и практикой междуна-
родного экстремизма и терроризма;

– разработка предложений по обеспечению безопасности освоения
внеземных пространств и международного сотрудничества в этой области. 

3.9. ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Исторические науки 
Ярким событием в археологической жизни России стали раскопки на По-

доле Московского Кремля, выявившие многометровые (до 11 м) культурные
напластования, прекрасно сохраняющие деревянные постройки и изделия из
органических материалов. В ходе этих раскопок впервые удалось широкой
площадью исследовать жилые кварталы и городские усадьбы в центре сред-
невековой Москвы и собрать богатейшую коллекцию древних вещей, харак-
теризующих культуру и жизнь московской знати в период от  правления князя
Даниила Московского до эпохи Василия III (XIII – 1 пол. XVI в.). Новые архео-
логические материалы, в том числе уникальная берестяная грамота второй по-
ловины XIV в., дают возможность глубже понять многие аспекты собирания
русских земель вокруг Москвы в XIII–XV вв., становления Московского госу-
дарства и московской культуры (ИА РАН совместно с Музеями Московского
Кремля).

Принципиальное значение для исследования истории хозяйственного и
социокультурного освоения Азиатской России на протяжении нескольких сто-
летий имеет публикация уникального издания «Сибирь. Атлас Азиатской Рос-
сии». В Атласе представлены все основные исторические события и процессы
на территории Сибири от похода Ермака до конца ХХ в. и показано, как из ис-
точника пушнины Сибирь сначала превратилась в незаменимый источник зо-
лота и серебра, позже играла роль стратегического резерва для ослабления
земельного голода в центре страны и для создания новой индустриальной
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базы накануне и в годы Великой отечественной войны, предоставляла свои
просторы для воплощения общенациональных проектов послевоенного пе-
риода, наконец, стала одновременно средоточием высоких технологий, опи-
рающихся на академическую науку, и источником нефтегазового сырья как
важной опоры государственного бюджета. Атлас стал результатом инте-
грации нескольких профильных учреждений: Института истории и Инсти-
тута археологии и этнографии Сибирского отделения, Института географии
Дальневосточного отделения, Института географии, Института энтологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова и других учреждений. Издание стало воз-
можным благодаря поддержке дизайнерско-продюсерского центра «Дизайн.
Информация. Картография», и с этой точки зрения данный проект показывает
пути взаимодействия гуманитарной науки и коммерческих организаций.

В исследовании «Национализм в мировой истории», проведенном Ин-
ститутом всеобщей истории и Институтом энтологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая, обобщен мировой опыт изучения роли этниче-
ского фактора и национализма в процессах государственного строитель-
ства. Феномен национализма раскрыт применительно к  новейшим этапам
российской истории и положению народов и культур в России в процессе
формирования постсоветских наций. Это первая в отечественной науке по-
пытка анализа вариативности национализма, его политического значения и
символической роли в современных обществах. 

Филологические науки
Достижением, имеющим общенациональное значение, является выход в

свет фундаментального труда академика Н.Ю. Шведовой «Толковый словарь
русского языка с включением сведений о происхождении слов». Словарь
является толково-этимологическим, содержит 82 тыс. слов и фразеологиче-
ских выражений, около 15 тыс. исторических, этимологических справок. Он
последовательно отражает состояние лексического состава русского языка
последних десятилетий, его фразеологию, идиоматику, содержит сведения о
происхождении слов и об их соответствиях в других языках.

Труд члена-корреспондента РАН А.В. Лаврова «Русские символисты.
Этюды и разыскания» посвящен русской литературе Серебряного века. Вос-
создана целостная картина литературной жизни России XIX – начала XX в. и
ее связей с зарубежными культурами. Эта работа, выполненная Институтом
русской литературы Пушкинского Дома РАН, вносит значительный вклад в
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изучение биографии, поэтики и текстологии произведений З.Н. Гиппиус, 
В.Я. Брюсова, М.А. Волошина, С.М. Соловьева, Вяч. Иванова и многих других. 

Этот раздел фундаментальной науки является самым важным в  точки
зрения оценки и влияния на историко-культурные аспекты общественного
и государственного развития, достижения баланса интересов человека, го-
сударства и общества. 

Основные разделы этой отрасли фундаментальны наук:
– история,
– филология,
– междисциплинарные проблемы гуманитарных наук.
В этой отрасли ожидаются следующие результаты.

История:
– изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций;
– исследования древних и средневековых культур Евразии;
– исследования власти, общества и личности в истории;
– взаимодействие культур и религий в историческом процессе; конти-

ненты, регионы и страны в мировой истории; экономическая история;
– историко-этнографическое изучение народов мира, социально-куль-

турная и физическая антропология народов России и сопредельных стран;
– разработка концепции взаимоотношений человека, государства и об-

щества в России;
– изучение историко-культурного и государственного развития России

и оценка ее места в мировой истории.

Филология:
– изучение закономерностей мирового литературного процесса: оте-

чественная и мировая литературы;
– изучение языков народов России; языковая ситуация и языковая по-

литика; создание электронных корпусов текстов языков народов Россий-
ской Федерации;

– разработка теории, структуры и концепции исторического развития
языков мира.

Междисциплинарные проблемы гуманитарных наук:
– разработка методологических и теоретических подходов в историче-

ских и филологических науках;
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– изучение взаимодействия культур и религий в историческом про-
цессе;

– сохранение и изучение археологического, культурного и докумен-
тального наследия;

– комплексные исследования мифологии и фольклора народов мира;
– применение и развитие информационных технологий в исторических

науках, литературоведении, фольклористике и языкознании;
– разработка концепции междисциплинарности в историко-филологи-

ческих исследованиях;
– мониторинг общественного потенциала  гуманитарных наук.
Интересно сравнить материал раздела с опубликованным журналом

«Science» списком величайших научных загадок и вопросов, стоящих перед
человечеством (Приложение 2). Даже беглый просмотр этих двух списков
позволяет заметить, что в отличие от отечественных тенденций более по-
ловины из них относятся к области биологии. Также в Приложение 2 пред-
ставлен перечень важнейших научных достижений по версии журнала
«Science».
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Ключевые особенности развития 
современной фундаментальной 
науки

Анализ тематического прогноза развития отечественной фундамен-
тальной науки позволил выявить три ключевые особенности современного
периода ее развития:

1. Активизация ориентированных фундаментальных исследований,
направленных не на свободное изучение общих законов и закономерностей
развития природы, человека и общества без оглядки на их возможное ис-
пользование в практической деятельности, а на получение специальных зна-
ний, необходимых для достижения конкретных научных результатов, в том
числе решения практических задач.

2. Интеграционные тенденции в развитии отраслей фундаментальной
науки, широкое распространение междисциплинарных исследований, ко-
торые сегодня часто бывают более результативными, чем относящиеся к
узким классическим отраслям.

3. Тенденции формирования нового облика фундаментальной науки,
преодолевающей отраслевую разобщенность исследований и изучающей
возможности формирования единой методологической основы.

Проанализируем более подробно эти тенденции.

4.1. АКТИВИЗАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Характерная черта современной фундаментальной науки – ориентация
на получение знаний, требующихся для решения конкретных практических
задач. 

Приведем несколько примеров, как на базе фундаментальных иссле-
дований академического сектора решаются важные проблемы многих от-
раслей экономики (использованы материалы, подготовленные Институтом
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН (ИФЭХ РАН),
Роскосмосом и отделением математических наук РАН).
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Коррозия металлов, ее прогнозирование и контроль

Мировые тенденции развития отрасли
Защита металлов, сплавов и других материалов от коррозии является

важной научно-технической проблемой. По разным оценкам, затраты на по-
крытие прямого ущерба от коррозии в экономически развитых странах соста-
вляет 1,8–5,0% валового национального продукта. Согласно экспертизе, в США
ежегодные прямые потери от коррозии в начале 2000-х гг. достигали 276 млрд
долл. Департамент обороны США сообщал, что ежегодно теряется 20 млрд
долл. в результате коррозии, из которых около 20% приходится на авиацию.
На долю атмосферной коррозии приходится до 70% потерь от всех видов кор-
розии. В настоящее время проводятся широкие исследования по разработке
методов и методик оценки коррозионного вреда. Европейской Федерацией
коррозии возможность уменьшения убытка от коррозии при использовании
лучших методов защиты оценивается в 15–25%. С 1997 г. работает Междуна-
родная программа Европейской комиссии ООН по оценке воздействия загряз-
нений воздуха на материалы, включая исторические и культурные памятники.

Состояние отрасли в России в текущий момент
К сожалению, в Российской Федерации не уделяется должного внима-

ния этой проблеме (последние оценки потерь от коррозии в нашей стране не
проводились с конца 1970-х гг.). По протяженности трубопроводов различ-
ного назначения Россия значительно превосходит другие страны. Их разру-
шение по причинам не только коррозии, но и коррозионного растрескивания
часто имеет катастрофические последствия. При добыче, транспорте  и пе-
реработке нефти коррозия является причиной 70% отказов оборудования.
Для внутрипромысловых трубопроводов эта величина достигает 90%.

Перспективные потребности в продуктах отрасли
Важны не столько потери самого металла, сколько преждевременный

выход из строя дорогостоящих узлов и сложных технических систем. За-
служивает особого внимания коррозия в таких отраслях промышленности,
как электроника.  Термин «нанокоррозия» не дань моде, а отражение реаль-
ного явления, когда массопотери металла не определяют опасности воз-
никновения коррозии. Так,  в США до 20% отказов электроники в авиации
обусловлено коррозией. 

С коррозией тесно связано и загрязнение окружающей среды. Ее про-
дукты (вредные, а часто и ядовитые вещества), попадающие в воду, атмос-
феру, грунт в результате связанных с разрушением металла аварий, наносят
огромный урон экологии.
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Уровень развития целых областей техники (металлургия, машино-
строение, авиастроение и др.) и внедрение многих перспективных техноло-
гий сдерживается отсутствием коррозионно-стойких материалов или
эффективных методов и средств подавления коррозии.

Сценарий развития отрасли 
В целях дальнейшей разработки методов моделирования и прогнозиро-

вания коррозионной стойкости металлов и сплавов на длительные периоды
времени необходимо создать базы и банки данных, информационные спра-
вочные системы. Одним из практических результатов развития этого направ-
ления уже сейчас является картографирование территорий в разных
географических масштабах. Например, результаты картографирования Ев-
ропейской территории Российской Федерации для никеля в условиях, ими-
тирующих корпус прибора в естественно вентилируемом объеме, показывают,
что скорость коррозии в разных регионах может различаться на три порядка.
Такие результаты важны, в частности, для выбора мест хранения вооруже-
ния, военной техники и других сложных технических систем.

Необходимо воссоздание сети коррозионных и климатических испы-
тательных полигонов, поскольку ускоренные испытания в камерах искус-
ственного климата не могут в полном объеме имитировать сложный
комплекс суточных и сезонных изменений параметров атмосферы. Однако
это важнейшее направление последние 20 лет в нашей стране почти не фи-
нансируется, потеряны многие коррозионные станции и сильно ослаблено
международное сотрудничество. Между тем ряд академических институтов
(ИФХЭ РАН и др.) имеют огромный опыт работы в этом направлении и
могли бы взять на себя функции координатора работ не только по модели-
рованию и картографированию атмосферной коррозии в Российской Фе-
дерации, но и в области защиты материалов ингибиторами коррозии,
наноразмерными, конверсионными и другими покрытиями.

В области химических наук и наук о материалах имеются серьезные
научные заделы в решении важной научно-технической проблемы – защиты
металлов, сплавов и других материалов от коррозии. Институты РАН рабо-
тают в различных направлениях решения этой проблемы.

Защита металлов летучими ингибиторами коррозии

Мировые тенденции развития отрасли
Летучие ингибиторы коррозии (ЛИК) выделяются среди других средств

защиты металлов надежностью и экономичностью. Испаряясь, они в виде
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паров достигают металла, адсорбируются на нем и, взаимодействуя с по-
верхностью, предотвращают коррозию. Их применение оправданно при воз-
можности герметизации защищаемого объема. Ранее ЛИК рассматривали
как средство борьбы с атмосферной коррозией, но в последние годы сни-
зились требования к герметичности защищаемых ЛИК систем и их стали
применять в более агрессивных кислых газовых средах, в качестве приса-
док к лакокрасочным покрытиям, маслам и др. 

