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Введение

В начале текущего столетия переход к инновационно-
му развитию стал рассматриваться как стратегический путь для 
социально-экономических преобразований в России. Главные 
ресурсы такого перехода – интеллектуальный потенциал нации, 
фундаментальная наука, технологии и инновации, в основе ко-
торых лежат новейшие знания о природе, человеке и обществе. 
Наука и производимые ею новые знания являются центральным 
стержнем, на который «нанизываются» практически все аспекты 
современной инновационной экономики, в рамках которой долж-
на обеспечиваться реализация инновационной цепочки: воспро-
изводство знаний посредством фундаментальных исследований – 
проведение прикладных исследований и разработок – внедрение 
научно-технических результатов в производство – производство 
конкурентоспособной инновационной продукции. Эта цепочка в 
нашей стране «работает» еще недостаточно эффективно, и ско-
рость темпов технологических нововведений невелика. Поэтому 
особого внимания требуют вопросы полноценного включения 
отечественной науки в национальную инновационную систему 
(НИС) как неотъемлемую составляющую фундамента устойчиво-
го социально-экономического развития.

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года отмечается, что стратегической задачей в 
части развития науки является возвращение России в число ве-
дущих мировых научных держав, создание сектора исследований 
и разработок, способного на основе оптимального использования 
ресурсов проводить фундаментальные и прикладные исследова-
ния по актуальным для мировой экономики и науки и приоритет-
ным для России направлениям, востребованным российскими и 
международными компаниями. Кроме того, в настоящее время 
идет работа над Стратегией научно-технологического развития 
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России на долгосрочный период (до 2030 года), которая будет 
представлять собою систему положений, определяющих основные 
стратегические и тактические цели, задачи, направления, приори-
теты и принципы научно-технологического развития Российской 
Федерации в современных социально-экономических условиях, 
реализация которых будет способствовать повышению эффектив-
ности использования ресурсов. 

В данных условиях одной из главных задач государственной 
политики в отношении науки становится ее ресурсное обеспече-
ние. Ресурсы, т. е. количественные меры возможностей выполне-
ния чего-либо, – двигатель любой созидательной деятельности, в 
том числе научной. Они же выступают главным ограничителем, 
действие которого в разное время проявляется то сильнее, то сла-
бее. Успешность государственной ресурсной политики зависит 
как от объемов выделяемых ресурсов, так и от выбора наиболее 
стимулирующих научную деятельность способов их предоставле-
ния. Соответственно здесь можно выделить количественную и ка-
чественную стороны. Количественная сторона определяет «сколь-
ко», качественная – «каким образом».

Количественную сторону характеризуют прежде всего  
масштабы выделяемых ресурсов (финансовых, кадровых, 
материально-технических), их поступления и расходования. Каче-
ственная же сторона должна характеризоваться использованием со-
временных подходов к ресурсному обеспечению, учитывающих и 
общую их нехватку, и новые непростые финансово-экономические 
условия для деятельности научно-исследовательских организа-
ций, в том числе связанные с серьезными кризисными проявле-
ниями в национальной экономике в целом.

В нашей стране в период «заката» социализма была очень 
популярна книга известного венгерского экономиста Яноша 
Корнаи «Дефицит». Эту фундаментальную работу тогда не без 
оснований считали методологической базой для социально-
экономических преобразований, начатых в середине 1980-х 
годов, и последующего перехода к рыночным отношениям.  
Я. Корнаи исходит из того, что плановая экономика в принци-
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пе не может объективно отражать потребности хозяйствующих 
субъектов в тех или иных ресурсах. Постоянные ошибки в рас-
четах их потребности (а это, по мнению автора, абсолютно не-
избежно) приводят к недовыпуску товаров (услуг) в каких-то от-
раслях, а дефицит в этих отраслях порождает дефицит в других 
отраслях, которые при производстве своей продукции используют 
продукцию первых. Таким образом, цепная реакция превращает 
всю плановую экономику в дефицитную. Господство распоряди-
теля ресурсами ставит их получателя в подчиненное, а нередко 
и в унизительное положение. Следствием этого является расцвет 
профессии снабженца, который «выколачивает» ресурсы «по го-
ризонтали» у предприятий-поставщиков и «по вертикали» у вы-
шестоящих органов. Автор отмечает, что упомянутые явления де-
фицита могут возникнуть в любой экономической системе и его 
работа во многом носит универсальный характер1.

Действительно, к сожалению, приходится констатировать, что 
постулаты Я. Корнаи вполне применимы к нашему объекту иссле-
дования. Постоянные ошибки (вольные или невольные) в расчетах 
потребностей отечественной науки в ресурсах (о чем примени-
тельно к финансам свидетельствуют постоянные корректировки 
соответствующих бюджетных показателей) приводят к недовы-
пуску научной продукции (известно, что публикационная про-
дуктивность любого научного комплекса примерно соответствует 
выделяемым ему ресурсам), что, в свою очередь, порождает де-
фицит во всей инновационной цепочке. Такая ситуация, известная 
как ресурсная ловушка, усугубляет общую тенденцию отставания 
России в научно-технологическом развитии и конкурентной борь-
бе за «умные» деньги (инвестиции, привлекающие в проекты но-
вые знания, технологии, компетенции), что означает ускоренное 
«вымывание» из страны сохраняющегося конкурентоспособного 
потенциала – кадров, технологий и прорывных идей.

Дело не только в дефиците ресурсов, но и в условиях их пре-
доставления. Я. Корнаи в своей автобиографии пишет: «В науч-

 1 Корнаи Я. Дифицит. М.: Наука, 1990. С. 28–29, 589.
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ных кругах ведутся бурные споры о том, как надо финансировать 
исследования. Там, где распределение финансов находится в ру-
ках государства или межгосударственного аппарата, бюрократия 
обычно требует от исследователя, претендующего на деньги, 
предоставить план "проекта"; он обязан точно сказать заранее, 
чего хочет достичь, назначить сроки и представить в эти сроки 
готовый "продукт". Подобной процедуры придерживается все 
большее количество общественных и частных фондов. Если 
бы кто-то захотел втиснуть в это прокрустово ложе мои иссле-
дования, я бы наверняка потерпел неудачу»2. Для современной 
российской практики управления научной сферой свойственен 
именно такой бюрократический подход. Руководство Федераль-
ного агентства научных организаций (ФАНО) подчеркивает, что 
подведомственные ему академические институты являются пре-
жде всего государственными бюджетными учреждениями со спу-
скаемыми сверху государственными заданиями. ФАНО строит 
планы по жесткому нормированию труда в сфере академической 
науки. Это то же самое, что нормирование труда художника или 
музыканта. Чиновники забывают, что если творческая личность 
творит, то это она делает непрерывно, независимо от времени су-
ток и места пребывания.

Именно в науке кадры решают все. Дефицит высококвалифи-
цированных специалистов в научной области – ключевая пробле-
ма, с которой сегодня сталкиваются все российские организации, 
ориентирующиеся на инновационное развитие. Кадровый голод 
в целом в экономике, и в особенности в сфере интеллектуаль-
ной деятельности, усугубляется неблагоприятной демографиче-
ской ситуацией, причиной чему является не только естественное 
сокращение рождаемости, но и продолжающееся негативное 
влияние «демографической ямы». Не случайно кадровая поли-
тика в области науки в качестве органической части включена 
в общегосударственную политику модернизации общественно-
экономической жизни Российской Федерации.
 2 Корнаи Я. Силой мысли: неординарная автобиография. М.: Логос, 2007. –  
http://polit.ru/article/2007/11/07/kornaibook
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Укрепление кадрового потенциала науки на современной 
стадии социально-экономического развития России – двуединая 
задача. Она выступает как производная от доминантной роли в 
экономике инновационного развития и как предпосылка развития 
общего интеллектуального потенциала страны. 

Явно недостаточны и сложившиеся темпы развития ма- 
териально-технической базы отечественной науки. Фондо- и 
техвооруженность наших исследователей значительно уступает 
показателям обеспеченности ресурсами их зарубежных коллег. 
Обновление оборудования происходит медленно. Увеличение 
техвооруженности сопровождается накоплением устаревшего 
экспериментального оборудования. Недостаток средств на строи-
тельство и ремонт приводит к обветшанию зданий и сооружений, 
что ухудшает условия проведения исследований и усугубляет про-
блему устаревания материально-технической базы российской  
науки.

Несмотря на все сказанное выше, в Министерстве образова-
ния и науки РФ бытует мнение, что в сфере науки не наблюдается 
никакого дефицита ресурсов. Авторы постараются подробно по-
казать всю несостоятельность данного тезиса.

В монографии рассматриваются проблемы, связанные с ре-
шением задач по ресурсному обеспечению развития российской 
научно-исследовательской сферы в условиях инновационной па-
радигмы3, в том числе с учетом концептуальных аспектов, связан-
ных с процессами реформирования в системе Российской акаде-
мии наук. Исследование проводится в разрезе субъектов, способов 
и объектов ресурсного обеспечения на основе анализа современ-
ных тенденций развития науки и инноваций, правовых, кадровых, 

 3 Под инновационной парадигмой мы, как и большинство авторов, пони-
маем общие принципы и стандарты развития, основанные на инновационных 
источниках роста, связанных в первую очередь с использованием фундамен-
тальных и прикладных знаний. См.: Иванов В.В. Инновационная парадигма 
XXI. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2015; Краснова Н.А. Парадигма организацион-
ных взаимоотношений в инновационной системе и инновационном процессе // 
Бизнес и общество. 2014. № 4; Акопова Е.С., Панасенкова Т.В. Инновационная 
парадигма развития мировой экономики// Экономические науки. 2012. № 8.
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материально-технических и финансовых проблем, а также мето-
дологических вопросов, связанных с оценкой роли отечественной 
науки в воспроизводственных процессах и ускорении инноваци-
онного развития страны. Даются предложения и рекомендации 
по оптимизации системы ресурсного обеспечения исследований 
и разработок.

Монография подготовлена в рамках проекта РГНФ № 14-02-
00345 «Роль академической науки в формировании и развитии на-
циональной инновационной системы» с использованием результа-
тов, полученных при выполнении программы фундаментальных 
научных исследований Президиума Российской академии наук 
№ 23 «Фундаментальные проблемы оценки состояния и перспек-
тив развития российской науки».
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Глава 1
Пути интеграции российской науки  
в национальную инновационную 
систему

1.1. Основы научно-инновационной  
интеграции

Формирование национальных инновационных систем, 
связанное с ускоряющимися темпами технологического про-
гресса, превращает научную сферу в непосредственный ресурс 
количественного и качественного экономического роста, повы-
шения уровня жизни населения. Рассмотрение науки как эле-
мента НИС позволяет установить закономерности интеграции 
науки и общества на этапе резкого ускорения технологических, 
организационно-управленческих и социальных нововведений, 
представить симбиоз исследовательской деятельности и раз-
личных общественных практик как динамичный, самовоспро-
изводящийся процесс. Сквозь призму концепции НИС новое 
звучание приобретают и многие вопросы государственного ре-
гулирования науки.

Весьма важным представляется вопрос о роли фундамен-
тальной науки в национальной инновационной системе. В усло-
виях длительного лага между получением научных результатов 
и их практической реализацией вычленение фундаментальной и 
прикладной составляющих научной сферы имело чисто иссле-
довательский характер и базировалось на целевых установках 
проводившихся работ. Формирование же инновационных систем 
придает указанной классификации ярко выраженный экономи-
ческий оттенок. Если расходы на прикладные исследования и 
разработки трактуются, как правило, в качестве инвестиций, 
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ориентированных на коммерческую отдачу, то затраты на фун-
даментальные исследования в большинстве случаев считаются 
безвозвратными субсидиями. Эволюция подобной точки зрения 
напрямую зависит от меры интеграции свободного научного по-
иска в архитектуру инновационного процесса.

В вопросе о позиционировании научной сферы по отноше-
нию к национальной инновационной системе выделяются две 
полярные точки зрения. Первая из них состоит в рассмотрении 
науки, особенно фундаментальной, как важного элемента НИС. 
Однако сами базовые исследования выводятся как бы за скобки 
регулярной инновационной практики1. В качестве обоснования 
подобной позиции могут служить:

– стохастический характер получения научных результа-
тов, часто высокая степень неопределенности возможностей их 
практического использования;

– растущая стоимость получения нового знания, длительный 
лаг между затратами и достижением ощутимой отдачи, выво-
дящий науку за пределы системы инновационно-финансового 
кругооборота;

– трудность идентификации конкретных бенефициаров на-
учных достижений, тесно связанная с их общедоступностью;

– уникальный характер многих используемых наукой ресур-
сов, важная роль внеэкономических факторов результативности 
исследований;

– наличие среди лидеров мирового инновационного процес-
са стран с относительно невысоким уровнем научного потен-
циала;

– существенные различия научно-исследовательской и инно- 
вационно-предпринимательской субкультур и др.

В то же время значительная часть специалистов рассматри-
вает науку в целом как неотъемлемую составляющую нацио-

 1 См., напр.: Плетнев К.И., Гаврилова Н.М. Реиндустриализационная 
трансформация архитектуры национальной инновационной системы России // 
Инновации. 2014. № 12. С. 36–40.
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нальной инновационной системы, а научную деятельность как 
стартовое звено инновационного цикла2. Аргументами в этом 
случае могут быть:

– наблюдаемое размывание граней между фундаментальны-
ми и прикладными исследованиями, частое получение потен-
циально коммерциализируемых результатов уже на поисковой 
стадии;

– имеющее место во многих странах формирование иннова-
ционных структур вокруг крупных центров фундаментальной 
науки;

– распространение таких феноменов, как предприниматель-
ские университеты, проведение фундаментальных исследова-
ний крупными корпорациями;

– глобализация институтов интеллектуальной собствен-
ности, происходящая одновременно с углублением патентно-
лицензионных отношений;

– появление в составе исследовательских структур специ-
альных подразделений, осуществляющих коммерциализацию 
результатов (например, отделов трансфера технологий);

– декларирование практической реализации научных дости-
жений как одного из главных ориентиров научно-инновационной 
политики ведущих стран и т. п.

Представляется, что решение возникающей дилеммы сле-
дует искать на пересечении общих закономерностей мирово-
го научно-технического прогресса с конкретно-историческими 
условиями его протекания в стране. Сложившийся фронтальный 
характер российской науки, «толчковая» модель инновационно-
го процесса, базирующегося преимущественно на радикальных 
(базовых) нововведениях, делают исключение науки, в том чис-
ле ее фундаментальной составляющей, из образа формируемой 
НИС не только теоретически ошибочным, но и практически гу-
бительным. В доказательство приведем несколько соображений. 
 2 См., напр.: Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI. М.: Наука, 2011.  
С. 108–110.

Черных_Монография_глава 1.indd   13 11.07.2016   14:20:42



14

Во-первых, интеграция науки в НИС частично снимает про-
тиворечие между осуществлением национальных инвестиций в 
науку и общемировым использованием ее результатов, форми-
руя уникальные, не транслируемые в зарубежные инновацион-
ные системы научно-практические реалии. Во-вторых, в усло-
виях низкой инновационной активности предпринимательских 
структур, слабости механизмов гражданского общества «за-
стрельщиком» перехода на инновационную траекторию разви-
тия видится главным образом наука. В-третьих, при господстве 
в России парадигмы первостепенной роли государства во всех 
крупных социально-экономических трансформациях именно 
фундаментальная наука как объект непосредственной властной 
поддержки способна обеспечить диффузию инновационных им-
пульсов, поступающих «сверху». В-четвертых, отечественными 
научными структурами, в частности Российской академией наук, 
накоплен богатый опыт сочетания поисковых работ с активным 
участием в решении насущных общенациональных задач, в пер-
вую очередь в оборонной и космической сферах.

Выведение фундаментальной науки за рамки устойчивых 
экономических и социальных отношений, связанных с генера-
цией, распространением и использованием нововведений, не-
избежно понижает временнýю глубину ориентации инноваци-
онных процессов. На первый план выступают краткосрочные 
инновационные инвестиции, сулящие быструю коммерческую 
отдачу. Финансирование долгосрочных программ и проектов ин-
новационного характера тормозится неопределенностью траек-
торий научного поиска. Будучи же стабильно позиционирован-
ной в инновационной системе, исследовательская деятельность 
сообщает ей своего рода стратегические импульсы, образуя на-
дежный прогнозный фундамент. При этом и сама научная сфера 
оказывается менее подверженной конъюнктурным колебаниям 
окружающей ее среды.

Искусственное исключение фундаментальной науки из ин-
новационной системы ослабляет последнюю и вследствие труд-

Черных_Монография_глава 1.indd   14 11.07.2016   14:20:42



15

ностей в построении целостной картины национального ин-
новационного процесса, оценки его разнородных результатов. 
Набирающие силу междисциплинарные подходы к исследовани-
ям делают науку одним из краеугольных камней инновационно-
го системообразования, обеспечения единства инновационного 
пространства. Заметим также, что без привлечения представи-
телей гуманитарных дисциплин в настоящее время практически 
нереально не только учесть многочисленные социальные эффек-
ты технологических нововведений, но и осуществлять результа-
тивные организационно-управленческие и социальные иннова-
ции.

Серьезное усложнение международной обстановки еще раз 
напоминает об опасностях внешнего технологического диктата, 
грозящего при отсутствии в НИС собственной фундаментальной 
научной базы. Функционирование науки как непосредственной 
составляющей инновационного комплекса позволяет поддер-
живать необходимый баланс инновационно-технологического 
обмена, препятствовать гипертрофированной ориентации ис-
следований на нужды зарубежных НИС, а также адаптировать 
(в некоторых случаях и отвергать) импортируемые инновацион-
ные механизмы и институты к российским особенностям.

Более того, на науку ложатся и функции интегратора россий-
ской НИС. Ранее нами уже были рассмотрены методологические 
предпосылки придания науке интегрирующих атрибутов НИС3. 
Они детерминируются необходимостью аккумулирования зна-
ния, получаемого в различных сегментах НИС, сохранения пре-
емственности национального научно-инновационного архетипа, 
предотвращения дезинтеграции инновационной сферы. Встаю-
щие перед Россией вызовы, требующие радикальных практиче-
ских действий, дают новые подтверждения актуальности консо-
лидирующей роли науки в НИС. 

 3 Васин В.А., Миндели Л.Э. Национальная инновационная система: предпо-
сылка и механизмы функционирования. М.: ЦИСН, 2002.
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Цели стабилизации социально-экономической ситуации 
потребуют сосредоточения инновационного потенциала стра-
ны на задачах диверсификации экономики, ее реиндустриали-
зации. Однако современные тенденции прогресса технологий 
свидетельствуют о том, что вертикально-иерархические хозяй-
ственные механизмы будут все в большей степени замещаться 
институтами горизонтальной координации4. Кроме того, Рос-
сия по-прежнему ощущает последствия деструктивных реформ 
1990-х годов. В данной ситуации именно опора на научное по-
знание позволяет координировать инновационную эволюцию 
разнородных сфер жизнедеятельности.

Далее, переход к экономике и обществу знаний будет зна-
меноваться вплетением инновационной системы в общий 
социально-экономический организм; активизацией нововведе-
ний не только в высокотехнологичных, но и в традиционных 
отраслях. В этой связи общемировые закономерности иннова-
ционного системообразования будут во все большей мере кор-
ректироваться национальной спецификой. Только достаточный 
национальный исследовательский потенциал даст возможность 
осмыслить все глобальные вызовы и выработать необходимые 
практические рекомендации в данном плане.

Радикальная трансформация российского социума немысли-
ма без коренного обновления элиты общества, переориентации 
ее мировоззрения и целевых установок на обеспечение нацио-
нальных интересов в глобализирующемся мире. Научная ин-
теллигенция призвана выступить как разработчиком стратегии 
воспитания авангарда общества, так и базисом для его консоли-
дирующего ядра. Таким образом, влияние науки на содержание 
и динамику инновационных процессов будет все более персона-
лизированным.

 4 Рифкин Дж. Третья промышленная революция: как горизонтальные взаи-
модействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. М.: Альпина нон-
фикшн, 2014.
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Не следует также забывать и о насущности формирования 
цивилизационного «проекта», который Россия могла бы пред-
ложить мировому сообществу. Важными характеристиками по-
добной модели могли бы выступить пути выхода из глобальных 
тупиков на базе новых, некоммерческих критериев эффектив-
ности экономик, замещения традиционных потребительских 
ориентиров нематериальными, духовными, познавательными 
ценностями. Уникальные исследовательские школы и тради-
ции – первостепенные инструменты той «мягкой силы», кото-
рая будет становиться все более весомой в агрегатном уровне 
национальной конкурентоспособности. Это определяет выход 
российской фундаментальной науки на авансцену национально-
го и глобального инновационного развития.

Касаясь взаимодействий науки с различными структурами 
экономики и общества, следует отметить, что складывание НИС 
вызывает рост инновационных ожиданий со стороны экономи-
ческих субъектов – партнеров научно-исследовательских струк-
тур. Ускорение инвестиционно-инновационных циклов опреде-
ляет потребность развития инновационного потенциала науки в 
качестве необходимого условия роста результативности ее ко-
операционных взаимодействий. Особенно актуальна эта задача 
для фундаментальной науки, практически не способной функ-
ционировать на коммерческих началах. Назовем два из возмож-
ных путей коммерциализации ее ресурса. Первый заключается 
в интеграции научной деятельности со смежными областями, 
имеющими уже сложившиеся алгоритмы экономической оцен-
ки. В первую очередь речь идет об образовании, затраты на него 
предстают как инвестиции в человеческий капитал.

Другой путь полноценного включения фундаментальной 
науки в инновационно-хозяйственный оборот – позиционирова-
ние и институциональное оформление стратегических иннова-
ций, представляющих собой долгосрочный многоступенчатый 
процесс реализации научных достижений. Необходимая пред-
посылка воплощения данной схемы – развертывание системы 
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научно-технологического прогнозирования и стратегического 
планирования, построение «дорожных карт» движения от тео-
ретических результатов к практическим нововведениям.

Вместе с тем, как справедливо отмечает президент РАН ака-
демик В.Е. Фортов, «нельзя требовать от фундаментальной нау-
ки прибыльности или даже самоокупаемости в общеэкономиче-
ском временном масштабе… Все попытки бизнес-планирования 
в фундаментальной науке пока вели лишь к безрезультатному 
бюрократическому творчеству, отражающему скорее способ 
мышления его активистов, чем специфику самой науки»5. 

Нельзя обойти вниманием территориальные аспекты 
функционирования науки, возможности инновационного про-
странства эффективно внедрять в практику результаты иссле-
дований. Органичное включение фундаментальной науки в 
технопарковые, инновационно-кластерные структуры и другие 
узлы локальной концентрации инновационной активности де-
лают ее потенциал непосредственным фактором повышения 
уровня конкурентоспособности регионов. Эффективная научно-
инновационная интеграция на местах требует согласованных 
усилий на федеральном и региональном уровнях. Думается, что 
целевым ориентиром в данном случае должно служить форми-
рование общенациональной пространственной сети перехода к 
экономике и обществу знаний.

Что касается отраслевого уровня, то здесь чрезвычайно важ-
но развивать научную базу функционирования крупных корпо-
раций, финансово-промышленных структур, а также малого и 
среднего бизнеса. При этом партнерство с учреждениями фун-
даментального научного поиска станет для многих отраслей 
своего рода стартовой площадкой для организации серьезной 
российской корпоративной науки, охватывающей как работы 
прикладного характера, так и определенные фундаментальные 
направления (эффективность подобного симбиоза уже доказана 
 5 Фортов В.Е. Основные направления развития Российской академии наук. 
М., 2013. С. 16.
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мировым опытом). В данном аспекте трудно переоценить роль 
государственных заказов на разработку инновационных техно-
логий, воплощающих результаты фундаментальных исследова-
ний, и контрактных исследований, о которых речь будет идти 
в главе 7. Параллельно следует ускорять продвижение научно-
инновационной кооперации по горизонтальным рельсам, т. е. 
путем интенсификации контактов в рамках сетевых структур 
различного охвата и конфигурации.

Схематически покажем преобразования парадигм деятель-
ности основных структур научной и инновационной сфер, свя-
занные с формированием НИС, в рамках кибернетического под-
хода «вход – выход» (рис. 1.1 и 1.2).

На общенациональном уровне связка «наука – инновации» 
несет в себе существенный потенциал формирования основных 
предпосылок построения эффективной НИС. Регулярное ис-
пользование научной продукции в инновационной деятельности 
количественно интенсифицирует и качественно расширяет про-
странство инновационного обмена. Быстрое воплощение науч-
ных достижений – одна из базовых координат вектора интересов 
различных хозяйствующих субъектов и социальных акторов в 
инновационной сфере. Наконец, углубление знаний о природе и 
обществе выступает как неотъемлемый элемент инновационных 
ценностей социума.

Вплетение научных структур в систему отношений, возни-
кающих по поводу генерации, практического использования и 
распространения нововведений, порождает новые гибридные 
феномены, обогащающие палитру социально-экономического 
организма. Например, симбиоз субсидирования научных ис-
следований и венчурного инвестирования инновационной дея-
тельности продуцирует «посевное» финансирование научно-
инновационных проектов. Поиск путей коммерциализации 
научных результатов вкупе с инновационными ориентирами 
производства и населения стимулирует появление таких органи-
заций, как центры качества, «научные магазины» и др.
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Полноценная интеграция науки в национальную инно-
вационную систему предполагает адекватную социально-
экономическую среду. Например, высокая степень доверия к 
науке и уважение к предпринимательскому успеху, достигнуто-
му экстраординарными усилиями, должны синтезироваться в 
акцентированную поддержку инноваторов, реализующих дости-
жения науки. Но при этом научно-инновационная интеграция 

Рисунок 1.1

Парадигмы деятельности научно-исследовательской 
организации

1. Традиционная

2. В контуре национальной инновационной системы
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частично снимает противоречие между тенденцией к участию 
широкой общественности в выработке социального заказа науке 
и постоянным усложнением познавательного процесса, облегчая 
понимание перспектив науки через прогнозируемые изменения 
повседневной практики.

Системная интеграция научной и инновационной сфер намно-
го снижает степень обоснованности встречающихся утвержде- 

Рисунок 1.2

Парадигмы деятельности инновационного предприятия
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2. В контуре национальной инновационной системы

Производственные 
мощности
Результаты сторонних 
разработок
Кадровый потенциал
Предпринимательская 
активность  
инноватора

Внедрение передовых 
технологий

Инновационная 
продукция

Производственные  
мощности и уникаль- 
ное оборудование  
научно-исследова- 
тельских структур
Исследования и 
разработки по 
специальным заказам
Кадровый потенциал 
предприятия и 
партнеров из научной 
сферы
Интегральные усилия 
инноватора и научного 
сообщества

Совершенствование 
производственно-
технологической 
базы в соответствии 
с достижениями 
«переднего края» 
науки

Конкурентоспособная 
инновационная 
продукция
Новый 
исследовательский 
заказ науки
Рост потенциала 
научно-
инновационной 
кооперации

Черных_Монография_глава 1.indd   21 11.07.2016   14:20:42



22

ний о скором конце науки. Предсказания заката научного позна-
ния вследствие резкого подорожания исследований или создания 
так называемой теории всего явно диссонируют с растущим, 
хотя еще у нас и недостаточным потенциалом ресурсной и твор-
ческой подпитки ученых со стороны НИС. Симбиоз научной и 
инновационной деятельности формирует также платформу для 
активизации взаимодействий науки с другими сферами обще-
ственного сознания – политической, этической, культурной и др. 
Именно в органичном синтезе науки и других видов отражения 
действительности видятся долгосрочные перспективы науки как 
мощного социального института.

Построение НИС существенно модифицирует коэволюцию 
научных и государственных структур. Во-первых, обогащается 
палитра ориентиров и инструментов государственной научной 
политики. Поддержка науки как элемента национальной инно-
вационной системы требует:

– рассмотрения средств, выделяемых на научные исследова-
ния, в качестве стратегических инвестиций; 

– создания целостного научно-исследовательского фунда-
мента стабильности и безопасности социума; 

– четкого позиционирования национального исследователь-
ского генотипа в глобальном развитии.

Во-вторых, необходима интенсификация механизмов всесто-
ронней научной экспертизы управленческих решений, проек-
тов и программ. Таким образом, взаимодействие власти и науки 
должно подняться на качественно новую ступень, характеризуе-
мую интеграцией их дирижистских потенциалов.

В-третьих, научно-инновационная интеграция делает одной 
из каркасных конструкций НИС институт государственно-
частного партнерства (ГЧП). Такие механизмы, как стратеги-
ческое планирование, технологические платформы, Форсайт и 
т. п., призваны направить государственную поддержку науки и 
инновационные инициативы бизнеса в общее русло построения 
высокотехнологичной экономики.
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1.2. Общество и государство как генераторы 
научно-инновационной интеграции

Переходя к проблемам обеспечения благоприятного для 
научной области общественного климата, подчеркнем, что фор-
мирование НИС требует сосредоточения внимания на таких за-
дачах, как:

– учет, исследование и отражение в структуре НИС соци- 
ально-гуманитарных, а также экологических аспектов научно-
технологического развития;

– «выращивание» общественных институтов социально-
экономической поддержки науки, в том числе неформальных, 
транслирующих в общественное сознание позитивные эффекты 
познавательной деятельности;

– трансфер норм и ценностей научного сообщества в общие 
социальные практики;

– сохранение и дальнейшее развитие национальных научно-
исследовательских традиций.

Центральное место в исследуемом аспекте занимает, на наш 
взгляд, анализ взаимного влияния научного и инновационного со-
обществ как социальных институтов. Функционирование науки 
как элемента национальной инновационной системы неизбежно 
модифицирует сложившиеся жизненные уклады научной и инно-
вационной сфер. Например, кооперация со структурами реализа-
ции нововведений расширяет и углубляет функции науки. Вме-
сте с тем включение науки в инновационную систему не должно 
привести к размыванию сущностных основ научной деятельно-
сти. Следует в максимально возможной степени предотвращать 
такие угрозы, как чрезмерная ориентация исследований на сию-
минутные коммерческие нужды, игнорирование этических норм 
научного поиска ради материальной выгоды, необоснованные 
ограничения на распространение научной информации и т. п.

В свою очередь, включаясь в НИС, наука также оказывает 
многофакторное воздействие на инновационную сферу. Здесь 
выделим следующие основные направления:
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– увеличение темпов воспроизводства нововведений вслед-
ствие превращения спорадических контактов с научным сооб-
ществом в систематические взаимодействия;

– возможность опоры на авторитет науки при получении го-
сударственной поддержки, преодолении сопротивления контр-
инновационных сил;

– модификация мотивов предпринимательства, расширение 
горизонта восприятия действительности за счет научного ана-
лиза социокультурных, экологических и других аспектов ново-
введений;

– рост эффективности принимаемых решений путем деталь-
ной научной экспертизы разнообразных сопряжений, послед-
ствий, побочных эффектов, соответствующего снижения степе-
ни рисков инновационной деятельности;

– расширение возможностей участия в международной ин-
новационной кооперации, выхода на мировые рынки инноваци-
онных товаров и услуг, обеспечиваемое нахождением на «перед-
нем крае» науки;

– улучшение качества бизнес-элиты в процессе приобрете-
ния новых знаний;

– непосредственное вовлечение представителей научного со-
общества в команды разработчиков инновационных проектов.

Одновременно следует избегать гипертрофированной абсо-
лютизации инновационной сферы, недооценки вненаучных фак-
торов, детерминирующих темпы и пропорции инновационного 
развития. В качестве иллюстрации вытекающих отсюда процес-
сов можно привести вложение средств в разработку инновацион-
ной продукции, не имеющей перспектив рыночной реализации, 
или же ограничение поддержки инновационной деятельности 
исключительно наукоемкими отраслями в ущерб необходимой 
модернизации традиционных производств.

Выше мы уже отмечали важность государственно-частного 
партнерства как средства ускорения научно-инновационной 
интеграции. Развитие ГЧП позволяет частично преодолевать 
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ограниченность рыночных механизмов в решении таких задач, 
как привлечение инвестиций в высокорисковые инновационные 
проекты, приток инновационных ресурсов в депрессивные реги-
оны. Мировая практика демонстрирует, что объединение иници-
атив федеральных и местных властей с усилиями частного биз-
неса вносит решающий вклад в формирование эффективных зон 
территориальной концентрации инновационного потенциала, 
рассматриваемых как полюса конкурентоспособности. В целом 
активизация механизмов ГЧП является непосредственным отра-
жением нарастающей сложности экономической среды, харак-
терной для эпохи пост- и неоиндустриализации. Существенным 
мотивом к партнерству выступает стремление смягчить влияние 
фактора неопределенности при принятии управленческих реше-
ний на всех уровнях.

ГЧП интегрирует источники ресурсного обеспечения иннова-
ционной деятельности, способствует расширенному воспроиз-
водству научно-инновационного потенциала. В частности, взаи-
модействие государственных структур и бизнес-формирований 
существенно улучшает как пропорции, так и качество подго-
товки кадров для инновационной сферы, создает прототипы 
механизмов непрерывного образования специалистов. Дан-
ное положение наглядно иллюстрируется совместной раз-
работкой образовательных программ и стандартов, участием 
бизнеса в улучшении технической оснащенности учебных 
заведений, распространении передовых образовательных техно- 
логий.

Объединение финансовых ресурсов государственного и 
частного секторов находит отражение в создании совместных 
фондов инновационного развития, предоставлении субсидий, 
займов, гарантий инновационным структурам. Следует особо 
подчеркнуть первостепенную роль ГЧП в обеспечении реинве-
стирования доходов от использования нововведений в дальней-
шее инновационное развитие. Государственная поддержка спо-
собствует распространению инвестиционных схем, связанных 
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со спецификой инновационной деятельности, например венчур-
ного финансирования6.

С принятием Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве и муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ» появляется 
возможность превращения ГЧП в органичную составляющую 
государственной научно-технической и инновационной полити-
ки. При этом повседневная практика ГЧП должна основывать-
ся на долгосрочной инновационной стратегии, четких целях 
государства в области научно-технологического обеспечения 
социально-экономической динамики. Важно предусмотреть соз-
дание в регулирующих структурах специализированных звеньев 
и подразделений по вопросам ГЧП, в частности осуществляю-
щих общенациональный мониторинг и выработку «дорожных 
карт» партнерства.

Функционирование науки как составляющей НИС долж-
но находить отражение в детальном согласовании механизмов 
выработки, реализации и корректировки научной политики  
с государственной инновационной политикой, направленной  
на осуществление технологических, структурно-экономических 
и социальных преобразований в стране, повышающих ка- 
чество жизни населения, укрепляющих национальную безо-
пасность и конкурентоспособность. Единая научно-иннова- 
ционная политика призвана обеспечить сбалансированное 
развитие всех звеньев научно-инновационного цикла, мик-
шировать «провалы» рынка в научно-инновационной сфере, 
согласованность научно-исследовательских и инновационно-
технологических приоритетов. Основные методы осуществле-
ния скоординированной научно-инновационной политики при-
ведены в таблице 1.1.

 6 Подробнее см.: Миндели Л.Э., Васин В.А. Государственно-частное пар-
тнерство как важнейший фактор развития национальной инновационной си-
стемы // Инновации. 2014. № 1.
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Таблица 1.1

Основные направления государственной политики 
содействия интеграции научной и инновационной сфер

Методы государственной 
политики

Основные применяемые  
инструменты

Прямая  
бюджетная  
поддержка

Финансирование структур научно-инновационной 
кооперации
Размещение государственных заказов на результаты 
кооперации
Предоставление грантов на научно-инновационные 
проекты
Определение сквозных приоритетов научного  
и технологического развития

Косвенное  
стимулирование

Налоговые преференции в отношении оборота  
научной продукции (интеллектуальной  
собственности), а также научных приборов  
и оборудования
Льготное кредитование бизнеса, реализующего  
новейшие достижения национальной науки

Законодательное 
и нормативно-
правовое  
обеспечение

Разработка правовых основ интеграции научной  
и инновационной деятельности
Законодательное закрепление статуса 
организационных форм научно-инновационной 
кооперации

Развитие  
инфраструктуры

Развитие структур, обеспечивающих трансфер  
научных достижений в инновационную сферу
Создание «площадок» координации для 
представителей науки и различных инновационных 
институтов (технологических платформ и т. п.)
Поддержка экономических и социальных сетей, 
объединяющих научное сообщество и инноваторов
Национальный и глобальный мониторинг процессов 
научно-инновационной интеграции

Подготовка  
кадров

Включение основ инновационного процесса в про-
граммы подготовки научных кадров
Позиционирование реализации научных достижений 
как важнейшей составляющей стандарта подготовки 
специалистов в области инновационного  
менеджмента
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Методы государственной 
политики

Основные применяемые  
инструменты

Социальная 
адаптация

Популяризация практики использования научных 
результатов

Техническое  
регулирование

Широкое привлечение ученых к разработке 
технических норм и стандартов

Региональная 
политика

Формирование территориальных инновационных 
кластеров на базе мощных научных центров

Интеграция разнообразных региональных научно-
инновационных систем в НИС

Государственно-
частное 
партнерство

Организационное оформление системной политики 
научного и организационного сотрудничества с 
частными компаниями

Развитие научной базы малого и среднего 
инновационного бизнеса

Предоставление государственной научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной 
базы для нужд инновационного бизнеса на 
безвозмездных или льготных началах

Развитие  
международной 
кооперации

Инициирование программ и проектов совместных 
научных исследований, ориентированных на 
конкретные практические инновации

Взаимовыгодное привлечение иностранного 
капитала к реализации достижений отечественной 
науки

Участие в масштабных международных программах 
научно-инновационной направленности

Другое стержневое направление содействия укреплению по-
зиций науки в НИС – модификация ориентиров деятельности и 
соответствующих организационных механизмов государствен-
ного сектора научной и инновационной сферы. Включение ко-
операции с инновационными структурами в исследовательские 
планы и программы бюджетных научных учреждений, проведе-
ние собственных и заказных исследований государственными 

(окончание)
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корпорациями, объединение усилий государственного сектора в 
реализации общенациональных проектов с масштабной научно-
инновационной составляющей, акцентированная поддержка 
научно-инновационной интеграции в деятельности институтов 
развития, подготовка в государственных учебных заведениях 
специалистов по трансферу технологий – вот далеко не полный 
перечень шагов, ожидаемых от сегмента научно-инновационной 
сферы, находящегося на бюджетном финансировании.

Одной из магистралей эволюции научно-инновационного 
агрегата видится также становление государственного аппарата 
как активного инноватора и пользователя научных достижений. 
Наряду с уже наблюдающимся совершенствованием практи-
ки оказания государственных услуг, выявления общественного 
мнения на базе передовых информационно-коммуникационных 
технологий и т. д. предстоит радикальная трансформация проце-
дур принятия государственных решений, механизмов обратных 
связей, законодательной и правоприменительной практики на 
основе результатов общественных наук и их адаптации к социо-
культурным особенностям России и ее регионов. 

Итак, проведенный анализ показал невозможность рассмо-
трения перспектив российской науки вне процесса эволюции 
национальной инновационной системы страны. Именно наука, в 
том числе ее фундаментальная составляющая, способна обеспе-
чить распространение в российском обществе инновационных 
ценностей. Чрезвычайно важно расширение научной базы обе-
спечения ведущей роли государства в развертывании инноваци-
онных процессов.

Можно констатировать, что перспективы российской фунда-
ментальной науки также напрямую связаны с ее интеграцией в 
национальную инновационную систему страны и с выполнени-
ем интегрирующей, координационной роли в этом инновацион-
ном комплексе. Позиционирование фундаментальных исследо-
ваний как органичной составляющей инновационного процесса 
не только укрепит социальный статус научной деятельности, но 
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и позволит ей стать идентифицирующим символом российского 
инновационного пространства.

Будущий социально-экономический облик России во многом 
детерминируется синергией трех эволюционирующих комплек-
сов: национальной модели науки, национальной инновационной 
системы и глобального научно-инновационного пространства. 
Эффективное регулирование инновационных процессов потре-
бует учета всего множества возникающих при этом взаимосвя-
зей – сильных и слабых, непосредственных и опосредованных, 
дискретных и лаговых, очевидных и латеральных и т. п. Важ-
ными предпосылками выработки рациональной стратегии и так-
тики в научно-инновационной сфере становятся развертывание 
комплексных междисциплинарных исследований, непрерывное 
качественное совершенствование механизмов мониторинга и 
прогнозирования науки и инноваций.

1.3. Законодательное  
и нормативно-правовое обеспечение

Важным фактором формирования благоприятных усло-
вий для интеграции науки в национальную инновационную си-
стему является совершенствование регулирования гражданско-
правовых и других отношений, складывающихся между 
субъектами НИС (см. табл. 1.1) Эффективность регулирования 
этих отношений во многом зависит от степени разработанно-
сти соответствующих отраслей законодательства, возможностей 
удобного доступа к законодательным и нормативным актам, ре-
гулярности анализа норм и положений с позиций непротиворе-
чивости и актуальности.

В России правовую основу проведения государственной по-
литики в сфере науки составляют федеральные законы, регули-
рующие деятельность научно-исследовательских организаций, 
и другие нормативные документы в виде программ, концепций 
и др., утвержденных соответствующими распоряжениями, по-
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становлениями Правительства Российской Федерации, регла-
ментирующими перспективы государственной политики в этой 
сфере.

Основным правовым документом, регулирующим деятель-
ность в сфере науки, является «профильный» Федеральный за-
кон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» (редакция, действующая с 
1 января 2014 г.) (далее – Закон о науке). Закон о науке регу-
лирует отношения между субъектами научной и (или) научно-
технической деятельности, органами государственной власти и 
потребителями научной и (или) научно-технической продукции 
(работ и услуг), в том числе по предоставлению государствен-
ной поддержки инновационной деятельности.

Главными целями государственной научно-технической по-
литики в соответствии с этим законом (ст. 11, п. 1) являются 
развитие, рациональное размещение и эффективное использо-
вание научно-технического потенциала, увеличение вклада на-
уки и техники в развитие экономики государства, реализацию 
важнейших социальных задач, обеспечение прогрессивных 
структурных преобразований в области материального произ-
водства, повышение его эффективности и конкурентоспособно-
сти продукции, улучшение экологической обстановки и защиты 
информационных ресурсов государства, укрепление обороно-
способности государства и безопасности личности, общества и 
государства, интеграция науки и образования.

Государственная научно-техническая политика осуществля-
ется исходя из следующих основных принципов (ст. 11, п. 2):

– признание науки социально значимой отраслью, опреде-
ляющей уровень развития производительных сил государства;

– гласность и использование различных форм общественных 
обсуждений при выборе приоритетных направлений развития 
науки и техники и экспертизе научных и научно-технических 
программ и проектов, реализация которых осуществляется на 
основе конкурсов;
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– гарантия приоритетного развития фундаментальных науч-
ных исследований;

– интеграция науки и образования на основе различных форм 
участия работников и обучающихся образовательных организа-
ций высшего образования в научных исследованиях и экспери-
ментальных разработках посредством создания лабораторий в 
образовательных организациях высшего образования, кафедр на 
базе научных организаций;

– поддержка конкуренции и предпринимательской деятель-
ности в области науки и техники;

– концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 
развития науки и техники; 

– стимулирование научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности через систему экономических и иных 
льгот;

– развитие научной, научно-технической и инновационной 
деятельности посредством создания системы государственных 
научных центров и других структур;

– развитие международного научного и научно-технического 
сотрудничества Российской Федерации.

В июле 2011 г. в Закон о науке были внесены дополнения, 
связанные с вопросами государственной поддержки инноваци-
онной деятельности и оценке ее эффективности. В частности, 
появились официальные определения таких понятий, как «ком-
мерциализация научных и (или) научно-технических результа-
тов», «инновационный проект», «инновационная инфраструкту-
ра» и «инновационной деятельность». Последняя трактуется как 
«деятельность (включая научную, технологическую, организа-
ционную, финансовую и коммерческую), направленная на реа-
лизацию инновационных проектов, а также на создание иннова-
ционной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». 

Формами государственной поддержки инновационной дея-
тельности признано предоставление льгот по уплате налогов, 
сборов, таможенных платежей, а также образовательных услуг, 
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консультационной поддержки, содействия в формировании про-
ектной документации, финансового обеспечения. В последнем 
случае имеются в виду субсидии, гранты, кредиты, займы, гаран-
тии, взносы в уставный капитал. Кроме того, к формам господ-
держки относится реализация целевых программ, подпрограмм 
и проведение мероприятий в рамках государственных программ 
РФ, поддержка экспорта, обеспечение инфраструктуры. Опреде-
лен порядок оценки эффективности расходования бюджетных 
средств, направляемых на господдержку инновационной дея-
тельности. В частности, зафиксировано положение о том, что 
при оценке «учитывается высокорисковый характер инноваци-
онной деятельности, неопределенность рыночных и технологи-
ческих перспектив инновационных проектов, которые могут по-
влечь в том числе потерю финансовых и иных ресурсов». 

К сожалению, эти новации не могли устранить основную 
проблему правоприменения Закона о науке, заключающуюся в 
том, что он фактически утратил роль базового – его нормы post 
factum «подгоняются» под нормы других, «более значимых» за-
конов. Как итог – принято уже около 40 законодательных актов, 
вносящих поправки в данный закон, но последний так и не стал 
нацеленным на решение насущных проблем современной орга-
низации науки, в частности: на установление прочных, плано-
мерных взаимосвязей и сокращение сроков движения в рамках 
научно-инновационного цикла; на реформирование в сторону 
существенного улучшения правового статуса субъектов науч-
ной деятельности. Что касается общественной роли науки, то в 
действующем законе не указано, в частности, на первостепен-
ное место исследовательской деятельности в прогнозировании 
и стратегическом планировании социально-экономических про-
цессов, не закреплены социальные гарантии для научных работ-
ников, особенно для занятых в некоммерческом секторе научной 
сферы. Серьезным упущением также представляется суженная 
трактовка инструментария государственной поддержки науки, 
исключающая такие формы, как представление общественных 
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интересов в формировании «социального контракта» между на-
укой и обществом, распространение и популяризация научных 
достижений, консолидация общенационального научного про-
странства.

Во многом перечисленные недостатки и упущения связаны с 
тем, что Закон о науке разрабатывался в период нараставшего к 
середине 1990-х годов системного кризиса российской научной 
сферы. В силу этого он, несмотря на все вносимые изменения, 
отражает в первую очередь решение задачи выживания рос-
сийской научной сферы, ее адаптации к резко изменившимся в 
худшую сторону по сравнению с советским временем условиям 
функционирования. 

В основу нового базового закона о научной, научно-
исследовательской и инновационной деятельности (далее – но-
вый базовый закон), который сейчас находится в стадии раз-
работки, должен быть положен перевод российской сферы 
исследований и разработок из состояния выживания в состояние 
поступательного развития на основе активизации вклада науки в 
становление экономики, основанной на знаниях. Исходя из это-
го, концепция нового базового закона должна основываться на 
необходимости:

1) институциональных изменений в научной сфере в целях 
приведения ее в соответствие с решаемыми страной задачами в 
области инновационного развития и повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики;

2) улучшения информационного и материально-технического 
обеспечения научной и инновационной деятельности;

3) повышения эффективности использования средств феде-
рального бюджета, направляемых на выполнение исследований 
и разработок, обеспечения приоритетного бюджетного финанси-
рования фундаментальных исследований;

4) улучшения структуры занятых в сфере исследований и 
разработок (увеличения доли исследователей и сокращения доли 
вспомогательного персонала);
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5) улучшения дисциплинарной структуры науки в целях до-
стижения перехода к новому технологическому укладу;

6) улучшения квалификационной структуры исследователей 
(системы подготовки и аттестации научных кадров);

7) улучшения демографической структуры науки в целях 
восстановления естественного демографического баланса;

8) развития интеграционных процессов в связках «наука – 
образование» и «наука – производство»;

9) повышения качества сбора и предоставления статистики 
по научной сфере, в том числе в рамках системы национальных 
счетов.

Важную роль в проведении современной государственной 
научной политики играет Федеральный закон от 27 сентября 
2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганиза-
ции государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон о РАН). Этот закон определяет правовое поло-
жение, полномочия и функции Российской академии наук, а 
также устанавливает порядок управления Российской академи-
ей наук и порядок финансового обеспечения ее деятельности. 
В соответствии со статьей 2 данного закона Российская акаде-
мия наук осуществляет свою деятельность в целях обеспечения 
преемственности и координации фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований, проводи-
мых по важнейшим направлениям естественных, технических, 
медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гумани-
тарных наук, экспертного научного обеспечения деятельности 
органов государственной власти, научно-методического руко-
водства научной и научно-технической деятельностью научных 
организаций и образовательных организаций высшего образо-
вания. Также установлено, что РАН «участвует в установленном 
порядке в разработке и экспертизе нормативных правовых актов 
в сфере научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности, охраны интеллектуальной собственности; …разрабаты-
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вает предложения о приоритетных направлениях развития фун-
даментальных наук, а также о направлениях поисковых научных 
исследований» (ст. 7).

Согласно Закону о РАН прямое управление академическими 
институтами, ранее подведомственными РАН, РАМН и РАСХН, 
поручено специально созданному органу исполнительной вла-
сти (Федеральному агентству научных организаций). В перио-
дической печати часто высказывалась мысль, что старт реор-
ганизации государственных академий наук не случайно был 
дан практически сразу после смены руководства РАН (конец 
мая 2013 г.), так как в переходный период проводить реформы 
намного проще. Однако, на наш взгляд, процесс пошел уже в 
2010 г. – почва была подготовлена сначала положениями Феде-
рального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», затем положениями 
Федерального закона от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части, касающейся деятельности государственных 
академий наук и подведомственных им организаций». Эти два 
законодательных акта уже были направлены на трансформацию 
модели науки (включая и комплекс фундаментальных исследо-
ваний) в сторону товарного производства, «сферы услуг», функ-
ционирующей на сугубо рыночных началах и не имеющей ниче-
го общего с «академическими вольностями». Закон о РАН лишь 
подвел итог процессу заключения академической науки в жест-
кие рамки государственного управления, что справедливо вы-
звало и до сих пор вызывает неодобрение научного сообщества7. 
Что бы как-то смягчить ситуацию, президент России В.В. Путин 
в январе 2014 г. наложил мораторий на решение имущественных 

 7 Миндели Л.Э., Черных С.И. Антикризисное управление в сфере фунда-
ментальной науки: проблемы и решения // Эффективное антикризисное управ-
ление. 2014. № 2. С. 77–79.
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и кадровых вопросов, связанных с реформой РАН и созданием 
ФАНО. На заседании президентского Совета по науке и обра-
зованию, состоявшемся 21 января 2016 г., президент России с 
учетом просьбы президента РАН академика В.Е. Фортова прод-
лил мораторий еще на один год, но с оговоркой, что «общими 
усилиями все-таки будут предприниматься шаги, направленные 
на достижение целей реформ, о которых мы и говорили. Конеч-
но, это не значит, что имущество должно растаскиваться куда-то 
на сторону. Преобразования должны какие-то происходить; соб-
ственно говоря, мы ради этого все и затеяли мероприятия»8. 

Для анализа деятельности организаций сферы науки и опре-
деления ее влияния на экономику страны немаловажное зна-
чение имеют законы и нормативные акты, определяющие пра-
вила и порядок формирования официальной статистической 
информации о деятельности организаций этой сферы. Среди 
них основной – Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-
ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями от 19 октября 2011 г., 16 октября 2012 г., 
2 июля 2013 г.). В соответствии с данным законом научные ор-
ганизации, в отношении которых проводится федеральное ста-
тистическое наблюдение, обязаны безвозмездно предоставлять 
Росстату, Минобрнауке России и другим субъектам официаль-
ного статистического учета первичные статистические данные 
по утвержденным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
формам федерального статистического наблюдения для форми-
рования официальной статистической информации. 

Деятельность научных организаций регулируется не только 
приведенными выше федеральными законами, но и другими, 
принятыми в соответствии с ними, подзаконными актами, ре-

 8 Стенограмма заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию 21 января 2016 г. – http://www.kremlin.ru/events/president/
news/51190 
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гламентирующими реализацию отдельных направлений и ин-
струментов государственной политики в сфере науки, а также 
множеством иных федеральных законов и подзаконных актов, 
в той или иной степени затрагивающих организации данной  
сферы.

