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ВВЕДЕНИЕ 

Определение перспективных направлений научных исследований сего-

дня является одним из важнейших направлений государственной политики. В 

международной конкуренции проиграют те страны, которые не смогут уло-

вить эту перспективу. Такие страны будут обречены на технологическое от-

ставание и заимствование чужих технологий, что в итоге поставит под вопрос 

их суверенное существование на международной арене. В связи с этим пре-

тендующие на лидерство страны, наряду со стимулированием вложений част-

ного капитала, выделяют значительные бюджетные средства в научные ис-

следования и разработки1. Однако важна не сама по себе величина этих рас-

ходов, а их эффективное вложение — как по направлениям исследований, так 

и организации их расходования. Эпоха экстенсивного развития науки закон-

чилась. Сейчас ресурсов на решение всех возникающих проблем не хватает и 

приходится выбирать приоритеты развития не только ориентированных фун-

даментальных и прикладных научных исследований2. 

Настоящая публикация3 посвящена разработке и обоснованию подхода и 

процедур, пригодных для аргументированного определения приоритетов раз-

вития ориентированных фундаментальных научных исследований (далее – 

Приоритеты). Несмотря на то, что есть и сторонники, и противники выделе-

ния приоритетов в фундаментальной науке, в работе не будет рассуждений 

относительно их целесообразности. Будем основываться на указании Прези-

дента Российской Федерации совершенствовать механизмы выбора таких 

приоритетов. В этой работе читатель не найдет однозначного ответа на во-

прос, какие именно тематики ориентированных фундаментальных научных 

исследований целесообразно считать приоритетными. До итогового выбора 

приоритетов развития ориентированной фундаментальной науки в стране в 

целом необходимо провести с экспертным сообществом широкое обсуждение 

разработанных подходов и процедур выбора Приоритетов [30, 31] и по итогам 

обсуждений окончательно сформировать реалистичный инструментарий их 

выбора, соответствующую им научную тематику и научно-техническую по-

литику. Обобщенное экспертное мнение о приоритетах в ориентированных 

                                                 
1 В США, Японии и Германии средства в научные исследования и разработки достигают более  

1000 долл. на душу населения, тогда как в России они составляют около 250 долл. 
2 Подчеркнем, что авторы в данной  работе  не рассматривают построение процедур и моделей  

выбора  приоритетов развития  фундаментальных или  поисковых научных исследований.  
3 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ – грант  № 17-03-00053.  
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фундаментальных исследованиях следует наложить на собранную и аналити-

чески обработанную профильную информацию, согласовать с рядом страте-

гических документов по управлению развитием науки, научно-технической 

сферы и социально-экономическим развитием страны и оценить имеющиеся 

ресурсные возможности для продвижения предложенных к реализации тема-

тик фундаментальных научных исследований. И только тогда можно полу-

чить достаточно обоснованные Приоритеты, которые в будущем смогут стать 

научным базисом, который «обеспечит готовность страны к большим вызо-

вам, еще не проявившимся и не получившим широкого общественного при-

знания, своевременную оценку рисков, обусловленных научно-технологи- 

ческим развитием» [6]. 

Целью данной работы является обеспечение эффективной реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642, за 

счет разработки методологии и процедур выбора  Приоритетов как важной 

составной части системы стратегического планирования в фундаментальной 

науке. В публикации методологический подход и процедуры описаны в об-

щих чертах, некоторые модели и инструменты выбора Приоритетов лишь 

упомянуты. Это объясняется тем, что настоящая работа является одной из 

первых в российской практике, в которой предпринята попытка систематизи-

ровать и формализовать процесс выбора Приоритетов и предложить методо-

логические подходы, методы и инструментарий, отвечающие целям стратеги-

ческого планирования фундаментальной науки.  

Предложенная логика выбора Приоритетов исходит: из стратегии разви-

тия фундаментальной науки по широкому фронту исследовательских направ-

лений; относительно высокого уровня расходов на науку в ВВП; оценки по-

требностей государства, общества и бизнеса в результатах научной деятель-

ности; возможностей разветвленной сети научных бюджетных и частных 

фондов, финансирующих научные исследования; принятых мер по стимули-

рованию выбранных направлений развития науки; интересов научного сооб-

щества; возможностей получения и обработки информации, необходимой для 

принятия такого рода решений; институционализированной среды передачи 

научных результатов в промышленность и частный бизнес.  
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В целях решения поставленной задачи авторы опирались как на россий-

ский исторический опыт, так и на существующие зарубежные практики стран, 

в наибольшей степени влияющих на развитие науки. В качестве информаци-

онных источников при подготовке настоящей работы использовались публи-

кации и материалы ИПРАН РАН, ИМЭМО РАН, РИЭПП и других научных 

организаций, публикации ведущих специалистов в области формирования и 

изучения приоритетов развития научно-технической деятельности,  другие 

публикации в открытой печати в профильной научной литературе. 
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1. ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРОЦЕДУР ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ 

Анализ современных тенденций формирования научной и инновацион-

ной политики, представленных в научных исследованиях [28, 42,  44, 61, 64, 

72] и ряде национальных [10] и общеевропейских программ научно-

технологического развития [73], показывает, что разработка методов опреде-

ления перспективных направлений и трендов научных исследований является 

важнейшей составляющей процесса формирования национальной научной по-

литики различных стран. Так, например, эксперты Организации экономическо-

го сотрудничества и развития (далее – OECD) отмечают в работе [76], что 

практически во всех странах – членах этой организации при формировании 

национальной научной политики особое внимание уделяют обоснованию 

научно-технологических приоритетов. Эта задача актуальна и для стран, ис-

пользующих при формировании своих экономических стратегий модель дого-

няющего развития. Внимание к проблеме выбора приоритетных направлений в 

национальных научных политиках связано с тем, что в 2000-е годы в обще-

ственном сознании многих стран сформировалось понимание, что определение 

приоритетов в преодолении научно-технологических проблем и, соответствен-

но, стратегия приоритетного их финансирования являются решающими факто-

рами роста конкурентоспособности и благосостояния наций [42, 75]. 

В настоящее время все шире в процедурах выбора и поддержки приори-

тетных научных направлений принимают непосредственное участие предста-

вители научного сообщества, политических кругов и бизнес-сообщества. В ре-

зультате выбор приоритетов развития науки и техники преобразуется в доста-

точно сложную итерационную процедуру, в которую вовлекаются представи-

тели различных государственных и общественных институтов с многообрази-

ем собственных целей и стратегий, синхронизировать которые становится все 

труднее. Формирование инструментов и документов инновационной политики, 

научно-технологических программ и стратегий осложняется необходимостью 

учитывать многочисленные горизонтальные и вертикальные связи, составля-

ющие институциональную основу инновационной среды [50, 74]. Для разре-

шения проблем, возникающих при согласовании интересов научного сообще-

ства, государственных и деловых кругов, определении приоритетов и трендов 

развития науки и технологий, среда инноваций все чаще рассматривается в 

контексте парадигмы открытых инноваций [42, 72], чему свидетельствует по-
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степенное сокращение объемов закрытых внутрикорпоративных исследований 

и разработок и увеличение количества исследований, осуществляемых с при-

влечением внешних исследовательских коллективов [37]. 

В качестве достаточно результативной методологии взаимодействия раз-

личных социальных áкторов наряду с парадигмой открытых инноваций широко 

применяется методология форсайт, которая обеспечивает создание коммуника-

тивных площадок для согласования интересов участников дискуссии при опре-

делении приоритетных направлений развития анализируемых областей. Мето-

дологию форсайт широко используют в таких странах, как Германия, Велико-

британия, Франция, Финляндия, Венгрия, при определении приоритетных 

направлении развития национальных научно-исследовательской и инновацион-

ной систем [59–61]. Отметим, что в ходе проводимых исследований организа-

торы и участники форсайт-экспертиз рассматривают науку как сложную ком-

муникационную систему и при этом не руководствуются образом науки как 

процессом приращения знания в форме «баз данных научных публикаций». 

Еще одной «площадкой», в рамках которой осуществляют выбор иссле-

довательских проектов на основе привлечения широкого круга экспертов, яв-

ляются государственные фонды. Так, Национальный научный фонд США 

определяет «прорывные исследования» как направления, в которых могут 

быть получены экстраординарные результаты, преобразованные в последую-

щем в научные дисциплины и новые области научного знания. Научное об-

щество «Американская академия наук и искусств» при отборе финансируе-

мых проектов обращает внимание соискателей грантов на «прорывной харак-

тер исследования», увязывая его с возможностью создания совершенно новых 

исследовательских концепций на основе синтеза методологии и заявок 

транcдисциплинарного характера [42, 63]. 

Иная методология при использовании понятия «перспективные тематики 

исследований» применяется российскими государственными фондами [56, 57, 

63], поддерживающими фундаментальные исследования. Так, Российский 

фонд фундаментальных исследований (РФФИ) в качестве основных критериев 

оценки проектов отмечает актуальность заявленной темы, степень научной но-

визны исследования и научную значимость ожидаемых результатов исследо-

вания. Российский научный фонд (РНФ) в Программе деятельности на 2015–

2017 гг. декларирует, что миссия фонда «заключается в выявлении наиболее 

перспективных и амбициозных научных проектов, наиболее эффективных и 

результативных ученых», проводящих фундаментальные научные исследова-
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ния и поисковые научные исследования. Основными критериями отбора про-

ектов являются «соответствие предполагаемых результатов мировому уровню 

исследований, возможность практического использования предполагаемых ре-

зультатов проекта в экономике и социальной сфере» [42, 57, 63]. Анализ дея-

тельности ведущих национальных фондов показал, что в документах таких 

национальных фондов, как Национальный научный фонд США, Американская 

академия наук и искусств, российские государственные фонды, понятия «про-

рывной характер» или «перспективность научных исследований» имеют не-

определенное содержание. Внешняя разнородность квалификационных прин-

ципов отбора научных проектов, лежащих в основе используемых критериев 

оценки приоритетности научных тематик, и противоречивость используемых 

определений понятия «перспективность» планируемых научных исследований 

оказываются разными сторонами одной и той же проблемы – отсутствия опре-

деляемых оснований нормирования тематических приоритетов. 