Состояние отрасли в России в текущий момент
В нашей стране достигнут значительный, опережающий мировой уро-

вень прогресс в развитии теории действия и методов направленного моди-
фицирования структуры ЛИК. Выявлены механизмы парообразования и
ингибиторного действия широкого круга органических соединений; разрабо-
таны методы прогнозирования и направленного изменения функциональных
и основных технологических свойств ЛИК; изучены механизмы парофазной
защиты металлов и требования, предъявляемые к ЛИК в различных условиях
взаимодействия защищаемого объема и окружающей среды; развиты науч-
ные принципы создания ЛИК для условий, традиционно считавшихся проти-
вопоказанными для их использования (интенсивная конденсация влаги,
газовые среды высокой агрессивности и др.); создана методология целевой
разработки смесевых ЛИК синергетического действия, компоненты которых
не просто дополняют, а усиливают защитное действие друг друга. Это при-
вело к разработке и организации промышленного производства на базе оте-
чественного сырья нового поколения ЛИК и материалов на их основе.
Возможный координатор работ в этом направлении – ИФХЭ РАН.

Перспективные потребности в продуктах отрасли
Анализ ситуации в отрасли свидетельствует о росте потребности в ЛИК

различного назначения:
– ЛИК, необратимо адсорбирующихся на металле и обладающих по-

вышенным последействием, в том числе в препаратах на основе мономе-
ров и олигомеров, способных полимеризоваться на металле; 

– ЛИК, обеспечивающих эффективную защиту широкого спектра ме-
таллов, в том числе магния и его сплавов; 

– многослойных, модифицированных ЛИК упаковочных материалов, в
том числе полимерных пленок, ламинированных бумаг и др.;

– универсальных ЛИК, эффективных в условиях интенсивной конден-
сации влаги; водорастворимых ЛИК для сероводородсодержащих и угле-
кислотных сред. 
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Сценарий развития отрасли
Развитие отрасли будет определяться решениями, варианты которых

оговорены в главе 2, в первую очередь выбором варианта социально-эко-
номического развития, а также величиной выделяемых средств.

Критические и прорывные технологии
Разработанная в институтах РАН технология защиты герметичных си-

стем от коррозии, инициированной теплообменом, основана на использо-
вании ЛИК, образующих азеотропные смеси с водой.

Значительные результаты получены в области развития теории дей-
ствия и методов направленного модифицирования структуры летучими ин-
гибиторами коррозии. Разработаны ЛИК нового поколения – смесевые ЛИК
синергетического действия, компоненты которых не просто дополняют, а
усиливают защитные свойства друг друга. Исследования в этой области пре-
восходят мировой уровень.

Защита металлов от коррозии конверсионными 
покрытиями

Мировые тенденции развития отрасли

Старейшим методом получения конверсионных покрытий (КП) на ста-
лях является щелочное воронение, обладающее рядом недостатков (высокая
температура процесса 130–165 °С, экологическая вредность производства).
Поиск новых технологий оксидирования сталей ведется во многих странах. В
частности, в США, Индии и Китае основной упор делается на процесс «чер-
нения» сталей в кислых растворах, т. е. формирование на поверхности ме-
талла селенидных комплексов, имеющих глубокий черный цвет. Такие КП
слабо защищают от коррозии, поэтому применяются в качестве декоративных
или дополняются лакокрасочными покрытиями (ЛКП). Недостатком метода
является высокая токсичность соединений селена.

Состояние отрасли в России в текущий момент
В ИФХЭ РАН разработана технология получения КП в нетоксичном ней-

тральном водном растворе, содержащем ингибиторы коррозии. Эта техно-
логия менее энергоемка (t < 100 °С), экологически безопасна и не требует
переоборудования производства. Такие КП после нанесения ЛКП показали
высокую стойкость во  влажном тропическом климате. Дальнейшее совер-
шенствование метода оксидирования позволит увеличить защиту ими стали
не только в атмосфере, но и водооборотных системах. Важная роль в этом
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отводится разрабатываемым в ИФХЭ РАН наноструктурированным соста-
вам для пассивации КП.

Перспективные потребности в продуктах отрасли
Для защиты от коррозии ржавой стальной поверхности перед окраской

или заливкой бетона в строительных конструкциях используют преобразо-
ватели ржавчины (ПР), переводящие ржавчину в труднорастворимое КП.
Ранее использовали лишь кислые составы, недостатком которых является
необходимость промывки КП водой для удаления избытка кислоты, т. к. в
противном случае может развиться «подпленочная» коррозия стали под
ЛКП или ухудшаться защитные  свойства бетона по отношению к арматуре.

Сценарий развития отрасли
Пока не определен.

Критические и прорывные технологии
В ИФХЭ РАН разработан нейтральный водный ПР, обладающий высо-

ким защитным эффектом даже при самостоятельном применении, а не
только в качестве праймера при окраске или бетонировании.

В строительстве и авиации широко используются оксидные покрытия
на алюминиевых сплавах, но их недостатком является использование кис-
лых ванн, часто содержащих токсичные хроматы. Разработка менее то-
ксичных оксидирующих составов является предметом исследований во
многих странах. В нашей стране разработан оксидирующий состав ИФХА-
НАЛ-1, превосходящий в эффективности хроматные составы и не содер-
жащий кислотных токсичных компонентов. Основанная на нем технология
может в ближайшие годы составить серьезную конкуренцию импортным и
все еще широко используемым в России хроматным составам. 

Разработана технология получения конверсионных покрытий в нето-
ксичном водном растворе, содержащем ингибиторы коррозии. По сравне-
нию с аналогами эта технология менее энергоемка, экологически безопасна.
Она может быть использована для защиты стали не только в атмосфере, но
и в водооборотных системах. Отечественная технология может реально кон-
курировать с импортными технологиями.

Противокоррозионные полимер-металлические композиты 
и покрытия на их основе

Мировые тенденции развития отрасли
Для промышленной противокоррозионной защиты широко исполь-

зуются как собственно полимерные, так и металлические покрытия. Поли-

118844

Fund-prognoz_4_zakl_liter:  1  20.01.2009  12:29   184



мерные покрытия обладают высокой технологичностью, но сравнительно низ-
кой химической стойкостью, в то время как металлические покрытия  высо-
костойки, но требуют сложных технологий при их нанесении. В настоящее
время основной мировой тенденцией является создание композиционных ма-
териалов, позволяющих получить оптимальное сочетание различных свойств.
Такие композиты активно разрабатываются для всех направлений, особенно
для областей применения с высокими удельными нагрузками, таких как аэро-
космическая промышленность и энергетика. Противокоррозионные компо-
зиты должны обладать не столько устойчивостью к пиковым нагрузкам,
сколько длительной работоспособностью в условиях воздействия агрессив-
ных сред, что требует новой  концепции их создания.

Состояние отрасли в России в текущий момент
В России имеется определенный научно-технический задел, позво-

ляющий:
– разработать концепцию создания противокоррозионных  полимер-

металлических композитов с эффектом пассивации и самовосстановления;
– исследовать  процессы взаимодействия между ансамблями микро- и

наночастиц;
– исследовать и найти пути реализации контролируемой коррозии в

композиционных средах.

Перспективные потребности в продуктах отрасли

Основными заказчиками и потребителями противокоррозионных ком-
позитов будут:

– атомная и тепловая энергетика – для модернизации и разработки
новых видов теплотехнического оборудования;

– химическая промышленность – для реализации новых технологиче-
ских процессов, связанных с воздействием агрессивных сред;

– судостроение – для реализации проектов новых надводных и под-
водных судов;

– нефте- и газодобыча – для насосно-компрессорных труб.
Они также важны для охраны окружающей среды (для снижения вы-

бросов и загрязнений воды и рек) и расширения экспорта высокотехноло-
гичной продукции.

Сценарий развития отрасли
Потребность в противокоррозионных композитах, по экспертным оцен-

кам, в 2009 г. составит до 100 т, а к 2030 г. увеличится до 10 тыс. т. 
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Критические и прорывные технологии

Реализация технологии холодной металлизации конструкционных ма-
териалов.

Создание нового класса высокотеплопроводных покрытий для атом-
ной и тепловой энергетики. 

Создание высокоэффективных протекторных грунтов и новых высо-
кохимстойких высокотехнологических покрытий.

В России есть научные заделы для создания противокоррозиционных
полимерметаллических композитов с эффектом пассивации и самовосста-
новления. Они обладают устойчивостью к пиковым нагрузкам и длитель-
ной работоспособностью в условиях воздействия агрессивных сред.
Потенциальными потребителями продукции могут быть атомная и тепловая
энергетика, химическая промышленность, судостроение, нефте- и газодо-
быча и др. Разработки соответствуют мировому уровню.

Функциональные покрытия

Функциональные покрытия разделяются на три вида: 
– твердые покрытия конструкционного назначения;
– жаропрочные и дуго-эрозионно-стойкие покрытия;
– жаростойкие покрытия и композиционные материалы (КМ) как за-

щита от высокотемпературного окисления.

Твердые покрытия конструкционного назначения

Мировые тенденции развития отрасли

Покрытия конструкционного назначения создаются тремя основными
методами: PVD (физическое осаждение из газовой фазы), газотермиче-
ское напыление с современной модификацией HVOF и CVD (химическое
осаждение из газовой фазы). PVD и газотермические технологии имеют
ограниченное применение по двум причинам. Во-первых, их, как и другие
пучковые методы, нельзя использовать для нанесения покрытий на изде-
лия сложной формы вследствие принципиальных ограничений, во-вторых,
PVD и газотермические слои принципиально пористые, а значит, они не
являются коррозионно-стойкими. СVD-технологии преодолевают пред-
ставленные выше ограничения. Правда, рынок СVD-покрытий составляет
20% от РVD-технологий, что связано с недостаточной изученностью про-
цессов. В настоящее время направление СVD-технологий интенсивно раз-
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вивается и имеет хорошую научную и практическую перспективу. Мировые
лидеры в области СVD-технологий – это интернациональные компании Ber-
nex, Ionbond, Bodycote и др.

Состояние отрасли в России в текущий момент

В России практически нет специализированных компаний по нанесе-
нию покрытий методом химического газофазного осаждения. В последнее
время в институтах Отделения химии и наук о материалах РАН развиваются
новые низкотемпературные (ниже 500 оС) процессы осаждения карбидов
вольфрама из газовой фазы как основы износостойких и эрозионностойких
покрытий на стали.

Перспективные потребности в продуктах отрасли

Нанесение покрытий на изделия сложной формы, коррозионно-стой-
кие покрытия.

Сценарий развития отрасли

Принципы, заложенные в процессах создания твердых покрытий, опре-
делят развитие точного машиностроения на ближайшие 50 лет. В мире по-
добные технологии практически отсутствуют. В СVD-направлении можно
ожидать развитие критических и прорывных технологий. 

Критические и прорывные технологии

Современные СVD-технологии – это высокотемпературные (выше 750 оС)
процессы осаждения карбидов, нитридов, карбонитридов металлов 4-А
группы (титана, циркония), что резко ограничивает их применение. Наложе-
ние плазмы на СVD-процессы несколько смягчает ситуацию, но усложняет
технологию. Предлагаемый ИФХЭ РАН газофазный способ нанесения особо
твердых и триботехнических покрытий чрезвычайно актуален. Температура
процесса 500 оС позволяет упрочнять стальные изделия. С помощью этого
метода можно наносить покрытия на изделия любой сложной формы. Тол-
щина покрытия 50–100 мкм предполагает, что такие покрытия перспективны
для современного точного машиностроения, где внешние покрытия обычно
не применяют. 

Разработанный газофазный способ нанесения особо твердых и трибо-
технических покрытий позволяет гибко регулировать микротвердость и вяз-
кость материала покрытий и подгонять свойства покрытий под условия
эксплуатации. В мире подобные технологии отсутствуют.
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Жаропрочные и дуго-эрозионно-стойкие покрытия

Мировые тенденции развития отрасли
Среди мировых лидеров – компания Plansee (Австрия), американские

фирмы и т. д. Финансирование компаний происходит главным образом из
средств государственного бюджета, особенно если это касается военно-про-
мышленного комплекса. 

Состояние отрасли в России в текущий момент
В течение длительного времени ряд институтов РАН занимается по-

иском материалов и разработкой жаропрочных покрытий. Были разрабо-
таны новые особожаропрочные покрытия на основе вольфрама и его
сплавов замещения с тугоплавкими металлами.

Перспективные потребности в продуктах отрасли
Защита термонапряженных элементов вакуумных систем, в том числе

СВЧ-систем; лазерное и рентгеновское оружие; установки   высокоскорост-
ного метания; узлы твердотопливных систем; узлы дивертора, первой
стенки ИТЕР-реактора.