Среди этих документов следует отметить Концепцию долго-
срочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (далее – Концепция), утверж-
денную еще 17 ноября 2008 г. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1662-р. В Концепции определены 
меры и приоритетные направления деятельности организаций 
сферы науки, в первую очередь связанные с развитием научно-
технического потенциала, обеспечивающего глобальную кон-
курентоспособность России в важнейших технологических 
областях: информационно-коммуникационных технологиях, на-
нотехнологиях, новых материалах и живых системах, междис-
циплинарных областях, способствующих технологическому пе-
ревооружению приоритетных отраслей экономики и развитию 
отдельных прорывных технологий. 

К нормативно-правовой базе, регламентирующей деятель-
ность научной сферы, относится также еще целый ряд доку-
ментов. Так, на основе положений Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года и в соответствии с Законом о науке была 
разработана и утверждена Распоряжением Правительства РФ от 
8 декабря 2011 г. № 2227-р Стратегия инновационного разви-
тия РФ на период до 2020 года (далее – Стратегия). Стратегия 
призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы 
в сфере инновационного развития, определить цели, приорите-
ты и инструменты государственной инновационной политики. 
Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектов 
инновационной деятельности, а также ориентиры финанси-
рования сектора фундаментальной и прикладной науки и под-
держки коммерциализации разработок на основе проведенной 
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оценки инновационного потенциала и долгосрочного научно-
технологического прогноза.

Как известно, проект Стратегии был представлен Мини-
стерством экономического развития РФ в декабре 2010 г. для 
обсуждения в экспертном сообществе. По проекту специали-
стами были высказаны достаточно серьезные замечания в пла-
не его недоработанности, оторванности от российских реалий и 
большой ориентации на зарубежную практику. В окончательно 
утвержденном варианте многие замечания были учтены. Одна-
ко, к сожалению, далеко не все. Например, серьезным недостат-
ком Стратегии, на наш взгляд, является то, что в ней приори-
тет в научных исследованиях, в том числе фундаментальных, 
отдается вузовской науке в ущерб академической. Важнейшим 
направлением считается продолжение развития сети националь-
ных исследовательских университетов, которые должны стать 
ядром нового интегрированного научно-образовательного ком-
плекса, обеспечивающего подготовку кадров и выполнение зна-
чительной доли фундаментальных и прикладных исследований, 
государственные академии наук при этом отодвигаются на вто-
рой план (см. подраздел Стратегии «Структурная модернизация 
сектора исследований и разработок»).

Как признал председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, 
«по данным федеральных органов исполнительной власти, Ана-
литического центра при Правительстве, у нас есть 45 целевых 
индикаторов (в рамках Стратегии. – Авторы), около трети этих 
индикаторов не достигнуты, по нескольким индикаторам нет до-
стоверных данных. Несмотря на ряд весьма успешных проектов, 
сохраняются серьезные диспропорции в инновационном разви-
тии регионов и отраслей»9.

К нормативно-правовой базе осуществления государствен-
ной политики в сфере науки следует отнести Бюджетный и 

 9 Стенограмма заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 
19 декабря 2014 г. – http://government.ru/news/16196
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Налоговый кодексы Российской Федерации, положения которых 
распространяются в том числе на организации, выполняющие 
исследования и разработки. В этой связи хотелось бы отметить, 
что с 2005 г. в структуре федерального бюджета был ликвиди-
рован раздел «Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу». Наличие этого раздела позво-
ляло уже на стадии планирования формировать оптимальное со-
отношение выделяемых бюджетных средств на фундаменталь-
ные, прикладные исследования и освоение новых технологий и 
процессов. Согласно действующей бюджетной классификации 
расходы на науку рассредоточены по 10 основным направле-
ниям и сферам деятельности органов государственной власти. 
Финансирование фундаментальных исследований осуществля-
ется по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подраз-
дел 0110 «Фундаментальные исследования». Финансирование 
прикладных исследований, в свою очередь, осуществляется по 
соответствующим подразделам бюджета, исходя из отраслевой 
направленности проводимых работ (общегосударственные во-
просы, национальная оборона, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, национальная экономика, 
охрана окружающей среды, образование и т. д.). Таким образом, 
оказалась разорвана связь между фундаментальными и приклад-
ными исследованиями уже на этапе финансово-экономического 
планирования, что приводит к распылению бюджетных средств, 
выделяемых на науку. Исходя из этого, представляется необхо-
димым восстановить раздел «Фундаментальные исследования и 
содействие научно-техническому прогрессу» в структуре феде-
рального бюджета.

Что касается налоговых аспектов, то сегодня отечественное 
законодательство о налогах и сборах содержит большое количе-
ство инструментов, направленных на поддержку науки и иннова-
ционного развития, включая поддержку активности налогопла-
тельщиков в области выполнения исследований и разработок. 
Вместе с тем налоговые механизмы поощрения исследователь-
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ской деятельности в российской налоговой системе представ-
лены еще весьма скудно (например, налоговый кредит). Это во 
многом связано с тем, что у нас в стране существуют системные 
ограничители, не позволяющие пока эффективно применять весь 
спектр инструментов стимулирования научно-инновационного 
развития, используемых в развитых странах. В частности, не 
выстроена четкая институциональная система предварительной 
оценки (экспертизы) научно-технических проектов и аудита их 
выполнения, существует острый дефицит квалифицированных 
кадров в налоговой сфере, способных вникнуть во все тонкости 
проведения научно-исследовательских работ, в том числе фун-
даментальных.

Как известно, в настоящее время реализация целей стратеги-
ческого планирования осуществляется в рамках государственных 
программ, объединяющих регулятивные инструменты и бюд-
жетные ассигнования федерального бюджета для достижения 
целей и результатов государственной политики в соответствую-
щих сферах. Начиная с 2014 г. федеральный бюджет сформиро-
ван и исполняется в «программном» формате с классификацией 
расходов по государственным программам и подпрограммам (в 
том числе утвержденным федеральным целевым программам). 
Исследования и разработки включены во все государственные 
программы Российской Федерации (всего 40), а также в госу-
дарственную программу вооружения. Расходы в данной сфере 
деятельности осуществляют свыше 80 главных распорядителей 
бюджетных средств (на государственное задание, по контрак-
там, по грантам), из них в фундаментальной науке – 15.

Программа фундаментальных научных исследований в Рос-
сийской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) 
была утверждена Распоряжением Правительства РФ от 27 де-
кабря 2012 г. № 2538-р. В качестве подпрограммы она входит в 
Государственную программу Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 годы (утверждена Распоряже-
нием Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. № 2433-р). В свою 

Черных_Монография_глава 1.indd   41 11.07.2016   14:20:43



очередь, в «фундаментальную» программу в качестве составной 
части входит Программа фундаментальных научных исследова-
ний государственных академий наук на 2013–2020 годы, которая 
была утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р. Некоторые проблемы 
реализации данных программ будут рассмотрены ниже. 

Вектор развития нормативно-правовой базы государственной 
политики в сфере науки в целом направлен на создание условий 
для роста результативности данной политики, расширение ее 
рамок за счет «трансформации» в инновационную политику и 
внесение в правовое поле практики поддержки инновационной 
деятельности. Вместе с тем анализ указанных выше докумен-
тов свидетельствует, что действующая в России нормативно-
правовая база пока не в полной мере позволяет оптимально 
организовывать и прогнозировать проведение важнейших науч-
ных исследований и разработок, в том числе фундаментальных, 
в целях ускорения инновационного развития. Эта база требует 
своего дальнейшего совершенствования.
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Глава 2
Кадровый потенциал – проблемы 
количества и качества

2.1. Основные характеристики кадрового  
потенциала

Важность определения состава, структуры и масштаба 
кадровых ресурсов российской науки, и особенно ее фундамен-
тальной составляющей, обусловлена необходимостью оптими-
зации ее позиций в обеспечении инновационного роста и оценки 
их достаточности для осуществления инновационной стратегии 
социально-экономического развития. Эти позиции, как правило, 
детерминируются качеством и квалификацией трудовых ресур-
сов, формами их организации, экономической средой, структу-
рой информационного обеспечения, системой образования и др. 
Эффективное использование кадровых научных ресурсов зави-
сит от многих условий и факторов, в составе которых наиболее 
важную роль играют сложившаяся система ценностей, наличие 
эффективных механизмов стимулирования трудовой деятельно-
сти, институциональное обеспечение, уровень социального рас-
слоения общества и др.

Одной из ключевых стратегических задач, которые предпо-
лагается решить в ходе реализации Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, явля-
ется обеспечение воспроизводства кадрового потенциала науки, 
а также преемственности в развитии научных школ без потери 
накопленного потенциала.

Согласно Стратегии решение этой задачи предполагает реа-
лизацию следующих мер:
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– создание благоприятных условий и стимулов для прихода 
в науку талантливой молодежи, склонной к исследовательской 
работе;

– закрепление способных молодых исследователей в науке, 
включая создание условий, снижающих стимулы к выезду таких 
исследователей на постоянное место жительства за рубеж без 
введения каких-либо административных барьеров для мобиль-
ности научных кадров;

– поддержка существующих и новых научных школ, объеди-
няющих исследователей разных поколений;

– дальнейшая интеграция академической и вузовской науки, 
создание в области фундаментальных и поисковых прикладных 
исследований единого комплекса, характеризующегося высокой 
внутренней мобильностью между научными образовательными 
организациями, а также более широкой практикой совмещения 
преподавательской и исследовательской деятельности;

– отработка и внедрение новых моделей обучения аспиран-
тов с ориентаций на оправдавшие себя мировые практики;

– привлечение ведущих российских и зарубежных ученых к 
подготовке аспирантов в научно-исследовательских университе-
тах и к управлению программами обучения аспирантов.

Планируется, что данные меры будут осуществляться с уче-
том богатого российского и зарубежного опыта, в основе кото-
рого лежит развитие конкуренции российских вузов и научных 
организаций с целью привлечения высококвалифицированных 
специалистов путем создания максимально благоприятных 
условий для их профессиональной деятельности.

О достаточной конкурентоспособности нашей страны в ка-
дровой составляющей научной сферы, на наш взгляд, пока еще 
рано говорить. В современной России статус ученого в боль-
шинстве своем означает фактическую бедность и невозмож-
ность серьезной карьеры. Заработная плата ученых за рубежом 
все еще остается почти в десять раз выше заработной платы 
исследователей того же уровня в России. Более того, она в на-
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стоящее время у нас в среднем лишь сравнялась с заработной 
платой, например, машиниста метрополитена, а зарплата моло-
дого ученого находится на уровне зарплаты ученика машини-
ста. Как следствие, многие абитуриенты естественно-научных 
и инженерных факультетов вузов выбирают специальность, не 
руководствуясь намерениями начать карьеру в сфере высоких 
технологий. В России уже сегодня снижается доля выпускни-
ков вузов по инженерно-техническим и естественно-научным 
специальностям. Как справедливо отмечается, такие выпускни-
ки остро чувствуют свою бесперспективность, «ибо в спекуля-
тивной российской экономике практически отсутствует сфера 
приложения с большим трудом полученных знаний и умений. 
Типичная судьба выпускников такого профиля – переквалифи-
кация или работа за границей»1.

Перманентная бесперспективность привела к тому, что за 
рубежом в настоящее время работает 750–800 тыс. российских 
исследователей. Ежегодно до 15% выпускников вузов покида-
ют Россию. Как итог – в США, например, доля наших соотече-
ственников в разработке передовых технологий составляет око-
ло 25%, а, по расчетам руководства МГУ им. М.В. Ломоносова, 
отъезд одного его выпускника за рубеж означает для нас убыток 
в 400 тыс. долл. в год. 

Пока же по абсолютным масштабам кадрового потенциала 
научно-исследовательской сферы Россия занимает одно из веду-
щих мест в мире, уступая лишь США, Китаю и Японии. Одна-
ко по относительному показателю численности персонала, вы-
полняющего научные исследования и разработки, в расчете на 
10 000 занятых в экономике (116 чел.) Россия входит лишь во 
вторую десятку. Численность исследователей на 10 000 занятых 
в экономике России составляет 66 человек, что ниже среднего 
значения по странам – членам ОЭСР (76 чел.), но несколько 
выше, чем в среднем по странам – членам ЕС-27 (64 чел.). 
 1 Тавокин Е.П. Российское образование как оно есть // Вестник Российской 
академии наук. Т. 82. 2012. № 8. С. 744.
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Численность персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками, – важнейший показатель кадрового потенциала науки. 
Фактически эта часть трудоспособного населения страны пред-
ставляет собой базис научно-инновационной деятельности и яв-
ляется главной составляющей ее интеллектуального капитала. 
Серьезной проблемой современной российской науки остается 
сокращение персонала, занятого исследованиями и разработка-
ми, которое происходит в результате миграции ученых в разные 
сферы российской экономики и за рубеж (рис. 2.1). По отноше-
нию к 1990 г. численность занятых в сфере науки сейчас состав-
ляет лишь 37,7%. Доля персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в общей численности занятых в экономике сокра-
тилась с 2,6% в 1990 г. до 1% в настоящее время2.

Кадровый голод в целом в экономике, и в особенности в сфе-
ре интеллектуальной деятельности, усугубляется неблагопри-

 2 Данные Росстата. – http: www. gks.ru

Рисунок 2.1 

Численность персонала, занятого исследованиями  
и разработками 

Источник: Наука, технологии и инновации России: 2015: крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 
2015.
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ятной демографической ситуацией, причиной которой является 
не только естественное сокращение рождаемости, но и продол-
жающееся негативное влияние «демографической ямы».

Согласно данным Росстата, только с 1990 по 1997 г. числен-
ность персонала, занятого исследованиями и разработками, со-
кратилась вдвое – с 1 943 112 до 934 637 человек. Однако и в 
1997–2013 гг. численность этой категории работников продол-
жала сокращаться, причем не только персонала в целом, но и 
исследователей (см. рис. 2.1). В абсолютных числах за рассма-
триваемый период сокращение численности персонала в науч-
ных организациях Российской Федерации составило примерно 
1 211 тыс. человек. Для сферы науки, учитывая необходимость 
селективного отбора для подготовки специалистов и длитель-
ный период их подготовки и профессионального роста, – это 
очень большая потеря.

В отличие от нашей страны численность научных кадров в 
большинстве стран с развитой рыночной экономикой с начала 
2000-х годов устойчиво увеличивалась (рис. 2.2). На протяже-
нии последнего десятилетия рост в той или иной степени наблю-
дался практически во всех странах – членах ОЭСР. Особенно 
значительным он был в Чешской Республике, Корее, Португа-
лии, Ирландии и Словении. В странах с мощными научными 
системами – Германии, Великобритании и Франции – рост чис-
ленности персонала, занятого в науке, был умеренным – порядка 
20–24%. Россия является единственным исключением из миро-
вого тренда наращивания кадрового научного потенциала.

В последнее десятилетие переломить эту тенденцию так и не 
удалось, несмотря на некоторые предпринимаемые меры. В ито-
ге российская наука теряет свое главное богатство – интеллекту-
альный капитал, формирование которого происходило в течение 
длительного времени. Быстро восполнить эти потери невозмож-
но в силу специфики научного труда, постепенного приобрете-
ния исследовательских навыков и сложности адаптации в науке 
специалистов из других сфер экономики.
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Оценить современную ситуацию в области кадрового обе-
спечения российской науки можно на основе межстрановых со-
поставлений (рис. 2.3). Как уже отмечалось, по показателю чис-
ленности исследователей на 10 тыс. занятых в экономике наша 
страна занимает одно из последних мест среди стран с разви-
тыми инновационными системами или активно формирующими 
их. Причем это отставание постоянно нарастает, так как практи-
чески во всех странах происходит увеличение численности ис-
следователей.

Что касается распределения персонала по категориям, то 
здесь характерна неравномерная динамика численности различ-
ных категорий научных кадров (рис. 2.4). 

Рисунок 2.2 

Рост (сокращение) численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в России  
и некоторых странах ОЭСР*
(2000 г. = 100%)

* Данные по России представлены в расчете ИПРАН за 2014 г.; по зарубежным странам – за 
последний год, по которому имеются данные в использованном источнике.
Источники: Россия – Росстат; страны ОЭСР – OECD (2015), Main Science and Technology 
Indicators, № 2, Paris.
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Рисунок 2.3

Численность персонала, занятого исследованиями  
и разработками, в расчете на 10 тысяч человек, занятых  
в экономике России и странах ОЭСР*
(в эквиваленте полной занятости)

 Всего  исследователи

* Данные по России представлены в расчете ИПРАН за 2014 г.; по зарубежным странам – за 
последний год, по которому имеются данные в использованном источнике. Для Мексики и 
США данные о численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете 
на 10 тыс. занятых в экономике отсутствуют.
Источники: Россия – Росстат; страны ОЭСР – OECD (2015), Main Sсience and Technology 
Indicators, № 2, Paris.
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В качестве позитивной тенденции необходимо отметить не-
которое увеличение за последний год численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками, а также численности 
исследователей и техников. В настоящее время доля исследова-
телей достигла уровня 1990 г., а именно 51,1%. Однако удельный 
вес техников сократился – с 12,1% в 1990 г. до 8,6% в 2014 г. В то 
же время доля вспомогательного и прочего персонала возросла 
за этот период с 36,9% до 40,3%. Таким образом, в структуре ка-
дров по сей день наблюдается диспропорция из-за начавшегося 
много лет назад перераспределения в сторону увеличения доли 
обслуживающего персонала за счет тех, кто занят непосредствен-
но научной деятельностью. Если в 1990 г. на 100 исследователей 
приходилось 24 техника и 72 работника вспомогательного и про-
чего персонала, то в 2014 г. – 17 и 79 соответственно.

Источник: Наука, технологии и инновации России: 2015: крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 
2015.

Рисунок 2.4 

Динамика численности персонала, занятого исследованиями 
и разработками, по категориям 
(1990 г. = 100%)
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Уменьшение доли техников напрямую связано со снижением 
величины фондовооруженности и техновооруженности труда 
исследователей, что, безусловно, является фактором снижения его 
эффективности (об этом подробно будет говориться в главе 3). 

Одной из важнейших характеристик кадрового потенциала 
является возрастная структура исследователей. Известно, что 
результативность и производительность труда научных работ-
ников во многом определяются эффективностью их возрастной 
структуры, которая ухудшается со снижением доли наиболее ак-
тивных слоев исследователей. 

Возрастная структура исследователей остается серьезной 
проблемой3. Правда, в последние годы несколько увеличился 
приток молодежи в науку. В результате доля исследователей в 
возрасте до 29 лет возросла за 14 лет более чем на 9% (рис. 2.5). 
Однако такой динамики недостаточно для расширенного вос-
производства кадрового потенциала науки, поэтому проблема 
«старения» кадров продолжает нарастать. Из данных рис. 2.5 хо-
рошо видна потеря сферой исследований и разработок наиболее 
активного слоя работников в возрасте от 40 до 50 лет, представ-
ляющих собой уже сложившихся специалистов с более высоким 
потенциалом продуктивной деятельности, чем исследователи 
старших возрастных групп. При этом в настоящее время при-
мерно половина исследователей старше 50 лет.

Возрастная структура исследователей в России в значитель-
ной степени отличается от структуры, характерной для научных 
организаций экономически развитых стран, например США 
(рис. 2.6).

В качестве положительной российской тенденции следует 
отметить снижение среднего возраста исследователей: в 2014 г. 

 3 В ходе опроса, проведенного НИУ «Высшая школа экономики», относи-
тельно высокий средний возраст научных кадров был назван наиболее острой 
проблемой развития российской науки – его отметили 57,4% респондентов. 
Для сравнения: за недостаток бюджетного финансирования «проголосовало» 
36,1% респондентов (Поиск. 12 февраля 2016 г. № 6. С. 8).
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он составил 47 лет (табл. 2.1). При этом средний возраст иссле-
дователей заметно превышает средний возраст занятых в эконо-
мике России (в 2014 г. последний составлял, по данным Росста-
та, 40,4 лет). У исследователей с ученой степенью доктора наук 
средний возраст повысился до 63,3 лет, а у кандидатов наук – 
снизился до 51,2 лет.

Рисунок 2.6

Возрастная структура исследователей в России и США*

* Данные по России представлены в расчете ИПРАН за 2014 г.; по США – за последний год 
по которому имеются данные в использованном источнике.
Источники: Россия – Росстат; США – Осипов Г.В.,  Савинков В.И. Динамика аспирантуры и 
перспективы до 2030 года: статистический и социологический анализ/РАН. М., 2014.
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Такое явление, как «старение» научных кадров, в той или иной 
степени наблюдается во всех развитых странах. Это своего рода 
отголосок быстрого роста национальных научно-технических 
систем в эпоху 1960–1970-х годов: при эволюционном наращи-
вании затрат на исследования и разработки увеличивалась чис-
ленность исследователей и наука «молодела», но стала «стареть» 
при сокращении притока новых вакансий.

Влияние возраста научного работника на его профессиональ-
ную деятельность давно стало предметом специальных исследова-
ний и научных дискуссий. Широко известны исследования в этой 
области, проведенные американским психологом Н. Леманом, в 
ходе которых было установлено, что максимум продуктивности 
приходится на возраст ученого 30–39 лет4. Пики творчества зави-
сят от специфики отрасли знания: для физиков это 32−33 года, для 
математиков – 23 года, для физиологов – 35−39 лет, астрономов – 
40−44 года. Внутри темы «возраст ученого и научное творчество» 
некоторые авторы выделяют по крайней мере три аспекта: возраст и 
крупные научные достижения; возраст и продуктивность среднего 

 4 Lehmann N.C. Age and achievement. Princeton, New Jersey. 1953; Lehmann 
N.C. The creative production rates of present versus past generations of scientists//
Middle age and aging. Reader in Social Psychology. Ed. вy B.L. Neugarten. Chicago, 
1968.

Таблица 2.1 

Средний возраст исследователей
(лет)

2000 2010 2011 2012 2013 2014

Исследователи 48,3 43,2 47,9 47,8 47,1 47,0

Доктора наук 60,2 62,2 63,0 63,2 62,9 63,3

Кандидаты наук 52,3 46,8 52,4 52,3 51,5 51,2

Источник: Наука, технологии и инновации России: 2015: крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 
2015.
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научного работника; возраст и освоение новых научных направле- 
ний5.

Для решения «возрастной проблемы» в сфере исследований 
и разработок, на наш взгляд, в первую очередь необходимо: 

– обеспечение работы научных организаций на современном 
оборудовании с соответствующей информационной поддерж-
кой; 

– выделение дополнительных ставок для приема молодежи;
– формирование и закрепление привлекательного статуса 

научного работника, создание системы «лифтов», обеспечиваю-
щих карьерный рост молодых исследователей.

В Российской академии наук таким новым «лифтом», на-
пример, стало учреждение Президиумом РАН в сентябре 2015 г. 
звания «профессор РАН». Профессора РАН избираются из чис-
ла российских ученых, не являющихся членами Академии, 
имеющих научные достижения национального и (или) между-
народного уровня в соответствующей области науки, признан-
ные научным сообществом. Преимущество отдается ученым в 
возрасте не старше 50 лет, что позволит значительно расширить 
в настоящее время достаточно узкий круг членов РАН. Предпо-
лагается, что профессора РАН должны активно работать в на-
учных, экспертных и других советах Академии, участвовать в 
реализации задач, возложенных на Академию, содействовать 
достижению целей ее деятельности, способствовать укрепле-
нию связей между наукой и образованием, популяризации нау-
ки, научно-технических знаний и достижений.

Понятно, что меры по решению «возрастной проблемы» кос-
нутся прежде всего научных сотрудников старшего возраста, уже 
давно перешагнувших пенсионный рубеж. «Пенсионную рефор-
му» в академической сфере можно, по нашему мнению, провести 
по двум взаимно дополняющим друг друга направлениям:

 5 Несветайлов Г.А. Научные кадры: возраст и творчество //Социология 
науки и образования. 1998. –  
http://ecsocman.hse.ru/data/276/688/1217/022.NESVETAILOV.pdf
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1) сохранение надбавок за научную степень в пенсионных 
начислениях (право на такую надбавку приобретал бы тот кан-
дидат или доктор наук, который проработал в государственном 
секторе науки не менее 10 лет);

2) учреждение негосударственного пенсионного фонда ака-
демических организаций (наполнение такого фонда может про-
исходить за счет отчислений от доходов, получаемых от инно-
вационной деятельности, лицензионных соглашений, сдачи в 
аренду недвижимости и т. д.).

2.2. Региональные аспекты

Для России с ее огромными размерами территории 
и разнообразными природно-климатическими и социально-
экономическими условиями региональные аспекты развития на-
уки и инноваций будут оставаться одним из ключевых факторов, 
определяющих положение дел в данной сфере. Неравномерность 
социально-экономического и научно-технологического развития 
регионов исторически является одной из наиболее острых про-
блем нашей страны, в настоящее время усугубившейся до уровня 
угрозы для ее национальной безопасности. Кроме того, практи-
чески все российские регионы испытывают дефицит собствен-
ных технологий – их научно-технологическая база не способна 
обеспечить местную экономику необходимыми новациями. Как 
справедливо отмечается, «Россия подошла к той черте, когда 
пространственные социально-экономические диспропорции и 
многочисленные территориальные проблемы вызывают озабо-
ченность населения и не могут игнорироваться политиками»6.

Именно на региональном уровне особенно остро ощущает-
ся нехватка специалистов различных научных специальностей и 
квалификационных уровней. С одной стороны, огромные разме-

 6 Артоболевский С.С. Точка зрения: Российская региональная политика: 
модернизация или деформация пространства // Современные производитель-
ные силы. 2012. Пилотный номер. С. 81.
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ры территории страны и разнообразные природно-климатические 
условия являются явными конкурентными преимуществами 
России. С другой стороны, крайне неравномерное размещение 
научного потенциала по территории Российской Федерации 
ведет к серьезным диспропорциям в уровне развития науки в 
регионах и влияет, в свою очередь, на их экономическое и соци-
альное развитие. Последствия усиления неравномерности в рас-
пределении научных кадров по территории России усугубились 
сокращением возможностей для межрегиональной миграции 
специалистов, в частности в связи с лавинообразным ростом 
транспортных тарифов.

Необходимо рациональное сочетание распространения об-
щенациональных научных трендов с поддержкой сформировав-
шихся в регионах уникальных научно-исследовательских школ 
и традиций. В этой связи мы не согласны с точкой зрения, что «в 
стране нет ни одного научного подразделения, занятого анали-
зом тенденций регионального развития, проблемным райониро-
ванием, разработкой инструментария региональной политики, 
критической оценкой зарубежного опыта»7. Исследованием дан-
ных проблем успешно занимаются, например, Институт эконо-
мики и организации промышленного производства Сибирского 
отделения РАН (директор академик В.В. Кулешов) и Институт 
экономических исследований Дальневосточного отделения РАН 
(директор академик П.А. Минакир). В этих институтах, как и в 
ряде других, уже давно созданы научные школы по простран-
ственной экономике. 

Национальная хозяйственная система страны включает 
экономику 83 субъектов Федерации, которые сильно диффе-
ренцированы между собой не только по площади территории, 
численности населения, человеческому капиталу, имеющим-
ся запасам минерально-сырьевых ресурсов, производственно-
технологическому, научно-техническому потенциалам, но также 

 7 Артоболевский С.С. Указ. соч. С. 83.
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и по результатам хозяйственной деятельности – выпуску про-
дукции, доходам и расходам населения, производительности 
труда и другим параметрам. Можно, таким образом, утверждать, 
что потребности и возможности социально-экономического раз-
вития субъектов Федерации неравнозначны, и эту особенность 
нельзя не учитывать в процессе стратегического управления, 
при прогнозировании стратегических ориентиров и путей их 
достижения. В настоящее время, как известно, этот фактор не-
достаточно принимается во внимание, в частности при фор-
мировании бюджетов субъектов РФ, экономика которых носит 
разномасштабный характер и оказывает различное влияние на 
результаты социально-экономического развития страны.

В ситуации, когда указанная диспропорция не может быть 
преодолена даже в течение длительного времени, крайне акту-
альным являются формирование условий для равного доступа 
всех российских регионов к результатам проводимых в стране 
исследований, сосредоточение последних в крупных научных 
центрах академических учреждений. Это позволит концентри-
ровать кадровый потенциал и исследовательскую базу, обеспе-
чивать доступ к дорогостоящему научному инструментарию для 
широкого круга научных работников. Поэтому крайне актуаль-
ной задачей государственной научно-технической политики яв-
ляется сближение уровней развития регионов и формирование 
условий для равного их доступа к результатам проводимых в 
стране исследований.

Между тем за период 1994–2014 гг. усилилась концентрация 
исследовательских кадров в основных научных центрах. Если 
в 1994 г. в Центральном экономическом районе работало 47,3% 
всех занятых исследованиями и разработками, то к настоящему 
моменту более половины (52%) персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, сосредоточено здесь. Далее со значитель-
ным отрывом следуют Приволжский (14,7%), Северо-Западный 
(13,2%), Сибирский (7,4%) и Уральский (6,2%) округа (рис. 2.7), 
т. е. те регионы, где расположены крупные российские города.
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В Центральном федеральном округе лидирующее положение 
занимает Москва, где сконцентрировано 32,7% всего российского 
научного потенциала и порядка 63% научных кадров самого Цен-
трального округа. Вторым крупнейшим научным центром страны 
является Санкт-Петербург, где работает 10,7% научных кадров 
РФ и более 80% научных кадров Северо-Западного региона.

Численность персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками, на 10 тыс. занятых в экономике также существенно 
различается по субъектам Федерации (рис. 2.8). Выше всего чис-
ленность персонала и исследователей опять же в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах, а ниже – в Северо-
Кавказском, Южном и Дальневосточном.

В условиях ограниченности ресурсов важное значение для раз-
вития фундаментальных исследований в регионах имеет сосредо-
точение в крупных научных центрах академических учреждений. 

* Северо-Кавказский федеральный округ стал выделяться статистикой Росстата с 2009 г., 
Крымский – с 2014 г.
Источник: Росстат. – http: www. gks.ru

Рисунок 2.7

Распределение персонала, занятого исследованиями  
и разработками, по федеральным округам
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Это позволяет концентрировать кадровый потенциал и исследова-
тельскую базу, обеспечивать доступ к дорогостоящему научному 
инструментарию для широкого круга научных работников.

До 2013 г. научно-координационное сопровождение реше-
ния проблемы социально-экономического развития российских 
регионов осуществлялось многоуровневой разветвленной ре-
гиональной инфраструктурой Российской академии наук, вклю-
чавшей в себя 3 региональных отделения РАН, 15 региональных 
научных центров РАН в центральной части России и 19 регио-
нальных центров, входящих в состав региональных отделений 
РАН. Такая инфраструктура обеспечивала научно-методическое 
руководство региональными академическими организациями, 
их координацию и взаимодействие с органами местной власти, 
участие в реализации программ социально-экономического 
развития территорий. Существовавшая пространственная ор-
ганизация РАН гарантировала, во-первых, поддержание высо-

Рисунок 2.8

Численность персонала, занятого исследованиями  
и разработками, в расчете на 10 тысяч человек, занятых  
в экономике, по субъектам Федерации: 2014

* Нет данных.
Источник: Росстат. – http: www. gks.ru
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кого научного уровня работающих в регионах специалистов и, 
во-вторых, «выращивание» региональной научной элиты. При 
ином варианте вся фундаментальная наука сконцентрировалась 
бы в центрах федеральных округов. 

Ситуация кардинально изменилась в связи с реформой РАН 
в соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г.   
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации госу-
дарственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Региональные 
отделения РАН были трансформированы в федеральные госу-
дарственные бюджетные учреждения, а региональные науч-
ные центры РАН, важнейшей функцией которых была научно-
координационная деятельность, переданы в ведение Федерального 
агентства научных организаций. Такое положение не может не 
стимулировать дальнейшую дезинтеграцию научного простран-
ства России и снижать эффективность научно-методического ру-
ководства со стороны РАН научными организациями регионов. 

Конечно, академические организации не должны быть моно-
полистами в соответствующих научно-исследовательских сфе-
рах в регионах. Наряду с их структурными подразделениями на 
местах целесообразно развивать и другие научные центры. Для 
этого следует последовательно осуществлять меры, направлен-
ные на укрепление позиций региональной науки. И одним из 
основополагающих принципов подготовки и реализации этой 
системы мер должны стать одинаковые «правила игры» для всех 
субъектов научной деятельности – академических учреждений, 
вузов, независимых исследовательских центров и др. В против-
ном случае мы будем иметь «на выходе» не переход к реальной 
конкуренции научный идей и инновационных разработок, а рост 
коррупции, инициированный борьбой за получение государ-
ственного заказа на проведение исследований и разработок, что 
уже, к сожалению, происходит.

Для решения задач развития кадрового регионального по-
тенциала, сближения уровней развития российских регионов и 
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формирования условий для равного их доступа к результатам 
проводимых в стране исследований необходимо: 

содействие формированию и развитию региональных • 
научно-инновационных комплексов;

усиление взаимодействия федеральных и региональных • 
властей по регулированию научно-инновационной сферы; 

формирование региональных инновационных кластеров, • 
технико-внедренческих особых экономических зон, развитие 
наукоградов и технопарков как важнейших составляющих на-
циональной инновационной системы;

стимулирование межрегиональной научно-технологической • 
кооперации и инновационного взаимодействия;

усиление финансовой составляющей инновационного раз-• 
вития регионов за счет предоставления соответствующих суб-
сидий.

Кроме того, в общефедеральном масштабе необходимы улуч-
шения: структуры занятых в сфере исследований и разработок 
(увеличение доли исследователей и сокращение доли вспомога-
тельного персонала); дисциплинарной структуры науки в целях 
достижения перехода к новому технологическому укладу; ква-
лификационной структуры исследователей (системы подготов-
ки и аттестации научных кадров); демографической структуры 
науки в целях восстановления естественного демографического 
баланса.

2.3. Методология оценки накопления  
человеческого капитала 

Научно-исследовательская сфера влияет на экономи-
ку не только непосредственно через новые прикладные идеи и 
разработки. Само ее существование является необходимым, но 
недостаточным условием экономического роста, поскольку тре-
буется также накопление человеческого капитала. В настоящее 
время доказано, что темп экономического роста находится в 
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прямой зависимости от величины человеческого капитала, со-
средоточенного в сфере получения нового знания. В практике 
государственного управления экономическим и социальным 
развитием страны и ее регионов такие ориентиры и пропорции, 
к сожалению, не устанавливаются и не обосновываются. В ре-
зультате этого в экономике и в социальной сфере формируют-
ся негативные тенденции, обусловливающие неэффективное 
использование ресурсов и постепенную утрату конкурентных 
преимуществ. 

Для исправления создавшегося положения в систему государ-
ственного управления инновациями, образованием и научными 
исследованиями необходимо включить механизм учета затрат и 
результатов, характеризующих эффективность использования 
профессиональных кадров, занятых в указанных сферах дея-
тельности, оценить их влияние на темпы экономического роста, 
структуру производства, социальное развитие, производитель-
ность труда и конкурентоспособность страны. Можно сделать 
вывод, что в основе применения любого метода оценки эффек-
тивности ИР должна лежать кадровая составляющая, которая 
подвергается учету и прогнозированию не только на националь-
ном, но также и на отраслевом, региональном, корпоративном 
уровнях управления.

Как правило, чем более развита страна, тем выше удельный 
вес сектора услуг в структуре ВВП и в численности занятых. 
Инновационная экономика отличается от традиционной также 
тем, что в процессе ее функционирования более высокими тем-
пами растет доля интеллектуальной собственности в создании 
новой собственности. Нематериальные активы, такие как тео-
ретические знания, научно-технические разработки и прежде 
всего инновации, становятся определяющим фактором развития 
производства. Ученые, инженеры, конструкторы, дизайнеры и 
другие специалисты, а также предприниматели становятся глав-
ными акторами экономической системы, обеспечивая внедрение 
научных разработок, являющихся локомотивом развития других 
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отраслей. В модели инновационной экономики основная добав-
ленная стоимость создается с помощью «знаний», потребление 
производственного фактора «земли» снижается.  В новых усло-
виях ключом к экономическому превосходству является лидер-
ство по выпуску наукоемкой продукции и контроль над потока-
ми информации.

Рассматривая состояние отечественной экономики, можно 
отметить ряд особенных тенденций и специфических факторов 
в ее развитии. За последнее двадцатилетие доля сырья и энер-
гоносителей в валовом российском экспорте выросла с 62,7%  в 
1990 г. до 86% в настоящее время, когда почти половина ВВП 
(45%) создается за счет экспорта сырья и углеводородов. Удель-
ный вес России в глобальном экспорте наукоемкой продукции 
не превышает 0,3%. По имеющимся оценкам, расходы на ИР в 
настоящее время в США составляют 400 млрд долл., в ЕС – 270, 
в Японии и в Китае – по 145, а в России – 208. 

Приведение экономической системы в равновесное со-
стояние в процессе управления ее развитием с учетом иннова-
ций должно осуществляться соответствующими механизмами, 
представляющими собой совокупность методов воздействия на 
состояние и динамику факторов и ресурсов, обеспечивающих 
достижение стратегической цели, гармонизирующей сбаланси-
рованность физического, умственного и нравственного (духов-
ного) развития человека на основе удовлетворения его физиче-
ских, духовных и социальных потребностей, т. е. потребления 
материальных, духовных и социальных благ. 

Таким образом, в составе основополагающих показателей 
национальной экономики, формирующих пропорции ее состоя-
ния и развития под влиянием ИР, следует назвать потребность 
в трудовых ресурсах, половозрастную структуру численности 
населения и трудовых ресурсов, отраслевую структуру и состоя-
ние основных фондов страны, структуру и состояние человече-
 8 Global R&D Forecast. 2010. – http://www.asiaing.com/2010-global-r-d-
forecast.html
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ского капитала, норму прибавочной стоимости и норму прибы-
ли, создаваемых высококвалифицированным трудом и занятыми 
в новых отраслях экономики, пропорции между вещественным 
и стоимостным строением капитала. 

В результате взаимодействия научно-технического и со-
циального прогресса в процессе развития общественного про-
изводства осуществляются такие социальные, структурные 
сдвиги, которые характеризуются увеличением доли научного, 
управленческого труда собственно в производстве. Противоре-
чивое взаимодействие человека, общества и природы усиливает 
значимость духовной компоненты в производственной деятель-
ности. Именно от уровня духовного развития, формирующего 
нормы поведения, зависит то, как осуществляется нравственный 
императив, накладывающий ограничения на производственную, 
научную и управленческую деятельность.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что совер-
шенствование управления развитием национальной эконо-
микой на современном этапе обусловливает необходимость 
поиска новых моделей оценки эффективности результатов 
научно-исследовательской, образовательно-инновационной и 
производственно-внедренческой деятельности на националь-
ном, региональном и международном уровнях. Решение этой за-
дачи можно обеспечить, если рассматривать виды деятельности, 
формирующие фундамент инновационной экономики в качестве 
комплексной (агрегированной) системы достижения соответ-
ствующих стратегических ориентиров, целей и задач на разных 
стадиях социально-экономического развития страны. 

По нашему мнению, для увязки пропорций развития эко-
номики, формируемых сферой ИР и другими отраслями обще-
ственного производства, первоочередного решения требует 
разработка механизмов, позволяющих оптимизировать числен-
ность специалистов с высшим образованием, выпускаемых ву-
зами, и занятых в отраслях промышленности. В свою очередь, 
эти показатели должны быть увязаны с уровнем производитель-
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ности и оплатой общественного труда, а также с техническим 
состоянием орудий труда. Средняя изношенность основных 
фондов по отраслям промышленности, как правило, требует 
установления определенного соответствия со средним возрас-
том и профессионально-квалификационным уровнем занятых в 
экономике, норма прибыли в экономике должна устанавливаться 
в соответствии с уровнем интеллектуализации общественного 
труда и т. п. 

На органическую взаимосвязь человеческого капитала с про-
цессами инновационного развития обращают внимание многие 
авторы. Так, Мануэль Кастельс связывает новаторство с тремя 
основными факторами: «Первый из них − это генерирование 
новых знаний в области науки, техники, управления. Второй − 
наличие высокообразованной самонастраивающейся рабочей 
силы, способной использовать новые знания для повышения 
производительности труда. В общем и целом рабочая сила та-
кого типа является прямым результатом качества и количества 
выпускников высших учебных заведений. Третий фактор − это 
наличие предпринимателей, могущих и желающих рискнуть на 
поприще превращения инновационных бизнес-проектов в реаль-
ный бизнес»9. Фактически здесь идет речь об инновационности 
всего общества как детерминанте технологического развития и 
радикальной трансформации многих сфер жизнедеятельности 
человека. Реализация такого подхода в системе управления пред-
полагает разработку взаимосвязанных критериев учета и оценки 
конечных результатов всех видов деятельности в сфере ИР.

Если система образования рассматривается в качестве на-
чального, задающего звена инновационного развития, то научно-
технические разработки и нововведения выступают как проме-
жуточный результат научно-производственного цикла и по мере 
практического применения превращаются в научно-технические 
инновации (НТИ) − конечный результат научных исследований 
 9 Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и 
обществе. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 128–129.
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и разработок. Инновацию как результат следует рассматривать 
неразрывно с инновационным процессом. Инновациям прису-
щи в равной мере три свойства: научно-техническая новизна, 
производственная применимость, коммерческая реализуемость. 
Сущность инновационного процесса проявляется в том, что он 
представляет собой целенаправленную цепь действий по ини-
циации инновации, по разработке новых продуктов и операций, 
по их реализации на рынке и дальнейшей диффузии.

Процессы интеллектуализации общественного труда осу-
ществляются соответствующими категориями профессионально 
подготовленных кадров, образующих интеллектуальный потен-
циал общества, интегрирующий экономику, науку и образование. 
В литературе выделяются следующие группы интеллектуальных 
категорий профессиональных кадров, формирующих классифи-
кационную структуру интеллектуального потенциала общества10:

1. Работники, систематизирующие социальные, политиче-
ские, экономические, духовные и другие проблемы, события и 
процессы, происходящие в обществе (ученые, журналисты, по-
литики и т. д.), формирующие через средства массовой инфор-
мации массовое сознание.

2. Занятые в сфере ИР, способствующие развитию НТП, вне-
дрению инноваций, модернизации всех сфер жизни общества.

3. Профессионалы с высоким уровнем компетентности, 
большим опытом, способностью к принятию решений и оцен-
ке последствий их реализации (инженеры, управленцы разного 
уровня, руководители предприятий и организаций). 

4. Занятые в сфере образования. 
Эти группы занятых, рассматриваемых в системе обще-

ственного разделения труда, базируются на знаниях, уровне об-
разованности и профессионально-квалификационных характе-
ристиках. Их состав и количество формируют представление об 
уровне интеллектуализации общественного труда, определяемого 
 10 Интеллектуальные элиты и их роль в современной элитной конфигура-
ции: Уч. пособие. – netdvoykam.ru›kontrolnaya/13699.html
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инновационно-интеллектуальными взаимодействиями, осущест-
вляемыми работниками, занятыми научно-исследовательской и 
интеллектуальной деятельностью. Такие взаимодействия, в част-
ности, осуществляют: 

− владельцы прав на результаты исследований в разных ви-
дах общественной деятельности (производстве, ИР, искусстве, 
культуре и т. п.), создающих интеллектуальную собственность;

− непосредственные генераторы новых знаний, патентов и 
другой инновационной продукции и услуг, предназначенных 
для распространения и использования в экономике и обществе;

− руководители институциональных сфер деятельно-
сти (структур – владельцев организационно-управленческих, 
производственно-регулирующих, посреднических и других 
структур), способствующих внедрению инноваций, созданию 
новых технологий и научно-технической продукции;

− посредники, осуществляющие целенаправленное взаимо-
действие разработчиков и потенциальных потребителей ново-
введений;

− медиаторы, адаптирующие научно-технические разработ-
ки и инновации к нуждам пользователей;

− интеграторы, обеспечивающие комплексирование ново-
введений, научно-технических результатов в единый объект ин-
новационного обмена.

Известно, что в мировой практике в ряде государств исчис-
ляется индекс интеллектуального потенциала общества, харак-
теризующий уровень образования населения и состояния науки 
в стране. Под интеллектуальным потенциалом общества в эко-
номической литературе понимается совокупность человеческих, 
материальных и финансовых ресурсов, которые задействованы 
в двух тесно связанных между собой ключевых областях интел-
лектуальной жизни общества – науке и образовании. При рас-
чете индекса интеллектуального потенциала учитываются уро-
вень образования взрослого населения, удельный вес студентов 
в общей численности населения, доля расходов на образование 
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в ВВП, удельный вес занятых в науке и научном обслуживании 
в общей численности занятых, удельный вес затрат на науку в 
процентах к ВВП11.

Таким образом, для исчисления рассматриваемого индекса 
необходима организация хорошо функционирующей системы 
мониторинга показателей по всем звеньям производственно-
внедренческого цикла. Создание такой системы требует значи-
тельных затрат времени и квалифицированного труда. Поэтому 
на данном этапе, по нашему мнению, индекс интеллектуализации 
общественного производства можно ориентировочно и ежегод-
но рассчитывать на основе результатов выборочных обследова-
ний за состоянием использования профессий, характеризующих 
интеллектуальные виды деятельности. Такие обследования по-
зволяют выявить численность руководителей и специалистов 
высшего уровня квалификации, что дает возможность ориенти-
ровочно рассчитать обобщающий показатель уровня интеллек-
туализации общественного труда. В частности, по результатам 
обследования 2012 г. этот показатель (в процентах к итогу) со-
ставил около 30%, увеличившись за прошедшее пятилетие при-
мерно на 3 пункта.

Наряду с указанным подходом оценку интеллектуального ка-
питала можно также ориентировочно устанавливать на основе 
анализа показателей, характеризующих тенденции изменения 
динамики демографии предприятий. Ряд отечественных ав-
торов опыт и знания, навыки и умения связывают с понятием 
предпринимательской активности, отмечая при этом ключевую 
особенность последней, отличающей предпринимательскую де-
ятельность от обычной хозяйственной. Подходы к оценке пред-
принимательской активности в мировой хозяйственной практике 
различны. В США для этой цели применяют показатель, харак-
теризующий динамику еженедельных обращений трудоспособ-
ного населения за пособием по безработице. Известен также 

 11 http://library201097.narod.ru/105/index44.html
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«Индекс общей предпринимательской активности» (ТЕА – totаl 
entrepreneurial activity index) – «для представителей экономиче-
ски активной части населения от 18 до 64 лет, находящихся в 
процессе начала нового бизнеса или предприятия»12.

Российская статистика осуществляет учет демографии пред-
приятий и организаций, показатели которых в динамике позво-
ляют, по нашему мнению, характеризовать предприниматель-
скую активность хозяйствующих субъектов и ориентировочно 
установить влияние этого фактора на рост производительности 
труда и ВВП. Так, например, за период с 2000 г. по настоящее 
время количество зарегистрированных в ЕГРПО предприятий и 
организаций увеличилось по стране в целом с 3,35 млн до 5,0 
млн единиц, т. е. почти в 1,5 раза, производительность труда за 
это время возросла в 1,4 раза, а ВВП в ценах 1999 г. увеличился 
с 5,3 трлн руб. до 8,22 трлн руб., т. е. более чем в 1,5 раза.

Для ориентировочной оценки уровня интеллектуализации 
деятельности отечественных предприятий, по нашему мнению, 
можно также использовать показатели, характеризующие уро-
вень обращения к интернет-ресурсам. По имеющимся данным, 
полученным на основе обследования 1,4 млн российских компа-
ний в 38 городах с населением более полумиллиона человек, в 
настоящее время каждая вторая из них не присутствует в сети. 
Так, в большинстве городов (Астрахань, Липецк, Набережные 
Челны и др.) сайты в Интернете имеют примерно 30% органи-
заций13.

Для разных отраслей и секторов экономики предпринима-
тельская активность может рассматриваться в двух аспектах − 
как рост и как процесс развития. Рост может характеризоваться 
параметрами оборота, численности занятых, стоимости активов, 

 12 Колесникова Л. Предпринимательство: от «максимизации прибыли» к си-
нергии социально-экономических систем // Вопросы экономики. № 10. 2001. 
С. 51; Global Entrepreneurship Monitor. London Business School, Ernst and Young, 
2000.
 13 http://www.council.gov.ru/media/files/41d44f2439508e2694f6
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количества предприятий. Фирмы, не ориентированные на рост, 
как правило, характеризуются средней предпринимательской 
активностью в начале своей деятельности и несколько мень-
шей впоследствии. Усиление предпринимательской активности 
обычно происходит в периоды принятия решений о серьезных 
изменениях стратегии развития.

Процесс развития быстрорастущих фирм требует большей 
предпринимательской активности по сравнению с фирмами, не 
ориентированными на рост. Это объясняется тем, что команды 
менеджеров в быстрорастущих фирмах постоянно заняты поис-
ками инновационных путей развития бизнеса. С каждой новой 
идеей связан новый скачок в уровне предпринимательской ак-
тивности, требуемой для ее воплощения в жизнь.

Для характеристики уровня предпринимательской активности 
наряду с уже отмеченными индексами могут также применяться 
и другие. Например, количество малых предприятий, их оборот, 
стоимость активов, численность занятых, доля в объеме произ-
веденного ВВП и др. Наряду с этим может быть разработан меха-
низм увязки демографического прогноза по динамике населения 
с развитием сферы образования, характеризуемым выпуском и 
распределением высококвалифицированных специалистов, демо-
графией предприятий, структурой инновационного цикла, углу-
блением уровня интеллектуализации общественного труда.

В настоящее время, как известно, в отечественной практике 
управления социально-экономическим развитием страны и субъ-
ектов Федерации производится учет и оценка динамики состояния, 
объемов накопления и использования только физического капита-
ла, характеризуемого показателями баланса основных фондов, а 
также численности экономически активного населения и занятых, 
учитываемых при составлении отчетного и прогнозируемого ба-
лансов трудовых ресурсов. При этом в силу разных объективных 
и субъективных причин показатели динамики основных фондов 
и трудовых ресурсов, как правило, анализируются и разрабатыва-
ются отдельно друг от друга. В частности, показатели динамики 

Черных_Монография_глава 2.indd   70 11.07.2016   14:41:46



71

основных фондов рассчитываются исходя из имеющихся возмож-
ностей и источников инвестиционного обеспечения, как правило 
без учета необходимости их модернизации и обновления, а пока-
затели отчетного и прогнозируемого балансов трудовых ресурсов 
составляются без учета потребностей отраслей и видов деятель-
ности в их количестве и качественной структуре, т. е. без учета 
спроса и предложения в рабочей силе. В силу этого динамика 
основных фондов и показатели динамики спроса и предложения 
трудовых ресурсов не всегда сбалансированы между собой и ха-
рактеризуются рядом диспропорций, которые, как показывает 
анализ, из года в год все более усиливаются.

Наметившаяся тенденция повышения роли науки и образо-
вания в обеспечении социального прогресса обусловливает рост 
спроса населения на образовательные услуги. Согласно данным 
McKinsey&Company, на рынке труда в развитых странах в ближай-
шее десятилетие намечается острая нехватка квалифицированных 
специалистов. Дефицит высококвалифицированных работников 
может ежегодно превышать 18 млн человек. В то же время в мире 
сохраняется очень высокий уровень безработицы среди молоде-
жи, что приводит к различным негативным последствиям. Наряду 
с этим в ряде государств наблюдается тенденция роста безработ-
ного населения по мере повышения уровня его образованности. 
Высшее образование отнюдь не во всех странах является гаран-
тией от безработицы. По имеющимся данным, в регионах, где 
значительная доля населения имеет высшее образование, наблю-
дается более высокий уровень безработицы (Северная Америка, 
отдельные страны ЕС и т. д.). В более привилигированной ситуа-
ции оказались граждане с начальным уровнем образования − сре-
ди этой категории населения самый низкий уровень безработицы. 
Ситуация в Европе и странах Латинской Америки иная. Там доля 
населения с высшим образованием ниже, чем в Северной Аме-
рике, Восточной Европе и России, поэтому и «высокообразован-
ных» безработных там значительно меньше. Этот наблюдаемый в 
настоящее время в ряде стран парадокс: «чем выше уровень обра-
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зованности общества, тем в этом обществе больше безработных», 
пока еще не получил приемлемого объяснения.