Широко распространено мнение, что решение задач рационализации и 

повышения эффективности процесса отбора приоритетов в науке и инноваци-

онной сфере связано в значительной степени с использованием формализо-

ванных процедур и статистических методов интеллектуального анализа тек-

стов [38]. В качестве одного из таких методов используется метод автомати-

зированного интеллектуального анализа больших объемов данных различного 

характера. По мнению специалистов, высказывающихся в пользу этого мето-

да, использование информационных технологий позволит не только собрать и 

систематизировать информацию из объемных, распределенных и гетероген-

ных источников, но и визуализировать эту информацию для последующего 

анализа. В основе методов автоматизированного интеллектуального анализа 

данных, основывающихся на поиске статистических характеристик докумен-

тов, лежат науковедческие представления о науке как «корпусе научных пуб-

ликаций» [43]. В соответствии с этой методологией, «в качестве единицы 

анализа используется статья в научном журнале». Статьи анализируются на 

основе лингвистических маркеров, направленных на выявление нового пред-

мета (авторской дефиниции) в научном обороте. Статья рассматривается как 

организованный по определенным правилам коммуникативный акт, в кото-

ром новый для научного сообщества предмет познания предлагается проана-

лизировать в постановке, содержащей не просто авторскую дефиницию, но и 

описание метода обнаружения (конструирования) предмета исследования и 

соотнесение его с соответствующими научными понятиями. Сформированная 

таким образом «модель научной статьи» и, соответственно, характеристика ее 
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автора позволяют отследить появление нового термина (дефиниции) в сово-

купности анализируемых научных публикаций. Это, в свою очередь, обеспе-

чивает возможность оценки авторитетности автора публикации, в результате 

публикационной активности которого был введен в научный оборот новый 

термин. В системе анализа научных публикаций Exactus Expert [48] описан-

ный выше подход реализован для отбора приоритетности научных тематик. 

Наряду с методами автоматизированного интеллектуального анализа 

больших объемов данных различного характера продолжается работа по ис-

пользованию наукометрических и библиометрических показателей и созда-

нию процедур для автоматической оценки научных результатов. Отметим, 

что некоторые представители научного сообщества считают идею оценки 

уровня научных трудов с помощью наукометрических показателей достаточ-

но эффективной [47]. 

В настоящее время возрастет роль другого метода оценки научной дея-

тельности, который отталкивается от объективных результатов научной рабо-

ты ученого, а не от мнения экспертов по поводу тех ли иных направлений 

научных исследований и «коллективного интеллекта» как сглаживающего 

субъективность частных оценок. Имеется в виду анализ публикационной ак-

тивности ученых, подобный тому, который проводится издательской фирмой 

Elsevier в рамках базы данных Scopus4. 

Отметим, что в России  нормативно-правовая база, используя которую 

могут быть выбраны приоритетные направления развития науки, технологий 

и техники, разработана достаточно полно [1–25]. Однако сами процедуры вы-

бора подобных приоритетов представлены лишь схематично и отличаются от 

выбора приоритетов развития ориентированных фундаментальных научных 

исследований, хотя бы в силу того, что горизонт внедрения их результатов в 

экономику по срокам находится ощутимо дальше.  

В развитие Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии науч-

но-технологического развития Российской Федерации» [6] в 2017 г. предусмот-

рено  совершенствование механизма формирования и корректировки приорите-

тов фундаментальных научных исследований. Механизм, который предполага-

ется совершенствовать, упомянут в Программе фундаментальных научных ис-

следований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) 

                                                 
4
 Scopus – библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемо-

сти статей, опубликованных в научных изданиях. Индексирует около 18 тыс. названий научных изданий 

по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. 
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[19]. Данный механизм предполагает, что Приоритеты «формируются коорди-

национным советом на основе предложений Российской академии наук с уче-

том предварительного обсуждения с научным сообществом и рассмотрения в 

Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию» [20]. 

Отправными точками выбора Приоритетов являются: прогноз техноло-

гического развития секторов экономики по сценариям научно-

технологического развития Российской Федерации с учетом мировых тенден-

ций и внешних условий развития науки и технологий; результаты анализа до-

стигнутого уровня, возможностей и конкурентных преимуществ развития 

российской науки и ее отдельных областей; прогноз кадрового обеспечения 

российской науки и ее отдельных областей с учетом требований к квалифика-

ции специалистов; задачи обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации; задачи социально-экономического развития Российской Фе-

дерации и ее субъектов; основные направления совершенствования научно-

технической политики, включая предложения по мерам государственной под-

держки наиболее перспективных направлений научных исследований.  

Отметим, что логика формирования Приоритетов Программы фунда- 

ментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный 

период (2013–2020 годы) [19] предоставляет достаточно обширные возможно-

сти для слабо обоснованного выбора Приоритетов, позволяет лоббировать ин-

тересы отдельных участников этого процесса и не обеспечивает прозрачности 

принимаемых решений. В использованной логике не прописаны инструменты, 

позволяющие определять, какие темы научных исследований приоритетны, а 

какие нет; не ясно, предполагается ли выбор Приоритетов с учетом анализа раз-

личных аспектов, способных существенно повлиять как на достижение ожидае-

мых результатов исследований, так и на потребность в этих результатах на эта-

пах инновационного цикла. Очевидно, при решении задач подобного уровня 

сложности необходимо учитывать гораздо большее количество информации, 

чем отмечено в указанной Программе. Необходима комплексная проработка 

всех аспектов, способных повлиять на достижение целей научных исследова-

ний, поскольку последствия принятых решений могут оказаться судьбоносными 

для государства в долгосрочной перспективе.  Требуют исправления следующие 

организационные недоработки указанной Программы: не проводится на регу-

лярной основе комплексный анализ разнообразных аспектов, влияющих на воз-

можность получения и использования результатов научной деятельности, нет 

реальной увязки с целями и стратегиями развития, ресурсами, существующими 

потребностями в результатах научной деятельности и т. д.; нет единой инфор-
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мационной системы, где бы хранилась и обрабатывалась вся информация, име-

ющая отношение к выбору Приоритетов: формируемые планы НИР вносятся в 

одну базу данных, результаты проведенных НИР – в другую, единой системы 

информационной поддержки принятия решений нет, достижения информаци-

онно-коммуникационной сферы игнорируются или учитываются не в полной 

мере; экспертам не регламентируется перечень рекомендуемых информацион-

ных источников при самостоятельном обосновании Приоритетов; не соблюда-

ется периодичность проведения корректировки Приоритетов. 

Проблеме выбора приоритетов научно-технологического развития вооб-

ще и приоритетов в области ориентированной фундаментальной науки в част-

ности в России посвящен ряд работ5. Стоит отметить, что подходы к выбору 

приоритетов, а также критерии отнесения научных тем к категории приоритет-

ных на разных стадиях научных изысканий, видимо, могут отличаться, о чем 

упоминают некоторые исследователи [28, 54, 62]. Принятие удовлетворитель-

ного механизма выбора и корректировки Приоритетов осложняется специфич-

ностью результатов такой деятельности, заключающейся в отложенном эконо-

мическом эффекте ожидаемых результатов, который крайне трудно предска-

зать на этапе планирования. Первая оценка возможна лишь спустя несколько 

лет по результатам отклика научного сообщества на публикации, посвященные 

соответствующей теме, а экономический эффект можно оценить лишь после 

появления работающих образцов технологий, основанных на этом знании.  

Выбор Приоритетов на основе анализа научных публикаций [58] показы-

вает лишь интерес ученых  к той или иной научной теме, не учитывает числен-

ный состав ученых, занимающихся анализируемым направлением науки, ис-

ключает из рассмотрения новейшие российские направления исследований, 

слабо увязан с реальными потребностями России, отсекает принципиально но-

вые направления исследований, поскольку большое количество публикаций и 

ссылок на них может появиться лишь по достаточно проработанной теме. Од-

нако в большинстве публикаций, посвященных анализируемой теме, Приори-

теты рассматриваются, как правило, обособленно от прочих управленческих 

решений в научно-технической и социальной сферах [28, 31, 63]. Для достиже-

ния максимального эффекта проведения научно-технической политики все 

стратегически важные управленческие решения в этих сферах должны быть по 

возможности сбалансированы.  
  

                                                 
5 На эту тему написаны диссертации таких исследователей, как И. Николаев,  В. Поликарпов, С. Старостин. 

В разное время статьи на тему приоритетов можно найти у В. Бойченко, Ю. Богачева, О. Голиченко, 

Д. Рубвальтера, Г. Соловьевой, В. Фридлянова  и ряда других авторов [26, 29, 30, 31, 53, 54 и др.]. 
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2. ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ В ПРОЦЕССЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

РАЗВИТИЯ НАУКИ  

Особенности развития Российской Федерации в постсоветский период 

создали условия к появлению неудовлетворительной востребованности ре-

зультатов научных исследований. И дело не только в состоянии российской 

науки, российское бизнес-сообщество неохотно закупает и иностранные тех-

нологии. Научное сообщество в большинстве своем заняло выжидательную 

позицию и практически не предпринимало попыток доказать стране жизнен-

ную необходимость проведения в стране научных исследований. Это не мог-

ло не привести к снижению уровня поддержки науки со стороны государства 

и общества и в результате к еще большему усугублению проблем, имеющихся 

в научно-технической среде.  

