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ON IMPROVING THE MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE 
FIELD OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION
The article considers the main changes in management systems in the fi eld of science, technology and 
innovation, tasks, functions and powers of subjects of management in connection with the adoption 
of a new version of the Constitution of the Russian Federation, the Federal Constitutional Law «On 
the Government of the Russian Federation», decrees of the President of the Russian Federation and a 
number of other legal acts. It is proposed to create a non-departmental federal executive body in the 
structure of the Government of the Russian Federation, the main task of which will be the organization 
and coordination of the introduction of scientifi c and technological achievements into the real 
sector of production. The tasks, functions and powers of such a management body are formulated.
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В  2020–2021  гг. правовое поле государ-
ственного управления в различных сфе-
рах деятельности пополнилось исклю-

чительно важными правовыми актами: Кон-
ституцией Российской Федерации [1], Феде-
ральным конституционным законом «О Пра-
вительстве Российской Федерации»[2]; Указом 
Президента РФ «О национальных целях раз-
вития России до 2030  года» [3], Указом Пре-
зидента РФ «О  некоторых вопросах Совета 
при Президенте Российской Федерации по на-
уке и образованию» [4], Указом Президента РФ 
«О мерах по повышению эффективности го-
сударственной научно-технической полити-
ки» [5], которые определяют основные страте-
гические направления социально-экономи-
ческого и научно-технологического развития. 
Указанный временной период с полным осно-
ванием можно отнести к началу нового эта-
па формирования государственной стратегии 
в сфере науки и технологий.

Конституция Российской Федерации, За-
кон о  Правительстве РФ, Указы Президента 
РФ уточнили задачи, функции и полномочия 
в сфере науки и технологий Президента РФ [1], 
Государственной Думы [1], Совета Федерации 
[1], Правительства РФ [2].

На основании Указов Президента РФ [4, 5] 
создана новая двухуровневая система управ-
ления научно-технологической и  инноваци-
онной деятельностью, в  которой структур-
ные составляющие во взаимодействии реша-
ют следующие задачи.

Совет при Президенте Российской Федера-
ции по науке и образованию определяет стра-
тегические цели, задачи и приоритеты науч-
но-технологического развития Российской 
Федерации, а также принимает решения о раз-
работке и реализации важнейших инноваци-
онных проектов государственного значения.

Комиссия при Правительстве РФ по науч-
но-технологическому развитию Российской 

Федерации наделена важнейшими функция-
ми, среди которых: координация деятельно-
сти федеральных органов исполнительной 
власти по  вопросам, связанным с  обеспе-
чением соблюдения основных принципов 
формирования и реализации государствен-
ной научно-технической политики; разра-
ботка и  реализация государственных про-
грамм в  области научно-технологического 
развития. Комиссия рассматривает вопро-
сы планирования при формировании проек-
та федерального бюджета на очередной фи-
нансовый год на осуществление научных ис-
следований и разработок гражданского на-
значения, принимает решения по организа-
ции деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти по реализации основ-
ных направлений государственной научно-
технической политики, важнейших инно-
вационных проектов, а также осуществляет 
контроль исполнения таких решений. На Ко-
миссию возложено осуществление оценки 
исполнения должностными лицами их обя-
занностей, связанных с  реализацией важ-
нейших инновационных проектов государ-
ственного значения.

Основным механизмом реализации Пра-
вительством РФ решений Совета являются 
государственные программы и проекты трех 
видов, предусмотренные Стратегией научно-
технологического развития Российской Феде-
рации [6]:

«… а) важнейшие инновационные проек-
ты государственного значения, направленные 
на достижение необходимого уровня нацио-
нальной безопасности, высоких показателей 
эффективности экономики в  целом или  эф-
фективности ключевых секторов экономи-
ки, а также на решение наиболее актуальных 
задач в социальной сфере, в первую очередь 
связанных с повышением качества жизни на-
селения;
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б) федеральные научно-технические про-
граммы по вопросам, требующим отдельного 
решения Президента Российской Федерации, 
и связанные с обеспечением развития отдель-
ных отраслей экономики, снижением техно-
логических рисков в таких отраслях и созда-
нием перспективных сквозных технологий;

в)  комплексные научно-технические про-
граммы и проекты полного инновационного 
цикла, направленные на достижение резуль-
татов по  приоритетам научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации, уста-
новленных настоящей Стратегией».