Итак, конечные результаты ИР в форме инноваций, ориен-
тированных на снижение издержек производства и получение 
более высокой прибыли, достигаются человеческим капиталом 
и его интеллектуальной составляющей. Последняя, как извест-
но, создается тогда, когда человек инвестирует средства в само-
го себя, оплачивая образование, приобретение соответствующей 
квалификации и навыков. Инвестиции в интеллектуальный капи-
тал со временем окупаются, давая отдачу в виде более высокой 
заработной платы или способности выполнять работу, принося-
щую большее удовлетворение, а также расширяя возможности 
для самореализации, более полного удовлетворения своих жиз-
ненных ориентиров и потребностей. 

Роль науки и в нашей стране, и в глобальном масштабе отнюдь 
не ограничивается только прямым воздействием на динамику тех 
или иных экономических показателей. Как справедливо отмеча-
ется в экономико-правовой литературе, «особенность экономиче-
ских показателей в том, что они обозначают различные симпто-
мы развития, но не дают характеристики организма экономики 
в целом. В этом смысле они сродни медицинским показателям, 
полученным в результате сданных известных и новейших анали-
зов, «многое они говорят врачам, но здоровье пациента в целом 
непосредственно не характеризуют»14. В этой связи необходима 
дальнейшая разработка методологических подходов к оценке 
мультипликативного влияния сферы ИР на все области жизнедея-
тельности общества, поскольку роль науки в экономике и ускоре-
нии инновационных процессов возрастает до статуса централь-
ной детерминанты стратегических перспектив развития страны. 

 14 Экономико-правовые институты регулирования регионального развития 
Российской Федерации / Под ред. Н.М. Казанцева. М.: Ин-т законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2013. С. 51.
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Глава 3
Материально-техническая база  
научных исследований

3.1. Тенденции развития  
материально-технической базы 

Важнейшим компонентом ресурсного обеспечения ис- 
следовательской деятельности является материально-техни- 
ческая база научных организаций, состояние и динамика разви-
тия которой в значительной степени определяют уровень про-
водимых в стране научных исследований. Данное положение 
наиболее актуально для современной фундаментальной науки, 
которая характеризуется неразрывностью теоретических по-
строений и экспериментальных работ. Более того, в некоторых 
передовых областях (например, в нано- и биотехнологиях) сама 
возможность проведения исследований и получения нового 
знания в значительной степени зависит от наличия новейших 
приборов и экспериментальных установок. Поэтому обеспечен-
ность научных организаций нашей страны современным иссле-
довательским оборудованием является одним из главных фак-
торов конкурентоспособности национальной науки, определяет 
возможности появления научных прорывов и достижения Рос-
сией паритета в науке с мировыми лидерами. 

Следует отметить еще одну ключевую роль материально-
технической базы в создании условий для развития науки. Ис-
пользование современного исследовательского инструментария 
значительно повышает привлекательность научной деятельно-
сти для молодых специалистов, так как обеспечивает не толь-
ко интересную работу, но и возможность получение высоких 
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результатов исследований и, как следствие, карьерный рост и 
вхождение в мировую научную элиту1. Поэтому оснащенность 
исследовательского процесса научным оборудованием, отвеча-
ющим мировым требованиям, можно рассматривать в качестве 
одного из базовых условий привлечения молодежи в научную 
сферу. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции до 2020 года говорится о важности улучшения обеспечен-
ности исследователей современными приборами и научными 
установками, в том числе уникальными. В 2001–2009 гг. доля 
капитальных затрат на покупку оборудования во внутренних за-
тратах на исследования и разработки составляла 2–3%. В период 
реализации Стратегии предполагается увеличить оснащенность 
труда в науке примерно в 2–2,5 раза. 

Пока же состояние материально-технической базы россий-
ской науки все еще характеризуется рядом острейших проблем. 
Среди них: физическое и моральное старение научного обору-
дования, высокая степень износа основных фондов, плачевное 
состояние опытно-экспериментальных производств, недоис-
пользование имеющихся мощностей. В основе современного 
состояния исследовательской инфраструктуры – катастрофиче-
ское сокращение материально-технической базы научных орга-
низаций в период активного проведения экономических преоб-
разований и финансирования науки по остаточному принципу. 
В 2000 г. по сравнению с 1995 г. стоимость основных фондов 
научных организаций в сопоставимых ценах сократилась в 
1,8 раза, машин и оборудования – в 2 раза. 

Данная ситуация стала прежде всего следствием разрушения 
отраслевой науки, резкого сокращения количества проектно-
изыскательских организаций, конструкторских бюро, научных 
подразделений на промышленных предприятиях, опытных заво-

 1 Дежина И.Г. Оценка состояния и проблемы обновления материальной базы 
науки в России // Инновации. 2008. № 1.
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дов и других организаций, занимающихся разработкой и внедре-
нием новых технологий. Даже в академическом секторе науки, 
организационная структура которого не претерпела столь раз-
рушительных изменений, сокращение исследовательской базы 
было значительным. Так, в 2000 г. стоимость основных фондов 
академического сектора науки по сравнению с 1995 г. уменьши-
лась в сопоставимых ценах в 2,3 раза, в том числе в Российской 
академии наук – в 1,8 раза, Российской академии медицинских 
наук – в 1,4 раза. Поистине катастрофическим было сокраще-
ние основных средств в Российской академии сельскохозяй-
ственных наук: в результате разрушения сортоиспытательных 
станций, опытно-производственных хозяйств и т. п. стоимость 
основных фондов в РАСХН за 1995–2000 гг. уменьшилась в 
5,7  раза. 

Помимо физического сокращения исследовательской ин-
фраструктуры в рассматриваемый период произошло резкое 
моральное устаревание приборного парка российских научных 
организаций. Особенно это стало заметно на фоне активно про-
текающего в зарубежных странах процесса обновления экспе-
риментальной базы и вступления мировой науки в эпоху нового 
поколения исследовательского оборудования. 

В результате сложилось серьезное отставание российских 
научных учреждений от зарубежных лабораторий в оснащении 
современным исследовательским инструментарием. Такая ситу-
ация не только препятствует получению российскими учеными 
результатов мирового уровня, но и вынуждает наиболее амбици-
озных исследователей покидать страну в поисках лучших усло-
вий для научной работы. 

В результате предпринятых мер в 2000–2014 гг. стал наблю-
даться устойчивый рост материально-технической базы науч-
ного комплекса страны. В 2014 г. стоимость основных фондов 
организаций, выполняющих исследования и разработки, соста-
вила 1235,8 млрд руб., что в 5,2 раза превысило уровень 2000 г. 
При этом приборный парк научных организаций развивался 
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более динамично. Стоимость машин и оборудования увеличи-
лась в 8,1 раза и достигла 541,6 млрд руб. Однако, к сожалению, 
основная часть прироста рассматриваемых показателей обеспе-
чивалась за счет стремительного увеличения цен на материаль-
ные ресурсы, участвующие в исследовательском процессе. В со-
поставимых ценах стоимость основных средств исследований и 
разработок увеличилась за рассматриваемый период всего лишь 
на 15,3%, машин и оборудования – на 79,3% (табл. 3.1). 

Фондовооруженность исследователей за рассматриваемый 
период развивалась нестабильно. Однако в целом за 2000–
2014 гг. прирост фондовооруженности в постоянных ценах со-
ставил 31,3%. Динамика обеспеченности  сотрудников научным 

Таблица 3.1 
Динамика развития материально-технической базы 
организаций, выполняющих исследования и разработки
(миллионы рублей)

2000 2005 2010 2013
2014

Всего В % к 2000 г.

Стоимость основных средств исследований и разработок

В действующих 
ценах 237564,4 399515,8 741512,1 1086445,9 1235780,4 520,2

В постоянных  
ценах 2000 г. 237564,4 206211,7 209876,1 249947,6 273893,6 115,3

Стоимость машин и оборудования

В действующих 
ценах 66938,3 142154,6 300165,8 466609,0 541617,9 809,1

В постоянных  
ценах 2000 г. 66938,3 73373,7 84958,3 107348,0 120042,1 179,3

Здесь и далее источник: Мониторинг деятельности государственного сектора в 
науке России: Cтат. сб. Вып. 2. М.: ИПРАН РАН, 2016. 
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оборудованием была более устойчивой. В 2014 г. техновоору-
женность исследователей в 2 раза превысила уровень 2000 г. 
(рис. 3.1). 

Как положительную тенденцию можно рассматривать рост 
удельного веса активной части основных средств исследований 
и разработок в научных организациях страны. В 2000 г. доля ма-
шин и оборудования в общем объеме основных фондов состав-
ляла 28,2%, в 2005 г. – 35,6%, в 2014 г. – 43,8% (рис. 3.2). Кроме 

РиСунок 3.1 
Динамика фондо- и техновооруженности исследователей 
(в постоянных ценах 2000 г.)
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того, происходит обновление приборного парка. В последние 
годы в организациях, выполняющих исследования и разработки, 
растет доля машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей 
стоимости машин и оборудования. В 2014 г. данный показатель 
достиг 47,5%, увеличившись по сравнению с 2012 г. на 4,9 про-
центных пункта.

Несмотря на предпринимаемые меры и положительную ди-
намику в развитии материально-технической базы российской 
науки, современное состояние исследовательской инфраструк-
туры и обеспеченность ученых научными приборами и обору-
дованием нельзя признать достаточными для проведения иссле-
дований на мировом уровне. Во многих научных организациях 
приобретение оборудования сдерживает расходы на обновление 
зданий и сооружений. Недостаток средств на строительство и 
ремонт приводит к обветшалости помещений, что в целом ухуд-
шает условия проведения исследований и разработок.

Можно говорить лишь о «точечных» достижениях. В целом 
же основные проблемы исследовательской инфраструктуры, до-
ставшиеся в наследство от периода активных рыночных преоб-
разований в нашей стране, так и не преодолены. Это снижает 
уровень отечественных исследований и их результатов, ухуд-
шает конкурентные преимущества России даже в тех областях, 
где в советский период лидерство нашей страны было общепри-
знанным, приводит к нарастанию отставания российской науки 
от развитых государств. Материально-техническое обеспечение 
в секторе исследований и разработок многими специалистами 
оценивается как неадекватное в контексте ключевых задач раз-
вития национальной экономики, глобальных процессов, дей-
ствующих международных стандартов2. Кроме того, нарастает 
дисбаланс в развитии исследовательской инфраструктуры от-
дельных секторов науки и групп организаций, что сдерживает 

 2 См., напр.: Кузнецова И.А., Кузнецова Т.Е., Мартынова С.В., Суслов А.Б. 
Оценка материально-технической базы науки: вопросы классификации научного 
оборудования // Российские технологии. 2015. № 11–12.
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не только проведение исследований, но и внедрение научных 
результатов.  

Динамика материально-технической  обеспеченности по 
секторам науки нашей страны отражает процесс накопления по-
тенциала для исследовательской работы научных организаций 
разной подчиненности, форм собственности и сфер использова-
ния результатов исследований и разработок. Такой анализ позво-
ляет сравнить возможности и перспективы развития организа-
ций, специализирующихся на проведении определенных видов 
исследований и разработок, и оценить конкурентные позиции 
отдельных секторов науки при выполнении фундаментальных и 
прикладных исследований.

Рисунок 3.3 наглядно показывает колоссальные различия в 
наращивании материально-технической базы в организациях 
разных секторов науки. Если в предпринимательском секторе 
стоимость основных средств (в постоянных ценах 2000 г.) за 
2000–2014 гг. уменьшилась на 4,3%, в государственном секто-
ре – выросла на 23,7%, то в вузовском секторе она увеличилась в 
2,3 раза. Различия в динамике стоимости машин и оборудования 
еще более значительны. Темпы роста по приведенным секторам 
науки составили 150,6%, 183,7% и 515,2% соответственно.

Серьезная материально-техническая поддержка вузовского 
сектора отвечает принятому правительством курсу на обеспе-
чение интеграции науки и образования, а также задаче повы-
шения международного рейтинга российских университетов. 
В некоторой степени укрепление вузовского сектора осущест-
вляется в противовес академической науке – для перенесения 
центра фундаментальных исследований в сферу образования в 
соответствии с западной моделью организации науки. В то же 
время многие меры ориентированы на ускоренное развитие при-
кладных исследований и опытно-конструкторских разработок, а 
также практическое применение их результатов. 

Так, например, реализуемый в настоящее время проект 
«Повышение конкурентоспособности ведущих университе-
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РиСунок 3.3 
Темпы роста материально-технической базы исследований  
и разработок по секторам деятельности 
(2000 г.=100%; в постоянных ценах 2000 г.)
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тов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-
образовательных центров (5–100)» (далее – проект 5–100) на-
правлен на наращивание научно-исследовательского потенциала 
российских вузов, расширение практики проведения фунда-
ментальных и прикладных научных исследований совместно с 
российскими и международными научными организациями, на 
создание долгосрочных конкурентных преимуществ универси-
тетов. По итогам конкурсов 2015–2016 гг. для государственной 
поддержки в рамках проекта был отобран 21 университет. В со-
став победителей в основном вошли федеральные и националь-
ные исследовательские университеты как наиболее сильные 
вузы, уже сейчас имеющие довольно мощную исходную базу 
для развития научно-образовательной деятельности и высокий 
внутрироссийский рейтинг. Вместе с тем Счетная палата РФ 
не раз критиковала Минобрнауки России за неэффективное ис-
пользование средств, выделенных на проект 5–100, так как вы-
бранные вузы пока не демонстрируют серьезных достижений.

В связи с приведенными данными следует отметить суще-
ственную зависимость исследовательской инфраструктуры рос-
сийской науки от средств, выделяемых из федерального бюдже-
та. Создание инфраструктуры научных исследований в России  
почти исключительная зона ответственности государства, кото-
рому принадлежит около 85% парка научных приборов и обо-
рудования, а с учетом совместной собственности (с частными 
российскими предприятиями и зарубежными организациями) – 
более 90%.

Современное научное оборудование, специфика которого 
заключается в широком диапазоне использования (как для ис-
следовательских, опытно-экспериментальных, так и производ-
ственных целей), служит объективной основой для стирания 
граней между фундаментальной и прикладной наукой, а следо-
вательно, и размывания специализации научных организаций по 
проведению работ определенной стадии инновационного цикла. 
Поэтому состав организаций, выполняющих фундаментальные 
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исследования, довольно разнообразен. Это не только академиче-
ские организации, изначально специализирующиеся на прове-
дении фундаментальных исследований, но и организации, ори-
ентированные на разработку и внедрение технологий, а также на 
интеграцию науки и образования. 

Однако основная часть фундаментальных исследований со-
средоточена в трех группах организаций, которым в последние 
годы в рамках научной и инновационной политики уделяется 
повышенное внимание в силу их особой роли в национальной 
инновационной системе и целевых установок по усилению их 
значимости в составе научно-образовательного комплекса стра-
ны. К данным группам относятся:

– организации Федерального агентства научных организаций 
России (или, иначе, организации академического сектора науки) 
как основные носители фундаментальных исследований; 

– государственные научные центры, выполняющие полный 
цикл работ от фундаментальных и поисковых исследований до 
создания и освоения промышленных технологий; 

– федеральные и национальные исследовательские универ-
ситеты, развитие которых направлено на вхождение в состав вы-
сокорейтинговых научно-образовательных организаций мира. 

Включение в сектор фундаментальных исследований элитных 
образовательных организаций, которые, как предполагается, ста-
нут «ядром нового интегрированного научно-образовательного 
комплекса»3, обусловило более динамичное развитие его 
материально-технической базы по сравнению со всем научно-
образовательным комплексом страны. 

По оценке ИПРАН РАН, за 2000–2014 гг. стоимость основных 
средств в секторе фундаментальных исследований в сопостави-
мых ценах выросла в 1,4 раза, машин и оборудования – 2,4 раза 
(табл. 3.2). Напомним, что в целом по организациям, выполня-

 3 Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года 
(раздел VII «Эффективная наука», подраздел 1 «Структурная модернизация секто-
ра исследований и разработок»).
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ющим исследования и разработки, динамика была значительно 
скромнее: 15,3 и 79,3% соответственно.

В силу отмеченных выше причин лидерами по развитию 
исследовательской инфраструктуры являются национальные 
исследовательские университеты и федеральные универси-
теты, в состав которых в настоящем исследовании включены 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова и Санкт-Петербургский государственный университет. 
Стоимость основных средств этих групп вузов выросла в 4,3 
и 7,7 раза соответственно. Но особенно внушительным было 
увеличение стоимости машин и оборудования – примерно в 
13 раз. Такая ситуация обусловлена мощной поддержкой из го-
сударственного бюджета исследовательской инфраструктуры 
элитных вузов, призванных обеспечить высокий уровень не 
только образовательного процесса, но и научных исследований 

Таблица 3.2 
Темпы роста основных средств исследований и разработок  
в организациях сектора фундаментальных исследований: 2014
(в % к 2000 г.; в постоянных ценах 2000 г.) 

Основные  
средства

Машины  
и оборудование

Организации, выполняющие  
фундаментальные исследования 140,4 240,7

Организации Федерального  
агентства научных организаций 136,2 251,3

Государственные научные центры 129,1 193,6

Федеральные университеты 770,6 1304,8

Национальные исследовательские  
университеты 426,0 1261,7
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и технологических разработок и стать основой для формирова-
ния эффективной высшей школы России4.

В академических организациях соответствующие показатели  
значительно скромнее – 1,4 и 2,5 раза. Аутсайдерами по динами-
ке развития материально-технической базы являются государ-
ственные научные центры, на развитии большинства из которых 
отразились проблемы организаций предпринимательского сек-
тора науки, прежде всего снижение спроса на новые технологии 
и наукоемкую продукцию.

В целом исследовательская инфраструктура сектора фун-
даментальной науки, традиционно формируемая при поддерж-
ке государства, составляет существенную часть материально-
технической базы сферы ИР. При этом в последние годы ее доля 
постоянно растет. В 2000 г. в организациях, выполняющих фун-
даментальные исследования, было сосредоточено 40% общего 
объема «научных» основных средств, в 2014 г. – около 50%. По 
машинам и оборудованию рассматриваемый показатель увели-
чился с 36 до 48%.

В результате стремительного роста объемов материаль-
ных ресурсов национальные исследовательские университеты 
вышли на лидирующие позиции по показателям фондо- и тех-
новооруженности, которые составили в 2014 г. соответственно 
1248,1 тыс. руб. и 742,3 тыс. руб. (табл. 3.3). Академический сек-
тор по фондовооруженности уступает исследовательским уни-
верситетам в 1,5 раза, по техновооруженности – в 2 раза. 

Государственные научные центры, несмотря на самые низкие 
темпы роста общих объемов исследовательской инфраструкту-
ры, по относительным показателям продолжают оставаться в 

 4  Еще в 2010 г. мы отмечали, что «смещение акцентов государства в сторону 
национальных исследовательских университетов и центров не должно привести к 
постепенному “угасанию” государственных академий наук. Государству, вузам и 
академическим организациям надо искать пути консолидации усилий по созданию 
конкурентоспособной национальной инновационной системы, а не выходить на 
“тропу войны”, которая неизвестно куда приведет» (Миндели Л.Э., Черных С.И. и 
др. Финансирование науки и инноваций в России: состояние, проблемы, перспек-
тивы. М.: ИПРАН РАН, 2010. С. 179–180). 
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Таблица 3.3
 Динамика фондо- и техновооруженности исследователей  
в организациях сектора фундаментальных исследований 
(тысячи рублей)

2000 2005 2010 2013
2014

Всего В % к 
2000

Фондовооруженность

Организации, выполняю-
щие фундаментальные  
исследования 575,2 703,6 758,8 853,6 906,7 157,6

Организации Федераль-
ного агентства научных  
организаций 504,6 733,8 750,6 816,3 809,0 160,3

Государственные науч-
ные центры 956,6 715,4 688,5 1266,7 1397,0 146,0

Федеральные  
университеты 99,5 103,8 1129,0 496,4 517,9 520,5

Национальные исследо-
вательские университеты 448,8 522,1 925,8 1344,5 1248,1 278,1

Техновооруженность

Организации, выполняю-
щие фундаментальные  
исследования 144,9 233,9 289,9 379,8 391,6 270,3

Организации Федераль-
ного агентства научных  
организаций 122,9 274,4 314,3 357,1 363,6 295,8

Государственные науч-
ные центры 270,2 250,0 278,2 492,3 591,6 218,9

Федеральные  
университеты 28,3 26,2 415,7 252,3 249,5 881,6

Национальные иссле-
довательские универ-
ситеты 90,1 105,4 401,1 729,7 742,3 823,9
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группе лидеров: по фондовооруженности ГНЦ сохраняют пер-
вое место, но по техновооруженности сместились с первого 
места на второе. Передовые позиции государственных научных 
центров по обеспеченности ученых исследовательской инфра-
структурой во многом связаны с условиями присвоения статуса 
ГНЦ. Претенденты на его получение изначально обладают уни-
кальным опытно-экспериментальным оборудованием, высоко-
квалифицированными кадрами и ведущими научными школами 
мирового уровня. Присвоение статуса ГНЦ позволяет получать 
государственную поддержку для сохранения и развития научно-
го потенциала в области фундаментальных и прикладных иссле-
дований и подготовки высококвалифицированных кадров. 

Что касается академического сектора науки, то в рамках 
Федерального агентства научных организаций пока не сформи-
рована статистическая отчетность в разрезе тематических на-
правлений исследований. Поэтому здесь для анализа развития 
материально-технической базы была использована информация 
по государственным академиям наук за 2000–2013 гг.

По состоянию и динамике развития исследовательской ин-
фраструктуры академический сектор науки весьма неоднороден. 
В государственных академиях, а также отделениях РАН различ-
ной тематической специализации уровни обеспеченности уче-
ных материальными ресурсами существенно различаются, не-
одинаково происходит и накопление потенциала для проведения 
исследований. 

За анализируемый период формирование основных средств 
исследований и разработок в академическом секторе происхо-
дило нестабильно (табл. 3.4). Однако в целом за 2000–2013 гг. 
стоимость основных средств (в постоянных ценах) увеличилась: 
в РАМН – на 77%, РАН – на 36%, в РАСХН – на 8%. Стоимость 
машин и оборудования развивалась более динамично. Наиболее 
высокие темпы роста приборного парка также зафиксированы в 
РАМН – 3,3 раза. В РАН стоимость машин и оборудования уве-
личилась в 2,2 раза, в РАСХН – 1,6 раза. 
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Лидирующее положение РАМН в основном обусловлено 
масштабным обновлением техники и оборудования научно-
исследовательских институтов и научно-клинических центров 
в рамках национального проекта «Здоровье» по направлению 
«Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской 

Таблица 3.4 
Динамика развития материально-технической базы 
организаций академического сектора науки 
(в постоянных ценах 2000 г.; миллионы рублей)

2000 2005 2010 2011 2012
2013

Всего В % к 
2000 г.

Стоимость основных средств исследований и разработок 

Федеральное агентство 
научных организаций 41312,6 60216,7 56422,2 55538,6 53883,6 57193,7 138,4

Российская академия 
наук 29580,8 39546,2 39052,9 38754,1 38019,3 40131,9 135,7

Российская академия 
сельскохозяйственных 
наук 5400,6 7377,5 6451,7 6366,9 6019,2 5831,5 108,0

Российская академия ме-
дицинских наук 6331,2 13293,2 10917,5 10417,7 9845,1 11230,4 177,4

Стоимость машин и оборудования

Федеральное агентство 
научных организаций 10058,6 22513,5 23625,6 23601,6 23820,5 25018,5 248,7

Российская академия 
наук 7119,9 13270,1 15565,5 15757,1 16443,2 16497,5 231,7

Российская академия 
сельскохозяйственных 
наук 771,5 1140,0 1259,3 1345,6 1304,1 1259,2 163,2

Российская академия ме-
дицинских наук 2167,2 8103,5 6800,8 6499,0 6073,2 7261,7 335,1
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помощью». Вместе с тем организации РАМН (уже в рамках 
ФАНО) продолжают испытывать серьезный недостаток совре-
менного исследовательского, диагностического и лечебного 
оборудования. Отсталость исследовательской инфраструктуры 
сдерживает проведение исследований на мировом уровне. В та-
ких условиях затруднены публикации результатов ИР в между-
народных журналах, одним из основных требований которых 
является использование современного оборудования, материа-
лов и реактивов ведущих компаний и фирм.

Вызывает также тревогу уменьшение стоимости машин и 
оборудования (в постоянных ценах) в отделениях РАН, специ-
ализирующихся на исследованиях, которые в мире относятся 
к динамично развивающимся (Отделение биологических наук, 
Отделение химии и наук о материалах). За последние годы по-
ложительная динамика в развитии приборного парка отмечалась 
лишь в Отделении нанотехнологий и информационных техно-
логий.

Очевидно, что низкая материально-техническая оснащен-
ность сферы исследований и разработок – одна из главных при-
чин, препятствующих достижению российскими учеными и 
специалистами результатов мирового уровня, чему полностью 
могли бы способствовать квалификация и образовательный уро-
вень исследователей, которые остаются довольными высокими. 
Недостаток современной экспериментальной базы сдерживает 
проведение исследований на современном уровне, приводит к 
нарастанию отставания от зарубежных коллег, является одним 
из основных факторов миграции наших ученых в поисках луч-
ших условий для научной работы. 

С учетом этого главным целевым требованием должна стать 
тенденция сокращения доли заработной платы и прочих текущих 
расходов в общем объеме затрат в пользу увеличения финансо-
вых вложений в материально-техническую базу исследований, в 
первую очередь в академическом секторе. В настоящее время в 
академическом секторе доля заработной платы в общей структу-
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ре расходов составляет около 70%. По оптимальному сценарию 
эта доля должна неуклонно снижаться и к 2020 г. составить 50% 
(в абсолютном же выражении  заработная плата исследователей 
должна увеличиться с 34 до 60 тыс. руб.). Под особым контро-
лем при этом должны находиться те важнейшие направления ис-
следований и разработок, где результаты работ в первую очередь 
зависят от наличия современных приборов и оборудования. 

3.2. Оценка состояния уникального  
научного оборудования и центров  
коллективного пользования

Потенциальные возможности исследовательских орга-
низаций в получении научных результатов мирового уровня и 
их конкурентные перспективы во многом зависят от наличия в 
стране научного оборудования с характеристиками, позволяю-
щими проводить уникальные исследования и испытания, полу-
чать принципиально новые научные результаты. Зависимость 
от современной и довольно дорогостоящей инструментальной 
базы характерна для многих научных направлений: астроно-
мии, астрофизики, космических исследований, физики высоких 
энергий, наноматериаловедения и др. Кроме того, важным явля-
ется обеспечение доступа научных коллективов к уникальным 
установкам и стендам, что достигается на базе создания центров 
коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП). 

В последние годы структурами власти уделяется повышенное 
внимание проблемам содержания и использования уникальных 
научных установок (УНУ) и центров коллективного пользования. 
Существенные изменения произошли в области нормативно-
правового регулирования деятельности УНУ и ЦКП. Внесены 
изменения в Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике», согласно которым законода-
тельно определены статус и основные характеристики УНУ и 
ЦКП. Разработан порядок создания сети федеральных центров 
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коллективного пользования, призванных решать приоритетные 
научные задачи. Определены источники и формы финансового 
обеспечения закупки нового оборудования. Создается система 
адресного финансирования содержания уникальных установок 
и научного оборудования, находящегося в ЦКП. Разработан ком-
плекс мер по стимулированию применения оборудования ЦКП в 
интересах внешних пользователей. Осуществляется мониторинг 
деятельности центров коллективного пользования и уникальных 
научных установок.

Уникальные научные установки. Законодательно закре-
пленное определение УНУ позволило преодолеть серьезные 
разночтения и субъективизм при отнесении исследовательских 
установок и стендов к уникальным. Ранее каждый исследова-
тель и эксперт руководствовался своими представлениями о не-
обходимых качественных характеристиках оборудования. Чаще 
всего учитывалось наличие признака «единственное в своем 
роде»; обладание характеристиками, превосходящими мировые 
аналоги; получение научных результатов, превосходящих ми-
ровые достижения; невозможность повторения объекта в силу 
различных объективных причин (природных, экономических, 
существования единственных в своем роде элементов или объ-
ектов интеллектуальной собственности) и т. д. В ряде случаев 
установки, произведенные серийно за рубежом, также относи-
лись к уникальным, поскольку они имелись в нашей стране в 
единственном экземпляре или на них могли быть получены вы-
дающиеся по значимости научные результаты на базе использо-
вания новых теорий и методик.

Согласно Федеральному закону «О науке и государственной 
научно-технической политике» (ст. 2), уникальная научная уста-
новка – это комплекс научного оборудования, не имеющий ана-
логов в Российской Федерации, функционирующий как единое 
целое и созданный научной организацией и (или) образователь-
ной организацией в целях получения научных результатов, до-
стижение которых невозможно при использовании другого обо-
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рудования. Как видим, в основу определения «уникальность» 
исследовательской инфраструктуры заложен принцип един-
ственности в нашей стране, а также неповторимости научных 
результатов при использовании другого оборудования.  

Информация об уникальных научных установках в исследо-
вательских и учебных организациях нашей страны представле-
на на разработанном и поддерживаемом Минобрнауки России 
интернет-портале «Современная исследовательская инфра-
структура Российской Федерации» (www.ckp-rf.ru). База данных 
этого портала содержит сведения о 220 уникальных научных 
установках. Проведенная нами группировка УНУ по различным 
признакам позволила выявить потенциальные возможности от-
дельных групп организаций в проведении исследований на со-
временном уровне, а также перспективы развития отдельных на-
учных направлений.  

В распределении УНУ по ведомственной принадлежности 
на первом месте находится Федеральное агентство научных 
организаций. Институтам ФАНО принадлежит 97 уникальных 
исследовательских комплексов, или 41% общего количества 
УНУ. Из них основная часть (более 46%) была создана до 1990 г. 
Именно эти установки определяли передовые позиции нашей 
страны по многим направлениям фундаментальной науки в со-
ветское время. 

Наиболее «возрастные» УНУ, находящиеся в базе данных 
портала, относятся к космическим и ядерным исследованиям – 
их «возраст» может в некоторых случаях доходить до 50–60 лет. 

Доля установок, созданных за последние десять лет (2006–
2015 гг.), в организациях ФАНО составляет всего лишь около 
20%. Этого явно недостаточно для проведения фундаменталь-
ных исследований в академических организациях по наиболее 
актуальным современным научным направлениям (например, в 
области нанотехнологий, биотехнологий) на мировом уровне. 

В вузах Минобрнауки России находится 61 комплекс уни-
кального оборудования, или 28% общего количества установок. 
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Подавляющая часть УНУ высших учебных заведений (63%) 
созданы в последние десять лет: 25% – в 2006–2010 гг. и 38% – 
в 2011–2015 гг. Данная ситуация соответствует общей тенденции 
усиленного роста исследовательской инфраструктуры в вузах.

Две трети УНУ вузов находятся в высших учебных заведе-
ниях, статус которых предполагает проведение исследований на 
высоком уровне. Уникальное оборудование установлено в 6 из 
7 федеральных университетов и в 16 из 29 национальных ис-
следовательских университетов. Лидером в составе указанных 
вузов по обеспеченности современной исследовательской ин-
фраструктурой является Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет. Здесь находится семь комплек-
сов научного оборудования, характеристики которых позволя-
ют отнести их к уникальным. При этом пять из них созданы в 
последнее время – в 2012–2015 гг. В Московском государствен-
ном техническом университете им. Н.Э. Баумана установлено 
четыре УНУ. В ряде национальных исследовательских универ-
ситетов находится по три уникальных комплекса оборудования. 
К ним относятся Томский государственный университет, Наци-
ональный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
Санкт-Петербургский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики, Пермский государственный универ- 
ситет.

В последние годы значительно усилена материально-
техническая база Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. В качестве примера УНУ можно привести 
суперкомпьютер «Ломоносов-2», введенный в строй в 2014 г. 

В государственных научных центрах находится 22 уникаль-
ных исследовательских комплекса, или 10% их общего количе-
ства. УНУ установлены в 11 из 48 ГНЦ. В основном это орга-
низации, занятые в области атомной энергетики. По три УНУ 
находятся в Физико-энергетическом институте им. А.И. Лей-
пуновского и Всероссийском электротехническом институте 
им. В.И. Ленина, по два УНУ – в Научно-исследовательском 
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физико-химическом институте им. Л.Я. Карпова и Троицком ин-
ституте инновационных и термоядерных исследований.

Лидером в составе научных центров по обеспеченности уни-
кальным оборудованием является Национальный исследователь-
ский центр «Курчатовский институт». На установках Курчатов-
ского института работают исследователи из многих российских 
и зарубежных научных организаций. Курчатовский источник 
синхротронного излучения и источник нейтронов стали осно-
вой для формирования Курчатовского центра нано-, био-, инфо-, 
когнитивных наук и технологий (НБИК-центр).

Проведенный анализ размещения УНУ свидетельствует о 
том, что основная часть потенциала уникального оборудова-
ния сосредоточена в секторе фундаментальной науки. По на-
шим оценкам, в академических организациях, федеральных и 
исследовательских университетах и государственных научных 
центрах расположено 169 уникальных стендов и установок, или 
примерно 77% их общего количества. 

Около половины уникальных научных комплексов составля-
ют стенды для электрофизических, теплофизических и механи-
ческих испытаний, установки для исследований в области науки 
о жизни и Земле и электрофизические установки и ускорители. 
Ядерные и термоядерные комплексы (установки) составляют 
примерно 13% УНУ (табл. 3.5).

В составе УНУ базы данных интернет-портала «Современ-
ная исследовательская инфраструктура Российской Федерации» 
находится 27 уникальных коллекций, причем многие из них за-
ложены более ста лет назад. Самая старая коллекция существу-
ет с 1800 г. в Минералогическом музее Санкт-Петербургского 
университета. В целом 70% рассматриваемой группы УНУ соз-
даны до 1990 г. Поэтому средний возраст коллекций в составе 
отдельных групп уникального оборудования самый значитель-
ный – 53,3 года.

Более 30 лет составляет средний возраст установок для реги-
страции природных потоков частиц, астрономических приборов, 
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ядерных и термоядерных комплексов. Основная часть оборудо-
вания этих групп УНУ создана в 50–70-е годы прошлого столе-
тия для исследований в актуальных для того времени научных 
направлениях. Как и следовало ожидать, наименьший средний 
возраст характерен для уникального оборудования, занятого в 
современных быстроразвивающихся направлениях исследова-
ний, по которым более активно происходит закупка нового обо-
рудования. Так, средний возраст лазерной техники составляет 
8,5 лет, установок для медико-биологических исследований – 
9,2 года, установок для исследований в области наук о жизни и 
Земле – 11,7 лет.

Таблица 3.5 
Характеристика отдельных групп уникальных научных 
установок

Число УНУ Доля в общем 
числе УНУ, %

Средний возраст 
УНУ, лет

Стенды для электро-,  
теплофизических и механических 
испытаний 38 17,3 15,8

Установки для исследований  
в области наук о жизни и Земле 37 16,8 11,7

Электрофизические установки  
и ускорители 33 15,0 17,2

Ядерные и термоядерные  
комплексы (установки) 28 12,7 32,0

Коллекции 27 12,3 53,3

Лазерная техника 17 7,7 8,5

Установки для медико-
биологических исследований 17 7,7 9,2

Астрономические приборы 10 4,5 35,1

Установки для регистрации  
природных потоков частиц 8 3,6 37,4

Здесь и далее: расчет на основе данных интернет-портала «Современная исследователь-
ская инфраструктура Российской Федерации». – www.ckp-rf.ru (дата обращения: 25 апре-
ля 2016 г.).
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Имеющиеся в стране уникальные стенды и установки позво-
ляют проводить исследования по широкому кругу научных на-
правлений и охватывают практически все приоритетные в нашей 
стране и наиболее актуальные в мире направления развития нау-
ки и технологий. Наибольшее число установок задействованы в 
исследованиях в области нанотехнологий, наук о жизни, рацио-
нального природопользования, энергетики и энергосбережения 
(табл. 3.6). Следует отметить, что большинство УНУ являются 
мультидисциплинарными.

В составе приоритетных научных направлений относительно 
новое оборудование со статусом «уникальное» занято в области 
нанотехнологий, где практически все крупномасштабные науч-

Таблица 3.6 
Обеспеченность уникальными научными установками 
исследований по приоритетным направлениям науки  
и технологий

Направление исследований Число УНУ Доля в общем 
числе УНУ, %

Средний возраст 
УНУ, лет

Индустрия наносистем 55 25,0 12,1

Науки о жизни 52 23,6 32,4

Энергоэффективность, энерго- 
сбережение, ядерная энергетика 50 22,7 26,0

Рациональное  
природопользование 49 22,3 28,3

Транспортные и космические 
системы 10 4,5 21,5

Информационно-телекомму- 
никационные системы 9 4,1 13,8

Безопасность  
и противодействие терроризму 5 2,3 22,4

Перспективные виды  
вооружения, военной  
и специальной техники 4 1,8 29,3
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ные и научно-технологические установки введены в эксплуа-
тацию после 2002 г., т. е. в период резкой активизации во всем 
мире исследований в области нанотехнологий, получивший на-
звание «нанобум». Исследования в области информационно-
телекоммуникационных систем также обеспечены достаточно 
новым оборудованием. По другим приоритетным направлениям 
средний возраст уникальных комплексов составляет примерно 
20–30 лет.

Для уникальных стендов и установок, как и для всей 
материально-технической базы российской науки, актуальной 
является проблема старения оборудования, прежде всего мо-
рального, но зачастую и физического. Обновление УНУ проис-
ходит довольно медленно. Оборудование в возрасте до 10 лет 
составляет около 39%. При этом более 15% установок созданы 
в 80-е годы, а 19% – в 60–70-е годы прошлого столетия (без уче-
та коллекций). В организациях РАН примерно 30–40% УНУ (по 
разным научным направлениям) требуют модернизации или ре-
конструкции.

Значительная часть установок из-за морального и физическо-
го износа теряет свойства, изначально определяющие высокий 
уровень проводимых исследований. Модернизация (доработка 
оснастки, дополнительное программное обеспечение, соедине-
ние приборов в сети и т. д.) помогает замедлить этот процесс, но 
в результате достигается лишь кратковременный эффект. Кроме 
того, для этих целей используется в основном зарубежное обо-
рудование, которое не является самым передовым по своим ха-
рактеристикам. Поэтому модернизированные установки часто 
не соответствует уровню современных мировых образцов.

Многие организации испытывают недостаток средств для 
содержания и модернизации оборудования. Из-за финансовых 
проблем иногда невозможен вывод устаревших установок (на-
пример, выработавшего свой ресурс реактора) из эксплуатации, 
что вынуждает продолжать его обслуживание, уже не принося-
щее сколько-нибудь ценных научных результатов.
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Поддержка уникальных научных стендов и установок осу-
ществляется в рамках ФЦП «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России». В рамках каждого конкурса получают под-
держку 25–30% общего количества УНУ. В основном это до-
вольно старые установки, их средний возраст составляет 25 лет, 
что во многих случаях соответствует сроку полной амортиза-
ции научного оборудования. Однако в составе участвующих в 
программе УНУ растет доля уникальных стендов и установок, 
созданных после 2000 г. Это свидетельствует о том, что госу-
дарственная поддержка смещается в сторону совершенствова-
ния качественных характеристик более нового и современного 
оборудования.

Серьезной проблемой остается действующая система за-
купок УНУ. В настоящее время у нас в стране пока отсутствует  
системный  подход к организации закупок технологически слож-
ной продукции. Отсутствие разграничения процедур закупок для 
разных типов товаров, работ и услуг приводит к тому, что наибо-
лее острую проблему для большинства добросовестных государ-
ственных заказчиков сегодня составляют риски неисполнения 
или некачественного исполнения государственных контрактов и 
связанные с этим потенциальные издержки. Законодательно ре-
гламентированные механизмы последующих судебных санкций 
к поставщикам за нарушение условий контрактов формально до-
статочны для компенсации всех возможных потерь, которые мо-
гут нести заказчики. Вместе с тем, когда речь идет о высокотех-
нологичных рынках, имеющих тенденцию к быстрому развитию 
и обновлению продукции, требование фиксировать в конкурсной 
документации все качественные характеристики товара и невоз-
можность пересматривать контракты иначе, чем через суд, ведут 
к прямым потерям не только качества продукции, но и финансо-
вых ресурсов. Кроме того, недостаточно высокое качество вы-
полнения научно-исследовательских работ из-за недостатков в 
закупленном оборудовании в суде, как правило, недоказуемо. 
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Снижение рисков при закупке инновационного оборудования 
и других «сложных» товаров (услуг, работ) предполагает учет 
квалификации и репутации поставщиков. В Федеральном законе 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» предусматривается расширение способов и процедур раз-
мещения, использование в данных целях специальных процедур 
(двухэтапные торги, конкурентные переговоры, предквалифика-
ция и др.). Однако потребуется еще разработка принципов  и ме-
ханизмов оптимизации соотношений качественных и ценовых 
критериев применительно к разным типам закупаемых товаров 
и услуг.

Необходимо внедрять в практику более действенные ме-
ханизмы определения экономической эффективности ИР, по-
зволяющие оценить конечные итоги закупок УНУ, соответ-
ствующую эффективность расходования бюджетных средств 
и влияние научно-исследовательских и проектных результатов 
на социально-экономические показатели, в том числе на регио-
нальном уровне. Отсутствие таких механизмов создает непро-
зрачную схему использования бюджетных средств, затрудняет 
оперативность и точность оценки результатов проведенных ИР 
и перспектив их дальнейшего использования5. 

Основная часть уникальных стендов и установок работает 
в режиме коллективного пользования. Это позволяет повысить 
эффективность использования УНУ. Тем не менее часть УНУ 
практически не включена в исследования. Наблюдается очень 
большой разброс коэффициентов загрузки установок: от 5 до 
100%. Более трети УНУ загружены практически полностью, в то 
же время почти четверть установок используют свой потенциал 
менее чем наполовину. Скорее всего, степень загрузки зависит 
от исследовательских возможностей установок и стендов. Более 

 5 Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Финансирование исследований и разработок 
в России: состояние, проблемы, перспективы. М.: ИПРАН РАН, 2013. С. 134–135.
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востребованы УНУ, позволяющие проводить исследования и ис-
пытания на уровне международных стандартов. 

Центры коллективного пользования научным оборудова-
нием. В нашей стране в условиях недостатка современного на-
учного оборудования центры коллективного пользования стали 
важным инструментом концентрации дорогостоящих установок 
и приборов и обеспечения доступа ученых к исследовательской 
инфраструктуре. В силу высокой востребованности таких цен-
тров процесс их создания получил довольно широкий размах. 
Данный вектор развития исследовательской инфраструктуры 
находится в русле мировых тенденций. В то же время он име-
ет существенную национальную особенность. В России сложи-
лось большое разнообразие организационных форм ЦКП, базо-
вых учреждений, источников поддержки, сетевых объединений 
центров, состава пользователей, набора оборудования и т. д.

В качестве одной из особенностей российских центров кол-
лективного пользования можно выделить широкий диапазон 
стоимостных характеристик оборудования. Изначально центры 
создавались для концентрации наиболее современного и дорого-
стоящего, в некоторых случаях уникального исследовательско-
го оборудования. Однако в нашей стране «порог дороговизны» 
довольно низок. Для многих организаций даже современное се-
рийное оборудование относительно невысокой стоимости было 
доступно лишь в режиме коллективного пользования. 

В процессе создания современной исследовательской ин-
фраструктуры отчетливо проявилась тенденция формирования 
сетей ЦКП отдельными институтами развития, а также в рамках 
специальных инструментов научной политики. Целью создания 
сети является оптимизация затрат и использование приобретен-
ного для ЦКП оборудования в проектах многих организаций. 

Минобрнауки России сформирована сеть центров коллектив-
ного пользования, получивших поддержку в рамках ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса». Задача центров сети 
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состоит в предоставлении услуг организациям, выполняющим 
проекты по лотам этой программы, грантам государственных 
фондов и другим бюджетным источникам.

По состоянию на конец 2015 г. сеть Минобрнауки России 
включала 82 центра. Большинство из них было создано на базе 
научных организаций с мировым именем. Целевая государствен-
ная поддержка и усилия базовых организаций обеспечили отно-
сительно высокий уровень оснащенности этих центров сложным 
высокоточным оборудованием. Уровень техновооруженности 
исследователей в ЦКП в несколько раз превышает аналогичный 
показатель в среднем по стране и примерно соответствует стои-
мости исследовательского места в развитых странах. Среди за-
рубежных пользователей востребованы ЦКП, обеспечивающие 
исследования в области живых систем (биоинженерия, генетика, 
молекулярная биология), астрофизики, индустрии наносистем и 
новых материалов.

Фондом «Сколково» создана сеть центров коллективного 
пользования, в том числе в вузах, в качестве инфраструктурных 
площадок для реализации своих проектов в области энергети-
ческих и энергоэффективных технологий, оптоэлектроники, 
квантовой оптики, материаловедения, биомедицины, разработ-
ки лекарственных средств и других направлений развития науки 
и технологий. Примером участия институтов развития в форми-
ровании исследовательской инфраструктуры также могут быть 
ЦКП нанотехнологических центров, созданных в рамках кон-
курсов Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
«Роснано».

В организациях ФАНО функционируют ЦКП, предоставляю-
щие услуги академическим институтам разных научных направ-
лений при выполнении междисциплинарных фундаментальных 
исследований. В регионах, где традиционно сильны связи меж-
ду научными и образовательными организациями различной 
ведомственной принадлежности, созданы ЦКП, объединяющие 
усилия академических организаций и вузов.
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В связи с расширением исследовательской деятельности вузов, 
а также укрупнением образовательных учреждений, в том числе 
за счет слияния нескольких вузов (например, при создании феде-
ральных университетов), получили распространение ЦКП, функ-
ционирующие в рамках одной организации. В данном случае базо-
вой структурой является лаборатория вуза, а научные коллективы 
(сотрудники, аспиранты, студенты) других лабораторий, кафедр, 
факультетов выступают в качестве сторонних пользователей. 

Общее число ЦКП назвать точно не представляется возмож-
ным, так как они не являются юридическими лицами и не фикси-
руются органами статистики. Наиболее обширная информация о 
ЦКП представлена на интернет-портале «Современная исследо-
вательская инфраструктура Российской Федерации». По состоя-
нию на 25 апреля 2016 г. база данных этого портала содержала 
сведения о 508 центрах коллективного пользования, существую-
щих в организациях различной ведомственной подчиненности. 
Поскольку предоставление информации на интернет-портале 
осуществляется по инициативе самого ЦКП, вполне вероятно, 
что часть центров не включена в эту базу данных и их фактиче-
ское количество несколько больше. 

Подавляющее большинство ЦКП (более 90%) находятся в 
вузах и организациях ФАНО (табл. 3.7). При этом в последние 
годы ЦКП вузов развиваются более динамично. Многие приоб-
ретаемые вузами исследовательские установки и приборы ис-
пользуется в режиме коллективного пользования. Около 30% 
ЦКП вузов размещены в федеральных и национальных иссле-
довательских университетах, притом что эти университеты со-
ставляют лишь 6% общего числа вузов. Центры коллективного 
пользования созданы во всех федеральных университетах и в 23 
из 29 национальных исследовательских университетов. 

В составе направлений научных исследований, для проведе-
ния которых  используется оборудование ЦКП, лидируют три 
приоритета: индустрия наносистем и материалов, науки о жизни 
и рациональное природопользование (табл. 3.8). 
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Как видим, за последние 15–20 лет в стране было создано 
значительное число центров коллективного пользования. Если 
учесть только центры рассмотренной выше базы данных, то 
можно утверждать, что ЦКП имеют в своем составе более 12% 
научно-исследовательских институтов и 44% вузов, выполняю-
щих исследования и разработки. В условиях ограниченного 
финансирования науки режим коллективного пользования на-
учным оборудованием стал важной антикризисном мерой, по-

Таблица 3.7 
Распределение центров коллективного пользования  
по видам базовых организаций

Число ЦКП Доля в общем числе 
ЦКП, %

Вузы 292 57,4

В том числе:
федеральные университеты 29 5,7

национальные исследовательские  
университеты 54 10,6

Организации Федерального агентства 
научных организаций 178 35,0

В том числе:
Российская академия наук 155 30,5

Российская академия медицинских 
наук 13 2,5

Российская академия сельско-
хозяйственных наук 10 2,0

Государственные научные центры 15 3,0

Другие научно-исследовательские  
организации 18 3,5

Другие организации 5 1,0

Всего 508 100,0
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зволившей решить проблему острого дефицита исследователь-
ской инфраструктуры и обеспечившей доступ к современному 
дорогостоящему оборудованию широкому кругу заинтересован-
ных пользователей. 

В настоящее время условия функционирования центров 
существенно изменились, в первую очередь в связи с укре-
плением материально-технической базы научных организа-
ций и вузов. В результате серьезной поддержки федеральных 
и национальных исследовательских университетов, насыщения 
оборудованием многих научно-исследовательских институтов 
острый дефицит научного оборудования в значительной сте-
пени был преодолен. Об этом свидетельствует наметившаяся 
в последние годы тенденция приобретения центрами по го-
сударственным контрактам в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям» вспомогатель-

Таблица 3.8 
Направления исследований, обеспеченных оборудованием 
центров коллективного пользования

Направления исследований Число ЦКП Доля в общем числе 
ЦКП, %

Индустрия наносистем 235 46,3

Науки о жизни 211 41,5

Рациональное природопользование 167 32,9

Энергетика и энергосбережение 110 21,7

Информационно-телекоммуникационные 
системы 66 13,0

Транспортные и космические системы 45 8,9

Перспективные виды вооружения,  
военной и специальной техники 25 4,9

Безопасность и противодействие  
терроризму 19 3,7
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ного оборудования и комплектующих к уже имеющимся при- 
борам6. 

В новых условиях спрос на услуги ЦКП со стороны внеш-
них пользователей перестал расти, а по некоторым научным на-
правлениям даже снизился, что привело к уменьшению загрузки 
оборудования в интересах внешних пользователей. Ситуация 
усугубилась тем, что поддержка ЦКП в рамках ФЦП не была 
скоординирована с масштабными закупками оборудования на-
циональными исследовательскими и федеральными университе-
тами в соответствии с программами их развития. Единовремен-
ное приобретение оборудования, многократно превышающее 
закупки по госконтрактам в рамках ФЦП, вывело крупные орга-
низации из состава клиентов ЦКП. 

С другой стороны, многие базовые организации, осуще-
ствившие закупки современного научного инструментария для 
ЦКП, сосредоточились на собственных исследовательских про-
ектах и утратили интерес к предоставлению оборудования в ре-
жим коллективного пользования. Такая ситуация прежде всего 
характерна для университетов, оценка деятельности которых в 
последнее время поставлена в зависимость от масштабов науч-
ных исследований.

По мнению специалистов, достигнуты предельные значения 
показателей деятельности ЦКП, определяемые уровнем иссле-
довательской активности организаций нашей страны7. 

В настоящее время центры коллективного пользования на-
учным оборудованием вступают в новый этап своего развития. 
В связи с этим происходит пересмотр отдельных составляющих 
государственной политики в этой области. В Федеральном зако-

 6 Мастерских Е.С. О ходе закупок оборудования центрами коллективного поль-
зования в 2007–2009 годах // Центры коллективного пользования научным обору-
дованием в современном секторе исследований и разработок. Сборник материалов 
научно-практического совещания 19 февраля 2010 г. / Под общ. ред. В.В. Качака. 
М.: Министерство образования и науки Российской Федерации. М., 2010.
 7 Круглый стол «Проблемы государственной поддержки научной инфраструк-
туры» // Альманах «Наука. Инновации. Образование». Вып. 17. М.: РИЭПП, 2015.
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не «О науке и государственной научно-технической политике» 
за научными организациями закреплено право создавать центры 
коллективного пользования научным оборудованием и уникаль-
ные научные установки (ст. 5). 