Процесс развития фундаментальных, поисковых и ориентированных науч-

ных исследований обладает рядом свойств, которые необходимо учитывать при 

стратегическом планировании их развития. Перечислим некоторые из них. 

1. Взаимосвязанность и взаимодействие процессов развития фундамен-

тальных, ориентированных и поисковых научных исследований с внешней 

средой их протекания. Решаемые научные задачи являются отражением су-

ществующих проблем человечества, зависят от ресурсного обеспечения и со-

ответствуют уровню научно-технологического развития. Развитие научных 

исследований при благоприятных условиях приводит к совершенствованию 

используемых технологий. Стремление к развитию технологий вызывает 

необходимость проведения нового цикла научных исследований. Поэтому 

Приоритеты нельзя рассматривать отдельно от текущего состояния и тенден-

ций развития научно-технической среды, а также от состояния и развития 

среды-преемницы результатов научной деятельности. Выбранные Приорите-

ты, в свою очередь, влияют на дальнейшее развитие фундаментальных и по-

исковых научных исследований и являются неотъемлемой составной частью 

стратегического планирования их развития. 

2. Целостность научного знания. Совокупность накопленного научного 

знания в научном сообществе определяет дальнейшее развитие науки. Недо-

статочное развитие некоторых научных направлений может привести к не-

возможности развития других научных исследований. Например,  исследова-

ния в области биологии клетки, физики атомов и молекул, квантовой химии и 
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других научных направлений стали возможны благодаря развитию оптики и 

совершенствованию современных микроскопов. Следовательно, необходимо 

отслеживать состояние направлений исследований, способных оказать влия-

ние на развитие других смежных направлений науки. Такие исследования це-

лесообразно в первую очередь включать в перечень Приоритетов.  

3. Альтернативность (многовариантность) путей развития научных 

исследований. Одну и ту же научную проблему, как правило, можно решать 

разными способами в зависимости от конкретной ситуации. Например, в ме-

дицине материалом для трансплантации могут быть органы доноров, органы, 

выращенные из стволовых клеток, или органы, сконструированные из искус-

ственных материалов. Очевидно, что в зависимости от конкретной ситуации 

оптимальными будут разные варианты. Следовательно, научные исследова-

ния желательно проводить, принимая во внимание целесообразность много-

вариантности решения научных задач.  

4. Непрерывность и преемственность результатов научных исследова-

ний. Совокупность результатов исследований по тому или иному научному 

направлению обеспечивает научный базис для проведения последующих ис-

следований в выбранной области. Если такого представительного базиса нет, 

то  может начаться развитие псевдонауки.  

5. Кадровая преемственность научных исследователей. Воспитать ново-

го ученого можно только внутри некоторого научного сообщества или науч-

ной школы, обеспечивающей творческое общение ученых. При выборе Прио-

ритетов необходимо учитывать возможности «кадровой подпитки и ротации» 

научных кадров по анализируемым научным направлениям, а также возмож-

ности создания условий для конкуренции идей внутри научного коллектива, 

занятого исследованиями по выбранному приоритетному направлению.  

Для учета вышеперечисленных свойств участникам процесса выбора При-

оритетов следует проанализировать и обобщить разнородную информацию: 

 стратегические и политические документы высокого уровня зару-

бежных стран и международных организаций; 

 глобальные, страновые, региональные прогнозы, в которые анализи-

руемое направление науки входит как раздел; 

 зарубежные документы: стратегические программы развития иссле-

дований (DARPA, NSF, Cordis и др); гранты крупных компаний, лидеров 
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рынка; документы мировых консалтинговых организаций и аналитических 

агентств; 

  российские стратегические документы: прогноз развития фундамен-

тальных и поисковых научных исследований в Российской Федерации на дол-

госрочную перспективу; Прогноз научно-технологического развития Россий-

ской Федерации на долгосрочную перспективу; Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации; Стратегия инновационно-

го развития Российской Федерации; Стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации в части целей и задач, которые достигаются 

и могут быть решены в процессе научного, научно-технологического и инно-

вационного развития; Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации в части целей и задач, которые достигаются и могут быть решены в 

процессе научного, научно-технологического и инновационного развития; 

Стратегии научно-технологического развития отдельных отраслей экономики 

и рынков; государственная программа «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации», включающая в том числе Программу фундамен-

тальных научных исследований; иные документы стратегического планиро-

вания, определяющие задачи в сфере научной, научно-технической, иннова-

ционной деятельности, зарегистрированные в федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования; 

 тематические статьи в ведущих российских и зарубежных журналах, 

характеризующие полученные научные результаты, имеющиеся тренды, ре-

левантные им вызовы, ресурсы и возможности их получения, риски и ограни-

чения, востребованность ожидаемых результатов исследований и многое дру-

гое. 

В связи с этим формирование перечня Приоритетов следует рассматри-

вать как один из ключевых элементов в системе стратегического планирова-

ния развития фундаментальных исследований  (рис. 1).  
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Рисунок 1. Этапы проведения работ по стратегическому  
планированию развития фундаментальных  
и ориентированных научных исследований  

 

 
  

Предпрогнозный анализ 
Анализ стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития РФ на дол-

госрочный период, трендов, вызовов, возможностей, ограничений, рисков, угроз и других факто-
ров, влияющих на развитие науки в целом и её направлений по областям наук. 

Анализ полученных результатов и возможных областей их применения на предыдущих периодах 
прогнозирования и стратегического планирования фундаментальных научных исследований, границ 
построения тематических прогнозов развития фундаментальных и ориентированных научных ис-
следований. 

Формирование прогнозов развития фундаментальных  

и ориентированных научных исследований 

  Формирование и актуализация состава экспертных и рабочих групп, актуализация  и  анализ  ин-

формации, необходимой для разработки  прогнозов и планов. 
  Построение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тематических прогнозов развития 
фундаментальных и ориентированных научных исследований. 

Стратегическое планирование развития фундаментальных и ориентированных  

научных исследований 

Построение и анализ сценариев и прогнозов среднесрочного и долгосрочного развития 

фундаментальной науки. 

Определение имеющихся и необходимых ресурсных возможностей и ограничений в контексте 

стратегического развития фундаментальной науки, в том числе ориентированной науки. 

Формирование приемлемого (оптимального) сценария и прогноза развития фундаментальных 

научных исследований. 

Формирование перечня краткосрочных,  среднесрочных и долгосрочных приоритетов разви-

тия ориентированных фундаментальных научных исследований и их согласование с многоуровне-

вой системой приоритетов социально-экономического и научно-технологического развития. 

Определение мероприятий по минимизации вызовов, рисков и угроз, влияющих на развитие 

науки согласно выбранному сценарию, прогнозу, сформированному перечню  приоритетов в кон-

тексте стратегического развития ориентированных фундаментальных научных исследований. 

Формирование  различного рода программ развития фундаментальных исследований в кон-

тексте их стратегического развития. 

Определение дорожной карты  реализации выбранного сценария, прогноза, приоритетов и 

программ стратегического развития фундаментальных исследований. 

Выработка оценок ожидаемых  результатов осуществления  указанных выше механизмов.  

Краткосрочное и среднесрочное планирование развития фундаментальных  
и ориентированных научных исследований 

Формирование государственного задания и планов работ по реализации сценария, прогноза, 
приоритетов и программ стратегического развития фундаментальных и ориентированных науч-
ных исследований. 
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Необходимо отметить, что действующий Федеральный закон «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации», рассматривая выбор при-

оритетов как одну из задач в процессе стратегического планирования разви-

тия фундаментальных исследований, предполагает учет ряда особенностей. 

Прежде всего, федеральным органам исполнительной власти, ответственным 

за научно-техническую политику, необходимо учитывать специфику и пер-

спективы развития научно-технической сферы  на долгосрочный период для 

успешного использования результатов исследовательской деятельности для 

социально-экономического развития страны [3]. Кроме того, необходимо учи-

тывать, что уровень сложности задач выбора Приоритетов несравнимо выше 

сложности решения аналогичных задач в реальном секторе экономики, по-

скольку в фундаментальной науке многосубъектность значительно выше, а 

количество противоречивых целей и ограничений больше, степень неопреде-

ленности и нечеткости имеющейся управленческой информации существенно 

превосходит неопределенности информации коммерческого сектора, а цена 

последствий принятия ошибочных управленческих решений в развитии науч-

но-технической сферы несоизмеримо выше цены последствий аналогичных 

решений в реальном секторе экономики. В этой связи представляется целесо-

образным рассматривать формирование перечня Приоритетов как один из 

ключевых элементов в системе стратегического планирования развития фун-

даментальных исследований. Создание такой системы позволит обеспечить 

преемственность управленческих решений в сфере науки, отказаться от из-

лишнего дублирования необходимых аналитических работ и разработать до-

рожную карту формирования и реализации программ стратегического разви-

тия фундаментальных, ориентированных, поисковых и прикладных научных 

исследований. 

При всем разнообразии конкретных ситуаций определения Приоритетов 

их выбор не просто средство распределения имеющихся ресурсов, а одно из 

важнейших звеньев научной политики, определяющих ее концепцию, формы 

реализации и эффективность. Механизм выбора Приоритетов должен обеспе-

чить сопоставление интересов государства с возможностями науки и выбор 

таких областей, где наука может дать наибольший народнохозяйственный 

эффект при временно заданных ограничениях на выделяемые бюджетные 

средства. Однако при этом в Приоритетах должна быть отражена и позиция 

научного сообщества относительно состояния, тенденций и потребности раз-

вития отдельных областей и направлений науки. 
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Представляется полезным дать возможность высказаться по данному во-

просу многим руководителям научных коллективов. Собрать такое большое 

количество экспертных мнений и корректно их обработать можно только при 

условии, что будет разработана соответствующая единая информационно-

коммуникационная среда, поддерживаемая аналитическим аппаратом, позво-

ляющим обрабатывать большое количество экспертных заключений и оценок. 