Для экспертного и аналитического обеспе-
чения разработки концепций этих проектов, 
а также для оценки предложений о разработке 
программ, создается консультативная группа 
по научно-технологическому развитию.

Для экспертного и аналитического обеспе-
чения реализации приоритетов научно-тех-
нологического развития Российской Федера-
ции, а также для выявления, отбора и форми-
рования программ и проектов, создаются со-
веты по приоритетным направлениям науч-
но-технологического развития Российской 
Федерации.

Указом Президента РФ «О  консультатив-
ной группе по научно-технологическому раз-
витию» [7] определены основные задачи кон-
сультативной группы: экспертное и  анали-
тическое обеспечение разработки концеп-
ций важнейших инновационных проектов; 
рассмотрение и  оценка предложений о  раз-
работке федеральных научно-технических 
программ по  вопросам, требующим отдель-
ного решения Президента РФ и  подготовка 
по результатам их рассмотрения заключений, 
а также иные задачи, связанные с деятельно-
стью Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по науке и образованию.

В результате выстроена следующая система 
формирования и  реализации государствен-
ной научно-технической политики.

Совет определяет вектор стратегического 
научно-технологического развития государ-
ства, подготавливает приоритетные и основ-
ные направления государственной научно-
технической политики [4].

Комиссия при Правительстве РФ на осно-
вании решений Совета разрабатывает и реа-

лизует государственные программы и проек-
ты в  области научно-технологического раз-
вития; координирует деятельность федераль-
ных органов исполнительной власти и орга-
низаций по  разработке важнейших иннова-
ционных проектов государственного значе-
ния и обеспечивает их реализацию [5].

Консультационная группа осуществляет 
экспертно-аналитическое обеспечение кон-
цепций и проектов научно-технических про-
грамм [7].

Модель управления научно-технологиче-
ским развитием, функции и  задачи Совета, 
Комиссии и Консультационной группы [4, 5, 7] 
во многом воспроизводят важнейшие элемен-
ты отечественного опыта деятельности Госу-
дарственного комитета СССР по науке и тех-
нике (ГКНТ СССР). В  частности, в  структу-
ре ГКНТ СССР были созданы комиссии и со-
веты, в  состав которых входили представи-
тели органов государственной власти, нау-
ки, образования и  производства. Эксперт-
ное и  аналитическое обеспечение разработ-
ки концепций научно-технических проектов 
и программ, осуществлялось с участием Ака-
демии наук СССР (АН СССР) под руководством 
ГКНТ СССР. На АН СССР возлагалась эксперт-
ная оценка потенциала хозяйственных субъ-
ектов, претендующих на  участие в  реализа-
ции программ и проектов по приоритетным 
направлениям научно-технологического раз-
вития, участие в отборе и формировании про-
грамм и проектов, аналитическое и эксперт-
ное сопровождение их реализации.

Рабочим органом ГКНТ СССР была Комис-
сия по  формированию Комплексных про-
грамм научно-технического прогресса, кото-
рая анализировала перспективы мирового на-
учно-технологического прогресса и  выраба-
тывала рекомендации для  органов государ-
ственной власти в части приоритетов научно-
технологической политики на  долгосрочный 
период и  путей их  организационного и  эко-
номического обеспечения. Предложения Ко-
миссии после соответствующих рассмотрений 
Академией и Комитетом, утверждения Совми-
ном СССР приобретали статус государственно-
го документа, подлежащего исполнению [8].