Завершена дискуссия о статусе ЦКП, в ходе которой рассма-
тривались альтернативные варианты развития центров: в виде 
юридического лица или структурного подразделения научной 
или образовательной организации. Законом зафиксирован вто-
рой вариант. Мотивация этого решения заключается в том, что 
нахождение ЦКП в составе крупной организации дает возмож-
ность для объединения интеллектуальных ресурсов и научной 
инфраструктуры. 

Нормативно закреплена основная функция ЦКП – обеспече-
ние доступа к оборудованию для проведения научных исследо-
ваний и экспериментальных разработок в интересах третьих лиц 
(ст. 2). Таким образом, центры коллективного пользования, при-
обретающие оборудование на средства федерального бюджета, 
обязаны оказывать услуги сторонним пользователям. При этом 
необходим поиск путей сглаживания противоречий в интересах 
ЦКП и базовой организации и установление некоторого балан-
са между проведением работ для своих ученых и сторонних за-
казчиков. Для этого возможно включение показателей деятель-
ности ЦКП в состав показателей деятельности базовой научной 
организации, что создаст дополнительный стимул к повышению 
результативности ЦКП в отношении внешних пользователей.

Кроме того, целесообразно переориентировать деятельность 
ЦКП с предоставления услуг сторонним организациям и вы-
полнения для них «черновой» работы в виде измерений и экс-
периментов на совместное осуществление исследовательских 
проектов и получение в качестве результата новых знаний и тех-
нологий. В данном случае результатом деятельности ЦКП будет 
интеллектуальный продукт, который может быть запатентован 
и коммерциализирован. Для повышения эффективности исполь-
зования оборудования возможно проведение собственных на-
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учных исследований персоналом ЦКП, который, как правило, 
более высококвалифицированный по сравнению с сотрудника-
ми базовой организации. Для этого необходимо перераспределе-
ние части выделяемых для ЦКП средств на исследовательские 
цели. 

Новой составляющей государственной политики является 
структуризация ЦКП, отсев формальных, малорезультативных 
центров и сосредоточение государственной поддержки на узкой 
группе крупных ЦКП. В контексте этого направления сформи-
рована сеть центров с новым статусом «федеральный ЦКП». 
Деятельность этих центров нацелена на реализацию научно-
исследовательских проектов в рамках решения наиболее акту-
альных приоритетных научных задач. 

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям на 2014–2020 годы» на конкурсной основе 
отобраны шесть организаций, на базе которых созданы феде-
ральные ЦКП для реализации следующих приоритетных науч-
ных задач:

– исследование и разработка физических принципов и тех-
нических решений эффективной и безопасной гибридной ядер-
ной энергетики;

– разработка математических моделей и программно-
алгоритмического обеспечения для систем с экстрамассивным 
параллелизмом и решение пилотных задач науки и техники;

– исследование и разработка материалов с принципиально 
новыми свойствами на основе методов атомно-молекулярного 
конструирования;

– формирование сети национальных центров генетических 
коллекций лабораторных животных для моделирования патоло-
гий человека и испытаний новых лекарственных препаратов.

Выделяются два уровня управления ЦКП. Межведомствен-
ный формат реализует Минобрнауки России, в основном через 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлени-
ям». Значительная нагрузка ложится на ведомственный уровень 
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управления. В контексте этого положения в ФАНО разрабаты-
вается концепция развития центров коллективного пользования, 
уникальных научных установок и суперкомпьютерных центров 
как единого инфраструктурного комплекса академических орга-
низаций. 

В качестве подготовительного этапа этой работы проведе-
на инвентаризация объектов инфраструктуры, составляются их 
реестры. По данным ФАНО, в подведомственных организаци-
ях функционируют 176 центров коллективного пользования, 
152 уникальные научные установки, 18 суперкомпьютерных 
центров. За 2013–2015 гг. количество основного оборудования 
ЦКП увеличилось с 1307 до 2053 единиц, или на 57%. При этом 
средний возраст основного оборудования довольно небольшой, 
хотя он вырос за рассматриваемый период с 7,7 до 8,7 лет8.

По центрам коллективного пользования разрабатываются 
два документа: программа развития ЦКП и программа управ-
ления материально-технической базой ЦКП. Финансовая под-
держка центров будет осуществляться через базовый институт, 
на балансе которого находится инфраструктура ЦКП и уникаль-
ное оборудование. Для этого средства на функционирование 
ЦКП и УНУ закладываются в государственном задании базовой 
организации. Таким образом, создается система стабильного 
обеспечения деятельности исследовательской инфраструктуры. 
Распределением мощностей ЦКП между заинтересованными 
научными организациями будет заниматься специально создан-
ный экспертный совет.

В настоящее время научной общественностью обсуждается 
вопрос о расширении состава центров коллективного пользова-
ния. Предлагается создавать тематические ЦКП, оснащенные 
специальными приборами узкой направленности. Это может 
стать промежуточным шагом в организации инжиниринговых 

 8 Результаты работы ФАНО России в 2015 году и актуальные направления 
работы в 2016 году. Презентация. – http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_
no=117381#.Vxyxonqpwmd
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центров и приведет к развитию уникальных технологий. В На-
учном центре РАН в Черноголовке уже есть опыт создания та-
кого центра для разработки приборов нефте- и газопереработки. 
Близкое по сути предложение заключается в формировании тех-
нологических центров, в которых создаются и масштабируются 
технологии. Существование таких центров обеспечит не только 
практическую реализацию научных идей, но и позволит выпол-
нять заказы промышленных предприятий и за счет этого частич-
но компенсировать затраты на содержание, ремонт и обновление 
приборного парка.
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Глава 4 
Расходы на науку:  
теория и практика 

4.1. Инвестиции или затраты?

Современные глобальные тенденции, отражающиеся 
в таких парадигмах, как «экономика, основанная на знаниях», 
«информационное общество», «инновационное развитие», при-
водят к однозначному восприятию научного знания как основ-
ного фактора экономического роста. В экономической теории 
уже определена зависимость экономического роста от следую-
щих базовых показателей: национальный доход, норма накопле-
ния, рост населения, капиталовооруженность и производитель-
ность труда, человеческий капитал. В современных российских 
реалиях экономический рост зависит прежде всего от расши-
рения доступа предприятий реального сектора к дешевым ин-
вестиционным ресурсам, формирования комфортных условий 
для открытия новых предприятий, упрощения и ускорения про-
цедуры отбора инвестиционных проектов и порядка предостав-
ления госгарантий, финансово-экономического стимулирования 
технологического перевооружения. Кроме того, экономический 
рост невозможен и без ресурсной подпитки механизмов и ин-
струментов его обеспечения прорывными научными идеями.

Существует точка зрения, отрицающая целесообразность 
конструирования и применения интегральных измерителей эф-
фекта от научных исследований и разработок, потому что пока 
еще не разработана методология агрегирования таких обобща-
ющих показателей, как темпы экономического роста, степень 
конкурентоспособности данной страны на мировом рынке, ди-
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намика торгового баланса государства, доля ученых и инжене-
ров в составе занятых в экономике, динамика ее изменений во 
времени, удельный вес затрат на исследования и разработки во 
внутреннем валовом продукте (ВВП) и т. д. Каждый из этих по-
казателей позволяет определить эффективность только конкрет-
ного вида научно-исследовательской деятельности, а не всего 
комплекса. 

По мнению ряда ученых и хозяйственных практиков, найти 
единый, обобщающий измеритель эффективности науки и свя-
занных с ней видов деятельности в целом не всегда удается по-
тому, что не все научные достижения можно оценить и измерить 
количественными показателями. Например, результаты фунда-
ментальных исследований, как и научные достижения в сферах 
культуры, искусства, духовной жизни, природопользования и 
т. п., стоимостной оценке практически не поддаются. 

Решение задачи затрудняют также, на наш взгляд, попыт-
ки использовать для оценки эффективности ИР традицион-
ные подходы, рассматривающие эту сферу деятельности не 
в качестве единого, агрегированного и целостного комплек-
са, а как совокупность разрозненных функций образователь-
ного, научно-исследовательского, опытно-внедренческого и 
производственно-инновационного процессов. Консерватизм 
в разработке новых подходов к оценке эффективности ИР 
в нашей стране в определенной мере обусловлен также дей-
ствующей практикой выделения необходимых для развития 
рассматриваемой сферы объемов людских, финансовых, ма-
териальных, образовательных, природных и других ресурсов. 
Методология обоснования необходимого количества, оптими-
зации и эффективности этих ресурсов пока еще несовершенна. 
Для этого широко используются экстраполяционные и другие 
традиционные подходы, не всегда позволяющие адекватно оце-
нить вклад ученых в развитие национальной экономики, научно 
обосновать стратегические ориентиры и прогнозы последствий 
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разработки и реализации результатов научных исследований. 
Основным недостатком этого подхода является также то, что 
учет и оценка мотивационной составляющей человеческого ка-
питала в действующей практике управления в нашей стране, 
как правило, не осуществляется. Не разработано и методоло-
гическое, информационное, институциональное и другие виды 
обеспечения его организации. Это негативно отражается на 
результатах внедрения достижений ИР в общественное произ-
водство и последствиях реализации принятых хозяйственных 
решений.

Ведущая роль научно-технического прогресса, источником 
которого становится развитие науки, выделялась классиками 
экономической мысли начиная с XVIII в. Особое место здесь, 
конечно, занимают работы Й. Шумпетера 1930-х годов. Его идея 
о предпринимателе, инициирующем нововведения с целью по-
лучения конкурентных преимуществ на рынке, до сих пор вос-
требована и получает новые импульсы к развитию. С 1980-х го-
дов экономисты стали включать информацию в разряд факторов 
производства1, а широкое внедрение информационных техноло-
гий стало трактоваться как структурный сдвиг и переход к ново-
му постиндустриальному типу развития. 

В советской экономической науке научно-технический про-
гресс рассматривался как объективный процесс, присущий соци-
алистическому и капиталистическому способу хозяйствования, 
хотя и характеризующийся различными формами реализации, 
а главное, принципиальными различиями в присвоении резуль-
татов научного труда. Важно подчеркнуть, что под продуктом 
научного знания понималась «информация о законах развития 
природы и общества и о способах их применения»2, что соот-
ветствовало зарубежным представлениям о науке. При этом сам 
научно-технический прогресс воспринимался как материализа-
 1 См., напр.: Cleveland Н. Informationas a Resource // The Futurist. V. 16. № 6. 
December 1982.
 2 Анчишкин А.И. Наука – техника – экономика. М.: Экономика, 1989. С. 59.
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ция научных знаний в «отдельных элементах производительных 
сил»3. 

За последние 20–30 лет резко ускорилось распространение и 
внедрение новых знаний. В этих условиях многократно вырос-
ла их практическая значимость и коммерческая привлекатель-
ность. Путь инновационного развития, доказавший свою эффек-
тивность на примере Финляндии, Японии, Швеции, Сингапура, 
Южной Кореи, Тайваня и других стран, теперь считается един-
ственно возможным в долгосрочном плане. В этой связи стал 
меняться и подход к оценке расходов на науку. 

Вопрос о том, являются ли какие-либо расходы экономиче-
ского субъекта затратами или инвестициями, универсален. Он 
может возникать в отношении различных видов деятельности, 
особенно когда речь идет о чем-то нематериальном или трудно 
поддающимся измерению. Строго говоря, инвестиции сами по 
себе являются затратами, поэтому более корректно задаваться 
вопросом об отнесении таких расходов к капитальным либо те-
кущим затратам. Капитальные затраты восполняют и увеличива-
ют стоимость используемого капитала. Поскольку современная 
экономическая теория относит к капиталу не только материаль-
ные средства (здания, сооружения, станки, оборудование и т. п.), 
но и нематериальные активы, включая торговую марку, бренд, 
«репутацию фирмы» и т. п., а также человеческий капитал, оче-
видно, что к капитальным затратам можно отнести не только 
инвестиции в физический капитал, но и расходы на разработку 
компьютерных программ, маркетинговые мероприятия по созда-
нию бренда, расходы на повышение квалификации сотрудников 
и т. п. Очевидно, что расходы на научные исследования, которые 
могут отражаться как на росте стоимости физического капитала 
(за счет совершенствования технологий), так и на увеличении 
нематериальных активов и человеческого капитала, также сле-
дует рассматривать в качестве капитальных затрат. 

 3 Анчишкин А.И. Указ. соч. С. 14.
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Текущие затраты сразу включаются в себестоимость готовой 
продукции, а капитальные затраты постепенно переносят свою 
стоимость через механизм амортизации. На этом часто строится 
подход к учету расходов на научные исследования и разработ-
ки в целях бухгалтерского учета и налогообложения. Расходы 
на ИР могут списываться как текущие затраты или подлежать 
капитализации с тем, чтобы включаться в расходы постепенно 
через амортизационные отчисления. 

Как расходы на исследования и разработки выглядят с точ-
ки зрения какой-либо организации? Последняя при осущест-
влении исследований и разработок прежде всего сталкивается 
с расходами в виде закупки оборудования, инструментов, ма-
териалов, программного обеспечения, оплаты труда, уплаты 
налогов и сборов и т. п. Эти расходы, как правило, тесно свя-
заны с текущей деятельностью организации и могут быть от-
несены на себестоимость готовой продукции. Одномомент-
ное включение таких затрат в расходы позволяет сразу же 
возместить их, снижая при этом сумму налога на прибыль к  
уплате. 

Однако организация тратит средства на исследования и раз-
работки для создания в перспективе нового продукта или новой 
технологии, позволяющей производить новые продукты или 
экономить ресурсы. В любом случае сегодняшние затраты на 
исследования и разработки, как ожидается, приведут к будуще-
му потоку доходов. Исходя из этих рассуждений, расходы на ИР 
должны капитализироваться. В результате капитализации расхо-
дов на научные исследования и разработки у организации увели-
чивается капитал (появляется новый актив), который потенци-
ально повышает ее стоимость и позволяет снижать расходы по 
уплате налога на прибыль с помощью амортизационных отчис-
лений в течение длительного времени. Капитализация расходов 
на ИР, таким образом, позволяет распределить возмещение этих 
затрат во времени, обеспечивая более стабильный поток денеж-
ных средств.
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На практике подход к трактовке расходов на ИР отличается в 
различных системах бухгалтерского учета. Так, международные 
стандарты финансовой отчетности – МСФО (IAS) 38 «Немате-
риальные активы»4 – используют четкие критерии для разделе-
ния текущих и капитализируемых расходов на ИР: 

– возможность актива приносить организации экономиче-
ские выгоды в будущем;

– наличие достоверной стоимостной оценки актива. 
Согласно МСФО (IAS) 38 создание нематериального актива 

делится на две стадии: исследования и разработки. На стадии 
исследований соответствующие расходы не могут подлежать ка-
питализации, поскольку на данном этапе возможность получе-
ния будущих экономических выгод трудно предсказуема. Таким 
образом, расходы на исследования относятся к текущим расхо-
дам и подлежат признанию в момент их возникновения. К ис-
следованиям относятся: 

– деятельность, направленная на получение новых знаний; 
поиск, оценка и окончательный отбор областей применения ре-
зультатов исследований или иных знаний;

– поиск альтернативных материалов, устройств, продуктов, 
процессов, систем или услуг;

– формулирование, проектирование, оценка и окончательный 
отбор возможных альтернатив новым или улучшенным материа-
лам, устройствам, продуктам, процессам, системам или услугам 
и т. п. 

При этом, «если предприятие не может отделить стадию ис-
следований от стадии разработки в рамках внутреннего проекта, 
направленного на создание нематериального актива, предприя-
тие учитывает затраты на такой проект так, как если бы они были 
понесены только на стадии исследований» (п. 53 МСФО 38).

Стадия разработок, как правило, позволяет оценить будущие 
экономические выгоды от создания организацией нематериаль-
 4 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематери-
альные активы» (ред. от 17.12.2014 ) // СПС «КонсультантПлюс».
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ных активов. Однако для выделения нематериального актива, 
созданного в результате разработок, должны быть выполнены 
все следующие условия (п. 57 МСФО 38): 

1) организация может продемонстрировать техническую 
осуществимость завершения создания нематериального актива 
так, чтобы его можно было использовать или продать;

2) у организации есть намерение завершить создание нема-
териального актива и использовать или продать его;

3) существует способность использовать или продать нема-
териальный актив;

4) организация может продемонстрировать то, каким обра-
зом нематериальный актив будет создавать вероятные будущие 
экономические выгоды;

5) организация обладает достаточными техническими, фи-
нансовыми и прочими ресурсами для завершения разработки, 
использования или продажи нематериального актива;

6) существует надежная оценка затрат, относящихся к нема-
териальному активу в процессе его разработки.

В качестве примеров деятельности на стадии разработки в 
МСФО 38 приводятся, например, проектирование, конструирова-
ние и тестирование прототипов и моделей перед началом произ-
водства или использования; проектирование инструментов, шабло-
нов, форм и штампов, предполагающих новую технологию и т. п. 

При оценке стоимости создаваемого нематериального акти-
ва учитываются затраты организации на приобретения сырья, 
материалов, услуг, использованных для производства актива; 
затраты на оплату труда персонала, участвующего в создании 
актива; амортизация других нематериальных активов, например 
патентов и лицензий; затраты на регистрацию юридического 
лица (п. 66 МСФО 38). 

Российские стандарты бухгалтерского учета, касающиеся 
признания расходов на ИР, закреплены Положением по бухгал-
терскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 
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17/02)5. В соответствии с ПБУ 17/02 расходы на ИР могут быть 
признаны в качестве вложений во внеоборотные активы, если 
соблюдены следующие условия:

– сумма расходов может быть определена и подтверждена;
– выполнение работ документально подтверждено;
– использование результатов работ для производственных и 

(или) управленческих нужд приведет к получению будущих эко-
номических выгод (дохода);

– организация может продемонстрировать использование 
результатов ИР.

В том случае, если какое-либо из условий нарушается, рас-
ходы на ИР признаются прочими расходами текущего периода, 
т. е. списываются в том периоде, в котором они были понесены. 

Американские стандарты бухгалтерского учета и финансо-
вой отчетности (USGAAP) придерживаются иного подхода. Они 
допускают капитализацию расходов на исследования и разра-
ботки, но только в части создания программного обеспечения 
для собственных нужд или на продажу и в виде расходов на раз-
работку веб-сайтов. Чаще всего расходы на ИР принимаются к 
учету и списываются в момент их возникновения. В целом, со-
гласно USGAAP, расходы на создание каких-либо нематериаль-
ных активов капитализируется, только когда организация при-
обретает уже готовый нематериальный актив, а не создает его 
самостоятельно6. 

Одним из основополагающих принципов бухгалтерского уче-
та, как известно, является принцип осмотрительности. Исходя 
 5 Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 115н (ред. от 18.09.2006) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 
17/02» (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.2002 № 4022) / / СПС «Консуль-
тантПлюс». ПБУ 17/02 в настоящее время применяется в части, не противо-
речащей Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 
«О бухгалтерском учете».
 6 Accounting for innovation. The impact on technology companies of accounting  
for R&D activity under IFRS. Executive summary. March 2010 // PriceWaterhouse- 
Coopers. – https://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/assets/ifrs-technology-
accounting-r-d.pdf (дата обращения: 28.01.2016).
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из этого, американские стандарты учета и отчетности наиболее 
осторожно подходят к трактовке расходов на научные исследо-
вания и разработки. Международные и российские стандарты, 
которые целенаправленно приближаются к МСФО, допускают 
учет расходов на ИР в качестве активов только при условии на-
личия ясных возможностей получения будущих экономических 
выгод организацией от использования созданного актива. Соз-
дание актива увеличивает валюту баланса организации, что, как 
правило, отражается на ее рыночной стоимости. Если акционеры 
и инвесторы получают такой сигнал из финансовой отчетности, 
они, основываясь на правилах МСФО или РСБУ, понимают, что 
организация положительно оценивает результаты проведенных 
исследований и разработок и ожидает получения экономических 
выгод в будущем. Затраты на исследования, не показавшие поло-
жительный результат, таким образом, всегда будут признаваться 
текущими расходами. 

На макроэкономическом уровне подход к учету расходов на 
ИР начал меняться только с середины 2000-х годов. Несмотря 
на то, что в теории экономического роста научные исследования 
являются фактором роста благосостояния населения, расходы на 
науку в системе национальных счетов до недавнего времени не 
рассматривались как самостоятельный элемент выпуска. Капи-
тализация расходов на науку в макроэкономической статистике 
(согласно системе национальных счетов – СНС (1993)) могла 
осуществляться только в том случае, когда производились ин-
вестиционные расходы (например, в виде закупки зданий и обо-
рудования). Во всех остальных случаях расходы на ИР учитыва-
лись как промежуточное потребление. Если речь шла о расходах 
на так называемую нерыночную науку, то они учитывались в 
составе расходов на конечное потребление государственных 
учреждений, удовлетворяющих коллективные потребности7. Не-
смотря на то, что в методологическом пояснении к СНС (1993) 
 7 Методологические положения по статистике (выпуск 1–5) / ФСГС. – http://
www.gks.ru (дата обращения: 28.01.2016).
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подчеркивался инвестиционный характер расходов на научные 
исследования (в случае возможности приносить будущие выго-
ды собственнику созданного нематериального актива), сложно-
сти оценки результатов ИР, показавших положительный резуль-
тат, не позволяли достоверно оценивать подобные инвестиции. 

Новая редакция СНС, вышедшая в 2008 г.8, трактует резуль-
таты научных исследований и разработок как интеллектуальную 
собственность. Таким образом, расходы на ИР капитализируют-
ся, за исключением тех случаев, когда они не приносят никакой 
экономической выгоды собственнику (например, производятся 
для собственных нужд). В последнем случае расходы на осу-
ществление ИР относятся к промежуточному потреблению. 

Данные макроэкономической статистики за 2014 г. были 
переоценены Федеральной службой государственной статисти-
ки в 2015 г. с учетом положений СНС (2008). Произведенные 
корректировки включали в себя не только изменение подхода к 
трактовке расходов на научные исследования. В этой связи по 
агрегированным данным сложно оценить вклад изменений, свя-
занных с капитализацией расходов на ИР. Наиболее вероятно 
то, что основной вклад пришелся на переоценку потребления 
основного капитала. 

Оценки влияния изменений в трактовке расходов на ИР, со-
держащиеся в СНС (2008), для США показывают, что в 1995–
2013 гг. вклад капитализации расходов на научные исследования 
составил 0,23%9. Учитывая, что затраты на внутренние иссле-
дования и разработки относительно ВВП в США почти в 2,5 
раза больше аналогичного показателя для России (2,73% против 
1,09%), можно сделать предположение о том, что вклад капита-

 8 Система национальных счетов 2008 / Европейская комиссия; Междуна-
родный валютный фонд; Организация экономического сотрудничества и раз-
вития; Организация Объединенных Наций и Всемирный банк. Нью-Йорк, 
2012.
 9 Lee J., Schmidt A.G. Research and Development Satellite Account Update: 
Estimatesfor 1959–2007. –
http://www.bea.gov/scb/pdf/2010/12%20December/1210_r-d_text.pdf
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лизации расходов на ИР в оценку российского ВВП составляет 
порядка 0,09%. В абсолютных величинах для 2014 г. это оцени-
вается в дополнительные 64 млрд руб. (около 9% от совокупных 
расходов на научные исследования консолидированного бюдже-
та РФ за 2014 г.). 

Принципы финансового учета на уровне предприятий, как 
правило, осторожно подходят к вопросу о капитализации расхо-
дов на научные исследования и разработки. Главным критерием 
является возможность приносить экономические выгоды соб-
ственнику результатов ИР. Аналогичный критерий используется 
и для включения результатов научных исследований и разрабо-
ток в состав валового накопления на уровне макроэкономиче-
ской статистики. Однако методология СНС (2008) не подразуме-
вает разделения процесса создания объекта интеллектуальной 
собственности на две стадии: исследований и разработок, как это 
предусмотрено международными стандартами финансовой от-
четности. Соответственно, в СНС (2008) расходы только на ста-
дии исследований не должны учитываться исключительно как 
текущие расходы (т. е. в составе промежуточного потребления). 

По данным Всемирного банка, национальное богатство 
развитых стран только на 5% состоит из природных ресурсов, 
на 18% – из капитала, а на 77% – из знаний и умения ими рас-
порядиться. При этом нематериальные активы – организа-
ционные и интеллектуальные ресурсы (ИР, патенты, кадры, 
организация и услуги) – играют все большую роль. Вклад до-
бавленной стоимости, которая образуется от оборота интел-
лектуальной собственности, в ВВП России менее 1%, а в США 
этот показатель составляет 12%, в Германии – 7–8%, в Финлян- 
дии – 20%. 

Согласно результатам расчетов, проведенных по странам 
ОЭСР и по России, чем более развита страна экономически, 
тем значительнее ее затраты на научные исследования и выше 
эффективность исследований и разработок. Так, страны, где 
ВВП на душу населения на 30% выше среднемирового уровня, 
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вкладывают в научную сферу в 1,5 раза больше (США, Япония, 
Швейцария и Норвегия). Государства с производством ВВП на 
душу населения менее 50% среднемирового уровня (страны 
Восточной Европы, Турция и Мексика) затрачивают на развитие 
науки в 4,5 раза меньше. Разница в объемах финансирования ИР 
в абсолютном выражении между лидером (США) и аутсайдером 
изучаемой совокупности (Турция) составляет 154 раза. Анализ 
показывает, что интенсивность связи между объемом затрат на 
ИР и ВВП в расчете на душу населения страны достаточно вы-
сока (коэффициент корреляции 0,68): в среднем по совокупно-
сти прирост уровня благосостояния страны на 1 пункт пропор-
ционален повышению доли вложений в развитие науки на 0,02% 
от объема ВВП. 

4.2. Концептуальные положения  
по финансированию фундаментальной науки  
в России 

Высокий уровень фундаментальной науки во всем мире 
рассматривается как важнейший ресурс развития экономики, 
общества, государства, основа современных технологий, каче-
ственного образования. Фундаментальная наука – неотъемлемая 
часть культуры и интеллектуального потенциала нации.

Ключевое значение фундаментальной науки для обеспече-
ния долгосрочного устойчивого экономического роста, укре-
пления позиций России в современном мире подчеркивается в 
стратегических и программных документах развития страны. В 
настоящее время проведение фундаментальных научных иссле-
дований в стране регулируется Федеральным законом «О науке 
и государственной научно-технической политике», Стратегией 
инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, государственной программой Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, а также Про-
граммой фундаментальных научных исследований в Россий-
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ской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) и 
Программой фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 годы.

Основной потенциал отечественной фундаментальной нау-
ки сконцентрирован в академическом секторе, высших учебных 
заведениях, государственных научных центрах Российской Фе-
дерации, ведущих отраслевых научных организациях и Нацио-
нальном исследовательском центре «Курчатовский институт». 
При этом особое место занимают академические организации, 
ныне подведомственные ФАНО, а ранее РАН, РАМН и РАСХН, 
на долю которых в 2014 г. приходилось 23,0% от общего числа 
организаций, выполняющих исследования и разработки, 17,6% 
их персонала и 18,6% исследователей, но только 12,4% внутрен-
них затрат на исследования и разработки.

Приведенные данные показывают, что, несмотря на сохра-
нение мощного потенциала фундаментальной науки в России, 
здесь накопилось изрядное количество проблем. В первую 
очередь это связано со слабой востребованностью научно-
технических разработок реальной экономикой, с неэффектив-
ной системой планирования, организации и финансирования 
исследований, слабостью инфраструктуры генерации и распро-
странения знаний, проблемами кадрового состава. Кроме того, 
применяемая в России ведомственная (децентрализованная) си-
стема управления проведением фундаментальных научных ис-
следований неконкурентоспособна, несмотря на все проводимые  
реформы.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О науке и 
государственной научно-технической политике» фундаменталь-
ные научные исследования есть экспериментальная или теорети-
ческая деятельность, направленная на получение новых знаний 
об основных закономерностях строения, функционирования и 
развития человека, общества, окружающей среды.

Специфическими особенностями этого вида научно-иссле- 
довательской деятельности являются:
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– как правило, открытые публикации полученных результа-
тов, в частности в национальных и международных научных из-
даниях;

– невозможность получения быстрой коммерческой отдачи 
от научных результатов;

– большое количество потребителей достижений фунда-
ментальной науки, охватывающее широкий круг социально-
экономических субъектов; 

– длительный лаг между получением результатов и реализа-
цией ожидаемых эффектов в экономике и обществе;

– возможность получения в ходе фундаментальных ис-
следований отрицательных результатов, которые тем не ме-
нее важны как ступень в траектории познания природы и об- 
щества.

В силу отмеченных особенностей сфера фундаментальных 
исследований не может функционировать на коммерческой осно-
ве, поэтому государство повсеместно играет ключевую роль в 
ее ресурсном, в первую очередь финансовом, обеспечении. При 
этом решения об объемах и распределении средств, направляе-
мых на фундаментальные исследования, принимаются с учетом 
действия множества разнородных факторов.

С одной стороны, ключевая роль фундаментальных знаний 
в материальном и духовном прогрессе общества доказана мно-
говековой историей научной сферы. С другой стороны, фунда-
ментальные исследования, в особенности экспериментального 
характера, становятся все более дорогостоящими в расчете на 
прирост получаемого знания. Соответственно, степень разви-
тия науки в той или иной стране оказывается тесно связанной 
с ее ресурсными возможностями – как финансовыми, так и ка-
дровыми. При этом страны с относительно низким социально-
экономическим потенциалом как бы перекладывают издержки 
развития науки на более «богатые» государства при сохранении 
возможностей использования получаемых результатов вслед-
ствие их общедоступности.
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Существующие формы организации фундаментальных ис-
следований можно разбить на две основные разновидности.

Первая из них характеризуется проведением фундаменталь-
ных исследований в рамках структур, одновременно осущест-
вляющих смежные виды деятельности. Речь идет о научных 
лабораториях, функционирующих на базе высших учебных за-
ведений, государственных лабораториях и научных центрах, 
ориентированных преимущественно на прикладные исследова-
ния, лабораториях, работающих в рамках крупных корпораций, 
стремящихся к повышению конкурентоспособности и упроче-
нию своих позиций на рынках. Подобная форма организации 
фундаментальных исследований преобладает в странах англо-
саксонской культуры. Такое положение дел связано как с при-
чинами исторического характера (не приносящая коммерческо-
го эффекта фундаментальная наука могла развиваться лишь как 
побочный вид деятельности), так и с особенностями экономиче-
ских механизмов, бюджетного процесса.

Другая разновидность организации фундаментальной науки 
отличается передачей научному сообществу права самостоя-
тельно формировать необходимую для проведения исследова-
ний институциональную структуру, распределять выделенные 
обществом ресурсы между ее составляющими. Именно такая – 
академическая – форма исторически сложилась в нашей стране. 
Опорным каркасом системы стали сформированные академиче-
ским сообществом исследовательские институты, ориентирован-
ные на комплексное изучение отраслей и основных направлений 
фундаментальной науки. В свою очередь, институты формиру-
ют свои структурные подразделения – лаборатории, отделы, на-
учные центры, секторы, группы, согласованная работа которых 
призвана обеспечить эффективное решение стоящих перед ними 
задач. Важное условие результативности академической формы 
организации науки – гибкость институциональных структур, их 
своевременная адаптация к сдвигам во фронте научного позна-
ния и содержании социального «заказа» науке.
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Академическая форма организации науки не исключает про-
ведения фундаментальных исследований в организациях выс-
шего образования, государственных научных центрах и частных 
корпорациях. Вместе с тем именно академическая наука долж-
на играть интегрирующую роль в секторе фундаментальных 
исследований, обеспечивать единство научного пространства. 
При таком подходе облегчается целостность формирования и 
реализации общенациональной научной политики. В свою оче-
редь, концентрация основных усилий академической науки на 
фундаментальных исследованиях не исключает ведения ее ин-
ститутами прикладных научных разработок, образовательной и 
популяризаторской деятельности.

Первое концептуальное положение – в ближайшие годы фи-
нансирование фундаментальных исследований в России должно 
существенно детерминироваться задачами поддержки академи-
ческого сектора. Увеличение темпов финансирования вузовского 
сектора науки должно быть увязано со стратегическими целями 
повышения результативности фундаментальных исследований 
в целом. Сокращение доли расходов на фундаментальные ис-
следования в академическом секторе было бы чревато утратой 
научных школ, являющихся общемировым достоянием, а также 
размыванием потенциала прикладных исследований и разрабо-
ток, которые могут проводиться только на основе качественного 
фундаментального научного базиса.

При выборе инструментов финансирования научных исследо-
ваний, в том числе фундаментальных, требуется органично соче-
тать две цели. С одной стороны, необходимо обеспечивать сохра-
нение накопленного потенциала науки, эволюцию сложившихся 
школ и направлений. С другой стороны, возрастает необходимость 
в поддержке революционных, прорывных областей исследований, 
инициативных работ, проводимых талантливыми учеными, еще не 
обладающими должным «весом» в научном сообществе.

Обе эти задачи требуют значительных средств и различных 
подходов. Многие академические структуры в первые годы ре-
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форм продемонстрировали способность переносить трудности, 
сохраняя при этом накопленные знания и опыт. Одновременно 
в новых областях исследований обеспечить результаты миро-
вого уровня могут временные коллективы, способные быстро 
мобилизовать творческие ресурсы. Нахождение баланса между 
соответствующими финансовыми инструментами является не-
пременным условием выживания российской науки. С этих по-
зиций было бы рационально увеличить государственные расходы 
на поддержку потенциала фундаментальной науки и дополнить 
их активным привлечением предпринимательского сектора и дру-
гих внебюджетных источников к финансированию проблемно-
ориентированных исследований, сулящих более быструю отдачу.

Второе концептуальное положение – ключевым условием 
ускоренного развития фундаментального сектора науки является 
увеличение его бюджетной обеспеченности в расчете на одного 
научного работника. Текущий низкий уровень бюджетной обе-
спеченности является основной причиной еще относительно 
низкого уровня заработной платы, служит барьером на пути 
концентрации творческих усилий научных работников, привле-
чения в научную сферу талантливой молодежи, препятствует 
постоянному обновлению материально-технической базы и тем 
самым сдерживает генерацию результатов мирового уровня и 
стратегической общенациональной значимости.

Однако проблема заключается не только в недостаточном 
объеме финансирования.

Неизбежно усиливается соперничество за доступ к ограни-
ченным выделяемым ресурсам между учеными, лабораториями, 
исследовательскими институтами. Важно использовать такие 
механизмы финансирования, которые обеспечили бы симбиоз 
здоровой конкуренции и стабильности сложившихся направ-
лений исследований, максимизирующий эффект выделенных 
средств. Широко распространенный в данном случае инстру-
мент – сокращение базового (сметного) финансирования в поль-
зу грантового.
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Базовое финансирование зачастую отождествляется с обе-
спечением денежными средствами существующих органи-
заций вне зависимости от результатов их деятельности. Дей-
ствительно, такая ситуация встречается не так уж редко. Но 
причины ее возникновения коренятся не в существовании ба-
зового финансирования (само по себе оно является не более 
чем планом расходов, призванных обеспечить реализацию сто-
ящих перед получателем средств целей), а в бюрократизации 
организационно-управленческих структур, ослаблении мотивов 
научного творчества. Финансирование бюджетных организаций 
посредством предоставления им субсидий является попыткой 
восстановить целевой характер базового финансирования.

Что касается грантового финансирования, то оно не является 
панацеей, хотя ему и уделено повышенное внимание в Страте-
гии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года. Конечно, здесь имеет место конкурсная процедура 
распределения средств, но достигаемые результаты неизбежно 
зависят от статуса грантодателей и потенциала грантополучате-
лей, механизмов распределения средств между проектами.

Если орган государственной власти, формирующий и реа-
лизующий научную политику, берет на себя функцию предо-
ставления грантов на различные направления фундаментальных 
исследований, то ключевой вопрос – если оставить в стороне 
коррупционную составляющую – состоит в том, насколько он 
способен рационально квотировать средства по направлениям и 
организовывать квалифицированную экспертизу.

В целях соблюдения данных требований созданы научные 
фонды, предоставляющие гранты исследователям и научным кол-
лективам независимо от ведомственной принадлежности послед-
них (РНФ, РФФИ, РГНФ). Вневедомственный статус этих фон-
дов существенно облегчает экспертам объективную экспертизу 
заявок. В то же время возможности по переориентации потенциа-
ла фундаментальных исследований в стране в соответствии с из-
менениями фронта научного познания пока весьма ограничены.
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Итак, третье концептуальное положение – в российских 
условиях необходимо найти оптимальный баланс между различ-
ными механизмами финансирования фундаментальной науки, 
поскольку каждый из них имеет специализированное предна-
значение. Базовое финансирование необходимо для поддержки 
материальной базы научных организаций, обеспечения базо-
вого уровня заработной платы в организациях государственно-
го сектора науки. Грантовое финансирование незаменимо при 
поддержке внеплановых, инициативных исследований, работ в 
рамках приоритетных направлений развития науки, техники и 
технологий. Кроме того, оно должно стимулировать не только 
обновление действующих институтов, но и вновь создаваемые 
организации и коллективы, в том числе ориентированные на 
практическую реализацию последних достижений науки. Роль и 
значение грантовой поддержки малых организационных форм, 
осуществляющих разработку стратегических тем в рамках так 
называемых слабых сигналов общества, трудно переоценить, 
пока же она фрагментарна и непоследовательна.

В условиях многоканальности финансирования фундамен-
тальных исследований чрезвычайно важно обеспечить полную 
прозрачность структуры источников поступающих в научные 
организации средств. Только в этом случае можно напрямую со-
отнести затраты и результаты по различным направлениям, ис-
ключить нерациональное использование средств из-за неодно-
кратной оплаты одних и тех же работ.

Оценить эффективность финансовых затрат в сфере фун-
даментальной науки традиционными экономическими метода-
ми крайне затруднительно. В то же время всякое финансиро-
вание, за исключением благотворительности, предполагает ту 
или иную степень контроля за результативностью деятельности 
финансируемого объекта. Выработка единых подходов к оцен-
ке результативности фундаментальной науки пока находится в 
зачаточной стадии. В настоящее время в качестве индикаторов 
результативности фундаментальных исследований используют-
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ся: общее число статей, опубликованных в рецензируемых жур-
налах; число статей, приходящееся на одного исследователя; 
средний импакт-фактор (количественный показатель важности) 
журналов, в которых опубликованы статьи; среднее число ссы-
лок на одну статью.

По данным ИПРАН РАН, публикационная продуктивность 
российского научного комплекса примерно соответствует затра-
там, выделяемым на его развитие. Рейтинг России по количеству 
научных публикаций, отвечающих международным стандартам, 
совпадает с ее позицией в рейтинге финансирования науки. Это, 
конечно, не сводит решение проблем повышения результатив-
ности научных исследований исключительно к росту объема вы-
деляемых ресурсов, а требует определенных усилий по увеличе-
нию продуктивности совокупности финансируемых из бюджета 
научных исследований за счет частичного перераспределения 
ресурсов в пользу наиболее эффективных научных проектов и 
сокращения финансирования направлений, утративших свой по-
тенциал.

Разрыв между масштабами потребностей научно-исследова- 
тельской сферы в инвестициях и реальными объемами ее фи-
нансирования приводит к так называемому эффекту ресурсной 
ловушки. Из-за отсутствия своевременных затрат ресурсов пре-
кращается количественный рост и снижается качество фунда-
ментального научного потенциала, замедляется инновационное 
развитие, что в перспективе потребует во много раз больших 
средств на восстановление утраченных позиций. Усугубля-
ется тенденция падения рейтинга страны в мировом научно-
технологическом развитии.

Четвертое концептуальное положение – недостаточное фи-
нансирование фундаментальной науки ведет к необратимым по-
следствиям, грозит утратой статуса научной державы. Если даже 
переориентироваться на преимущественное использование до-
стижений зарубежной науки, в том числе фундаментальной, не-
обходимо по крайней мере финансировать сети «сканирующих» 
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организаций, осуществляющих мониторинг зарубежных дости-
жений и их адаптацию к российским природно-климатическим 
и социокультурным реалиям.

Как наиболее развитые в экономическом отношении страны, 
так и многие государства, осуществляющие стратегию так назы-
ваемого догоняющего развития, не только предусматривают рост 
бюджетных ассигнований на фундаментальные исследования, 
но и выделяют подготовку научных кадров, совершенствование 
механизмов государственного регулирования научной сферы, 
необходимые институциональные преобразования, а также под-
держку исследовательской инфраструктуры, обеспечивающей 
кооперацию ученых как между собой, так и с различными эко-
номическими и социальными институтами. Общий уровень фи-
нансирования фундаментальных исследований увеличивается 
параллельно с ростом многообразия источников финансирова-
ния фундаментальной науки.

Зарубежные национальные модели поддержки фундамен-
тальной науки складывались в течение долгого периода времени. 
Корректировка сформированных моделей в большинстве стран 
проводится эволюционно, без коренной ломки сложившихся ин-
ститутов, путем качественного совершенствования их деятель-
ности в соответствии с новыми вызовами. В частности, рост 
масштабов фундаментальной науки в университетах отнюдь не 
означает ущемления других исполнителей фундаментальных 
исследований, переход на новые механизмы финансирования 
осуществлялся постепенно. При этом всячески поощряется коо-
перация, интеграция исследовательских структур, создание со-
вместных формирований, центров коллективного пользования 
оборудованием и т. п. Учитывая положительные тенденции, все 
же следует избегать механического переноса опыта развитых 
стран на российскую почву. Привнесенные извне модели фи-
нансирования фундаментальных научных исследований могут, 
во-первых, принципиально не соответствовать сложившемуся 
отечественному генотипу; во-вторых, вступать в противоречие 

Черных_Монография_глава 4.indd   129 11.07.2016   14:52:21



130

с российской системой финансово-экономического регулирова-
ния, особенностями бюджетного процесса.

Формирование объема и структуры финансовых ресурсов, 
необходимых для проведения фундаментальных исследований, 
а также анализ их эффективности должны основываться на пя-
том концептуальном положении – необходимости комплексного 
прогнозирования развития данной сферы. Такое прогнозирова-
ние синтезирует дисциплинарную структуру фундаментальной 
науки с проблемной, определяемой социально-экономическими 
задачами, стоящими перед обществом. Качественный прогноз 
подразумевает определение долгосрочных тенденций развития 
фундаментальной науки в академическом секторе и вузах, прио-
ритетных направлений, исследований с учетом закономерностей 
научно-технической революции XXI в., будущих мер государ-
ственной поддержки науки, интеграции ее различных секторов в 
целях решения фундаментальных научных проблем. Прогнози-
руются также количественные параметры возможного изменения 
численности и технической оснащенности научных работников, 
занятых фундаментальными исследованиями. Необходимо про-
гнозировать развитие не только отдельных фундаментальных 
дисциплин, но и междисциплинарных исследований.

При составлении прогнозов следует учитывать, что любое 
научное достижение должно рассматриваться в социальном 
контексте. В этой связи возрастает роль общественных и гума-
нитарных наук. Прогнозируемыми достижениями должны стать 
социальные технологии, организационно-управленческие ме-
ханизмы, сетевые формы организации деятельности, оценка и 
контроль природных и техногенных рисков и т. п. 

Для построения моделей научно-технологического разви-
тия особую важность имеет решение проблем статистической 
базы. Для целей анализа, регулирования, планирования и про-
гнозирования научно-исследовательской деятельности в стране, 
в том числе в фундаментальной сфере, необходима качественная 
система сбора и систематизации соответствующих статистиче-
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ских данных. В настоящее время эта статистика все еще чрезвы-
чайно скудна и практически не публикуется в открытом доступе. 
Более того, статистики по государственным расходам на ИР как 
отдельного направления не существует: эти данные разбиты, 
как мы уже отмечали, по отдельным кодам бюджетной класси-
фикации, относятся к различным министерствам и ведомствам, 
поэтому для их комплексного анализа только на федеральном 
уровне требуется проводить серьезную аналитическую работу. 
Таким образом, требуется повысить качество сбора и представ-
ления статистики по исследованиям и разработкам, в том числе 
и в рамках системы национальных счетов (например, в форме 
выделения ИР в отдельный вид деятельности, не включая его в 
другие разделы, что позволит получать более оперативную ин-
формацию). 

Прогноз в сфере фундаментальной науки должен быть не 
столько совокупностью предсказаний, сколько системой выра-
ботки общего видения будущего национального и глобального 
развития. Воплощением этого подхода стал институт Форсай-
та – процесс итеративного уточнения генетических и желаемых 
образов будущего с участием представителей различных соци-
альных слоев. Форсайт призван улавливать «слабые» прообразы 
будущего, которые сначала продуцируются отдельными субъек-
тами экономики и общества в незначительных масштабах, под-
держивать соответствующие научные и информационные поля. 
Значительная доля этих «слабых сигналов» подается и учеными, 
занимающимися фундаментальной наукой. Методология Фор-
сайта связана не с предсказанием будущего, а скорее с его соз-
данием, что позволяет считать Форсайт специфическим инстру-
ментом управления технологическим развитием, опирающимся 
на создаваемую в его рамках инфраструктуру. «Создание» буду-
щего опять же есть одна из основных функций фундаменталь-
ной науки. 

Прогноз развития самой фундаментальной науки – дело чрез-
вычайно сложное. Есть точка зрения, что многие фундаменталь-
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ные науки уже прошли пик своего развития вследствие исчер-
пания материалов для исследований и на фоне происходящего 
сейчас бурного развития прикладных исследований ситуацию, 
сложившуюся в некоторых фундаментальных областях науки, 
можно назвать «концом науки»10. Исходя из этого, современная 
фундаментальная наука – это вид интеллектуального потребле-
ния, который не обеспечивает вклад в технологический прогресс 
и который могут себе позволить только очень развитые страны. 
Соответствующими будут и прогнозные оценки. 

Более позитивным и, как нам представляется, правильным 
является другой тезис: «В настоящее время вопросы, связанные 
с фундаментальной наукой, с ее будущим в России и с поддерж-
кой научной среды, не менее актуальны, чем вопросы развития 
самой инновационной структуры»11. Становление и развитие 
национальной инновационной системы не только само по себе 
должно стимулировать вовлечение фундаментальной науки 
в инновационные процессы, но и должно создавать все более 
разветвленную сеть каналов, по которым научные результаты 
будут трансформироваться в эффективные инновации. Поддер-
живая эту сеть, обеспечивая ресурсную подпитку механизмов 
и инструментов НИС фундаментальными научными идеями, 
государство, в том числе посредством научно обоснованных 
прогнозов, наводит мосты, связывающие исследовательскую 
деятельность с насущными потребностями общества и эконо-
мики. Именно на этой базе и возникает интеллектуальная рен-
та – сверхприбыль, получаемая при использовании воспроиз-
водимых, не связанных с эксплуатацией природных ресурсов, 
интеллектуальных факторов производства, прежде всего интел-
лектуального капитала. Она становится главным стимулом для 

 10 Крылов О.В. Современная наука: близкий конец или завершение очеред-
ного этапа? / Наука России. От настоящего к будущему / Под ред. В.С. Арутю-
нова, Г.В. Лисичкина, Г.Г. Малинецкого. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 
 11 Научные нужды страны (интервью с А.А. Фурсенко) // Эксперт.10 марта 
2013. № 11 (890).
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инновационной активности талантливых ученых, руководите-
лей организаций, стремящихся к технологическому обновлению 
своих производств, изобретателей, предприимчивых людей, ко-
торые являются правообладателями интеллектуальной собствен- 
ности.

Разработка прогноза развития фундаментальной науки –  
отправная точка при формировании прогнозов научно-техно- 
логического и социально-экономического развития как страны в 
целом, так и отдельных производственных комплексов и других 
структур, заинтересованных в извлечении интеллектуальной 
ренты. На основе данных прогнозов должны строиться реко-
мендации об объеме средств, предусматриваемом на финанси-
рование фундаментальных научных исследований, проводимых 
научными организациями и образовательными структурами, о 
направлениях их расходования. Эти рекомендации, согласно за-
конодательству, принимает и представляет в Правительство РФ 
Общее собрание членов Российской академии наук.

Траектория развития российской экономики, как показывает 
анализ, пока остается на пути экстенсивного роста. Правитель-
ственные планы и программы, всякого рода «дорожные карты», 
несмотря на провозглашаемые цели перехода к интенсивному 
(инновационному, неоиндустриальному и т. п.) развитию, стро-
ятся таким образом, что способствуют, скорее, воспроизводству 
сложившейся деформированной экономической структуры. 
Консерватизм наблюдается и при корректировке приоритетных 
направлений развития науки и технологий, о чем мы будем го-
ворить ниже. Между тем в современном мире они (наука и тех-
нологии) развиваются чрезвычайно быстро. Предсказать, что 
будет актуальным и перспективным, например в 2030 г., сейчас 
можно лишь приблизительно. Нужны постоянные механизмы 
мониторинга науки, технологий и наукоемких производств для 
того, чтобы вырабатывать обоснованные прогнозы по развитию 
российской научно-технологической сферы, в том числе в плане 
бюджетного финансирования науки. 
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4.3. Современные реалии 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, 
выступая 13 июля 2015 г. на московском Квантовом форуме, 
заявил: «Вопреки расхожим мнениям, дефицит ресурсов давно 
не является главным ограничителем роста нашей науки. С точки 
зрения бюджетных инвестиций и в абсолютном, и в процент-
ном выражении мы находимся в пятерке ведущих стран мира, но 
мы не сформировали надлежащие структуры организации нау-
ки, из-за чего и возникла эта аномальная ситуация». Под «ано-
мальной ситуацией» министр понимает медленный рост фун-
даментальной науки, что является следствием неэффективной 
научной инфраструктуры и, в частности, заморозки дальнейших 
преобразований в Российской академии наук, которые тормо-
зятся «сторонними, всем известными силами»12. Пока оставив в 
стороне организационные, правовые и этические аспекты этих 
утверждений, рассмотрим финансовые. 

Сперва определимся с терминами. Что такое бюджетные инве-
стиции? Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 
инвестиции – это бюджетные средства, направляемые на созда-
ние или увеличение за счет средств бюджета стоимости госу-
дарственного (муниципального) имущества. Государственным 
(муниципальным) имуществом является любое основное сред-
ство, приобретенное бюджетным или автономным учреждением 
за счет средств, выделяемых ему учредителем (государством). 
Таким образом, бюджетные инвестиции это фактически капи-
тальные вложения – финансовые вложения в основной капитал 
(основные фонды), в том числе затраты на новое строительство, 
на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих государственных (муниципальных) предприятий 
(организаций), приобретение машин, оборудования, проектно-
изыскательские работы и другие затраты, а также затраты на жи-
лищное и культурно-бытовое строительство. В статистическом 

 12 Газета.RU. – http://www.gazeta.ru/science/news/2015/07/13/n_7372201.shtml
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учете их называют еще капиталообразующими инвестициями. 
Скорее всего, министр имел в виду не бюджетные инвестиции, 
а бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных 
средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году 
для исполнения бюджетных обязательств (тоже ст. 6 БК РФ).

По объему бюджетных ассигнований на исследования и 
разработки гражданского назначения (мы не будем рассматри-
вать оборонную составляющую) Россия действительно входит 
в пятерку ведущих мировых держав, однако серьезно отстает 
от тройки лидеров: США – 62,7 млрд долл., Китая – 59,1 млрд 
долл., Япония – 33,1 млрд долл., Россия – 18,5 млрд долл. (дан-
ные 2013 г. по паритету покупательной способности валют).

Что касается «процентного выражения», то здесь министр 
прав только в том, что доля средств бюджета во внутренних за-
тратах на исследования и разработки в России составляет около 
70%. Здесь мы, наверное, опережаем всех, так как за рубежом 
картина обратная: госбюджетная доля в общенациональных за-
тратах на исследования и разработки – от 10 до 30%, остальное 
приходится на долю предпринимательского сектора при весь-
ма незначительных вкладах из других источников. Это весь-
ма спорное достижение, свидетельствующее только о том, что 
российский сектор реальной экономики, в том числе бизнес, 
еще крайне слабо вовлечен в процесс финансирования научно-
исследовательской сферы и государство здесь несет основное 
бремя. Причина в первую очередь в том, что у нас еще слабо разви-
ты косвенные, прежде всего налоговые, методы стимулирования 
участия бизнеса в финансировании научно-исследовательских 
работ, такие как списание текущих расходов по ИР, налоговый 
исследовательский кредит, специальные режимы амортизации, 
льготы в налогообложении прибыли и др. 