Сценарий развития отрасли
Мировое развитие в этой области нацелено прежде всего на решение

проблем военно-технического комплекса.

Критические и прорывные технологии
В ИФХЭ РАН разработаны новые особожаропрочные покрытия на ос-

нове вольфрама и его сплавов замещения с тугоплавкими металлами. Тех-
нологии могут конкурировать с мировыми лидерами.

Жаростойкие покрытия и композиционные материалы (КМ) 
как защита от высокотемпературного окисления

Мировые тенденции развития отрасли
Увеличение температурного предела работоспособности материалов –

актуальная задача современной техники. Жаростойкие материалы можно
разделить на три основные группы по верхней границе эксплуатации. Ма-
териалы, работающие:

– до 1200 оС; 
– до 1500–1600 оС; 
– выше 1600 оС. 
В соответствии с интервалом рабочих температур традиционно ис-

пользуются различные классы материалов:
1 класс – жаропрочные материалы на никелевой основе; 
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2 класс – тугоплавкие сплавы на основе «большой четверки» (Mo, Nb,
W, Ta);

3 класс – некоторые тугоплавкие сплавы, в основном Mo, Nb, и угле-
род-углеродные (керамические) композиционные материалы.

Проблема защиты указанных классов материалов стоит остро последние
20 лет. Использующиеся в настоящее время материалы подошли к макси-
мальным ресурсам по температуре и сроку службы. Некоторые из них в виду
недостаточной жаростойкой защиты остаются до сих пор перспективными.

В США по этим направлениям осуществляется госфинансирование ис-
следовательских центров через контракты с US NAVY, NASA (US) и Air Force
(US).

Состояние отрасли в России в текущий момент
Все процессы получения  жаростойких покрытий и КМ имеют двойное

назначение. Однако военное применение всегда опережает гражданское. В
этой области наш паритет с западными организациями серьезно нарушен,
и Россия значительно отстает от стран Запада.

Перспективные потребности в продуктах отрасли
Для авиационной и космической техники (США, Франция, Япония,

Китай):
– защита деталей и компонентов силовых установок (двигателей, тур-

бин и т. п.); летательных аппаратов (1150 оС и выше);
– защита элементов высоконагруженных тормозных систем (800–

1200 оС);
– защита корпусных и аэродинамических элементов возвращаемых

космических аппаратов и гиперзвуковых самолетов (1350 оС и выше).
Для металлургии, энергетики и электроники (Япония, Ю. Корея, Гер-

мания, Китай, США):
– защита элементов нагревательных установок и плавильных аппара-

тов (электроды, стенки камер и т. п.);
– элементы электролизных и топливных ячеек;
– разработка полупроводниковых материалов, работоспособных при

повышенных температурах.

Сценарий развития отрасли
Вследствие недостаточной информации (большая часть из которой

всегда была закрытой) точный прогноз по состоянию дела в области жаро-
стойкой защиты сделать невозможно. Косвенная оценка позволяет утверж-
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дать, что в области теории Россия находится на мировом уровне, а с точки
зрения использования нового оборудования и привлечения квалифициро-
ванного персонала мы существенно отстаем.

Критические и прорывные технологии
В настоящее время проводятся исследования по поиску материалов и раз-

работке жаростойкой защиты традиционных материалов, в основном 3-й
группы. Получены функционально-градиентные композиционные материалы,
представляющие собой тугоплавкую матрицу (Mo, Nb, углерод-углеродный
(керамический) композит) и многослойное многофункциональное покрытие
для работы в окислительных газовых средах, прежде всего в потоках кисло-
рода, в том числе атомарного. На Mo и его сплавах максимальная температура
эксплуатации достигла кратковременно (несколько минут) 2100 оС; на Nb и его
сплавах –  до 2000 оС; на углерод-углеродных материалах – до 1800–2000 оС.

Актуальной задачей в этой области является увеличение температурного
предела работоспособности материалов. Разработаны функционально-гра-
диентные композиционные материалы и многослойные многофункциональ-
ные покрытия для работы в окислительных газовых средах. Исследования и
разработки находятся на мировом уровне, практическое применение отстает.

Пилотируемая космоновтика

Мировые тенденции развития отрасли
Пилотируемая космонавтика была и остается ключевым элементом в

развитии космических средств. Только три страны – Россия, США, Китай се-
годня обладают инфраструктурой и технологиями, позволяющими реали-
зовывать пилотируемые программы. Успешно перенимают опыт и
технологии создания пилотируемых космических комплексов и формиро-
вания целевых программ их использования Европейское космическое агент-
ство, Индия, Япония. 

Состояние отрасли в России в текущий момент
Пилотируемое направление – единственное в российской космонав-

тике, которое не растеряло своих лидирующих позиций и вывело междуна-
родное сотрудничество в космосе на качественно новый уровень,
осуществив реализацию проектов по созданию и эксплуатации станций
«Мир» и МКС. Сегодня Россия остается, благодаря правильно выбранной
стратегии развития пилотируемой космонавтики, общемировым признан-
ным лидером.
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В настоящее время наша страна еще имеет шанс сохранить уникальный
научно-технический потенциал, накопленный за весь период космической
эры.

Перспективные потребности в продуктах отрасли
Реализация пилотируемых проектов отвечает решению как тактиче-

ских, так и стратегических задач освоения космоса. По существу, создание
условий для межпланетных полетов только одна из целей развития пило-
тируемой космонавтики, главными же остаются поиск и развитие космиче-
ских технологий, определяющих космическую мощь страны и будущее
развития человечества.

Сценарий развития отрасли

Основными принципами реализации пилотируемых программ
являются:

– создание технологий освоения космоса с привлечением человека и
робототехники;

– получение новых знаний, развитие технологического и кадрового по-
тенциала;

– международная кооперация для интеграции лучших научно-техниче-
ских достижений.

Критические и прорывные технологии
В комплекс средств космической инфраструктуры входят:
– автоматические космические аппараты для обеспечения связи, на-

вигации, метеорологических наблюдений, дистанционного зондирования и
исследования планет, объектов Солнечной системы и космического про-
странства, а также межпланетные и планетарные объекты оборонного на-
значения;

– орбитальные и планетные элементы – околоземные орбитальные
станции, автономно летающие корабли, посещаемые автоматические плат-
формы или собираемые в космосе крупногабаритные аппараты, околопла-
нетные орбитальные станции, планетные базы;

– транспортная космическая система, обеспечивающая доставку эле-
ментов инфраструктуры, а также людей и грузов в различные точки Со-
лнечной системы;

– наземные комплексы подготовки и запуска космических аппаратов;
– наземные комплексы контроля и управления.
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Математическое моделирование в задачах робототехники

Мировые тенденции развития отрасли

В данной области решаются задачи группового взаимодействия робо-
тов. Интенсивно развиваются подводная робототехника и беспилотные лета-
тельные аппараты, приложения в медицине, военные применения роботов,
антропоморфные роботы и т. д.

Состояние отрасли в России в текущий момент
Развитие технологий создания дешевых промышленных роботов как

средств дешевого обновления производства – единственная реальная воз-
можность выхода российских разработок на мировой рынок.

Перспективные потребности в продуктах отрасли

Робототехнические устройства необходимы в опасных для человека
либо труднодоступных местах: при исследовании подводных объектов, про-
ведении космических исследований в части противодействия военным
объектам, исследовании планет Солнечной системы, для решения меди-
цинских задач, при добыче полезных ископаемых.

Технологии, по которым Россия находится на мировом уровне:
– создание автономных подводных роботов;
– алгоритмы анализа зрительной информации на автотрассах;
– взаимодействие роботов с движущимися объектами;
– автономная сборка изделий машиностроения;
– создание мобильных роботов с элементами искусственного интел-

лекта, способных перемещаться по маякам в заранее определенной среде.

Приведенные примеры свидетельствуют о наличии в области фундамен-
тальной науки большого потенциала для практического воплощения резуль-
татов исследований в самых разнообразных отраслях экономики. Создание
благоприятных условий (финансовых, нормативно-правовых, инфраструктур-
ных) для развития и поддержки академических институтов, ведущих научных
школ и ученых обеспечит приоритет России в фундаментальных научных ис-
следованиях мирового уровня, а также активизирует инновационную деятель-
ность, коммерциализацию результатов фундаментальных исследований и
производство новой высокотехнологичной продукции.

Повышение роли фундаментальной науки приведет к росту результа-
тивности и качества проводимых исследований и разработок, концентра-
ции ресурсов и бюджетных ассигнований на реализации перспективных
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программ и проектов, ориентированных на обеспечение интересов всех
сфер национальной экономики.

4.2. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

Последнее время в развитии науки отчетливо проявляются центро-
стремительные тенденции. Признанным фактом является то, что  особенно
высокой эффективности на современном уровне развития науки достигают
научные исследования на стыке традиционных наук. В предыдущей главе
было приведено несколько примеров интеграции фундаментальных иссле-
дований в разных областях естественных наук, позволившей получить серь-
езные результаты, имеющие практическую ценность. 

Однако междисциплинарность в последнее время развивается во всех
отраслях науки, в том числе в математике, общественных и гуманитарных
науках, а также во взаимодействии последних. Хотя, конечно, центростре-
мительность в развитии естественных и точных наук  более очевидна и не
требует пояснения.

В данном разделе попытаемся исследовать тенденции сближения об-
щественных и гуманитарных наук. Интеграционные тенденции в области гу-
манитарных наук сегодня настолько актуальны, что находят отражение в
специальном разделе «Междисциплинарные проблемы гуманитарных
наук», включенном в План фундаментальных исследований. Не менее ак-
туальны и интеграционные тенденции между общественными и гуманитар-
ными науками.

Так, анализ основных проблем, исследуемых в этих  двух блоках фун-
даментальных исследований, показывает, что, по сути говоря, они сводятся
к трем метапроблемам:

1. Роль России в современных мировых социально-экономических про-
цессах.

2. Проблемы и стратегия современного развития России.
3. Проблемы  трансформаций к обществу знаний.
Помимо этого в каждой отрасли существует блок методологических

проблем.
По сути, науки, входящие в блоки общественных и гуманитарных наук,

исследуют одни и те же глобальные проблемы, но с позиций и на основе ме-
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тодологии разных отраслей фундаментальной науки.  Проанализируем, как
соотносится с предложенными тремя метапроблемами тематика исследо-
ваний общественных и гуманитарных наук в рамках Плана фундаменталь-
ных исследований Российской академии наук на период до 2025 г. 

1. Роль России в современных мировых социально-экономических
процессах
1.1. Исследование динамики соотношения глобального и националь-

ного в социально-экономическом развитии и оптимизация участия России
в процессах региональной и глобальной интеграции (экономика).

1.2. Выявление тенденций развития российского государства и права в
условиях глобализации: взаимосвязи истории и современности (право).

1.3. Прогнозирование факторов, циклов и тенденций мирового разви-
тия (мировое развитие и международные отношения).

1.4. Разработка долгосрочного прогноза России в мировой экономике
и политике (мировое развитие и международные отношения).

1.5. Анализ государства в политических структурах глобализирующе-
гося мира (мировое развитие и международные отношения).

1.6. Определение роли энергетики в структуре мирового развития: меж-
дународно-политические и политико-экономические аспекты (мировое раз-
витие и международные отношения).

1.7. Исследование власти, общества и личности в истории (история).
1.8. Взаимодействие культур и религий в историческом процессе; кон-

тиненты, регионы и страны в мировой истории; экономическая история (ис-
тория).

1.9. Изучение историко-культурного и государственного развития Рос-
сии и  оценка ее места в мировой истории (история). 

1.10. Разработка теории, структуры и концепции исторического разви-
тия языков мира (филология).

1.11. Изучение взаимодействия культур и религий в историческом про-
цессе; континенты, регионы и страны в мировой истории; экономическая
история (междисциплинарные проблемы гуманитарных наук).

2. Проблемы и стратегия современного развития России
2.1. Разработка концепции социально-экономической стратегии Рос-

сии на период до 2050 г. (Дерево целей и система приоритетов) (экономика).
2.2.  Выявление тенденций развития российского государства и права

в условиях глобализации: взаимосвязи истории и современности (право).
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2.3. Институциональный анализ политической трансформации России:
методологические проблемы. Разработка социальных технологий управле-
ния обществом в постиндустриальный период (политология).

2.4. Разработка математического и эконометрического инструмен-
тария, а также теоретических и методологических основ анализа, моде-
лирования и прогноза качества и образа жизни населения: макро- и
региональный аспекты (экономика).

2.5. Разработка стратегии трансформации социально-экономического
пространства и территориального развития России (экономика).

