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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во всем мире растет потребность структур власти и 

бизнес-сообщества в информации об инновационном потенциале национальной 

фундаментальной науки, а также о возможностях использования результатов 

фундаментальных исследований в практической сфере. Это обусловлено воз-

растающей ролью фундаментальной науки в национальных инновационных си-

стемах развитых и развивающихся стран. Фундаментальная наука перестает 

быть лишь источником новых знаний о природе, человеке и обществе. Она ста-

новится главным звеном создания новых, особенно прорывных, технологий.  

В современном мире происходят существенные изменения в побуди-

тельных мотивах развития фундаментальной науки. Познавательная сторона 

исследований все больше уступает место их практической составляющей. Рас-

тет значимость научных результатов, обеспечивающих создание принципи-

ально новых технологий и продукции с новыми потребительскими свойства-

ми. Эти результаты исследований становятся основой конкурентоспособности 

страны на мировых рынках, определяют возможности создания мощного эко-

номического и военного потенциала государства. С другой стороны, именно 

конкуренция, разрастающаяся до глобальных масштабов и распространяюща-

яся практически на все аспекты отношений между странами и субъектами эко-

номической деятельности, заставляет государства и компании вкладывать 

огромные ресурсы не только в науку, но именно в фундаментальные исследо-

вания как основу технологических прорывов и модернизации экономики.  

В последние годы конкуренция в экономической, финансовой, техноло-

гической и военной сферах приобретет все более острый характер. Идет оже-

сточенная борьба за мировое лидерство, нарушается существовавшая в тече-

ние нескольких десятилетий и ставшая привычной расстановка сил на гло-

бальных рынках, меняется роль отдельных государств в мировом политиче-

ском и экономическом развитии. 

Действия большинства стран подтверждают непреложность хрестома-

тийного правила, согласно которому выход из мировых экономических кризи-

сов происходит на базе технологических прорывов, создания и освоения но-

вых технологий. Примечательным является тот факт, что на этот путь ориен-

тированы не только развитые экономики, но и страны, недавно приступившие 

к созданию национальных инновационных систем.  

На создание технологических прорывов направлены новые инновацион-

ные стратегии, принятые в 2009–2010 гг. в развитых и многих развивающихся 
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странах. В них наука рассматривается в качестве одного из главных факторов 

развития экономики и социальной сферы, повышения конкурентоспособности 

страны на мировых рынках. Поэтому в стратегиях намечены существенные 

меры по укреплению научных комплексов, созданию современной исследова-

тельской инфраструктуры, привлечению в науку высококвалифицированных 

кадров, в том числе из-за рубежа, развертыванию исследований по широкому 

спектру актуальных научных направлений. В мире идет поиск технологий и 

продукции, которые могли бы запустить новый инвестиционный цикл и ожи-

вить экономику. Перед наукой поставлены задачи поиска ответов на многие 

глобальные и национальные вызовы, например обусловленные изменением 

климата, ухудшением состояния окружающей среды, исчерпыванием природ-

ных ресурсов и т.д. Во многих развитых и развивающихся странах актуальны 

исследования, результаты которых имеют социальную направленность – в об-

ласти здравоохранения, фармацевтики, улучшения питания и экологии, обес-

печения комфортных условий для пожилых людей и т.д.  

По сути, принимаемые инновационные стратегии направлены на обеспе-

чение посткризисного развития стран на новой технологической базе и опре-

деляют основы для передела мировых рынков высокотехнологичной продук-

ции. При этом укрепление позиций на мировых рынках для большинства госу-

дарств (как развитых, так и развивающихся) является важнейшим условием 

подъема внутренней экономики. Данное положение связано со сложившимся в 

мире высоким уровнем товарного обмена и ориентацией производства многих 

стран на внешние рынки. 

Восприятие фундаментальной науки в качестве фактора конкурентоспо-

собности страны обусловило всплеск внимания к ее развитию во всем мире. 

Ставка на развитие фундаментальной науки обозначена в инновационных 

стратегиях не только мировых научных лидеров, но и стран, ранее не имевших 

традиций проведения фундаментальных исследований. Здесь предпринимают-

ся серьезные меры для создания фундаментальной науки. В основе этих мер 

лежат огромные ресурсы, которые направляются на создание современных 

высокооснащенных научных комплексов, развитие материально-технической 

базы фундаментальной науки, воспитание национальных кадров и привлече-

ние зарубежных ученых. Во многих наиболее динамично развивающихся 

странах (Китае, Индии, Бразилии, Южной Корее и др.) поставлена задача вой-

ти в состав мировых лидеров в области фундаментальных исследований.  

Как видим, намерения многих развитых и развивающихся экономик по 

укреплению своих позиций на мировых рынках довольно серьезные. Посколь-

ку в нашей стране ставятся задачи создания современной экономики с разви-
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тым наукоемким производством, нам также нужны технологические прорывы, 

обеспечивающие высокую конкурентоспособность, позволяющую стране за-

нять достойное место на мировой арене. 

Мировые тренды формирования конкурентоспособности государств дик-

туют необходимость создания в стране определенного набора производств, 

обеспечивающих, с одной стороны, независимость от мирового рынка по про-

дукции, составляющей национальную безопасность государства, а с другой – 

создающих сильные позиции на мировых рынках. Данная задача становится 

еще более актуальной в свете внешнего давления на экономику нашей страны, 

в частности введения ограничений по ввозу в Россию отдельных технологий и 

продукции некоторых отраслей. 

Совершенно очевидно, что потенциальная потребность в фундаменталь-

ных научных результатах, создающих основу современных технологий, в 

нашей стране велика. Однако в настоящее время отечественные научные ре-

зультаты используются явно недостаточно. Слабая востребованность фунда-

ментальной науки инновационно-технологической сферой обусловлена преж-

де всего общим низким спросом российской промышленности на инновацион-

ные разработки, ориентацией бизнеса на применение зарубежных технологий, 

отсутствием у большинства исследователей навыков работы с партнерами из 

бизнес-кругов и инженерно-техническими кадрами и т.д.  

Кроме того, негативное влияние оказывает создаваемый в последнее 

время отрицательный имидж РАН – основного носителя фундаментальной 

науки. Несмотря на некоторую активизацию освещения научной тематики в 

СМИ и Интернете, информации о достижениях российской фундаментальной 

науки явно недостаточно. Широкой массе населения неизвестны многие яркие 

факты использования результатов исследований ученых нашей страны в со-

здании инноваций не только в России, но и за рубежом. 

В целом для нашей страны характерен низкий уровень информированно-

сти органов власти, бизнес-структур и населения о фундаментальной науке как 

атрибуте сильного государства и интеллектуальной базе для создания иннова-

ционной экономики. В связи с этим отношение к фундаментальной науке ва-

рьируется в довольно широком диапазоне. Крайней точкой зрения является 

утверждение о ненужности и бесполезности фундаментальной науки в аспекте 

ее практического использования. Поэтому содержание фундаментальной 

науки в условиях слабой наполняемости бюджета и множества нерешенных 

социальных проблем считается непозволительной роскошью. В массовом со-

знании отсутствует понимание того, что «фундаментальная наука работает на 

послезавтрашний день, т.е. сегодня создаются те знания, на основе которых 
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завтра будут созданы технологии, а послезавтра – новая продукция» [1]. В 

данном случае неуслышанным является утверждение лауреата Нобелевской 

премии академика Ж. И. Алферова, что вся фундаментальная наука имеет при-

кладное значение, только время обнаружения сфер использования научных ре-

зультатов может быть разным – скорым или отдаленным: «Вся наука приклад-

ная, и разница только в том, что отдельные приложения возникают очень 

быстро, а некоторые – спустя столетия» [2]. 

Представители диаметрально противоположной точки зрения не видят в 

инновационном процессе итерационности и необходимости участия в созда-

нии технологических новшеств широкого набора субъектов, выполняющих 

свои специфические функции. Поэтому вину за отсутствие производства оте-

чественной высокотехнологичной продукции и отставание нашей страны от 

передовых государств по уровню развития технологий часто возлагают на 

науку, в том числе фундаментальную. Так, в качестве аргументации необхо-

димости реформирования РАН были предъявлены обвинения в отсутствии в 

академии внедренческих центров.  

Таким образом, для решения многих управленческих задач, связанных с 

научно-техническим развитием нашей страны, модернизацией экономики, со-

зданием современных производств наукоемкой продукции, укреплением пози-

ций России на мировых рынках, повышением уровня информированности 

структур власти и населения в области инновационной деятельности и т.д., не-

обходим широкий набор информации об инновационном потенциале фунда-

ментальной науки и возможностях его использования при разработке новых 

перспективных технологий и технологических прорывов. Этим определяется 

актуальность представленной работы. 

При определении структуры и содержания настоящего исследования со-

трудники ИПРАН РАН исходили из того, что перспективы использования ре-

зультатов фундаментальных исследований для модернизации российской эко-

номики зависят от качества работы и уровня взаимодействия основных участ-

ников инновационной деятельности: науки, бизнеса и государства. Прежде 

всего возможность создания передовых технологий на национальной научной 

базе зависит от способности российских ученых, научных школ и организаций 

продуцировать новые фундаментальные знания на высоком мировом уровне и 

находить сферы и способы их приложений. Кроме того, должна быть мотиви-

рованность бизнеса на создание и производство новой наукоемкой продукции. 

При этом сотрудничество с научными организациями, постоянное обновление 

производимой продукции должны восприниматься бизнес-сообществом в ка-

честве основы конкурентоспособности предприятий. В обязанность государ-
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ства входит создание благоприятного инновационного климата, разработка 

целевых ориентиров и приоритетов инновационного развития, применение ин-

струментов государственной политики, обеспечивающих заинтересованность 

бизнеса в инновационной деятельности, и т.д. 

В настоящем исследовании основное внимание уделено анализу выполне-

ния организациями сектора фундаментальных исследований
1
 своей миссии по 

созданию научных основ для инновационного развития экономики нашей стра-

ны. На базе значительного объема фактического материала продолжено начатое 

в предыдущих работах авторов [3, 4] создание общей картины участия фунда-

ментальной науки в реализации государственной инновационной политики.  

Анализ проводился по следующим направлениям:  

– оценка выполняемых академическими организациями научных проек-

тов с позиции перспектив применения результатов фундаментальных исследо-

ваний при создании инновационной продукции;  

– инновационная активность организаций сектора фундаментальных ис-

следований. Для этого выявлены организации-исполнители научных исследо-

ваний в рамках реализации отдельных инструментов научно-инновационной 

политики; 

– вклад организаций сектора фундаментальной науки в исследования, 

ориентированные на практическое использование, который оценивался по ко-

личеству выполненных проектов в рамках отдельных инструментов научно-

инновационной политики;  

– потенциальные области возможных приложений результатов фунда-

ментальных и прикладных исследований на основе анализа потребности субъ-

ектов Российской Федерации в инновациях для решения проблем экономики и 

социальной сферы. 

В работе рассматривались проекты организаций сектора фундаменталь-

ной науки, относящиеся к разным этапам инновационного цикла: поисковые 

фундаментальные исследования, ориентированные фундаментальные исследо-

вания и прикладные исследования.  

На основе материалов экспертного опроса ведущих ученых отделений 

РАН
2
 выявлены поисковые фундаментальные исследования, в рамках которых 

                                                 
1
 К сектору фундаментальных исследований отнесены академические организации, государствен-

ные научные центры, национальные исследовательские центры, ведущие вузы страны: Москов-

ский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет, федеральные исследовательские университеты, национальные исследовательские 

университеты. 
2
 Опрос проводился в 2015 г. в 13 отделениях РАН. 
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в период до 2030 г. будут решены важнейшие научные проблемы, что может 

стать основанием для прорывных технических решений и создания инноваци-

онной продукции. Были определены сферы возможного практического приме-

нения ожидаемых научных результатов. При этом рассмотрены наиболее важ-

ные направления исследований по основным областям наук: математические, 

физические, биологические науки; нанотехнологии и информационные техно-

логии; энергетика, машиностроение и механика; химия и науки о материалах; 

науки о Земле. 

Рассмотрены тематические направления ориентированных фундамен-

тальных исследований, выполняемых в рамках конкурсов Российского фонда 

фундаментальных исследований, в связи с тем, что они являются областями, в 

которых можно ожидать технологических прорывов. Особое внимание уделе-

но проектам, осуществляемым в интересах заказчика. Данные проекты соче-

тают инициативу ученых и прагматические требования заказчика, поэтому они 

не только содержат инновационную составляющую, но и имеют существенные 

шансы на практическое использование.  

В работе систематизированы актуальные социально-экономические про-

блемы субъектов Российской Федерации, решение которых возможно лишь на 

инновационной основе и требует проведения фундаментальных исследований. 

Получен перечень сфер, где сконцентрированы наиболее значимые для регио-

нов проблемы, существует потребность в инновациях и, следовательно, где 

можно ожидать в перспективе появление новых технологий и технических 

решений. 

На основе анализа проектов, выполняемых в рамках ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 годы», определен состав ис-

полнителей прикладных исследований, проведено их распределение по группам 

организаций, в том числе сектора фундаментальных исследований. Выявлены 

наиболее активные научные и образовательные организации, которые выпол-

няют основную часть проектов и, соответственно, определят уровень техноло-

гического развития производственного комплекса и социальной сферы в нашей 

стране в ближайшем будущем. 

Проведено распределение проектов программы по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России и отдель-

ным группам научных и образовательных организаций, в том числе входящих 

в состав сектора фундаментальных исследований. Полученное распределение 

проектов позволило оценить активность отдельных групп организаций в вы-

полнении прикладных исследований по двум основным направлениям исполь-
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зования результатов: для отраслей экономики и для создания продукции и 

технологий, а также по научно-техническим приоритетам. 

Результаты исследования могут быть использованы структурами управ-

ления в области создания и совершенствования национальной инновационной 

системы, развития взаимосвязей науки, в том числе организаций сектора фун-

даментальных исследований, и производства, для разработки комплекса мер 

по активизации инновационной деятельности российских предприятий. Ана-

лиз инновационного потенциала организаций сектора фундаментальных ис-

следований предназначен для оценки перспектив развития научно-

технологического комплекса России. 
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1. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В основных документах, определяющих направления развития нашей 

страны, фундаментальной науке отводится ответственное место. При этом ак-

цент делается на усилении практической ориентации ее результатов. В Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года [5] зафиксировано приоритетное развитие фун-

даментальной науки для воспроизводства перспективного научно-

технологического задела для создания новых технологий. В рамках Государ-

ственной программы развития науки и технологий на 2013–2020 годы [6] по-

ставлена задача создания научно-технологического задела, который основыва-

ется на системе фундаментальных научных исследований. В Стратегии науч-

но-технологического развития Российской Федерации фундаментальной науке 

отводится ключевая роль в обеспечении готовности страны к большим вызо-

вам [7]. 

Руководством страны российской фундаментальной науке определена 

ведущая роль в формировании и реализации национальной технологической 

инициативы, в поиске передовых решений для обеспечения национальной без-

опасности, высокого качества жизни людей, развития отраслей нового техно-

логического уклада. Для этого потребуется объединение интеллектуальных 

ресурсов и научной инфраструктуры, укрепление взаимодействия ученых на 

стыке отдельных дисциплин, где рождаются прорывные разработки и откры-

тия. В конечном итоге наша страна должна стать не потребителем или не 

только потребителем, но глобальным поставщиком продукции нового техно-

логического уклада [8, 9]. 

В настоящее время российская фундаментальная наука, несмотря на до-

вольно скромное по сравнению с другими странами финансирование и уста-

ревшую материально-техническую базу, все еще способна исполнить отведен-

ную ей роль и обеспечить потребность нашей страны в научных результатах, 

создающих основу современных, в том числе прорывных, технологий. В сек-

торе фундаментальной науки, прежде всего в академических организациях, 

накоплен существенный инновационный потенциал и проводятся исследова-

ния, имеющие значительные перспективы практического использования их ре-

зультатов. 
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1.1. Перспективы практического использования  

ожидаемых результатов фундаментальных  

исследований организаций РАН 

На основе опроса экспертов было оценено наличие практической состав-

ляющей, возможность и сферы использования научных результатов, получен-

ных на первом этапе создания инновационной продукции – в ходе поисковых 

фундаментальных исследований. В опросе участвовали ведущие ученые, кото-

рые оценили перспективы практического применения результатов исследова-

ний организаций различных отделений Российской академии наук по соответ-

ствующим научным направлениям. 

Согласно опросу экспертов, в каждой без исключения области наук, 

представленных в отделениях РАН, проводятся фундаментальные исследова-

ния, имеющие инновационные перспективы. Учеными выделены проекты, ре-

зультаты которых позволят к 2025–2030 гг. решить значимые научные про-

блемы и могут стать основой технических прорывов. При этом список направ-

лений потенциального использования результатов исследований охватывает 

значительную часть отраслей экономики и социальной сферы. Ниже приведе-

ны некоторые примеры возможного применения ожидаемых результатов ре-

шения актуальных научных проблем в период до 2030 г. 

В области математических наук по направлению «Математическое мо-

делирование актуальных задач науки, технологий и вычислительная матема-

тика» результаты исследований по прогнозированию природных явлений и 

стихийных бедствий могут стать основой для моделирования климата и его 

изменений, математического моделирования крупно- и мезо-масштабной ат-

мосферной динамики, крупно- и мезомасштабной динамики вод Мирового 

океана и окраинных морей России, региональных природно-климатических и 

экстремальных геофизических процессов. Также научные результаты могут 

быть использованы при разработке и реализации моделей прохождения селей 

и паводков, создании кодов для расчета эволюции мезоциклона в торнадо, ди-

намики крупных вихрей в атмосфере Земли. 

Довольно высоко оцениваются перспективы использования научных ре-

зультатов в области физических наук. Например, исследования по направле-

нию «Оптика и лазерная физика» предназначены для создания квантовых ком-

пьютеров, телевидения и средств связи нового поколения, передачи и хране-

ния информации при помощи оптических методов, обмена строго секретной 

информацией и др.; по направлению «Радиофизика, электроника, акустика» – 
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для создания систем высокоточной промышленной и биомедицинской диагно-

стики; систем противоракетной обороны, гидроакустических комплексов но-

вого поколения различного (оборонного и гражданского) назначения; оснаще-

ния наземных телескопов и космических астрономических миссий высокочув-

ствительной аппаратурой нового поколения. 