Таким образом, у нас в стране государству приходится рабо-
тать на «два фронта»: финансировать фундаментальные иссле-
дования и обеспечивать выполнение прикладных исследований 
и разработок за счет бюджетных средств, а не за счет внебюд-
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жетных источников. Происходит распыление государственных 
средств и российская фундаментальная наука в результате «уре-
зается» в финансовом отношении. Более того, рост расходов на 
прикладные исследования и разработки из федерального бюд-
жета за десять лет в два раза обогнал рост расходов федерально-
го бюджета в целом, в то время как объем расходов на фундамен-
тальные исследования оставался в пределах роста бюджета, ни 
разу не превысив границу в 1% бюджетных расходов.

Еще раз приведем в связи с этим уже ставший классиче-
ским пример: объем бюджетного финансирования всех россий-
ских академических учреждений (числом около 900) – 2,9 млрд 
долл. – в 1,4 раза меньше объема государственного финансиро-
вания четырех исследовательских университетов в США: Уни-
верситета Джонса Хопкинса (1,8 млрд долл.), Вашингтонского 
университета (0,82 млрд долл.), Стэнфордского университета 
(0,71 млрд долл.) и Массачусетского технологического институ-
та (0,65 млрд долл.) (данные 2013 г.).

Основным показателем, характеризующим научную и научно-
техническую деятельность и определяющим уровень выделяемых 
финансовых средств на осуществление этой деятельности, явля-
ется объем внутренних затрат на исследования и разработки. 
Этот показатель характеризует затраты на выполнение исследо-
ваний и разработок собственными силами научных организаций, 
включая текущие и капитальные затраты. Внутренние затраты на 
исследования и разработки в России в расчете на одного иссле-
дователя составляют 88,1 тыс. долл. в год, в Корее – 207,2 тыс. 
долл., в Японии – 234,7 тыс. долл., в США – 342,5 тыс. долл., а в 
маленькой Швейцарии – 418,6 тыс. долл. в год. 

Относительным показателем, принятым при международных 
сопоставлениях, является объем внутренних затрат на исследо-
вания и разработки в процентах к валовому внутреннему продук-
ту (ВВП). В 2012–2014 гг. этот показатель в России находился на 
уровне 1,13%. В 2001–2011 гг. внутренние затраты на исследова-
ния и разработки составляли в среднем 1,15% ВВП, максимальное 
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значение наблюдалось в 2003 г. (1,29%), минимальное – в 2008 г. 
(1,04%). Согласно Прогнозу социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 
2016–2017 годов, подготовленному Минэкономразвития России, 
с учетом запланированного в 2014–2017 гг. сокращения ассигно-
ваний федерального бюджета на исследования и разработки уро-
вень затрат будет снижаться и к 2017 г. не превысит 1%. Между 
тем в Стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года обозначено значение этого показателя 
в 2020 г. на уровне 3%. Понятно, что эта задача в поставленный 
срок, к сожалению, уже не будет выполнена.

Что касается международных сопоставлений, то данный по-
казатель как по исследованиям и разработкам в целом, так и по 
фундаментальной науке существенно отстает от аналогичных 
показателей в развитых странах (рис. 4.1, 4.2).

Как видно из данных, приведенных на рисунке 4.2, внутрен-
ние затраты на фундаментальные исследования составляют в 
РФ 0,16% от ВВП, и перспективы здесь не радужные. По итогам 
заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию, 
состоявшегося 24 июня 2015 г., Правительству РФ поручено 
обеспечить при формировании проектов федерального бюджета 
на 2016 г. и последующие годы объем бюджетных ассигнований 
на проведение фундаментальных научных исследований в про-
центном отношении к валовому внутреннему продукту на уров-
не 2015 г.13 А этот уровень, по предварительным оценкам, будет 
еще меньше – 0,15%. Такая «консервация» четко укладывается 
в проводимую в последнее время государственную политику, 
направленную на относительное сокращение выделяемых фун-
даментальной науке средств. Это наглядно показывают данные, 
приведенные на рисунке 4.3.

Таким образом, рост расходов на прикладные исследования 
и разработки из федерального бюджета за десять лет в два раза 
 13 Официальный сайт Президента России. – http://www.kremlin.ru/akts/
assignments/orders/50006
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обогнал рост расходов федерального бюджета в целом. В то вре-
мя как объем расходов на фундаментальные исследования оста-
вался в пределах роста бюджета, ни разу не превысив границу в 
1% бюджетных расходов.

Выше мы уже отмечали прямую зависимость публикацион-
ной продуктивности российского научного комплекса от затрат, 
выделяемых на его развитие. За последние 18 лет удельный вес 
российских публикаций в общемировом числе научных публи-

Рисунок 4.1
Внутренние затраты на исследования и разработки  
в России и зарубежных странах в процентах к валовому 
внутреннему продукту*

* Данные по России представлены в оценке ИПРАН за 2014 г.; по зарубежным странам – 
за последний год, по которому имеются данные в использованном источнике. Россия – 
21-е место.

Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2015), Main Science and 
Technology Indicators, № 1, Paris.

Проценты

0,50

1,24
1,26

1,58
1,63
1,65

1,92
1,98

2,08
2,13

2,23
2,73

2,85
3,06

3,30
3,31

3,47
4,15

4,21

1,09
0,80

1,37
1,41

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Черных_Монография_глава 4.indd   138 11.07.2016   14:52:21



139

каций сократился примерно в 1,7 раза: с 3,78% в 1996 г. до 2,06% 
в 2014 г., по данным Web of Science (рис. 4.4). При этом абсо-
лютное число российских публикаций в индексируемых науч-
ных изданиях постоянно росло. Так, если в 1996 г. общее число 
публикаций российских авторов в научных изданиях, индекси-
руемых в базе Scopus, составляло 31 411 единиц, то в 2005 г. уже 
35 272, а в 2012 г. – 43 903. Однако темпы этого роста были су-
щественно (почти двукратно) медленнее, чем общемировой рост 
научных публикаций. Особенно значительное падение удельно-
го веса российских публикаций приходиться на период с 2000 
по 2006 г., когда мир переживал бум научных публикаций. Ха-
рактерно, что именно в этот период и был сформирован базовый 
тренд опережающего роста в финансировании прикладных ис-
следований при неизменности сохранения объемов финансиро-
вания фундаментальных исследований. Мы согласны с точкой 

Рисунок 4.2
Внутренние затраты на фундаментальные исследования 
в России и зарубежных странах в процентах к валовому 
внутреннему продукту*

* Данные представлены в оценке ИПРАН: по России – за 2014 г.; по зарубежным стра-
нам – за последний год, по которому имеются данные в использованном источнике. Рос-
сия – 16-е место.

Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2015), Main Science and 
Technology Indicators, № 1, Paris.
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Рисунок 4.3
Ассигнования на науку из средств федерального бюджета 
(в постоянных ценах 2000 г.)

* 2000–2013 гг. – РАН, РАМН, РАСХН, 2014 г. – ФАНО.

Рисунок 4.4
Удельный вес России в общемировом числе публикаций, 
представленных в базе данных Web of Science
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зрения, что «существующие библиометрические индикаторы 
науки позволяют лишь косвенно оценить внешние стороны на-
учной деятельности, а приняты они в основном в интересах об-
легчения статистического учета с институциональных позиций, 
без оценки содержательных аспектов собственной активности 
науки»14. Однако факт остается фактом – имеет место прямо про-
порциональная зависимость между удельным весом финансиро-
вания фундаментальной науки и удельным весом российских 
публикаций в общемировом объеме. 

Этот негативный финансовый тренд прослеживается и се-
годня – так, расходы федерального бюджета в 2015 г. по срав-
нению с утвержденными ранее сократятся по фундаментальной 
науке на 9,8%, а по прикладной науке на 8,3%. Проводимая в 
настоящее время по инициативе Федерального агентства науч-
ных организаций реструктуризация академических организаций 
является попыткой сгладить эту негативную тенденцию с помо-
щью организационных мер по сокращению количества структур 
(а также научных кадров), проводящих фундаментальные иссле-
дования. 

Приведем другой пример существующего у финансовых 
властей негативного отношения к фундаментальной науке. В 
предложениях к бюджету 2016–2018 гг. в целях «оптимизации» 
поддержки наукоградов Российской Федерации предлагается 
рассмотреть отмену действия нормы об обязательной государ-
ственной поддержке развития наукоградов, установленной ста-
тьей 8 Федерального закона от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О ста-
тусе наукограда Российской Федерации», в виде предоставления 
межбюджетных трансферов из федерального бюджета. В рамках 
государственной программы «Развитие науки и технологий на 
2013–2020 годы» предлагается осуществлять развитие научно-
технологического комплекса наукоградов за счет других форм и 

 14 Фролов И.Э. Проблемы капитализации российской науки: продуктив-
ность, результативность, эффективность // Проблемы прогнозирования. 2015. 
№ 3. 
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механизмов поддержки, в том числе за счет создания и развития 
кластеров и технопарков на их территории. Понятно, что меж-
бюджетные трансферы, которые предлагается отменить, шли в 
первую очередь на развитие фундаментальных исследований в 
наукоградах, проводимых в основном в базирующихся там ака-
демических институтах, а кластеры и технопарки – это уже ин-
новационный бизнес, относительно далекий, к сожалению, у нас 
от чистой фундаментальной науки.

Мы согласны с мнением, что принципиально нельзя поддер-
живать предложения по обвальному сокращению бюджетной 
поддержки направлений, которые являются сферами прямой 
ответственности государства. Согласно утвержденным прези-
дентом РФ Основам политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2010 года и даль-
нейшую перспективу соотношение между финансированием 
фундаментальных и прикладных исследований должно быть 
равным. В бюджете 2015 г. на поддержку гражданской науки вы-
делено более 355 млрд руб. При этом на фундаментальные ис-
следования, как мы уже отмечали, запланировано менее трети 
этой суммы. Стратегически важно даже в условиях сокращения 
расходов бюджета обеспечить равное соотношение финанси-
рования фундаментальной и прикладной науки, для чего воз-
можно перенаправление ресурсов в пользу программ развития 
академических институтов и конкурсных инструментов раз-
вития научных исследований (фондов поддержки науки). Если 
этого не сделать, то в скором времени, с учетом существую-
щего тренда, о фундаментальной науке в России можно будет  
забыть.

Что касается конкурсных инструментов, то в конце мая 
2015 г. Минобрнауки России подготовило проект по распределе-
нию субсидий, предоставляемых федеральным государственным 
учреждениям, выполняющим государственные работы в сфере 
научной деятельности. Согласно данному проекту 60% финан-
сирования научных коллективов предполагается распределять 
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на конкурсной основе, 15% субсидий уйдет на адресную под-
держку научных исследователей, которые достигли каких-либо 
выдающихся результатов, и оставшиеся 25% средств уйдут на 
обеспечение функционирования научной и научно-технической 
инфраструктуры учреждений, что коренным образом меняет 
систему финансирования науки. Надо признать, что, услышав 
справедливую критику, руководство министерства сделало по-
правку: объем конкурсного финансирования будет составлять 
50%, причем этот показатель должен быть достигнут к 2020 г. 
А в 2015 г. по конкурсу будет распределено 25% средств, выде-
ленных на фундаментальную науку, – как раз тот объем, который 
сейчас направляется на конкурсы в научных фондах. В дальней-
шем вопрос о соотношении базового и конкурсного финансиро-
вания отдается на усмотрение ФАНО, так же как и установление 
порядка проведения в рамках госзадания конкурсов ведущих ис-
следователей и проектов научных коллективов.

Нельзя не сказать об инициативе Министерства финансов РФ 
в части изменения схемы управления бюджетными учреждения-
ми, имеющими особый статус в бюджетной системе. Исполнять 
функцию учредителя и формировать государственные задания 
для таких структур, как Российская академия наук, Московский 
государственный университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, государственные фонды поддержки нау-
ки, по мнению финансового ведомства, должно не Правитель-
ство РФ, а профильные ведомства. Для перечисленных структур 
таким ведомством, естественно, будет являться Министерство 
образования и науки РФ. Минфин России считает, что это упро-
стит управление бюджетными потоками. Для РАН это означает 
окончательную утрату академической свободы, которая была 
незыблема 300 лет. Что касается фондов, то они (имеются вви-
ду прежде всего РФФИ и РГНФ) с самого начала создавались 
как достаточно обособленные, автономные и вневедомственные 
институты, призванные смягчить появившееся в начале 1990-х 
годов противоречие между традиционными организационны-
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ми формами науки, структурой и объемом исследовательских 
работ, с одной стороны, и резко сократившимися возможностя-
ми их ресурсного обеспечения – с другой. Эти обособленность, 
автономность и вневедомственность позволяли фондам через 
предоставляемые гранты достаточно успешно дополнять на кон-
курсной основе базовое (сметное) финансирование. При этом, 
однако, достигаемые результаты неизбежно зависели от стату-
са грантодателей и потенциала грантополучателей, механизмов 
распределения средств между проектами.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 270-ФЗ в Фе-
деральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической политике» были внесены 
изменения, предусматривающие наделение фондов не только 
функциями по распределению бюджетных средств, но и по по-
иску и выбору перспективных направлений научных исследова-
ний. Также фонды получили полномочия, достаточные не толь-
ко для финансирования ИР по договору гранта, но и проектов, 
направленных на перспективное развитие научных и образова-
тельных организаций. Закон, кроме того, установил единые тре-
бования для всех фондов, независимо от того, кто является их 
учредителями.

Что касается последних, то ключевой вопрос состоит здесь в 
том, насколько они (учредители) способны рационально квоти-
ровать средства по направлениям исследований и организовы-
вать квалифицированную экспертизу. Вневедомственный статус 
фондов существенно помогает экспертам давать объективную 
оценку заявок, а менеджменту на основе данных оценок рас-
пределять средства. Если функцию учредителя какого бы то ни 
было фонда будет исполнять тот или иной федеральный орган 
исполнительной власти, то неизбежна потеря обособленности, 
автономности и вневедомственного статуса, которая объектив-
но приведет к снижению эффективности деятельности фондов, 
в том числе в аспекте реализации положений Федерального за-
кона от 13 июля 2015 г. № 270-ФЗ. 
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Можно сделать вывод, что уровень, структура и тенденции 
финансирования отечественной науки не соответствуют ни об-
щим потребностям России, ни стратегической задаче преодоле-
ния отставания от лидеров мирового научно-технологического 
развития, ни показателям, достигнутым в советское время. Ре-
зерв оптимизации бюджетных средств для решения наиболее 
важных текущих проблем российской науки, в первую очередь 
фундаментальной, создания соответствующих заделов на пер-
спективу полностью не использован. Была слабая надежда, что 
в ходе академической реформы, согласно положениям Феде-
рального закона от 27 сентября № 253-ФЗ, ситуация с финан-
сированием фундаментальной науки хоть немного улучшится, 
однако этого, к сожалению, не произошло. Поэтому говорить о 
лидерстве в области финансирования и предъявлять какие-либо 
претензии научному сообществу по поводу неэффективного ис-
пользования выделяемых «огромных» средств по крайней мере 
несерьезно. 

4.4. Бюджет на 2016 год – дефицит  
сохраняется 

Министр финансов России А.Г. Силуанов, выступая на 
заседании Государственной Думы 18 сентября 2015 г., признал, 
что «в последние годы все наши прогнозы – долгосрочные и 
среднесрочные – существенно отличались от реальных эконо-
мических условий». Это, по мнению министра, связано в пер-
вую очередь с изменением внешних условий: «мы и сейчас на-
ходимся в таком положении, когда волатильность, изменчивость 
макропрогноза, риски изменчивости на предстоящую трехлетку 
очень велики, поэтому, не отказываясь от средне- и долгосроч-
ного планирования, предлагаем временно, на один год, принять 
бюджет только на 2016 год». Депутаты справедливо задали во-
прос: «А как это согласуется с положениями Федерального за-
кона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планиро-
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вании в Российской Федерации"»? А.Г. Силуанов ответил, что 
принятие бюджета на один год не противоречит данному зако-
ну – «это тактический маневр, мы не собираемся годовые бюд-
жеты представлять каждый год, это вынужденная разовая мера, 
которую мы просили бы вас поддержать»15.

Депутат Государственной Думы академик Б.С. Кашин в сво-
ем выступлении на том же заседании отметил, что правитель-
ство и в спокойной ситуации не в состоянии строить адекватные 
прогнозы социально-экономического развития страны, что при-
водит к постоянной корректировке бюджетов. Возникают обо-
снованные сомнения и в цифрах бюджета на 2015–2017 гг., ког-
да российская экономика оказалась заложницей зависимости от 
внешних факторов. Учитывая данную точку зрения, «можно со-
гласиться с временным переходом на однолетний бюджет, хотя 
требуют анализа риски разрыва договоров, содержащих обяза-
тельства, выходящие за рамки 2016 года, а это, наверное, сотни 
миллиардов по долгосрочным инвестиционным проектам»16. 

Действительно, в нынешних условиях предсказывать эконо-
мическую ситуацию на три года вперед правительству крайне 
затруднительно – слишком много неопределенности, ситуа-
ция меняется каждый месяц. В 2007 г. занимавший тогда пост 
министра финансов А.Л. Кудрин говорил, что формирование 
трехлетнего бюджета поможет стране избавиться от нефтега-
зовой зависимости. В такой бюджет закладывались програм-
мы по развитию других отраслей. Кстати, в кризисный 2008 г. 
от трехлетнего бюджета отказались. Сейчас также речь идет 
не о развитии, а о том, чтобы свести концы с концами. Иными 
словами, правительству необходимо сбалансировать доходы и 
расходы так, чтобы основные социальные обязательства были  
исполнены. 

 15 Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 249 (1487). 
Часть 1. 18 сентября 2015 года. М.: Издание Государственной Думы, 2015. 
С. 23, 26–27.
 16 Там же. С. 28.
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Бюджет в 2016 г. будет сформирован без учета так называе-
мого бюджетного правила, которое позволяло ранее все расходы 
страны рассчитывать исходя из стоимости нефти. При действии 
бюджетного правила, во-первых, подсчитывалась приблизитель-
но средняя цена на нефть исходя из стоимости за предваритель-
ные несколько лет; во-вторых, общая сумма государственных 
расходов не должна была превышать доходов, планируемых на 
ближайшие три года; в-третьих, приплюсовывался дефицит, не 
превышающий 1% ВВП, к полученной сумме расходов. Проще 
говоря, суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резерв-
ный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые фор-
мируются в случае превышения фактической цены нефти над 
прогнозной.

Именно бюджетное правило позволяло пополнять Резервный 
фонд за счет излишков от продажи нефти и перекрывать дефи-
цит средствами из того же накопленного резерва. По расчетам 
экспертов, если бы в 2016 г. цена нефти была 87 долл. США за 
баррель, а курс рубля держался на отметке 56–57 по отношению 
к доллару, то не было бы нужды прибегать к однолетнему плану 
расчета госбюджета17. 

В 2016 г. дефицит бюджета не превысит 3% в ВВП при за-
ложенной стоимости нефти 50 долл. США за баррель. Ра-
нее, в июне 2015 г., Минфин прогнозировал, что нехватка де-
нег в 2016 г. составит 2,4% ВВП. В мае же говорилось только 
о 2%. В 2015 г. дефицит бюджета составил 2,68 трлн руб. 
(доходы – 12,54 трлн, расходы – 15,22 трлн). В 2016 г. за 
счет «затягивания поясов» дефицит бюджета сократится до  
2,18 трлн руб. (доходы – 13,58 трлн, расходы – 15,56 трлн).

Недостаток средств планируется восполнять за счет средств 
все того же Резервного фонда. На данный момент его объем ра-
вен 4,3 трлн руб. По оценке Минфина, к 2018 г. он уменьшится 
до 500 млрд руб. Правительству РФ удалось расписать свои рас-
 17 Бюджет России в цифрах на 2016 год. – http://finansiko.ru/byudzhet-rossii-
v-cifrax-na-2016-god
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ходы на следующий год таким образом, чтобы соблюсти рамки 
бюджетного дефицита, ранее установленные президентом Вла-
димиром Путиным – не более 3% ВВП в следующем году. Но 
ради этого пришлось пойти на меры, которые можно назвать 
чрезвычайными. В первую очередь речь идет о конфискации 
средств с накопительных пенсионных счетов россиян и в следу-
ющем году. Это даст казне 342 млрд руб. Кроме того, сокраще-
ны расходы на образование, сельское хозяйство, культуру. Пусть 
незначительно, но уменьшены ассигнования в социальную сфе-
ру, правоохранительную деятельность. Правда, в бюджете есть 
статьи, расходы на которые увеличены. Это, например, обеспе-
чение государственной безопасности, внешнеполитическая дея-
тельность, содержание Государственной Думы и Совета Федера-
ции. Зато меньше денег потратят на содержание Администрации 
Президента, а также самого правительства.

Что касается расходов на научные исследования, то в та-
блице 4.1 сведены соответствующие данные по утвержденным 
бюджетным значениям. Однако в итоге они могут оказаться су-
щественно выше за счет расходов на прикладные научные ис-
следования в области национальной обороны. Так, согласно 
Закону о «Федеральном бюджете на 2014 г…»18 для финанси-
рования прикладных научных исследований в области нацио-
нальной обороны предусматривалось около 14 млрд руб. Одна-
ко в отчете об исполнении Федерального бюджета за 2014 г. по 
данной строке числилось 244,9 млрд руб. в качестве утвержден-
ного бюджетного значения. Таким образом, оно увеличилось в 
17,5 раза. Многие расходы в области национальной обороны и 
правоохранительной деятельности касаются секретных статей, 
чем, вероятно, и обуславливается указанная разница. Соответ-
ственно, можно ожидать, что по итогам 2016 г. общая сумма рас-
ходов на науку увеличится в 1,5–2,0 раза. Однако то, что касает-

 18 Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от 26.12.2014) «О феде-
ральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
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ся науки гражданского назначения, вряд ли изменится в сторону 
повышения. Скорее, следует ожидать 10% секвестра19. 

Итак, бюджет-2016 в «научном плане» ничего хорошего не 
сулит: при росте суммарных расходов федерального бюджета по 
 19 «Reuters: правительство РФ готовит новый секвестр бюджета на 10%»// 
Новая газета. 11.01.2016. – http://www.novayagazeta.ru/news/1699246.html (дата 
обращения: 26.01.2016). 

Таблица 4.1
Расходы федерального бюджета на научные  
исследования: 2016 
(миллиарды рублей) 

Расходы бюджета, всего 13 116,72

Расходы на исследования, итого 306,60

Фундаментальные исследования 110,60

Прикладные научные исследования 196,00

В том числе прикладные научные исследования в области:

общегосударственных вопросов 15,12

национальной обороны 18,41

национальной безопасности и правоохранительной  
деятельности 2,67

национальной экономики 126,43

жилищно-коммунального хозяйства 0,00

охраны окружающей среды 0,49

образования 13,60

культуры, кинематографии 0,39

здравоохранения 18,76

социальной политики 0,14

физической культуры и спорта 0,28

средств массовой информации 0,02

Источник: Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 
год» // СПС «КонсультантПлюс».
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сравнению с 2015 г. на 4,4% (680 млрд руб.) расходы на граждан-
ские исследования и разработки составят 306,3 млрд руб., что на 
48,9 млрд руб. меньше, чем в прошлом году. В процентном от-
ношении снижение расходов составляет 13,8%. Таким образом, 
сокращение финансирования гражданской науки будет даже 
более серьезным, чем в 2015 г. Фундаментальным научным ис-
следованиям при этом «повезло»: их финансирование за счет 
федерального бюджета сократится с 114,9 млрд руб. в 2015 г. до 
110,6 млрд руб. в 2016 г., т. е. примерно на 4%.

В связи с переходом к применению программно-целевого 
подхода к бюджетированию следует остановиться на программ-
ном компоненте государственных расходов на науку. 

В таблице 4.2 сведены все расходы на научные исследова-
ния (как фундаментальные, так и прикладные), осуществляе-
мые в рамках федеральных целевых программ (ФЦП), которые 
объединены по девяти направлениям: развитие высоких тех-
нологий, жилье, транспортная инфраструктура, Дальний Вос-
ток, развитие села, социальная инфраструктура, безопасность, 
развитие регионов, развитие государственных институтов. 
Расходы на научные исследования в рамках ФЦП составляют 
25–30% от общих расходов на научные исследования, осущест-
вляемые за счет средств консолидированного бюджета. При 
этом более 90% программных расходов на науку приходят-
ся на ФЦП по направлению «развитие высоких технологий». 
Здесь следует выделить Федеральную космическую програм-
му России на 2006–2015 гг., программу «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период 
до 2015 года», программу «Поддержание, развитие и исполь-
зование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Эти про-
граммы потребовали значительных расходов, в том числе на 
научные исследования. В 2016 г., как следует из таблицы 4.2, 
запланировано резкое сокращение программного финансиро-
вания – на 70% относительно предыдущего года. Отчасти это 
связано с завершением некоторых масштабных программ в 
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Таблица 4.2
Расходы на научные исследования по направлениям 
федеральных целевых программ
(в текущих ценах; миллионы рублей)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Развитие высо-
ких технологий 92196,7 138234,1 171304,0 194935,0 178137,7 176195,4 51093,2

Жилье 0,0 57,3 6,0 11,4 0,0 0,0 0,0

Транспортная 
инфраструк-
тура 384,6 597,0 765,1 1128,8 1078,8 845,2 975,1

Дальний  
Восток 30,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие села 71,0 90,7 53,0 35,6 17,6 19,2 22,2

Социальная 
инфраструк-
тура 8543,0 9205,2 4677,0 831,3 605,6 479,3 495,4

Безопасность 2978,2 4512,2 4821,4 3871,8 2663,0 2316,4 1464,4

Развитие  
регионов 17,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Развитие госу-
дарственных 
институтов 215,8 285,6 330,5 59,1 16,3 13,5 15,0

Всего 104436,3 153006,0 181967,0 200872,9 182519,1 179869,0 54165,2

Справочно: 
В % от расходов 
на исследования 
консолидиро-
ванного бюд-
жета 25,0 31,0 32,9 30,2 25,2 – –

Источник: Федеральные целевые программы России. – http://fcp.economy.gov.ru (дата об-
ращения: 10.01.2016).
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2015 г., отчасти с ухудшением общей экономической ситуации  
в стране. 

Теперь о том, что планирует бюджет-2016 для конкретных 
субъектов научной деятельности – главных распорядителей 
бюджетных средств. 

Основным получателем средств предсказуемо является 
Федеральное агентство научных организаций – оно получит 
67,2  млрд руб. Всего же ФАНО будет выделено 85,3 млрд руб. 
Российская академия наук в новом статусе федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения получит 4,1 млрд руб.

Московскому государственному университету им. М.В. Ло-
моносова в 2016 г. планируется выделить на фундаментальные 
исследования 2,5 млрд руб. (общий научный бюджет – 11,4 млрд 
руб.), Санкт-Петербургскому государственному университету – 
750 млн руб. (общий научный бюджет – 8,5 млрд руб.).

Российский фонд фундаментальных исследований полу-
чит в 2016 г. 11 млрд руб., Российский гуманитарный научный 
фонд – 1,8 млрд руб. Из крупных организаций главным про-
игравшим при распределении бюджетных средств будет, как 
ни странно, Российский научный фонд: в проекте бюджета на 
2016 г. предполагалось выделить фонду 15,5 млрд руб., а в окон-
чательной версии бюджета – всего 600 млн руб. Однако реаль-
ное финансирование фонда останется на первоначально запла-
нированном уровне – Российский научный фонд уже получил 
14,9 млрд руб. от государственной компании «Роснефтегаз». По-
влияет ли резкое изменение планов по финансированию за счет 
федерального бюджета на возможности фонда полноценно про-
финансировать объявленные после получения средств от ОАО 
«Роснефтегаз» конкурсы, не ясно: решение об их проведении 
было принято до внесения поправок в бюджет в ходе второго  
чтения.

Самым успешным из крупных получателей бюджета являет-
ся НИЦ «Курчатовский институт»: ему в будущем году плани-
руется выделить 14,8 млрд руб. (почти на 40% больше, чем в 
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2015 г.). Из них 1,3 млрд руб. пойдет на фундаментальные ис-
следования, а 8,9 млрд руб. – на прикладные20.

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 28 сентября 
2015 г. в ходе онлайн-конференции заявил, что расходы на науку 
в бюджете на 2016 г. не будут сокращены по сравнению с 2015 г., 
несмотря на сложную ситуацию в экономике: «...общие затраты 
на науку в плане бюджетных проектировок на 2016 год – они, как 
минимум, остаются на том же уровне, как и в текущем году, что, 
в общем-то, весьма неплохо с учетом того, что у нас довольно 
непростое бюджетное положение». Премьер также отметил, что 
по мере появления финансовых возможностей правительство 
будет увеличивать расходы на науку: «...мы осознаем, сколь важ-
ны государственные расходы для развития науки»21. Как мы уже 
знаем, сокращение все же будет и можно только надеяться, что 
оно не будет еще редактироваться. Но если «финансовые воз-
можности» останутся со знаком минус, то в первых рядах опять 
пострадает наука, и прежде всего фундаментальная.

Официальная точка зрения гласит, что в процессе оптими-
зации бюджетных расходов в условиях ухудшения внешних и 
внутренних условий развития страны (макроэкономических па-
раметров бюджета) снижение объема средств, выделяемых на то 
или иное направление, должно компенсироваться повышением 
эффективности использования этих средств. Так, согласно раз-
работанным Минфином РФ Основным направлениям бюджет-
ной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов, в целях повышения эффективности бюджетных расходов на 
развитие научно-технической сферы гражданского назначения 
целесообразно провести мероприятия, направленные на: 

– актуализацию потребности в бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных на совершенствование оплаты труда научных 
сотрудников в связи с реализацией Указа Президента Российской 

 20 Троицкий вариант. – http://trv-science.ru/2016/01/12/byudzhet-2016-i-nauka 
http://trv-science.ru/2016/01/12/byudzhet-2016-i-nauka
 21 РИА Новости. – http://ria.ru/society/20150928/1288182417.html
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Федерации от 5 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» с учетом фактиче-
ски сложившегося сокращения численности данной категории 
работников и фактического превышения в 2013 г. относительно 
расчетного размера их средней заработной платы, а также изме-
нений макроэкономических показателей;

– проведение структурных реформ в научной сфере путем 
реорганизации неэффективных организаций, создание благо-
приятных условий научным подразделениям и коллективам, 
обеспечивающим реализацию приоритетных направлений в 
научно-технической сфере; 

– пересмотр в целях приоритизации научных и научно-
технических программ и проектов, формирование научной те-
матики, исключающей дублирование и мелкотемье; 

– более эффективное использование научного оборудования 
через механизм центров коллективного пользования, изъятие 
неиспользуемого имущества и земель, освобождение от непро-
фильных активов.

Данные мероприятия в целом могут действительно дать по-
ложительный эффект, но только после определенных преобра-
зований в бюджетной сфере. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем выступлении на заседании президентского 
Совета по науке и образованию 24 июня 2015 г. отметил, что 
«следует серьезно заняться вопросами повышения эффективно-
сти использования бюджетных средств. Сложившаяся система 
бюджетного планирования в сфере науки и научных исследо-
ваний пока еще очень размыта. Отсутствуют единые, внятные 
критерии результативности использования ресурсов»22. По ито-
гам заседания Совета Правительству РФ поручено обеспечить 
на постоянной основе анализ эффективности расходования бюд-
жетных ассигнований и средств внебюджетных источников на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
 22 Официальный сайт Президента России. – http://www.kremlin.ru/events/
president/news/49755

Черных_Монография_глава 4.indd   154 11.07.2016   14:52:22



155

гражданского назначения, предусмотренных в государственных 
программах Российской Федерации23.

Сформировавшаяся в предыдущие относительно благопо-
лучные годы бюджетная политика, направленная на изъятие 
«лишних» доходов из экономики, закладывается и на ближайший 
период. Невзирая на кардинальную смену макроэкономических 
тенденций и давно назревшую необходимость проведения сти-
мулирующих бюджетно-налоговых мер, в предстоящий бюджет-
ный период продолжится политика урезания расходов бюджета 
на науку гражданского назначения, в том числе на фундамен-
тальные научные исследования. Представляется, что Правитель-
ство РФ очень оптимистично оценивает результаты от внедряе-
мой системы финансирования бюджетных учреждений, которая 
идеологически направлена на повышение автономии последних 
и увеличение доли негосударственного финансирования науки. 
При этом практически полностью игнорируется сложившийся в 
течение многих десятилетий механизм ресурсного обеспечения 
научной деятельности в нашей стране. 

4.5. Налоговые льготы и преференции  
для стимулирования расходов на исследования  
и разработки

Как известно, в современной экономике за счет нало-
говых поступлений формируется основная часть доходов госу-
дарственного бюджета. Помимо такой «бюджетной» функции, 
налоговый механизм используется для государственного воздей-
ствия на общественное производство, его динамику и структуру, 
для активизации инвестиционной, внешнеэкономической дея-
тельности, поддержки малого предпринимательства, социаль-
ной сферы и т. п.

В Стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (далее – Стратегия) в целях нало-
 23 Официальный сайт Президента России. – http://www.kremlin.ru/akts/
assignments/orders/50006
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гового стимулирования компаний к финансированию исследо-
ваний и разработок, приобретению современного оборудования 
планируется реализовать следующие меры:

– оптимизация механизма администрирования расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-
гические работы, учитываемых при исчислении налога на при-
быль организаций с коэффициентом 1,5;

– оптимизация освобождения от налога на имущество энер-
гоэффективного оборудования (по перечню и классам энергоэф-
фективности). 

Для отработки возможных перспективных направлений до-
полнительного налогового стимулирования малых и средних 
инновационно активных предприятий согласно Стратегии будут 
осуществляться следующие меры:

– оценка эффективности применения льготной ставки обяза-
тельных страховых платежей в отношении предприятий сектора 
информационно-коммуникационных технологий, малых пред-
приятий, создаваемых при вузах и научных центрах, резидентов 
технико-внедренческих особых экономических зон и компаний, 
осуществляющих деятельность на территории инновационного 
центра «Сколково»;

– анализ практики использования льготного налогового ре-
жима для организаций, признаваемых участниками проекта по 
осуществлению исследований и разработок и коммерциали-
зации их результатов в соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре "Сколково"»;

– анализ эффективности льгот по налогу на имущество ор-
ганизаций и земельному налогу для организаций, признаваемых 
управляющими компаниями в соответствии с Федеральным за-
коном «Об инновационном центре "Сколково"»;

– предоставление возможности включения в налогооблагае-
мую базу расходов на выполнение работ по стандартизации;

– совершенствование механизмов предоставления инвести-
ционного налогового кредита, включая установление единых 
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критериев его предоставления, а также определение перечня до-
кументов, необходимых и достаточных для получения инвести-
ционного налогового кредита.

Также согласно Стратегии одной из важных мер в перспекти-
ве станет снижение налоговой нагрузки на новые частные высо-
котехнологичные компании на определенный период (5–7 лет) 
после создания указанных компаний с учетом объема осущест-
вленных частных инвестиций. Вместе с тем планируется совер-
шенствование практики налогового администрирования дей-
ствующих налоговых льгот, направленных на стимулирование 
инновационной деятельности предприятий.

Таковы планы, а пока низкая эффективность налоговых сти-
мулов в сфере исследований и разработок остается серьезным 
«камнем преткновения» в российской экономике. Между тем в 
практике развитых стран уже эффективно используется большое 
количество льгот и преференций, в первую очередь налоговых, 
направленных на стимулирование научных исследований и ин-
новационного развития. Как сказано в одном из последних от-
четов Европейской комиссии, посвященных анализу налоговых 
стимулов в сфере ИР, меры налоговой политики могут стать ча-
стью так называемой умной консолидации (smart consolidation): 
снижение налоговой нагрузки на производство инновационной 
продукции будет стимулировать экономический рост, как след-
ствие, приводить к росту налоговых поступлений и снижению 
бюджетных дефицитов в странах ЕС24. Что еще очень важно, на-
логовые льготы ведут к дополнительным инвестициям на прове-
дение исследований и разработок в частных компаниях. По рас-
четам американских экономистов, один доллар налоговых льгот 
дает примерно один доллар дополнительных капиталовложений 
в сферу ИР25.

 24 A Study on R&D Tax Incentives: Final Report / European Commission//The 
Hague, 28 November 2014. P. 17.
 25 Дагаев А. Налоговое стимулирование инноваций в предпринимательском 
секторе экономики. – http://pandia.ru/text/78/581/40378.php
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Теоретически влияние налоговых льгот и преференций на 
инвестиции в ИР можно рассматривать в рамках теории издер-
жек использования капитала. Аналогично тому, как фирма при-
нимает решение об инвестициях, сравнивая предельные выгоды 
(предельный продукт) и издержки использования капитала, фир-
ма принимает и решение об осуществлении расходов на ИР. Со-
ответственно, чем ниже издержки, связанные с осуществлением 
инвестиций в научные исследования и разработки, тем больше у 
фирмы стимулов для вложений в ИР. Налоговые льготы (обычно 
рассматривается налоговый кредит) позволяют снизить издерж-
ки осуществления инвестиций в исследования и разработки, 
поэтому способствуют увеличению расходов на научные иссле-
дования и разработки26. 

Эмпирические исследования, обзор которых представлен в 
отчете Европейской комиссии27, подтверждают этот теоретиче-
ский вывод. Оценки эластичности расходов на ИР к использо-
ванию налогового кредита составили от -4,4 до -0,03. Иными 
словами, снижение издержек осуществления инвестиций в ИР 
(за счет использования налогового кредита) на 1% приводило 
к росту расходов на ИР на величину от 0,03 до 4,4%. Оценки 
для долгосрочного периода были еще выше, что объясняется 
длительным временным лагом, в течение которого фирмы при-
спосабливаются к новым более выгодным налоговым условиям 
вложений в научные исследования и разработки. 

Налоговые стимулы эффективны, если они имеют отношение 
к расходам на ИР в сфере проектов с высокой нормой частной 
отдачи, т. е. возможных для коммерциализации и реализации на 
рынке в виде частного блага. Когда речь идет об инвестициях в 
научные исследования, которые не приносят существенных част-

 26 См., напр.: Hall, B. and J. Van Reenen. How effective are fiscal incentives for 
R&D? A review of the evidence // Research Policy. 2000. Vol. 29. № 4. P. 449–469 
(цит. по: A Study on R&D Tax Incentives: Final Report / European Commission. 
The Hague, 28 November 2014). 
 27 A Study on R&D Tax Incentives. 2014. P. 29–30.
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ных выгод, но характеризуются высокой социальной отдачей, то 
налоговые стимулы перестают иметь значение. В этом случае 
инвестиции должны финансироваться за счет средств бюджета 
или частных грантов28. Здесь интерес для нас будут представлять 
расходы на научные исследования и разработки, осуществляе-
мые коммерческими организациями, которые планируют, что 
эти инвестиции принесут им выгоды в будущем. 

Весь спектр налоговых льгот и преференций в отношении 
расходов на ИР разделяется на две основные схемы: 1) нало-
говые льготы и преференции, основанные на учете расходов 
(expenditure-based tax incentives); 2) налоговые льготы и пре-
ференции в отношении доходов (income-based tax incentives). 
К льготам, построенным по первой схеме, относятся налоговые 
вычеты и налоговые кредиты; ко второму типу льгот – понижен-
ные ставки и освобождения для доходов от интеллектуальной 
собственности. 

При этом льготы, относящиеся к первой схеме, могут учи-
тывать весь объем затрат на ИР (volume-based) либо только при-
рост затрат свыше установленного уровня (incremental R&D tax 
credit). В большинстве стран ОЭСР и стран с развивающимися 
рынками при предоставлении налоговых вычетов или налоговых 
кредитов учитывается вся сумма расходов на ИР (в частности, 
в Бразилии, Великобритании, Индии, Канаде, Китае, Японии и 
т. д.). Налоговые льготы, оцениваемые исходя из прироста рас-
ходов свыше установленного уровня, используются, например, 
в США29. 

Налоговые льготы и преференции, основанные на первой 
схеме (учет расходов), в основном предоставляются в рамках на-
лога на прибыль, доходы. При этом расходы на ИР могут клас-
сифицироваться как текущие расходы и включаться в затраты 

 28 A Study on R&D Tax Incentives. 2014. P. 19.
 29 Сайт ОЭСР. – http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/
competencestoinnovate/taxincentivesforrdandinnovation.htm (дата обращения: 
01.02.2016).
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организации, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (на-
логовый вычет), либо вычитаться из суммы налога на прибыль 
(налоговый кредит) в том периоде, когда они были фактически 
осуществлены. В некоторых случаях эти расходы разрешается 
капитализировать и списывать в затраты с помощью амортиза-
ционных отчислений. Как правило, выбор предоставляется са-
мой организации при условии выполнения установленных тре-
бований (США, Канада). 

Еще одним механизмом применения подобного типа льгот 
является налоговый кредит, получаемый на сумму расходов на 
оплату труда работников, участвующих в исследованиях и раз-
работках (payroll with holding tax credit for R&D wages). Таким 
образом, организация фактически получает возмещение за-
трат на оплату труда, что служит эффективным стимулом, по-
скольку сама стадия исследований и разработок является убы- 
точной. 

Вторая схема налогового льготирования применяется в отно-
шении доходов. Пониженные ставки налогов и другие льготы в 
отношении получаемых доходов от интеллектуальной собствен-
ности имеют целью стимулировать одну из наиболее сложных 
стадий внедрения инноваций – коммерциализацию результа- 
тов ИР. 

Применение различных вариантов налоговых льгот в обла-
сти научных исследований и разработок по некоторым странам 
ОЭСР представлено в таблице 4.3. Как мы видим, наиболее по-
пулярны льготы, основанные на первой схеме – учет расходов. 
Из них чаще всего страны используют налоговый кредит в раз-
мере общей суммы расходов на ИР, а также вычет расходов на 
ИР из налогооблагаемой прибыли (налоговый вычет). Также рас-
пространенной формой налогового стимулирования ИР являет-
ся вычет на сумму расходов по оплате труда. Налоговые льготы 
для доходов от интеллектуальной собственности используются 
заметно меньше: из рассматриваемых стран они применяются 
только в Бельгии, Испании и Нидерландах.
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Примечательно, что многие страны ОЭСР не используют на-
логовые льготы в целях стимулирования ИР. В их числе нахо-
дятся те страны, которые являются одними из лидеров иннова-
ционного развития: Финляндия, Германия, Швеция. Безусловно, 
это не означает, что эти страны не проводят целенаправленную 
политику по стимулированию инноваций. Как правило, они 
ориентируются на прямые методы стимулирования: бюджетные 
субсидии, создание соответствующей инфраструктуры и т. п. 

Таблица 4.3

Налоговые льготы и преференции в некоторых странах ОЭСР 

Вид налоговых льгот Страны

I. Налоговые льготы, основанные на 
учете расходов, в том числе:

1) налоговый кредит на полную 
сумму расходов (volume-based R&D 
tax credit)

Австралия, Бразилия, Индия, Кана-
да, Китай, Норвегия, Франция

2) налоговый кредит, учитывающий 
прирост расходов свыше установ-
ленного уровня (incremental R&D 
tax credit)

США

3) смешанный вариант налогового 
кредита

Испания, Корея, Португалия, Япония

4) налоговый вычет Австрия, Великобритания, Венгрия, 
Дания, Турция, Чехия

5) налоговый кредит на сумму рас-
ходов на оплату труда

Бельгия, Венгрия, Испания, Нидер-
ланды, Турция

II. Налоговые льготы для доходов от 
интеллектуальной собственности

Бельгия, Испания, Нидерланды

Справочно: страны, не использую-
щие налоговые льготы в отношении 
расходов на ИР и доходы от интел-
лектуальной собственности

Германия, Люксембург, Мексика, Но-
вая Зеландия, Финляндия, Швеция, 
Швейцария, Эстония

Источник: Сайт ОЭСР. – http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/
competencestoinnovate/taxincentivesforrdandinnovation.htm (дата обращения: 01.02.2016)
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Рисунок 4.5 содержит данные об объемах прямого и кос-
венного финансирования частных ИР за счет государственного 
бюджета. 

Под прямым финансированием здесь понимается выделе-
ние грантов, субсидий и других видов безвозмездной помощи 
организациям, осуществляющим ИР. В данные показатели не 
включаются расходы бюджетов различных уровней на финан-
сирование фундаментальных и прикладных исследований, 
осуществляемых государственными учреждениями и вузами. 
Косвенные механизмы подразумевают налоговые льготы, рас-
смотренные выше. 

Примечательно, что по данным, доступным на 2014 г., Рос-
сия и Словения лидируют по объему государственной поддерж-
ки частных ИР – более 0,4% ВВП. При этом объем частных ИР 
в процентах к ВВП в России существенно ниже, чем среднее 
значение по рассматриваемым странам (1,27%). В России част-
ные ИР составляют лишь 0,66% ВВП (рис. 4.6). Такие страны, 
как Япония, Финляндия, Швеция, где частные ИР составляют 
порядка 2,5% ВВП, используют существенно меньшие объемы 
государственного финансирования – от 0,1% ВВП. Исключение 
составляет лишь Южная Корея, где высок как относительный 
объем частных ИР (3,4% ВВП), так и их государственная под-
держка – 0,38% ВВП. Примечательно, что в Корее в равной сте-
пени используются как прямые способы поддержки, так и нало-
говое стимулирование (см. рис. 4.5).

В целом, как было сказано ранее, эмпирические исследова-
ния подтверждают тезис о положительном эффекте использова-
ния налоговых льгот для целей стимулирования ИР. Однако в 
случае отдельной страны этот вывод может не подтверждаться. 
Зачастую это может быть связано с выбором конкретных ин-
струментов налогового стимулирования. Отчет Европейской 
комиссии30 содержит обоснованные эмпирическими исследова-
 30 A Study on R&D Tax Incentives: Final Report / European Commission. The 
Hague, 28 November 2014. P. 75–81.
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Рисунок 4.5 
Прямые и косвенные механизмы государственного 
финансирования частных ИР*
(в процентах к ВВП)

* Данные по России представлены за 2014 г.; по зарубежным странам – за последний год, 
по которому имеются данные в использованном источнике. 
Источник: Россия – Росстат, зарубежные страны – OECD Science, Technology and Industry 
Outlook 2014.
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ниями выводы, которые позволяют сформировать эффективный 
подход – набор инструментов, зарекомендовавших себя (так на-
зываемые лучшие практики). 

Рисунок 4.6 
Объем частных исследований и разработок в процентах к ВВП*

* Данные по России представлены за 2014 г.; по зарубежным странам – за последний год, 
по которому имеются данные в использованном источнике. 
Источник: Россия – Росстат, зарубежные страны – OECD Science, Technology and Industry 
Outlook 2014.
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Во-первых, льготы, основанные на учете расходов, показы-
вают бóльшую эффективность, чем преференции относительно 
доходов, получаемых от осуществления ИР. Возможность учета 
расходов в виде налоговых кредитов, вычетов, ускоренной амор-
тизации и т. п. способствует увеличению расходов на научные 
исследования и разработки. В свою очередь, налоговые льготы 
в отношении получаемых доходов приводят прежде всего к ро-
сту регистрируемых патентов. При этом регистрация патента не 
обязательно происходит вследствие появления новой разработ-
ки. Часто этот процесс отражает лишь перераспределение прав 
на интеллектуальную собственность. 

Во-вторых, использование налоговых кредитов предпочти-
тельнее вычета расходов, использующего повышенный коэффи-
циент списания. Несмотря на то, что теоретически эти инстру-
менты показывают одинаковую эффективность, на практике 
налоговый кредит служит более гибким инструментом стиму-
лирования, поскольку не требует специальных корректировок в 
условиях его применения в тех случаях, когда происходит изме-
нение ставки налога на прибыль. 

В-третьих, рекомендуется использовать учет всей суммы 
расходов на ИР для предоставления налогового кредита, а не 
только превышение расходов организации свыше установленно-
го уровня. В теории стимулирование организации к увеличению 
расходов на ИР следует осуществлять за счет предоставления 
более точечной льготы – позволяя уменьшать налог на прибыль 
не на всю сумму расходов, а лишь на превышение расходов 
свыше установленного уровня, поскольку это сопровождается 
меньшими невозвратными потерями (dead weight loss). Однако 
исследования показывают, что такая схема стимулирования ИР 
искажает процесс планирования: для получения льготы органи-
зация вынуждена перераспределять их финансирование во вре-
мени таким образом, чтобы удовлетворять требованиям нало-
гового законодательства, а не ориентироваться на собственные 
потребности и требования разработчиков. В этих условиях не-
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возвратные потери от применения данной схемы льготирования 
оказываются значительно больше. 

В-четвертых, льготы, направленные на стимулирование 
открытий как в глобальном масштабе, так и в рамках страны, 
предпочтительнее льгот в отношении копирования инноваций. 
Как правило, открытия, т. е. новые знания, которые еще не были 
получены и реализованы в новых продуктах и услугах, имеют 
большую социальную значимость, чем воспроизведение уже су-
ществующих. Более того, поддержка копирования инноваций, 
которая часто рассматривается как альтернатива или даже един-
ственно возможный путь для развивающихся стран, может при-
водить к отрицательным последствиям, дестимулируя высоко-
рисковые инвестиции в радикально новые исследования. 

Отчет Европейской комиссии содержит обзор других рас-
пространенных мер налогового льготирования, касающихся це-
левых льгот и вопросов налогового администрирования. Из них 
следует отметить рекомендации в отношении налогового стиму-
лирования вновь создаваемых инновационных фирм. Несмотря 
на то, что целевые льготы считаются менее эффективным сти-
мулом, чем общие, преференции для новых фирм, как правило, 
характеризуются высокой степенью отдачи. Здесь следует от-
метить применение пониженных ставок налогов или налоговые 
каникулы на строго оговоренный срок31. 

Рассмотрим льготы в налоговой системе России, направлен-
ные на стимулирование научных исследований и внедрение ин-
новаций. 

Вопросы налоговых стимулов в отношении инновационной 
деятельности достаточно подробно рассмотрены в научной ли-
тературе32. В данном контексте целесообразно рассмотреть на-

 31 A Study on R&D Tax Incentives: Final Report / European Commission. The 
Hague, 28 November 2014. P. 77–79.
 32 См., напр.: Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Инвестиции в инновации: 
проблемы и тенденции. М.: ИПРАН РАН, 2011; Букина И.С. Инновационное 
развитие и налоговая политика: основные противоречия: научный доклад. М.: 
ИЭ РАН, 2009.
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логовые льготы и преференции, применяемые в отношении 
научно-исследовательской и инновационной деятельности в 
России, в соответствии с классификацией, предложенной Евро-
пейской комиссией. 

Первое, что необходимо отметить, – в России практически не 
используется налоговый кредит как форма налогового стимули-
рования. В западной литературе под налоговым кредитом пони-
мается вычет из суммы начисленного налога, в то время как по-
нятие «инвестиционный налоговый кредит» в законодательстве 
о налогах и сборах в РФ означает отсрочку уплаты налога с по-
следующей уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 
Данная мера может иметь некоторый эффект снижения рисков 
и дополнительных затрат, связанных с исполнением обязанно-
стей по уплате налогов и сборов, однако она не направлена на 
научно-исследовательскую или инновационную деятельность. 

Второе. В России, как и во многих странах ОЭСР, основным 
инструментом налогового стимулирования ИР является вычет 
расходов. Только в России используется уменьшение налоговой 
базы по налогу на прибыль на сумму расходов на ИР, а развитые 
страны чаще ориентированы на вычет расходов из суммы налога 
(налоговый кредит). 

Схема вычета расходов основана на учете полной суммы за-
трат на ИР, что, как было сказано ранее, является лучшей прак-
тикой налогового стимулирования. При этом некоторые виды 
расходов принимаются к вычету в пределах установленных ли-
митов. 