2.6. Анализ государства в политических структурах глобализирующе-
гося мира (мировое развитие и международные отношения).

2.7. Разработка концепции взаимоотношений человека, государства и
общества в России (история).

2.8. Изучение историко-культурного и государственного развития Рос-
сии и  оценка ее места в мировой истории (история). 

2.9. Изучение языков народов России; языковая ситуация и языковая
политика. Создание электронных корпусов текстов языков народов Рос-
сийской Федерации (филология).

2.10. Разработка предложений к государственной политике комплекс-
ного развития Сибири, Севера и Дальнего Востока (экономика).

2.11. Прогнозирование факторов, циклов и тенденций мирового раз-
вития (мировое развитие и международные отношения).

3. Проблемы трансформации к обществу знаний
3.1. Разработка концепции социологии знания (социология).
3.2. Построение синтетической теории экономики знаний (экономика).
3.3. Анализ и моделирование влияния экономики знаний и информа-

ционных технологий на структурные сдвиги, экономический рост и качество
жизни (экономика).

3.4. Разработка предложений по обеспечению безопасности освоения
внеземных пространств и международного сотрудничества в этой области
(мировое развитие и международные отношения).

3.5. Изучение историко-культурного и государственного развития Рос-
сии и оценка ее места в мировой истории (история). 

3.6. Изучение языков народов России; языковая ситуация и языковая
политика. Создание электронных корпусов текстов языков народов Рос-
сийской Федерации (филология).
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3.7. Применение и развитие информационных технологий в историче-
ских науках, литературоведении, фольклористике и языкознании (междис-
циплинарные проблемы гуманитарных наук).

3.8. Мониторинг общественного потенциала гуманитарных наук. Кон-
цептуальная разработка проблем интеграции науки и образования (меж-
дисциплинарные проблемы гуманитарных наук).

Рассматривая последний блок, следует отметить, что переход к эконо-
мике знаний предполагает существенный рост интеллектуального капитала
экономических систем всех уровней. Однако в планах Академии образования
нет исследования новых форм преподавания в условиях экономики знаний
и непрерывного образования. Было бы логичным распространить интегра-
ционные тенденции общественных и гуманитарных наук на педагогику.

В рассматриваемом перечне острых проблем существует еще доста-
точное количество случаев некомплексного описания тематики. Нисколько
не претендуя на полноту, выделим бросающиеся в глаза примеры. 

Роль России в современных мировых социально-экономических процессах 
В перечне явно отсутствуют:
– общефилософские вопросы исследования развития мирового со-

общества и взаимоотношений между странами;
– тенденции развития международного права и их влияние на полити-

ческое и экономическое положение России;
– тенденции развития кросскультурного взаимодействия и их влияние

на экономику и политику;
– оценка взаимного влияния политического и экономического статуса

России;
– исторические трансформации политического и экономического по-

ложения России;
– изучение роли языка межгосударственного общения, его влияния на

политическое и экономическое положение стран.

Проблемы и стратегия современного развития России 
Было бы логичным исследовать:
– взаимодействие права, экономики, институциональных, культурных,

социальных, ментальных, психических особенностей при формировании
внешней и внутренней  среды  развития России;

– оценку воздействия роли России в глобальной  энергетической среде
на ее экономическое, политическое, культурное развитие;
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– исторический анализ роли религии, политического и социального
устройства в социально-экономическом развитии России;

– исторический анализ региональных, кросскультурных и межконфес-
сиональных проблем  развития России и их преодоления.

Проблемы трансформаций к обществу знаний

Проблематика становления общества знания на сегодня еще не совсем
устоялась, однако необходимость некоторых тем представляется очевид-
ной. Это уже отмеченное отсутствие образовательного аспекта исследования
проблемы, притом что непрерывное образование становится важнейшим
элементом экономики знаний, при которой основой  конкурентных преи-
муществ и главным фактором производства становится имеющийся интел-
лектуальный капитал. 

Кроме перечисленных, назрела разработка еще ряда проблем:
– общефилософские вопросы смены приоритетов развития общества;
– усиление роли правовых вопросов обеспечения эффективного ис-

пользования интеллектуального капитала и возникающие при этом со-
циальные проблемы;

– институциональные аспекты трансформации общества;
– возможности России в международной конкуренции в условиях об-

щества знания;
– исторические предпосылки развития России в направлении эконо-

мики и общества знания;
– проблемы развития языков в условиях перехода к обществу знаний.
Перечень должен быть продолжен. Необходимо рассмотреть меди-

цинские и биологические проблемы,  возникающие в ходе экономических
трансформаций, что поставит новые задачи перед точными науками. До-
стижения исследований в технических науках, основанные на всем блоке
точных и естественных наук, должны внедряться, что требует не только со-
ответственных организационно-экономических и правовых механизмов, но
и мировоззренческой и культурной поддержки. Кроме того, подходы фун-
даментальных наук должны измениться в сторону большего единства. И
многое другое.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время, с
одной стороны, существуют интеграционные тенденции между отраслями
современной фундаментальной науки, а с другой – их явно недостаточно. 
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4.3. ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ОБЛИКА 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ1

Сегодня фундаментальная наука представляет собой довольно большой
набор относительно замкнутых отраслей, которые по большому счету с раз-
ных позиций оценивают одну и ту же совокупность: природу, человека и об-
щество – и явно испытывают воздействие центростремительных тенденций.

Иными словами, в предыдущих разделах были приведены примеры со-
вместных исследований ряда отраслей фундаментальной науки и под-
тверждены тенденции к развитию науки на стыке разных ее отраслей.
Однако такой констатации недостаточно. Сегодня перед нашей фундамен-
тальной наукой возникает проблема сближения  подходов разных областей
фундаментальной науки, в перспективе – ее возвращения в состояние цель-
ности, присущее более ранним стадиям ее развития. Напомним, что не
только философы древности, но и относительно не так давно живший 
М.В. Ломоносов внесли большой вклад в разные отрасли науки, не ограни-
чивающиеся даже делениями на точные, естественные и гуманитарные.

В связи с тем что именно развитие междисциплинарных исследований
определяет прорывы в современной науке, исследование  их перспектив
становится одним из важнейших направлений научно-технического про-
гнозирования. Действительно, наиболее серьезные достижения современ-
ной науки – от спирали ДНК до развития нанотехнологий – основаны на
конвергенции знаний.

Сегодня появились и бурно развиваются новые дисциплины и области
знаний. Начало этому процессу положило становление физической химии,
затем появились биохимия, когнитивные науки, нейронаука, геномика, нано-
наука. Таким образом, междисциплинарный подход существенно расширил
горизонты исследований. Остановимся более подробно на развитии этого
подхода. Отметим при этом, что в русскоязычной специальной литературе по-
нятие «междисциплинарный» является общеупотребительным, однако в
последнее время чаще используется термин «мультидисциплинарный», при-
чем граница между ними достаточно зыбкая.

В западной литературе центростремительные тенденции в развитии и
взаимодействии отдельных отраслей науки исследованы более дитально,
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чем в отечественной. Часто употребляется достаточно сложная классифи-
кация  научно-исследовательских работ, выходящих за монодисциплинар-
ные рамки, причем это разделение получило формализованное и
структурированное оформление.

Согласно классификации, принятой Национальной академией наук
США2, такие  работы можно условно разделить на три базовых вида:

1. Мультидисциплинарные исследования представляют собой работу
исследовательских коллективов, состоящих из представителей двух и более
дисциплин, которые в пределах методологии и инструментов своих областей
знания исследуют некую общую проблему. При этом синтез их когнитивных
подходов не происходит. Это наиболее распространенный подход, он при-
меняется при решении любых масштабных научных и технических задач, ко-
торые априори имеют сложную природу и не могут быть решены на основе
использования методов и инструментария одной дисциплины.

2. Междисциплинарные исследования, осуществляемые коллективами
или отдельными учеными, которые используют информацию, методологию,
инструментарий, теории двух или более научных дисциплин или субдисцип-
лин и при этом добиваются синтеза когнитивных исследовательских подхо-
дов, что иногда приводит к появлению новой дисциплины или субдисциплины.

Этот вид работ представляется наиболее желательным и многообе-
щающим, но пока он встречается достаточно редко, а организация прове-
дения соответствующих работ сложная.

3. Междисциплинарные исследования, осуществляемые на основе
«заимствований», представляют собой научные работы, выполняемые с при-
влечением отдельных элементов теоретической базы, инструментария или
методологии других дисциплин. Наиболее известным примером является по-
всеместное использование методов математики и информатики для прове-
дения исследований практически во всем диапазоне научных проблем.
Достаточно часто встречаются и примеры «инструментального» характера,
например использование относящейся к области физики технологии маг-
нитно-резонансного сканирования в биомедицинских работах.

Междисциплинарные исследования переживают подъем с середины
1980-х гг. В ряде развитых стран: США, странах ЕС, Японии, Канаде и других
государствах – открываются мультидисциплинарные институты и исследо-
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вательские центры, при университетах активно создаются имеющие в их си-
стеме формализованный статус подразделения разного уровня: от неболь-
ших научных коллективов до крупных научно-исследовательских структур.
Этот процесс изначально инициируется не специальными государственными
программами, а самим исследовательским сообществом – коллективами
ученых и руководством вузов. Стали постоянно публиковаться статьи на
мульти- и междисциплинарные темы, причем их величина становится сопо-
ставимой с публикациями,  лежащими в рамках традиционных отраслей
науки.

Импульсом к дальнейшему сближению отраслей наук стало появление
дисциплин и областей знаний с высоким уровнем мульти- и междисципли-
нарности. К таким дисциплинам и отраслям следует в первую очередь от-
нести комплекс наук и жизни, науки об окружающей среде, науки о новых
материалах, серии дисциплин, связанных с информационно-телекоммуни-
кационными технологиями, и нанонаука. Особенность этих наук заключа-
ется еще и в том, что они сами возникли относительно недавно как особые
отрасли знаний на стыке дисциплин, и их прогресс во многом зависит от
сочетания достижений и методов разных направлений исследований.

Наибольшие динамику и потенциал можно наблюдать у быстро про-
грессирующих наук о жизни. Данные дисциплины в развитых странах при-
влекают значительные объемы финансирования, что вызвано рядом
социально-экономических и политических причин: наличие масштабного
рынка продукции и услуг, основополагающая роль качества жизни в системе
современных ценностей и т. п. Важно и то, что серия прорывов в самих био-
медицинских науках и в иных естественнонаучных дисциплинах стала ката-
лизатором интенсивного развития соответствующих исследований.

В результате происходит активная конвергенция биомедицинских наук
с другими дисциплинами, появляются новые дисциплины: бионаноиссле-
дования, биоинформатика и пр. Нельзя не упомянуть один из крупнейших
в сфере международных мульти- и междисциплинарных научных проектов
последних десятилетий – расшифровку и картирование генетического кода
человека (программа «Геном человека»).

Кроме естественного развития самой науки на степень проникновения,
размах и динамику мульти- и междисциплинарных исследований оказы-
вают влияние и другие факторы.  Чаще всего мультидисциплинарные ис-
следования возникают при реализации крупных целевых исследовательских
программ, направленных на решение научных проблем различной степени
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сложности и масштаба, что чаще всего предполагает использование мето-
дик и привлечение специалистов из нескольких дисциплин.

При этом мультидисциплинарность часто  оказывается экзогенным
фактором развития науки, скорее чертой программы и ее итога, а не самого
процесса исследований. Поэтому значение целевых исследовательских про-
грамм для развития дисциплинарности достаточно велико, так как средства,
выделяемые на них в национальных расходах на НИОКР любой страны мира,
многократно превосходят расходы на неспецифические фундаментальные
и прикладные исследования.

Для анализа тенденций развития мульти- и междисциплинарных ис-
следований важным является институциональный  фактор. Традиционно
вопрос о мульти- и междисциплинарности обсуждался применительно к
фундаментальной науке, поскольку академический сектор оказывается не-
сомненным лидером в междисциплинарных исследованиях, появлении
новых отраслей знаний и т. д. При этом ключевыми факторами следует при-
знавать возможность работать над важными с исследовательской точки зре-
ния, но не  имеющим пока практического применения фундаментальными
и прикладными проблемами, академические свободы и ряд других.

Несмотря на кажущуюся очевидность значения междисциплинарных
подходов и поддержки соответствующих исследований, вопрос стимулиро-
вания мульти- и междисциплинарности исследований остается открытым и
актуальным.