В области энергетики результаты теоретических и экспериментальных 

исследований физико-химических рабочих процессов сжигания многофазных 

смесей углеводородов (пар, водород, кислород, угольная пыль, биомасса, при-

родный сжиженный газ, ракетные топлива) предназначены для создания энер-

готехнологических комплексов новых поколений, энергоустановок подводного, 

надводного, наземного, подземного, воздушного и космического базирования. 

Весьма разнообразны сферы применения результатов исследований в об-

ласти информационных технологий. Приведем лишь некоторые из них. Это 

обработка сверхбольших объемов данных; повышение информационной без-

опасности; развитие оптической когерентной томографии и телемедицины; со-

здание специализированных диагностирующих систем и комплексов с высо-

ким уровнем автоматизации и возможностью удаленного обследования паци-

ента; совершенствование информатизации государственного управления, об-

разовательной и исследовательской деятельности (развитие дистанционного 

образования, виртуальных научных лабораторий и др.), экономической (уни-

фикация счетов, внедрение персональных и корпоративных электронных бан-

ков) и торговой (дальнейшее развитие интернет-магазинов) деятельности. 

Исследования в области нанотехнологий (развитие методов диагности-

ки наноструктур и наноматериалов, получение новых знаний о фундаменталь-

ных свойствах, физических явлениях и процессах в квантовых нанострукту-

рах, наноматериалах и приборах на их основе) могут быть использованы в са-

мых разнообразных отраслях экономики и социальной сфере. Это микроэлек-

троника и оптоэлектроника, фотоника, биотехнология, медицина будущего, 

фармакология, вирусология, токсикология, экология, химическая и биологиче-

ская безопасность, диагностика заболеваний, биофизика, создание новых ма-

териалов; разработка и производство полупроводниковых лазеров, фотопри-

емников, светодиодов, транзисторов; мониторинг состояния биологических 

объектов на клеточном уровне; тестирование и контроль параметров материа-

лов на молекулярном уровне и др. 

Исследования в области химии и наук о материалах позволяя разрабо-

тать новые методы синтеза химических соединений и веществ, методы получе-

ния новых конструкционных, металлических, керамических, полимерных ком-

позиционных материалов с рекордно высокими механическими и эксплуатаци-
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онными свойствами для нужд энергетики, электроники, медицины, оборонной 

техники, рационального природопользования. 

Результаты исследований в области наук о Земле могут стать основой 

разработки рекомендаций по поиску месторождений стратегического сырья, 

рудных, радиоактивных и редкоземельных месторождений; обоснования и вы-

явления нетрадиционных и новых типов полезных ископаемых; выработки 

стратегии комплексного освоения недр на основе развития ресурсосберегаю-

щих и ресурсовоспроизводящих геотехнологий; обоснования инновационных 

технологий извлечения минеральных ресурсов с минимизацией накапливаемо-

го экологического ущерба. Также могут быть выработаны новые подходы к 

оценке роли океана в формировании погоды и климатических изменений, со-

хранению биоразнообразия и рыболовных ресурсов, добыче углеводородного 

сырья и других полезных ископаемых на морских шельфах, уменьшению ан-

тропогенных воздействий на океан и загрязнений. Исследования в области 

океанологии могут сыграть особую роль в решении геополитических задач и 

проблем освоения арктических территорий. 

В области машиноведения экспертами выделены важнейшие научные до-

стижения институтов РАН, имеющие перспективы практического применения, 

в рамках исследований 2014–2015 гг. Решение некоторых фундаментальных 

проблем в области машиноведения позволит значительно улучшить параметры 

деятельности во многих отраслях машиностроения. Так, созданные научно 

обоснованные многокритериальные и многопараметрические системы обеспе-

чения виброзащищенности, износоустойчивости и безопасности машинных 

комплексов и человеко-машинных систем новых поколений могут найти при-

менение в металлургии, стройиндустрии, нефтегазохимии, энергетике, транс-

порте, легкой и пищевой промышленности. Новые принципы и методы созда-

ния машин, машинных и человеко-машинных комплексов с повышенными па-

раметрами рабочих процессов позволят в энергомашиностроении повысить 

энергосбережение и энергоэффективность; в транспортном машиностроении 

увеличить скорость и грузоподъемность; в станкостроении снизить материало-

емкость; в приборостроении обеспечить управляемость рабочих процессов. 

Эксперты в области механики привели достижения организаций РАН, не 

разделяя результаты поисковых и ориентированных фундаментальных иссле-

дований. Диапазон сфер приложений научных результатов довольно широк. 

Это создание ракетно-космической техники, водных, воздушных и космиче-

ских транспортных систем; новых систем роботов, базирующихся на различ-

ных принципах движения (колесных, шагающих, летающих, вибророботов); 

дистанционно управляемых машин и технологического оборудования, функ-
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ционирующих без присутствия человека; совершенствование техники и техно-

логий во всех отраслях промышленности, использующих жидкие или газовые 

среды, включая добычу, транспортировку и переработку полезных ископае-

мых; создание на основе не имеющего аналогов в мире геомеханического под-

хода новых эффективных, экономичных и экологически чистых технологий 

разработки месторождений углеводородного сырья, в том числе с трудноиз-

влекаемыми запасами.  

Большие перспективы практического использования имеют результаты 

исследований в области биомеханики. Это разработка биомеханических моде-

лей работы основных функциональных систем организма человека как в нор-

ме, так и при типичных патологиях; разработка биомеханики органов (в том 

числе искусственных) и ортопедической биомеханики; обоснование новых ин-

теллектуальных технологий протезирования и ортезирования; создание эк-

зоскелетов и новых реабилитационных методик для персонализированной ме-

дицины; разработка биомеханики гибридных (с имплантами) живых систем, 

создание компьютерных симуляторов для персонализации выбора имплантов 

и имитационных стендов для проверки их работоспособности.  

Высокую социальную значимость имеют научные результаты в области 

биологических наук. Они могут стать основой технологических прорывов в 

медицинской диагностике, медицинской и криминалистической генетике, тка-

незаместительной и органозаместительной терапии, фармакологии, экологиче-

ских мероприятиях, сохранении биоразнообразия и биоресурсов, биотехноло-

гиях различного применения (биоэнергетике, биоремедиации, биогеотехноло-

гии, биозащите металлов, биоэлектронике), сельском и лесном хозяйстве, ры-

боловстве и марикультуре, природозащитных мероприятиях, пищевой про-

мышленности и т.д. 

1.2. Перспективные направления 

ориентированных фундаментальных исследований 

Более определенные перспективы применения результатов при создании 

инноваций имеют ориентированные фундаментальные исследования. В рамках 

этих исследований средствами фундаментальной науки получают знания, 

имеющие отчетливое практическое значение. Результаты таких проектов часто 

становятся научной базой для проведения прикладных исследований и опыт-

но-конструкторских работ. Иными словами, ориентированные фундаменталь-

ные исследования изначально нацелены на получение практического результа-
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та и являются необходимым этапом создания сложных технологических инно-

ваций, имеющих серьезную фундаментальную составляющую.  

В статистической отчетности нет разделения фундаментальных исследо-

ваний на «чистые» и «ориентированные». Это осложняет оценку их масшта-

бов, тематических направлений, следовательно, и перспектив практического 

использования полученных научных результатов. В настоящей работе для этих 

целей была использована информация о конкурсах ориентированных фунда-

ментальных исследований, проводимых Российским фондом фундаменталь-

ных исследований (РФФИ).  

Одной из главных задач конкурсов ориентированных фундаментальных 

исследований является дальнейшее продвижение поисковых (инициативных) 

фундаментальных исследований, в ходе которых не только получены яркие 

фундаментальные результаты, но и обнаружена возможность их использова-

ния для создания прорывных технологий, новых материалов и другой иннова-

ционной продукции. 

Задача РФФИ при организации конкурсов ориентированных фундамен-

тальных исследований состоит в поддержке фундаментальных исследований, 

наиболее перспективных для создания конкурентоспособной высокотехноло-

гичной продукции. По замыслу РФФИ поддерживает лучшие отечественные 

достижения фундаментальной науки. С этим фондом сотрудничает наиболее 

активная часть российских ученых. Поэтому можно считать, что информация 

о деятельности РФФИ реально отражает тенденции развития научных иссле-

дований в стране и предпочтения российского научного сообщества. 

Конкурсы ориентированных фундаментальных исследований проводятся 

РФФИ с 2003 г. Поддержка этого научного направления в рамках фонда в це-

лом была обусловлена изменением представлений о месте фундаментальной 

науки в национальной инновационной системе. Ее стали рассматривать в рас-

ширенном контексте: не только как источник знаний о природе, человеке и 

обществе, но и как основу создания новых технологий и наукоемкой продук-

ции, инновационного развития экономики и повышения на этой базе конку-

рентоспособности страны.  

Новый взгляд на роль фундаментальной науки в технологическом обнов-

лении экономики обусловил трансформацию целевых установок в развитии 

фонда, поиск приложений результатов фундаментальных исследований и, сле-

довательно, расширение спектра поддерживаемых проектов. 

Далее рассмотрим в динамике тематику конкурсов ориентированных 

фундаментальных исследований. Это позволит выявить устаревание, актуали-

зацию или сохранение сильных позиций отдельных научных направлений ис-

следований для создания новых технологий и наукоемкой продукции. Анализ 

целевых установок проведения конкурсов позволит определить их место в си-
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стеме инструментов инновационной политики и возможности встраивания по-

лученных результатов исследований в инновационную цепочку.  

Первоначально отбор проектов для поддержки в рамках конкурса «Ори-

ентированные фундаментальные исследования» осуществлялся в соответствии 

с правилами, принятыми для инициативных исследований. Поэтому конкурсы 

проводились по следующим основным областям знаний [10]: 

– математике, механике и информатике; 

– физике и астрономии; 

– химии и наукам о материалах; 

– биологии и медицинской науке; 

– наукам о Земле; 

– наукам о человеке и обществе; 

– информационным технологиям и вычислительным системам; 

– фундаментальным основам инженерных наук. 

Выделяемые гранты предназначались для продолжения поддержанных 

ранее поисковых исследований, имеющих перспективу использования при со-

здании новых технологий и наукоемкой продукции.  

В 2009 г. формат ориентированных исследований был изменен. В аспекте 

содержания исследований ставка при выборе проектов была сделана на меж-

дисциплинарность. В настоящее время в рамках обновленных конкурсов 

«Междисциплинарные ориентированные фундаментальные исследования» 

(«ОФИ-м») рассматриваются комплексные научные проблемы, для решения 

которых необходимо проводить скоординированные исследования в различ-

ных областях знаний, например: по биологии, химии и физике. Такой подход 

отражает современные тенденции развития мировой науки. Так, именно меж-

дисциплинарные исследования позволили получить наиболее значимые науч-

ные результаты в области нано- и биотехнологий.  

Кроме того, конкурсы стали проводиться в рамках четко определенных 

тематических направлений, иначе их называют тематическими блоками. Эти 

направления отражают сферы, в которых вероятность создания новых совре-

менных технологий и продукции наиболее высока. Такой подход позволяет 

концентрировать ресурсы и деятельность ученых на наиболее актуальных 

сферах развития научно-технического комплекса страны.  

Несмотря на очерчивание круга поддерживаемых тематических направ-

лений, при формировании тематики конкурсов «ОФИ-м» сохраняется основ-

ной принцип работы фонда – поддержка инициативы ученых. Во-первых, ори-

ентированные исследования являются продолжением профинансированных 

фондом ранее инициативных проектов, в ходе которых получены результаты, 

наиболее значимые с позиций практического применения. Во-вторых, форму-

лировка тем конкретных проектов, поиск ключевых решений для прорывных 
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технологий в рамках заданных тематических блоков остается за учеными. 

Иными словами, в рамках современных конкурсов «ОФИ-м» инициатива уче-

ных фокусируется на наиболее актуальных направлениях научно-

технологического развития страны. 

Выявление перспективных направлений использования результатов фун-

даментальных исследований в РФФИ базируется на всестороннем анализе вы-

полненных инициативных исследований. Он проводится экспертными советами 

фонда по научным областям с привлечением широкого круга ученых. Результа-

ты этого анализа рассматриваются Экспертным советом РФФИ по ориентиро-

ванным фундаментальным исследованиям. Экспертный совет формирует пред-

ложения о наборе тематических блоков для проведения конкурсов. При этом 

учитываются не только итоги исследований российских ученых, но и мировые 

тенденции научно-технологического развития, а также результаты исследова-

ний перспективных направлений развития науки и технологий с использовани-

ем метода Форсайт. Окончательное решение о тематике конкурса ориентиро-

ванных фундаментальных исследований принимается Советом РФФИ.  

Таким образом, тематика конкурсов «ОФИ-м» отражает представления 

ученых, экспертов и специалистов о перспективах использования фундамен-

тальных научных результатов при создании инноваций и возможных сферах 

их приложений. Перечень тематических блоков формируется для каждого 

конкурса.  

Задачи конкурсов «ОФИ-м» сформулированы достаточно широко. Они со-

четают познавательную и практическую составляющие фундаментальных иссле-

дований, вклад в развитие российской экономики и интеграцию в мировое науч-

ное пространство. При этом четко зафиксирована практическая направленность 

исследований в интересах технологической модернизации страны. В конкурсной 

документации требования к результатам ориентированных фундаментальных ис-

следований сформулированы в следующем виде: «Результаты, полученные в хо-

де выполнения проектов по конкурсу междисциплинарных фундаментальных 

исследований, должны вносить весомый вклад в расширение и углубление зна-

ний о природе, человеке и обществе, служить интересам технологической мо-

дернизации и социально-экономического развития Российской Федерации, по-

вышения международного авторитета российской науки, интеграции российской 

фундаментальной науки в мировое научное пространство» [11]. 

Ниже приведем тематику конкурсов за 2009–2016 гг. Для конкурса 2009–

2010 гг. было отобрано 18 крупных тематических блоков [12]: 

– Фундаментальные проблемы использования суперЭВМ петафлопного 

класса для детального предсказательного моделирования в научных 

инженерных исследованиях; 

– Криогенные наноструктуры; 
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– Когерентное взаимодействие рентгеновского, синхротронного и тера-

герцового излучения с конденсированными средами; 

– Космомикрофизика; 

– Фундаментальные проблемы взаимодействия высоинтенсивных элек-

тромагнитных полей с веществом; 

– Сверхтяжелые элементы: синтез, свойства и астрофизические аспекты; 

– Наноразмерные молекулярные и супрамолекулярные системы; 

– Фундаментальные основы экологически чистой химии; 

– Фундаментальные основы создания новых лекарственных препаратов и 

вакцин; 

– Фундаментальные аспекты геномики и протеомики эукариот; 

– Фундаментальные основы формирования ресурсной базы стратегиче-

ского сырья;  

– Искусственное электромагнитное воздействие на природную геологи-

ческую среду; 

– Когнитивные исследования; 

– Развитие фундаментальных основ, алгоритмического обеспечения и 

вычислительных методов для информационных систем нового поколе-

ния; 

– Разработка и создание наноразмерных и наноструктурных материалов 

и покрытий на металлической, керамической и полимерной основе; 

– Фундаментальные проблемы создания полупроводниковых нано-

структур для электроники и возобновляемых источников энергии; 

– Фундаментальные исследования проблем твердотельной волновой 

электроники; 

– Фундаментальные проблемы теоретической математики. 

 

В рамках конкурса было поддержано 367 проектов. В состав тематики кон-

курсов 2011 г. перешли из предыдущего конкурса с серьезными обновлениями 

семь тематических блоков, например: предсказательное моделирование на су-

перкомпьютерах, поиск и синтез сверхтяжелых элементов, создание низкотемпе-

ратурных наноструктур. Остальные темы конкурсов 2011 г. были новыми. В ито-

ге в 2011 г. было сформировано 23 тематических направления [11]: 

– Фундаментальная математика в естествознании, технике и информаци-

онных технологиях; 

– Новые частицы и редкие процессы во Вселенной; 

– Низкотемпературные наноструктуры и приборы на их основе; 

– Фундаментальные основы создания в терагерцовом диапазоне новых 

технологических и диагностических систем; 
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– Физические основы получения и применения сверхсильных электро-

магнитных полей; 

– Композитные мультиферроидные материалы как платформа для созда-

ния нового поколения устройств обработки информации; 

– Фундаментальные проблемы физики и технологии полупроводниковых 

наногетероструктур; 

– Многофункциональные интеллектуальные наноматериалы с кластер-

ным упорядочением; 

– Новые гибридные материалы на основе суперинженерных пластиков 

для высоких технологий и охраны окружающей среды; 

– Фундаментальные основы новых сверхкритических флюидных техно-

логий; 

– Фундаментальные основы создания новых оксидных конструкционных 

и функциональных керамических материалов для техники, электроники 

и оптики; 

– Ориентированные фундаментальные исследования в области металлур-

гии и машиностроения; 

– Фундаментальные основы биофармацевтики и регенеративной биоме-

дицины как платформа медицины XXI века; 

– Междисциплинарные фундаментальные исследования в области кли-

нической эпигеномики, транскриптомики и протеомики; 

– Исследование нейрофизиологических механизмов восстановления дви-

гательных функций при нейротравме и сосудистых заболеваниях мозга 

с использованием мультимодальной стимуляции, виртуального моде-

лирования, роботизированных систем двигательного обучения и ин-

терфейса мозг – компьютер; 

– Деградация подводной мерзлоты и разрушение гидратов шельфа морей 

Восточной Арктики как возможная причина «метановой катастрофы» 

(«Метановая катастрофа»); 

– Источники и механизмы концентрирования стратегических металлов в 

природных и искусственных средах (к проблеме формирования ресурс-

ной базы стратегического сырья России); 

– Электромагнитное воздействие на литосферу океанов и континентов; 

– Фундаментальные проблемы создания распределенной инфраструкту-

ры коллективного использования данных космического дистанционно-

го зондирования Земли; 

– Фундаментальные основы конвергентных технологий; 

– Фундаментальные проблемы разработки и использования супер-ЭВМ 

для детального предсказательного моделирования многомасштабных 

процессов в природных и техногенных системах; 
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– Мегаструктура евразийского мира: основные этапы формирования; 

– Сверхтяжелые элементы Периодической таблицы Д. И. Менделеева. 

Синтез, ядерно-физические и химические свойства. Поиск в природе. 