Ситуация, когда разная информация вносится в разные информационные си-

стемы и к тому же часто дублируется, существенно осложняет работу тем, кто 

с этой информацией работает, и не позволяет комплексно увидеть состояние 

науки. Управленческие решения в таком случае принимаются по большей ча-

сти интуитивно, что не может не сказываться на их качестве. 

В статье 14 Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» и некоторых других документах упоминается о 

необходимости создания единой информационной системы стратегического 

планирования. Однако сейчас не ясно, насколько в эту систему будут инте-

грированы существующие локальные информационные системы и как будут 

реализованы в ней процедуры по выбору Приоритетов.  
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3. МЕХАНИЗМ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ  

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 

Среди научного сообщества и чиновников от науки все еще нет единого 

мнения и, видимо, понимания, какая реформа науки нужна нашему государ-

ству. В качестве примера можно привести ставшее притчей во языцех пропи-

санное в еще в 1996 г. увеличение финансирования науки до 4% [1, 

ст. 15, п. 1, второй абзац], которое так и не было выполнено и в последующих 

редакциях из этого закона было исключено [2]. Де-юре действующая в России 

стратегия научно-технологического развития [6] предполагает проведение ак-

тивной политики в области развития науки, в том числе фундаментальной. В 

частности, в ней сказано, что «поддержка фундаментальной науки как систе-

мообразующего института долгосрочного развития нации является первооче-

редной задачей государства». Однако де-факто почти на протяжении трех де-

сятилетий поддержка фундаментальной науки ограничивается в основном 

словами. Противоречия принимаемых решений и реальной практики приво-

дят к размытости формулировок целей развития науки и порождают неэффек-

тивность управленческих решений. 

Необходимым условием эффективной реализации научно-технической 

политики являются согласованность и сбалансированность решений, касаю-

щихся этой сферы. Цели развития науки и имеющиеся для их достижения ре-

сурсы обуславливают выбор стратегии развития фундаментальной научной 

деятельности (далее – Стратегия). Поставленные в рамках выбранной Страте-

гии ориентиры во многом определяют стратегические решения, в том числе 

механизм выбора Приоритетов.  

Определим в общих чертах четыре вероятные стратегии развития фун-

даментальной науки и то, как они могут повлиять на выбор Приоритетов. 

Прочие возможные стратегии развития фундаментальной науки авторы счи-

тают компиляцией рассмотренных далее.  

Стратегия минимизации проводимых в стране фундаментальных и 

ориентированных исследований. Эта Стратегия предполагает сокращение 

научных организаций и научных кадров с целью сокращения бюджетных рас-

ходов на науку. Однако подобные действия могут с высокой вероятностью 

привести и к тому, что наука будет существовать в стране лишь «формально» 

[32], что, в свою очередь, приведет к негативным последствиям как для соци-
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ально-экономического развития страны, так и ее безопасности6. Последствия 

частичного отказа от фундаментальной науки рассмотрены в ряде публика-

ций7. Отметим возможные ключевые последствия такой стратегии для разви-

тия России: 

 постепенная деградация системы образования: при минимизации фи-

нансирования проводимых фундаментальных научных исследований наука в 

стране останется скорее формально. При этом в высших учебных заведениях 

также формально будут защищаться дипломы и диссертации с неуклонно 

снижаемым научным и практическим уровнем;  

 снижение способности российской прикладной науки не только со-

здавать наукоемкие технологии на базе результатов фундаментальных иссле-

дований, проведенных в других странах, но и умения применять иностранные 

технологии;  

 обострение проблемы поддержания существующей технически слож-

ной инфраструктуры науки  и   реального сектора экономики; 

 снижение конкурентоспособности российских военных технологий и 

техники; 

 утрата шансов на восстановление уровня и престижа российской 

науки даже в долгосрочной перспективе. 

Надеяться, что, отказавшись от достойной поддержки фундаментальной 

науки сейчас, страна сможет устойчиво развиваться в краткосрочной пер-

спективе, крайне опрометчиво. С одной стороны, известны случаи, когда 

страны, не обладающие изначально сильной фундаментальной наукой, смог-

ли догнать экономически развитые державы по своему экономическому ро-

сту. Однако это происходило на фоне жесточайшей внутренней государ-

ственной политики этих стран. Так, например, в Японии без разрешения госу-

дарства никто не мог обменять йены на валюту других государств, только в 

начале 2000-х годов было отменено пожизненное трудоустройство. Общество 

Японии до сих пор живет достаточно скромно и разница в уровне жизни 

наиболее богатых и наиболее бедных слоев населения там одна из самых низ-

ких в мире. Поучителен и другой исторический пример. В начале XX в. гер-

манское образование было одним из лучших в мире. Приход к власти Гитлера 

 
                                                 
6 В разные годы на эту тему опубликованы работы В.Е. Захарова [32], А.В. Юревича [68] и других авторов. 
7 На эту тему в разное время писали академик РАН  В.Е. Захаров [32], академик РАН  Н.И. Иванова 

[26, 44], чл.-корр. РАН  В.В. Иванов [33],  чл.-корр. РАН  Г.Б. Клейнер [34] и другие ученые. 
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и воплощение в жизнь его представлений об образовании [67] привели тому, 

что спустя почти семьдесят лет Германия так и не смогла в полной мере его 

восстановить8. И это несмотря на то, что Германия является одной из наибо-

лее экономически успешных стран Европы и прилагает большие усилия к по-

вышению качества образования.  

Единственный плюс рассмотренной Стратегии – экономия ресурсов в 

краткосрочной перспективе, которая в долгосрочной перспективе может при-

вести к значительным негативным последствиям для общего развития страны, 

шанс преодолеть которые даже в случае благоприятного экономического фо-

на будет  минимален.  

К рискам данной Стратегии следует отнести то, что существенное со-

кращение ресурсов фундаментальной науки не позволит сколько-нибудь се-

рьезно улучшить текущую ситуацию в стране, поскольку высвободится не-

значительное в масштабах страны количество ресурсов9. 

В рамках рассмотренной Стратегии от результатов научных исследова-

ний маловероятно ожидать получение значительного вклада в развитие ре-

альных секторов экономики. В таких условиях задача выбора приоритетов 

подменяется выбором самых сильных научных организаций, наилучшим об-

разом оснащенных по кадровой, материально-технической и результативной 

составляющим. Ученым выбранных организаций предоставляется творческая 

свобода в рамках имеющихся ограниченных ресурсов.  

В случае реализации данной Стратегии процедура определения Приори-

тетов включает следующие работы: 

1. Сбор и анализ информации о деятельности научных организаций, 

проводящих исследования и разработки с учетом специфики научной дея-

тельности сформированных референтных групп [25]. 

2. Ранжирование (классификация) научных организаций по каждой ре-

ферентной группе по степени снижения значений показателей результативно-

сти их научно-исследовательской деятельности (формирование ранжирован-

                                                 
8 Германия в 2016 г. находилась на 16-м месте в рейтинге национальных систем высшего образования, 

ежегодно публикуемом Мировым консорциумом академических вузов Universitas 21. URL : 

http://www.universitas21.com/news/details/245/2017-u21-ranking-of-national-higher-education-systems. (Дата 

обращения 17.05.2017). 
9 Например, в 2015 г. расходы на фундаментальную науку составили 120203,8 млн рублей. Указанные 

средства составляли 0,77% всех расходов бюджета и 0,14% от ВВП в указанном году. Рассчитано на ос-

нове данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

science_and_innovations/science. (Дата обращения: 21.06.2017). 

http://www.universitas21.com/news/details/245/2017-u21-ranking-of-national-higher-education-systems
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ного перечня научных организаций, претендующих на включение их тем ис-

следований и разработок в перечень тематических приоритетов развития 

научных направлений исследований). 

3. Исключение из полученных ранжированных перечней научных орга-

низаций тех из них, которые требуют значительной модернизации материаль-

но-технического оснащения, в которых наблюдается наибольший возраст 

научных и инженерно-технических кадров и динамика роста этого показателя 

за последние пять лет. Чем более жестко будут заданы такого рода ограниче-

ния, тем меньше в итоговом перечне останется научных организаций. Далее 

оставшиеся в ранжированном перечне организации включаются в  итоговый  

перечень научных организаций, без их разделения на референтные группы.  

4. Научным организациям, оставшимся в итоговом перечне, предлагает-

ся самим выбрать темы исследований,  которые и следует  отнести к Приори-

тетам и финансировать их с учетом имеющихся ресурсов.  

Отметим, что сейчас наука развивается по сценарию, достаточно близ-

кому к описываемой Стратегии. Так, численность персонала, занятого науч-

ными исследованиями и разработками, с 2000 по 2015 г. сократилась более 

чем 17%10. Финансирование фундаментальной науки с 2010 по 2015 г. в про-

центах к ВВП сократилось почти на 16%11. 

Стратегия развития узкой научной специализации. Такая Стратегия 

подразумевает максимально возможную концентрацию ресурсов и усилий 

лишь на небольшом числе направлений фундаментальных научных исследо-

ваний, призванных обеспечить научную поддержку небольшому числу стра-

тегических целей развития государства. Эта Стратегия может быть реализо-

вана в двух вариантах: фундаментальные исследования могут быть ориенти-

рованы на узкую специализацию выбранного приоритетного научно-

технологического развития страны или же под узкую приоритетную специа-

лизацию фундаментальных исследований корректируется научно-

технологическая политика России.  