В последние годы появился целый ряд специализированных исследо-
ваний и серьезных докладов по проблемам поощрения мульти- и междис-
циплинарности в научных исследованиях. Логическим следствием такого
внимания стало постепенное развитие политики прямой поддержки и фор-
мирования благоприятного климата для осуществления междисциплинар-
ных проектов и программ. В середины 1990-х гг. этот процесс постепенно
набирает обороты, что отразилось, в частности, в появлении в рассматри-
ваемый период целевых грантовых программ, инициатив по созданию спе-
циальных центров и т. д.

Отметим, что пока не существует единых модельных рекомендаций или
практик, признанных идеальными для поощрения мульти- и междисципли-
нарных исследований, существующие инициативы можно классифициро-
вать следующим образом:

1. Прямая поддержка роста числа мульти- и междисциплинарных ис-
следований за счет увеличения количества профильных грантов и целевых
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инициатив, а также крупных программ, осуществляемая практически во всех
развитых странах.

2. Создание специализированных центров коллективного пользования
научным оборудованием, отвечающих объективным потребностям иссле-
довательских коллективов. Помимо формирования необходимой научной
инфраструктуры, данная политика имела цель стимулировать личные кон-
такты между учеными, весьма важные для формирования мультидисцип-
линарных коллективов, обмена идеями и методами.

3. Стимулирование процессов формирования «горизонтальных» меж-
институтских связей, в  том числе и международных, и создание вузами  и
другими исследовательскими структурами совместных исследовательских
программ и коллективов. Помимо самоценности диалога ученых из разных
организаций, обмена новыми идеями и т. д., данная практика предста-
вляется перспективной в связи с тем, что она позволяет разделять издержки
и объединять усилия в условиях, когда одна из сторон в одиночку не стала
или не смогла бы обеспечить  финансирование или должный уровень со-
здаваемой структуры или программы. На  сегодня, несмотря на длительное
и активное взаимодействие разных вузов и иных научных и исследователь-
ских структур, их государственная поддержка остается незначительной.

Говоря о прямой и опосредованной финансовой  поддержке междис-
циплинарных тенденций, необходимо упомянуть роль благотворительных
фондов. В настоящее время они становятся важным источником средств
как на исследовательские проекты и инициативы, так и на создание меж-
дисциплинарных исследовательских центров. При этом объем вложений по-
степенно возрастает, что также является свидетельством развития
тенденции мульти- и междисциплинарности.

Поощрение мультидисциплинарности происходит и через образова-
тельную политику государств и вузов. При этом наибольшую активность
проявляют сами вузы, следуя тенденциям развития науки и принимая во
внимание тот факт, что студенты, окончившие междисциплинарные курсы,
могут иметь преимущества в корпоративном секторе НИКОР и в целом в
своей карьере.

Последним важным направлением стимулирования мульти- и междис-
циплинарных исследований является создание комфортных условий для
инициирования и проведения подобного рода работ на основе нивелирова-
ния имеющихся преград организационного плана. В первую очередь идет ре-
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визия имеющихся и разработка новых правил и стандартов рецензирования
заявок и отчетов коллегами-учеными. Также делаются попытки изменить и
существующие практики финансирования проектов различными  министер-
ствами и ведомствами или их подразделениями с тем, чтобы облегчить воз-
можность софинансирования мульти- и междисциплинарных проектов.
Аналогичные по сути направления – пересмотры финансовой политики, про-
цедуры оценки заявок и отчетов по междисциплинарным проектам – доста-
точно успешно осуществляют и вузы, насколько об этом можно судить по
активному появлению новых междисциплинарных подразделений.

Параллельно разрабатываются меры, направленные на  решение про-
блем карьерного роста и самореализации ученых, занятых в мульти- и меж-
дисциплинарных работах, – от изучения вопроса о введении новых научных
степеней или адаптации уже существующих до поощрения создания новых
мультидисциплинарных журналов. Также важное значение для стимулиро-
вания фундаментальных и прикладных исследований имело бы изменение
патентных практик с тем, чтобы они удовлетворяли специфике мульти- и
междисциплинарных заявок.

Степень эффективности  усилий по стимулированию междисципли-
нарности неодинакова. На сегодня наиболее успешны грантовые и образо-
вательные программы, заметные результаты отмечаются и для программ
создания различных центров и установления межинститутских контактов. В
общем, благодаря такого рода поддержке в сочетании с целевым про-
граммным финансированием, усилиям самих вузов и исследовательских
центров, а также в результате их многолетней кооперации с промышленно-
стью они постепенно меняют в лучшую сторону картину исследований в раз-
витых странах.

Можно с высокой долей уверенности говорить о том, что поддержка
мульти- и междисциплинарных работ продлится и будет становиться все
более целевой. Продолжится и рост расходов на коллективные гранты при
сокращении индивидуальных, что будет стимулировать научную коопера-
цию, при этом полностью совпадая с тенденциями развития науки, в силу
которых усложнение уровня научных задач ставит вопрос о снижении зна-
чимости индивидуального исследования.

Очевидно также и то, что все более важным направлением станет обра-
зовательная политика, как государственная, так и вузовская. Помимо подго-
товки специалистов, способных оперировать методам и инструментариями
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различных дисциплин, что представляется основой потенциального успеха
проведения мульти- и междисциплинарных исследований, роль образова-
тельной политики заключается в создании новой научной культуры, ломке
устаревших стереотипов и т. д.

Рассмотрение абсолютного большинства прогнозов показывает, что
все они прямо утверждают либо подразумевают рост интенсивности мульти-
и междисциплинарных исследований, а также увеличение числа отраслей и
технологий, стимулирующих развитие данных процессов, предрекая новую
эпоху конвергенции технологий – био-, нано-, электронных и информа-
ционных и т. д. – как залога дальнейшего прогресса.

Согласно большинству прогнозов, лидером данного процесса станут
науки о жизни, в первую очередь биомедицинские исследования, в силу их
практической значимости. Ожидается, что совершенно новую эру в разви-
тии медицины и биологии откроет развитие новых и уже существующих ди-
сциплин: геномики, системной биологии, протеомики, нутригеномики,
биоинформатики, а также создание новых поколений технологий, таких как
ДНК-чипы, тергетированная доставка лекарств, выращивание органоидов,
медицинские микророботы, создание электронно-информационных про-
филей пациентов и генетическое «картирование», фармакогеномические
профили и т. д.

Все эти достижения станут возможны благодаря дальнейшим проры-
вам в ряде уже ведущихся фундаментальных и прикладных работ, причем
даже приведенный очень ограниченный список ожидаемых достижений
ясно показывает, что они будут невозможны без гораздо более  интенсив-
ного взаимопроникновения и взаимодействия различных дисциплин и суб-
дисциплин.

Помимо биомедицинских ожидается продвижение по всему спектру
биологических наук, в том числе в генной инженерии, создании новых ма-
териалов и т. д. Аналогичные прогнозы делаются и в отношении нанонауки
и нанотехнологий, которым предсказывается бурный рост в ближайшие де-
сятилетия  и которые также станут продуктом продвинутой конвергенции
физических и химических знаний. При этом достижения соответствующих
наносубдисциплин и нанотехнологий будут органично инкорпорированы во
все другие группы технологий и прикладных исследований, что потребует
еще более активных междисциплинарных работ.
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Другой крупной сферой  научных и технологических прорывов станет
электроника, прежде всего наноэлектроника, и связанные с ней информа-
ционные и  иные науки и технологии. Создание  микроэлектромеханических
и наномикроэлектромеханических систем (так называемых MEMS и NEMS),
новых поколений сенсорной техники и технологий радиочастотной иденти-
фикации (RFID) и целого ряда других направлений исследований ставит во-
прос о еще более глубоком синтезе химических, физических, а также
биологических (например, бионаносенсоры) и  информационных наук.

В условиях обострения проблем ТЭК энергетические технологии при-
влекают внимание во все большем числе прогнозов. И здесь также пред-
сказывается  рост взаимопроникновения дисциплин и технологий. Одно  из
предполагаемых магистральных направлений – внедрение водородных топ-
ливных элементов на транспорте – предполагает прорывы в уровне знаний
в сфере специализированных энергетических исследований, наук о  мате-
риалах, атомной энергетике (предположительно, основной источник элек-
троэнергии для получения водорода из воды) и иных.

То же самое относится и к  альтернативным энергетическим техноло-
гиям, прежде всего к фотоэлектрическим системам и биотопливу, в которых
прогресс связывается с развитием соответственно физических наук и наук
о материалах, а также к биологическим, особенно генетическим, исследо-
ваниям и т. п.

Подчеркнем, что приведенные выводы прогностических исследований
не являются абстрактным конструированием будущего. Напротив, они пред-
ставляют собой пролонгацию имеющихся тенденций, основанную на мате-
риалах об уже ведущихся исследованиях, показателях меняющегося спроса,
рынка и объективных потребностей общества.

В целом ожидается дальнейший рост конвергенции знаний и техноло-
гий, объемов и глубины мульти- и междисциплинарных исследований. Это,
разумеется, не означает, что они вытеснят классические узкодисциплинар-
ные работы. Скорее можно говорить о повышении роли мульти- и междис-
циплинарных исследований относительно узкоспециализированных.

Сегодня новые прорывы в сфере науки и технологий становятся не-
возможными без роста интенсивности, глубины взаимодействия и конвер-
генции различных отраслей знаний, дисциплин, субдисциплин, так же как и
решение сложных проблем общества и индивида в современном мире. Это
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подтверждается как материалами прогнозов, так и анализом существующих
тенденций развития мульти- и междисциплинарных исследований.

В завершение отметим, что, как уже отмечалось, тенденции мульти- и
междисциплинарности  на сегодня уже не являются самыми последними.
Логика развития современной науки приводит к более тесному сближению,
объединению и переплетению ее отраслей. Такое сближение будет проис-
ходить на основе постепенного формирования единого научного подхода,
методологии научных исследований, возможно, большей организационной
интеграции разных отраслей фундаментальной науки. И это – вопрос неда-
лекого будущего.
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Заключение

Проведенное исследовании со всей очевидностью показывает, что на-
стоятельной потребностью развития нашего общества сегодня становится
не только возвращение отечественной фундаментальной науке той роли,
которую она играла в нашем обществе еще 50 лет назад, но подъем  на ка-
чественно новый уровень ее влияния на все общественные процессы. Об
этом свидетельствуют преобразования нашего общества, усиление глоба-
лизации и международной конкуренции, определяющейся способностью
хозяйствующих субъектов к инновационной активности, вызовы обще-
ственному развитию России.

Такая новая роль фундаментальной науки будет только возрастать по
мере продвижения к обществу знаний, в котором внутренняя и междуна-
родная конкурентоспособность будет определяться эффективностью ис-
пользования интеллектуального капитала. Однако условия существования
фундаментальной и всей отечественной науки, а также ее ресурсное обес-
печение в последние годы ни в коей мере не способствует ее новой миссии. 

В данном исследовании были проанализированы три разработанных
Министерством экономического развития РФ сценария экономического раз-
вития российской экономики. Представляется убедительным выбор нового
варианта, соответствующего энерго-сырьевому сценарию, но дополненного
выделением средств на фундаментальную науку по инновационному ва-
рианту.

Таким образом, сформулированы предложения по изменению госу-
дарственной научной политики, сводящиеся к следующим позициям.

Общие черты модернизации фундаментальной науки:
– укрепление академического сектора науки, его переоснащение и со-

здание условий для нормального воспроизводства кадрового потенциала;
– развитие науки в вузах, ее финансирование (главным образом на

конкурсной основе), поддержка и развитие корпоративного сектора науки;
– повышение взаимодействия академической, вузовской науки и науки

предпринимательского сектора;
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– максимальное использование инновационного потенциала академи-
ческой и вузовской науки.

Важнейшие направления модернизации академической науки:
– воспроизводство кадрового потенциала академической науки, укреп-

ление ее материальной и информационной базы;
– создание эффективного инновационного сектора РАН, формирова-

ние соответствующей нормативно-правовой базы;
– оптимизация соотношения базового и программного финансирова-

ния, развитие контрактной системы;
– активация механизмов, обеспечивающих конкурсность базового фи-

нансирования;
– стимулирование развития всестороннего взаимодействия академи-

ческого, вузовского, предпринимательского секторов науки.

Основные рекомендации:
Утвердить график бюджетного финансирования науки гражданского

назначения на 2011–2020 гг., включая целевые средства на фундаменталь-
ные исследования, соответствующий характеру стоящих перед страной
задач. 

Рассмотреть вопрос о целесообразности разделения конкурсного фи-
нансирования фундаментальных исследований, проводимых учреждениями
государственных академий и высшей школы, с целью учета их интересов
при проведении экспертизы поданных заявок. 