Согласно статье 262 НК РФ «расходами на научные исследова-
ния и (или) опытно-конструкторские разработки признаются рас-
ходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию 
производимой продукции (товаров, работ, услуг), к созданию но-
вых или усовершенствованию применяемых технологий, методов 
организации производства и управления». В состав расходов, вы-
читаемых из налогооблагаемой прибыли, включается амортиза-
ция основных средств и нематериальных активов, используемых 
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в процессе проведения ИР, расходы на оплату труда работников, 
занятых в исследованиях и разработках, материальные расходы, 
прочие расходы, связанные с их осуществлением (в сумме не 
более 75% от расходов на оплату труда), оплата по договорам, 
связанным с проведением ИР (когда плательщик является заказ-
чиком), суммы отчислений на формирование фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке и 
государственной научно-технической политике» (не более 1,5% 
доходов от реализации). Важным нововведением, действующим 
в отношении научных исследований и разработок, начатых после 
1 января 2012 г., является то, что расходы налогоплательщика на 
осуществление ИР признаются для целей налогообложения неза-
висимо от результата соответствующих научных исследований и 
(или) опытно-конструкторских разработок после завершения этих 
исследований или разработок (отдельных этапов работ) и (или) 
подписания сторонами акта сдачи-приемки (п. 4 ст. 262 НК РФ). 
Расходы на исследования и разработки включаются в состав про-
чих расходов в том отчетном периоде, в котором были закончены 
такие ИР или отдельные этапы работ. 

Третье. В системе налоговых льгот для научной и инноваци-
онной деятельности в России помимо общих схем также актив-
но используются целевые льготы. Согласно эмпирическим ис-
следованиям лучшей практикой признается применение льгот, 
единых для всех налогоплательщиков, осуществляющих иссле-
дования и разработки. Любая дифференциация, за исключением 
стимулирования вновь создаваемых фирм (т. е. дифференциация 
по «возрасту» фирм), считается менее эффективной с точки зре-
ния инновационного развития. Это связано с тем, что исполь-
зование целевых льгот (дословно: «таргетирования», targeting) 
дестимулирует научные исследования в рамках других научно-
технологических областей, территорий, организационно-
правовых форм и т. п. Прогнозирование развития науки и тех-
ники, как мы уже отмечали, – сложная сфера, специалисты не 
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всегда могут достоверно предсказать, по какому пути пойдет 
развитие и использование научных знаний, накопленных к те-
кущему моменту. Очевидно, что выбор приоритетов научно-
технологического развития, законодательно подкрепляемый 
соответствующими преференциями, может затормозить разви-
тие научной мысли в «неприоритетных» отраслях, препятствуя 
возможным прорывным открытиям. Более того, развитие совре-
менной науки движется по пути междисциплинарного взаимо-
действия: часто открытия в одной области знаний значительно 
продвигают исследования в смежных областях. Любые препят-
ствия такой «передаче знаний» (knowledge spillover) играют не-
гативную роль для инновационного развития.

В российской налоговой системе, в частности, предусмотре-
но применение повышающего коэффициента 1,5 в отношении 
осуществляемых налогоплательщиком научных исследований 
и разработок, если они включены в перечень ИР, утвержден-
ный Правительством РФ. Последняя редакция данного перечня 
датирована 6 февраля 2012 г. Даже не анализируя содержание 
перечня, очевидно, что он не может претендовать на учет пере-
довых тенденций развития науки. В частности, к приоритетному 
направлению развития науки отнесены так называемые НБИК-
технологии (нано-, био-, информационные, когнитивные техно-
логии). Впервые этот термин появился в работах американских 
ученых У. Бейнбриджа и М.С. Роко, однако какого-либо призна-
ния и, соответственно, развития в США данное направление не 
получило. Несмотря на значимость конвергенции наук, НБИК-
технологии не рассматриваются как возможный путь такой кон-
вергенции, а тем более как государственный приоритет в США33. 
Кстати, такое понимание наконец пришло и к нам34.

 33 Кабанов А., Сагдеев Р. Конвергенция наук: нужно ли сажать всех ученых 
под одну «крышу»? // Троицкий вариант – Наука. № 196. 26 января 2016 г. 
С. 2–3. – http://trv-science.ru/2016/01/26/konvergenciya-nauk
 34 Совет по науке при Минобрнауки России 26 января 2016 г. в своем заяв-
лении выразил скептическое отношение к проекту концепции «Стратегия раз-
вития конвергентных технологий», разработанному в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» (Полит.ру. – http://polit.ru/article/2016/01/26/sovet_po_nauke_about_kt). 
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Еще один пример таргетирования – налоговые льготы для 
участников проекта «Сколково». Эти льготы включают в себя: 
освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на добав-
ленную стоимость в течение 10 лет со дня получения статуса 
участника проекта, налога на имущество, пониженные ставки 
страховых взносов, право на возмещение таможенных плате-
жей. Столь щедрые преференции в отношении совершенно но-
вого научно-технологического центра могут создавать негатив-
ные эффекты: дестимулирование развития «старых» научных 
центров и наукоградов, имеющих сложившуюся инфраструкту-
ру, кадры, традиции; недобросовестное или неэффективное ис-
пользование льгот и т. п. 

Аналогичный подход к установлению налоговых льгот 
применяется к резидентам особых зон (в том числе технико-
внедренческих). Организации-резиденты особых зон получа-
ют освобождение от уплаты региональных и местных налогов 
(по решению властей субъекта Федерации и органов местного 
самоуправления). Для них установлена нулевая ставка в отно-
шении налога на прибыль, поступающего в федеральный бюд-
жет, а в отношении региональной составляющей применяется 
пониженная ставка, но не менее 13,5%, действуют пониженные 
тарифы взносов на обязательное социальное страхование. Сами 
технико-внедренческие зоны могут быть созданы по решению 
субъекта Федерации. В этой связи такие налоговые льготы носят 
более общий характер, нежели льготы в отношении участников 
проекта «Сколково», что считается более эффективным. Тем не 
менее выделение особых зон и плательщиков, территориально 
и организационно привязанных к этим зонам, в качестве крите-
рия предоставления налоговых льгот в отношении научных ис-
следований и разработок ставит в неравные условия различных 
субъектов научной и инновационной деятельности. Если все 
участники имеют право на получение льгот в отношении ИР, то 
вероятность возникновения научных открытий, инновационных 
продуктов и технологий значительно возрастает. Действитель-
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но, в равных условиях любая организация (а не только резидент 
«Сколково» или какой-либо технико-внедренческой зоны) по-
лучает стимул к проведению исследований и разработок. Эта 
организация не обязательно должна быть научной и (или) вне-
дренческой структурой, поскольку потребность в повышении 
эффективности производства за счет инноваций может испыты-
вать любая организация. 

Четвертое. В российской системе налогообложения не исполь-
зуется схема льготирования доходов, возникающих в результате 
создания интеллектуальной собственности. Если результатом 
проведения научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок становится создание нематериального актива, то он 
учитывается организацией и подлежит амортизации в соответ-
ствии с правилами бухгалтерского учета и налогового законода-
тельства. Однако доходы, получаемые правообладателем, под-
лежат обложению в том же порядке, что и другие виды доходов. 
Они облагаются соответствующими налогами: налогом на при-
быль или налогом на доходы физических лиц, единым налогом 
при упрощенной системе налогообложения и т. п. 

Опыт развитых стран показывает, что налоговые льготы в от-
ношении доходов от интеллектуальной собственности сопряже-
ны с большими отрицательными эффектами, таким образом, их 
отсутствие в налоговой системе России соответствует лучшей 
мировой практике. 

Сопоставление налоговых льгот, действующих в отношении 
ИР в российском законодательстве, с опытом развитых стран по-
зволяет заключить, что относительно большой объем предостав-
ляемых льгот имеет относительно низкий уровень эффективно-
сти. По доле внутренних затрат на ИР в ВВП Россия заметно 
уступает даже таким странам, как Венгрия, Словения, Эстония, 
Южная Корея, расходуя на финансирование ИР за счет приме-
няемых льгот и бюджетных средств значительно больше. Одной 
из причин такого положения является то, что в отечественном 
налоговом законодательстве зафиксирован не самый результа-
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тивный набор инструментов. Преобладание целевых льгот, от-
сутствие стимулов для вновь создаваемых инновационных фирм 
(вне зависимости от статуса), отсутствие льгот в виде уменьше-
ния суммы начисленного налога признаются менее эффектив-
ными налоговыми инструментами. В совокупности с другими 
причинами, тормозящими научно-техническое развитие страны, 
эффект от более целесообразных налоговых льгот ослабевает. 

Представляется, что последовательное принятие комплекса 
мер по решению вышеназванных проблем, сопровождающее-
ся прямыми методами поддержки науки и инноваций, позволит 
создать предпосылки для более активного инновационного раз-
вития страны и «сглаживания» проблемы дефицита ресурсов, 
так как налоговые льготы практически означают дополнитель-
ные капиталовложения в данную сферу.
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Глава 5 
Формирование приоритетов  
развития науки, технологий  
и техники

5.1. «Окно возможностей»

Как известно, приоритетной задачей государственной 
научно-технологической политики является обеспечение опере-
жающего развития сферы науки и технологий по направлени-
ям, которые наиболее востребованы как в рамках модернизации 
крупных традиционных секторов экономики для их устойчивого 
долгосрочного развития, так и для динамичного формирования 
и становления новых высокотехнологичных секторов и рынков. 
Успешная реализация данной задачи позволит обеспечить стра-
тегические национальные приоритеты Российской Федерации, 
к которым относятся повышение качества жизни населения; 
достижение экономического роста; развитие фундаментальной 
науки и прикладных исследований, образования, культуры; обе-
спечение обороны и безопасности страны, парирование глобаль-
ных и региональных угроз социальных, природных и техноген-
ных катастроф, в том числе обусловленных изменением климата 
и неудовлетворительной экологической обстановкой, и миними-
зация соответствующих рисков и негативных последствий. 

Важнейшей проблемой социально-экономического разви-
тия страны в настоящее время является импортозамещение. 
Выступая на заседании президентского Совета по науке и об-
разованию, состоявшемся 8 декабря 2014 г., президент России 
отметил, что в нынешних условиях ограничения, связанные с 
передачей современных технологий от западных стран, должны 
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дать мощный импульс к научному и технологическому разви-
тию России. «Вместе с тем необходимо определить, какие им-
портозамещающие технологии надо развивать в первую очередь 
и как обеспечить их быстрое внедрение в реальное производ-
ство», – подчеркнул В.В. Путин. При этом не следует слепо ко-
пировать существующие иностранные разработки, а требуется 
найти собственные, оригинальные, «нелинейные» решения за-
дач, стоящих перед экономикой и промышленностью1. В связи с 
чрезвычайной актуальностью проблемы импортозамещения для 
российской экономики Постановлением Правительства РФ от  
4 августа 2015 г. № 785 образована Правительственная комиссия 
по импортозамещению, задачей которой является координация 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, ре-
гиональных властей и государственных компаний, а также ком-
паний с преимущественным государственным участием, инсти-
тутов развития по вопросам импортозамещения, в том числе в 
научно-технологической сфере.

Существенным механизмом в реализации государственной 
научно-технологической политики должна стать программа 
«Национальная технологическая инициатива», о необходимости 
реализации которой президент России заявил в декабре 2014 г. 
в ежегодном послании Федеральному Собранию. Речь идет о 
том, чтобы на основе долгосрочного прогнозирования понять, 
с какими задачами Россия столкнется через 10–15 лет, какие 
передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить 
ее национальную безопасность, качество жизни людей, разви-
тие отраслей нового технологического уклада. Для реализации 
национальной технологической инициативы необходимо будет 
объединить усилия динамично развивающихся компаний, веду-
щих российских исследовательских и образовательных центров, 
а также соотечественников, работающих в высокотехнологич-

 1 Заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию 8 декабря 
2014 г. // Сайт Совета при Президенте РФ по науке и образованию. – http://
www.snto.ru/Deyatelnost/Stenogrammyi_zasedaniy/2014/8_dekabrya_2014_g
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ных отраслях за рубежом. По поручению В.В. Путина прави-
тельство в федеральном бюджете 2016 года предусмотрело сред-
ства в размере 10 млрд руб., которые пойдут преимущественно 
на поддержку первых четырех проектов данной программы: 
AeroNet (беспилотные летательные аппараты), AutoNet (беспи-
лотные автомобили), MarNet (беспилотный морской транспорт), 
NeuroNet (распределенные компоненты сознания). В 2015 г. эти 
проекты получили финансирование на несколько сотен миллио-
нов рублей через государственные институты развития2. 

Этот пример показывает, что государство даже в условиях 
дефицита ресурсов может поддерживать опережающее развитие 
отдельных направлений научных исследований и технологиче-
ских разработок, способствующих расширению «окна возмож-
ностей» для перехода к инновационной экономике и достиже-
нию глобального лидерства России в ключевых технологических 
сферах. Такое «окно возможностей» стало приоткрываться у нас 
в стране в июне 1996 г., когда президентом России была одо-
брена подготовленная по поручению Правительства РФ заин-
тересованными правительственными и неправительственными 
организациями Доктрина развития российской науки. В данном 
документе была подчеркнута важность обеспечения устойчивого 
бюджетного финансирования государственных академий наук, 
государственных научных центров и организаций, работающих 
по приоритетным направлениям развития науки и техники3. За-
тем в нормативных документах и экономической литературе по-
явились также термины «приоритетные направления развития 
науки, техники и технологий», «приоритетные направления раз-
вития науки и технологий». 

В Стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года отмечается, что в области науки и 
технологий разрабатывается система приоритетов, ориентиро-
ванных на модернизацию и технологическое развитие экономики 
 2 Ведомости. 25 сентября 2015 г. 
 3 Доктрина развития российской науки. М.: ЦИСН, 1996. С. 14.
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и конкретизированных применительно к сектору исследований 
и разработок. При формировании приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники предусматривается про-
зрачность и публичность. Приоритетные направления также 
формулируются с учетом приоритетов инновационного разви-
тия российской экономики и долгосрочных прогнозов научно-
технологического развития Российской Федерации (подраздел 
«Государственные приоритеты в области науки и технологий»). 

В Прогнозе научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, разработанном Минобрнау-
ки России и утвержденном Председателем Правительства РФ 
20 января 2014 г., под приоритетными направлениями развития 
науки и технологий понимаются «тематические направления 
научно-технологического развития межотраслевого (междис-
циплинарного) значения, способные внести наибольший вклад 
в обеспечение безопасности, ускорение экономического роста, 
повышение конкурентоспособности страны, решение социаль-
ных проблем за счет развития технологической базы экономики 
и наукоемких производств»4. К сожалению, в данном определе-
нии отсутствует упоминание об исследованиях и разработках 
как важнейшем факторе их реализации. Поэтому нам представ-
ляется более корректно говорить о приоритетных направлениях 
развития науки, технологий и техники как об основных областях 
исследований и разработок, реализация которых должна обеспе-
чить значительный вклад в социально-экономическое и научно-
техническое развитие страны.

В каждом из приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники можно выделить некоторую совокупность 
критических технологий. Под критическими технологиями по-
нимаются такие технологии, которые носят межотраслевой ха-
рактер, создают существенные предпосылки для развития мно-

 4 Официальный сайт Правительства РФ. – http://government.ru/media/
files/41d4b737638b91da2184.pdf 
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гих технологических областей или направлений исследований 
и разработок и дают в совокупности главный вклад в решение 
ключевых проблем реализации приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и техники. 

Впервые на федеральном уровне приоритетные направле-
ния развития науки и техники, а также критические технологии 
были утверждены в июле 1996 г. Правительственной комиссией 
по научно-технической политике. Приоритетными были выбра-
ны следующие направления: фундаментальные исследования; 
информационные технологии и электроника; производственные 
технологии; новые материалы и химические продукты; техноло-
гии биологических и живых систем; транспорт; топливо и энер-
гетика; экология и рациональное природопользование. Данный 
перечень периодически обновляется. Последний вариант (почти 
не отличающийся от предыдущего) был утвержден президентом 
России в июле 2011 г. В него вошли: безопасность и противо-
действие терроризму; индустрия наносистем; информационно-
телекоммуникационные системы; науки о жизни; перспектив-
ные виды вооружения; рациональное природопользование; 
транспортные и космические системы; энергоэффективность, 
энергоснабжение и ядерная энергетика.

Формирование приоритетов научнo-технологического раз-
вития – сложный процесс, имеющий матричный характер, 
предусматривающий сочетание и взаимоувязку социально-
экономических, функциональных и дисциплинарных принципов, 
целей и задач. Основу целеполагания составляет группа важней-
ших государственных приоритетов общественного развития. В 
организационном и финансовом плане эта система приоритетов 
должна реализовываться посредством государственных (нацио-
нальных) целевых программ и «больших» проектов, включаю-
щих обычно компоненту ориентированных фундаментальных 
исследований. Ключевые приоритеты государства транслиру-
ются на бюджетную политику, связанную с финансированием 
науки и инноваций. Конкретные направления и задачи должны 
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формироваться в рамках диалога государственных ведомств с 
научно-экспертным сообществом, а в рамках конкурсных про-
цедур исследователям должна предоставляться существенная 
свобода в выборе тематики и методологий, т. е. должно делеги-
роваться право самостоятельно определять структуру научного 
поиска и способы решения насущных проблем государства и 
общества.

Ожидаемая потребность в тех или иных ориентированных 
фундаментальных исследованиях должна учитываться в пе-
речнях национальных научно-технологических приоритетов. 
Исследовательские темы, входящие в эти перечни, привлека-
ют внимание потенциальных заказчиков (инвесторов) из пред-
принимательского сектора, а органы государственной власти 
получают основание для целевого госбюджетного финансиро-
вания тех или иных исследований. В странах с устоявшимися 
научно-технической политикой и экономикой такие перечни 
разрабатываются и периодически обновляются в соответствии 
с определенными отлаженными процедурами, имеющими за-
конодательное подкрепление. Исследования и разработки, во-
шедшие в перечни национальных научно-технологических 
приоритетов, рассматриваются как нечто необходимое для 
социально-экономического развития своих стран и для укрепле-
ния их обороноспособности. Степень их приоритетности оказы-
вается, таким образом, несравненно выше внутренних, цеховых 
потребностей одной только науки. Другими словами, групповые 
интересы научных сообществ отнюдь не тождественны обще-
национальным интересам. Именно этот эмпирический факт 
оправдывает практику государственного регулирования ИР, т. е. 
существование научно-технической политики. Хорошо извест-
но также, что деятели самой фундаментальной науки склонны 
выдвигать в качестве общенациональных приоритетов научные 
проблемы, сформулированные в самом общем виде без конкре-
тизации результатов и сроков завершения работ. В отличие от 
них политики, хотя бы теоретически ответственные перед на-
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селением собственной страны, всегда требуют от финансируе-
мой государством науки максимальной конкретности по части 
результатов и сроков завершения исследований. Их логика отве-
чает общеизвестной максиме «все, что существует за счет обще-
ства, обязано быть подотчетно ему и приносить ему пользу». 

В связи с этим представляется интересным такой факт: 
фундаментальные исследования у нас в стране вошли в число 
приоритетных направления развития науки, техники и техноло-
гий один раз – в 1996 г., затем их исключили из числа «избран-
ных» и стало подразумеваться, что они «присутствуют» в других 
приоритетах в качестве необходимого базиса. Однако, как нам 
представляется, в последнее время об этом базисе умышлен-
но или неумышленно стали забывать. Не случайно, президент 
Российской академии наук академик В.Е. Фортов, выступая на 
заседании президентского Совета по науке и образованию, со-
стоявшемся 24 июня 2015 г. и посвященном вопросам выбора 
приоритетов научно-технологического развития, сказал, что, 
«формируя лист приоритетов», надо всегда на первое место ста-
вить фундаментальные исследования5. 

Является чрезвычайно сложным вопрос определения прио-
ритетов в самих фундаментальных исследованиях. Профессор 
В.В. Иванов по этому поводу отмечает: «Приоритеты фундамен-
тальных исследований неформализуемы в принципе – это суть 
фундаментальной науки. Они определяются, когда это необхо-
димо, экспертным путем. Трудно себе представить, чтобы госу-
дарственные структуры смогли такие приоритеты определить: 
во всем мире это дело научного сообщества. Поэтому вопрос 
совершенствования механизмов их выбора может решаться 
только в одном направлении – предоставление ученым свобод 
в части выбора направлений исследований и распределения  
ресурсов»6.
 5  Заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию 24 июня 
2015 г. // Официальный сайт Президента России. – http://kremlin.ru/d/49755 
 6 Пространство поручений: Президент сделал заказ на новую научно-
техническую политику // Поиск. 2014. № 3.  
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В развитие этой темы следует отметить, что вообще имеются 
серьезные недостатки при разработке перечня приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники и критических 
технологий. Минобрнауки России разрабатывает перечень прио-
ритетов федерального уровня. Другие ведомства разрабатывают 
отраслевые приоритеты, в том числе в области производствен-
ных технологий7. Проблема состоит в том, что ведомственные 
приоритеты никак не согласовываются на межведомственном 
уровне и в целом отсутствует координация при их определении 
и реализации. При этом научная общественность и представите-
ли бизнеса, как и прежде, недостаточно привлекаются к данной 
работе. 

5.2. Ресурсное обеспечение приоритетов

Приоритетные направления развития науки, техноло-
гий и техники (в том числе и их базис – фундаментальные ис-
следования) должны иметь и соответствующее ресурсное обе-
спечение, в противном случае понятие «приоритет» носит лишь 
декларативный характер. В Российской Федерации основным 
источником финансирования исследований и разработок по 
приоритетным направлениям являются средства федерального 
бюджета (63%). Причем по направлению «Науки о жизни» они 
составляют более 80%. Лишь исследования в области энерге-
тики на 52% осуществляются за счет внебюджетных средств. 
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов обеспечивают всего 1% затрат на ИР по приори-
тетным направлениям. 

Что касается научно-технологических приоритетов в разви-
тых странах, то и здесь уже третье десятилетие в структуре госу-
 7 Российский научный фонд с 6 июля 2015 г. открыл прием заявок на кон-
курс проектов исследований, направленных на решение конкретных задач в 
рамках 8 объявленных им научных приоритетов: перспективные промышлен-
ные биотехнологии; восстановительная, регенеративная и адаптационная ме-
дицина; перспективные квантовые коммуникации и вычисления и др. (Под-
робнее см.: http://рнф.рф/sites/default/files/docfiles/KD_011_0.pdf ).
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дарственного финансирования фундаментальных исследований 
все большее место занимают «науки о жизни» – медицинские 
и биомедицинские, в том числе генетические, а также смежные 
дисциплины. По данным, приведенным академиком А.А. Дын-
киным, в США на долю наук о жизни приходится более 50% 
финансирования фундаментальной науки. Даже в DARPA 
(Агентство передовых оборонных исследовательских проектов 
Министерства обороны США) занимаются биомедицинскими 
технологиями – по открытым данным к 2018 г. здесь затраты на 
биомедицинские технологии вырастут на 40%. Кроме того, идет 
увеличение финансирования междисциплинарных исследова-
ний: в настоящее время уже 30% финансирования по линии На-
ционального научного фонда и по линии национальных инсти-
тутов здравоохранения идет на междисциплинарные проекты8. 

Передовые развивающиеся страны пока наибольшее внима-
ние уделяют естественным наукам, но и здесь «науки о жизни» и 
биология постепенно начинают доминировать в силу нарастания 
проблем здравоохранения, а также формирования устойчиво ра-
стущего спроса со стороны развитых рынков. Этот тренд на про-
тяжении последнего десятилетия наблюдается и в России, хотя 
доля направления «Науки о жизни» в общих затратах на ИР по 
приоритетной тематике пока еще сравнительно мала – 6,2%; ли-
дирует же здесь со значительным отрывом направление «Транс-
портные и космические системы» – 35,9%, хотя его удельный 
вес постепенно сокращается (табл. 5.1).

Рост актуальности и соответствующее смещение научно-
исследовательских расходов в сторону наук о жизни и меди-
цины подтверждаются в глобальном масштабе и тематическим 
срезом научных публикаций, зафиксированным специализиро-
ванной базой данных Scopus: доля научных статей по медицине 
составляет 28,6%; биохимии, генетике и молекулярной биоло-
гии – 12,8%; сельскохозяйственным и биологическим наукам – 
 8  Заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию 24 июня 
2015 г. // Официальный сайт Президента России. – http://kremlin.ru/d/49755 
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7,0%; фармокологии, токсикологии и фармацевтики – 4,0%; им-
мунологии и микробиологии – 3,7%. Вместе это дает результат  
более 56%. 

В развитых странах на основе сложной матрицы приоритетов 
совершается переход к долгосрочным подходам к управлению на-
укой. При этом основой для выбора приоритетов во все большей 
мере выступает выявление проблем, которые стоят перед обще-
ством и которые ИР могут помочь решить – старение населения, 
глобальное потепление, необходимость повышения качества жиз-
ни и т. д. Предметные же направления исследований оговарива-
ются лишь в общих чертах, т. е. фиксируются как «гибкие», а не 
жестко формализованные приоритеты. Это обеспечивает возмож-
ность для научного сообщества проводить разумно широкий круг 
перспективных поисковых исследований с последующей возмож-
ной генерацией «непредсказуемых» прорывов.

Таблица 5.1 
Распределение общих затрат на исследования и разработки 
по приоритетным направлениям науки, технологий  
и техники 
(проценты)

 2009 2011 2014

Информационно-
телекоммуникационные системы  14,6  12,9 12,3

Индустрия наносистем  6,7 6,5  4,2

Науки о жизни 5,0 5,5 6,2

Рациональное природопользование  8,9 8,0  7,1

Энергоэффективность, энергоснабже-
ние, ядерная энергетика  7,9 10,3 14,6

Транспортные и космические системы 44,8 41,2 35,9

Другие 12,1 15,6 19,7

Источники: Наука, технологии и инновации России: 2013–2015; крат. стат. сб. М.: ИПРАН 
РАН, 2013–2015.
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В финансовом плане на Западе основным инструментом 
реализации в научной сфере подобной практики было и оста-
ется грантовое финансирование, которое позволяет обеспечить 
качественное сочетание адресности и фронтальности ИР. В то 
же время важно учитывать, что речь не идет об абсолютизации 
грантов как идеального инструмента, т. е. их наибольший эффект 
возможен, как мы уже отмечали выше, при сохранении баланса с 
программно-целевым подходом и базовым финансированием. 

В условиях дефицита ресурсов залог повышения эффектив-
ности и отдачи от отечественной науки лежит в плоскости со-
вершенствования управления, но не столько в логике роста фор-
мальной отчетности, сколько в профессионализации управления 
наукой (в том числе учет ее специфики как социальной органи-
зации и сферы интеллектуальной деятельности), сочетании ко-
личественных и качественных оценок ее отдачи. При этом рост 
эффективности науки не должен быть связан только с перерас-
пределением ресурсов в пользу некой группы «фаворитов» из 
числа научных учреждений, занимающихся исследованиями в 
рамках приоритетов. Ориентация лишь на так называемые точки 
роста и приоритеты приводит к усугублению дифференциации 
внутри научного сообщества: происходит деление на «популяр-
ные» и «непопулярные» научные направления, соответственно 
деформируется структура ИР, растет число псевдонаучных разра-
боток, которые якобы по своей тематике соответствуют приори-
тетным направлениям. Кроме того, по мере усложнения иссле-
дований резко возрастает их стоимость, что ведет к постепенной 
деградации небольших институтов и лабораторий с «непопуляр-
ной» тематикой. Однако очевидно, что научные исследования и 
разработки, имеющие высокий потенциал коммерциализации, 
могут быть получены только на основе качественного фундамен-
тального научного базиса, исключающего деление на «своих»  
и «чужих».

Для успешного развития научно-технологической сферы не-
обходимы наличие общей воли и понимание целей данного про-
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цесса всем обществом, а не только отдельными представителями 
государственной власти. Вместе с тем и так называемое ручное 
управление нельзя полностью исключать. Россия  – специфическая 
страна со своей во многом уникальной историей развития, в кото-
рой человеческий фактор всегда играл существенную роль. Очень 
важно также, чтобы государственная научно-технологическая по-
литика была направлена на повышение роли фундаментальной 
науки в решении задач модернизации и импортозамещения, а ака-
демический сектор при этом сохранил позиции ведущего научно-
исследовательского центра страны. 

Российская академия наук и академические организации, об-
ладая уникальными кадровым и техническим потенциалами и  
несмотря на прошедшую во многом разрушительную рефор-
му, способны выдвигать и реализовывать крупнейшие проекты 
для обеспечения серьезных технологических прорывов и рас-
ширения наукоемких производств, в том числе в интересах на-
циональной безопасности и обороны страны. Такие проекты, в 
частности, реализуются в рамках программ фундаментальных 
исследований РАН по приоритетным направлениям, опреде-
ляемым Академией. Исполнителями проектов по программам 
являются научные учреждения, подведомственные Федерально-
му агентству научных организаций и находящиеся под научно-
методическим руководством РАН.

В октябре 2015 г. Президиум РАН утвердил Перечень про-
грамм фундаментальных исследований по приоритетным на-
правлениям, определяемым Академией на 2016 г., их коорди-
наторов и распределение финансирования. Данный Перечень 
включает 33 программы Президиума РАН, 3 комплексных 
программы региональных отделений РАН, 13 комплексных 
программ отделений РАН по областям и направлениям науки. 
Некоторые авторы считают, что это слишком много в услови-
ях сокращения в 2016 г. финансирования программ фундамен-
тальных исследований РАН по приоритетным направлениям с  
4,5 млрд руб. до 1,8 млрд руб. Делается вывод, что «научное про-
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фессиональное сообщество РФ не может само принять решение 
о сокращении числа программ по стратегическим направлени-
ям исследований и сделать делегированный ему выбор ограни-
ченного числа приоритетов научно-технологического развития 
страны»9. Это утверждение сделано в русле абсурдного тезиса 
о том, что учеными нужно руководить, что им нужна «сильная 
рука» в лице Минобрнауки и ФАНО для работы в нужных на-
правлениях. Кстати, в 2013 г. было 38 программ Президиума 
РАН, а в 2014–2015 гг. – по 42.

Что касается государственного уровня, то, как показывает 
мировой опыт, выработка «больших» приоритетных направле-
ний развития науки, технологий и техники должна происходить 
с непосредственным участием научного сообщества и с учетом 
выявленных государством потребностей общества. Пока же у 
нас при определении направлений государственной научно-
технической политики не обеспечиваются условия гласности, 
не проводится общественных обсуждений, экспертиз и конкур-
сов. Более того, сами ученые пока не заинтересованы принимать 
участие в этой работе, поскольку не видят связи между государ-
ственными приоритетами и реальным финансированием своих 
научных организаций и коллективов. Поэтому и важна система 
программ фундаментальных исследований РАН по выработан-
ным академическим сообществом приоритетным направлениям, 
а также механизм учета приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники при разработке федерального бюд-
жета. Весьма вероятно, что при распределении большей части 
финансовых средств эти приоритеты вообще никак не учитыва-
ются. В силу этого соответствующие перечни еще не являются 
реальным инструментом проведения государственной политики 
в области науки и технологий.

Исправлению данной ситуации было посвящено заседание 
Совета при Президенте РФ по науке и образованию, состоявше-

 9 Куракова Н.Г., Петров А.Н. Проблемы выбора новых приоритетов научно-
технологического развития в условиях ограниченных финансовых ресурсов // 
Экономика науки. 2015. Т. 1. № 4. С. 253.
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еся 24 июня 2015 г. Представим основные тезисы, сформулиро-
ванные в выступлении В.В. Путина:

1. Чтобы грамотно организовать работу и обеспечить финан-
сирование научно-технологической сферы, нужно определить 
соответствующие научно-технологические приоритеты, при вы-
боре которых надо исключить какие-либо лоббизм, предвзятость 
и субъективные подходы. Все решения должны приниматься 
максимально открыто, прозрачно, по понятным обществу прин-
ципам.

2. Задавая систему приоритетов, нельзя ограничивать свободу 
творческого, исследовательского поиска, право на эксперимент.

3. Необходимо определить само понятие, содержание прио-
ритета научно-технологического развития. У таких приоритетов 
должны быть четкие цели, измеримые индикаторы исполнения, 
механизмы реализации, а для этого потребуется мощное анали-
тическое и ресурсное сопровождение.

4. Приоритетов не должно быть много, иначе данное поня-
тие обесценивается. При этом если уже выбраны конкретные 
ключевые направления, то их финансирование необходимо обе-
спечивать в полном объеме. Требуется научиться концентриро-
вать ресурсы, избавляться от слабых, неконкурентоспособных 
структур в научно-образовательной сфере.

5. Следует серьезно заняться вопросами повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств. Сложившаяся си-
стема бюджетного планирования в сфере науки и научных иссле-
дований пока еще очень размыта, отсутствуют единые, внятные 
критерии результативности использования ресурсов10.

По итогам заседания президентом России был утвержден пе-
речень поручений Администрации Президента, Правительству 
РФ и Министерству финансов РФ. В частности, Администра-
ции Президента поручено обеспечить координацию деятельно-
сти по разработке стратегии научно-технологического развития 
 10 Заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию 24 июня 
2015 г. // Официальный сайт Президента России. – http://kremlin.ru/d/49755 
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Российской Федерации на долгосрочный период, предусматри-
вающей определение принципов выбора приоритетов научно-
технологического развития. В свою очередь, Правительству 
РФ поручено обеспечить на постоянной основе анализ эффек-
тивности расходования бюджетных ассигнований и средств из 
внебюджетных источников на исследования и разработки граж-
данского назначения, предусмотренных в государственных про-
граммах Российской Федерации, и учет этих расходов в рамках 
государственной программы «Развитие науки и технологий» на 
2013–2020 годы.

Для координации и контроля в сфере приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники важно обеспечить 
формирование комплексной системы сбора, обработки и анализа 
соответствующей информации, с использованием на регулярной 
основе совокупности взаимоувязанных инструментов для отсле-
живания передовых технологий на всех уровнях инновационно-
го цикла, состояния и перспектив развития науки и технологий. 
Это особенно важно в условиях дефицита ресурсов, когда уве-
личивается потребность в концентрации усилий на тех направ-
лениях, реализация которых может дать наибольший социально-
экономический эффект.

В соответствии с поручением Правительства РФ от 11.08.2011 
№ СИ-П8-5876, п. 2, ежегодно Минобрнауки России представ-
ляет доклад об итогах мониторинга  реализации приоритетных 
направлений и перечня критических технологий РФ.
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Глава 6
Российская академия наук  
в тисках реформ

6.1. Реализация жесткого сценария  
реформирования

Как известно, становление и развитие национальной 
инновационной системы не только само по себе стимулирует во-
влечение фундаментальной науки в инновационные процессы, 
но и создает все более разветвленную сеть каналов, по которым 
научные результаты трансформируются в эффективные иннова-
ции. Поддерживая эту сеть, обеспечивая ресурсную подпитку 
механизмов и инструментов НИС фундаментальными научными 
идеями, государство наводит мосты, связывающие исследова-
тельскую деятельность с насущными потребностями общества 
и экономики. К сожалению, в последние десятилетия эти мосты 
оказались в полуразрушенном состоянии, и необходимость тех 
или иных реформ в данной сфере все больше и больше станови-
лась велением времени. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года в разделе «Эффективная наука» имеется 
подраздел «Структурная модернизация сектора исследований и 
разработок». В данном разделе говорится, в частности, о необхо-
димости дальнейшего увеличения вклада государственных ака-
демий наук в решение задач инновационного развития страны. 
С этой целью будут совершенствоваться механизмы поддержки 
фундаментальных и прикладных исследований в государствен-
ных академиях наук, создаваться необходимые организационные 
условия для более активной и эффективной деятельности орга-
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низаций академического сектора науки, в том числе по коммер-
циализации результатов проведенных исследований. Посмотрим, 
каковы на сегодняшний день итоги этого процесса «создания не-
обходимых организационных условий» и «структурной модер-
низации» сектора исследований и разработок. 

Еще в 2007 г. директор Российского научно-исследовательско- 
го института экономики, политики и права в научно-технической 
сфере при Минобрнауки России Е.В. Семенов опубликовал ста-
тью «Сфера фундаментальных исследований в постсоветской 
России: невозможность и необходимость реформ», которая, на 
наш взгляд, заслуживает того, чтобы из нее привести простран-
ные выдержки1. Автор, в частности, пишет: «Особую остроту 
проблеме придает то, что кризисное состояние сферы фунда-
ментальной науки и российской науки в целом таит в себе угро-
зы для развития страны. Острота проблемы заключается и в том, 
что в силу исторически сложившейся ситуации уже в течение 
полутора десятилетий невозможным оказывается проведение 
реформы науки, хотя реформа является жизненно необходимой 
и для страны, и для самой науки… В результате объективных 
сложностей, а также устойчивого противодействия реформе (со 
стороны прежде всего «академической элиты». – Примеч. авто-
ров) крайне затруднено достижение сформулированной еще в 
начале 1990-х годов цели формирования модели науки (вклю-
чая и комплекс фундаментальной науки), соответствующей 
современной рыночной среде, отвечающей критериям эффек-
тивности, способствующей глубокой интеграции науки с выс-
шим образованием и инновационной направленности развития 
научно-образовательного комплекса страны. Затруднено, в част-
ности, формирование нового механизма управления комплек-
сом фундаментальной науки, создание эффективного механизма 
финансирования фундаментальной науки, распространение со-
временных форм организации фундаментальных исследований, 

 1 Информационное общество. 2007. Вып. 1–2. С. 44–59.
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адекватных реалиям рыночной экономики, масштабу и характе-
ру современных вызовов». Далее на основе проведенного ана-
лиза различных точек зрения на данную проблему выделяются 
четыре сценария развития фундаментальной науки: инерцион-
ный, революционный, радикальный реформаторский и эволю-
ционный реформаторский.

Инерционный сценарий состоит в сохранении статус-кво, 
т. е. принципиальных основ существующей организации фун-
даментальных исследований, а также сложившихся механизмов 
управления и финансирования. Автор пишет: «Реализация инер-
ционного сценария означает, во-первых, сохранение действую-
щих ныне деградационных тенденций и, во-вторых, вероятную 
катастрофу фундаментальной науки, например, при резком со-
кращении поступления в страну нефтедолларов и, как следствие, 
обострении борьбы между бюджетополучателями, где возмож-
ности научной номенклатуры весьма ограничены. Инерцион-
ный сценарий – сценарий постепенного (не значит медленного) 
умирания фундаментальной науки. Этот сценарий поддержива-
ется утратившей способность к исторической инициативе ака-
демической номенклатурой и научным балластом, для которого 
любые перемены губительны».

Революционный сценарий «составляет прямую противопо-
ложность инерционного (сценария сохранения) и состоит в за-
мещении старой национальной системы науки новой системой, 
создаваемой не на основе старой, а параллельно ей. Революци-
онный сценарий основан на признании принципиальной нере-
формируемости российского научного комплекса, прежде всего 
Российской академии наук…». По этому сценарию предполага-
ется оставить государственные академии наук «доживать свой 
век» и создать новую «параллельную» национальную систему 
науки, основанную прежде всего на проведении фундаменталь-
ных исследований в национальных исследовательских универ-
ситетах. Автор пишет: «Внешне она (данная точка зрения. – 
Примеч. авторов) может выглядеть как вполне миролюбивая по 
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отношению к РАН, другим госакадемиям, старой организации 
науки в целом, но в действительности это самая радикальная 
из существующих, революционная по своей сути точка зре-
ния». Вместе с тем справедливо высказывается сомнение, что 
«российские университеты с преобладающей в них «диссерта-
ционной» наукой способны превратиться в исследовательские 
университеты (на основе которых действительно было бы воз-
можно развитие современной фундаментальной науки) без глу-
бочайшей системной перестройки их организации и деятельно-
сти, без преобразования их в центры интеллектуальной жизни и 
интеллектуального производства. Само по себе такое преобразо-
вание университетов является не менее сложным проектом, чем 
реформа организации фундаментальной науки».

Радикальный реформаторский сценарий «состоит в пере-
даче потенциала фундаментальной науки заинтересованному в 
его использовании и развитии потребителю – высшей школе, 
инновационным структурам, непосредственно ряду государ-
ственных ведомств, а также в создании действенного механиз-
ма координации всех частей комплекса фундаментальной науки 
на государственном (правительственном) уровне». В частности, 
предполагается одни институты Российской академии наук объ-
единить с университетами, на базе других (наиболее успешных) 
создать национальные лаборатории, третьи отдать в управление 
крупным корпорациям. Автор пишет: «Реализация данного сце-
нария, сопряженная со множеством разнообразных трудностей, 
теоретически должна привести к оживлению и возрождению 
фундаментальной науки, переводу ее развития в европейские 
организационные формы. На практике данный сценарий являет-
ся наиболее рискованным из-за внутренней неготовности боль-
шинства указанных организаций к органичному включению в 
свою систему фундаментальных исследований».

Эволюционный реформаторский сценарий «не исключает воз-
можности поэтапной передачи фундаментальной науки в ведение 
субъектов, потенциально заинтересованных в ее развитии, он даже 
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предполагает программу деятельности по подготовке условий для 
такого сценария развития. Но сам по себе эволюционный рефор-
маторский сценарий состоит в качественном изменении и усиле-
нии как государственного управления сферой фундаментальной 
науки, так и самоуправления научного сообщества. В настоящее 
время и то и другое подменяется монопольным положением ака-
демических номенклатурных корпораций, блокирующих жиз-
ненно необходимые изменения». На взгляд профессора Е.В. Се-
менова, данный сценарий, в частности, предполагает: 

– создание надведомственного общегосударственного меха-
низма и органа управления комплексом фундаментальной науки, 
а также качественное укрепление министерства, непосредствен-
но осуществляющего государственную научную политику; 

– концентрацию фундаментальной науки в нескольких орга-
нично нуждающихся в ней государственных ведомствах, и пре-
жде всего в Министерстве образования и науки, а также в коор-
динируемых им органах государственного управления; 

– введение государственного управления сферой фундамен-
тальной науки взамен монопольного управления«академической 
элиты»; 

– значительное (в 3–5 раз) увеличение доли грантового фи-
нансирования фундаментальных исследований и, как следствие, 
перевод преобладающей части фундаментальных исследований 
главным образом в проектно-программную форму их организа-
ции, адекватную принципам рыночной экономики и конкурент-
ной среды.

У этого сценария, в свою очередь, есть два варианта: 1) жест-
кий вариант прямого управления научными организациями со 
стороны соответствующих министерств при включении данных 
научных организаций в число подведомственных им организаций; 
2) мягкий вариант внешнего управления научными организация-
ми со стороны Правительства РФ, Минобрнауки и профильных 
министерств при условии сохранения научными организациями 
своей самостоятельности – невключенности в число подведом-
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ственных организаций. Е.В. Семенов делает свой вывод: «Учи-
тывая исторический опыт российских реформ, успех в рефор-
мировании науки более реален в случае реализации жесткого 
варианта эволюционного сценария реформирования».

Как мы сейчас видим, именно этот «жесткий вариант эво-
люционного сценария реформирования» управления фундамен-
тальной наукой и был реализован в июне – сентябре 2013 г., что 
нашло отражение в принятии Федерального закона от 27 сентя-
бря 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реоргани-
зации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ-253). Фактическое изменение коснулось лишь того, что 
прямое управление научными институтами Российской акаде-
мии наук, Российской академии медицинских наук и Российской 
академии сельскохозяйственных наук (в составе объединенной 
Академии) с включением их в подведомственные было поруче-
но одному специально созданному органу исполнительной вла-
сти – Федеральному агентству научных организаций. За РАН, 
«поглотившей» РАМН и РАСХН, фактически были закреплены 
только экспертно-аналитические функции. В ФЗ-253 говорится 
также о проведении Академией фундаментальных и поисковых 
научных исследований, финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета. Однако РАН сегодня не может проводить эти 
исследования, так как она юридически лишена структур, где они 
ведутся,  – своих институтов, перешедших «под крыло» ФАНО, 
основная задача которого состоит в контроле за ресурсами и фи-
нансовыми потоками. Руководство Агентства подчеркивает, что 
подведомственные ему академические институты прежде все-
го являются государственными бюджетными учреждениями со 
спускаемыми сверху государственными заданиями.

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, отвечая на 
заседании Государственной Думы в апреле 2015 г. на вопрос об 
оценке академической реформы, отметил, что «законодатель-
ство о реформе РАН – это не догма, но, как говорил классик, 
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руководство к действию... Если потребуется что-то здесь откор-
ректировать, правительство к этому готово»2. По этому поводу 
можно вспомнить еще одного классика – военного, который ска-
зал, что сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там видно 
будет. Кажется, именно этим девизом руководствовались ини-
циаторы реформы.

По данным академика В.А. Черешнева, Российская акаде-
мия наук на протяжении своей трехсотлетней истории пережила 
около 30 крупных преобразований: «...верхи разрывались между 
необходимостью обеспечить интеллигенции нужную для эффек-
тивной работы свободу творчества и желанием держать ученых 
в кулаке, последние, в свою очередь, упорно боролись за неза-
висимость и автономию»3. Попытки реформирования предпри-
нимались и на заре Советской власти, и в хрущевские времена – 
все они потерпели неудачу.

В последнее время часто высказывалось мнение, что госу-
дарственные академии наук, и в первую очередь РАН, сопротив-
лялись проведению каких-либо реформ, в том числе организаци-
онных. Это далеко не так. За последние 15 лет 20% институтов 
Российской академии наук подверглось объединению с более 
крупными учреждениями. Например, в 2005 г. было осуществле-
но объединение Института экономики РАН и Института между-
народных экономических и политических исследований РАН – 
последний вошел в структуру ИЭ РАН в качестве отделения под 
тем же названием. Параллельно происходило увеличение числа 
организаций РАН в отдельных регионах, например в Уральском 
федеральном округе (за счет создания филиалов научных орга-
низаций, проводящих исследования по наиболее актуальным 
для региона направлениям науки). 

Руководство РАН в целом осознавало необходимость пере-
мен. Академик А.Д. Некипелов (в 2001–2013 гг. вице-президент 

 2 Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 230 (1468). 
Часть 1. 21 апреля 2015 года. М.: Издание Государственной Думы, 2015. С. 60.
 3 Поиск. 12 сентября 2014 г. № 37.
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РАН) пишет: «В последние годы прилагались заметные усилия 
по совершенствованию сети организаций, подведомственных 
РАН. Вместе с тем по-прежнему не удалось преодолеть чрез-
мерной жесткости организационных структур как в академии 
в целом, так и внутри научных организаций, устранить "налет 
ржавчины" с механизмов академического самоуправления, воз-
никший в 90-е годы прошлого века»4. К сожалению, системного 
реформирования «снизу» у Академии не получилось. Отметим, 
что нельзя не согласиться с академиком В.М. Полтеровичем, что 
Российскую академию наук «реформировать нужно, но нежно» 
и при этом надо руководствоваться следующими основными 
принципами проведения институциональных реформ:

– при разработке плана реформ радикализм неэффективен;
– искусство реформирования состоит в умении «соединять» 

действующие институты с наиболее передовыми;
– проведение сложной реформы надо разбить на ряд этапов 

с поэтапной независимой оценкой. Не следует проводить слиш-
ком много реформ одновременно;

– в период проведения реформы роль государства увеличи-
вается, а либерализация требует укрепления государства. Нужно 
повышение ответственности и эффективности бюрократии;

– попытки трансплантации передовых институтов в отста-
лую среду заканчиваются неудачей. Нужно ориентироваться на 
примеры передовых стран именно в периоды, когда они находи-
лись на аналогичной стадии развития;

– законы о реформах должны предусматривать переходный 
процесс от действующих институтов к вновь вводимым. Лучше 
сохранять старые институты до тех пор, пока не будет налажена 
работа новых5.

Эти слова, к сожалению, в 2013 г. не были услышаны. Сейчас 

 4 Некипелов А.Д. Будущее РАН – обновление в условиях преемственности. 
М., 2013. С. 9.
 5 Полтерович В.М. Реформа РАН: экспертный анализ. – http://www.econorus.
org/pdf/Polterovich_Reform_RAS.pdf
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же, на наш взгляд, главный посыл – не проводить слишком мно-
го реформ одновременно. Процесс «соединения действующих 
институтов с наиболее передовыми» требует времени и тща-
тельной проработки. Есть еще и так называемая цена вопроса. 
Специалисты Института экономики РАН оценили единовремен-
ные издержки реформы Академии в 2013 г. в 50–60 млрд руб. – 
сумму, сопоставимую с годовым бюджетом «старой» РАН6. Сто-
имостной оценки начавшейся реструктуризации академических 
организаций, о которой речь пойдет ниже, в документах органи-
заторов авторам так и не удалось найти, но, думается, она будет 
примерно такой же (если не больше) и это в условиях существу-
ющего в настоящее время финансового дефицита и хроническо-
го недофинансирования российской науки, в том числе фунда-
ментальной.

6.2. Процесс реструктуризации  
академических организаций

Руководитель Минобрнауки России Д.В. Ливанов в 
марте 2014 г. констатировал по поводу академической рефор-
мы: «У нас все принципиальные изменения уже произошли, нам 
сейчас очень важно настроить эту систему, сейчас мы занимаем-
ся тонкой отладкой работы Федерального агентства научных ор-
ганизаций, должна, наконец, в полной степени РАН заработать 
как клуб ученых, как высшая экспертная организация, которая 
должна давать оценку всем организациям, занимающимся на-
учными исследованиями в России». Кроме того, по его словам, 
должен заработать новый механизм финансирования научных 
исследований. «Никаких принципиальных изменений уже в этой 
системе производиться не будет», – заверил министр7.

 6 Гринберг Р.С. Экспертная оценка Институтом экономики РАН достовер-
ности затрат на реформирование РАН в законопроекте правительства РФ. – 
http://www. echo.msk.ru/blog/grinberg_r/1122660-echo
 7 Сайт Российской академии наук. – http://www.ras.ru/news/shownews.aspx
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«Тонкая отладка» работы ФАНО привела пока лишь к су-
щественной бюрократической нагрузке на подведомственные 
Агентству академические организации. По этому поводу член-
корреспондент РАН А.И. Иванчик, выступая на Общем собра-
нии членов РАН 24 марта 2015 г., справедливо заметил: «Воз-
растание бюрократической нагрузки свидетельствует обычно 
о недостаточной компетентности управленцев. Поскольку они 
плохо ориентируются в том, чем управляют, то чувствуют себя 
неуверенно и стремятся компенсировать эту неуверенность, а 
заодно и обезопасить себя на случай неудач обильным бумаго- 
творчеством»8.

Что касается тезиса об отсутствии планов «принципиаль-
ных изменений», то в начале осени 2014 г. ФАНО инициативно 
приступило к структурным преобразованиям подведомственной 
сети академических организаций – был дан старт первым пяти 
проектам реструктуризации. Таким образом, Агентство запу-
стило процесс, который не был предусмотрен ни в Федераль-
ном законе № 253-ФЗ, ни в Положении о ФАНО России. Только  
8 декабря 2014 г. Совет при Президенте РФ по науке и образова-
нию одобрил данную инициативу и вместе с тем предложил не 
форсировать ее реализацию. 

Академические организации предлагается структурировать 
по следующим организационным формам: 

1) федеральные исследовательские центры (ФИЦ) – созда-
ются путем объединения нескольких институтов для проведения 
прорывных исследований и практических разработок в страте-
гически важных для страны областях. На ФИЦ возлагается от-
ветственность за достижение конкретных результатов в реализа-
ции национальных приоритетов; 

2) национальные исследовательские институты (НИИ) – 
предназначены для выполнения фундаментальных исследова-
ний. Они формируются на базе действующих академических 
институтов – лидеров в отдельных дисциплинах; 

 8 Троицкий вариант – Наука. 07 апреля 2015 г. № 176.
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3) федеральные научные центры (ФНЦ) – имеют преимуще-
ственно инновационную направленность, фактически представ-
ляют собой аналог технологических платформ. Соответственно 
основная цель деятельности ФНЦ – разработка и научное сопро-
вождение внедрения критических технологий для модернизации 
промышленного производства; 

4) региональные научные центры (РНЦ) – должны быть на-
целены на обеспечение комплексного развития территорий, 
включая различные отрасли промышленности. Они создаются 
путем объединения отдельных научных институтов, располо-
женных на одной территории;

5) высшие школы общественного (гуманитарного) знания 
(ВШ РАН) – проводят исследования в области гуманитарных, 
общественно-политических, философских, исторических наук, 
а также осуществляют экспертно-аналитическую поддержку 
деятельности органов государственной власти (отметим не со-
всем корректную терминологию – почему не «научные центры», 
а «высшие школы», которые, как известно, относятся к высшему 
образованию?). 