 

Далее формирование тематических блоков конкурсов «ОФИ-м» проис-

ходило в рамках утвержденных Президентом Российской Федерации приори-

тетных направлений развития научно-технологического комплекса и критиче-

ских технологий. Можно считать, что конкурс РФФИ «Ориентированные фун-

даментальные исследования» стал инструментом реализации приоритетов раз-

вития науки и технологий и критических технологий. Это обусловило необхо-

димость сосредоточения научных исследований на более актуальных для 

страны направлениях развития. С другой стороны, повышены требования к 

профинансированным фондом проектам. Уровень проработки полученных ре-

зультатов должен обеспечивать возможность продолжения исследований в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России». Иными словами, тре-

бования к практической составляющей ориентированных фундаментальных 

исследований стали более жесткими. 

В 2012 г. были проведены дополнительные конкурсы ориентированных 

фундаментальных исследований по новым темам в рамках приоритетных 

направлений науки, техники и технологий Российской Федерации. Приоритет 

«Безопасность и противодействие терроризму» был заявлен в качестве темы 

конкурса. В рамках приоритета «Энергоэффективность, энергосбережение, 

ядерная энергетика» сформулированы 4 темы [13]: 

– Фундаментальные основы ядерных технологий;  

– Разработка методов структурной диагностики для междисциплинарных 

исследований на источниках синхротронного излучения и нейтронов;  

– Нелинейная оптика: методы исследований со сверхвысоким простран-

ственным и временным разрешением;  

– Фундаментальные и междисциплинарные проблемы физики нейтрино. 

 

По результатам экспертизы для поддержки в рамках приведенной тема-

тики было отобрано 87 проектов.  

Требования к практической составляющей ориентированных фундамен-

тальных исследований еще более возросли с появлением в нашей стране новых 

инструментов инновационной политики – технологических платформ и инно-

вационных кластеров. Содействие реализации планов технологических плат-

форм и инновационных кластеров, а также укреплению безопасности страны 

включено в целевые установки конкурсов РФФИ «ОФИ-м». Согласно замыслу, 

в рамках этих инструментов наука должна получать сформулированный бизне-
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http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/23._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B4.%D0%B8.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.__%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7,_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf?objectId=31182
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сом заказ на исследования и разработки. При этом выполнение проектов с уче-

том запросов потребителей существенно повышает шансы исследований на 

коммерциализацию их результатов.  

В современном виде требования к результатам ориентированных фунда-

ментальных исследований сформулированы следующим образом: «Результа-

ты, полученные в ходе выполнения проектов по конкурсу междисциплинар-

ных фундаментальных исследований, должны:  

– вносить весомый вклад в расширение и углубление знаний о природе, 

человеке и обществе;  

– служить интересам технологического и социально-экономического 

развития и укрепления безопасности Российской Федерации;  

– способствовать реализации стратегических планов исследований 

утвержденных технологических платформ и решению задач в рамках создава-

емых инновационных кластеров; 

– способствовать повышению международного авторитета российской 

фундаментальной науки и ее интеграции в мировое научное пространство» [14]. 

В подготовке, обсуждении и отборе тем конкурса «ОФИ-м» в 2013 г. 

приняли участие более 200 ученых и специалистов России, в том числе 46 дей-

ствительных членов (академиков), 17 членов-корреспондентов Российской 

академии наук и Российской академии медицинских наук и более 130 докто-

ров наук различных специальностей. Отбор тематики конкурса проходил на 

основе анализа предложений ученых и результатов выполнения предыдущих 

проектов РФФИ в рамках действующих конкурсов. В результате было сфор-

мулировано 26 актуальных междисциплинарных тем ориентированных фун-

даментальных исследований [14, 15]: 

– Фундаментальные проблемы предсказательного моделирования мно-

гомасштабных процессов в природных и технических системах и со-

здания суперЭВМ эксафлопсного класса; 

– Астрофизика и космология на новом этапе развития физики элементар-

ных частиц; 

– Синтез новых сверхтяжелых элементов Периодической таблицы 

Д; И; Менделеева; Ядерно-физические и химические свойства; Поиск в 

природе; 

– Фундаментальные проблемы физики и технологии приборно-ориен- 

тированных полупроводниковых наногетероструктур; 

– Сверхкритические флюиды – основа новых экологически чистых тех-

нологий; 

– Разработка тканеинженерных конструкций для регенеративной меди-

цины; 
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– Разработка фундаментальной и прикладной научной платформы для 

создания интеллектуальных сенсорных и биомехатронных технологий 

реабилитации пациентов с тяжелыми поражениями сенсомоторной си-

стемы; 

– Мантийные плюмы и их роль в формировании структуры литосферы, 

крупных изверженных провинций и месторождений стратегического 

сырья евразийского континента; 

– Технологии исследования окружающей среды на основе создания ге-

опорталов с данными гиперспектрального дистанционного зондирова-

ния Земли и геоинформационно-картографическими функциями их об-

работки; 

– Фундаментальные проблемы естественных и искусственных электро-

магнитных полей Земли; 

– Оценка климатического и экологического риска, обусловленного мас-

сированным выбросом метана в атмосферу из морей Российской Арк-

тики; 

– Естественно-научные методы исследования и парадигма современной 

археологии; 

– Создание научных основ инвазивных биосенсорных систем, датчиков 

контроля и измерения параметров работы внутренних органов, тканей 

и жидкостей для диагностики социально значимых заболеваний; 

– Фундаментальные проблемы роботохирургии; Медицинские, техниче-

ские и технологические научные аспекты создания роботических хи-

рургических автоматизированных систем; 

– Информационные технологии для клинической медицины  

(Е-здравоохранение); 

– Восприятие и анализ цветных изображений в видеопотоке и распозна-

вание сложных ригидных объектов; 

– Фундаментальные основы инженерии поверхности и формирования 

структурно-фазового состояния интерметаллидных и металлических 

материалов; 

– Фундаментальные проблемы синтеза и структурообразования компо-

зитных материалов и их модифицирование физической и химической 

обработкой; 

– Фундаментальные проблемы гетерогенного катализа процессов селек-

тивного органического синтеза с участием комплексов и наночастиц 

переходных элементов; 

– Создание научных основ энергетически эффективных и экологически 

приемлемых методов получения кремния и бесхлорных процессов его 

переработки в материалы для высоких технологий; 
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– Фундаментальные проблемы образования сложных кристаллических 

систем и управление их реальной структурой; 

– Информационно-вычислительные технологии для обработки больших 

баз данных, моделирования, анализа и планирования развития транс-

портных систем больших городов и регионов; 

– Ориентированные исследования по фундаментальной математике; 

– Функциональные молекулярные структуры для фотоники, электроники 

и биомедицины; 

– Мультиферроидные материалы и структуры; 

– Конверсия топлив и мембранные технологии. 

 

В 2013 г. в рамках приведенных тематических блоков профинансировано 

474 проекта.  

В 2014 г. в рамках новых конкурсов «ОФИ-м» отобрано для поддержки 

172 проекта по 10 новым темам [16]: 

– Структурная нанодиагностика на основе комплементарности методов 

рассеяния синхротронного излучения и медленных нейтронов; 

– Нелинейные взаимодействия электромагнитных полей за пределами 

оптического диапазона; 

– Нейтрино, астрофизика, новые частицы: экспериментальный поиск фи-

зики за пределами Стандартной модели; 

– Материалы для электрохимической энергетики; 

– Исследование проблем оценки состояния и развития научных исследо-

ваний на основе анализа библиографической, наукометрической и пер-

вичной научной информации; 

– Моделирование магнитогидродинамических процессов в астрофизиче-

ских объектах; 

– Фундаментальные проблемы фотоники и прецизионных лазерных тех-

нологий; 

– Фундаментальные проблемы новой компонентной базы радиофотоники 

и функциональных систем на ее основе; 

– Фундаментальные проблемы повышения надежности элементной базы 

вычислительных систем при воздействии электромагнитных полей, 

космических излучений и агрессивных сред; 

– Материалы и процессы аддитивных технологий. 

 

В 2015 г. конкурсы проводились по семи актуальным междисциплинар-

ным темам [17]: 

http://rffi.molnet.ru/rffi/getimage/1._%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5__%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%25B
http://rffi.molnet.ru/rffi/getimage/1._%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5__%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%25B
http://rffi.molnet.ru/rffi/getimage/2._%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf?objectI
http://rffi.molnet.ru/rffi/getimage/2._%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf?objectI
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/3.%20%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE,%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B:%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%A1%D1%25
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/3.%20%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE,%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B:%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%A1%D1%25
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– Фундаментальные основы нано-, био-, информационных и когнитив-

ных наук и технологий; 

– Изучение биологического разнообразия животных, растений и грибов 

как важнейшего ресурса РФ; 

– Комплексные технологии (методы) биофотоники для диагностики и 

лечения глазных болезней; 

– Междисциплинарные фундаментальные проблемы в реконструкции ор-

ганов и тканей; 

– Разработка фундаментальных основ создания индукторов устойчивости 

к действию фитотоксикантов; 

– Фундаментальные проблемы информационных технологий мониторин-

га арктического пространства; 

– Фундаментальные проблемы организации распределенных облачных 

вычислений при решении крупномасштабных научных задач. 

 

В 2016 г. проводились конкурсы по следующим темам [18]: 

– Новые энергетические системы: формирование, свойства, горение и 

взрыв; 

– Фундаментальные задачи акустической томографии и мониторинга, 

ориентированные на современные проблемы освоения Арктики; 

– Полупроводниковые гетероструктуры для наноэлектроники и нанофо-

тоники; 

– Фундаментальные проблемы группового взаимодействия роботов; 

– Научные основы создания тонкопленочных покрытий; 

– Новые материалы на основе 2D-наноразмерных структур для преобра-

зователей, накопителей энергии и катализа; 

– Использование информационно-аналитических методов при разработке 

биомедицинских клеточных технологий и технологий регенеративной 

медицины; 

– Создание интеллектуальных сенсорных и биомехатронных технологий 

реабилитации для пациентов с тяжелыми поражениями сенсомоторной 

системы на основе интеграции новейших достижений наук о мозге, со-

временных методов адаптивной обработки и декодирования сигналов 

мозга и успехов в развитии мехатроники. 

– Безопасность и противодействие терроризму; 

– Фундаментальные основы металл-катализируемых превращений для 

получения функционализированных органических молекул с атомар-

ной точностью; 

– Современные методы кристаллографии и фотоники для исследования и 

создания перспективных материалов и оптических элементов; 

http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_601._%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B:_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%C2%BB.pdf?objectId=1943457
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– Создание методов и моделей поддержки принятия решений по иннова-

ционному развитию РФ; 

– Комплементарные методы в астрофизике; 

– «Стрейнтроника» как платформа для создания нового поколения 

устройств обработки информации; 

– Фундаментальные проблемы высокопроизводительных вычислений и 

предсказательного моделирования, направленных на повышение эф-

фективности нефтегазовой отрасли. 

 

На 2017 г. объявлены конкурсы по следующим темам [19]: 

– Исследование механизмов функциональных реакций центральной 

нервной системы и когнитивной деятельности на воздействие радиаци-

онных и других экстремальных факторов в модельных экспериментах 

на животных; 

– Фундаментальные проблемы в исследованиях психического здоровья 

человека и общества; 

– Обработка, классификация и распознавание изображений  на  мобиль-

ных устройствах; 

– Комплексные исследования культурного наследия естественнонаучны-

ми методами. 

 

Как показывает анализ тематических блоков конкурсов «ОФИ-м», за 

время их проведения сохраняется актуальность тематики в области нанотехно-

логий, в том числе наноматериалов и наноэлектроники; новых конструкцион-

ных и функциональных материалов и покрытий; информационных систем но-

вого поколения и устройств обработки больших объемов информации и баз 

данных; технологий охраны окружающей среды и экологически чистых тех-

нологий; изучения астрофизических объектов и процессов, происходящих на 

Земле; а также в сфере энергоэффективности и энергосбережения. В послед-

ние годы актуальными становятся проблемы изучения и освоения Арктики. 

Наблюдается повышение интереса ученых к исследованиям в области 

биологии и медицины. Наиболее востребованными областями их приложения 

становятся биомедицина и биофармакология, регенеративная медицина, робо-

тохирургия, геномика и протеомика.  

Данная ситуация отвечает мировым тенденциям. В последние десятиле-

тия наблюдается колоссальный прогресс в медицинской диагностике, фарма-

кологии, сельскохозяйственных технологиях, промышленной биотехнологии. 

В основе этих инноваций лежат результаты фундаментальных молекулярно-

биологических исследований. Не менее значимые достижения ожидаются и в 

ближайшем будущем. Например, ожидается создание мишень-направленных 
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лекарственных препаратов для неинвазивного лечения многих тяжелых забо-

леваний, разработка методов генетической терапии. Ключевую роль в даль-

нейшем развитии исследований должны сыграть современные физико-

химические методы, геномные, постгеномные и информационные технологии. 

Откликом РФФИ на актуализацию медико-биологического направления 

исследований стала организация в 2013 г. нового специализированного кон-

курса проектов комплексных междисциплинарных фундаментальных исследо-

ваний в области молекулярной и клеточной организации биологических струк-

тур и процессов – «КОМФИ». Этот конкурс нацелен на получение результатов 

мирового уровня, направленных на решение актуальных проблем молекуляр-

ной и клеточной биологии, на основе междисциплинарного подхода и сотруд-

ничества ведущих научных коллективов российских ученых [20]. 

Конкурс призван объединить усилия профессионалов различной специа-

лизации. Такой подход обеспечивает не только тесную кооперацию научных 

групп, но и междисциплинарность исследований. Кроме того, обеспечивается 

и синергический эффект: появление новых прорывных идей и точек роста. 

Претендентам на гранты предложено новое организационное решение. Один 

из лидеров научных групп становится руководителем всего комплексного про-

екта – организатором, способным объединить несколько независимых иссле-

довательских коллективов, распределить локальные задачи и обеспечить коор-

динацию работ. Именно организатор представляет комплексный проект, 

включающий не менее трех проектов, которые выполняются коллективами из 

различных учреждений. От работы организатора зависит результативность 

проекта в целом. 

В 2013 г. заявки на этот конкурс принимались по 14 междисциплинар-

ным темам. Все проекты конкурса выполнялись в течение одного-трех лет и 

относились к области знаний «Биология и медицинские науки». В 2013–

2014 гг. профинансировано 107 продолжающихся научных проектов в составе 

31 комплексного проекта. В выполнении заданий проектов конкурса 

«КОМФИ» приняли участие 66 научных организаций Федерального агентства 

научных организаций (ФАНО), 10 – Минздрава РФ, 10 – МГУ 

им. М. В. Ломоносова, 6 – Минобрнауки РФ и др. [21]. 

В 2017 г. медико-биологические исследования были продолжены в рам-

ках конкурса «КОМФИ» «Молекулярные основы функционирования живых 

систем». Конкурс проводился по следующим темам [22]: 

– Эпигенетика, некодирующие РНК. Регуляция транскрипции и трансля-

ции; 

– Геномы, транскриптомы, протеомы, пептидомы, метаболомы и интер-

актомы: структура, функциональная организация, сравнительный анализ, но-
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вые методы исследования. Механизмы передачи и поддержания целостности 

генетической информации; 

– Биологические макромолекулы: синтез и деградация. Фолдинг макро-

молекул, структурная и функциональная организация макромолекул, пост-

трансляционные модификации; 

– Клеточный цикл. Дифференцировка, старение, апоптоз; 

– Межклеточные взаимодействия: гормоны и рецепторы, факторы роста, 

транскрипционные факторы, вторичные посредники, протеинкиназы и проте-

инфосфатазы. Тканевый гомеостаз; 

– Регуляция метаболизма; клеточные органеллы, их строение, функции, 

транспорт и динамика; 

– Новые физико-химические методы исследования живых систем, вклю-

чая биоинформатические и компьютерные методы исследования, биофотони-

ку, оптогенетику, биоимиджинг и другие. 

Проведение конкурсов инициативных фундаментальных исследований в 

области молекулярной и клеточной организации биологических структур и 

процессов направлено на создание научной основы для инноваций в медико-

биологической сфере. Согласно логике развития инновационных процессов, 

профинансированные проекты, в ходе которых получены имеющие практиче-

ский потенциал результаты, должны получить поддержку в рамках конкурсов 

ориентированных фундаментальных исследований. Такую конструкцию, в со-

став которой входит специальный тематический конкурс, можно рассматри-

вать как серьезную предпосылку не только развития научного направления, но 

и решения практических задач. Следовательно, в рассматриваемой сфере мож-

но ожидать технологических прорывов при условии заинтересованности биз-

неса и поддержки государства не только на начальной стадии инновационной 

цепочки, но и формирования благоприятного инвестиционного климата на за-

вершающих этапах создания инноваций. 

Анализ условий проведения конкурсов «ОФИ-м» РФФИ позволил отме-

тить некоторые тенденции в развитии ориентированных фундаментальных ис-

следований в нашей стране: 

– тематика научных исследований соответствует мировым тенденциям и 

отвечает целевым установкам развития научно-технологического комплекса 

страны;  

– происходит переход от исследований в рамках отдельных научных 

направлений к междисциплинарным проектам; 

– инициатива ученых остается главным принципом отбора проектов для 

поддержки. Однако происходит концентрация усилий научного сообщества на 

наиболее актуальных направлениях; 
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– тематика исследований фокусируется на приоритетах науки, техники и 

технологий. Тематические блоки конкурсов формулируются в рамках приори-

тетных направлений развития научно-технологического комплекса России и 

критических технологий. Ориентированные фундаментальные исследования 

становятся подготовительным звеном для проектов ФЦП по приоритетным 

направлениям и других целевых программ;  

– растут шансы реализации результатов ориентированных фундамен-

тальных исследований, так как к выбору тематики конкретных проектов под-

ключается бизнес, объединенный с наукой в рамках технологических плат-

форм и инновационных кластеров; 

– в сфере проведения ориентированных фундаментальных исследований 

растет практическая составляющая и усиливается нацеленность на дальнейшее 

использование результатов при создании инноваций; 

– наука как один из главных субъектов создания новых технологий и 

наукоемкой продукции довольно успешно выполняет свои функции и готова к 

формированию научной основы для технологических прорывов.  
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2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ИНТЕРЕСАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Самые серьезные перспективы коммерциализации результатов имеют 

исследования, которые изначально нацелены на выполнение задачи, сформу-

лированной потенциальным потребителем научной продукции. Такие иссле-

дования выполняются в соответствии с потребностью заказчика, с привлече-

нием его средств и, следовательно, имеют высокую вероятность практического 

применения.  