В  процессе совершенствования системы 
формирования и  реализации государствен-
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ной научно-технической политики в  1997  г. 
создается Государственный Комитет по нау-
ке и технологиям [9]. На Комитет было возло-
жено формирование и практическое осущест-
вление государственной научно-технической 
политики гражданского назначения, межо-
траслевая координация, обеспечение взаимо-
действия с федеральными органами исполни-
тельной власти, Российской академией наук, 
отраслевыми академиями наук, научными ор-
ганизациями и  образовательными учрежде-
ниями высшего профессионального образо-
вания. В 1999  г. Постановлением Правитель-
ства РФ [10] создается Правительственная ко-
миссия  — постоянно действующий коорди-
национный орган, осуществляющий взаимо-
действие федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в целях реа-
лизации единой государственной политики 
в научно-технической, промышленной и ин-
новационной сферах. Функции и полномочия 
Правительственной комиссии во многом вос-
производили опыт ГКНТ СССР по управлению 
внедрением достижений науки и  техноло-
гий в России. Попытки воссоздания прообра-
за ГКНТ СССР, Правительственной комиссии 
по научно-инновационной политике из-за ее 
неподготовленности по  ряду системных во-
просов и нежелания их решать оказались без-
успешными.

Идея воссоздания модели управления вне-
дрением достижений научно-технологиче-
ского прогресса на базе опыта ГКНТ СССР об-
суждалась представителями различных сфер 
деятельности [11, 12, 13, 14] и в настоящее вре-
мя на уровне властных структур.

В  ноябре 2020  г. в  Комитете Государ-
ственной Думы по  образованию и  на-
уке по  результатам обсуждения до-
клада президента РАН академика РАН
А. М.  Сергеева «О  реализации государствен-
ной научно-технической политики в Россий-
ской Федерации и о важнейших научных до-
стижениях, полученных российскими учены-
ми в 2019 году», было принято следующее ре-
шение: «…в  целях совершенствования госу-
дарственного управления развитием науки 
и технологий … создать в структуре федераль-
ной исполнительной власти под руководством 

заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации вневедомственный орган, 
отвечающий за формирование и реализацию 
единой государственной научно-технической 
политики, создание национальной иннова-
ционной системы, обеспечивающий форми-
рование и  реализацию стратегических госу-
дарственных научно-технических программ, 
программ и  проектов полного инновацион-
ного цикла…» [15].

Предложение о  создании вневедомствен-
ного органа / комиссии управления в сфере на-
уки и инноваций прозвучало и в выступлени-
ях членов Совета при Президенте РФ по науке 
и образованию при обсуждении вопросов ко-
ординации, межотраслевого и междисципли-
нарного взаимодействия субъектов научной, 
научно-технической и  инновационной дея-
тельности [16].

Анализируя практику совершенствования 
системы управления в  сфере науки и техно-
логий авторы работы [17] предложили новую 
модель единого центра управления на отдель-
ных этапах инновационного цикла. Эта мо-
дель воссоздает организацию деятельности 
ГКНТ СССР, его функции, полномочия в части 
внедрения достижений науки и  технологий 
в реальный сектор производства с учетом со-
временного состояния отечественной эконо-
мики при условии: сохранения университет-
ской науки как отдельного национального ис-
следовательского конгломерата, в состав кото-
рого войдут национальные исследовательские 
университеты, национальные исследователь-
ские центры и т. д.; формирования новых на-
циональных исследовательских конгломера-
ций по приоритетным направлениям научно-
технологического развития страны, в  состав 
которых войдут научные организации Миноб-
рнауки России, отраслевые научные организа-
ции, ГНЦ, а также иные организации незави-
симо от их организационной формы и формы 
собственности.

Новая система управления 2021 г. постро-
ена на  базе многолетнего опыта реоргани-
зации федерального органа государствен-
ной власти, наделенного правом формирова-
ния и  реализации государственной полити-
ки в сфере науки, стратегических задач науч-
но-технологического развития, трансформа-
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ций научно-технического потенциала. Нам 
представляется, что в этих условиях логично 
двухуровневую систему управления допол-
нить третьим уровнем — вневедомственным 
федеральным органом исполнительной вла-
сти (далее — Комитет РФ), на который следу-
ет возложить обязанность и соответствующие 
полномочия межотраслевого и  межведом-
ственного взаимодействия с хозяйственными 
субъектами в части разработки и внедрения 
достижений науки и технологий в реальный 
сектор производства не зависимо от их орга-
низационно-правовой формы и формы соб-
ственности и с учетом принципиальных из-
менений системы государственного управ-
ления, связанных с принятием Конституции 
Российской Федерации, Федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве Рос-
сийской Федерации», указов Президента РФ 
и иных правовых актов.