В качестве иллюстрации первого варианта Стратегии можно привести 

следующий пример: допустим, что научно-технологическое развитие страны 

подчинено цели освоения Арктики, тогда концентрация ресурсов и усилий в 

                                                 
10 Рассчитано на основе данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science. (Дата обращения: 21.06.2017). 
11 Рассчитано на основе данных OECD (2017), Main Science and Technology Indicators. Vo 2016. Issue 2, 

OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/msti-v2016-2-en 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science.
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научной сфере должна быть направлена на развитие фундаментальной науки, 

связанной с исследованием объектов в условиях вечной мерзлоты и создани-

ем соответствующих технологий работы в таких условиях. Поддержка 

остальных направлений фундаментальных исследований сводится к миниму-

му, сохраняются только те тематики, которые необходимы для развития вы-

бранной специализации.  

В случае второго варианта в соответствие с выбранным узким направле-

нием развития фундаментальной науки приводится коррекция научно-

технологической политики. Например, если принято решение развивать ис-

следования в области изучения и укрепления здоровья человека, тогда к при-

оритетам научно-технологической политики могут быть отнесены разработки 

в области перспективных лекарств, молекулярного профилирования и диа-

гностики, клеточных технологий, тканевой инженерии, контроля функций ор-

ганов и систем человека, медицинской робототехники и др. Таким образом, 

на статус приоритетных может претендовать лишь небольшая часть ведущих-

ся разработок и технологий, обеспеченных проведением приоритетных фун-

даментальных исследований.  

Плюс рассмотренной Стратегии состоит в том, что при проведении сба-

лансированной научно-технологической и инновационной политики можно 

получить при сравнительно небольших вложениях в науку достаточно боль-

шое число конкурентоспособной продукции на базе технологий, разработан-

ных на основе  выбранной научной специализации.  

К минусам такой Стратегии следует отнести зависимость от иностран-

ных технологий и существенное ослабление направлений научных исследо-

ваний, не относящихся к выбранной технологической специализации.  

К основным рискам Стратегии  развития узкой специализации научных 

исследований можно отнести получение более эффективных замещающих 

технологий и/или наличие более сильного лобби у конкурирующих техноло-

гий в других странах. В качестве примера можно привести историю создания 

ЭВМ [40]. Тогда отечественные разработки в области вычислительной техни-

ки велись во многих направлениях. Некоторые из них по технологическим 

решениям превосходили иностранные аналоги. Сложность состояла в слабой 

интеграции между различными платформами. Решение о необходимости 

унификации на базе IBM˗360 было принято на государственном уровне. Были 

расформированы творческие коллективы, разработки прекратились, исследо-
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вателей собрали в двух организациях, где копировались уже к тому времени 

устаревшие иностранные технологии. 

Еще один риск настоящей Стратегии заключается в том, что если не по-

лучится создать благоприятные условия возникновения и/или внедрения тех-

нологий, созданных на базе результатов научной деятельности, то Россия, 

несомненно, обогатит мировое сообщество научными знаниями, но не сможет 

воспользоваться этим для улучшения собственной социально-экономической 

ситуации. 

При выборе данной Стратегии Приоритеты необходимо формировать 

так, чтобы обеспечить активное развитие соответствующей научной специа-

лизации. При этом важной задачей является прогноз исследований, которые 

могут оказать наибольшее влияние на развитие науки по выбранному направ-

лению, а также исследований, совместное проведение которых позволит по-

лучить явный эффект синергии. В этом случае на первое место выходит ана-

лиз взаимного влияния различных тематик исследований друг на друга внут-

ри выбранной специализации. Ответ, какую именно специализацию следует 

развивать, должен быть получен на уровне государства в соответствии с це-

лями, которые оно ставит в долгосрочной перспективе.  

Для рассмотренной Стратегии выбор Приоритетов может состоять из 

следующих этапов работ: 

1. Сбор предложений о возможной тематике научных исследований от 

научных организаций, профиль которых соответствует выбранной приори-

тетной технологической специализации. 

2. Экспертная оценка взаимосвязей предложенных тематик исследова-

ний и выявление таких, которые влияют на наибольшее количество планиру-

емых и прогнозируемых исследований в выбранной технологической специа-

лизации. 

3. Экспертная оценка имеющихся и доступных ресурсных возможно-

стей государства, в том числе возможности привлечения дополнительных, 

внебюджетных средств на финансирование тематик исследований, влияющих 

на наибольшее количество исследований в выбранной технологической спе-

циализации. 

4. Анализ публикационной активности по выбранным научным специа-

лизациям с целью выявления «белых пятен» в исследованиях, проводимых  в 

России по выбранной технологической специализации. 
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5. Определение тематик исследований, способных повлиять наилучшим 

образом на развитие фундаментальной науки соответствующей технологиче-

ской специализации, с учетом ресурсных возможностей, поправки на анализ 

публикационной активности и обобщенное мнение экспертов относительно 

взаимосвязей между различными исследованиями соответствующего направ-

ления науки.  

Отметим, что следует избегать ситуации, когда выбирается достаточно 

большое число технологических специализаций, потому что это порождает 

условия, при которых приоритетов много, а ресурсов для их адекватного раз-

вития  не хватает. В результате ресурсы будут расходоваться, но ни одно 

научное направление не будет способно активно развиваться. 

Стратегия догоняющего развития российских фундаментальных иссле-

дований. Сценарий этой Стратегии предполагает отслеживание ключевых 

направлений фундаментальных научных исследований в мире и ориентации 

национальной фундаментальной науки на выявленные ориентиры. Очевидно, 

что такая Стратегия дает возможность слишком сильно не отставать от меж-

дународного научного сообщества. Однако данная Стратегия может сыграть 

плохую шутку в долгосрочной перспективе: если удастся стабилизировать на 

удовлетворительном уровне социально-экономическое развитие страны, пси-

хология «отстающего» участника научно-технической сферы может в течение 

долгого времени не позволить занять лидирующие позиции на глобальном 

наукоемком рынке. С этим эффектом столкнулся ряд развивающихся стран, 

например Япония, которой после выявления причин замедления экономиче-

ского роста потребовалось более 15 лет, чтобы вновь начать демонстрировать 

положительную динамику [45]. 

Выбирая такую Стратегию, Россия, безусловно, сможет постепенно раз-

виваться, но о лидерстве можно забыть на долгие годы. К минусам данной 

Стратегии можно отнести то, что она требует усиления имеющейся ресурсной 

обеспеченности научно-технической сферы, а также выработки обоснованных 

и сбалансированных действий по реформированию научно-технологической и 

инновационной политики страны.  

В рамках данной Стратегии перед наукой страны ставится основная за-

дача – не сильно отставать от мирового научного сообщества. Поэтому фор-

мирование Приоритетов сводится к обобщению приоритетов развития науч-

ных исследований экономически развитых стран, а также анализу публикаци-

онной активности ученых по различным направлениям развития  научно-
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технической сферы деятельности. Перечень этапов процедуры выбора Прио-

ритетов, пригодный для Стратегии догоняющего развития фундаментальной 

науки, содержит следующие шаги: 

1. Сбор и анализ документов (публикаций), характеризующих  научно-

технологические приоритеты в странах-лидерах, составление на основе экс-

пертных заключений перечня тем фундаментальных исследований, способ-

ных привести к появлению и развитию соответствующих технологий. 

2. Анализ публикационной активности мирового научного сообщества и 

выделение в перечне тем фундаментальных исследований, полученном на ша-

ге 1, направлений, по которым наблюдается повышенный научный интерес.  

3. Экспертное оценивание возможности и целесообразности развития 

направлений исследований, включенных в перечень направлений фундамен-

тальных исследований, полученный на шагах 1 и 2, в научных организациях 

Российской Федерации, формирование итогового перечня Приоритетов на 

основе обобщенного мнения российских и зарубежных экспертов и ученых. 

Стратегия развития по широкому фронту исследований. Сценарий этой 

Стратегии предполагает максимальный охват направлений развития фунда-

ментальной науки с тем, чтобы создавать необходимый научный задел для ре-

ализации национальных приоритетов Российской Федерации, обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики и своевременной реакции 

страны на большие вызовы. Стратегия развития направлений фундаменталь-

ных научных исследований по широкому фронту – единственная из рассмот-

ренных сценариев, способная обеспечить лидирующие позиции России в меж-

дународном научном сообществе, а также в социально-экономическом разви-

тии. Однако такая Стратегия требует существенного увеличения финансирова-

ния фундаментальных исследований. При этом очевидно, что добиться финан-

сирования, сопоставимого с ведущими странами, у России в ближайшее время 

не получится. Единственное решение в этом случае, позволяющее России кон-

курировать на научной арене с ведущими экономиками мира, – это подготовка 

и реализация максимально взвешенных и сбалансированных стратегических 

решений в области научно-технического и инновационного развития.  

Сложностью (минусом) выполнения данной Стратегии является суще-

ственная стоимость ее реализации, а также необходимость детальной прора-

ботки не только выбора Приоритетов, но и всех прочих стратегических реше-

ний, связанных с социально-экономическим развитием страны, и их взаимной 

увязки между собой.  
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Ключевым фактором успешной реализации такой Стратегии служит вза-

имосвязанность важнейших принимаемых решений, опора на разносторон-

нюю аналитическую информацию о факторах, влияющих на развитие науки, а 

также учет прогнозов развития экономики и общества при осуществлении тех 

или иных сценариев социально-экономического и политического развития. В 

рамках данной Стратегии выбранные Приоритеты должны способствовать 

решению следующих задач:  

 вносить существенный вклад в решение социально-экономических 

задач России; 

 создавать научный потенциал для обеспечения национальной без-

опасности; 

 формировать базис для активного и устойчивого развития науки в 

стране. 