Именно такой подход к формированию тематики заложен в некоторых 

конкурсах РФФИ. В основе данного подхода лежат четко очерченные потен-

циальным потребителем рамки научного поиска и направления реализации ре-

зультатов исследований. В данном случае заказчики исследований совместно с 

РФФИ проводят подготовительную работу и определяют наиболее значимые 

для своей деятельности направления исследований. Финансирование исследо-

ваний и разработок проводится на паритетных условиях. Поэтому заказчики 

исследований изначально мотивированы на использование научных результа-

тов в своей практике.  

2.1. Выполнение фундаментальных исследований 

в соответствии со спросом ведущих компаний страны 

Выполнение исследований по договорам с промышленными предприяти-

ями является наиболее очевидной формой передачи технологий и коммерциа-

лизации результатов исследований научных организаций. Как правило, такие 

исследования направлены на решение конкретных проблем, имеющих суще-

ственное значение для развития производства и повышения конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции на основе новых технических решений и 

технологий. 

По расчетам ИПРАН РАН, в организациях, выполняющих фундамен-

тальные исследования, за 2000–2015 гг. средства предпринимательского сек-

тора, направляемые на финансирование исследований и разработок, выросли в 

действовавших ценах в 14,8 раза, в постоянных ценах – 2,5 раза (рис. 1). При 

этом доля предпринимательского сектора во внутренних затратах научных ор-

ганизаций сектора фундаментальной науки существенно менялась. Наимень-
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ший показатель (10,2%) отмечался во время экономического кризиса в 2009 г., 

наибольший (16,2%) – в 2015 г. 

 
Рисунок 1. Темпы роста средств предпринимательского 

сектора, направляемых на исследования и разработки в организации, 
выполняющие фундаментальные исследования 

(в процентах к 2000 г.) 

 

Рисунок 2. Доля предпринимательского сектора в финансировании 
внутренних затрат на исследования и разработки организаций, выполняющих  

фундаментальные исследования 

 

Следует отметить, что приведенные данные характеризуют общие затра-

ты предпринимательского сектора на науку – на фундаментальные, приклад-

ные исследования и разработки. К сожалению, статистикой не выделяются 

фундаментальные исследования, осуществляемые научными организациями 
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по договорам с промышленными предприятиями, поэтому трудно дать общую 

оценку этого направления трансфера технологий в производство. В качестве 

примера нацеленности научных проектов на использование конкретными 

предприятиями нами выбраны фундаментальные исследования для наиболее 

успешных и инновационно ориентированных бизнес-структур. В основном это 

компании, разрабатывающие и реализующие программы инновационного раз-

вития. 

В 2012 г. в РФФИ был проведен конкурс ориентированных фундамен-

тальных исследований в интересах госкорпорации «Росатом» («ОФИ-м-РА») 

[23]. Отбор тем для этого конкурса осуществлен Советом РФФИ в соответ-

ствии с соглашением между РФФИ и госкорпорацией «Росатом» и по согласо-

ванию с предприятием госкорпорации – Всероссийским научно-

исследовательским институтом автоматики (ВНИИА) им. Н. Л. Духова. Фи-

нансовая поддержка исследований в рамках конкурса «ОФИ-м-РА» осуществ-

лялась на конкурсной основе за счет госбюджетных ассигнований (средства 

РФФИ) и вклада ВНИИА им. Н. Л. Духова. 

Результаты поддержанных проектов должны стать научной основой для 

дальнейших исследований и разработок по созданию энергоэффективной, эко-

логически чистой и безопасной техники. Конкурс проводился по двум акту-

альным междисциплинарным темам: 

– Фундаментальные основы формирования транспортировки и взаимо-

действия с мишенями ионных пучков в нейтронных трубках; 

– Механизмы лазерного инициирования конденсированных энергетиче-

ских материалов. 

В 2012 г. по приведенной тематике выполнено 15 проектов, в 2013 г. – 

12 проектов. Результатом выполнения исследований в рамках проведенного 

комплекса стали работы по усовершенствованию нейтронных генераторов. 

Внедрение результатов этих исследований очевидно. Нейтронные генераторы и 

аппаратурные комплексы на их основе высококонкурентны и поставляются не 

только отечественным потребителям, но в другие страны: США, Великобрита-

нию, Германию, Китай, Японию, Италию, Израиль, Индию, Южную Корею, 

страны СНГ. Нейтронные генераторы разработки ВНИИА им. Н. Л. Духова ис-

пользуются в американской программе исследования Марса. 

Конкурсы в интересах ОАО «Российские железные дороги» («ОФИ-м-

РЖД») направлены на выполнение задач, поставленных в технологической 

платформе «Высокоскоростной интеллектуальный транспорт». В состав задач 

входят: 
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– интеграция современных машиностроительных, информационных и 

телекоммуникационных технологий и средств автоматизации в транспортную 

инфраструктуру, транспортные средства для повышения безопасности и эф-

фективности транспортного процесса, обеспечения надлежащего уровня ком-

форта и качества транспортных услуг; 

– разработка комплекса технических регламентов и национальных стан-

дартов с учетом мирового опыта проектирования, строительства и эксплуатации 

скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта, позволяющих 

осуществлять перевозочный процесс в соответствии с мировым уровнем; 

– разработка и реализация системы финансового обеспечения проектов с 

учетом возможного использования различных источников инвестиций, опре-

деление роли и форм участия государства и частных инвесторов в реализации 

проектов скоростных и высокоскоростных железнодорожных магистралей;  

– реализация проектов создания инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, предназначенной для обеспечения высокоскоростного железнодо-

рожного движения; 

– разработка и производство технических средств нового поколения для 

высокоскоростных магистралей, включая инфраструктуру и подвижной состав 

[24]. 

В соответствии с этими задачами в 2011–2013 гг. конкурсы проводились 

по следующим актуальным междисциплинарным темам [25]:  

– Интеллектуализация процессов управления и информационного обес-

печения на железнодорожном транспорте; 

– Спутниковые технологии для обеспечения навигационной поддержки и 

мониторинга железнодорожной инфраструктуры; 

– Обеспечение безопасности и мониторинг на железнодорожном транс-

порте; 

– Высокоэффективные транспортные технологии и подвижной состав; 

– Единая интеллектуальная система мониторинга технического состоя-

ния инфраструктуры и подвижного состава в режиме реального време-

ни («РЖД-монитор»); 

– Энергоэффективные решения на железнодорожном транспорте; 

– Управление движением на железнодорожном транспорте; 

– Управление инфраструктурой железнодорожного транспорта; 

– Обеспечение безопасности, в том числе кибербезопасности на желез-

нодорожном транспорте; 

– Ресурсосбережение и экология; 

– Транспортная техника нового поколения. 
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По результатам конкурсов в 2011 г. получили одобрение экспертного со-

вета и решением Бюро совета РФФИ рекомендованы для паритетного финан-

сирования 38 проектов, в 2012 г. – 43 проекта, в 2013 г. – 49 проектов. Более 

половины всех проектов сосредоточено в двух темах: «Управление движением 

на железнодорожном транспорте» и «Обеспечение безопасности, в том числе 

кибербезопасности на железнодорожном транспорте».  

Проекты конкурса «ОФИ-м-РЖД» выполнялись в 24 организациях, 

находящихся в ведении семи ведомств. Основная часть исследований осу-

ществлялась в вузах. На них пришлось более 60% финансирования в рамках 

конкурсов. Доля академических институтов составило около 15%, организаций 

научно-технологического комплекса ОАО «РЖД» – около 10% [26]. 

В 2017 г. из 245 заявок было отобрано 46 проектов, направленных на по-

лучение фундаментальных научных результатов, которые могут быть исполь-

зованы для решения практических задач, стоящих перед ОАО «Российские 

железные дороги». Исследования проводятся по следующим темам [27]: 

– Повышение эффективности работы железнодорожного транспорта за 

счет реализации мероприятий по увеличению провозной способности и обес-

печения оптимального управления перевозочным процессом; 

– Обеспечение функционирования инфраструктуры железнодорожного 

транспорта на основе систем диагностики и мониторинга, спутниковых и гео-

информационных технологий; 

– Обеспечение надежности и безопасности на железнодорожном транс-

порте; 

– Новые виды транспорта; 

– Энергоэффективные решения на железнодорожном транспорте. 

В ПАО «Газпром» действует Координационный совет по научным ис-

следованиям Российской академии наук для компании. Задачей совета являет-

ся развитие научно-технической кооперации между дочерними обществами и 

организациями Газпрома и учреждениями РАН. При этом научно-

исследовательские работы институтов РАН направлены на создание фунда-

ментального базиса новых технологий газовой промышленности.  

Приоритетными признаны следующие направлениями научных исследо-

ваний и разработок: создание геологических моделей крупнейших газовых ме-

сторождений и подземных хранилищ газа на основе новых методов геолого-

математического и гидродинамического моделирования залежей углеводоро-

дов сложного строения; разработка новых высокоэффективных технологий 

повышения газо-нефтеконденсатоотдачи пластов и извлечения остаточных за-

пасов низконапорного газа, основанных на комплексном использовании новых 
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физических, химических, физико-химических методов; решение проблем эко-

логической безопасности и рационального природопользования в газовой 

промышленности; создание новых, в том числе композиционных материалов, 

обеспечивающих повышение надежности и долговечности транспортных си-

стем и оборудования газовой промышленности; разработка новых методов по-

иска и освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов и др. 

Научные исследования в интересах ПАО «Газпром» проводят следую-

щие академические организации: Институт прикладной математики 

им. М.В. Келдыша РАН, Институт проблем нефти и газа РАН, Институт 

нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Институт органической 

химии им. Н.Д. Зелинского, Институт энергетических исследований РАН, Ин-

ститут мерзлотоведения СО РАН, Институт криосферы Земли СО РАН, Ин-

ститут проблем морских технологий ДВО РАН. 

Сфера взаимодействий ОАО «Нефтяная компания Роснефть» с организа-

циями РАН определена соглашением о долговременном, взаимовыгодном 

научно-техническом сотрудничестве. Состав основных направлений сотруд-

ничества довольно разнообразен. Он включает: 

– формирование активной инновационной и научно-технической поли-

тики НК «Роснефть», направленной на разработку и использование передовых 

технологий в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях, а также 

в сфере нефтепродуктообеспечения; 

– использование потенциала РАН для развития инновационной инфра-

структуры НК «Роснефть», обеспечивающей эффективное внедрение передо-

вых научно-технических достижений и технологий мирового уровня; 

– содействие развитию научно-технической и производственной коопе-

рации между организациями НК «Роснефть» и учреждениями РАН; 

– создание на базе исследований РАН нового высокопроизводительного 

оборудования, высокоэффективных, энерго- и ресурсосберегающих, экологиче-

ски чистых технологий в областях, относящихся к поиску, разведке и оценке ме-

сторождений углеводородов, добыче, первичной подготовке, комплексной пере-

работке углеводородов с получением высококачественных моторных топлив и 

нефтехимических продуктов; обеспечению снижения экологических рисков;  

– организация выполнения комплексных межотраслевых инновационных 

программ с участием институтов РАН, а также предприятий и корпоративных 

институтов НК «Роснефть»;  

– формирование совместных программ НИОКР; 
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– содействие выходу институтов РАН и научно-исследовательских орга-

низаций НК «Роснефть» на международные рынки высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции; 

– организация экспертизы учреждениями РАН инновационных, научно-

технических, социально-экономических программ и проектов НК «Роснефть», 

– использование потенциала РАН для подготовки и переподготовки кад-

ров НК «Роснефть», включая обучение в аспирантуре при институтах РАН; 

– подготовка предложений по совершенствованию правового регулиро-

вания отношений в области недропользования, в инновационной и научно-

технической сферах. 

Основными направлениями сотрудничества ПАО «Объединенная 

авиастроительная компания» и институтов РАН являются: улучшение аэроди-

намических свойств летательных аппаратов; повышение безопасности полетов и 

живучести летательных аппаратов за счет оптимизации прочности конструкции, 

мониторинга состояния конструкции в полете, оптимизации траектории полета, 

совершенствования систем молниезащиты; борьба с обледенением при помощи 

нанопокрытий; разработка новых источников энергии, в том числе топливных 

элементов, работающих на авиационном топливе и суперконденсаторов (иони-

сторов); снижение уровня шума, улучшение экологичности самолетов. 

Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН в сотруд-

ничестве с учеными объединенного конструкторского бюро ПАО «Компания 

«Сухой» провели ряд фундаментальных и прикладных исследований по при-

роде рассеивания электромагнитных волн, созданию новых материалов и от-

работке средств обеспечения электромагнитной совместимости на фрагментах 

конструкции аппаратов. Разработанные и испытанные технологии и материа-

лы используются при создании новых типов самолетов.  

В рамках партнерства в Институте теоретической и прикладной электро-

динамики РАН создан новый лабораторно-исследовательский комплекс, 

включающий подразделения, занятые в наиболее актуальных и перспективных 

научно-технических областях. К ним, например, относятся лаборатории нано-

технологий композиционных материалов и тонкопленочных структур и по-

крытий, электрофизики композиционных материалов. На их базе развернуто 

опытное производство новых материалов, которые применяются в авиастрое-

нии.  

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

(«ФСК ЕЭС») сотрудничает с рядом институтов РАН на постоянной основе. 

Среди них Институт проблем химической физики РАН, Объединенный инсти-

тут высоких температур РАН, Институт энергетических исследований РАН и 
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другие научные организации. Основным предметом сотрудничества являются 

исследования и разработки в области новых технологий, обеспечивающих пе-

реход к интеллектуальной энергетической системе на основе активно-

адаптивной сети.  

Институты СО РАН (Институт катализа им. Г. К. Борескова, Институт 

теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича, Институт 

химии твердого тела и механохимии, Институт химии и химической техноло-

гии) для ПАО «ФСК ЕЭС» выполнили проекты по актуальной для компании 

тематике: «Разработка сверхпрочных композиционных алюминиевых прово-

дов с повышенными механическими и электропроводными характеристиками 

с применением нанокомпозитов на основе многослойных углеродных нано-

трубок» и «Разработка технологии защиты алюминиевого провода от гололед-

но-изморозиевых отложений с применением полимерных композитов, стойких 

к ультрафиолетовому излучению». 

Приведенные примеры взаимодействия научных организаций РАН с веду-

щими компаниями нашей страны показывают наличие больших перспектив у 

этого направления реализации инновационного потенциала фундаментальной 

науки. Для расширения спроса на результаты интеллектуальной деятельности 

РАН со стороны бизнес-структур предполагается повысить конкурентоспособ-

ность академических проектов за счет фокусировки ориентированных фунда-

ментальных и прикладных исследований на нужды отечественных производите-

лей и повышения уровня технологической готовности разработок для внедрения. 

2.2. Фундаментальные исследования для решения 

проблем субъектов Российской Федерации 

Важным направлением практической реализации результатов научных ис-

следований является выполнение исследований по заказам органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний. Ежегодно 60–70 организаций РАН, преимущественно региональных отде-

лений и научных центров РАН, участвуют в выполнении 40–50 региональных 

программ по проблемам социально-экономического, научно-технологического 

и инновационного развития экономики, экологии и природопользования. 

К исследованиям, ориентированным на выполнение требований заказчи-

ка, также можно отнести проекты совместных конкурсов РФФИ и субъектов 

Российской Федерации. Региональные конкурсы нацелены на решение акту-

альных социально-экономических задач и укрепление региональной безопас-
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ности конкретных регионов нашей страны. Конкурсы проводятся на основе 

соглашений, заключенных РФФИ с администрациями регионов. Финансиро-

вание поддержанных проектов осуществляется РФФИ и администрацией ре-

гиона на паритетной основе. За время существования конкурсов (с 2004 г.) в 

качестве организаторов региональных конкурсов совместно с РФФИ выступи-

ли органы исполнительной власти более 60 субъектов Российской Федерации. 

Основной целью региональных конкурсов является консолидация усилий 

РФФИ и субъектов Российской Федерации для поддержки фундаментальных 

исследований, направленных на решение проблем, особо важных для регионов. 

Формулировка задач конкурсов в динамике претерпела некоторые изменения. 

Так, в конкурсной документации 2014 г. и 2015 г. в качестве задачи конкурсов 

рассматривалась поддержка фундаментальных научных исследований, резуль-

таты которых могут быть положены в основу решения практических задач, сто-

ящих перед субъектом Российской Федерации [28]. В 2016–2017 гг. задача кон-

курсов состояла в поддержке научных проектов, в которых осуществляется экс-

периментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение 

новых знаний о природе, человеке и обществе, по научным направлениям, заяв-

ленным субъектами Российской Федерации в качестве актуальных [29, 30]. 

Несмотря на некоторые особенности в формулировке задач конкурсов, 

ключевыми составляющими являются выбор научных направлений, актуаль-

ных для региона, и направленность на решение практических задач субъекта 

Российской Федерации. Иными словами, в рамках региональных конкурсов 

приоритеты отдаются интересам региона. Администрация региона совместно с 

ведущими учеными формирует перечень научных направлений, для разработ-

ки которых необходимы фундаментальные исследования и которые нуждают-

ся в дополнительной поддержке. Важным участком работ в рамках совместно-

го конкурса региональные власти считают выполнение исследований в инте-

ресах местных наукоемких предприятий, которые заинтересованы в модерни-

зации и расширении производства на основе результатов передовых фунда-

ментальных исследований. 

В качестве примеров можно привести основные проблемы некоторых ре-

гионов, которые заявлены как наиболее актуальные при формировании тема-

тики научных исследований в рамках конкурсов РФФИ 2015–2016 гг. 

 

Алтайский край 

Разработка научно-методических основ производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства 

и растениеводства с учетом условий региона. 
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Фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и ис-

следования новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для 

нужд Алтайского края. 

Синтез лекарственных средств и пищевых добавок, технологии создания 

биосовместимых материалов. 

Региональные информационные ресурсы, вычислительные и управляю-

щие системы, обеспечение информационной безопасности. 

Исследование социальных и экономических процессов в Алтайском крае, 

новые методы и технологии для решения социально-экономических задач ре-

гиона. 

Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защи-

ты человека и животных, разработка научно-методических основ в области 

биоинженерии. 