ФАНО России выделяет следующие основные проблемы в 
подведомственной ему сфере, которые обуславливают необхо-
димость системных перемен:

– отрицательная динамика воспроизводства научных кадров;
– отсутствие системного заказа на результаты научной дея-

тельности;
– общая изношенность научного оборудования;
– недостаточное финансирование академической науки;
– замкнутость профессиональных коммуникаций научных 

организаций;
– отсутствие целеполагания в планировании науки и необхо-

димости достижения национальных приоритетов. 
Основное направление преобразований – укрупнение акаде-

мических организаций. Однако никто еще не доказал, что «агло-
мерация» исследовательских организаций в науке сама по себе 
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автоматически повышает эффективность научных исследований 
и устраняет правильно перечисленные выше проблемы. Предпо-
лагается также усилить прикладную компоненту в деятельности 
новых структур. Это, в свою очередь, требует обеспечения со-
ответствующими материально-техническими средствами и ква-
лифицированными кадрами для проведения прикладных работ. 
Между тем увеличения финансирования, необходимого для ре-
шения конкретных практических задач, не предусматривается. 

В академической среде сначала данные планы встретили в 
штыки. В частности, профсоюз работников РАН в своем поста-
новлении от 9 октября 2014 г. выразил протест против очеред-
ной попытки реформирования науки без широкого обсуждения 
с научным сообществом и потребовал от ФАНО разъяснений по 
поводу правовых оснований для проведения мероприятий по ре-
структуризации и подробной информации о предполагаемой ре-
организации учреждений. Затем страсти постепенно улеглись и  
15 января 2015 г. был утвержден Регламент взаимодействия ФАНО 
и РАН по вопросам создания, реорганизации и ликвидации науч-
ных организаций, подведомственных Агентству. Согласно этому 
документу Академия рассматривает предложения Агентства в 
течение 15 рабочих дней с момента их поступления и по резуль-
татам рассмотрения готовит обоснованную позицию, которую на-
правляет за подписью президента РАН (или лица исполняющего 
его обязанности) в ФАНО. Кроме того, Агентством и Академией 
создана совместная Рабочая группа, основными функциями ко-
торой являются: формирование плана реструктуризации, проек-
тов документов нормативной правовой базы для осуществления 
структурных преобразований в научных организациях, подведом-
ственных ФАНО; разработка комплекса мер, направленных на ор-
ганизацию структурных преобразований в научных организаци-
ях; обсуждение и экспертиза предложений по реструктуризации 
научных организаций. 

Между тем уже к концу 2014 г. был зарегистрирован устав 
первого Федерального исследовательского центра «Информати-
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ка и управление», созданного путем слияния Института проблем 
информатики РАН (головная организация), Вычислительного 
центра им. А.А. Дородницына РАН и Института системного 
анализа РАН. В 2015 г. реализовано еще около 20 пилотных про-
ектов. 

В целом план ФАНО России по структуризации подведом-
ственных академических организаций состоит из двух частей. 
Первая часть описывает план интеграционных мероприятий по 
тем институтам, которые самостоятельно выразили заинтересо-
ванность в объединении с другими организациями. Вторая часть 
документа определяет предложения по плану структуризации 
на основе оценки результативности деятельности научных ор-
ганизаций и принципов единых подходов к объединению интел-
лектуальных ресурсов и научной инфраструктуры организаций 
в целях развития междисциплинарных исследований. Соглас-
но плану к концу 2017 г. преобразования научных организаций 
должны быть завершены9.

Таким образом, академическим организациям предложено 
самим объединяться, как им представляется наиболее разумным. 
Однако нельзя сказать, что процесс идет гладко. Особенно острые 
дискуссии проходят на региональном уровне, где резкой критике 
подвергаются предложения по ликвидации существующих на-
учных центров РАН и слиянию всех академических институтов 
в регионе в новые региональные научные центры.

Итак, процесс реструктуризации академических организа-
ций набирает обороты и не наломать дров здесь можно только 
при четких ответах на вопросы: что такое реструктуризация? 
каковы ее цели? 

Очевидно, что реструктуризация вообще, т. е. реструктури-
зация любого объекта (в нашем случае системы академических 
институтов) – это изменение его структуры. Структура – это со-
вокупность устойчивых связей объекта, которые обеспечивают 
 9 По материалам официального сайта Российской академии наук. – http://
www.ras.ru
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его целостность и тождественность самому себе, сохранность 
основных свойств при различных внешних и внутренних изме-
нениях10. Иными словами, структура – это взаимообусловленная 
совокупность связей элементов в составе системы, определяю-
щая ее качественную специфику. Мы также согласны с мнением 
о том, что для понятия структуры характерен особый тип отно-
шений: это система связей, обеспечивающая упорядоченность 
определенного вида элементов, их относительную устойчивость. 
Находясь в структурных связях, элементы системы выполняют 
определенную роль11.

Исходя из определения понятия «структура», важно подчер-
кнуть, что реструктурировать объект (т. е. изменить его струк-
туру) можно только в определенных пределах. В результате его 
реструктуризации, во-первых, не может получиться совершенно 
(качественно) другой объект и, во-вторых, он не может вообще 
исчезнуть. Претерпев различные внешние и внутренние измене-
ния, он должен сохранить свои основные свойства.

Применительно к коммерческим предприятиям (компани-
ям) реструктуризацию следует рассматривать как радикальный 
способ преобразования (организации), означающий изменение 
всех составляющих: структуры собственности, производствен-
ной, финансовой деятельности, системы управления, кадровой 
политики и т. д. Реструктуризация заключается в приведении 
организационной и производственной структуры компании, раз-
меров их мощностей, имущества и занимаемых площадей в со-
ответствие с их стратегией развития на среднесрочную и долго-
срочную перспективы.

Данные мероприятия призваны оптимизировать соотноше-
ние между затратами и доходами компании, обеспечить эффек-
тивное использование и распределение имеющихся ресурсов и 
на этой основе повысить конкурентоспособность ее продукции 

 10 Философский энциклопедический словарь. С. 657.
 11 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Реструктуризация кредитных организаций. 
М.: Дело, 2002. С. 9.
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(услуг) и инвестиционную привлекательность. При этом в слу-
чае необходимости могут быть использованы предусмотренные 
действующим законодательством процедуры реорганизации 
и финансового оздоровления. Затем необходимо закрепить ре-
зультаты реструктуризации путем использования рыночных 
механизмов привлечения финансовых средств, создания эффек-
тивного механизма управления, повышения квалификации со-
трудников как в самой реформированной компании, так и на воз-
никших на его базе новых структурах. 

В новейшей российской истории пример проведения мас-
штабной реструктуризации – реструктуризация кредитных ор-
ганизаций в 1998–2003 гг. В ноябре 1998 г., в разгар системного 
финансово-экономического и банковского кризиса, Правитель-
ство РФ и Центральный банк разработали документ «О мерах по 
реструктуризации банковской системы Российской Федерации». 
В этом документе было объявлено о создании государственной 
корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных орга-
низаций» (АРКО). Были определены основные принципы ре-
структуризации банковской системы, выделены группы банков, 
в отношении которых предполагается участие государства в осу-
ществлении мероприятий по их финансовому оздоровлению. На 
начальном этапе АРКО было создано в виде небанковской кре-
дитной организации с уставным капиталом 10 млрд руб. Первона-
чально, не имея необходимых властных полномочий, Агентство 
осуществляло процедуры реструктуризации, основываясь на до-
бровольных соглашениях с банками и их учредителями. В июле 
1999 г. Федеральным законом «О реструктуризации кредитных 
организаций» Агентство и его деятельность были реформирова-
ны. Основным принципом работы Агентства стало осуществле-
ние принудительных мер по реструктуризации банков. Необхо-
димым условием участия ГК «АРКО» в программе финансового 
оздоровления было согласие участников (учредителей) банка на 
его переход под управление Агентства, в том числе путем прода-
жи контрольного пакета акций (долей), и приобретение Агент-
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ством возможности определять решения, принимаемые банком, 
в том числе по вопросам его реорганизации или ликвидации. 
Банковская реструктуризация, таким образом, предполагала осу-
ществление комплекса мер, направленных либо на преодоление 
финансовой неустойчивости и восстановление платежеспособ-
ности, либо на ликвидацию данной кредитной организации. По 
состоянию на 1 января 2002 г. Агентство работало в 12 регионах 
России, реализуя проекты по реструктуризации 21 кредитной 
организации. Семь из них до кризиса 1998 г. входили в число ста 
крупнейших банков Российской Федерации (Российский кредит, 
СБС-Агро и др.). В конце 2003 г. АРКО было преобразовано в 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 

В экономической литературе для обозначения коренных 
преобразований в организациях применяются также термины 
«реинжиниринг», «реформирование» и «трансформация». Их 
использование зависит от расставляемых авторами акцентов от-
носительно причин, глубины, скорости и характера преобразо-
ваний.

Методы антикризисного реинжиниринга сложились в начале 
1990-х годов и с тех пор рассматриваются в качестве эффектив-
ного средства разработки антикризисных стратегий. В целом ре-
инжиниринг трактуется как фундаментальное переосмысление 
и конструирование, прежде всего организационных и бизнес-
процессов, с тем чтобы сделать значительный шаг вперед по 
таким показателям, как цена, качество, послепродажное обслу-
живание и интенсивность работ. Проведение реинжиниринга 
целесообразно, когда необходимо достичь быстрого улучшения 
экономических показателей деятельности организации как с 
точки зрения ее самой, так и с точки зрения групп поддержки, 
прежде всего потребителей и поставщиков.

В теории стратегического менеджмента, когда говорится 
о всесторонних преобразованиях в организации как о реакции 
на происходящие во внешней среде изменения, используется 
чаще всего термин «трансформация». Трансформация может 
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означать переход с производства одной продукции (услуги) на 
производство другой с учетом складывающейся экономиче-
ской конъюнктуры. Она может также означать организационно-
экономическое преобразование организаций, при котором меня-
ется состав юридических лиц, участвующих в преобразовании. 
Основные виды такой трансформации предусмотрены статей 57 
ГК РФ: слияние, присоединение, разделение, выделение, преоб-
разование. Исходя из бизнес-практики, можно назвать еще один 
вид трансформации – поглощение. Слияние и поглощение пред-
ставляют собой процедуры смены собственника или изменения 
структуры собственности организации, являясь конечным зве-
ном в системе мер по ее реструктуризации. Такие процедуры – 
одни из основных методов реализации трансформационных 
стратегий. Если организация занимает устойчивое положение на 
рынке, имеет хорошие перспективы развития, но ей требуется 
усилить свои позиции для достижения конкурентных преиму-
ществ в данной отрасли, то, используя механизм трансформа-
ций, она может достичь своей цели, объединяясь или приобре-
тая компании того же сегмента рынка.

Термин «реформирование» используется тогда, когда под-
черкивается глубина, а также нормативный и переходный (от 
одной системы к другой) характер преобразований. Такому ре-
формированию, в частности, подверглось АРКО, когда планы 
по банковской реструктуризации в целом были выполнены и 
серьезно встал вопрос о страховании вкладов физических лиц 
в коммерческих банках. В 2003 г. соответствующий федераль-
ный закон констатировал переход от системы реструктуризации 
кредитных организаций к системе страхования вкладов и преоб-
разованию АРКО в АСВ. Еще один пример: принятие в апреле 
2013 г. Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» положило начало реформированию по-
рядка осуществления общественных (государственных и муни-
ципальных) закупок в направлении формирования федеральной 
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контрактной системы. В июне же 2013 г. был запущен известный 
нам процесс реформирования государственных академий наук, 
«плавно» перешедший в процесс реструктуризации, который, в 
свою очередь, предполагает отнюдь не безболезненные слияния 
и поглощения.

С реструктуризацией академических организаций тесно свя-
зана и кампания по выделению так называемых ведущих науч-
ных организаций, которая с недавних пор все больше занимает 
умы наших чиновников от науки и образования. Этому вопросу 
было, в частности, посвящено заседание Совета при Президенте 
РФ по науке и образованию, состоявшееся 21 января 2016 г. 

Апологетом формирования института ведущих научных орга-
низаций выступил на заседании Совета руководитель созданного 
в процессе реструктуризации Федерального исследовательско-
го центра «Информатика и управление» академик И.А. Соко-
лов. По его мнению, ведущая организация – это организатор 
и координатор научного обеспечения масштабных наукоемких 
проектов, в том числе междисциплинарных, а также составле-
ния и выполнения программ фундаментальных исследований. 
Были обозначены критерии лидерства и вместе с тем отмече-
но, что «возможности научно-технического развития ни коей 
мере не сводятся исключительно к вопросам ведущих органи- 
заций»12. 

Оппонентом И.А. Соколова стал президент РАН академик 
В.Е. Фортов, который в своем выступлении справедливо отме-
тил, что «ориентация только на ведущих неоправданно снижа-
ет масштаб задач и выводит из процесса громадное количество 
наших коллег. Они не найдут себя в этой стратегии, и это бу-
дет очень плохо, вряд ли они поймут нас правильно… Ведущие 
и ведомые – это в фундаментальной науке трудно применимо 
в принципе, хотя бы потому, что критерии выбора носят сугу-
бо формальный и предельно бюрократический параметр в фун-

 12 Стенограмма заседания Совета при Президенте РФ по науке и образова-
нию 21 января 2016 года. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/51190 
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даментальной науке и никак не отражают природу научного 
творчества»13. 

На заседании Совета негативным рефреном звучал тезис о 
том, что около 10% научно-образовательных организаций обе-
спечивают 80% цитирований и научно значимых публикаций.

Во-первых, возникает вопрос об абсолютной точности этих 
цифр, полученных по результатам «проводимого ежегодно начи-
ная с 2013 года мониторинга исследовательских организаций». 
Совокупность организаций для данного мониторинга должна 
быть однородной. Нельзя анализировать вместе научные орга-
низации и вузы, которые по ОКВЭД относятся к разным видам 
деятельности. Кроме того, делать выводы по одному-двум по-
казателям результативности об эффективности всей научно-
исследовательской деятельности недопустимо. Следует также 
учитывать определенную «ущербность» библиометрических 
индикаторов науки, о которой мы говорили выше.

Во-вторых, как мы уже тоже отмечали, существует прямая 
зависимость между финансированием научных исследований 
и их результативностью. Повторим, что рейтинг России по ко-
личеству научных публикаций, отвечающих международным 
стандартам, совпадает с ее позицией в рейтинге финансирова-
ния науки. Представляется, что такая же зависимость существу-
ет и на «внутреннем рынке» – чем больше организация получает 
финансовых ресурсов, тем выше ее публикационная продуктив-
ность (пример – Высшая школа экономики). 

В-третьих, нельзя забывать о так называемом законе Паре-
то, или принципе 20/80 – эмпирическом правиле, формулируе-
мом как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% 
усилий – лишь 20% результата». Конечно, этот закон является 
лишь эмпирическим наблюдением и не обязан «работать» в каж-
дом конкретном случае. Однако его действие проявляется прак-
тически во всех сферах общественной жизни и хозяйственной 

 13 Стенограмма заседания Совета при Президенте РФ по науке и образова-
нию 21 января 2016 года. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/51190 
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деятельности. Примеры: 20% населения владеют 80% матери-
альных ценностей, 20% ассортимента продукции дают 80% от 
общего объема продаж в денежном выражении и т. д.

Несмотря на то, что «20% усилий дают 80% результата», 
часто невозможно организовать деятельность так, чтобы не за-
трачивать остальные 80% усилий. В качестве примера можно 
привести организацию-поставщика, которая предлагает целый 
ряд товаров в супермаркет, из которых наиболее прибыльными 
являются только 20%; но магазин не согласен получать толь-
ко эти товары, ему необходимы все 100% (так называемый ас-
сортиментный ряд; в том числе чтоб «было из чего выбрать»). 
Мировые рекорды в профессиональном спорте невозможны без 
развития массового физкультурного движения, а гениальные 
произведения искусства – без самодеятельного творчества. И в 
науке, кстати, действует аналогичный принцип, который гласит, 
что «20% ученых совершают 80% открытий и создают 80% изо-
бретений, но это было бы невозможно, если бы не было остав-
шихся 80% ученых». То же самое и с научными организациями, 
причем не только в России, но и за рубежом во вполне благо-
получных с точки зрения развития науки странах. Так, в США 
50 научно-исследовательских организаций дают 73,2% публика-
ций и более 90% цитирований, а в Великобритании 15 подобных 
организаций соответственно 49,6% и 61%. 

Если мы оставим 150 ведущих научно-образовательных ор-
ганизаций (те самые 10%), а остальные к ним присоединим или 
совсем закроем, то принцип 20/80 (или, если угодно, 10/80) все 
равно будет действовать и, если быть последовательным, как 
итог в не такой уж далекой перспективе – в стране будет один 
национальный исследовательский университет и один феде-
ральный исследовательский центр, которые однозначно войдут 
в топ-100 любых глобальных рейтингов. Это, конечно, утопия, 
но, кажется, что некоторые наши чиновники считают такую си-
туацию идеальным результатом завершения процесса реструк-
туризации.
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Основная причина всех бед российской науки заключается 
в том, что критерий результативности напрямую применяется 
к тем сферам, в которых достижение определенной задачи: во-
первых, отложено во времени, во-вторых, имеет качественные 
характеристики, трудно поддающиеся количественной оценке. 
Тенденция включения научных организаций, в том числе зани-
мающихся фундаментальными исследованиями, в сферу услуг, 
действующую по рыночным законам, приводит к деформации 
собственно научного процесса и снижению качества исследо-
ваний. Следует отметить, что принципиальную роль в форми-
ровании подобной системы сыграли институциональные фак-
торы. Если в советское время рыночные принципы считались 
общественно неприемлемыми, то в новых условиях стремление 
к прибыли любыми путями для многих стало обычным и даже 
необходимым принципом выживания. Можно сказать, что по-
добный подход стал главенствовать и в бюджетной сфере: все 
административные реформы в управлении наукой идут по пути 
все большего ужесточения требований к достижению конкрет-
ного измеримого результата, в зависимость от которого ставится 
и финансирование. Правда, когда выделенные финансовые сред-
ства «освоены», очень часто о необходимости достижения за-
планированных результатов успешно забывают. Примеры таких 
«черных дыр» – РОСНАНО и проект «Сколково».

Ориентация на так называемые ведущие научные органи-
зации не может не привести к усугублению дифференциации 
внутри научного сообщества: уже происходит деление на «по-
пулярные» и «непопулярные» научные направления14, соответ-
ственно деформируется структура научно-исследовательских 
работ, растет число псевдонаучных разработок. Кроме того, при 
наделении каких-либо исследований статусом «приоритетные» 

 14 В настоящее время к «популярным» направлениям, как правило, отно-
сят исследования, связанные с нанотехнологиями и так называемыми конвер-
гентными технологиями, к «непопулярным» – практически все гуманитарные  
науки.
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резко возрастает их стоимость, что ведет к постепенной дегра-
дации небольших институтов и лабораторий с «непопулярной» 
тематикой. Здесь в полной мере действует следствие закона 
Парето – принцип Парето-эффективности, когда невозможно 
осуществить какие-либо изменения в пользу одного лица либо 
группы лиц, не ухудшив положение другого лица либо группы 
лиц. Очевидно, что научные исследования и разработки, имею-
щие высокий инновационный потенциал, могут быть получены 
только на основе качественного фундаментального научного ба-
зиса, исключающего деление на «своих» и «чужих», «ведущих» 
и «ведомых». 

6.3. Программные аспекты 

Напомним, что Программа фундаментальных научных 
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период 
(2013–2020 годы) (далее – ПФНИ или «большая» ПФНИ) входит 
в качестве подпрограммы в государственную программу «Разви-
тие науки и технологий» на 2013–2020 гг., утвержденную распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 
2012 г. № 2433-р.

В «большую» ПФНИ в качестве составной части входит 
Программа фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 годы (ПФНИ ГАН). Эта 
программа являлась по существу «правопреемницей» первой 
такой программы на 2008–2012 годы, в целом успешный опыт 
реализации которой свидетельствовал о значительном движении 
вперед в организации фундаментальной науки, и прежде всего 
междисциплинарных фундаментальных исследований, а также 
в формировании общего взгляда государства на фундаменталь-
ную науку и ее роль в развитии страны. В отличие от «большой» 
ПФНИ, система управления ПФНИ ГАН была полностью сфор-
мирована к апрелю 2013 г. Причем в состав Координационного 
совета по данной программе были включены не только руково-

Черных_Монография_глава 6.indd   209 11.07.2016   14:29:18



210

дители государственных академий наук, но и представители ор-
ганов государственной власти, отраслевой науки, ведущих уни-
верситетов, наукоемких госкорпораций. Модель координации 
фундаментальных научных исследований, отработанная в гос-
академиях за пять лет, продолжала работать, несмотря на все ор-
ганизационные перемены. В соответствии с законодательством 
по итогам выполнения ПФНИ ГАН в 2013 и 2014 гг. в Прави-
тельство РФ, в Минобрнауки России и другие заинтересованные 
ведомства направлялись подробные отчеты о полученных науч-
ных результатах. 

Мы уже отмечали выше, что организаторы реструктуриза-
ции академических организаций в качестве одной из основных 
проблем, которые обуславливают необходимость системных 
перемен, выделяют отсутствие целеполагания в планировании 
науки и необходимости достижения национальных приорите-
тов. В качестве недостатка здесь, в частности, выделяется тот 
факт, что отчет о реализации ПФНИ ГАН, который структуриро-
ван по разделам и подразделам научного рубрикатора програм-
мы, является основным результатом научной деятельности РАН. 
Следствием такого подхода, по мнению ФАНО России, стало на-
растание автономизации академических организаций и прово-
димых научных исследований, распространение таких явлений, 
как самоизоляционизм научных коллективов и «мелкотемье». 
В этой критике есть рациональное зерно, однако не следует за-
бывать, что из самоизоляции и, на первый взгляд, «мелкотемья» 
иногда вырастают выдающиеся научные открытия. Исследо-
вательская работа, особенно в сфере чистой фундаментальной 
науки, требует тишины и спокойствия как в прямом, так и пере-
носном смысле, которых практически невозможно достичь в 
каких-либо «агломерациях».

Что касается «большой» ПФНИ, то объективно возник вопрос 
о внесении в нее изменений, обусловленных необходимостью 
приведения системы организации и управления фундаменталь-
ными научными исследованиями в соответствие с действующим 
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законодательством и новыми функциями Российской академии 
наук, а также необходимостью формирования единой системы 
целевых показателей, порядка определения приоритетных и 
перспективных направлений фундаментальных исследований 
с учетом поручений президента и Правительства РФ, единой 
системы экспертизы, информационного обеспечения и отчетно-
сти.

Российская академия наук в декабре 2014 г. представила свой 
проект новой редакции ПФНИ, основанный на концепции плав-
ного перехода на новую систему организации фундаментальных 
научных исследований в стране и преемственности в части со-
хранения базовых положений программы, утвержденной Прави-
тельством РФ 3 декабря 2012 г. В первую очередь это касается 
закрепления за РАН координирующих функций в рамках реали-
зации ПФНИ.

В свою очередь, Минобрнауки России разработало свой 
проект новой редакции ПФНИ, основанной на кардиналь-
но иной схеме, согласно которой министерство: представля-
ет для утверждения Правительству РФ состав Координаци-
онного совета Программы и положение о нем; обеспечивает в 
организационно-техническом плане работу Координационного 
совета Программы; осуществляет мониторинг реализации Про-
граммы и ежегодно, в третьем квартале года, следующего за 
отчетным, направляет доклад о ходе реализации Программы в 
Правительство РФ; ежегодно осуществляет наукометрическую 
оценку эффективности Программы путем сопоставления факти-
ческих и целевых показателей и определения степени достиже-
ния целевых показателей реализации Программы на основании 
ряда данных и т. д. При этом Российской академии наук отво-
дится скромная роль структуры, выполняющей исключительно 
экспертно-аналитические функции, что ведет к существенному 
уменьшению ее координационного и научно-методического вли-
яния на организации, выполняющие фундаментальные иссле-
дования. Представляется, что только экспертно-аналитические 
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функции уготовлены РАН и в отношении создаваемых в процес-
се реструктуризации новых научных структур – ведь они будут 
работать с учетом положений новой редакции ПФНИ. 

Такой подход противоречит в первую очередь Федерально-
му закону от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ, в статье 2 которого 
отмечается, что «Российская академия наук осуществляет свою 
деятельность в целях обеспечения преемственности и коорди-
нации (курсив наш. – Авторы) фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследований, проводимых 
по важнейшим направлениям естественных, технических, ме-
дицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитар-
ных наук...».

Интерес представляет также сравнение целей ПФНИ, обо-
значенных в двух проектах. Так, РАН определила цель про-
граммы как «получение новых знаний об основах мироздания, 
закономерностях развития природы, человека и общества и 
последующее их использование в системе образования и нау-
ки для разработки перспективных технологий и гуманитарных 
приоритетов, необходимых для реализации стратегических за-
дач социально -экономического развития страны, формирования 
духовно- нравственных и социокультурных запросов общества». 
В варианте же Минобрнауки России цель формулируется сле-
дующим образом: «Формирование в Российской Федерации гло-
бально конкурентоспособного сектора фундаментальных наук, 
обеспечение необходимых и достаточных условий повышения 
качества и производительности научной деятельности и освое-
ния знаний для устойчивого научно -технологического, эконо-
мического, социального и духовного развития России на долго-
срочный период»15. Получается, что в первом случае речь идет о 
необходимости проведения исследований, в результате которых 
должны быть получены новые знания, а во втором – о необходи-
мости формирования конкурентоспособного сектора фундамен-
 15 По материалам официального сайта Российской академии наук. – http://
www.ras.ru
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тальных наук. На это формирование, по замыслу организаторов, 
направлена и проводимая реструктуризация академических ор-
ганизаций. Таким образом, получается, что она (реструктуриза-
ция) и подготовленный Минобрнауки России проект новой ре-
дакции ПФНИ – звенья одной цепи.

Как известно, лучшая защита – это нападение. И здесь появи-
лись радикальные предложения. Как считает эксперт В. Влади-
мирова, они лежит в плоскости Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-172). «Большая» ПФНИ и ПФНИ ГАН, 
по мнению эксперта, являются документами стратегического 
планирования, т. е. разрабатываться, утверждаться и реализо-
вываться они должны в порядке, установленном законодатель-
ством. Законом установлен перечень участников стратегического 
планирования, на которых возложены, в частности, полномочия 
по разработке и корректировке документов стратегического пла-
нирования. В их числе: президент РФ, Федеральное Собрание, 
Правительство РФ, Совет безопасности, Счетная палата, Цен-
тральный банк и федеральные органы исполнительной власти.  
Вносится предложение включить в этот перечень (ст. 9 ФЗ-172) 
Российскую академию наук: «...тогда из подведомственной 
ФАНО организации РАН станет полноправным субъектом, 
участником процесса стратегического планирования… Обретя 
статус и полномочия полноправного участника процесса страте-
гического планирования, начав на законных основаниях решать 
задачи по определению приоритетов социально-экономической 
политики, выбору путей и способов достижения целей и реше-
ния задач социально-экономической политики страны, а также 
задачи научного, технического, информационного и кадрового 
обеспечения стратегического планирования, РАН сделает пер-
вый шаг к тому, чтобы занять наконец достойное место в форми-
ровании и реализации государственной политики». Кроме того, 
следует «определить Российскую академию наук ответственным 
исполнителем по названным двум государственным программам 
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и как экспертной организации по всем прочим государственным 
федеральным целевым программам». Можно также «настаивать 
на том, чтобы решения о реструктуризации научных организа-
ций принимались только после утверждения государственных 
программ фундаментальных исследований. Минобрнауки и 
ФАНО должны согласовывать с Академией наук свои творче-
ские начинания, а не наоборот!»16.

Предложения интересные и сделаны они «не от хорошей 
жизни». Однако, к сожалению, их автор не совсем корректен в 
своих аргументах. Во-первых, «большая» ПФНИ и ПФНИ ГАН, 
строго говоря, не являются документами стратегического пла-
нирования – таковой является в целом государственная програм-
ма «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 гг. Во-вторых, 
в статье 9 ФЗ-172 говорится о том, что участниками стратегиче-
ского планирования, помимо перечисленных «поименно» госу-
дарственных органов и структур, являются также иные органы 
и организации в случаях, предусмотренных соответствующими 
нормативными правовыми актами. Несмотря на эти замечания, 
предложения В. Владимировой можно рассматривать как осо-
знанный вызов федеральным органам исполнительной власти.

После длительных дискуссий Распоряжением Правительства 
РФ от 28 октября 2015 г. № 2179-р был принят компромиссный 
вариант программы. В ПФНИ были внесены изменения, кото-
рые, в частности, касаются содержания и состава исполнителей 
мероприятий ПФНИ в связи с реорганизацией государственных 
академий наук и учреждением Российского научного фонда. 
ПФНИ стала также распространяться и на поисковые научные 
исследования. В связи с этим уточняются цели, задачи, принци-
пы ее формирования и реализации. Устанавливается, что прио-
ритетные направления развития фундаментальных наук, а также 
направления поисковых научных исследований, проводимых в 
рамках Программы, формируются Координационным советом 
 16 Владимирова В. Академия должна участвовать в стратегическом планиро-
вании // Поиск. 5 июня 2015 г . № 23. С. 5.
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на основе предложений РАН. Руководство Координационным 
советом осуществляется совместно министром образования и 
науки Российской Федерации и президентом Российской ака-
демии наук. Распоряжением вводится также положение о пред-
ставлении участниками программы в РАН отчетов о проведен-
ных фундаментальных научных и поисковых исследованиях.

Для успешной реструктуризации системы академических ор-
ганизаций необходимо наличие эффективных инструментов мо-
делирования и прогнозирования специфической деятельности в 
сфере фундаментальной науки, в том числе с учетом положений 
ФЗ-172. Нельзя здесь административные реформы строить толь-
ко по принципу обеспечения быстрого достижения конкретно 
измеримых результатов. Мы согласны с мнением членов Пре-
зидиума РАН, что реструктуризацию следует проводить поэтап-
но и постепенно, отрабатывая модели объединения на пилотных 
проектах. Структурным преобразованиям должна предшество-
вать комплексная оценка эффективности работы академических 
организаций, а также решение вопросов, связанных с реали-
зацией положений Федерального закона от 22 декабря 2014 г.  
№ 443-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон "О науке и государствен-
ной научно-технической политике" в части совершенствования 
механизмов регулирования труда научных работников, руково-
дителей научных организаций, их заместителей». 

Итак, объявленный в январе 2014 г. президентом России мо-
раторий на структурные изменения в организации российской 
науки де-факто закончен, хотя официально он продлен до конца 
2016 г. Уже начались процессы, которые в той или иной степе-
ни затронут все наше научное сообщество. Важно сделать все, 
чтобы эти процессы в конечном счете не привели к катастрофи-
ческим последствиям.

Черных_Монография_глава 6.indd   215 11.07.2016   14:29:18



216

Глава 7
Контрактные отношения в сфере  
исследований и разработок 

7.1. Организации, выполняющие  
контрактные исследования

В настоящее время в нашей стране идет активное фор-
мирование институциональных основ федеральной контракт-
ной системы. С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Данный закон включает 
совокупность норм и правил, регулирующих государственную 
закупку как единый цикл, состоящий из следующих ключевых 
этапов: прогнозирование поставок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд; формирование пла-
нов обеспечения государственных (муниципальных) нужд; раз-
мещение заказов на поставку товаров, работ, услуг и заключение 
контрактов; исполнение и мониторинг государственных конт- 
рактов.

В соответствии с нормами Федерального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений» бюд-
жетные научные учреждения получают финансовые ресурсы 
(субсидии) для оказания государственных услуг в соответствии 
с государственным или муниципальным заказом (заданием). Та-
ким образом, речь здесь идет о закупках специфических услуг – 
результатов исследований и разработок.
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В рамках процесса обеспечения прямой финансовой под-
держки ИР и стимулирования непрерывного «перелива» знаний 
и технологий в экономику на Западе с конца шестидесятых го-
дов последовательно разрабатывается инструмент контракт-
ного исследования. Контрактное исследование осуществляется 
в рамках сотрудничества между государственным или частным 
клиентом, заинтересованным в решении определенной научно-
технологической задачи, но не имеющим для этого необходи-
мых возможностей, и исследовательской организацией, которая 
может выполнить такую работу на основе контракта. Известно, 
что научно-исследовательская деятельность активизируется 
в том случае, если в экономике имеется тенденция к повыше-
нию спроса на новую, высокотехнологичную продукцию. Это 
и является моментом, когда на авансцену выходят организации, 
выполняющие контрактные исследования – contract research 
organizations (CRO). CRO являются юридически независимыми 
исследовательскими организациями, обслуживающими различ-
ные инновационные институты.

На наш взгляд, представляет интерес проведенный специ-
алистами Института экономической политики им. Е. Гайдара 
«водораздел» между государственными контрактами и такой 
формой поддержки ИР, как гранты: «Как правило, контракты 
(государственный заказ) предусматривают расходование госу-
дарственных средств на обеспечение научно-исследовательских 
работ, результаты которых, как предполагается, в будущем бу-
дут использованы в качестве вспомогательного инструмента для 
достижения поставленных перед соответствующими государ-
ственными органами целей. В данную категорию попадают со-
глашения о приобретении государством высокотехнологичных 
разработок, представляющих собой общественные блага… Гран-
ты – предоставляемые на конкурсной основе денежные средства, 
которые не предполагают в дальнейшем государственных заку-
пок полученных продуктов. Они представляют собой механизм 
фондирования исследований с целью углубления имеющихся 
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знаний или стимулирования разработок новых технологий»1. 
Наблюдение верное, единственное замечание – результатам ИР 
отводится лишь вспомогательная роль в достижении поставлен-
ных социально-экономических целей. При таком подходе нашей 
экономике чрезвычайно сложно будет перейти в новый техноло-
гический уклад. 

Первым в мире частным коммерческим исследовательским 
институтом, который финансировался в основном за счет пра-
вительственных исследовательских контрактов, является RAND 
Corporation (основана в 1948 г.). Заметим, что сама аббревиатура 
RAND означает Research and Development2. В течение первого 
десятилетия своего существования RAND Corp., созданная по 
инициативе военно-воздушных сил США, занималась в основ-
ном решением военно-технических задач – конструировани-
ем самолетов, ракетной техники и спутников, но уже с начала  
1950-х годов стала работать по заказам американских прави-
тельственных организаций, проводя исследования по широкому 
кругу проблем национальной безопасности. В начале 1960-х го-
дов специалисты RAND проводили активные разработки в обла-
сти вычислительной техники и программирования. С течением 
времени в исследовательском центре появились специалисты по 
общественным, как мы говорим, наукам – политологии, эконо-
мике, социологии, психологии и т. д., и RAND стал выполнять 
заказы правительства США по все большему кругу проблем.

Корпорация разработала целый ряд весьма сложных и тон-
ких математических методов, в частности: линейное програм-
мирование, динамическое программирование, определение 
очередности проблем, нелинейное программирование, метод 
Монте-Карло, теория игр и т. д. Она разрабатывает также новые 

 1 Павлов П.Н., Жаринов А.А., Каукин А.С. Эмпирические исследования ин-
новационных экономик. М.: Дело, 2012. С. 70–71.
 2 Аналогом англоязычного термина Research and Development (R&D) у нас 
раньше выступали «научные исследования и опытно-конструкторские разра-
ботки» (НИОКР), сейчас же осуществляется переход к более краткому термину 
«исследования и разработки».

Черных_Монография_глава 7.indd   218 11.07.2016   14:32:40



219

подходы в области методов футурологии и технического про-
гнозирования (самый знаменитый метод известен под назва-
нием «Дельфи»). Среди негосударственных заказчиков RAND 
присутствуют автомобильный гигант FordMotor и фармацевти-
ческая компания Pfizer, Гарвардский и Стэнфордский универси-
теты, ООН, Еврокомиссия и Всемирный банк, фонды Сороса и 
Рокфеллера, даже Министерство здравоохранения Китая3.

Зарубежные специалисты отмечают, что для эффективной 
работы CRO требуются: 

• общественная (государственная) поддержка в проведении 
фундаментальных исследований; 

• наличие предприятий с намерением и потребностью про-
двигать научно-технологический прогресс;

• гибкие контрактные правила патентования и использования 
результатов ИР;

• информационное сотрудничество с конкурентами, чтобы 
избежать дублирования усилий в одной области исследования;

• налоговые льготы4. 
Что касается последних, то здесь следует отметить скидки 

для контрактов по исследовательским проектам, выполняемым 
внешними исполнителями, развивающими фундаментальную 
науку (в США – это прежде всего университеты). Во-первых, это 
налоговая скидка компаниям, финансирующим фундаменталь-
ные исследования и предоставляющим для этого оборудование 
и приборы с правом вычета из облагаемой суммы прибыли стои-
мости переданной техники (в США достигает 100%); во-вторых, 
скидка с налога на прибыль в размере 20% расходов компаний 
на программы фундаментальных исследований, выполняемых 
университетами по контрактам с ними (компаниями).

Обязательства по контракту, связанному с ИР, который фи-
нансируется частным предприятием, существенно отличаются от 

 3 Богуш Д. Кратко о RAND Corporation. – http://psyfactor.org/lib/rand.htm
 4 Шмайсер Н. Контрактная система исследований // Управление наукой в 
странах ЕС. Т. 3. М.: Наука, 1999. С. 295.
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обязательств по контракту, финансируемому государством. В по-
следнем случае исполнитель должен выполнить дополнительные 
требования заказчика. Обычно эти требования состоят в обяза-
тельстве сделать результаты финансируемого проекта достояни-
ем всех заинтересованных организаций (компаний). Это означает, 
что абсолютная конфиденциальность при общественном (госу-
дарственном) финансировании проекта ИР невозможна5. 

Существенным аспектом контрактных закупок в сфере ИР 
является охрана прав интеллектуальной собственности. Всту-
пив во Всемирную торговую организацию (ВТО), Россия взяла 
на себя в том числе обязательство соблюдать Соглашение TRIPS 
(Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности). Со-
гласно этому документу страны-участницы обязуются обеспе-
чить на своей территории действие таких процедур, которые 
позволяют осуществлять мероприятия, предотвращающие и 
не допускающие нарушения законодательства в сфере охраны 
интеллектуальной собственности. Соглашение TRIPS отмечает 
также, что законодательство каждой страны должно иметь нор-
мы, которые разрешали бы прибегать к эффективным оператив-
ным и правовым действиям, направленным против любого на-
рушения прав интеллектуальной собственности. 

В нашей стране упорядочению нормативно-правового регули-
рования в данной сфере, в том числе по вопросам, касающимся 
результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет 
бюджетных средств, способствовало принятие IV части Граж-
данского кодекса РФ. Кодексом устанавливается, что факт финан-
сирования является основанием для возникновения прав. Таким 
образом, в случае контрактного исследования, финансируемого 
за счет бюджетных средств, именно государство становится тем 
экономическим субъектом, который в каждом конкретном случае 
решает вопрос о передаче прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности. Это же положение, в частности, было заложено в фе-
 5  Шмайсер Н. Контрактная система исследований // Управление наукой в 
странах ЕС. Т. 3. М.: Наука, 1999. С. 300.
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деральную целевую программу «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 годы», где распределение прав 
на результаты научно-технической деятельности между субъекта-
ми финансирования происходило пропорционально затраченным 
средствам. Вместе с тем действующая в нашей стране система 
охраны прав на интеллектуальную собственность еще не в пол-
ной мере решает задачу создания оптимальных условий для раз-
вития творчества во всех его проявлениях.

Следует отметить, что еще в Концепции реформирования 
российской науки на период 1998–2000 гг. введение контрактной 
системы в сфере ИР было названо важнейшим инструментом 
государственной научно-технической политики. Его действен-
ность связывалась со стимулированием спроса и предложения 
на эффективные научно-технические проекты для государствен-
ных нужд и их реализацией на выгодных для государства усло-
виях. Кстати, подчеркивалось, что задачей контрактной системы 
финансирования исследований и разработок является не только 
обеспечение взаимодействия между госзаказчиком и исполни-
телем, но и определение взаимных обязательств и прав, в том 
числе и на результаты ИР. Важной составной ее частью, по опы-
ту зарубежных стран, должна была стать система возвратного 
финансирования, которая обеспечивает более строгий отбор 
научно-технических проектов с точки зрения их экономической 
эффективности. Однако такая система финансирования отече-
ственных исследований и разработок тогда в нашей стране рас-
пространения не получила6.

В настоящее время ситуация кардинально меняется. Как 
видно из данных, приведенных в таблице 7.1, выполнение ис-
следований и разработок по государственным контрактам зани-
мает с 2011 г. лидирующее место в общем объеме бюджетных 
расходов на гражданскую науку. Причем за 2011–2013 гг. по 
 6 Миндели Л.Э., Мартыненко А.В. и др. Реформирование российской науки: 
анализ и проблемы. М.: ЦИСН, 2001. С. 53–64.
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этой позиции наблюдается рост на 21,3 процентных пункта, что 
связано с общей тенденцией перехода на контрактную систему 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. Об актуальности данного 
вопроса в сфере ИР свидетельствует тот факт, что по итогам за-
седания президентского Совета по науке и образованию, состо-
явшегося 24 июня 2015 г., Министерству финансов РФ поруче-
но предусмотреть в бюджетной классификации отдельные коды 
для отражения расходов на закупку методических, экспертно-
аналитических работ и (или) предоставление субсидий на их вы- 
полнение.

Итак, в форме государственных контрактов сейчас осущест-
вляется более половины государственных затрат на гражданские 
ИР7. И в основном это затраты на прикладные исследования, за-
траты же на фундаментальные исследования осуществляются 
главным образом по графе «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений» (так называемое базовое (сметное) 
финансирование). Как мы видим, имеет место тенденция сокра-
щения расходов на фундаментальные исследования в структуре 
ассигнований на гражданскую науку из средств государственно-
го бюджета. Таким образом, с одной стороны, отрадно, что уве-
личивается доля контрактных исследований, выполняемых по 
заказу государства, а с другой стороны, последнее в условиях ин-
дифферентности бизнеса все больше сосредотачивается на фи-
нансировании прикладных исследований и разработок в ущерб 
реализации своих прямых обязанностей – поддержке фундамен-
тальной науки. Данное противоречие можно разрешить лишь на 
базе развития государственно-частного партнерства в научно-
исследовательской сфере, для чего требуется создать серьезные 
организационные и правовые предпосылки (об этом говорилось в 
 7 Общий объем ассигнований на гражданскую науку из средств федераль-
ного бюджета в 2013 г. составлял 341,5 млрд руб. В 2014 г. «контрактная» доля 
в ассигнованиях на гражданскую науку из средств федерального бюджета со-
ставила 52,5% (оценка ИПРАН РАН) при общем объеме этих ассигнований в 
372,2 млрд руб. 
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главе 1). Одной из таких уже реализуемых предпосылок является 
принятие Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве и муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ». В данном законодательном 
акте регламентируются понятия «публичный партнер», «частный 
партнер», «финансирующее лицо», содержится их существенная 
характеристика, раскрываются ключевые требования к разработ-
ке и обоснованию проектов, основанных на принципах партнер-
ства, и требования к заключаемым прямым соглашениям (догово-
рам). Законом также регламентируется понятие «сравнительного 
преимущества» использования данных проектов (соглашений) 
для выполнения определенных общественно значимых целей пе-
ред использованием бюджетных средств (для данных целей) на 
основе реализации государственных и муниципальных контрак-
тов. Закон вступает в силу с 1 января 2016 г. и предусматривает 
разработку дополнительной нормативной и методической базы 
его реализации. 

Таблица 7.1

Распределение ассигнований на гражданскую науку 
из средств федерального бюджета по видам расходов 
бюджетной классификации
(проценты)

2010 2011  2012  2013 

Выполнение ИР  
по государственным контрактам 35,1 54,7 56,0  56,4

Субсидии на гранты и премии  
в области науки и техники  7,1 6,3 5,9  5,7

Обеспечение деятельности  
подведомственных учреждений 42,6 29,3 28,6 27,1

Другие расходы 15,2 9,7 9,5 10,8

Источник: Наука, технологии и инновации России: 2013: крат.стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 
2013. С. 27.
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Осознание бизнесом того факта, что наука тоже есть непо-
средственная производительная сила, которая «делает деньги», 
является одной из главных составляющих для построения эко-
номики знаний и превращения предпринимательского сектора 
в реального солидного заказчика для организаций, выполняю-
щих контрактные исследования. К сожалению, наши правитель-
ственные круги, принимающие различные концепции и страте-
гии социально-экономического и инновационного развития, под 
предпринимательским сектором подразумевают прежде всего 
крупные отраслевые корпорации, в большинстве своем связан-
ные с оборонно-промышленным комплексом. В этом случае, как 
справедливо отмечается, повышение роли российского бизнеса 
в сфере ИР может осуществляться только в рамках государствен-
ного оборонного заказа8. 

В качестве примера российской организации, выполняющей 
контрактные исследования по гражданской тематике, приведем 
всем известный Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Эта организация, ве-
роятно, является отечественным лидером по выполнению ИР в 
гуманитарной сфере по внешним заказам, и именно здесь с по-
мощью «ручного управления» выстроена эксклюзивная модель 
взаимодействия науки, бизнеса и государства. Объем выполняе-
мых НИУ ВШЭ прикладных исследований по внешним заказам 
находится на уровне примерно 1,8 млрд руб. в год. Структура 
основных заказчиков: федеральные министерства и ведомства – 
39,0%, региональные и муниципальные органы власти – 27,4%, 
российские организации – 28,4%, зарубежные организации – 
3,2%, государственные фонды – 2,0%. Научные исследования 
проводятся в 120 (!) научных институтах и центрах, 34 научно-
учебных и проектно-учебных лабораториях, 24 международных 
лабораториях под руководством ведущих зарубежных ученых, 
а также на факультетах вуза. Соотношение фундаментальных и 
 8 Научная и инновационная политика. Россия и Мир. 2011–2012 / Под ред. 
Н.И. Ивановой, В.В. Иванова. М.: Наука, 2013. С. 48.
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прикладных исследований – 1 : 3 (данные 2014 г.)9. Об одном из 
«министерских» заказов НИУ ВШЭ речь будет идти ниже.

Итак, контрактные исследования – это научно-исследователь- 
ская деятельность, основанная на контрактном соглашении, со-
гласно которому заказчик (клиент) оговаривает вопросы, отве-
ты на которые ожидает получить в результате исследования, а 
исполнитель (подрядчик), планируя исследование, исходит из 
установленных клиентом параметров. Таким образом, главной 
отличительной чертой контрактных исследований является це-
левая ориентация на выполнение конкретных исследований. 
При этом клиент и исполнитель юридически и экономически 
независимы, а результаты исследования передаются клиенту с 
правом использования после того, как стороны взаимно выпол-
нили обязательства, установленные контрактом.

К положительным факторам развития инструмента контракт-
ного исследования можно отнести:

1) возможность продуктивного использования технологиче-
ских, промышленных и интеллектуальных ресурсов для генери-
рования научного знания;

2) прикладной характер и направленность исследований на 
обеспечение общественных нужд;

3) создание конкурентной научной среды;
4) активизация научно-исследовательской деятельности в 

силу облегчения доступа к источникам финансирования.
Вместе с тем имеются и некоторые негативные послед-

ствия: 
1) зависимость результатов исследования от средств финан-

сирования (заказчик во многом заранее предопределяет выводы, 
к которым должен прийти исследователь);

2) слабая защита прав интеллектуальной собственности в не-
которых странах (особенно это актуально для России);

3) асимметрия информации, т. е. неравномерное распределе-

 9 НИУ ВШЭ. Цифры и факты. – http://www.hse.ru/figures/#rubric7
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ние информации о предмете сделки между сторонами (заказчи-
ком и исполнителем). 

Думается, что положительные факторы как в количествен-
ном, так и в качественном аспекте перевешивают негативные. 

Для усиления положительных факторов требуется, на наш 
взгляд, принципиально разграничить процедуры заключения 
контрактов на выполнение прикладных исследований и разрабо-
ток, непосредственной целью которых является создание инно-
вационной продукции, необходимой заказчику для удовлетворе-
ния государственных нужд, и процедуры размещения заказов на 
проведение фундаментальных исследований, результаты кото-
рых, строго говоря, необходимы не конкретному государствен-
ному заказчику, а обществу в целом. 

В связи с этим хотелось бы еще раз подчеркнуть, что не-
обходим институциональный переход от понятия «государ-
ственные (муниципальные) нужды», которое сохранилось и 
в новом базовом законе, к понятию «общественные нужды». 
Формирование целостной контрактной системы превращает 
государственный заказ в более сложный механизм хозяйство-
вания, сочетающий в себе программно-целевую и регулирую-
щую функции. Здесь возникает очень тонкая, но значимая грань 
социально-экономического понимания сущности возникающих 
отношений, потому что государство не может рассматриваться 
как некий экономический субъект, имеющий собственные нуж-
ды, отличные от потребностей общества. По существу, размеще-
ние государственных заказов на поставки товаров, работ, услуг 
необходимо не для нужд государства как института, а в инте-
ресах всего общества, для которого и организуется выполнение 
государственных функций, производство соответствующих то-
варов и услуг10. И в этом смысле проведение фундаментальных 
исследований как нельзя лучше вписывается в категорию обще-
ственных нужд. 
 10 Смотрицкая И., Черных С. От государственного заказа к общественным 
закупкам // Общество и экономика. 2012. № 9. С. 54–55.
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В рамках государственной контрактной системы необхо-
димо разработать и внедрить в практику и более действенные 
механизмы определения экономической эффективности ИР, 
позволяющие оценить итоги реализации данных работ, эффек-
тивность расходования бюджетных средств и влияние научно-
исследовательских и проектных результатов на социально-
экономические показатели, в том числе на региональном уровне. 
Отсутствие таких механизмов создает непрозрачную схему ис-
пользования бюджетных средств, затрудняет оперативность и 
точность оценки результатов проведенных ИР и перспектив их 
дальнейшего использования. Существенную роль в исправлении 
данной ситуации должна играть научная экспертиза программ и 
проектов, в частности возможности их реализации через про-
ведение контрактных исследований. Экспертные советы различ-
ных уровней должны определять «качественные» критерии и 
степень инновационности приобретаемых в рамках обществен-
ных закупок товаров и услуг. Именно с участием профессиональ-
ных экспертов должны определяться текущие и перспективные 
потребности, возможность их удовлетворения через закупку ре-
зультатов ИР. Так, например, в регионах качественному отбору 
научно-исследовательских работ в рамках соответствующих за-
казов, повышению уровня результатов их реализации будет слу-
жить реформирование действующих экспертных советов при ре-
гиональных контрольно-счетных палатах на основе расширения 
их состава за счет представителей различных отраслей науки и 
профессионалов – заказчиков контрактных исследований.

7.2. Эффективный контракт: за и против

В конце ноября 2012 г. Правительство РФ, исполняя по-
ручение президента России, своим распоряжением утвердило до-
кумент под названием «Программа поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы». В данном документе впервые 
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дано официальное определение эффективного контракта (далее 
– ЭК): «эффективный контракт – это трудовой договор с работ-
ником, в котором конкретизированы его должностные обязан-
ности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказывае-
мых услуг, а также меры социальной поддержки». 

Ответственными за внедрение ЭК в своей области являются 
профильные министерства, соответственно в сфере исследований 
и разработок – Министерство образования и науки РФ, которое 
по сложившейся за последние годы традиции обратилось к услу-
гам НИУ «Высшая школа экономики». Разумеется, был проведен 
конкурс, и НИУ ВШЭ в «борьбе» с тремя другими претендентами 
завоевала право на выполнение научно-исследовательских работ 
по теме «Разработка дорожной карты перехода к "эффективному 
контракту" в сфере науки Российской Федерации и пакета инсти-
туциональных преобразований для ее реализации». 