Выделить средства государственного бюджета на обеспечение расхо-
дов научных организаций государственных академий наук, связанных с пра-
вовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за
рубежом. 

Внести в законодательные акты Российской Федерации изменения,
предусматривающие создание новой организационно-правовой формы не-
коммерческих организаций –  учреждений государственных академий наук. 

Предоставить государственным академиям наук право на создание ин-
новационных структур в форме акционерных обществ с участием в их управ-
лении государственных академий. Сформировать «инновационный пояс»
вокруг научных организаций государственных академий наук. 

Установить, что земельные участки и имущество, используемые госу-
дарственными академиями наук, их учреждениями, а также вузами  для про-
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фильной деятельности некоммерческого характера, не являются объектами
налогообложения. 

Обеспечить значимое вознаграждение и стимулирование авторов изо-
бретений, полезных моделей, промышленных образцов, программного
обеспечения и баз данных, топологий интегральных  микросхем, ноу-хау и
других практических результатов разработок. 

Возродить институт аккредитации научных организаций, внести соот-
ветствующие изменения в законодательство Российской Федерации. 

220099
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Таблица 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПО РЕГИОНАМ

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

РАН 

Всего 454 453 454 463 452 455 459 471 

Центральный 
федеральный округ  148 149 151 153 149 147 148 152 

Ивановская область            1 1 1 1 1 1 1 1 

Калужская область              3 3 3 3 3 3 4 3 

Московская область            24 25 24 25 25 25 25 27 

Орловская область 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ярославская область           4 4 5 5 5 5 5 5 

Москва   115 115 117 118 114 112 112 115 

Cеверо�Западный 
федеральный округ   64 63 66 69 67 73 71 75 

Республика Карелия            1 1 1 1 1 8 8 8 

Республика Коми                 6 5 8 8 8 7 7 7 

Архангельская область       1 2 2 2 2 3 3 3 

Вологодская область           1 1 1 1 1 1 1 1 

Калининградская область 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ленинградская область       1 1 1 1 1 1 1 1 

Мурманская область           12 12 11 12 12 12 12 12 

Санкт"Петербург        39 38 39 41 39 38 36 40 

Южный  
федеральный округ  14 15 15 15 20 22 23 30 

Республика Дагестан           9 9 9 9 9 9 10 11 

Кабардино"Балкарская 
Республика 3 4 3 3 4 5 5 6 

Республика Калмыкия 1 1 1 1 1 1 1 1 

Карачаево"Черкесская 
Республика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Северная 
Осетия – Алания – – – – 1 2 2 5 

Чеченская Республика        – – – – 1 1 1 1 

Краснодарский край            – – 1 1 3 3 3 3 

Астраханская область – – – – – – – 1 

Ростовская область – – – – – – – 1 
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221133
Фундаментальные научные исследования в России:

состояние и перспективы развития  

(продолжение)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Приволжский 
федеральный округ   60 58 55 56 52 54 53 52 

Республика Башкортостан  16 14 12 12 12 12 13 13 
Республика Татарстан         13 13 12 12 11 12 9 6 
Удмуртская Республика      4 5 5 5 5 5 5 5 
Чувашская Республика        1 1 1 1 1 1 1 1 
Пермский край                     4 4 4 4 4 4 6 6 
Нижегородская область      5 5 5 5 5 5 5 5 
Оренбургская область         4 4 4 5 3 3 2 4 
Пензенская область             1 – – – – – – – 
Самарская область              5 5 5 5 5 5 5 5 
Саратовская область           7 7 7 7 6 6 6 6 
Ульяновская область           – – – – – 1 1 1 

Уральский  
федеральный округ 28 28 27 30 29 29 29 31 
Курганская область             – – – 1 1 1 1 1 
Свердловская область         21 21 20 21 20 20 20 21 
Тюменская область             5 5 5 6 6 6 6 5 
Челябинская область  2 2 2 2 2 2 2 4 

Сибирский  
федеральный округ 86 85 85 84 80 83 81 78 
Республика Бурятия            5 5 5 5 6 6 6 5 
Республика Тыва                 1 1 1 1 1 1 1 1 
Алтайский край                    1 1 1 1 1 1 2 2 
Красноярский край              7 7 7 7 7 8 8 7 
Иркутская область               9 9 9 9 9 9 9 11 
Кемеровская область          3 2 2 2 2 2 4 4 
Новосибирская область      45 44 44 44 41 43 37 34 
Омская область                    5 6 6 5 5 5 5 5 
Томская область                  9 9 9 9 7 7 7 7 
Читинская область               1 1 1 1 1 1 2 2 

Дальневосточный 
федеральный округ 54 55 55 56 55 47 54 53 
Республика Саха (Якутия)   14 14 14 14 14 8 10 9 
Камчатский край                  5 5 5 6 5 5 5 5 
Приморский край                 14 14 14 14 15 14 16 17 
Хабаровский край                8 9 9 9 8 8 8 8 
Амурская область                4 4 4 4 4 3 3 3 
Магаданская область          4 4 4 4 4 4 6 5 
Сахалинская область           3 3 3 3 3 3 4 4 
Еврейская автономная 
область                                 1 1 1 1 1 1 1 1 
Чукотский автономный 
округ                                     1 1 1 1 1 1 1 1 
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221144
(продолжение)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

РАСХН 

Всего 291 300 290 286 297 298 292 312 

Центральный 
федеральный округ 101 105 105 101 106 104 104 107 

Белгородская область 4 4 4 4 4 4 4 4 

Брянская область 1 1 1 1 2 3 3 3 

Владимирская область 3 3 3 3 3 3 3 3 

Воронежская область 4 4 6 6 7 7 9 9 

Ивановская область 1 1 1 1 1 1 1 1 

Калужская область 4 4 4 4 4 3 3 3 

Костромская область 1 2 2 2 2 2 3 3 

Курская область 3 4 4 4 4 4 4 4 

Липецкая область 4 4 4 4 4 3 2 2 

Московская область 19 22 20 19 20 19 19 20 

Орловская область 4 3 3 3 3 3 4 4 

Рязанская область 6 6 6 6 6 6 6 6 

Смоленская область 5 4 5 5 5 5 2 2 

Тамбовская область 7 7 7 7 9 9 9 9 

Тверская область 3 3 3 3 3 3 4 4 

Тульская область 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ярославская область 2 2 2 2 2 2 2 2 

Москва 29 30 29 26 26 26 25 27 

Cеверо�Западный 
федеральный округ 32 33 32 33 32 32 33 35 

Республика Карелия 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Коми 2 2 2 2 1 1 2 2 

Архангельская область 5 5 5 6 6 6 6 6 

Вологодская область 2 2 2 2 2 2 2 2 

Калининградская область 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ленинградская область 3 4 3 3 3 3 3 2 

Мурманская область 2 2 2 2 2 2 2 2 

Новгородская область 1 1 1 1 1 1 1 1 

Псковская область – – – 1 1 1 1 1 

Санкт(Петербург 14 14 14 13 13 13 13 16 
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221155
Фундаментальные научные исследования в России:

состояние и перспективы развития  

(продолжение)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Южный  
федеральный округ 63 63 55 55 62 64 62 71 

Республика Адыгея – – – – – – 2 3 

Республика Дагестан 3 3 3 3 3 3 4 5 

Республика Ингушетия – – – – – – – 1 

Кабардино�Балкарская 
Республика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Калмыкия 3 3 3 3 4 4 4 4 

Карачаево�Черкесская 
Республика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Северная 
Осетия – Алания 1 1 1 1 1 1 1 1 

Чеченская Республика – – – – 1 2 1 1 

Краснодарский край 23 24 19 20 24 25 21 24 

Ставропольский край 7 6 3 3 3 3 4 8 

Астраханская область 4 4 4 4 4 4 4 3 

Волгоградская область 11 11 11 10 10 10 9 9 

Ростовская область 9 9 9 9 10 10 10 10 

Приволжский 
федеральный округ 25 27 28 27 28 28 30 34 

Республика Башкортостан 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Марий Эл 1 1 1 1 1 – 1 1 

Республика Мордовия 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Татарстан 1 1 2 2 2 2 2 2 

Удмуртская Республика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Чувашская Республика 1 2 2 2 2 2 2 2 

Пермский край 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кировская область 5 5 5 5 6 7 6 6 

Нижегородская область 2 3 3 2 2 2 2 2 

Оренбургская область 2 2 2 2 2 2 3 4 

Пензенская область – – – – – – – 1 

Самарская область 4 4 4 4 4 4 4 6 

Саратовская область 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ульяновская область 2 2 2 2 2 2 3 3 

Уральский  
федеральный округ 11 11 10 11 11 11 8 9 

Курганская область 2 2 2 2 2 2 2 3 

Свердловская область 1 2 2 2 2 2 2 2 

Тюменская область 5 5 4 5 5 5 2 2 

Челябинская область 3 2 2 2 2 2 2 2 
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221166
(продолжение)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Сибирский  
федеральный округ 46 47 46 44 44 44 38 40 

Республика Алтай 1 1 1 1 1 1 1 2 

Республика Бурятия 2 2 2 2 1 1 1 1 

Республика Тыва 2 2 1 1 1 1 1 1 
Республика Хакасия 1 1 1 1 1 1 1 1 

Алтайский край 9 8 8 7 8 8 7 7 

Красноярский край 3 4 4 4 5 5 4 5 
Иркутская область 2 3 2 1 1 1 2 2 

Кемеровская область 1 1 1 1 1 1 1 1 

Новосибирская область 14 14 14 14 13 13 10 11 
Омская область 6 6 6 6 6 6 6 5 

Томская область 3 3 4 4 4 4 2 2 

Читинская область 2 2 2 2 2 2 2 2 

Дальневосточный 
федеральный округ 13 14 14 15 14 15 17 16 

Республика Саха (Якутия) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Камчатский край 1 1 1 1 1 1 1 1 

Приморский край 2 4 4 5 5 6 7 7 

Хабаровский край 3 3 3 3 2 2 2 2 
Амурская область 4 3 3 3 3 3 3 3 

Магаданская область 1 1 1 1 1 1 2 1 

Сахалинская область 1 1 1 1 1 1 1 1 

РАМН 

Всего 62 66 66 67 67 66 69 69 

Центральный 
федеральный округ 34 35 34 34 34 33 33 32 

Калужская область – 1 1 1 1 1 1 1 

Курская область – 1 1 1 1 1 1 1 

Московская область 2 2 1 1 1 1 1 1 
Москва 32 31 31 31 31 30 30 29 

Cеверо�Западный 
федеральный округ 3 3 3 3 3 3 3 3 

Санкт+Петербург 3 3 3 3 3 3 3 3 

Южный  
федеральный округ 1 1 1 1 2 2 3 3 

Республика Дагестан – – – – – – 1 1 

Краснодарский край – – – – 1 1 1 1 

Волгоградская область 1 1 1 1 1 1 1 1 
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221177
Фундаментальные научные исследования в России:

состояние и перспективы развития  

(продолжение)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Уральский  
федеральный округ 1 3 3 4 4 4 4 4 

Тюменская область 1 3 3 4 4 4 4 4 

Сибирский  
федеральный округ 19 20 21 21 20 20 22 22 

Алтайский край – – – – – – 1 1 

Красноярский край 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иркутская область 3 3 3 3 3 3 3 3 

Кемеровская область 1 3 3 3 3 3 3 3 

Новосибирская область 7 7 8 8 8 8 8 8 

Томская область 5 5 5 5 5 5 6 6 

Читинская область 2 1 1 1 – – – – 

Дальневосточный 
федеральный округ 4 4 4 4 4 4 4 5 

Республика Саха (Якутия) – – – – – – – 1 

Приморский край 2 2 2 2 2 2 2 2 

Хабаровский край 1 1 1 1 1 1 1 1 

Амурская область 1 1 1 1 1 1 1 1 

РААСН 

Всего 5 7 5 5 5 5 6 6 

Центральный 
федеральный округ 3 3 3 3 3 3 3 3 

Москва 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cеверо�Западный 
федеральный округ 1 1 – – – – – – 

Санкт#Петербург 1 1 – – – – – – 

Уральский  
федеральный округ – 1 1 1 1 1 1 1 

Свердловская область – 1 1 1 1 1 1 1 

Дальневосточный 
федеральный округ 1 2 1 1 1 1 2 2 

Камчатский край 1 1 – – – – – – 

Приморский край – 1 1 1 1 1 2 2 
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221188
(окончание)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