Научные основы рационального использования туристско-рекреа- 

ционных ресурсов. 

Разработка научных и инженерных основ решения задач энергоэффек-

тивности и энергобезопасности в условиях Алтайского края: нетрадиционные 

и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, мест-

ные топливно-энергетические ресурсы. 

Исследования в области строительного материаловедения и новых тех-

нологий строительства, градостроительства и архитектуры в условиях региона. 

Фундаментальные исследования в области обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования в Алтайском крае. 

 

Воронежская область 

Фундаментальные научные основы прогноза социально-экономического 

развития Воронежской области. 

Фундаментальные исследования и разработки эффективных методов и 

средств диагностики и лечения заболеваний человека. 

Фундаментальные исследования и новые технологии в производстве, пе-

реработке и хранении сельскохозяйственной продукции. 

Мониторинг и прогнозирование состояния биотехносферы региона. 

Фундаментальные физико-химические основы создания и исследование 

новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для авиацион-

но-космического и микроэлектронного производств. 

Исследования в области строительного материаловедения и новых тех-

нологий строительства. 
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Фундаментальные исследования в области радиоэлектроники и совер-

шенствования средств связи. 

 

Пермский край 

Физико-химические основы создания и исследования новых материалов 

и технологий для нужд авиационно-космического и нефтехимического класте-

ров Пермского края. 

Междисциплинарные исследования в области медицины, направленные 

на улучшение качества жизни и здоровья населения региона; развитие физиче-

ских методов в медицине и биологии. 

Эффективное и безопасное освоение природных ресурсов Западного 

Урала; переработка и утилизация техногенных образований и отходов. 

Разработка научных и инженерных задач развития ресурсосберегающих 

экологически безопасных инновационных отраслей и производств. 

Комплексные научные исследования социально-экономического, поли-

тического и историко-культурного развития Западного Урала для обеспечения 

конкурентоспособности региона. 

Фундаментальные исследования в области производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства 

и растениеводства в Пермском крае. 

 

Как видим, заявленные актуальные направления исследований отражают 

отраслевую структуру региона, проблемы в социальной сфере, а также по-

требности органов управления в информации для формирования программ со-

циально-экономического развития региона. 

Актуальные для регионов проблемы, решение которых требует фунда-

ментальных исследований, нами были распределены по сферам предполагае-

мого использования научных результатов. Была проанализирована документа-

ция по конкурсам региональных проектов в 2015–2016 гг., в которых приняли 

участие 47 субъектов Российской Федерации. В итоге получен перечень сфер, 

в которых сконцентрированы наиболее значимые для регионов проблемы и в 

которых можно ожидать в перспективе появление новых технологий и техни-

ческих решений (табл. 1). 
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Таблица 1. Сферы предполагаемого использования результатов  

фундаментальных исследований, направленных на решение проблем регионов 

Сферы использования результатов ФИ Число регионов 

Экологическая безопасность и рациональное природопользо-
вание 44 

Здоровье человека и животных 37 

В том числе: 
медицина 30 

биомедтехнологии 14 

фармакология 9 

ветеринария 4 

Энергетика 36 

Новые материалы 34 

В том числе:  
на базе нанотехнологий 22 

целевого назначения 21 

Информационно-телекоммуникационные технологии 33 

В том числе: 
создание систем управления регионом  21 

создание систем поддержки научных, производственных 
 и образовательных процессов в регионе  18 

информационная безопасность   4 

Социально-экономическое, политическое и историко-
культурное развитие региона 33 

Продовольствие 30 

В том числе: 
технологии в сельском хозяйстве 27 

технологии переработки сельхозсырья и производства  
продовольствия 19 

безопасность продовольствия 6 

Строительство 15 

В том числе: 
технологии строительства, градостроительства, архитекту-
ры 14 

материалы для строительства 9 

 

В перечне проблемных сфер регионов, для которых требуются фунда-

ментальные исследования, наиболее часто отмечается экология и рациональ-

ное природопользование. Эту сферу отметило подавляющее большинство рас-

смотренных регионов – 94%. При этом выделены более конкретные задачи:  

– разработка теоретических основ и математических моделей рациональ-

ного природопользования с учетом антропогенного и техногенного воздей-

ствия на окружающую среду;  
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– создание средств и методов мониторинга окружающей среды; монито-

ринг и прогнозирование состояния биотехносферы региона; обеспечение эко-

логической безопасности;  

– исследование природных закономерностей развития огромных регионов. 

В их составе: Арктика, Западная Сибирь, Урал, Черноземье, Енисейский мери-

диан, Средняя и Верхняя Волга, Крым, Байкальская природная территория; 

– исследование современного состояния экосистемы озера Байкал и его 

водосборного бассейна и механизмов их функционирования методами физики, 

химии, геохимии, биологии, прикладной математики, современных информа-

ционных технологий и др. Изучение современной геодинамики, геохимии, 

петрологии, геомагнетизма, геофизики, сейсмичности Байкальской рифтовой 

системы, влияние этих факторов на деятельность человека; 

– анализ современного состояния и оценка многолетних изменений под 

влиянием антропогенной нагрузки и изменений климата экосистемы прибреж-

ной, шельфовой и глубоководной частей Черного моря. Разработка научно-

методических основ защиты прибрежных вод и береговой части от антропо-

генного и техногенного воздействия; 

– изучение всякого рода загрязнений окружающей среды, поиск путей 

ликвидации их последствий и реабилитации экосистем; 

– оценка, прогноз и управление экологическими рисками в районах рас-

положения промышленных объектов, экологизация экономики; 

– исследование биоресурсов лесных, водных, почвенных экосистем; про-

блемы сохранения лесов, водоемов, черноземов и т.п.; проблемы биоразнооб-

разия животного и растительного мира; устойчивое развитие агроэкосистем. 

Второй по степени важности для регионов нашей страны сферой, требу-

ющей совместных с РФФИ исследований, является здоровье человека и жи-

вотных. Это направление зафиксировано в составе актуальной тематики в 

79% рассмотренных субъектов Российской Федерации. При реализации науч-

ных проектов ставятся следующие задачи: 

– улучшение качества жизни и здоровья населения с учетом изменения 

эколого-гигиенических, медико-социальных и других факторов; 

– создание новых методов диагностики, профилактики и лечения заболе-

ваний человека; 

– разработки средств диагностики и эффективных методов лечения забо-

леваний, вызванных специфическими для региона природно-очаговыми и дру-

гими вирусно-бактериальными инфекциями; 
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– изучение генетических, физиологических, иммунологических и психо-

логических факторов улучшения качества жизни и здоровья населения раз-

личных регионов; 

– изучение влияния природно-климатических факторов на здоровье че-

ловека и механизмов формирования патологии в экстремальных условий про-

живания, в том числе в районах Крайнего Севера, Арктики, Сибири, Байкаль-

ского региона, Республики Коми и т.д.; 

– повышение адаптации организма человека к действию различных фак-

торов среды обитания в условиях различных регионов; 

– исследование природных лечебных факторов регионов для санаторно-

курортного освоения; 

– социальная реабилитация и ресоциализация лиц с наркотической зави-

симостью, сохранение генофонда населения в условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Ряд регионов заинтересованы в развитии фундаментальных основ кле-

точной биологии и биотехнологий в интересах медицины, фармакологии, эко-

логии, создании биологически активных веществ нового поколения. Это Брян-

ская область, Алтайский край, Республика Татарстан, Республика Бурятия, 

Республика Коми, Чувашская Республика.  

В Волгоградской, Иркутской, Рязанской областях, Алтайском крае, Рес-

публике Калмыкия исследуются возможности использования местного при-

родного сырья для создания лекарственных средств, биологически активных 

веществ, пищевых добавок, биосовместимых материалов.  

В Белгородской области, Республике Алтай, Чувашской Республике, 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в качестве актуальных отме-

чены проблемы ветеринарии, жизнеобеспечения и защиты животных. 

77% рассмотренных регионов выделили энергетику в качестве сферы, 

требующей новых технических и технологических решений. Здесь можно вы-

делить три основных направления использования научных результатов: 

– системы генерации и транспортировки энергии. К этому направлению 

отнесены: совершенствование систем производства, передачи и применения 

различных видов энергии; поиск новых перспективных методов производства 

и преобразования энергии; нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии; научные основы атомной энергетики; 

– энергоэффективностъ и энергосбережение. В это направление вошли: 

создание новых безотходных, энерго- и ресурсосберегающих, экологически чи-

стых и замкнутых технологий; технологии создания энергосберегающих систем 

транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии; энер-
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госберегающие технологии в топливно-энергетическом, производственном и 

жилищно-коммунальном комплексах; энергоэффективность и экономичность 

индивидуального жилья; энергоэффективность специальных химических про-

изводств (для нужд Сибирского химического комбината, ЗАТО Северск); 

– решение местных проблем: энергоэффективность и энергобезопасность 

в условиях Севера и Арктики; использование местных топливно-

энергетических ресурсов; создание энергоустановок малой и средней мощно-

сти, включая многоцелевые ядерные установки, для нужд регионов (производ-

ство тепловой и электрической энергии, опреснение воды, переработка быто-

вых и производственных отходов и т.п.). 

На четвертом месте распределения сфер применения научных результатов 

оказалось создание и исследование новых материалов – функциональных, 

композиционных, конструкционных, с заданными свойствами и функциями, с 

экстремальными значениями характеристик. Состав новых материалов доволь-

но широк. Это полимеры, гибридные материалы, органические соединения, 

композиты, сплавы, керамики, упрочняющие покрытия, полупроводниковые, 

оптические, сверхпроводящие материалы, особо чистые вещества. Проблемы 

данной сферы актуальны для 34 регионов, что составляет 72% от общего коли-

чества рассмотренных субъектов Российской Федерации. Из них примерно две 

трети указывают на способ создания новых материалов – нанотехнологии.  

Многие регионы отмечают сферы применения новых материалов. Это 

нефтехимический комплекс (Омская, Самарская и Томская области, Республи-

ка Татарстан, Пермский край), машиностроительный комплекс (Омская об-

ласть, Республика Татарстан), авиационно-космическое производство (Воро-

нежская, Калужская и Самарская области, Пермский край), медицина, фарма-

кология и радиофармакология (Тамбовская, Томская и Калужская области), 

приборостроение и средства коммуникации (Калужская и Новгородская обла-

сти), электронная промышленность (Воронежская, Новгородская и Тамбовская 

области), пищевая промышленность (Калужская область). Особенно значи-

тельную потребность в новых материалах испытывают строительные ком-

плексы регионов. На это указали Алтайский край, Республика Крым, Чуваш-

ская Республика, Белгородская, Кировская, Оренбургская, Томская, Воронеж-

ская, Курганская области. 

Проведение фундаментальных исследований для развития информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) требуется в 70% рассмотренных 

регионов. При этом новые ИКТ ориентированы не только на поддержку про-

изводственных, научных и образовательных процессов в регионах, но также и 

для создания компьютерных сетей, баз данных, информационных и вычисли-
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тельных ресурсов, необходимых для совершенствования процесса управления 

субъектами Российской Федерации и т.д. 

Довольно обширные задачи исследований в области социально-

экономического, политического и историко-культурного развития регио-

нов. Их актуальность отметили 70% рассмотренных субъектов Российской 

Федерации. Это обоснование пространственного, отраслевого и институцио-

нального развития региональных комплексов; исследование, моделирование и 

прогнозирование социально-экономического развития, демографического и 

экологического состояния регионов; изучение инвестиционного климата; по-

иск новых методов и технологий решения социально-экономических задач и 

факторов устойчивого развития регионов.  

Во многих регионах отмечается актуальность исследований в области 

этнокультурного развития. В качестве примеров можно привести изучение 

особенностей этнокультурных и социальных процессов в Арктике (Республика 

Саха (Якутия)); исследование становления и развития человеческих популяций 

в Байкальском регионе (Республика Бурятия), изучение особенностей этно-

культурного развития Республики Тыва; поиск путей достижения межконфес-

сионального согласия и толерантности в Республике Татарстан; сохранение и 

развитие хакасского языка и объектов культурного наследия (Республика Ха-

касия); комплексные фундаментальные исследования проблем развития реги-

онального сообщества: возникновение, эволюция, социальное воспроизвод-

ство, интеграция (Иркутская область); анализ современного состояния и оцен-

ка многолетних изменений этнокультурных и социальных проблем, культур-

ное и археологическое наследие, этнополитика и безопасность Крымского ре-

гиона (Республика Крым). 

Примерно две трети рассмотренных регионов в качестве актуальной сфе-

ры, требующей проведение фундаментальных исследований по широкому 

кругу направлений, отметили развитие сельского хозяйства и производства 

продовольствия. Для нашей страны особая важность данной сферы определя-

ется множеством факторов: 

– большое разнообразие природно-климатических условий диктует спе-

цифические требования к сельскохозяйственным технологиям, учитывающим 

особенности отдельных регионов; 

– производство сельскохозяйственной продукции является традицион-

ным направлением специализации экономики нашей страны. Отсутствие вни-

мания к сельскому хозяйству в течение многих десятилетий привело к его 

упадку, в связи с чем потенциальные возможности производства продоволь-

ствия в нашей стране используются явно недостаточно; 
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– наращивание объемов сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия, а также увеличение их экспортного потенциала может быть обеспечено 

довольно быстро и требует гораздо меньших затрат относительно других сфер 

производства. Иными словами, при продуманной и взвешенной поддержке 

государства (финансовой и организационной), внедрении современных техно-

логий эффект от вложений средств в сельское хозяйство может быть более вы-

соким по сравнению с другими отраслями экономики; 

– в сельской местности проживает около 30% населения нашей страны. В 

некоторых регионах (Тамбовской, Оренбургской, Курганской областях, Крас-

нодарском крае, Республике Дагестан, Чувашской Республике и т.д.) доля сель-

ского населения значительно превышает 40%. Поэтому развитие сельского хо-

зяйства является главным условием снижения уровня безработицы и решения 

социальных проблем для значительной части населения нашего государства; 

– развитие отечественного производства сельхозпродукции для любой 

страны является важным условием государственной безопасности. В настоящее 

время многие страны, имеющие довольно ограниченные условия для развития 

сельского хозяйства (неблагоприятный климат, недостаток пригодных для воз-

делывания площадей), всесторонне поддерживают собственное сельхозпроиз-

водство. К таким странам можно отнести Японию, Мальту, Норвегию; 

– в условиях ограничений зарубежных поставок многих видов продо-

вольствия и проведения политики импортозамещения актуальность ускорен-

ного развития сельского хозяйства и производства продуктов питания в нашей 

стране нарастает еще в большей степени. 

Для большинства рассмотренных регионов требуется совершенствование 

технологий растениеводства, животноводства и аквакультуры с учетом мест-

ных природно-климатических условий, развитие новых технологий в сфере 

диагностики, лечения, профилактики и ветеринарно-санитарного контроля в 

животноводстве, поддержания почвенного плодородия и защиты растений от 

неблагоприятных климатических условий.  

Особое значение в регионах придается проблемам урожайности растений 

и продуктивности животных. В связи с этим отмечается необходимость разви-

тия новых технологий в области селекции животных и производства отече-

ственных семян, создания высокопродуктивных селекционных материалов, 

сохранения генофонда ценных пород сельскохозяйственных животных.  

Следует отметить, что необходимость развития исследований сельскохо-

зяйственной направленности отмечают не только регионы, традиционно специ-

ализирующиеся на производстве сельхозпродукции, но и субъекты Российской 

Федерации, расположенные в сложных природно-климатических условиях. 
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Например, в Якутии требуется разработка научных основ развития сельского 

хозяйства в условиях вечной мерзлоты, в Калмыкии – в условиях засушливого 

климата полупустыни, в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном 

округе – в условиях низких среднегодовых температур и короткого лета. 

Примерно 40% регионов отметили необходимость создания современных 

инновационных технологий хранения, переработки сельхозсырья и производ-

ства продуктов питания, обеспечивающих не только безопасность пищевых 

продуктов, но и улучшающих здоровье и качество жизни населения. 

Администрация и специалисты примерно трети рассмотренных регионов 

обеспокоены проблемами создания эффективных строительных технологий, 

учитывающих различные климатические условия. При этом диапазон приме-

нения таких технологий довольно широк. Это промышленное, гражданское, 

транспортное, дорожное строительство; градостроительство и архитектура; 

системы инженерного обеспечения жилых домов, включая автономные систе-

мы жизнеобеспечения; быстрое возведение и трансформация жилья. 

Практически во всех регионах отмечены отдельные отрасли производ-

ства или технологии, для которых требуется поиск новых технических ре-

шений и необходимо проведение фундаментальных исследований. Как прави-

ло, эти отрасли отражают специализацию субъектов Российской Федерации в 

экономике страны, доминируют в структуре производства регионов и особен-

но важны для их развития.  

В большинстве случаев в документации для проведения совместных с 

РФФИ конкурсов фундаментальных исследований актуальные проблемы, на 

решение которых должны быть направлены представляемые на конкурс проек-

ты, сформулированы в довольно общем виде. В основном зафиксированы тре-

бования новизны или инновационности технологий, а также отрасль использо-

вания результатов исследований. Иными словами, очерчиваются основные кон-

туры научного поиска. Предполагается, что ученые, ориентируясь на свои зна-

ния и опыт российского и мирового научного сообщества, могут конкретизиро-

вать проблему и предложить самые современные способы ее решения.  

В таблице 2 приведены отрасли и технологии, инновационное развитие 

которых особенно важно для регионов и требует проведения фундаменталь-

ных исследований. 