Согласно техническому заданию формирование соответству-
ющего пакета мер государственного регулирования и проекта их 
нормативного обеспечения завершилось к декабрю 2013 г. Пред-
полагается, что авторы проекта изучили «лучшие зарубежные 
практики оплаты труда в науке по не менее чем восьми ведущим 
странам, включая США, Германию, Великобританию, Францию 
и Китай» и дали рекомендации по использованию этого опыта 
в России. Кроме того, они должны были провести анализ усло-
вий, связанных с переходом на ЭК в сфере науки, и подготовить 
предложения по системе необходимых институциональных пре-
образований. Одно из входящих в эту систему новшеств уже 
обозначено – по условиям контракта. НИУ ВШЭ должна сфор-
мировать «модель сети центров превосходства в сфере науки и 
технологий Российской Федерации, отвечающих актуальным 
вызовам и ограничениям развития данной сферы»11.

 11 Волчкова Н. Контракт в трактовке // Поиск. 2012. № 49.
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Итогом данной работы стал план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки», 
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 
2014 г. № 722-р. Согласно данному документу введение эффек-
тивного контракта в государственных научных организациях, 
которое намечается закончить в 2018 г., включает в себя:

– разработку и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с научными работниками государственных научных ор-
ганизаций;

– повышение заработных плат научных работников в госу-
дарственных организациях науки с учетом их вклада в резуль-
тативность организации в части научной, научно-технической и 
инновационной деятельности;

– проведение мероприятий по аттестации научных сотрудни-
ков с дальнейшим их переводом на эффективный контракт;

– разработку и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями государственных научных организаций 
в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг ор-
ганизацией и эффективностью деятельности руководителя госу-
дарственной научной организации;

– информационное и мониторинговое сопровождение введе-
ния эффективного контракта.

Ожидаемыми результатами введения ЭК являются:
– повышение публикационной и изобретательской активно-

сти российских исследователей на международном уровне;
– создание развитой системы инструментов финансирования 

науки на конкурсной основе;
– создание функционирующей сети исследовательских лабо-

раторий, работающих под руководством ведущих ученых;
– повышение заработной платы научных работников к 2018 г. 

до уровня 200% средней заработной платы в соответствующем 
регионе.
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Сегодня еще сложно прогнозировать возможные послед-
ствия перехода на эффективный контракт. Пока не ясно, чем он 
будет отличаться от стандартного трудового договора. Вопрос 
также в том, какие конкретные виды контрактов с исследовате-
лями будут действовать в сфере ИР. Если это контракт в области 
прикладных исследований и разработок, где к определенному 
сроку добиться результата вполне возможно, – это одно. Если 
это контракт в области чистых фундаментальных исследований, 
где результат может быть достигнут через десятки лет, – это со-
вершенно другое. Также следует учитывать, что отрицательный 
итог исследований – это тоже результат, который вносит вклад в 
приращение новых знаний о природе и обществе. 

Кроме того, вызывает вопросы использование прилагательного 
«эффективный». Некоторые юристы отмечают, что эффективный 
контракт или эффективный трудовой договор – правовой нонсенс, 
ибо можно предположить существование в каких-либо отраслях 
экономики «неэффективных» договоров или контрактов. Данное 
прилагательное, по их мнению, не меняет сути трудовых правоот-
ношений, складывающихся между работодателем и работником, 
ведь цель любой трудовой деятельности – ее результативность12. 

Изучая и внедряя «лучшие зарубежные практики», связан-
ные с трудовыми отношениями в сфере ИР, нельзя забывать оте-
чественные достижения. Так, достаточно эффективен механизм 
аттестации научных кадров, применяемый в академических ор-
ганизациях: здесь действуют самые высокие в отрасли квали-
фикационные требования. Мы согласны с тем, что имеет смысл 
их подкорректировать с учетом специфики различных областей 
науки и работ по закрытой тематике и на этой основе выстроить 
очень эффективный контракт13.

При совершенствовании системы оплаты труда в рамках эф-
фективного контракта безусловно будет полезен опыт РАН по 

 12 Эффективный контракт: шаг к прогрессу или юридический нонсенс? // Ака-
демия. Еженедельник науки и образования Юга России. 14.03.2015. № 9. С. 4.
 13 Волчкова Н. Указ. соч.
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реализации в 2006–2008 гг. пилотного проекта повышения опла-
ты труда работникам научных организаций Академии, который 
был инициирован снизу и поддержан руководством страны. На-
помним, что реализация в Академии положений Постановления 
Правительства РФ от 22 апреля 2006 г. № 236 «О пилотном про-
екте повышения оплаты труда работникам научных организаций 
Российской академии наук» позволила значительно повысить 
уровень финансируемой из федерального бюджета средней за-
работной платы научных работников и руководителей учрежде-
ний Академии (до 30 тыс. руб. в 2008 г. против 6 тыс. руб. на 
начало 2006 г.), сократить на 20% численность работников, опла-
чиваемых из бюджетных средств, оптимизировать сеть научных 
учреждений РАН, улучшить систему материального стимулиро-
вания научных работников, обновить документы, регламенти-
рующие конкурсное избрание, порядок аттестации и требования 
к уровню знаний и квалификации работников. 

Оценивая в целом успешную реализацию данного пилотного 
проекта, однако не следует забывать, что заработная плата уче-
ных за рубежом все еще остается примерно в пять раз выше за-
работной платы исследователей того же уровня в России. Как 
отмечает руководитель НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов, «эффектив-
ный контракт в правильном понимании – это тот уровень опла-
ты труда, который позволит специалисту не искать подработки 
и тем более не уходить на работу в иную сферу»14. Это верно, 
но важно, чтобы инициированная сверху кампания не преврати-
лась в слепое копирование зарубежного опыта, а ЭК оптимально 
вписывался в общую формирующуюся контрактную систему в 
сфере исследований и разработок.

В этой связи, возможно, стоит поставить вопрос о новом пи-
лотном проекте в данной области. Такой проект должен, на наш 
взгляд, реализовываться на основе Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
 14 Ученых переведут на эффективные контракты в 2014 году // Известия. 14 
марта 2013 г.
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социальной политики», в котором сказано о необходимости обе-
спечения Правительством РФ повышения к 2018 г. средней за-
работной платы врачей, преподавателей вузов и научных сотруд-
ников до 200% от средней заработной платы в соответствующем 
регионе, а также вышеназванной Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012–2018 гг. При этом трудовой дого-
вор (или, если хотите, эффективный контракт) с исследователями 
должен носить срочный характер – только по таким договорам 
(контрактам) должны приниматься на работу новые сотрудники; 
проведение конкурсов на открывающиеся вакансии должно со-
провождаться указанием на то, что по их итогам будут заключать-
ся контракты на срок до 5 лет. Право на заключение бессрочного 
контракта остается лишь у главных научных сотрудников.

Для решения существующих проблем, связанных с финан-
сированием науки и инноваций в России, необходимо осущест-
вление взвешенной политики государства в данной области, 
предполагающей значительное увеличение финансирования 
и направленной на отработку взаимоприемлемых финансовых 
норм и правил, стимулирующих повышение эффективности ра-
боты научных организаций. Эта политика в том числе должна 
включать в себя и стимулирование контрактных отношений в 
части, касающейся исследований и разработок (прежде всего 
прикладного характера), путем систематизации общественных 
нужд и передачи созданных с использованием бюджетных и 
частных средств научно-исследовательских результатов в реаль-
ный сектор экономики с соблюдением интеллектуальных прав, 
а также развитие контрактной системы найма работников науч-
ных организаций, прежде всего для лиц, осуществляющих ин-
новационную деятельность и ведущих прикладные разработки. 
Только в этом случае можно говорить о шаге вперед в организа-
ции контрактных закупок научно-инновационных продукции и 
услуг для общественных нужд.
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Заключение

Чтобы успешно выполнять цементирующую роль в соз-
дании национальной инновационной системы и новой экономи-
ки, российской науке следует возродить и развивать системные 
начала исследовательской деятельности. Необходимо акцен-
тировать кооперационную составляющую различных аспек-
тов труда ученых и функционирования научных коллективов. 
В области ресурсного обеспечения исследований важно при-
дать инновационный импульс традиционным взаимодействиям 
с образовательной сферой, развивать механизмы совместного 
формирования и использования ресурсной базы, внедрять и 
совершенствовать эффективный аутсорсинг, т. е. привлечение 
организациями внешних ресурсов для решения стоящих перед 
ними задач. Совершенствование процесса получения новых 
знаний требует как совместной работы различных организаций 
над изучаемой проблемой, так и должной координации прово-
димых исследований, создания и расширения формальных и 
неформальных научно-исследовательских сетей. Рациональное 
использование имеющихся и ожидаемых научных результатов 
невозможно без интенсивных контактов исследовательских 
учреждений с контрагентами, прежде всего с производственны-
ми структурами, а также без привлечения ученых к формиро-
ванию системных каналов распространения научных знаний и 
представлений. Различные формы внутринаучных взаимосвязей 
призваны стать прототипами для интеграционных конструкций 
складывающейся НИС.

В настоящее время в российской науке наблюдаются серьез-
ные негативные явления, которые препятствуют инновацион-
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ному развитию России, а также являются причинами слабой 
востребованности результатов исследований инновационно-
технологической сферой. Среди основных проблем необходимо 
выделить:

1. Организационные:
• фрагментарность, а в ряде случаев и противоречивость за-

конодательной базы регулирования научной и инновационной 
деятельности;

• унифицированные формы организации исследовательских 
и научно-педагогических коллективов и, соответственно, поря-
док трудовых отношений в них;

• свертывание деятельности большинства патентных, инфор-
мационных, маркетинговых служб научных организаций в кри-
зисных условиях;

• деградация предпринимательского сектора науки, в значи-
тельной степени разрушенного в 1990-х годах;

• отсутствие обсуждения, законодательного оформления и 
соблюдения единого порядка назначения национальных науч-
ных приоритетов в фундаментальных исследованиях;

• отстранение сообщества рядовых ученых от участия в ре-
шении принципиальных проблем научной политики;

• контроль государственной властью профессиональной ква-
лификации работников науки и высшего образования (ВАК);

• деформация государственной статистики, не включающей 
профессорско-преподавательский состав вузов в категорию «ис-
следователей»;

• девальвация авторитета научного знания в обществе;
• существенное отставание инфраструктуры научных ис-

следований. При этом важно подчеркнуть низкий уровень 
развития в России не только научной, инновационной инфра-
структуры, но и всей совокупности обслуживающих отраслей  
экономики;
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• недостаточная проработка долгосрочной стратегии научно-
технологического и социально-экономического развития;

• недостаточное развитие системы внешней независимой са-
мооценки научным сообществом проводимых исследований;

• неразвитая инфраструктура обслуживания научных иссле-
дований;

• социокультурные ограничения. Эффективность науки, 
особенно фундаментальной, предполагает наличие в обществе 
значительного слоя энтузиастов, готовых трудиться на неопре-
деленный результат, готовить базу для будущих крупных до-
стижений. Падение самоценности познавательной деятельности 
ниже определенного критического уровня не может быть ком-
пенсировано даже гигантским приростом затрат на исследова-
ния. Кроме того, требуется высокий уровень культуры обще-
ства, стимулирующей толерантное отношение к труду на благо 
будущих поколений;

• недостаточная встроенность в процессы глобализации, тре-
бующие нахождения «золотой середины» между наращиванием 
национальной исследовательской базы и интеграцией в мировое 
сообщество, что, в свою очередь, ведет к выработке и реализации 
оптимальной международной научно-технической политики;

• нерешенные проблемы правовой охраны результатов ин-
теллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной соб-
ственности применительно к сфере фундаментальных исследо-
ваний.

2. Кадровые:
• отсутствие планирования кадрового потенциала в соответ-

ствии с выработанной научно-технической политикой и специ-
альная дифференцированная система мотивации ученых;

• отсутствие льгот, привилегий, социальной защищенности 
исследователей в НИИ и вузах, соответствующих госслужащим 
федерального уровня;
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• снижение качества образования, препятствующее выра-
ботке у выпускников вузов целостного видения социально-
экономической реальности;

• значительное сокращение кадрового потенциала;
• отсутствие у большинства исследователей навыков работы 

с партнерами из бизнес-кругов, инженерно-техническими ка-
драми;

• старение научных кадров, прежде всего высшей квалифика-
ции, значительное сокращение числа исследователей, особенно 
наиболее активного творческого возраста;

• отсутствие контрактной и специальной пенсионной систе-
мы ученых;

• низкая степень доверия между различными экономически-
ми субъектами, социальная атомизация научного и инженерно-
технологического сообщества;

• практическое отсутствие внутренней территориальной мо-
бильности ученых.

3. Финансовые:
• недостаточный объем госбюджетного финансирования;
• отсутствие инвестиционно-привлекательного климата для 

вложений в исследования и разработки;
• общий низкий спрос российской промышленности на инно-

вационные разработки;
• ориентация бизнеса преимущественно на использование за-

рубежных технологий, усиленная политическим лоббированием 
интересов крупных ТНК;

• отсутствие реальной продуктивной конкуренции между на-
учными коллективами при распределении бюджетных средств 
на проведение перспективных исследований и разработок;

• отсталая материально-техническая база исследований при 
возрастающей стоимости процесса научного познания. Даль-
нейшее проникновение в суть закономерностей природы и об-
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щества требует, как правило, уникального дорогостоящего обо-
рудования и приборов, значительных затрат на эксперименты 
и мониторинг, подготовки высокооплачиваемых специалистов, 
существенного увеличения мощностей по обработке, хранению 
и передаче научных данных и т. п.;

• ограниченный инструментарий финансового стимулирова-
ния, в том числе налогового.

Сложившееся положение делает все более значимыми угро-
зы для национальной безопасности нашей страны, связанные с 
деформацией научно-технологического потенциала.

Неотложное принятие и реализация мер, направленных на 
преодоление дефицита ресурсов в российской науке, диктуется 
тем обстоятельством, что принятые за последние годы полуме-
ры не приводят к перелому разрушительной тенденции, хотя по-
нимание причин ресурсного кризиса и условий его преодоления 
уже давно нашло отражение в важных правительственных до-
кументах. 

В последнее время возросло число публикаций, предрекаю-
щих крах российской науки, в первую очередь фундаменталь-
ной. Высказывания в данном плане в большинстве своем дале-
ки от благожелательности и объективности. Их авторы, хотя и 
обращают внимание на недостаточное ресурсное обеспечение и 
недостаточное внимание государства к научно-инновационной 
сфере, в основном делают акцент на индексе цитируемости, ко-
торый является лишь косвенным показателем результативности 
науки. Мы еще раз отмечаем, что количество и качество научно-
исследовательского продукта прямо пропорциональны уровню 
финансирования его создателей. В связи с этим проблему по-
вышения эффективности научных исследований необходимо 
рассматривать во взаимосвязи с выделяемыми ресурсами. Дело 
даже не в том, чтобы просто достичь показателей 1991 г. У рос-
сийского государства за почти 25 лет перед отечественной наукой 
образовалась огромная накапливаемая задолженность, погасить 
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которую возможно лишь за счет мобилизации всех резервов и 
активов страны, которые, несмотря на кризисные явления в эко-
номике, достаточно велики. Только в этом случае российская 
наука перейдет из состояния выживания в состояние развития и 
можно будет говорить о том, что дефицит ресурсов не является 
главным ограничителем ее роста и она сможет решить свои от-
ветственные задачи, поставленные в Стратегии инновационно-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года и в 
разрабатываемой Стратегии научно-технологического развития 
России на долгосрочный период. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные показатели ресурсного  
обеспечения российской науки
(данные Института проблем развития науки РАН)

ТабЛИца 1

Организации, выполняющие исследования и разработки,  
по типам

2011 2012 2013 2014

Всего* 3682 3566 3605 3604

Научно-исследовательские  
организации 1782 1744 1719 1689

Конструкторские, проектно-
конструкторские и технологические 
организации 364 338 331 317

Проектные и проектно-
изыскательские организации  
строительства 38 33 33 32

Опытные заводы 49 60 53 53

Высшие учебные заведения 581 560 671 700

Промышленные предприятия 280 274 266 275

Прочие 588 557 532 538

* С учетом филиалов.
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ТабЛИца 2

Персонал, занятый исследованиями и разработками,  
по типам организаций
(человек)

2011 2012 2013 2014

Всего 735273 726318 727029 732274

Научно-исследовательские  
организации 420031 430677 434243 435129

Конструкторские, проектно-
конструкторские и технологические 
организации 159620 138295 137098 139608

Проектные и проектно-
изыскательские организации  
строительства 6466 6772 4907 4776

Опытные заводы 1817 2330 2383 2652

Высшие учебные заведения 53944 53586 53961 58456

Промышленные предприятия 52004 52071 52232 49358

Прочие 41391 42587 42205 42295

ТабЛИца 3

Исследователи с учеными степенями

2011 2012 2013 2014

Доктора наук

Численность докторов наук, чел. 27675 27784 27485 27969

Удельный вес докторов наук  
в численности исследователей, % 7,4 7,5 7,4 7,5

Кандидаты наук

Численность кандидатов наук, чел. 81818 81546 80763 81629

Удельный вес кандидатов наук  
в численности исследователей, % 21,8 21,9 21,9 21,8
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ТабЛИца 4

Ассигнования на гражданскую науку из средств 
федерального бюджета*

2011 2012 2013 2014 2015 
(план)

В действовавших ценах, млн руб.

Всего 298435,8 322564,6 341517,0 375165,8 355231,9

Фундаментальные  
исследования 89920,3 86009,6 90840,3 121119,1 115148,8

Прикладные  
исследования 208515,5 236555,0 250676,7 254046,7 240083,2

В постоянных ценах 2000 г., млн руб.**

Всего 65020,1 65434,2 65979,6 67612,1 60282,4

Фундаментальные  
исследования 19590,9 17447,6 17550,0 21828,0 19540,6

Прикладные  
исследования 45429,2 47986,7 48429,6 45784,1 40741,8

В процентах к валовому внутреннему продукту

Всего 0,53 0,52 0,52 0,53 0,48

В процентах к расходам федерального бюджета

Всего 2,73 2,50 2,56 2,53 2,29

 * Ассигнования на гражданскую науку без учета расходов на космические исследова-
ния составляют, млн руб.: 2011 г. – 240606,5, 2012 г. – 249839,1, 2013 г. – 253864,5,  
2014 г. – 294963,7, 2015 г. – 279657,6.
 ** Приведенные данные уточнены в связи с пересмотром динамического ряда валового 
внутреннего продукта Росстатом.
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ТабЛИца 5

Внутренние затраты на исследования и разработки

2011 2012 2013 2014

Внутренние затраты на исследова-
ния и разработки:

в действовавших ценах, млн руб. 610426,7 699869,8 749797,6 847527,0

в постоянных ценах 2000 г.,  
млн руб.*

132993,5 141972,9 144857,6 152740,6

в процентах к ВВП 1,09 1,13 1,13 1,19

* Приведенные данные уточнены в связи с пересмотром динамического ряда валового 
внутреннего продукта Росстатом.

ТабЛИца 6

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки  
по видам работ

2011 2012 2013 2014

Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. %

Внутренние 
текущие  
затраты 568386,7 100 655061,7 100 699948,9 100 795407,9 100

Фундамен-
тальные  
исследования 106924,0 18,8 108160,9 16,5 114829,1 16,4 130618,0 16,4

Прикладные 
исследования 113096,8 19,9 129304,4 19,7 133788,0 19,1 155231,4 19,5

Разработки 348366,0 61,3 417596,4 63,7 451331,8 64,5 509558,4 64,1
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ТабЛИца 7

Распределение внутренних текущих затрат на исследования 
и разработки по областям науки
(проценты)

2011 2012 2013 2014

Всего 100 100 100 100

Естественные науки 18,9 18,2 17,8 18,2

Технические науки 71,6 72,7 73,1 72,7

Медицинские науки 3,3 3,1 3,1 3,1

Сельскохозяйственные науки 1,8 1,7 1,6 1,7

Общественные науки 3,0 2,9 3,0 2,9

Гуманитарные науки 1,4 1,4 1,4 1,4

ТабЛИца 8

Cреднемесячная заработная плата в экономике и науке
(рубли)

2011 2012 2013 2014

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работающих 
в экономике 23369 26629 29792 32495

Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата работников науки* 36750 43237 49269 56188

Среднемесячная заработная плата 
персонала, занятого исследованиями 
и разработками 28388 32540 35619 39549

* Приведены данные организаций по виду экономической деятельности «Научные ис-
следования и разработки». 
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ТабЛИца 9

Основные средства исследований и разработок

2011 2012 2013 2014

Основные средства, млн руб.:

в действовавших ценах 859318,0 915402,7 1086445,9 1235780,3

в постоянных ценах 2002 г.* 308929,4 307564,0 347318,1 380591,4

Машины и оборудование,  
млн руб.:

в действовавших ценах 348511,4 398686,5 466609,0 541617,9

в постоянных ценах 2002 г.* 125291,5 133953,0 149166,5 166805,6

Удельный вес машин  
и оборудования, % 40,6 43,6 42,9 43,8

Машины и оборудование  
в  возрасте до 5 лет, млн руб.:

в действовавших ценах … 169757,0 205062,6 257269,1

в постоянных ценах 2002 г.* … 57035,9 65554,8 79232,9

 * Здесь и далее рассчитано по дефлятору валового накопления основного капитала.
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ТабЛИца 10

Показатели научного потенциала в расчете  
на одну организацию, выполняющую исследования  
и разработки

 2011 2012 2013 2014

Численность персонала, занятого  
исследованиями и разработками, чел. 200 204 202 203

Исследователи 102 104 102 104

Доктора наук 8 8 8 8

Кандидаты наук 22 23 22 23

Внутренние затраты на исследования  
и разработки, млн руб.:

в действовавших ценах 165,8 196,3 208,0 235,2

в постоянных ценах 2000 г. 36,1 39,8 40,2 42,4

Основные средства исследований  
и разработок, млн руб.:

в действовавших ценах 233,4 256,7 301,4 342,9

в постоянных ценах 2002 г. 83,9 86,2 96,3 105,6

Машины и оборудование, млн руб.:

в действовавших ценах 94,7 111,8 129,4 150,3

в постоянных ценах 2002 г. 34,0 37,6 41,4 46,3

Черных2016_приложение_09_06_2016.indd   245 11.07.2016   14:34:20



246

Та
б

Л
И

ц
а

 1
1

П
о

ка
за

те
ли

 н
ау

чн
о

го
 п

о
те

н
ц

и
ал

а 
Ро

сс
и

и
 и

 з
ар

уб
еж

н
ы

х 
ст

р
ан

*

Вн
ут

ре
нн

ие
 за

тр
ат

ы 
 

на
 и

сс
ле

до
ва

ни
я и

 р
аз

ра
бо

тк
и

Ас
си

гн
ов

ан
ия

 н
а и

сс
ле

до
ва

ни
я и

 р
аз

ра
бо

тк
и  

из
 ср

ед
ст

в г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ог

о 
бю

дж
ет

а
Ис

сл
ед

ов
ат

ел
и 

(в
 эк

ви
ва

ле
нт

е п
ол

но
й  

за
ня

то
ст

и,
 че

л.-
ле

т)

Вс
ег

о,
  

мл
н 

до
лл

. С
Ш

А*
*

В 
пр

оц
ен

та
х  

к 
ВВ

П
Вс

ег
о,

  
мл

н 
до

лл
. С

Ш
А*

*
В 

пр
оц

ен
та

х  
к 

ВВ
П

Вс
ег

о
На

 1
0 

00
0 

 за
ня

ты
х  

в э
ко

но
ми

ке

Ро
сс

ия
44

44
2,

9
1,1

9
34

57
0,

8
0,

92
44

48
65

66
А

вс
тр

ал
ия

 
20

95
5,

6
2,

13
45

01
,3

0,
43

92
64

9
86

А
вс

тр
ия

 
11

28
2,

2
2,

95
30

66
,3

0,
80

39
92

3
94

Бе
ль

ги
я 

10
60

3,
4

2,
28

29
67

,2
0,

64
44

64
9

98
Ве

ли
ко

бр
ит

ан
ия

 
39

85
8,

8
1,

63
13

74
4,

3
0,

56
25

93
47

87
Ве

нг
ри

я
32

49
,6

1,
41

15
21

,9
0,

66
25

03
8

61
Ге

рм
ан

ия
10

09
91

,4
2,

85
31

96
1,

8
0,

90
36

03
65

85
Гр

ец
ия

22
73

,9
0,

80
13

32
,1

0,
47

29
05

5
75

Да
ни

я
75

13
,4

3,
06

25
38

,8
1,

03
40

85
8

14
9

И
зр

аи
ль

11
03

2,
9

4,
21

16
44

,1
0,

63
63

72
8

17
4

И
рл

ан
ди

я 
32

71
,5

1,
58

88
0,

3
0,

42
15

73
2

86
И

сл
ан

ди
я 

27
0,

6
1,

99
14

4,
3

1,
06

22
58

13
5

И
сп

ан
ия

 
19

13
3,

2
1,

24
83

55
,4

0,
54

12
32

25
69

И
та

ли
я 

26
52

0,
4

1,
26

11
08

4,
6

0,
52

11
79

73
49

Ка
на

да
 

24
56

5,
4

1,
62

77
36

,3
0,

53
15

65
50

88
К

ит
ай

33
64

95
,4

2,
08

…
…

14
84

04
0

19
Ко

ре
я 

68
93

7,0
4,

15
19

93
3,

5
1,

20
32

18
42

12
8

Л
ю

кс
ем

бу
рг

 
57

1,
5

1,1
6

33
8,

5
0,

68
26

15
68

М
ек

си
ка

 
10

02
0,

3
0,

50
47

35
,8

0,
25

38
82

3
8

Черных2016_приложение_09_06_2016.indd   246 11.07.2016   14:34:20



247

Вн
ут

ре
нн

ие
 за

тр
ат

ы 
 

на
 и

сс
ле

до
ва

ни
я и

 р
аз

ра
бо

тк
и

Ас
си

гн
ов

ан
ия

 н
а и

сс
ле

до
ва

ни
я и

 р
аз

ра
бо

тк
и  

из
 ср

ед
ст

в г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ог

о 
бю

дж
ет

а
Ис

сл
ед

ов
ат

ел
и 

(в
 эк

ви
ва

ле
нт

е п
ол

но
й  

за
ня

то
ст

и,
 че

л.-
ле

т)

Вс
ег

о,
  

мл
н 

до
лл

. С
Ш

А*
*

В 
пр

оц
ен

та
х  

к 
ВВ

П
Вс

ег
о,

  
мл

н 
до

лл
. С

Ш
А*

*
В 

пр
оц

ен
та

х  
к 

ВВ
П

Вс
ег

о
На

 1
0 

00
0 

 за
ня

ты
х  

в э
ко

но
ми

ке
Н

ид
ер

ла
нд

ы 
15

37
7,4

1,
98

57
85

,3
0,7

5
76

81
5

88
Н

ов
ая

 З
ел

ан
ди

я 
18

28
,5

1,1
7

74
4,

9
0,

48
17

90
0

79
Н

ор
ве

ги
я 

55
13

,8
1,

65
26

56
,7

0,
80

28
31

2
10

4
П

ол
ьш

а 
79

18
,1

0,
87

33
14

,4
0,

36
71

47
2

46
П

ор
ту

га
ли

я 
39

42
,7

1,
37

26
81

,5
0,

93
43

32
1

97
Сл

ов
ак

ия
 

11
90

,6
0,

83
56

3,7
0,

39
14

72
7

67
Сл

ов
ен

ия
15

37
,8

2,
59

28
7,0

0,
48

87
07

94
СШ

А
45

69
77

,0
2,

73
13

24
77

,0
0,7

9
12

65
06

4
87

Ту
рц

ия
 

13
31

5,1
0,

94
52

41
,0

0,
37

89
07

5
35

Ф
ин

ля
нд

ия
71

75
,6

3,
31

21
66

,3
1,

00
39

19
6

15
7

Ф
ра

нц
ия

55
21

8,
1

2,
23

17
54

0,
5

0,7
1

26
51

77
98

Че
хи

я
58

12
,9

1,
92

19
93

,9
0,

66
34

27
1

67
Чи

ли
14

94
,2

0,
39

90
4,

2
0,

23
59

43
8

Ш
ве

йц
ар

ия
13

25
1,

4
2,

96
38

98
,1

0,
87

35
95

0
75

Ш
ве

ци
я

14
15

1,
3

3,
30

35
75

,3
0,

83
62

29
4

13
3

Эс
то

ни
я

59
2,

0
1,7

4
27

9,6
0,

82
44

07
73

Я
по

ни
я 

16
02

46
,8

3,
47

34
67

9,
3

0,7
5

66
04

89
10

2

 
* 

Д
ан

ны
е п

о 
Ро

сс
ии

 п
ре

дс
та

вл
ен

ы 
в 

оц
ен

ке
 И

П
РА

Н
 за

 2
01

4 
г.;

 п
о 

за
ру

бе
ж

ны
м 

ст
ра

на
м 

– 
за

 п
ос

ле
дн

ий
 го

д,
 п

о 
ко

то
ро

му
 и

ме
ю

тс
я 

да
н-

ны
е 

в 
ис

по
ль

зо
ва

нн
ом

 и
ст

оч
ни

ке
. 

 
**

 В
 р

ас
че

те
 п

о 
па

ри
те

ту
 п

ок
уп

ат
ел

ьн
ой

 с
по

со
бн

ос
ти

 н
ац

ио
на

ль
ны

х 
ва

лю
т. 

И
ст

оч
ни

к:
 Р

ос
си

я 
– 

Ро
сс

та
т;

 за
ру

бе
ж

ны
е 

ст
ра

ны
 –

 O
EC

D
 (2

01
5)

, M
ai

n 
Sc

ie
nc

e 
an

d 
Te

ch
no

lo
gy

 In
di

ca
to

rs
, №

 1
, P

ar
is.

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

Черных2016_приложение_09_06_2016.indd   247 11.07.2016   14:34:20



248

ТабЛИца 12

Внутренние затраты на исследования и разработки в России 
и зарубежных странах в расчете на одного исследователя  
и на душу населения*

На одного  исследователя, 
тыс. долл. США

На душу населения, 
долл. США

Словакия 80,8 220,0

Россия 99,9 309,3

Польша 110,8 205,7

Венгрия 129,8 328,5

Великобритания 153,7 621,8

Испания 155,3 410,7

Чехия 169,6 553,0

Дания 183,9 1338,6

Норвегия 194,8 1085,4

Нидерланды 200,2 915,3

Мексика 207,6 68,1

Франция 208,2 837,9

Корея 214,2 1372,7

Италия 224,8 437,3

Китай 226,7 247,3

Швеция 227,2 1474,1

Япония 242,6 1258,5

Германия 280,2 1230,1

Австрия 282,6 1330,9

США 344,7 1378,0

Швейцария 368,6 1657,0

* Данные представлены в оценке ИПРАН: по России – за 2014 г.; по зарубежным  
странам – за последний год, по которому имеются данные в использованном источнике.
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2015), Main Science and 
Technology Indicators, № 1, Paris.
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Таблица 13
Внутренние затраты на фундаментальные исследования 
в России и зарубежных странах*

Всего,  
млн долл. США**

В процентах  
к ВВП

В процентах  
к внутренним затратам  

на исследования  
и разработки

США (2013) 80486,6 0,48 17,6

Япония (2013) 20295,6 0,44 12,7

Китай (2013) 15815,3 0,10 4,7

Франция (2012) 13205,5 0,54 24,2

Корея (2013) 12462,9 0,75 18,1

Индия (2013) 10176,0 0,15 24,2

Италия (2012) 6768,5 0,32 25,2

Россия (2013) 6230,6 0,17 15,3

Великобритания (2012) 4286,7 0,18 11,0

Нидерланды (2012) 4166,8 0,54 27,6

Швейцария (2012) 4024,3 0,90 30,4

Испания (2013) 4011,2 0,26 21,0

Чехия (2013) 1903,7 0,63 32,7

Австрия (2011) 1884,3 0,51 19,0

Аргентина (2013) 1859,3 0,20 34,2

Сингапур (2012) 1594,9 0,39 19,5

Израиль (2013) 1204,5 0,46 10,9

ЮАР (2012) 1198,2 0,18 24,6

 * Данные по зарубежным странам представлены в оценке ИПРАН за последний год, 
по которому они имеются в использованном источнике. Показатели России за 2014 г. со-
ответственно: 6849,4 млн долл. США, 0,18%, 15,4%. Страны распределены в таблице по 
выделенному показателю.
 ** В расчете по паритету покупательной способности национальных валют. 
Источник: Россия – Росстат; зарубежные страны – OECD (2015), Main Science and 
Technology Indicators, № 1, Paris.
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ТабЛИца 15

Организации, выполняющие исследования и разработки, 
по секторам деятельности

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Всего 3566 3492 3682 3566 3605 3604

Государственный сектор 1282 1400 1457 1467 1497 1494

Федеральное агентство 
научных организаций 819 826 841 833 833 829

Предпринимательский 
сектор 1703 1405 1450 1362 1269 1265

Сектор высшего профес-
сионального образования 539 617 696 660 760 775

Сектор некоммерческих 
организаций 42 70 79 77 79 70
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ТабЛИца 16

Персонал, занятый исследованиями и разработками, 
по секторам деятельности
(человек)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Персонал, занятый исследованиями и разработками

Всего 813207 736540 735273 726318 727029 732274

Государственный сектор 272718 259007 254896 271579 262000 263841

Федеральное агентство 
научных организаций 146231 135370 133449 130651 130160 128808

Предпринимательский 
сектор 496706 423112 419752 394182 405268 405529

Сектор высшего  
профессионального 
образования 43500 53290 59454 59356 59116 62283

Сектор некоммерческих 
организаций 283 1131 1171 1201 645 621

Исследователи

Всего 391121 368915 374791 372620 369015 373905

Государственный сектор 139378 131734 128717 136521 132204 132796

Федеральное агентство 
научных организаций 82058 75167 73243 70728 69932 69541

Предпринимательский 
сектор 221445 197785 202185 192285 193736 196320

Сектор высшего  
профессионального 
образования 30111 38640 43121 43024 42605 44342

Сектор некоммерческих 
организаций 187 756 768 790 470 447
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ТабЛИца 17

Исследователи с ученой степенью доктора наук 
по секторам деятельности
(человек)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Всего 23410 26789 27675 27784 27485 27969

Государственный сектор 16511 17646 17789 18205 18206 18220

Федеральное агентство 
научных организаций 13524 14104 14217 13913 13880 13805

Предпринимательский 
сектор 4222 3987 4018 3767 3622 3511

Сектор высшего  
профессионального 
образования 2654 5068 5774 5729 5616 6198

Сектор некоммерческих 
организаций 23 88 94 83 41 40
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ТабЛИца 18

Исследователи с ученой степенью кандидата наук  
по секторам деятельности
(человек)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Всего 76018 78325 81818 81546 80763 81629

Государственный сектор 43555 43548 43816 44943 44692 44793

Федеральное агентство 
научных организаций 33902 32612 32635 32006 31968 31753

Предпринимательский 
сектор 22439 19182 19027 17991 17333 17084

Сектор высшего  
профессионального 
образования 9964 15355 18728 18359 18629 19640

Сектор некоммерческих 
организаций 60 240 247 253 109 112

Черных2016_приложение_09_06_2016.indd   254 11.07.2016   14:34:21



255

Та
б

Л
И

ц
а

 1
9

В
н

ут
р

ен
н

и
е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

и
сс

ле
до

ва
н

и
я 

и
 р

аз
р

аб
о

тк
и

 п
о

 с
ек

то
р

ам
 д

ея
те

ль
н

о
ст

и
(м

ил
ли

он
ы

 р
уб

ле
й)

20
05

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

В 
де

йс
тв

ов
ав

ш
их

 ц
ен

ах

Вс
ег

о
23

07
85

,2
52

33
77

,2
61

04
26

,7
69

98
69

,8
74

97
97

,6
84

75
27

,0

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

се
кт

ор
60

15
8,

2
16

19
88

,4
18

21
35

,3
22

52
67

,1
22

69
23

,7
25

83
41

,4

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
 н

ау
чн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й

32
15

7,4
77

40
6,

2
85

45
6,

2
89

70
2,

4
94

88
6,

2
10

51
80

,3

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

15
68

80
,0

31
67

01
,7

37
20

88
,9

40
82

84
,4

45
44

09
,3

50
52

10
,3

Се
кт

ор
 в

ыс
ш

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
13

33
8,

0
43

71
4,

0
55

13
4,

9
65

04
9,

3
67

52
5,

3
82

89
0,

7

Се
кт

ор
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

х 
ор

га
ни

за
ци

й
40

9,
0

97
3,

1
10

67
,6

12
69

,1
93

9,
4

10
84

,5

В 
по

ст
оя

нн
ы

х 
це

на
х 

20
00

 г.
*

Вс
ег

о
10

50
12

,1
13

21
59

,3
13

29
93

,5
14

19
72

,9
14

48
57

,9
15

27
40

,6

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

се
кт

ор
27

37
3,

3
40

90
4,

1
39

68
1,

8
45

69
6,

8
43

84
0,

7
46

55
8,

1

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
 н

ау
чн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й

14
63

2,
3

19
54

6,
0

18
61

8,
3

18
19

6,
7

18
29

7,0
18

95
5,

5

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

71
38

3,7
79

97
1,1

81
06

6,
9

82
82

3,
0

87
78

9,
9

91
04

8,
6

Се
кт

ор
 в

ыс
ш

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
60

69
,1

11
03

8,
3

12
01

2,
2

13
19

5,7
13

04
5,

6
14

93
8,

5

Се
кт

ор
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

х 
ор

га
ни

за
ци

й
18

6,
1

24
5,7

23
2,

6
25

7,4
18

1,1
19

5,
4

* 
Зд

ес
ь 

и 
да

ле
е 

ра
сс

чи
та

но
 п

о 
де

фл
ят

ор
у 

ва
ло

во
го

 в
ну

тр
ен

не
го

 п
ро

ду
кт

а.
 Д

ан
ны

е 
мо

гу
т 

от
ли

ча
ть

ся
 о

т 
ра

не
е 

оп
уб

ли
ко

ва
нн

ы
х 

в 
св

яз
и 

с 
ут

оч
не

ни
ем

 о
бъ

ем
ов

 и
 д

еф
ля

то
ро

в 
ва

ло
во

го
 в

ну
тр

ен
не

го
 п

ро
ду

кт
а 

Ро
сс

та
то

м.

Черных2016_приложение_09_06_2016.indd   255 11.07.2016   14:34:21



256

Та
б

Л
И

ц
а

 2
0

В
н

ут
р

ен
н

и
е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

и
сс

ле
до

ва
н

и
я 

и
 р

аз
р

аб
о

тк
и

 в
 р

ас
че

те
 н

а 
о

дн
о

го
 р

аб
о

тн
и

ка
  

п
о

 с
ек

то
р

ам
 д

ея
те

ль
н

о
ст

и
(в

 п
ос

т
оя

нн
ы

х 
це

на
х 

20
00

 г.
; т

ы
ся

чи
 р

уб
ле

й)

20
05

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

П
ер

со
на

л,
 за

ня
ты

й 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
ми

 и
 р

аз
ра

бо
тк

ам
и

Вс
ег

о
12

9,
1

17
9,

4
18

0,
9

19
5,

5
19

9,
2

20
8,

6
Го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
се

кт
ор

10
0,

4
15

7,9
15

5,7
16

8,
3

16
7,

3
17

6,
5

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
 н

ау
чн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й

10
0,

1
14

4,
4

13
9,

5
13

9,
3

14
0,

6
14

7,
2

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

14
3,7

18
9,

0
19

3,
1

21
0,

1
21

6,
6

22
4,

5

Се
кт

ор
 в

ыс
ш

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
13

9,
5

20
7,1

20
2,

0
22

2,
3

22
0,

7
23

9,
8

Се
кт

ор
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

х 
ор

га
ни

за
ци

й
65

7,6
21

7,
2

19
8,

6
21

4,
3

28
0,

8
31

4,
7

И
сс

ле
до

ва
те

ли
Вс

ег
о

26
8,

5
35

8,
2

35
4,

8
38

1,
0

39
2,

6
40

8,
5

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

се
кт

ор
19

6,
4

31
0,

5
30

8,
3

33
4,

7
33

1,
6

35
0,

6

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
 н

ау
чн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й

17
8,

3
26

0,
0

25
4,

2
25

7,
3

26
1,

6
27

2,
6

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

32
2,

4
40

4,
3

40
1,

0
43

0,
7

45
3,

1
46

3,
8

Се
кт

ор
 в

ыс
ш

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
20

1,
6

28
5,7

27
8,

6
30

6,
7

30
6,

2
33

6,
9

Се
кт

ор
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

х 
ор

га
ни

за
ци

й
99

5,
2

32
5,

0
30

2,
9

32
5,

8
38

5,
3

43
7,1

Черных2016_приложение_09_06_2016.indd   256 11.07.2016   14:34:22



257

Та
б

Л
И

ц
а

 2
0

В
н

ут
р

ен
н

и
е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

и
сс

ле
до

ва
н

и
я 

и
 р

аз
р

аб
о

тк
и

 в
 р

ас
че

те
 н

а 
о

дн
о

го
 р

аб
о

тн
и

ка
  

п
о

 с
ек

то
р

ам
 д

ея
те

ль
н

о
ст

и
(в

 п
ос

т
оя

нн
ы

х 
це

на
х 

20
00

 г.
; т

ы
ся

чи
 р

уб
ле

й)

20
05

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

П
ер

со
на

л,
 за

ня
ты

й 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
ми

 и
 р

аз
ра

бо
тк

ам
и

Вс
ег

о
12

9,
1

17
9,

4
18

0,
9

19
5,

5
19

9,
2

20
8,

6
Го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
се

кт
ор

10
0,

4
15

7,9
15

5,7
16

8,
3

16
7,

3
17

6,
5

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
 н

ау
чн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й

10
0,

1
14

4,
4

13
9,

5
13

9,
3

14
0,

6
14

7,
2

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

14
3,7

18
9,

0
19

3,
1

21
0,

1
21

6,
6

22
4,

5

Се
кт

ор
 в

ыс
ш

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
13

9,
5

20
7,1

20
2,

0
22

2,
3

22
0,

7
23

9,
8

Се
кт

ор
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

х 
ор

га
ни

за
ци

й
65

7,6
21

7,
2

19
8,

6
21

4,
3

28
0,

8
31

4,
7

И
сс

ле
до

ва
те

ли
Вс

ег
о

26
8,

5
35

8,
2

35
4,

8
38

1,
0

39
2,

6
40

8,
5

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

се
кт

ор
19

6,
4

31
0,

5
30

8,
3

33
4,

7
33

1,
6

35
0,

6

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
 н

ау
чн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й

17
8,

3
26

0,
0

25
4,

2
25

7,
3

26
1,

6
27

2,
6

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

32
2,

4
40

4,
3

40
1,

0
43

0,
7

45
3,

1
46

3,
8

Се
кт

ор
 в

ыс
ш

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
20

1,
6

28
5,7

27
8,

6
30

6,
7

30
6,

2
33

6,
9

Се
кт

ор
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

х 
ор

га
ни

за
ци

й
99

5,
2

32
5,

0
30

2,
9

32
5,

8
38

5,
3

43
7,1

Та
б

Л
И

ц
а

 2
1 

О
сн

о
вн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 и
сс

ле
до

ва
н

и
й

 и
 р

аз
р

аб
о

то
к 

п
о

 с
ек

то
р

ам
 д

ея
те

ль
н

о
ст

и
*

(с
ре

дн
ег

од
ов

ая
 с

т
ои

мо
ст

ь;
 м

ил
ли

он
ы

 р
уб

ле
й)

20
05

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

О
сн

ов
ны

е с
ре

дс
тв

а
В 

де
йс

тв
ов

ав
ш

их
 ц

ен
ах

Вс
ег

о
39

95
15

,9
74

15
12

,1
85

93
18

,0
91

54
02

,7
10

86
44

5,
9

12
35

78
0,

3
Го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
се

кт
ор

19
03

41
,0

32
49

42
,9

36
24

86
,2

43
56

31
,6

47
33

53
,2

52
51

21
,8

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
  

на
уч

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й

11
66

64
,1

19
93

44
,9

21
46

68
,1

22
30

56
,4

24
81

23
,6

25
40

96
,5

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

16
42

24
,2

27
30

29
,7

31
99

05
,9

35
65

85
,6

47
21

28
,4

55
68

40
,6

Се
кт

ор
 в

ыс
ш

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
44

90
8,

4
14

21
75

,6
17

55
10

,9
12

17
77

,4
14

08
51

,4
15

36
79

,6

Се
кт

ор
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

х 
 

ор
га

ни
за

ци
й

42
,2

13
63

,9
14

14
,9

14
08

,1
11

2,
9

13
8,

4

В 
по

ст
оя

нн
ы

х 
це

на
х 

20
02

 г.
**

Вс
ег

о
28

65
35

,1
29

16
35

,4
30

89
29

,4
30

75
64

,0
34

73
18

,1
38

05
91

,4
Го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
се

кт
ор

13
65

13
,7

12
77

99
,5

13
03

15
,7

14
63

66
,8

15
13

22
,9

16
17

25
,2

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
  

на
уч

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й

83
67

2,
2

78
40

2,
0

77
17

4,
3

74
94

4,
2

79
32

0,
9

78
25

5,
8

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

11
77

82
,5

10
73

82
,1

11
50

07
,9

11
98

08
,4

15
09

31
,4

17
14

93
,9

Се
кт

ор
 в

ыс
ш

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
32

20
8,

6
55

91
7,4

63
09

7,1
40

91
5,7

45
02

7,
8

47
32

9,7
Се

кт
ор

 н
ек

ом
ме

рч
ес

ки
х 

 
ор

га
ни

за
ци

й
30

,3
53

6,
4

50
8,

7
47

3,
1

36
,1

42
,6

Черных2016_приложение_09_06_2016.indd   257 11.07.2016   14:34:22



258

20
05

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

М
аш

ин
ы

 и
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

В 
де

йс
тв

ов
ав

ш
их

 ц
ен

ах
Вс

ег
о

14
21

54
,7

30
01

65
,9

34
85

11
,4

39
86

86
,5

46
66

09
,0

54
16

17
,9

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

се
кт

ор
71

61
8,

6
13

98
58

,3
15

83
57

,5
18

97
64

,9
20

82
88

,6
23

08
75

,4
Ф

ед
ер

ал
ьн

ое
 а

ге
нт

ст
во

  
на

уч
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й
43

61
7,

8
83

47
1,

6
91

22
5,

2
98

60
7,

5
10

85
37

,6
11

41
14

,2

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

61
91

5,7
11

56
90

,2
14

53
36

,1
15

95
65

,3
19

91
26

,9
24

69
37

,0
Се

кт
ор

 в
ыс

ш
ег

о 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

85
94

,8
44

19
1,

9
44

35
8,

3
48

91
0,

3
59

14
1,7

63
72

4,
0

Се
кт

ор
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

х 
 

ор
га

ни
за

ци
й

25
,5

42
5,

4
45

9,
6

44
6,

0
51

,8
81

,5

В 
по

ст
оя

нн
ы

х 
це

на
х 

20
02

 г.
Вс

ег
о

10
19

54
,2

11
80

54
,7

12
52

91
,7

13
39

53
,7

14
91

66
,9

16
68

05
,6

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

се
кт

ор
51

36
5,

3
55

00
6,

0
56

93
0,

4
63

75
8,

7
66

58
6,

3
71

10
4,

2
Ф

ед
ер

ал
ьн

ое
 а

ге
нт

ст
во

  
на

уч
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й
31

28
2,

9
32

82
9,

2
32

79
5,

9
33

13
0,

9
34

69
7,6

35
14

4,
5

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ий

 с
ек

то
р

44
40

6,
3

45
50

0,
7

52
24

9,1
53

61
2,

0
63

65
7,

5
76

05
0,

8
Се

кт
ор

 в
ыс

ш
ег

о 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

61
64

,2
17

38
0,

6
15

94
7,0

16
43

3,
3

18
90

6,
6

19
62

5,
5

Се
кт

ор
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

х 
 

ор
га

ни
за

ци
й

18
,3

16
7,

3
16

5,
2

14
9,

9
16

,6
25

,1
  

* 
П

ок
аз

ан
ы 

да
нн

ые
 п

о 
на

уч
ны

м 
ор

га
ни

за
ци

ям
, п

од
ве

до
мс

тв
ен

ны
м 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ом

у 
аг

ен
тс

тв
у 

на
уч

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й.

 Д
ан

ны
е 

фо
рм

ы  
№

 2
-н

ау
ка

 (г
од

ов
ая

) п
о 

Ро
сс

ий
ск

ой
 а

ка
де

ми
и 

на
ук

 б
ы

ли
 у

то
чн

ен
ы 

И
П

РА
Н

 за
 2

01
1–

20
13

 г
г.,

 в
 с

вя
зи

 с
 ч

ем
 п

ер
ес

чи
та

ны
 п

ок
аз

ат
ел

и.
**

 З
де

сь
 и

 д
ал

ее
 р

ас
сч

ит
ан

о 
по

 д
еф

ля
то

ру
 в

ал
ов

ог
о 

на
ко

пл
ен

ия
 о

сн
ов

но
го

 к
ап

ит
ал

а.
 Д

ан
ны

е м
ог

ут
 о

тл
ич

ат
ьс

я о
т р

ан
ее

 о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
х 

в 
св

яз
и 

с 
ут

оч
не

ни
ем

 д
еф

ля
то

ра
 в

ал
ов

ог
о 

на
ко

пл
ен

ия
 о

сн
ов

но
го

 к
ап

ит
ал

а 
Ро

сс
та

то
м.

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

Черных2016_приложение_09_06_2016.indd   258 11.07.2016   14:34:22



259

ТабЛИца 22

Фондовооруженность персонала, занятого исследованиями 
и разработками, по секторам деятельности
(среднегодовая стоимость основных средств исследований  
и разработок в расчете на одного работника, в постоянных ценах 2002 г.;  
тысячи рублей/человек)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Персонал, занятый исследованиями и разработками

Всего 352,4 396,0 420,2 423,5 477,7 519,7

Государственный сектор 500,6 493,4 511,3 538,9 577,6 613,0

Федеральное агентство 
научных организаций 572,2 579,2 578,3 573,6 609,4 607,5

Предпринимательский 
сектор 237,1 253,8 274,0 303,9 372,4 422,9

Сектор высшего  
профессионального 
образования 740,4 1049,3 1061,3 689,3 761,7 759,9

Сектор некоммерческих  
организаций 107,1 474,3 434,4 393,9 56,0 68,6

Исследователи

Всего 732,6 790,5 824,3 825,4 941,2 1017,9

Государственный сектор 979,4 970,1 1012,4 1072,1 1144,6 1217,8

Федеральное агентство 
научных организаций 1019,7 1043,0 1053,7 1059,6 1134,3 1125,3

Предпринимательский 
сектор 531,9 542,9 568,8 623,1 779,1 873,5

Сектор высшего  
профессионального 
образования 1069,7 1447,1 1463,3 951,0 1056,9 1067,4

Сектор некоммерческих  
организаций 162,0 709,5 662,4 598,9 76,8 95,3
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Таблица 23

Техновооруженность персонала, занятого исследованиями  
и разработками, по секторам деятельности
(среднегодовая стоимость машин и оборудования в расчете  
на одного работника, в постоянных ценах 2002 г.; тысячи рублей/человек)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Персонал, занятый исследованиями и разработками

Всего 125,4 160,3 170,4 184,4 205,2 227,8
Государственный сектор 188,3 212,4 223,3 234,8 254,1 269,5

Федеральное агентство 
научных организаций 213,9 242,5 245,8 253,6 266,6 272,8

Предпринимательский 
сектор 89,4 107,5 124,5 136,0 157,1 187,5
Сектор высшего профес-
сионального образования 141,7 326,2 268,2 276,9 319,8 315,1
Сектор некоммерческих 
организаций 64,7 147,9 141,1 124,8 25,7 40,4

Исследователи
Всего 260,7 320,0 334,3 359,5 404,2 446,1
Государственный сектор 368,5 417,6 442,3 467,0 503,7 535,4

Федеральное агентство 
научных организаций 381,2 436,8 447,8 468,4 496,2 505,4

Предпринимательский 
сектор 200,5 230,1 258,4 278,8 328,6 387,4
Сектор высшего профес-
сионального образования 204,7 449,8 369,8 382,0 443,8 442,6
Сектор некоммерческих 
организаций 97,9 221,3 215,1 189,7 35,3 56,2
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