По существу, одной из основных задач Ко-
митета РФ — должна быть реализация «ком-
плексных научно-технических программ 
и  проектов полного инновационного цик-
ла, направленных на  достижение результа-
тов по приоритетам научно-технологическо-
го развития Российской Федерации» [6], а так-
же иных крупных программ и проектов, пред-
усматривающих внедрение достижений науки 
и технологий. В процессе инновационной де-
ятельности может возникнуть необходимость 
выполнения, в  том числе фундаментальных 
исследований, в целях восполнения недоста-
ющих знаний в конкретном научно-техниче-
ском направлении. Для  ГКНТ СССР этот во-
прос решался АН СССР, научными организа-
циями, находившимися в ведении академии, 
и научными организациями отраслевых ми-
нистерств и ведомств. В настоящее время «на-
учное обеспечение» деятельности Комитета 
РФ будут решать организации государствен-
ного и  негосударственного секторов науки, 
в том числе и Российская академия наук, от-
раслевые академии наук.

Единый центр управления должен участво-
вать в формировании государственной науч-
ной, научно-технической политики, но в ча-
сти определения целей, направлений, формы 
деятельности органов государственной вла-
сти Российской Федерации как равноправный 

субъект с Минобрнауки России и это должно 
регламентироваться законодательством о на-
уке. Правовые акты должны регламентировать 
отношения между Комитетом РФ и отрасле-
выми министерствами, Комитетом РФ и орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, единым центром, РАН 
и отраслевыми академиями наук.

В целях решения задач внедрения дости-
жений науки и технологий вневедомственный 
орган исполнительной власти должен быть 
наделен следующими основными функциями 
и полномочиями:

1. Участие в формировании государствен-
ной научно-технической политики.

2. Участие в подготовке основных направ-
лений развития науки, технологий и техники.

3. Участие в формировании комплексных 
программ и  проектов по  приоритетным на-
правлениям науки и техники полного инно-
вационного цикла.

4.  Подготовка предложений по  развитию 
современного производственного сектора 
Российской Федерации.

5. Разработка предложений по подготовке 
кадров науки и специалистов производства.

6. Формирование и реализация комплекс-
ных научно-технических программ и проек-
тов полного инновационного цикла, направ-
ленных на достижение результатов по прио-
ритетам научно-технологического развития 
Российской Федерации, установленных Стра-
тегией научно-технологического развития.

7.  Материально-техническое и  финансо-
вое обеспечение внедрения достижений нау-
ки и техники. Ведение реестра финансирова-
ния научных исследований и разработок.

8.  Мониторинг, прогноз и  контроль вне-
дрения достижений науки и техники в отрас-
лях экономики.

9.  Обеспечение межотраслевого и межве-
домственного взаимодействия, а  также вза-
имодействия с  хозяйственными субъекта-
ми независимо от организационно-правовой 
и формы собственности.

10. Осуществление связей с зарубежными 
странами по  вопросам научно-технического 
сотрудничества.

11. Создание научно-технической инфор-
мационной системы в стране.
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Законом о  Правительстве [2] предусмо-
трен порядок создания федерального органа 
исполнительной власти в  структуре кабине-
та министров, полномочия его руководителя 
в ранге заместителя Председателя Правитель-
ства РФ*.

Назначенный Президентом РФ замести-
тель Председателя Правительства РФ наделя-
ется правом: «координации работы федераль-
ных органов исполнительной власти, на осно-
вании настоящего Федерального конституци-
онного закона, других федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, ука-
зов, распоряжений Президента Российской 
Федерации и поручений Президента Россий-
ской Федерации Правительству Российской 
Федерации давать поручения этим органам» 
(часть 4 статьи 28).

Руководитель единого центра управления 
в сфере науки и инноваций выполняет возло-
женные на него функции, полномочия и ре-
шает задачи в  соответствии с  Положением 
о федеральном органе государственной вла-
сти, законодательством о науке, Указами Пре-
зидента РФ, постановлениями и  распоряже-
ниями Правительства РФ. Положение о  еди-
ном центре утверждается Правительством РФ 
в соответствии с его полномочиями.