 



48 

Таблица 2. Отрасли производства и технологии, инновационное развитие которых 

особенно важно для регионов и требует проведения фундаментальных исследований 

Отрасли и технологии Субъекты Российской Федерации 

Машиностроение Белгородская, Волгоградская, Кировская, 
Курганская, Новгородская, Липецкая, 
Нижегородская, Калужская, Оренбург-
ская, Ульяновская, Томская, Тверская, 
Тульская области, Республика Татарстан, 
Чувашская Республика, Республика Се-
верная Осетия – Алания 

Приборостроение Белгородская, Калужская, Кировская, 
Новгородская, Томская, Оренбургская, 
Рязанская, Смоленская, Тверская области, 
Чувашская Республика, Республика Се-
верная Осетия – Алания, Удмуртская Рес-
публика  

Разведка, изучение, разработка место-
рождений и добыча полезных ископае-
мых  

Белгородская, Кемеровская, Томская об-
ласти, Красноярский край, Республика 
Татарстан, Республика Калмыкия, Рес-
публика Тыва, Республика Коми, Респуб-
лика Карелия, Республика Крым, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 

Электроника, микроэлектроника, опто-
электроника, силовая электроника, элек-
тронная и микросистемная техника, 
электронная компонентная база 

Белгородская, Кировская, Омская, Орен-
бургская, Рязанская, Смоленская, Том-
ская, Калужская, Липецкая области, 
Краснодарский край 

Химическая промышленность, нефтехи-
мия и химические технологии 

Новгородская, Нижегородская, Омская, 
Пермская, Тульская области, Республика 
Татарстан, Республика Коми, Республика 
Тыва 

Мехатроника, робототехника, электро-

ника  

Томская, Кировская, Оренбургская, Ря-
занская, Смоленская, Тверская области, 
Чувашская Республика 

Металлургия Белгородская, Волгоградская, Липецкая, 
Тульская, Новгородская области, Красно-
ярский край 

Авиационные и космические системы, 

перспективные конструкции и техноло-

гии в авиации и авиаприборостроении 

Нижегородская, Оренбургская, Пермская, 

Ульяновская области 

Технологии добычи и переработки углей 

и нефти 

Кемеровская область, Республика Татар-

стан, Республика Коми, Республика Кал-

мыкия 

Системы навигации, ориентации и наве-

дения; геоинформационные технологии, 

радиолокация и связь, радиоэлектронные 

системы; радиоэлектроника и совершен-

ствование средств связи; передача дан-

ных в беспроводных сетях наземного ра-

диодоступа 

Брянская, Воронежская, Омская, Тамбов-

ская, Ульяновская области 
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Окончание таблицы 2 

Отрасли и технологии Субъекты Российской Федерации 

Транспортные системы, двигатели и 

движители для транспортных систем 

Нижегородская, Оренбургская области, 

Чувашская Республика, Республика Се-

верная Осетия – Алания  

Ядерные технологии, радиационные тех-

нологии, ядерная энергетика, утилизации 

ядерных отходов 

Нижегородская, Новгородская, Ульянов-

ская области, Красноярский край 

Производственные технологии, создание 

перспективных конструкций 

Курганская, Нижегородская, Ульяновская 

области, Республика Татарстан 

Перспективные виды вооружения, воен-

ная и специальная техника 

Новгородская, Нижегородская, Орен-

бургская области 

Безопасность и противодействие терро-

ризму 

Нижегородская, Томская области, Рес-

публика Северная Осетия – Алания 

Снижение риска и уменьшение послед-

ствий природных и техногенных ката-

строф, переработка и утилизация техно-

генных образований и отходов, модели-

рование техногенных рисков, очистка 

сред, обращение с отходами, пожарная 

безопасность населенных пунктов и про-

мышленных объектов  

Калужская, Томская области, Республика 

Северная Осетия – Алания  

Электротехника Липецкая область, Чувашская Республика  

Радиоэлектронные и лазерные системы, 

лазерные технологии 

Волгоградская, Владимирская области 

Управление техническими системами, 

устройства и системы автоматизации для 

промышленных и гражданских объектов 

Липецкая область, Красноярский край 

Телекоммуникации, передающие радио-

технические устройства, телевизионные 

системы; телевизионные системы для 

измерения на производствах с экстре-

мальными условиями эксплуатации 

Новгородская область 

Системы автоматизированного проекти-

рования технологических процессов и 

изделий 

Томская область 

Машины и механизмы для работы в экс-

тремальных условиях региона 

Красноярский край 

Стекольная промышленность Новгородская область 

Новые методы и средства неразрушаю-

щего контроля 

Томская область 

Проблемы горения и взрыва Удмуртская Республика 

Безотходные и ресурсосберегающие тех-

нологии 

Смоленская область 
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Согласно нашему распределению регионов, наиболее часто встречающи-

еся проблемы, решение которых требует проведения фундаментальных иссле-

дований, сосредоточены в области машиностроения. Эта отрасль входит в со-

став необходимых направлений исследований в 16 регионах. Приборостроение 

отмечено в 12 регионах; разведка, изучение, разработка месторождений и до-

быча полезных ископаемых – в 11 регионах; электроника, микроэлектроника, 

оптоэлектроника, электронная компонентная база и т.д. – в 10 регионах; хими-

ческая и нефтехимическая промышленность – в 8 регионах. Также для регио-

нов актуальны проблемы в области робототехники, металлургии, авиационных 

и космических систем, технологий добычи и переработки углей и нефти, си-

стем навигации, транспортных систем, ядерных технологий, ядерной энерге-

тики и т.д. 

Рассмотренный перечень отраслей и технологий отражает, хотя в до-

вольно общем виде, потребность промышленности регионов в научных иссле-

дованиях.  

По данным РФФИ, в 2014 г. на региональный конкурс фундаментальных 

исследований поступило 1786 заявок из 55 субъектов Российской Федерации. 

По результатам экспертизы было поддержано 562 проекта или примерно треть 

заявленных исследований [21]. Ряд проектов, не вошедших в число победите-

лей региональных конкурсов фонда, были профинансированы региональными 

правительствами из собственных средств. Это свидетельствует о высокой зна-

чимости таких проектов для производственных комплексов и социальной сфе-

ры субъектов Российской Федерации. Следовательно, у проектов, выполнен-

ных по согласованной с регионами тематике, довольно высокие шансы полу-

чить продолжение исследований на следующем этапе создания инноваций – в 

рамках федеральных, региональных программ или при поддержке других ин-

струментов инновационной политики и в конечном итоге быть использован-

ными при создании новых технологий. 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА РОССИИ 

В настоящее время выполнение в рамках одной организации всего ком-

плекса научных работ (фундаментальных исследований, прикладных исследо-

ваний и разработок) является одним из направлений продвижения результатов 

фундаментальных исследований к их практической реализации. Научные со-

трудники организаций сектора фундаментальных исследований как основные 

носители фундаментальных знаний, участвуя в прикладных проектах, реали-

зуют эти знания в практических целях. Выполнение таких работ позволяет не 

только использовать накопленный опыт, но и обеспечивает более высокую 

инновационную составляющую. 

К объективным причинам, определяющим возможность проведения ши-

рокого набора научных работ и размывание специализации научных организа-

ций при выполнении работ определенной стадии инновационного цикла, можно 

отнести стирание граней между фундаментальными и прикладными исследова-

ниями во многих областях наук, использование одного и того же исследова-

тельского оборудования и инструментария. В качестве других факторов, стиму-

лирующих данный процесс, следует рассматривать меры инновационной поли-

тики, направленные на перенесение функций разрушенной отраслевой науки в 

другие научные организации, прежде всего университеты. Кроме того, расши-

рение конкурсных основ финансирования науки вынуждает научные организа-

ции расширять диапазон выполняемых исследований. Происходит это в основ-

ном за счет прикладных работ, так как именно они являются объектом под-

держки в рамках многих инструментов инновационной политики, например фе-

деральных целевых программ, и прежде всего ФЦП «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-

плекса России». 

В результате проведение прикладных исследований становится важной 

составляющей научной деятельности организаций сектора фундаментальных 

науки. Однако в каждой группе организаций сектора сложился свой набор мо-

тиваций. Например, академические организации, изначально ориентированные 

на фундаментальные исследования, все более активно выполняют прикладные 

исследования и опытно-конструкторские разработки в рамках федеральных 
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целевых программ, по заказам предпринимательского сектора и региональных 

органов власти для пополнения своего бюджета и обеспечения финансовой 

стабильности, реализуя при этом функции разрушенной отраслевой науки.  

Государственные научные центры по замыслу нацелены на выполнение 

полного цикла работ – от фундаментальных и поисковых исследований до со-

здания и освоения промышленных технологий. ГНЦ располагают мощным 

научно-техническим потенциалом, уникальной опытно-экспериментальной ба-

зой, что позволяет им создавать на основе собственных разработок новые тех-

нологии и наукоемкую высокотехнологичную продукцию.  

Относительно недавно созданные структуры – национальные исследова-

тельские центры – изначально ориентированы на достижение научно-

технологических прорывов в области науки и техники, получение новых фунда-

ментальных знаний и их использование в интересах экономики. В центрах реали-

зуется междисциплинарный подход, нацеленный на замкнутый цикл: от фунда-

ментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям разви-

тия науки, технологий и техники до создания конечных технологий. В НИЦ 

«Курчатовский институт» акцент сделан на обеспечении ядерной и радиацион-

ной безопасности объектов использования атомной энергии. НИЦ «Институт 

имени Н. Е. Жуковского» рассматривается в качестве основного элемента наци-

ональной инновационной системы в области авиастроения, способного обеспе-

чить сбалансированное развитие всех составляющих научно-технологического 

потенциала авиационной промышленности Российской Федерации. 

При создании сети федеральных и национальных исследовательских 

университетов основной акцент был сделан на развитии ориентированных 

фундаментальных и прикладных исследований, имеющих перспективы прак-

тического использования. Данная тенденция соответствует основным установ-

кам развития вузовской науки, к которым, помимо повышения качества обра-

зования, относятся коммерциализация результатов исследований и разработок 

и укрепление связи с бизнесом.  

3.1. Прикладные исследования в деятельности 

организаций сектора фундаментальных исследований 

По оценкам ИПРАН РАН, в секторе фундаментальных исследований в 

посткризисные годы темпы роста затрат на прикладные исследования и разра-

ботки значительно опережали соответствующие показатели по фундаменталь-

ным исследованиям. В 2015 г. по сравнению с 2009 г. затраты на фундамен-
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тальные исследования выросли на 36,4%, на прикладные исследования и раз-

работки – в 2,7 раза (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Темпы роста внутренних текущих затрат 

сектора фундаментальных исследований по видам работ в действующих ценах 

(в процентах к 2009 г.) 

 
Здесь и далее по оценкам ИПРАН РАН. 

 

 

В результате за этот период существенно изменилась структура работ в 

организациях сектора: доля фундаментальных исследований сократилась с 63 

до 47%, доля прикладных исследований выросла с 21 до 30%, доля разработок 

увеличилась с 16 до 23% (рис. 4). Приведенные данные свидетельствуют об 

усилении практической направленности в деятельности сектора фундамен-

тальных исследований, что отвечает мировым тенденциям. Однако такой 

тренд таит в себе опасность сворачивания «чистых» исследований и сокраще-

ния фундаментального задела для современных технологий в перспективе. 

В академических организациях затраты на прикладные исследования и 

разработки составляют 22%, в федеральных университетах – 40% общих объ-

емов финансирования. Довольно высокие показатели отмечаются в нацио-

нальных исследовательских университетах. Доля затрат на прикладные иссле-

дования в 2015 г. составила 51%, на разработки – 26%. Данная ситуация во 

многом обусловлена усилиями государственных органов власти по перенесе-

нию в эти организации функций отраслевой науки (рис. 5).  
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Рисунок 4. Доля отдельных видов работ во внутренних текущих затратах  

сектора фундаментальных исследований  

 

Рисунок 5. Доля затрат на прикладные исследования и разработки 

во внутренних текущих затратах на исследования и разработки  

организаций сектора фундаментальных исследований: 2015 

 

Значительна доля затрат на прикладные исследования и разработки в 

государственных научных центрах. С одной стороны, это отвечает задаче со-

здания в ГНЦ современных технологий. Однако в этих организациях снижает-

ся доля затрат на фундаментальные исследования – с 25 до 5% за 2000–2015 гг. 

Можно предположить, что фундаментальная составляющая создаваемых тех-

нологий сокращается. Для ГНЦ, которые призваны решать сложные научно-

технические и технологические проблемы национального масштаба, такую 

тенденцию навряд ли можно рассматривать как положительную. 
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Для оценки масштабов вовлеченности организаций сектора фундамен-

тальных исследований в выполнение прикладных работ был изучен состав ис-

полнителей проектов федеральной целевой программы «Исследования и раз-

работки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы». Выбор этой программы был обуслов-

лен несколькими факторами:  

– программа ориентирована на поддержку прикладных научных исследо-

ваний и экспериментальных разработок. Это совпадает с объектом настоящего 

исследования; 

– при выполнении прикладных исследований в рамках программы долж-

ны использоваться результаты предшествующих фундаментальных и поиско-

вых исследований. Данное требование является привлекательным для органи-

заций сектора фундаментальной науки и предопределяет возможность и необ-

ходимость их участия в реализации программы, а также в ряде случаев ставит 

их в более выгодное положение по сравнению с другими претендентами на 

выполнение проектов программы; 

– основной акцент программы сделан на приоритетах развития научно-

технологической сферы нашей страны. Это обусловливает особую значимость 

выполняемых проектов для технологического развития страны и модерниза-

ции отраслей экономики. Следовательно, состав участников программы можно 

рассматривать в качестве авангарда технического прогресса в нашей стране; 

– государственная поддержка научных исследований в рамках програм-

мы на условиях государственно-частного партнерства повышает вероятность 

практического использования их результатов. Поэтому рассмотренные в 

настоящей работе исследования могут стать в ближайшем будущем основой 

инноваций в приоритетных направлениях развития научно-технологического 

комплекса нашей страны. 

В ходе настоящего исследования были определены исполнители проек-

тов, относящихся к блоку 1 «Проведение прикладных научных исследований и 

разработок по приоритетам развития научно-технической сферы». Основной 

акцент сделан на исполнителях проектов двух мероприятий блока – мероприя-

тие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отрас-

лей экономики» и мероприятие 1.3 «Проведение прикладных научных иссле-

дований и разработок, направленных на создание продукции и технологий». 

Исполнители работ были распределены по основным группам научных и обра-

зовательных организаций, в том числе входящих в состав сектора фундамен-

тальных исследований. 
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По нашим оценкам, в 2014–2015 гг. в выполнении прикладных исследо-

ваний по приоритетным направлениям развития научно-технической сферы 

нашей страны участвовали 336 организаций, из них 227 осуществляли иссле-

дования для отраслей экономики, 188 – для создания продукции и технологий 

(табл. 3). 
 

Таблица 3. Число организаций, выполняющих прикладные исследования в рамках  

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч-

но-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»: 2014–2015 

 Исполнители  

исследований  

по приоритетам 

научно-техноло-

гической сферы  

В том числе  

для раз-
вития 

отраслей 

для создания 
продукции и 
технологий 

Научные организации 137 98 76 

Академические организации 80 57 49 

Национальные исследовательские центры  1 1 1 

Государственные научные центры 18 13 11 

Другие научно-исследовательские организации 38 27 15 

Образовательные организации 92 79 49 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет 2 2 1 

Федеральные университеты 8 7 5 

Национальные исследовательские университе-
ты 22 21 19 

Другие вузы 60 49 24 

Компании 107 50 63 

Итого 336 227 188 

В том числе:  

Организации сектора фундаментальных ис-
следований 131 100 86 

Здесь и далее источник [31]. 

 

Масштабы вовлеченности организаций сектора фундаментальной науки 

в реализацию рассматриваемой ФЦП оцениваются следующим образом. В 

2014–2015 гг.  в  выполнении  прикладных  исследований в рамках программы 

участвовали примерно 10% общего количества академических организаций, 

около 40% – государственных научных центров, примерно 80% – федеральных 

и национальных исследовательских университетов.  
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В составе исполнителей прикладных исследований преобладают научные 

организации. Эта группа составляет 40,8% исполнителей проектов по приорите-

там развития научно-технологической сферы. Второе место занимают компании 

с показателем 31,8%, третье – образовательные организации – 27,4% (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Структура исполнителей прикладных исследований в рамках ФЦП  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  

научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»  

по видам организаций: 2014–2015 

(проценты) 

40,8

27,4

31,8  Научные организации

 Образовательные организации

 Компании

 

Организации сектора фундаментальных исследований в составе испол-

нителей программы составляют 39%. Из них наиболее значима группа акаде-

мических организаций – 23,8%. Удельный вес национальных исследователь-

ских центров составляет 6,5%, государственных научных центров – 5,4%. Об-

ращает на себя внимание довольно высокая доля организаций, не имеющих 

специального исследовательского статуса и составляющих группу «другие 

научные и образовательные организации» – 29,2% (рис. 7). 
 

Рисунок 7. Доля отдельных групп организаций в составе исполнителей  

прикладных научных исследований в рамках ФЦП «Исследования  

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы»: 2014–2015 

(проценты) 
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Можно предположить, что организации, участвующие в выполнении 

прикладных исследований в рамках ФЦП по приоритетным направлениям раз-

вития науки, техники и технологий будут определять уровень технологическо-

го развития производственного комплекса и социальной сферы в нашей стране 

в ближайшем будущем. 

3.2. Вклад организаций фундаментальной науки  

в развитие отраслей экономики 

В настоящей работе проведен анализ выполнения прикладных исследо-

ваний отдельными группами организаций сектора фундаментальных науки в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по при-

оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

сии на 2014–2020 годы». Как и в приведенном выше анализе состава участни-

ков реализации программы, рассмотрены проекты, относящиеся к блоку 1 

«Проведение прикладных научных исследований и разработок по приоритетам 

развития научно-технической сферы»: мероприятие 1.2 «Проведение приклад-

ных научных исследований для развития отраслей экономики» и мероприятие 

1.3 «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направлен-

ных на создание продукции и технологий». Проекты по каждому мероприятию 

были распределены по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России и отдельным группам научных и образо-

вательных организаций, в том числе входящих в состав сектора фундамен-

тальных исследований. Полученное распределение проектов позволило оце-

нить активность отдельных групп организаций в выполнении прикладных ис-

следований по двум основным направлениям использования результатов: для 

отраслей экономики и для создания продукции и технологий, а также по науч-

но-техническим приоритетам.  

В данном разделе рассмотрим проекты, ориентированные на инноваци-

онное развитие отраслей.  