Процедура выбора Приоритетов в рамках Стратегии развития по широ-

кому фронту исследований содержит следующие шаги: 

1. Анализ документов государственного стратегического планирования 

научной и научно-технической деятельности, а также стратегий развития раз-

личных сфер государственной ответственности. На основе анализа стратеги-

ческих документов может быть получена следующая информация: 

а) сценарии и долгосрочный прогноз развития фундаментальных науч-

ных исследований; 

б) оценки востребованности и восприимчивости ожидаемых результатов 

для различных направлений фундаментальных исследований в реальном сек-

торе экономики12;  

в) результаты анализа важнейших социально-экономических задач, 

больших вызовов, стоящих перед Россией, и прогноза появления новых, в 

решении которых ключевую роль может сыграть фундаментальная наука;  

г) результаты анализа тенденций научно-технического и технологиче-

ского развития в России и за рубежом;  

д) результаты анализа широкого круга информационно-аналитических 

источников, в том числе: стратегических и прогнозных документов общена-

                                                 
12 Под востребованностью результатов научной деятельности будем понимать заинтересованность соци-

ально-экономических субъектов в указанных результатах и готовность использовать их в своей дея-

тельности, под восприимчивостью  ̶  наличие достаточной квалификации у заинтересованных субъектов 

для их работы с новыми технологиями, созданными на базе результатов научной деятельности.  
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ционального, отраслевого и регионального уровней, прогноза долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, прогноза научно-технологического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 г. и других источников. 

2. Формирование полного перечня тематических направлений научных 

исследований, которые научные организации считают целесообразным про-

водить на своей базе, с указанием таких характеристик, как ожидаемые трен-

ды развития, релевантные вызовы по каждому тренду и их возможное влия-

ние на развитие науки, ожидаемые результаты, возможные периоды начала 

работ и получения ожидаемых результатов (максимального эффекта), ресурс-

ные потребности.  

3. Корректировка с использованием методов экспертного оценивания, 

статистического анализа и моделирования ресурсных потребностей и заяв-

ленных характеристик тематических направлений научных исследований. 

4. Определение возможных взаимосвязей между различными тематиче-

скими направлениями исследований на основе экспертного опроса и модели-

рования с использованием технологий обработки больших массивов данных. 

5. Выявление тематических направлений исследований, отвечающих 

государственному заказу, сроки получения результатов по которым не пре-

вышают 3–5 лет. Из них методами экспертного оценивания и многокритери-

альной группировки выбирают тематические направления исследований, ори-

ентированные на достижение заявленных государством целей развития13. В 

качестве краткосрочных Приоритетов выбираются такие направления иссле-

дований, от которых по результатам оценок, проведенных в п. 4, зависят те-

матики, попавшие в приоритетные в п. 5, а также такие, от выполнения кото-

рых зависят максимальное количество других научных исследований. 

6. Поиск и выбор в накапливаемых противоречиях между эксперимен-

тальными данными и принятыми теоретическими положениями в каждом 

направлении научных исследований таких тем, которые способствуют обще-

му долгосрочному развитию науки (долгосрочные Приоритеты)14. 

                                                 
13

 Критерии группировки, помимо характеристик, определенных в п. 3–5, могут быть дополнены ре-

зультатами анализа состояния социально-экономических субъектов, способных трансформировать ожи-

даемые к получению новые знания в новые технологии, и субъектов, способных использовать на прак-

тике новые технологии, трансформирующие конкретные новые знания. 
14

   Речь идет об экспериментальных данных, полученных разными независимыми научными коллекти-

вами, чистота эксперимента которых не вызывает сомнения. Именно результаты анализа накопленных 

противоречий между экспериментальными данными и принятыми теоретическими положениями в каж-



30 

Следует отметить, что на момент распада СССР в нашей стране прово-

дились исследования по широкому фронту. Объем и качество результатов 

научных исследований по многим направлениям были сопоставимы с веду-

щими странами мира. Однако в силу того, что не было благоприятных усло-

вий для трансформации научного потенциала в технологии, не было потреб-

ности в наукоемких инновациях, научный задел, наработанный в СССР, так и 

остался в нашей стране большей частью невостребованным. Решение пробле-

мы невосприимчивости экономики и общества к научным результатам и ин-

новациям для России актуально и по сей день15.  

Видимо, при принятии Стратегии развития по широкому фронту иссле-

дований следует детально прорабатывать разнообразные методы косвенного 

стимулирования внедрения новейших технологий в промышленность. Созда-

вая благоприятные условия для внедрения новейших технологий, независимо 

от того, относится ли технология к приоритетным16 или нет, необходимо что-

бы бизнес сам решил, в каких направлениях ему двигаться. 

Краткое сопоставление рассмотренных стратегий. Самой неблагопри-

ятной стратегией является Стратегия минимальной поддержки фундамен-

тальных исследований. Данная Стратегия, скорее всего, не позволит получить 

каких˗либо преимуществ за счет экономии ресурсов в краткосрочной пер-

спективе, окажет крайне неблагоприятное влияние на развитие страны, при 

этом сменить ее в будущем, по˗видимому, будет достаточно проблематично. 

Другие стратегии поддержки фундаментальных исследований требуют в той 

или иной степени реформирования проводимой в стране научно-технической 

политики, с тем чтобы стимулировать восприимчивость результатов научной 

деятельности и создавать благоприятные условия для наукоемких инноваций. 

При реализации этих трех стратегий, а также их возможных комбинаций 

необходимо детально прорабатывать разнообразные методы косвенного сти-

мулирования внедрения новейших технологий в промышленность, добивать-

ся ощутимого вклада результатов фундаментальной науки в решение соци-

                                                                                                                                                                                     

дом направлении научных исследований могут позволить обнаружить принципиально новые законы 

функционирования мира. Выдвигать предложение о необходимости проведения исследований с целью 

объяснения экспериментальных данных, которые не в состоянии объяснить современная наука, а также 

сформировать примерный план проведения таких исследований может бюро профильного отделения 

Российской академии наук после обсуждения на общем собрании отделения. Представляется, что полу-

чение результатов по таким направлениям исследований может сделать Россию лидером по соответ-

ствующему направлению науки и даст стране конкурентные преимущества. 
15 В частности, об этом упоминается в [6, п.11, подп. г.].  
16 Приоритеты в этом случае используются для поддержки таких направлений, развитие которых важно 

для реализации стратегических целей государства. 
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ально-экономических проблем развития страны. В отсутствие этого успехи 

российских ученых будут способствовать общему развитию человечества, но 

не окажут существенного влияния на ситуацию в России. Стратегия развития 

фундаментальных исследований по широкому фронту наилучшим образом 

способствует обеспечению России лидерских позиций в научно-техноло- 

гическом и социально-экономическом развитии. Однако такая Стратегия тре-

бует создания развитой системы информатизации и поддержки принятия ре-

шений на всех уровнях управления наукой и реальным сектором экономи-

ки, что, в свою очередь, потребует существенных вложений. Стратегия дого-

няющего развития является умеренно ресурсоемкой и с наименьшими риска-

ми неэффективного использования ресурсов. Однако она не позволит России 

в обозримом будущем занять лидирующие позиции на мировой арене. 

Помимо рассмотренных четырех стратегий, назовем их базовыми, воз-

можна реализация их компиляции. Отдельно следует рассмотреть компиляцию 

Стратегии развития по узкой специализации со Стратегией догоняющего раз-

вития по остальным (не относящимся к выбранной специализации) фундамен-

тальным исследованиям. Вероятно, данный сценарий развития хоть и не смо-

жет дать таких же результатов, что и Стратегия развития по широкому фронту, 

однако потребует и меньшие ресурсы для своей реализации, при этом эффект 

от него превзойдет другие три рассмотренные выше базовые стратегии. В слу-

чае успешного социально-экономического развития эта Стратегия позволит 

относительно легко перейти к Стратегии развития по широкому фронту. 

По какому пути развития пойдет российская фундаментальная наука – 

решать государству. На принятие решений в данной области во многом влия-

ет то, что горизонт планирования федеральных органов исполнительной вла-

сти, как правило, достаточно ограничен и при этом многие чиновники от 

науки без достаточно веских аргументов стремятся максимально быстро по-

казать эффект от разработанных ими инструментов деятельности, не проводя 

всесторонней оценки долгосрочных последствий принятых решений. В то же 

время негативные последствия поспешно принятых управленческих решений 

в научно-технической сфере имеют отсроченный период проявления и пото-

му не так заметны. Еще одна сложность, которую целесообразно учитывать 

при выборе Приоритетов, заключается в том, что ученые, отстаивая приори-

тетность проводимых ими исследований, делают это недостаточно аргумен-

тировано и полно. При этом при подаче заявок на конкурсное финансирова-

ние исследований и разработок многие ученые без должной доказательной 

базы формально приписывают проводимую ими тематику исследований к ка-
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кому-нибудь принятому приоритетному направлению развития. Делается это 

из опасений, что в условиях хронического недофинансирования исследова-

ния, не подпадающие под принятые приоритеты развития, автоматически мо-

гут быть перенесены в категорию невостребованных направлений и стать 

кандидатами на прекращение финансирования.  

Поиск Приоритетов с учетом выбранной стратегии развития фундамен-

тальной науки целесообразно вести в нескольких направлениях. Во-первых, 

Приоритеты следует определять, исходя и с учетом  имеющихся потребно-

стей общества и государства. Необходимо выявить, проанализировать имею-

щиеся потребности и определить, удовлетворению каких из них могут спо-

собствовать результаты научно-исследовательской деятельности. Во-вторых, 

поскольку наука имеет свою собственную логику развития, полезным будет 

определить Приоритеты, обусловленные этой логикой. При этом Приоритеты 

могут быть кратко˗, средне˗ и долгосрочными (табл.1).  
 