РАО 

Всего 17 17 18 17 16 17 19 22 

Центральный 
федеральный округ 11 10 10 10 10 11 12 14 

Московская область – – – – – – – 1 

Москва 11 10 10 10 10 11 12 13 

Cеверо�Западный 
федеральный округ 4 4 4 3 2 2 2 2 

Вологодская область 1 1 1 – – – – – 

Санкт�Петербург 3 3 3 3 2 2 2 2 

Южный  
федеральный округ – – – – – – 1 1 

Краснодарский край – – – – – – 1 1 

Приволжский 
федеральный округ – – 1 1 1 1 1 1 

Республика Татарстан – – 1 1 1 1 1 1 

Уральский 
федеральный округ – – – – – – – 1 

Челябинская область – – – – – – – 1 

Сибирский  
федеральный округ 2 3 3 3 3 3 3 3 

Красноярский край – 1 1 1 1 1 1 1 

Новосибирская область 1 1 1 1 1 1 1 1 

Томская область 1 1 1 1 1 1 1 1 

РАХ 

Всего 2 2 2 1 1 1 1 3 

Центральный 
федеральный округ 1 1 1 1 1 1 1 1 

Москва 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cеверо�Западный 
федеральный округ 1 1 1 – – – – 2 

Санкт�Петербург 1 1 1 – – – – 2 
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221199
Фундаментальные научные исследования в России:

состояние и перспективы развития  

Таблица 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ
(проценты)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

РАН 
Области науки:              

естественные  75,8 76,6 76,9 76,2 74,3 75,4 76,7 76,9

технические  41,0 38,9 37,4 37,4 38,3 38,5 36,6 36,9

медицинские 8,8 7,3 7,9 7,8 8,4 8,1 7,6 7,2

сельскохозяйственные 6,8 6,2 5,9 6,9 6,6 7,3 6,5 6,4

общественные 21,4 20,5 18,1 20,5 21,9 20,7 20,0 20,2

гуманитарные 16,5 16,6 15,6 16,6 17,3 16,0 17,0 16,3

РАСХН 
Области науки:              

естественные  23,0 22,3 21,4 22,0 21,5 21,8 22,6 20,5

технические  23,4 22,3 23,4 24,1 22,6 22,8 21,9 21,5

медицинские 2,4 – 4,1 3,8 3,0 2,7 2,4 2,6

сельскохозяйственные 88,7 89,3 86,6 88,5 89,9 88,6 89,7 89,7

общественные 6,5 6,3 5,5 6,6 5,1 4,7 5,8 6,1

гуманитарные 1,0 0,7 0,7 – – – 1,0 1,0

РАМН 
Области науки:              

естественные  59,7 59,1 56,1 58,2 58,2 57,6 59,4 56,5
технические  22,6 12,1 9,1 11,9 10,4 10,6 15,9 15,9
медицинские 82,3 95,5 97,0 95,5 94,0 93,9 94,2 91,3

сельскохозяйственные – – – – – – 4,3 1,4
общественные 11,3 9,1 10,6 13,4 11,9 10,6 13,0 10,1
гуманитарные – – – – – – 4,3 2,9

РААСН 
Области науки:              

естественные  – – – – – – – –

технические  40,0 42,9 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0

медицинские – – – – – – – –

сельскохозяйственные – – – – – – – –

общественные 20,0 28,6 40,0 40,0 40,0 40,0 33,3 33,3

гуманитарные 40,0 28,6 20,0 20,0 20,0 20,0 16,7 16,7
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

РАО 

Области науки:                  

естественные  23,5 23,5 11,1 17,6 12,5 11,8 15,8 13,6 

технические  5,9 – – – – 11,8 21,1 18,2 

медицинские – – – – – – 10,5 4,5 

сельскохозяйственные – – – – – – – – 

общественные 88,2 82,4 83,3 88,2 93,8 94,1 100,0 86,4 

гуманитарные 17,6 11,8 16,7 11,8 25,0 29,4 31,6 27,3 

РАХ 

Области науки:                  

естественные  – – – – – – – – 

технические  – – – – – – – – 

медицинские – – – – – – – – 

сельскохозяйственные – – – – – – – – 

общественные – – – – – – – – 

гуманитарные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ НА ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ
(проценты)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Академический сектор 
Области науки:               

естественные  62,2 61,2 61,3 62,0 61,7 61,9 63,7 61,9

технические  13,8 13,8 11,5 13,1 12,6 12,6 11,4 11,1

медицинские 4,9 5,2 6,7 6,0 6,5 6,8 6,8 6,9

сельскохозяйственные 9,9 10,6 11,1 10,0 10,6 9,9 9,5 9,9

общественные 4,8 4,9 4,5 4,1 4,3 4,6 4,0 5,5

гуманитарные 4,3 4,3 4,9 4,8 4,3 4,2 4,6 4,7

РАН 
Области науки:               

естественные  74,3 74,1 75,6 75,6 75,6 75,7 77,7 76,2

технические  14,6 14,9 12,8 13,6 14,0 13,8 12,3 12,0

медицинские 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5

сельскохозяйственные 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

общественные 5,2 5,3 4,8 4,5 4,7 4,9 4,0 5,6

гуманитарные 5,2 5,1 6,1 5,8 5,3 5,2 5,6 5,5

РАСХН 
Области науки:               

естественные  2,2 2,3 2,9 3,5 3,2 3,1 3,5 4,3

технические  15,2 13,0 10,8 11,7 10,6 12,1 11,3 10,5

медицинские 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

сельскохозяйственные 82,3 84,6 85,1 84,7 86,1 84,7 85,1 85

общественные 0,2 0,0 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

гуманитарные 0,1 0,1 0,1 – – – – –

РАМН 
Области науки:               

естественные  22,8 21 25,4 19,5 19,5 18,1 16,5 14,6

технические  – – – – – – – 0,3

медицинские 77,2 78,9 74,5 80,3 80,4 81,8 83,4 84,0

сельскохозяйственные – – – – – – – 1,0

общественные 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

гуманитарные – – – – – – – –
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

РААСН 

Области науки:                  

естественные  – – – – – – – – 

технические  66.0 64,4 66,4 52,2 48,7 51,6 52,1 48,1 

медицинские – – – – – – – – 

сельскохозяйственные – – – – – – – – 

общественные 12,9 16,9 20,8 35,5 45,1 43,7 41,8 37,7 

гуманитарные 21,1 18,7 12,8 12,3 6,2 4,7 6,1 14,2 

РАО 

Области науки:                  

естественные  2,3 1,3 1,3 29,6 24 18,4 4,8 3,2 

технические  0,5 – – – – 0,1 0,1 2,1 

медицинские – – – – – – – – 

сельскохозяйственные – – – – – – – – 

общественные 87,4 88,2 86,2 60,7 71,7 74,8 84,2 91,1 

гуманитарные 9,8 10,5 12,5 9,7 4,3 6,7 10,9 3,6 

РАХ 

Области науки:  – – – – – – – – 

естественные  – – – – – – – – 

технические  – – – – – – – – 

медицинские – – – – – – – – 

сельскохозяйственные – – – – – – – – 

общественные – – – – – – – – 

гуманитарные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(окончание)
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Таблица 4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ НА ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ПО ВИДАМ РАБОТ
(проценты)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Академический сектор 
Фундаментальные 
исследования 70,5 71,4 74,7 74,6 74,4 75,5 75,5 76,6 
Прикладные исследования 16,1 17,1 16,1 17,1 16,8 15,7 14,8 15,7 

Разработки 13,4 11,5 9,2 8,3 8,8 8,8 9,7 7,7 

РАН 
Фундаментальные 
исследования 73,8 75,7 78,7 78,0 77,4 78,1 78,0 80,2 

Прикладные исследования 14,2 14,6 12,9 14,7 14,7 13,5 13,1 13,0 
Разработки 12,0 9,7 8,4 7,3 7,9 8,4 8,9 6,8 

РАСХН 
Фундаментальные 
исследования 45,5 46,2 48,3 54,0 55,1 59,2 58,0 64,2 
Прикладные исследования 26,7 29,4 34,1 29,6 28,8 25,5 25,5 21,8 
Разработки 27,7 24,4 17,6 16,5 16,1 15,3 16,5 14,0 

РАМН 
Фундаментальные 
исследования 73,0 64,2 78,0 70,5 73,9 73,5 77,4 65,3 
Прикладные исследования 20,7 27,1 18,3 23,2 20,2 24,2 17,5 29,5 

Разработки 6,3 8,7 3,7 6,3 5,9 2,3 5,1 5,2 

РААСН 
Фундаментальные 
исследования 55,7 25,6 40,4 45,4 41,7 43,4 35,5 51,9 

Прикладные исследования 29,3 29,1 26,6 25,8 20,8 19,1 5,4 4,6 
Разработки 15,0 45,2 33,0 28,8 37,5 37,5 59,0 43,5 

РАО 
Фундаментальные 
исследования 92,9 96,5 94,9 96,8 93,0 96,0 78,2 58,6 
Прикладные исследования 7,1 3,4 5,0 3,2 7,0 4,0 21,0 37,0 
Разработки – 0,1 0,1 – – – 0,8 4,4 

РАХ 
Фундаментальные 
исследования 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Прикладные исследования – – – – – – – – 

Разработки – – – – – – – – 
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Персонал, занятый исследованиями и разработками, чел. 
Академический сектор 177 176 181 179 179 176 171 162 

РАН 233 234 235 229 232 228 216 207 

РАСХН 94 94 102 101 100 100 101 96 
РАМН 198 195 197 198 202 201 193 192 
РААСН 65 62 85 109 112 126 124 121 

РАО 84 81 80 83 91 85 79 71 
РАХ 46 48 47 81 80 80 81 75 

Исследователи, чел. 
Академический сектор 100 100 101 101 101 99 96 91 

РАН 136 137 136 135 135 134 127 121 
РАСХН 44 44 47 47 46 46 46 45 

РАМН 116 114 114 115 117 119 115 116 
РААСН 48 43 58 77 78 85 74 77 
РАО 64 60 58 62 70 66 61 53 

РАХ 42 43 42 70 69 64 64 41 

Доктора наук, чел. 
Академический сектор 15 15 16 16 16 16 16 16 

РАН 21 21 21 22 22 22 22 22 
РАСХН 4 4 5 5 5 5 5 5 
РАМН 26 26 27 27 28 29 29 29 

РААСН 5 4 5 5 5 5 5 6 
РАО 11 11 10 11 11 11 11 11 
РАХ 10 10 11 21 22 22 22 8 

Кандидаты наук, чел. 
Академический сектор 42 41 42 41 41 41 40 38 

РАН 57 57 56 55 56 56 54 52 

РАСХН 16 16 17 17 17 17 17 17 
РАМН 58 56 56 54 55 56 54 54 
РААСН 17 13 19 17 19 19 16 15 

РАО 31 27 26 27 30 29 27 25 
РАХ 17 18 16 29 30 33 33 10 

 

Таблица 5 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ 
ОРГАНИЗАЦИЮ АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕКТОРА, ВЫПОЛНЯЮЩУЮ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Внутренние затраты на исследования и разработки, млн руб.* 
Академический сектор 10,9 13,3 15,8 17,9 17,7 17,6 19,6 21,7

РАН 16,4 20,1 22,7 26,3 26,1 25,9 28,9 32,3
РАСХН 3,7 4,5 5,8 5,8 5,8 5,6 6,1 6,9

РАМН 8,2 10,4 16,5 15,8 16,7 17,5 18,4 20,9
РААСН 3,3 5,2 8,5 11,8 13,3 16,5 16,6 21,4
РАО 3,0 4,1 4,7 4,9 5,2 5,1 5,3 8,5

РАХ 1,5 2,2 2,8 6,0 6,5 5,8 6,1 5,0

Основные средства исследований и разработок, млн руб.** 
Академический сектор 9,8 8,5 7,3 15,1 14,7 14,0 15,9 15,0

РАН 12,7 10,3 8,7 18,8 18,2 17,0 20,7 20,1
РАСХН 3,6 3,1 3,1 5,7 5,5 4,8 4,7 5,8

РАМН 19,9 24,3 19,1 34,1 36,5 39,3 37,8 28,2
РААСН 7,0 2,0 3,1 5,4 4,9 5,0 4,1 4,7
РАО 0,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

РАХ 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 8,1

Машины и оборудование, млн руб.** 
Академический сектор 2,4 2,3 2,5 4,8 4,7 5,2 5,4 5,1

РАН 3,1 2,9 2,9 5,6 5,4 5,7 5,9 6,5
РАСХН 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9

РАМН 6,8 7,4 9,9 17,6 19,1 24,0 23,3 16,9
РААСН 0,2 0,2 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,3
РАО 0,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

РАХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3

 * В постоянных ценах 2000 г.
** В постоянных ценах 1995 г.
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В 2005 г. к своему 125-летию журнал «Science» опубликовал список важ-
нейших проблем, стоящих перед современной наукой. Всего в списке 125 науч-
ных проблем, из которых выделены 25 наиболее важных. По мнению редак-
торов журнала Дональда Кеннеди и Колина Норманна, все они могут быть
разрешены в течение следующих 25 лет. Приводим наш перевод этого мате-
риала. 