Распределение прикладных исследований по группам научных и обра-

зовательных организаций. По данным на 29 октября 2015 г., за время реали-

зации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-

вития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» выпол-

нено и выполняется в настоящее время 475 прикладных исследований для раз-

вития отраслей экономики (табл. 4).  
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Таблица 4. Число прикладных научных исследований, выполненных (выполняемых) 

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 

для развития отраслей экономики*: 2014–2015 

 Науки 
о жиз-

ни 

Индуст- 
рия 

нано-
систем 

ИКС** Рацио-
нальное 
природо-
пользо-
вание 

Энерго-
эффектив-

ность,  
энергосбе- 
режение 

Транс-
портные 
и косми-
ческие 

системы 

Всего  

Научные организации 59 32 17 19 26 14 167 

Академические организации 39 10 14 14 17 8 102 

Национальные исследова-
тельские центры  1 1 – – – – 2 

Государственные научные 
центры 8 11 – 1 1 3 24 

Другие научно-исследова-
тельские институты 11 10 3 4 8 3 39 

Образовательные организа-
ции 37 61 40 31 44 41 254 

МГУ им. М. В. Ломоно-сова 6 5 2 1 1 2 17 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет – 2 1 – – – 3 

Федеральные университеты 10 6 – 1 – 2 19 

Национальные исследова-
тельские университеты 7 32 21 19 22 17 118 

Другие вузы 14 16 16 10 21 20 97 

Компании 12 7 12 4 10 9 54 

Итого 108 100 69 54 80 64 475 

* Здесь и далее блок 1 «Проведение прикладных научных исследований и разработок по приори-

тетам развития научно-технологической сферы», мероприятие 1.2 «Проведение прикладных науч-

ных исследований для развития отраслей экономики». 

** Информационно-телекоммуникационные системы. 

 

Образовательными организациями осуществляется более половины про-

ектов (53,5%), хотя в составе участников реализации Мероприятия 1.2 ФЦП их 

доля составляет всего 27,4%. Чуть более трети (35,1%) прикладных исследова-

ний выполняются научными организациями. Доля компаний в общем количе-

стве проектов составляет 11,4% при удельном весе в числе исполнителей 

31,8% (рис. 8 и 6). Полученное распределение организаций свидетельствует о 

наиболее высокой активности вузов и подтверждает действенность установок 

инновационной политики по формированию центра создания инноваций в об-

разовательном комплексе страны. 

По приоритету «Науки о жизни» отмечена доминирующая роль научных 

организаций. В этой области ими выполняется более половины проектов 

(54,6%). Доля образовательных организаций наиболее значима по приоритетам 
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«Индустрия наносистем» и «Транспортные и космические системы» – более 

60% проектов. Компании проявляют высокую активность в области информа-

ционно-коммуникационных систем. В данной сфере их доля наиболее суще-

ственна – 17,4% проектов (табл. 5). 

 

Рисунок 8. Распределение прикладных научных исследований, выполняемых  

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»  

для развития отраслей экономики, по исполнителям: 2014–2015  
(проценты) 

35,1

53,5

11,4

 Научные организации

 Образовательные организации

 Компании

 

Таблица 5. Распределение прикладных научных исследований, выполняемых в рамках 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» для развития  

отраслей экономики, по исполнителям и приоритетам: 2014–2015 

(проценты) 

 Науки  
о жизни 

Инду-
стрия 
нано-

систем 

ИКС Рациональ-
ное приро-

до-
пользование 

Энерго-
эффективность, 

энергосбере-
жение 

Транспортные 
и космиче-

ские системы 

Научные организации 54,6 32,0 24,6 35,2 32,5 21,9 

Образовательные организации 34,3 61,0 58,0 57,4 55,0 64,1 

Компании 11,1 7,0 17,4 7,4 12,5 14,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Роль сектора фундаментальных исследований. В реализации проектов, 

ориентированных на инновационное развитие отраслей экономики, роль орга-

низаций сектора фундаментальных исследований довольно высока. В рамках 

Мероприятия 1.2 программы ими выполняется основная часть прикладных 

проектов – 60%. В составе сектора наиболее активны национальные исследо-

вательские университеты и академические организации. Этими группами ор-

ганизаций реализуются соответственно 24,9% и 21,5% общего количества 

прикладных исследований программы для отраслей. По 4–5% проектов прихо-

дится на МГУ им. М. В. Ломоносова, федеральные университеты и государ-

ственные научные центры (рис. 9).  
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Рисунок 9. Распределение прикладных научных исследований, выполняемых  

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»  

для развития отраслей экономики, по организациям сектора 

фундаментальных исследований: 2014–2015 (проценты) 

 

Наиболее значима роль сектора фундаментальных исследований в обла-

сти индустрии наносистем, рационального природопользования, наук о жизни. 

По этим приоритетам организации сектора выполняют примерно две трети 

проектов. Участие сектора в инновационном развитии отраслей, относящихся 

к энергетике, транспортным и космическим системам, существенно меньше. 

Для них организациями сектора выполняется 50–51% исследований (рис. 10). 
 

Рисунок 10. Доля сектора фундаментальных исследований в выполнении  

прикладных научных исследований в рамках ФЦП «Исследования  

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы» для развития  

отраслей экономики: 2014–2015 

(в процентах к общему числу проектов по приоритету) 
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Каждая группа организаций сектора по отдельным приоритетам имеет 

сильные позиции. Так, академические организации наиболее сильны в науках 

о жизни. Ими выполняется более трети (36,1%) исследований по этому прио-

ритету. По всем другим научным направлениям доминируют национальные 

исследовательские университеты, выполняя от 27 до 35% проектов. Роль фе-

деральных университетов более заметна в науках о жизни, государственных 

научных центров и МГУ им. М. В. Ломоносова – в науках о жизни и инду-

стрии наносистем (табл. 6). 
 

Таблица 6. Распределение прикладных научных исследований, выполняемых  

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»  

для развития отраслей экономики, по организациям сектора фундаментальных  

исследований и приоритетам: 2014–2015 (проценты) 

 Науки о 

жизни 

Индустрия 

нано-

систем 

ИКС Рацио- 

нальное  

природо-

пользование 

Энерго-

эффек-

тивность, 

энерго-

сбережение 

Транс-

портные  

и косми-

ческие 

системы 

Академические организации 36,1 10,0 20,3 25,9 21,3 12,5 

Национальные исследователь-
ские центры  0,9 1,0 – – – – 

Государственные научные цен-
тры 7,4 11,0 – 1,9 1,2 4,7 

МГУ им. М. В. Ломоносова 5,5 5,0 2,9 1,9 1,3 3,1 

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет – 2,0 1,5 – – – 

Федеральные университеты 9,3 6,0 – 1,8 – 3,1 

Национальные исследователь-
ские университеты 6,5 32,0 30,4 35,2 27,5 26,6 

Другие научно-исследова- 
тельские институты 10,2 10,0 4,3 7,4 10,0 4,7 

Другие вузы 13,0 16,0 23,2 18,5 26,2 31,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Обращает на себя внимание довольно высокая доля проектов, выполняе-

мых вузами, не имеющими специального исследовательского статуса. В обла-

сти транспортных и космических систем ими выполняется более 31% исследо-

ваний. Наиболее активны в этой области Сибирский государственный аэро-

космический университет имени академика М. Ф. Решетнева, Нижегородский 

государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В. И. Ульянова (Ленина). По приоритету «Энергоэффективность, энерго-

сбережение» вузами выполняется более четверти проектов (26,2%). Здесь 
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можно выделить Российский химико-технологический университет 

им. Д. И. Менделеева, Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина, Тверской государственный университет. 

Распределение исследований сектора фундаментальной науки по 

приоритетам. В структуре проектов по направлениям развития научно-

технологического комплекса России в секторе фундаментальных исследова-

ний преобладают три приоритета: «Науки о жизни», «Индустрия наноси-

стем» и «Энергоэффективность, энергосбережение». На эти приоритеты 

приходится около 63% прикладных исследований сектора (рис. 11).  
 

Рисунок 11. Структура прикладных исследований сектора фундаментальных  

исследований, выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса  

России на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики: 2014–2015 

(проценты) 
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По отдельным группам организаций сектора состав научных лидеров не-

сколько различается. В национальных исследовательских университетах 64% 

проектов относится к приоритетам «Индустрия наносистем», «Энергоэффек-

тивность, энергосбережение» и «Информационно-телекоммуникационные си-

стемы» (рис. 12).  

Рисунок 12. Структура прикладных исследований национальных исследовательских 

 университетов, выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики: 2014–2015 (проценты) 
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В академических организациях доминируют «Науки о жизни», «Энергоэф-

фективность, энергосбережение» и «Информационно-телекоммуникационные 

системы». Доля исследований по этим приоритетам составляет около 70% 

(рис. 13). 

Рисунок 13. Структура прикладных исследований академических организаций,  

выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным  

направлениям развития научно-технологического комплекса России  

на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики: 2014–2015  

(проценты) 
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Лидеры отдельных групп сектора фундаментальной науки в выпол-

нении прикладных исследований. Для национальных исследовательских уни-

верситетов (НИУ) характерна высокая концентрация исследований в несколь-

ких организациях. В составе НИУ выделяются несколько организаций, реали-

зующих основную часть проектов этой группы сектора фундаментальной 

науки. Так, Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» выполняет 19 проектов, или 16,1% исследований НИУ в рамках 

Мероприятия 1.2 программы, Национальный исследовательский университет 

«МИЭТ» – 15 проектов (12,7%), Национальный исследовательский универси-

тет «МЭИ» – 10 проектов (8,5%), Московский физико-технический институт 

(государственный университет) – 9 проектов (7,6%). Таким образом, четыре 

наиболее активных национальных исследовательских университета выполня-

ют 53 прикладных исследований для развития отраслей экономики, что со-

ставляет 45% проектов группы НИУ и 11,2% общего числа проектов програм-

мы по Мероприятию 1.2. В таблице 7 приведены национальные исследова-

тельские университеты, выполняющие четыре и более проекта. 

В составе академических организаций отмечается довольно равномерное 

распределение проектов. Основная часть участников (32 организации, или 56% 

академического сегмента) выполняли по одному проекту, 12 институтов – по два 

проекта, 12 – по три и более проекта. Поэтому в академических институтах отсут-
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ствует явная концентрация исследований в группе лидеров. Если в группе НИУ 

четыре организации выполняют почти половину проектов, то в академическом 

сегменте на долю четырех организаций приходится менее 20% исследований. 

При этом лидеры выполняют 4–5 проектов, что в 3–4 раза меньше по сравнению с 

наиболее активными национальными исследовательскими университетами. 
 

Таблица 7. Число прикладных научных исследований, выполненных (выполняемых) 

наиболее активными национальными исследовательскими университетами в рамках 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 

 для развития отраслей экономики: 2014–2015 

 Науки  
о 

жизни 

Инду-
стрия 
нано-

систем 

ИКС  Рацио-
нальное 
приро-

до-
пользо-
вание 

Энерго-
эффектив-

ность, 
энерго-

сбереже-
ние 

Транс-
портные  
и косми-
ческие  

системы 

Всего 

Национальный исследователь-
ский технологический универ-
ситет «МИСиС» 

– 12 2 3 2 – 19 

Национальный исследователь-
ский университет «МИЭТ» 1 5 4 – 3 2 15 

Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ» – – – – 9 1 10 

Московский физико-
технический институт (госу-
дарственный университет) 

1 3 3 2 – – 9 

Томский политехнический 
университет – 2 1 3 1 – 7 

Национальный исследователь-
ский ядерный университет 
«МИФИ» 

1 2  2 2 – 7 

Томский государственный 
университет 3 1 – 1 – 1 6 

Белгородский государствен-
ный национальный исследова-
тельский университет 

– 3 2 – – – 5 

Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и опти-
ки 

– – 2 – 1 2 5 

Южно-Уральский государ-
ственный университет – 1 1 2 – 1 5 

Московский государственный 
технический университет 
им. Н. Э. Баумана 

– 1 1 – 1 1 4 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический 
университет имени Петра Ве-
ликого 

– – 2 1 1 – 4 
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В среднем на одну академическую организацию приходится 1,8 приклад-

ных исследований. Для сравнения: в группе национальных исследовательских 

университетов этот показатель составляет 5,6 проекта. 

Данные таблицы 8 дают представление о направлениях деятельности 

наиболее активных академических организаций, выполняющих в рамках про-

граммы 3–5 прикладных исследований для развития отраслей экономики. 

 
Таблица 8. Число прикладных исследований, выполненных (выполняемых) наиболее 

активными академическими организациями в рамках ФЦП «Исследования  

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики: 2014–2015 

 Науки  
о жизни 

Индуст- 
рия  

нано- 
систем 

ИКС Рацио-
нальное 

природо-
пользо-
вание 

Энерго-
эффектив-

ность, 
энерго-

сбережение 

Транс-
портные и 
космиче-

ские систе-
мы 

Всего 

Объединенный институт высоких 
температур РАН 1 – – – 3 1 5 

Институт биоорганической химии 
имени академиков М. М.Шемякина и 
Ю. А. Овчинникова РАН 

5 –  – – – 5 

Институт молекулярной биологии 
им. В. А. Энгельгардта РАН 5 –   – – 5 

Физико-технический институт 
им. А. Ф. Иоффе РАН – 1 – – 3 – 4 

Институт прикладной математики 
им. М. В. Келдыша РАН – – 2 – – 2 4 

Санкт-Петербургский институт ин-
форматики и автоматизации РАН – – 3 – – – 3 

Институт оптики атмосферы 
им. В. Е. Зуева СО РАН – – – 2 – 1 3 

Институт проблем химической фи-
зики РАН – – – – 3 – 3 

Институт теплофизики 
им. С. С. Кутателадзе СО РАН – 1 – 1 1 – 3 

Южный научный центр РАН – – – 3 – – 3 

Институт химической физики 
им. Н. Н. Семенова РАН 1 2 – – – – 3 

Институт прикладной физики РАН 2 – – 1 – – 3 

Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН 3 – – – – – 3 

 

В составе академических организаций лидерами по отдельным приорите-

там являются: 

– «Науки о жизни»: Институт биоорганической химии им. академиков 

М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Институт молекулярной биоло-

гии им. В. А. Энгельгардта РАН, Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН, Ин-
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ститут биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, Институт химической био-

логии и фундаментальной медицины СО РАН; 

– «Индустрия наносистем»: Институт химической физики 

им. Н. Н. Семенова РАН; 

– «Информационно-телекоммуникационные системы»: Санкт-

Петербургский институт информатики и автоматизации РАН; 

– «Рациональное природопользование»: Институт оптики атмосферы 

им. В. Е. Зуева СО РАН, Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

Южный научный центр РАН; 

– «Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика»: Фи-

зико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Институт проблем химиче-

ской физики РАН, Объединенный институт высоких температур РАН, Инсти-

тут физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН; 

– «Транспортные и космические системы»: Институт прикладной мате-

матики им. М. В. Келдыша РАН. 

В составе федеральных университетов наиболее активны в реализации 

прикладных исследований для развития отраслей три организации. Лидер 

группы Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта вы-

полняет 6 проектов, которые относятся к наукам о жизни. Основная часть про-

ектов Дальневосточного и Южного федеральных университетов сосредоточена 

в области индустрии наносистем. 

Наиболее активные ГНЦ – Государственный научно-исследовательский и 

проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» и Цен-

тральный научно-исследовательский институт черной металлургии 

им. И. П. Бардина – сосредоточены в области индустрии наносистем. В сферу дея-

тельности Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского 

института робототехники и технической кибернетики входят два приоритета: 

«Науки о жизни» и «Транспортные и космические системы». 

3.3. Участие организаций фундаментальной науки  

в создании наукоемкой продукциии и инновационных  

технологий 

Распределение проектов по группам научных и образовательных ор-

ганизаций. В 2014–2015 гг. в рамках реализации ФЦП «Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно-технического ком-

плекса России на 2014–2020 годы» выполнялось 423 прикладных исследова-
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ний и разработок, ориентированных на создание продукции и технологий 

(табл. 9). 

Таблица 9. Число прикладных научных исследований и разработок,  

выполненных (выполняемых) в рамках ФЦП «Исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития научно-технологического  

комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции  

и технологий*: 2014–2015 

 Науки  
о жизни 

Инду-
стрия  
нано-

систем 

ИКС Рацио-
нальное 
природо-
пользова-

ние 

Энерго-
эффектив-

ность,  
энерго-

сбережение 

Транс-
портные  
и косми-
ческие 

системы 

Всего 

Научные организации 20 32 12 23 30 10 127 

Академические организации 20 15 8 16 18 3 80 

Национальные исследова-
тельские центры  – 2 – – 2 3 7 

Государственные научные 
центры – 8 3 3 3 4 21 

Научно-исследовательские 
институты – 7 1 4 7 – 19 

Образовательные организа-
ции 44 48 27 23 38 44 224 

МГУ им. М. В. Ломоносова 6 2 2 – 2 – 12 

Федеральные университеты 1 2 2 2 1 2 10 

Национальные исследова-
тельские университеты 19 28 16 12 16 27 118 

Вузы 18 16 7 9 19 15 84 

Компании 10 7 23 8 18 6 72 

Итого 74 87 62 54 86 60 423 

* Здесь и далее блок 1 «Проведение прикладных научных исследований и разработок по приори-

тетам развития научно-технологической сферы», мероприятия 1.3 «Проведение прикладных науч-

ных исследований и разработок, направленных на создание продукции и технологий».  

 

Так же как и в рассмотренном в предыдущем разделе распределении 

прикладных исследований для развития отраслей, в структуре проектов для 

создания продукции и технологий преобладают образовательные организации. 

Ими выполняется более половины (53%) исследований (рис. 14). Это еще раз 

подтверждает наличие в нашей стране тенденции перемещения функций от-

раслевой науки в образовательный комплекс. Научными организациями вы-

полняется 30% проектов. Обращает на себя внимание более высокая по срав-

нению с Мероприятием 1.2 активность инновационных компаний. Если в ис-
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следованиях для развития отраслей их доля составляла 11%, то в проектах для 

создания технологий и продукции – 17%. 

 

Рисунок 14. Распределение прикладных научных исследований,  

выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития научно-технологического  

комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции  

и технологий, по исполнителям: 2014–2015 
(проценты) 
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Наибольшее доминирование образовательных организаций отмечается 

по приоритету «Транспортные и космические системы». По данному направ-

лению исследований ими выполняется более 73% проектов (табл. 10). Роль 

научных организаций относительно более высока в приоритете «Рациональное 

природопользование». Однако и здесь научные организации не стали лидера-

ми. Число проектов, выполненных по данному приоритету научными и обра-

зовательными организациями, а следовательно, и их доля в общем количестве 

проектов одинаковы – 42,6%. Доля инновационных компаний наиболее значи-

ма в сфере информационно-коммуникационных систем – 37,1%. 
 