Таблица 1. Классификация уровней Приоритетов 

Сфера влияния  

Приоритетов 

Краткосрочные и средне-

срочные Приоритеты 

Долгосрочные  

Приоритеты 

Социально-экономическое 

развитие страны 

Приоритеты I Приоритеты II 

Развитие науки в целом Приоритеты III Приоритеты IV 

 

 

Очевидно, что процедуры определения Приоритетов различных уровней 

и стратегий развития фундаментальной науки по каким-то позициям могут 

отличаться между собой. При этом немаловажной задачей является формиро-

вание итогового перечня Приоритетов, включающего в себя все их уровни. 

Независимо от того, какой из указанных уровней Приоритетов рассматрива-

ется, необходимо исходить из имеющегося реального научного и технологи-

ческого задела ученых, сложившихся и зарождающихся инновационных про-

цессов в Российской Федерации, а не выбирать Приоритеты, соответствую-

щие «идеальной модели развития научно-технической сферы». 
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4. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРИМЕНИМОЙ  

ДЛЯ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ, СПОСОБЫ  

ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рассмотрим случай расширенной задачи определения Приоритетов, т. е. 

такую постановку задачи, в которой необходимо выделить приоритеты по 

широкому фронту научных направлений, так чтобы они принесли максималь-

ный вклад в достижение государством его целей в долгосрочном периоде. 

Допустим, что у нас есть возможность получать различную информацию и 

создавать программное обеспечение для проведения требуемого анализа. 

Набор анализируемой информации, данных и документов может быть следу-

ющим: 

 стратегические, нормативно-правовые и прочие документы, отража-

ющие цели государства и общества Российской Федерации; 

 кадровые ресурсы и фондовооруженность организаций, занимаю-

щихся фундаментальными и поисковыми исследованиями; 

 кадровые ресурсы, занятые в экономике страны, по специализациям; 

 образовательные программы, по которым идет подготовка кадров в 

вузах, учитывая статистику по выпуску по различным специализациям; 

 наличие возможности создавать в России или закупать за границей 

научное оборудование;  

 наличие возможности создавать в России или закупать за границей 

реагенты и расходные материалы для проведения экспериментов;  

 статистика по публикационной и патентной активности в России и 

странах мира; 

 описание нерешенных научных проблем человечества, а также 

необъясненных, но экспериментально подтвержденных парадоксов; 

 информация о состоянии и развитии научно-технической деятельно-

сти в наиболее развитых и активно развивающихся странах мира, а также о 

проводимой ими научно-технической политике; 

 перечень научных тематик, которые институты предлагают к иссле-

дованию, с такими характеристиками, как ресурсные потребности, ожидае-

мые результаты, возможные сроки их получения и возможное дальнейшее 
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использование (для развития самой науки, появления новых технологий, ре-

шения поставленных государством целей). 

Очевидно, что при выделении Приоритетов преимущество будет у той 

научной тематики, результаты выполнения которой могут позволить достичь 

цели более высокого ранга.  

Мало сформировать перечень Приоритетов, необходимо обеспечить 

восприимчивость потребителями результатов их реализации. Если обеспечить 

такую восприимчивость не представляется возможным, то встает вопрос о 

целесообразности отнесения той или иной научной тематики к Приоритетам. 

Для иллюстрации этого тезиса приведем следующий пример: в число приори-

тетов, вошедших в Стратегию научно-технологического развития Российской 

Федерации, попало такое направление, как «переход к персонализированной 

медицине». Это подразумевает в том числе развитие технологий, основанных 

на изучении генетической информации о каждом конкретном человеке (паци-

енте). Однако современные программы подготовки медицинских кадров в 

России включают в себя всего 36 часов базового курса генетики [65], что не 

может обеспечить подготовку специалистов, способных применять генетиче-

ские технологии на практике. Следовательно, необходимо или менять про-

граммы подготовки медицинского персонала, или отказываться от этого при-

оритета. 

Вероятно, что оценить возможность создания в России или закупки за 

границей научного оборудования, а также реагентов и расходных материалов 

следует на основе опроса экспертов. Эта информация необходима для пони-

мания, из каких источников можно привлечь соответствующие ресурсы. Кро-

ме того, наличие и развитие собственной научной приборостроительной базы, 

ее поддержка государством способны существенно повлиять на научно-

технологическое  развитие страны.  

Анализ публикационной и патентной информации важен для монито-

ринга состояния и направлений научно-технологического развития в стране и 

мире. Данная информация говорит о научных направлениях, которые активно 

развиваются. Она позволяет отслеживать состояние российской науки отно-

сительно мировой и не упустить развития важных направлений. 

Оценка нерешенных научных проблем человечества, а также необъяс-

ненных, но экспериментально подтвержденных парадоксов позволит опреде-

лить долгосрочные приоритеты развития фундаментальной науки. Успешное 

развитие таких исследований может быть определяющим фактором при пере-
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ходе к очередному технологическому укладу и существенным образом ска-

заться на развитии страны в долгосрочной перспективе.  

В настоящее время несколько крупных научных организаций проводят 

мониторинг состояния и перспектив развития научно-технической деятельно-

сти в наиболее развитых и активно развивающихся странах мира, а также про-

водимой ими научно-технической политики. Если отчеты по этой деятельно-

сти систематизировать, обобщить и представить в краткой форме, результаты 

можно использовать как информационную базу для определения сходства и 

различия траекторий движения научных сообществ разных стран, сравнения 

результатов, достигнутых российскими учеными по различным отраслям, 

определения «белых пятен» исследования и многого другого. Эта информация 

будет полезна при принятии стратегических решений в управлении развитием 

фундаментальной наукой, в том числе при определении Приоритетов. 

Наиболее сложно получить информацию о формируемом перечне тема-

тик научных исследований, характеристиках ресурсных потребностей плани-

руемых к реализации научных тем, ожидаемых параметрах будущих резуль-

татов, возможных сроках их получения и возможном использовании как для 

развития самой науки, так и для появления новых технологий и решения по-

ставленных государством целей. Остановимся подробнее на механизме полу-

чения необходимой информации. 
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5. ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ТЕМАТИК 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОЦЕНКИ 

В настоящее время в процедурах планирования и прогнозирования раз-

вития науки, техники и технологий слабо учитываются следующие организа-

ционно-методические критерии отнесения научной тематики к категории 

«Приоритет»: 

1. В зависимости от выбранных целей развития фундаментальных науч-

ных исследований требуется различная интенсивность их проведения по ана-

лизируемым тематическим направлениям. Учет данного обстоятельства мо-

жет привести к необходимости варьирования объемами ресурсов, выделяе-

мых по разным тематическим направлениям исследований в различные вре-

менные периоды. 

2. Наличие взаимозависимости между некоторыми направлениями фун-

даментальных и поисковых научных исследований (междисциплинарность и 

наличие возможных эффектов синергии между различными направлениями 

исследований) может приводить к тому, что, если одно из связанных направ-

лений отнесено к категории «Приоритет», целесообразно рассмотреть связан-

ные с ним направления исследований и включить их в установленные Приори-

теты. Если от одной научной тематики зависят несколько других, то ее следует 

в первую очередь рассматривать как приоритетную, поскольку именно она 

может обеспечить развитие связанных с ней тематик научных исследований. 

3. Учет возможных последствий отказа или временной задержки в раз-

витии некоторого тематического направления научных исследований.  

4. Учет наличия исторически сложившихся или обусловленных внешни-

ми и внутренними факторами слабых мест, препятствующих развитию неко-

торых направлений фундаментальных и поисковых исследований и влияю-

щих на востребованность результатов исследований. 

Для получения оптимального перечня приоритетных направлений раз-

вития фундаментальных и поисковых исследований перечисленные критерии 

целесообразно принять к сведению и по возможности использовать в проце-

дуре выбора Приоритетов. Необходимо получить наиболее полную информа-

цию о возможных тематических направлениях научных исследований. При 

этом также важна информация, характеризующая представление о взаимосвя-

занности различных научных тематик. Использование знаний о взаимозави-
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симости направлений фундаментальных и поисковых исследований позволит 

более эффективно развивать направления научных исследований в средне- и 

долгосрочной перспективе. 

Необходимые данные о возможных тематических направлениях научных 

исследований предполагается получать на различных уровнях системы 

управления научными исследованиями: 

 одной научной организации;  

 сообщества научных организаций одной референтной группы [26]; 

 отделений наук РАН; 

 Президиума РАН с привлечением широкого круга экспертов, пред-

ставителей заинтересованных органов власти, бизнеса, образовательных 

структур и других организаций. 

Очевидно, что говорить о возможности реализации выбранных тем 

научных исследований для средне- и долгосрочного периода и требуемом для 

этого ресурсном обеспечении можно лишь с некоторой степенью достоверно-

сти. Поэтому и перечень выбранных кратко- и среднесрочных Приоритетов 

также следует воспринимать как некоторую вероятную характеристику, до-

стоверность которой оценить крайне сложно. 

Оценка тематики исследований на уровне научной организации. Очевидно, 

что никто, кроме ученых, непосредственно работающих в данной научной обла-

сти, не в состоянии в полной мере оценить возможное развитие анализируемого 

научного направления исследований при его различном обеспечении ресурсами. 

Цель этого уровня анализа – собрать представления научных организаций о те-

мах научных исследований, а также о перспективах развития научных направ-

лений, по которым они работают. На этом же этапе организация представляет 

информацию о взаимосвязях между своими темами исследований. 