Проводя параллель между новой систе-
мой управления в  сфере науки и  техноло-
гий с  учетом принятия решений о  создании 
в  структуре Правительства Российской Фе-
дерации вневедомственного органа государ-
ственной власти по вопросам внедрения до-
стижений науки в реальный сектор производ-

* Председатель Правительства Российской Фе-
дерации подготавливает и  вносит на  утверждение 
Президенту РФ предложение об изменении структу-
ры Правительства РФ (часть 5 статьи 1). Заместители 
Председателя Правительства Российской Федерации 
назначаются на должность Президентом Российской 
Федерации после утверждения их кандидатур Госу-
дарственной Думой (часть 1 статьи 9). При осущест-
влении своих полномочий заместитель Председате-
ля Правительства Российской Федерации на основа-
нии Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных зако-
нов, указов, распоряжений и поручений Президен-
та Российской Федерации, а также принятых в соот-
ветствии с ними постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации подотчетны Президенту Рос-
сийской Федерации и Председателю Правительства 
Российской Федерации (часть 2 статьи 28).

ства и деятельностью ГКНТ СССР, нельзя за-
бывать, что Федеральный закон о Российской 
академии наук [18] внес существенные изме-
нения в  задачи, полномочия и деятельность 
РАН. В результате Академия не может решать 
весь комплекс задач экспертного и аналити-
ческого обеспечения разработки концепций 
научно-технических проектов и  программ, 
оценки предложений о разработке программ 
и  проектов, экспертной оценки потенциа-
ла хозяйственных субъектов, претендующих 
на участие в реализации программ и проек-
тов по приоритетным направлениям научно-
технологического развития, участвовать в от-
боре и формировании программ и проектов, 
аналитическое и  экспертное сопровождение 
их  реализации. Барьерами являются: право-
вой статус РАН (федеральное государственное 
бюджетное учреждение), который как показы-
вает практика, не позволяет Академии полно-
правно участвовать в решении вышеперечис-
ленных задач; ограниченность полномочий 
в  части реализации функций, закрепленных 
Законом о Российской академии наук [18]; не-
завершенностью правового обеспечения госу-
дарственно-частного и государственно-муни-
ципальных отношений; проблемы кадрового 
и финансового обеспечения.

Перечисленные проблемы не  исчерпыва-
ют реальный перечень проблем РАН, а попыт-
ки их разрешения пока не имеют завершенно-
сти. Нам представляется целесообразным вер-
нуться к тексту Закона о науке [19] в редакции 
1996 года, наделившего РАН организационно-
правовой формой «имеющая государствен-
ный статус» (часть 1 статьи 6).

Возможности Минобрнауки России зани-
маться внедрением достижений науки и тех-
нологий и  решать комплекс аналитико-экс-
пертных вопросов ограниченны: перед мини-
стерством стоят сложные задачи восстановле-
ния уровня подготовки специалистов для от-
раслей хозяйственной деятельности, профес-
сионально решающих задачи социально-эко-
номического и научно-технологического раз-
вития государства, восстановление научно-
технического и кадрового потенциала отече-
ственной науки, обеспечивающего ее разви-
тие по приоритетным направлениям на уров-
не ведущих стран.
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Научно-технологическое, аналитическое 
и экспертное обеспечение деятельности вне-
ведомственного федерального органа испол-
нительной власти вместе с  РАН должен осу-
ществлять весь комплекс научно-образова-
тельных организаций государственного и не-
государственного сектора науки. При  этом 
возникнет необходимость выстраивания от-
ношений между вневедомственным феде-
ральным органом государственной власти, 
РАН и  учредителями научно-образователь-
ных организаций, участвующими в выполне-
нии государственных программ и проектов.

Нам представляется целесообразным, 
что в решении вопросов вневедомственного 
федерального органа исполнительной власти 
должны активно участвовать научные и обра-
зовательные организации государственного 
и не  государственного сектора науки, в пер-
вую очередь научно-образовательные орга-
низации с так называемым особым статусом. 
Речь идет об организациях, деятельность ко-
торых регулируется федеральными рамочны-
ми законами, указами Президента РФ. Конеч-
но при этом в стороне не должны оставаться 
иные научные и образовательные организа-
ции государственного сектора науки.