Таблица 10. Распределение прикладных научных исследований, выполняемых  

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»  

для создания продукции и технологий, по исполнителям и приоритетам: 2014–2015 

(проценты) 

 Науки о 
жизни 

Индустрия 
нано-

систем 

ИКС Рациональное 
природополь- 

зование 

Энергоэф-
фек-

тивность, 
энергосбе-
режение 

Транс-
портные  
и косми-
ческие  

системы 

Научные организации 27,0 36,8 19,4 42,6 34,9 16,7 

Образовательные орга-
низации 59,5 55,2 43,5 42,6 44,2 73,3 

Компании 13,5 8,0 37,1 14,8 20,9 10,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Роль сектора фундаментальных исследований. Участие организаций 

сектора фундаментальной науки в выполнении работ для создания инноваци-

онных технологий и продукции несколько менее значимо по сравнению с рас-

смотренным выше направлением использования результатов исследований для 

развития отраслей экономики. Тем не менее доля проектов, выполненных ор-

ганизациями сектора, довольно высока – 58,6%. Явным лидером по общему 

числу проектов являются национальные исследовательские университеты. Их 

доля составляет 27,9%. Академическими организациями осуществляется 

18,9% проектов для создания технологий и продукции. Третье место с показа-

телем 5% занимают государственные научные центры (рис. 15). 
 

Рисунок 15. Распределение прикладных научных исследований, выполняемых  

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»  

для создания продукции и технологий, по организациям сектора  

фундаментальных исследований: 2014–2015 

(проценты) 
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Наиболее значима доля организаций сектора фундаментальной науки в 

четырех приоритетах: «Индустрия наносистем», «Транспортные и космиче-

ские системы», «Науки о жизни» и «Рациональное природопользование». По 

данным научным направлениям организации сектора выполняют 61–65% при-

кладных исследований Мероприятия 1.3 программы (рис. 16). 
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Рисунок 16. Доля сектора фундаментальных исследований в выполнении  

прикладных научных исследований в рамках ФЦП «Исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса  

России на 2014–2020 годы» для создания продукции и технологий: 2014–2015 

(в процентах к общему числу проектов по приоритету) 
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В структуре проектов организаций сектора преобладают три приоритета: 

«Индустрия наносистем», «Науки о жизни» и «Энергоэффективность, энерго-

сбережение». На эти направления приходится около 60% прикладных иссле-

дований для создания технологий и продукции (рис. 17). 
 

Рисунок 17. Структура прикладных исследований сектора 

фундаментальных исследований, выполняемых в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 

для создания продукции и технологий: 2014–2015 

(проценты) 
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Далее рассмотрим особенности структуры исследований по отдельным 

группам организаций сектора фундаментальной науки. 

Проекты национальных исследовательских университетов. Преиму-

щество национальных исследовательских университетов наиболее значимо по 

двум приоритетам: «Транспортные и космические системы» и «Индустрия 
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наносистем». В этих научных областях доля проектов НИУ составляет 45 и 

32% соответственно (рис. 18).  

 

Рисунок 18. Доля национальных исследовательских университетов 

в выполнении прикладных научных исследований в рамках ФЦП  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» для создания  

продукции и технологий: 2014–2015 

(в процентах к общему числу проектов по приоритету) 
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В структуре проектов НИУ также доминируют приведенные выше прио-

ритеты. Если к ним добавить исследования в сфере наук о жизни, то доля про-

ектов по трем приоритетам составит около 63% (рис. 19). 

 
Рисунок 19. Структура прикладных исследований национальных  

исследовательских университетов, выполняемых в рамках ФЦП  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»  

для создания продукции и технологий: 2014–2015 

(проценты) 
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В таблице 11 приведены наиболее активные научные исследовательские 

университеты, выполнившие (выполняющие в настоящее время) четыре и бо-

лее проекта. В сфере исследований для создания продукции и технологий, так 

же как и по рассмотренному в предыдущем разделе Мероприятию 1.2, высока 

концентрация проектов в нескольких университетах. Так, четыре наиболее ак-

тивных НИУ (Национальный исследовательский технологический универси-

тет «МИСиС», Московский государственный технический университет 

им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский университет «МИЭТ» и 

Томский государственный университет) осуществляют почти половину иссле-

дований этой группы организаций, или 13% общего числа проектов по Меро-

приятию 1.3 программы. 

По каждому приоритету также можно выделить несколько университе-

тов-лидеров, которые выполняют основную часть проектов группы НИУ. Так, 

в области наук о жизни лидируют Национальный исследовательский техноло-

гический университет «МИСиС» и Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н. И. Лобачевского. 
 

Таблица 11. Число прикладных научных исследований, выполненных  

(выполняемых) наиболее активными национальными исследовательскими универси-

тетами в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

 развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»  

для создания продукции и технологий: 2014–2015 

 Науки 
о жиз-

ни 

Инду-
стрия 
нано-

систем 

ИКС  Рацио-
нальное 

природо-
пользо-
вание 

Энерго-
эффектив-

ность, 
энергосбе-
режение 

Транс-
портные  

и космиче-
ские систе-

мы 

Всего 

Национальный исследова-
тельский технологический 
университет «МИСиС» 4 9 – 2 – 4 19 
Московский государствен- 
ный технический универси-
тет им. Н. Э. Баумана 1 3 2 – 2 7 15 
Национальный исследова-
тельский университет 
«МИЭТ» 2 3 4 – 3 – 12 
Томский государственный 
университет 2 4 – 1 – 4 11 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехниче-
ский университет имени 
Петра Великого 1 1 2 1 1 3 9 
Нижегородский государ-
ственный университет 
им. Н. И. Лобачевского 3 – 2 1 1 1 8 
Национальный исследова-
тельский ядерный универси-
тет «МИФИ» 1 3 1 1 2 – 8 
Томский политехнический 
университет 2 1 1 – – 2 6 
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Окончание таблицы 11 

 Науки 
о жиз-

ни 

Инду-
стрия 
нано-

систем 

ИКС  Рацио-
нальное 

природо-
пользо-
вание 

Энерго-
эффектив-

ность, 
энергосбе-
режение 

Транс-
портные  

и космиче-
ские систе-

мы 

Всего 

Белгородский государствен-
ный национальный исследо-
вательский университет 1 3 – – – 1 5 

Национальный исследова-
тельский университет 
«МЭИ» – – – – 4 – 4 

Российский государственный 
университет нефти и газа 
им. И. М. Губкина – – – 3 1 – 4 

 

По направлению «Индустрия наносистем» подавляющее число проектов 

приходится на шесть университетов: Национальный исследовательский техно-

логический университет «МИСиС», Московский государственный техниче-

ский университет им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский уни-

верситет «МИЭТ», Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Томский и Белгородский государственные университеты. 

По приоритету «Транспортные и космические системы» наиболее заметна 

роль Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баума-

на, Томского государственного университета, Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» и Санкт-Петербургского государ-

ственного политехнического университета Петра Великого. 

Следует обратить внимание на довольно разнообразный состав направ-

лений исследований большинства университетов. Например, Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет Петра Велико-

го выполнят проекты по всем шести приоритетам программы, Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Московский государ-

ственный технический университет им. Н. Э. Баумана и Национальный иссле-

довательский ядерный университет «МИФИ» – по пяти приоритетам. 

Исследования академических организаций. В составе рассматриваемых 

в настоящей работе групп научных и образовательных организаций академи-

ческие организации лидируют по двум приоритетам: «Рациональное природо-

пользование» и «Науки о жизни». По этим научным направлениям их доля в 

общем числе проектов составляет 29,6 и 27,0% соответственно. Наименьшая 

доля отмечена по приоритету «Транспортные и космические системы» – всего 

5% (рис. 20). 
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Рисунок 20. Доля академических организаций в выполнении прикладных научных 

исследований в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

 направлениям развития научно-технологического комплекса России  

на 2014–2020 годы» для создания продукции и технологий: 2014–2015 

(в процентах к общему числу проектов по приоритету) 
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В структуре проектов преобладают исследования в области наук о жиз-

ни. Они составляют четверть проектов, выполняемых академическими органи-

зациями. Второе место занимает приоритет «Энергоэффективность, энерго-

сбережение» – 22,5%. На третьем месте – исследования в сфере рационального 

природопользования – 20% (рис. 21). 
 

Рисунок 21. Структура прикладных исследований академических организаций,  

выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России  

на 2014–2020 годы» для создания продукции и технологий: 2014–2015 

(проценты) 
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Как особенность распределения проектов в группе академических орга-

низаций следует отметить широкий состав исполнителей проектов и менее 

значимую роль институтов-лидеров. Если в составе национальных исследова-

тельских университетов четыре организации выполняют около половины про-

ектов, то в академическом сегменте – лишь 16%. Из 49 организаций, участву-
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ющих в реализации Мероприятия 1.3 программы, 31 институт (более 60%) вы-

полняет лишь один проект. 

Для основной части академических организаций характерна специализа-

ция на одном-двух приоритетных направлениях. Так, подавляющее большин-

ство проектов Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН относит-

ся к приоритету «Индустрия наносистем», Института нефтехимического син-

теза им. А. В. Топчиева РАН и Объединенного института высоких температур 

РАН – к приоритету «Энергоэффективность, энергосбережение», Института 

биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и 

Ю. А. Овчинникова РАН – к приоритету «Науки о жизни». 

В таблице 12 приведены наиболее активные академические организации, 

выполняющие три и более прикладных исследований для создания технологий 

и продукции в рамках Мероприятия 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014–2020 годы». 

 
Таблица 12. Число прикладных научных исследований, выполненных (выполняемых) 

наиболее активными академическими организациями в рамках ФЦП  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»  

для создания продукции и технологий: 2014–2015 

 Науки  

о жиз-

ни 

Инду-

стрия 

наноси-

стем 

ИКС Рацио-

нальное 

природо-

пользо-

вание 

Энерго-

эффек-

тив-

ность, 

энерго-

сбереже-

ние 

Всего 

Институт нефтехимического син-
теза им. А. В. Топчиева РАН – – – 1 4 5 

Физико-технический институт 
им. А. Ф. Иоффе РАН – 3 – – 1 4 

Объединенный институт высоких 
температур РАН – 1 – – 3 4 

Институт биоорганической химии 
имени академиков 
М. М. Шемякина и 
Ю. А. Овчинникова РАН 4 – – – – 4 

Институт программных систем 
им. А. К. Айламазяна РАН – – 3 – – 3 

Институт высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН – – – – 3 3 

Институт катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН – 1 – – 2 3 
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Исследования государственных научных центров, МГУ им. М. В. Ломо-

носова, научно-исследовательских центров, федеральных университетов. Роль 

других групп научных и образовательных организаций в выполнении прикладных 

исследований для создания продукции и технологий отражена в таблице 13. Вклад 

государственных научных центров наиболее весом в области индустрии наноси-

стем. По этому направлению доля проектов, реализованных ГНЦ, составляет 

9,2%. В качестве лидеров можно выделить Центральный научно-

исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», Цен-

тральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бар-

дина. В исследованиях по приоритету «Рациональное природопользование» заня-

ты Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкоме-

таллической промышленности «Гиредмет», Государственный научный центр Рос-

сийской Федерации – Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского, 

Российский научный центр «Прикладная химия». Наиболее активны в выполне-

нии исследований по приоритету «Транспортные и космические системы» Цен-

тральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робото-

техники и технической кибернетики, Научно-исследовательский автомобильный и 

автомоторный институт «НАМИ», Центральный научно-исследовательский ин-

ститут конструкционных материалов «Прометей». 

 
Таблица 13. Доля прикладных научных исследований, выполняемых отдельными 

группами научных и образовательных организаций в рамках ФЦП «Исследования  

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического  

комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции  

и технологий: 2014–2015 

(в процентах к общему числу проектов по приоритету) 

 Науки  
о жиз-

ни 

Инду-
стрия 
нано-

систем 

ИКС Рацио-
нальное 
природо-
пользо-
вание 

Энергоэф-
фек-

тивность, 
энерго-

сбережение 

Транс-
портные  
и косми-
ческие 

системы 

Государственные научные 
центры – 9,2 4,8 5,6 3,5 6,7 

МГУ им. М. В. Ломоносова 8,1 2,3 3,2 – 2,3 – 

Национальный исследова-
тельский центр «Курчатов-
ский институт»  – 2,3 – – 2,3 5,0 

Федеральные университеты 1,4 2,3 3,2 3,7 1,2 3,3 

Другие научно-
исследовательские институты – 8,1 1,6 7,4 8,2 – 

Другие вузы 24,3 18,4 11,3 16,7 22,1 25,0 
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Наибольшая доля проектов, выполненных МГУ им. М. В. Ломоносова, 

отмечается в области наук о жизни – 8,1%. Национальный исследовательский 

центр «Курчатовский институт» выполняет проекты по трем приоритетам: 

«Транспортные и космические системы», «Индустрия наносистем» и «Энер-

гоэффективность, энергосбережение». 

Федеральные университеты заняты в исследованиях по всем приорите-

там, однако их участие невелико – от 1 до 4% общего числа проектов. Наибо-

лее активны в этой группе организаций Дальневосточный и Южный феде-

ральные университеты. 

Довольно весом вклад вузов, не наделенных особым исследовательским 

статусом. По трем приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России они выполняют около четверти общего ко-

личества проектов. К таким направлениям относятся следующие приоритеты: 

«Энергоэффективность и энергосбережение», «Науки о жизни» и «Транспорт-

ные и космические системы». 



79 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашей стране фундаментальная наука является практически един-

ственным элементом национальной инновационной системы, который в пол-

ном объеме выполняет свою миссию по созданию научных основ для иннова-

ционного развития экономики. Как свидетельствуют опросы экспертов, ре-

зультаты многих фундаментальных исследований, не только ориентирован-

ных, но поисковых, имеют перспективы использования при создании иннова-

ционной продукции. Во всех без исключения областях наук выполняются по-

исковые исследования, в рамках которых решение научных проблем может 

привести к появлению прорывных технологий, созданию продукции с повы-

шенными характеристиками и новыми потребительскими свойствами. 

Наличие практической составляющей в результатах поисковых исследо-

ваний создает серьезную научную основу для ориентированных фундамен-

тальных исследований, основная часть которых рассматривается как продол-

жение поисковых работ и проводится теми же научными коллективами. Ин-

струменты научной и инновационной политики, например конкурсы РФФИ, 

нацеливают научное сообщество на поиск тематики и проведение ориентиро-

ванных фундаментальных исследований в рамках приоритетных направлений 

науки, техники и технологий, а также критических технологий. 

Список направлений возможного использования результатов исследова-

ний охватывает значительную часть отраслей экономики и социальной сферы. 

Так, довольно высоко оцениваются перспективы использования научных ре-

зультатов в области оптики и лазерной физики для создания квантовых ком-

пьютеров, телевидения и средств связи нового поколения, передачи и хране-

ния информации при помощи оптических методов, обмена строго секретной 

информацией и др. Весьма разнообразны сферы применения результатов ис-

следований в области химико-технологических процессов, наук о материалах, 

информационных технологий и нанотехнологий. Высокую социальную значи-

мость имеют научные результаты в области биологических наук для развития 

медицины, фармакологии, сельского и лесного хозяйства, пищевой промыш-

ленности, рационального природопользования и т.д.  

Кроме того, в секторе фундаментальных исследований проводится зна-

чительная часть выполняемых в стране прикладных научных работ. На них 

направляется более четверти внутренних расходов на исследования и разра-

ботки сектора. Организации сектора активно участвуют в исследованиях в 

рамках реализации отдельных инструментов научно-инновационной политики. 
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Так, по основным мероприятиям ФЦП по приоритетным направлениям разви-

тия научно-технологического комплекса России на организации сектора при-

ходится около 60% исследований. Выполненные проекты направлены на ин-

новационное развитие отраслей и создание новых технологий и продукции. 

Возможность реального участия в технологическом преобразовании эко-

номики страны реализуется организациям фундаментальной науки на основе 

выполнения исследований и разработок в интересах потенциальных потреби-

телей научной продукции. Исследования по договорам с промышленными 

предприятиями направлены на решение конкретных проблем бизнеса, на по-

вышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет новых тех-

нических решений и технологий. Исследования для субъектов Российской Фе-

дерации предназначены для развития экономики и социальной сферы, улуч-

шения экологии отдельных регионов и учитывают специфику структуры про-

изводственных комплексов, природно-климатических условий, историко-

культурного наследия регионов.  

Можно сделать заключение о том, что фундаментальная наука через со-

временные инструменты инновационной политики, выполнение исследований 

по заказу промышленных предприятий может оказать существенное влияние 

на инновационное развитие значительной части производственного комплекса 

и территорий нашей страны, обновление технологической базы многих отрас-

лей производства и социальной сферы.  

Однако в большинстве случаев тематика исследований формируется 

учеными и поэтому не всегда соответствует запросам бизнеса. Кроме того, 

бизнес, настроенный на приобретение зарубежных технологий, не проявляет 

интереса даже к актуальным для него результатам исследований – готовым 

или потенциальным. В итоге накопленный инновационный потенциал, осно-

ванный на результатах многолетних фундаментальных исследований, исполь-

зуется явно недостаточно и усилия государства по превращению фундамен-

тальной науки в основу создания инноваций остаются непродуктивными. 

В настоящее время у фундаментальной науки появился шанс быть вос-

требованной. Прежде всего, формируется спрос со стороны государства на ис-

следования, результаты которых могут быть использованы для создания со-

временных видов вооружения. Впервые за годы экономических реформ в 

нашей стране активизировалось выполнение оборонных программ. Основная 

их особенность заключается в нацеленности на продукцию собственного про-

изводства на базе российских научных достижений и отказе от использования 

зарубежной техники, комплектующих изделий и элементной базы.  
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Кроме того, политическая и экономическая изоляция России, закрытие 

доступа к зарубежным технологиям может переключить бизнес с импортной 

на российскую высокотехнологическую продукцию. В итоге потребность 

внутреннего рынка в результатах научных исследований возрастет.  

Востребованность исследований фундаментальной науки возможна при 

формировании мотиваций корпоративного сектора к технологическим инно-

вациям; разделении рисков при реализации инновационных проектов между 

корпорациями, инвесторами и государством; развитии государственно-

частного партнерства; предъявлении спроса на инновационную продукцию со 

стороны государства для использования в социальной и других сферах, вхо-

дящих в зону ответственности федеральных и региональных органов власти, и 

т.д. 
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