СПИСОК ВЕЛИЧАЙШИХ НАУЧНЫХ ЗАГАДОК ПО ВЕРСИИ 
ЖУРНАЛА «SCIENCE»1

1. Из чего состоит Вселенная?

2. Каковы биологические основы сознания?

3. Как вся наследственная информация помещается в 25 тыс. генах,
имеющихся в нашей ДНК?

4. Насколько индивидуальные особенности человека важны для лечения –
проблема «персональной медицины», учитывающей генетический код
человека.

5. Можно ли объединить все законы физики?

6. На сколько можно увеличить продолжительность жизни?

7. Как происходит регенерация органов?

8. Стволовые клетки и выращивание органов и тканей.

9. Внеполовое размножение растений соматическими клетками.

10. Что происходит в недрах Земли?

11. Существуют ли во Вселенной братья по разуму?

12. Когда и где зародилась земная жизнь?

13. Разнообразие видов: почему в одних местах обитают сотни животных 
и растений, а в других – единицы.

14. Какие генетические особенности делают человека человеком?

15. Как мозг хранит и «читает» воспоминания?

1 Science. Vol. 309. 1 July 2005.
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16. Как возникло поведение, ориентированное на сотрудничество, и зачем
в животном мире альтруизм?

17. Как обобщать данные наблюдений в биологии – так называемая
системная биология.

18. Синтез сложных химических веществ и «выращивание» наноструктур.

19. Теоретические пределы возможностей компьютера.

20. Можно ли блокировать реакции иммунной системы?

21. Играет ли Бог в кости? Есть ли под квантовыми принципами
неопределенности и нелокальности более глубокий смысл?

22. Можно ли создать вакцину от СПИДа?

23. Чем грозит глобальное потепление?

24. Энергетика будущего – чем человечество заменит нефть?

25. Рост населения Земли и ограниченность ресурсов: как достичь
всеобщего благосостояния, не опустошив планету?

СТО ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД НАУКОЙ2

1. Является ли наша Вселенная единственной?

2. Что послужило причиной большого взрыва?

3. Когда и как формировались первые звезды и галактики?

4. Откуда берутся космические лучи сверхвысокой энергии?

5. Что придает мощность квазарам?

6. Какова природа черных дыр?

7. Почему существует больше материи, чем антиматерии?

8. Распадаются ли протоны?

9. Какова природа гравитации?

10. Почему время отличается от других измерений?

11. Существует ли меньшая составная частица, чем кварк?

12. Являются ли нейтрино своей собственной античастицей?

13. Существует ли универсальная теория, объясняющая все
взаимосвязанные системы электронов?

14. Какой самый мощный лазер могут создать исследователи?

15. Могут ли исследователи создать идеальные оптические линзы?

16. Можно ли создать магнитные полупроводники, работающие при
комнатной температуре?
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2 Там же.

Fund-prognoz_Pril:  1  20.01.2009  12:30   227



17. Каков парный механизм после высокотемпературной сверхпроводимости?

18. Можем ли мы разработать общую теорию динамики вихревых течений
и движения зернистых материалов?

19. Существуют ли стабильные многоатомные элементы?

20. Возможна ли сверхтекучесть в твердых телах? Если да, то как?

21. Какова структура воды?

22. Какова природа стеклообразного состояния?

23. Существуют ли границы рационального химического синтеза?

24. Какова предельная эффективность фотогальванических элементов?

25. Всегда ли будет синтез источником энергии в будущем?

26. Что движет циклом солнечного магнетизма?

27. Как формируются планеты?

28. Что является причиной ледниковых периодов?

29. Что служит причиной инверсий магнитного ноля Земли?

30. Существуют ли предвестники землетрясений, которые могут быть
полезны для составления прогнозов?

31. Существует или существовала ли жизнь где-либо еще в Солнечной
системе?

32. Существует ли в природе гомокиральность?

33. Можем ли мы предсказать, как будут свертываться протеины?

34. Как много протеинов в людях?

35. Как протеины находят своих партнеров?

36. Сколько существует форм гибели клеток?

37. Что сохраняет плавный ход внутриклеточного движения?

38. Что позволяет клеточным компонентам воспроизводить (копировать)
самих себя независимо от ДНК?

39. Какие роли играют различные формы РНК в функции генома?

40. Какие роли играют теломеры и центромеры в функции генома?

41. Почему одни геномы действительно большие, а другие достаточно
компактны?

42. Что весь этот «хлам» делает в нашем геноме?

43. На сколько новые технологии снизят издержки планирования?

44. Каким образом отдельные органы и весь организм узнают о том, когда
прекращать рост?

45. Как могут быть унаследованы изменения генома, кроме как по причине
мутации?
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46. Чем обусловлена асимметрия в эмбрионе?

47. Каким образом развиваются и эволюционируют конечности, плавники 
и лица?

48. Что стимулирует половую зрелость?

49. Являются ли стволовые клетки основой всех видов рака?

50. Поддаются ли раковые опухоли иммунному контролю?

51. Могут ли контролироваться раковые опухоли, а не вылечиваться?

52. Является ли воспаление основной причиной всех хронических болезней?

53. Как работают прионные болезни?

54. В какой степени позвоночные зависят от врожденной иммунной
системы для борьбы с инфекцией?

55. Требует ли иммуннологическая память хронического воздействия 
на антигены?

56. Почему беременные женщины не выбрасывают свой плод?

57. Как организм синхронизирует свои суточные часы?

58. Как мигрирующие организмы находят дорогу?

59. Почему мы спим?

60. Почему нам снятся сны?

61. Почему существуют критические периоды для изучения языка?

62. Влияют ли феромоны на человеческое поведение?

63. Как работают общие анестетики?

64. Что вызывает шизофрению?

65. Что вызывает аутизм?

66. До какой степени мы можем предотвращать болезнь Альцгеймера?

67. Что является биологической основой пристрастий?

68. Вложена ли в мозг мораль?

69. Каковы пределы обучения машин?

70. Какая часть личности передается генетически?

71. Какова биологическая основа сексуальной ориентации?

72. Будет ли когда-нибудь дерево жизни, относительно которого
согласятся все систематисты?

73. Сколько видов существует на Земле?

74. Что такое виды?
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75. Почему существует боковое перемещение у стольких многих видов 
и как оно происходит?

76. Кто был LUCA (последний универсальный общий предок)?

77. Как эволюционировали цветы?

78. Каким образом цветы образуют стенки клетки?

79. Каким образом контролируется рост растений?

80. Почему не все растения имеют иммунитет ко всем болезням?

81. Какова основа вариации к стрессоустойчивости у растений?

82. Что служит причиной массовых исчезновений?

83. Можем ли мы предотвратить исчезновения?

84. Почему некоторые динозавры были такими большими?

85. Как экосистемы отреагируют на глобальное потепление?

86. Сколько видов человека сосуществовало в недавнем прошлом 
и какие у них были отношения?

87. Что послужило причиной современного поведения людей?

88. Что является основой человеческой культуры?

89. Каковы корни эволюции музыки и языка?

90. Что такое человеческие расы и как они развивались?

91. Почему одни страны растут, а другие стагнируют?

92. Какое влияние оказывают большие государственные дефициты на их
процентные ставки и темпы экономического роста?

93. Являются ли политическая и экономическая свободы тесно
взаимосвязанными?

94. Почему в районе Сахары (Африка) увеличилась бедность 
и уменьшилась средняя продолжительность жизни?

95. Существует ли простой тест для определения, имеет ли эллиптическая
кривая бесконечное число рациональных решений?

96. Может ли цикл Ходжа (Hodge) быть представлен как сумма
алгебраических циклов?

97. Найдут ли математики общее решение уравнений Навье – Стокса?

98. Идентифицирует ли тест Пуанкаре сферы в четырехмерном пространстве?

99. Будут ли интересны математикам нулевые решения зета-функции Римана?

100. Базируются ли Стандартная Модель физики элементарных частиц 
на устоявшихся математических принципах?
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В конце 2008 г. журнал «Science» привел свой перечень 10 наиболее важ-
ных открытий уходящего года.

ДЕСЯТЬ ГЛАВНЫХ ОТКРЫТИЙ 2008 г.3

Десятое место: убыстрение и удешевление процесса дешифровки генов
живых организмов. В 2008 г. ученым удалось расшифровать ген мамонта, были
получены предварительные результаты дешифровки гена неандертальца.

Девятое место: вычисление веса протона. Масса частицы  была опреде-
лена ранее, в 2008 г.  она была теоретически рассчитана на основе так назы-
ваемой Стандартной модели. Полученные результаты совпали с практикой,
еще раз подтвердив правильность теории.

Восьмое место: исследование жировых клеток. Факт существования двух
типов жировой ткани, коричневой («хорошей») и белой («плохой»), был изве-
стен давно. В результате попытки воздействовать на гены коричневых клеток
последние превращались в мышечные и наоборот. Исследователи считывают,
что это поможет создать принципиально новые методы борьбы с ожирением.

Седьмое место:  видеосъемка эмбриона. В этом году ученым удалось в
мельчайших подробностях пронаблюдать за начальными стадиями развития
плода. Немецкие ученые с помощью лазерного сканирования смогли просле-
дить за движением около 16 тыс. клеток зародыша рыбки данио рерио, а затем
воспроизвести эту картину с помощью компьютера. В результате они выявили
начальные стадии формирования различных тканей, в частности сетчатки.

Шестое место: создание американскими учеными нового катализатора на
базе фосфора и кобальта, в присутствии которого значительно облегчается элек-
тролиз воды. Прежние типы катализаторов делались на базе дорогих материалов,
например из платины. Дешевая альтернатива позволяет использовать воду как
электрический аккумулятор – полученный при электролизе воды водород может
быть сожжен в топливных элементах и превращен в электричество.

Пятое место: эксперимент, в ходе которого удалось пронаблюдать за про-
цессом связывания белков с другими молекулами, что связано с состоянием
клеток и процессом обмена веществ. В результате были выявлены механизмы,
лежащие в основе этого процесса.

Четвертое место: открытие физиками нового семейства высокотемпера-
турных сверхпроводников – материалов, при определенной температуре теряю-
щих электрическое сопротивление и способных в этом состоянии проводить
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электроток без потерь. Ученые рассчитывают на высокую перспективность
новых материалов.

Третье место:  расширенный список раковых мутаций. С помощью рас-
шифровки генома клеток различных типов рака были выявлены гены, повре-
ждение которых вызывает неконтролируемый процесс деления клеток,
вызывая рост опухоли. В частности, были выявлены гены глиобластомы и рака
поджелудочной железы – одни из самых опасных типов опухолей.

Второе место: достижение астрономов, которые с помощью специальной
техники смогли увидеть планеты у других звезд, что ранее не удавалось из-за
их крайне слабого света, который заглушало излучение звезды. С помощью те-
лескопов «Кек» и «Джемини» ученые смогли получить изображения целой
планетной системы – сразу трех планет у звезды HR 8799 в созвездии Пегаса,
расположенной в 130 световых годах от Земли.

Первое место:  опыты в перепрограммировании клеток в стволовые. Они
позволили решить многие проблемы биоэтики, открывают новое поле иссле-
дований в биологии и дают надежду развития спасающих жизни медицинских
технологий. До сих пор стволовые клетки получали из эмбрионов, убивая их,
что создавало неразрешимую этическую проблему, поскольку из зародыша
может вырасти полноценный человек. В 2006 г. японским ученым удалось с
помощью вируса встроить четыре гена в зрелые клетки, полученные из хвоста
мыши, превратив их в клетки, которые выглядели и вели себя как стволовые
(«индуцированные стволовые клетки»). В 2008 г. ученым удалось получить
стволовые клетки из тканей людей, больных малоизученными заболеваниями,
что открывает новые возможности для изучения этих болезней. Еще одна
группа ученых с помощью этой технологии смогла напрямую превратить один
из типов клеток поджелудочной железы мыши в другой. В будущем это по-
зволит найти способы излечения от самых опасных болезней.
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