Дело в том, что наделение особым статусом 
организации федеральными законами, указа-
ми Президента РФ, иными правовыми актами 
осуществляется на основании предваритель-
ного всестороннего анализа, оценки уровня, 
результатов научной, образовательной дея-
тельности, состояния научно-образователь-
ного потенциала, сравнения достигнутых ре-
зультатов с  лучшими организациями зару-
бежных стран. Особый статус возлагает на ор-
ганизации задачи последующего поступатель-
ного развития, результативности и эффектив-
ности научно-образовательной деятельности.

В  первую из  перечисленных групп вхо-
дят Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» [20], Национальный 
исследовательский центр «Институт имени 
Н. Е.  Жуковского» [21], Московский государ-
ственный университет имени М. В.  Ломоно-
сова и  Санкт-Петербургский государствен-
ный университет [22]. Эта группа учреждений 
в системе новых направлений научно-техни-
ческой политики должна занять нишу по раз-

работке концептуальной основы приоритет-
ных направлений исследований и разработок. 
Мы считаем возможным создание новых ор-
ганизаций, наделенных этим статусом.

На  основании Указа Президента «О  госу-
дарственных научных центрах Российской Фе-
дерации» [23] создан институт Государствен-
ных научных центров, в состав которых в ос-
новном входят отраслевые научные организа-
ции. Они должны быть связующим звеном Ко-
митета РФ и отраслевых министерств и связу-
ющим звеном с производством, решать зада-
чи научно-технологического развития соот-
ветствующей отрасли, участвовать во внедре-
нии научно-технических разработок. К  этой 
группе относятся образовательные организа-
ции, наделенные статусом национальный ис-
следовательский университет [24].

Научные организации, наделенные стату-
сом государственный научный центр, выпол-
няют исследования и разработки, как правило, 
от фундаментальных исследований до завер-
шающей стадии инновационного цикла (апро-
бация промышленного образца и научное со-
провождение производства готовой продук-
ции) различных отраслей хозяйственной дея-
тельности. В  этой связи мы разделяем идею 
о наделении отдельных отраслевых ГНЦ пра-
вом подготовки предложений по приоритет-
ным направлениям соответствующей отрасли.

В  ведении Минобрнауки России находят-
ся организации РАН, РАСХН, РАМН. Темати-
ка научных исследований организаций охва-
тывает практически весь спектр научных на-
правлений, выполняемых в настоящее время. 
Нам представляется, что этот сектор научных 
организаций при условии полноправного ме-
тодического руководства РАН может обеспе-
чить решение большей части вопросов, реша-
ющихся Советом при Президенте РФ по нау-
ке и образованию, Комиссии при Правитель-
стве РФ по научно-технологическому разви-
тию, вневедомственного органа исполнитель-
ной власти в целях обеспечения решения вне-
дрений достижений науки и технологий в ре-
альный сектор производства.

В заключении отметим, что новая модель 
государственного управления в  сфере науки 
и технологий построена на базе анализа мно-
голетней отечественной практики системы 
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управления научно-технологическим разви-
тием. Новая модель во многом воспроизводит 
важнейшие элементы отечественного опыта 
деятельности ГКНТ СССР. В этой связи пред-
ложено модель управления научно-техноло-
гическим развитием дополнить созданием 
в структуре Правительства Российской Феде-
рации вневедомственного федерального ор-
гана исполнительной власти, основной зада-
чей которого должно быть внедрение дости-
жений науки и технологий в реальный сектор 
экономики.

Для  полноправного и  эффективного уча-
стия РАН в  решении задач новой модели 
управления необходимо изменить ее право-
вой статус и выстроить ее отношения с субъек-
тами управления в сфере науки и технологий.

Предложено привлекать в форме государ-
ственного задания научные организации в за-
висимости от их категории / статусности к ре-
шению задач формирования комплексных на-
учно-технических программ и проектов пол-
ного инновационного цикла.

Благодарность. Статья подготовлена 
в рамках госзаказа НИР ИПРАН РАН на 2021 год.
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