На рисунке 2 представлена схема взаимосвязи тем НИР научной органи-

зации, работы по которым она уже проводит или считает нужным проводить, 

с указанием вида взаимосвязи между темами НИР и требуемыми на каждую 

тему ресурсами. Выбор Приоритетов будет продуктивным с точки зрения до-

стижения поставленных перед наукой целей, если требования к ожидаемым 

научным результатам реалистичны, оценки ресурсных потребностей и огра-

ничений четко сформулированы, исследователями представлено понятное и 

достаточно убедительное позиционирование имеющихся заделов и перспек-

тивных возможностей. 
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Рисунок 2. Схема взаимосвязи тем НИР научной организации 
 

 

ri,j,0 – объемы i-го ресурса на j-ю тему, имеющиеся у организации; 

ri,j,min  – объемы i-го ресурса на j-ю тему, минимально необходимые  
   для проведения исследований по теме;  

ri,j,opt  – оптимальный объем i-го ресурса на j-ю тему для активного 
   развития темы 

 

Предположим, что есть некоторый временной интервал, внутри которого 

ресурсы соответствуют возможностям организации проводить исследования. 

Если ресурсов меньше, то исследования невозможно провести в необходимом 

для получения научной значимости объеме (например, не хватает ресурсов 
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для закупки достаточного количества реагентов для проведения статистиче-

ски значимого числа опытов). Обозначим минимально необходимый объем 

некоторого вида ресурсов для выполнения темы n как 𝑟𝑛,𝑚𝑖𝑛
𝑘 , где k – вид ре-

сурса. Возможна ситуация, когда увеличение ресурсного обеспечения не спо-

собно привести к увеличению результативности исследований (например, ес-

ли для подтверждения статистической значимости наблюдений достаточно 

провести 70 опытов, то проведение дополнительных опытов не способно дать 

более достоверный результат и выделять ресурсы на проведение дополни-

тельных опытов нецелесообразно). Тогда максимально необходимый объем 

некоторого вида ресурсов для выполнения темы n обозначим как 𝑟𝑛,𝑚𝑎𝑥
𝑘 . Еще 

одним важным аспектом ресурсного обеспечения научных исследований 

можно назвать сбалансированность различных видов ресурсов. При этом если 

одни виды ресурсов можно увеличить довольно быстро, например финанси-

рование, то для увеличения таких видов ресурсов, как научные кадры или 

уникальное научное оборудование, могут потребоваться годы. Таким обра-

зом, виды ресурсов, требующие для своего увеличения длительный период 

времени, являются ограничивающими для остальных видов ресурсов.  

Тогда для проведения исследований по тематике n необходимо выпол-

нить условия: 

{
 
 

 
 𝑟𝑛,𝑚𝑖𝑛

1 ≤ 𝑟𝑛,𝑜𝑝𝑡
1 ≤ 𝑟𝑛,𝑚𝑎𝑥,

1

𝑟𝑛,𝑚𝑖𝑛
2 ≤ 𝑟𝑛,𝑜𝑝𝑡

2 ≤ 𝑟𝑛,𝑚𝑎𝑥,
2

…
𝑟𝑛,𝑚𝑖𝑛
𝑘 ≤ 𝑟𝑛,𝑜𝑝𝑡

𝑘 ≤ 𝑟𝑛,𝑚𝑎𝑥,
𝑘

   (1) 

где 𝑟𝑛,𝑜𝑝𝑡
𝑘  – оптимальный объем ресурсов. 

Причинами невозможности существенного увеличения результативно-

сти исследований при ресурсном обеспечении свыше некоторого порога 

можно назвать, например, отсутствие или недостаточное количество необхо-

димых технологий для проведения более интенсивных научных исследова-

ний, отсутствие или недостаточность необходимой теоретической базы, жест-

кие временные факторы и т. д. 

Помимо требуемых ресурсов, научному институту целесообразно обозна-

чить, какие результаты исследований, подводимых в смежных внешних направ-

лениях, могут оказать влияние на успешное развитие каждой из его тематик. 
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Как уже упоминалось, кроме оценки имеющихся и необходимых ресур-

сов, немаловажным будет учет возможных взаимосвязей между направления-

ми исследований и отдельными темами. Например, темы «Статистическое 

наблюдение за состоянием науки» (1), «Прогнозирование развития науки» (2) 

и «Выбор приоритетных направлений развития науки» (3), безусловно, взаи-

мосвязаны. Причем результаты по теме 1 являются исходными данными для 

двух других тем. И если тема 2 теоретически может быть успешно реализова-

на без учета результатов темы 3, то проведение исследований по теме 3 без 

учета результатов темы 2 даст вариант, явно далекий от наиболее рациональ-

ного. Проведя подобный анализ по предложенным тематикам, можно полу-

чить общую картину взаимного влияния тем и направлений исследований. За-

тем дополнить ее внешними по отношению к фундаментальной науке связя-

ми, такими как влияние результатов на достижение стратегических целей  

государства, социального заказа и т. д. 

Основным направлением экспертного анализа на этом уровне является 

оценка ожидаемых результатов при разных условиях ресурсной обеспеченно-

сти. Целесообразно, чтобы научная организация при выработке предложений 

по тематике НИР обосновала ответы на следующие вопросы: какие НИР целе-

сообразно провести на базе научной организации? какие ресурсы необходимы 

для минимального поддержания проводимых исследований и какие для их ак-

тивного развития? в какой временной период ожидается получение результатов 

НИР при их разном ресурсном обеспечении? какова востребованность ожидае-

мых результатов НИР в различных предметных областях деятельности? в чем 

состоит возможное взаимное влияние различных тем НИР и научных направ-

лений друг на друга? в чем состоят потребности в проведении исследований 

другими организациями, работающими в смежных научных направлениях? Та-

ким образом, для каждой предлагаемой темы НИР необходимо указать: 

1. Наименование темы НИР. 

2. Описание темы НИР ( 2,5–3 тыс. знаков). 

3. Описание ожидаемых результатов НИР 17 ( 1–1,5 тыс. знаков). 

4. Ресурсы, требуемые для получения ожидаемых результатов НИР 

(табл. 2). 
 

  

                                                 
17 Речь идет о перечислении возможных типов нового научного знания, которое может быть получено 

по заявленной теме: закономерности, научные факты, решения научных задач и т. д.  
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Таблица 2. Ресурсы, требуемые для проведения НИР 

 

Требуемый вид ресурса 

Интенсивность проведения исследования 

текущая* максимальная** минимальная*** 

Кадровые ресурсы (чел.) 

Доктора наук        

Кандидаты наук        

Научные сотрудники без степени        

Прочие (среднеквалифицированный  

персонал)       

Оборудование 

Перечень крупного оборудования и уста-

новок ****       

Доступ к ЦКП и вычислительным ресур-

сам    

Количество рабочих мест (ед.)       

Финансирование (млн руб. по годам реализации) 

Бюджетные ассигнования    

Внебюджетные ассигнования      

Время (год или период по годам) 

Когда предполагается приступить к ис-

следованию данной тематики     

Когда можно ожидать получения заяв-

ленных результатов       
 

*  Ресурсы, имеющиеся у организации для проведения данной темы научного исследования. 
**  Увеличение заявленных ресурсов не приведет к ускорению сроков получения ожидаемых резуль-
татов или повышению их качества. 
*** Минимальные ресурсы, при которых можно ожидать получения заявленных ожидаемых резуль-
татов. 
**** Для проведения научных исследований  с текущей интенсивностью указывается крупное обо-
рудование, имеющееся у организации на балансе, с помощью которого можно проводить указанные 
исследования. Для max и min интенсивности проведения научных исследований следует указать 
крупное оборудование, которое требуется в дополнение к имеющемуся. 

 

5. Описание потребностей в использовании ожидаемых результатов дру-

гих исследований. 

Экспертиза научной тематики на уровне научных организаций одной 

референтной группы. Цель данного уровня экспертизы – получение взаимных 

оценок тематик научных исследований, предложенных на уровне научных ор-

ганизаций одной референтной группы. Экспертиза тематики исследований 

проводится, исходя из предположения, что ученые, ведущие исследования в 

близких и смежных направлениях научной деятельности, могут достоверно 
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оценить возможность получения ожидаемых результатов и требуемые для 

этого ресурсы, заявленные другой профильной научной организацией. Кроме 

того, та или иная научная организация может указать определенную заинте-

ресованность в разработках других научных организаций. 

Эксперту предлагается оценить тематику научного исследования, сде-

ланного на уровне научной организации, по ряду характеристик: 

1. Возможность получения заявленных научных результатов по  сформу-

лированной теме НИР (в случае если эксперт считает, что достижимость заяв-

ленных научных результатов сомнительна, такое мнение следует обосновать). 

2. Научная значимость заявленной тематики исследований по шкале 

оценок из четырех градаций (табл. 3). 

 

Таблица 3. Оценка научной значимости тематики исследования 

Возможный вклад тема-

тики исследования 

Шкала оценки научной значимости тематики исследования 

Сомнительная 

научная  

значимость 

Достаточно  

значимая 

Высокая 

значимость 

Максималь-

ная 

значимость 

Развитие научного направ-

ления 

        

Развитие науки в целом         

Получение результатов по 

приоритетным направлени-

ям развития науки, техники 

и технологий РФ согласно 

перечню в [4] 

        

Разработка критических 

технологий РФ согласно 

перечню в [4] 

        

Реализация Стратегии 

научно-технологического 

развития РФ согласно пе-

речню в [6] 

    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3. Ресурсы, заявленные исполнителями для выполнения тематики науч-

ного исследования,  по шкале оценок из пяти градаций: «--», «-», «=», «+», 

«++», где «--» – ресурсы явно занижены; «-» – ресурсы выглядят заниженны-

ми; «=» – ресурсы примерно соответствуют поставленным задачам; «+» – ре-

сурсы выглядят завышенными; «++» – ресурсы явно завышены (табл. 4). 
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Таблица 4. Оценка ресурсов, необходимых для  выполнения  

тематики научного исследования 
 

 

Требуемый вид ресурса 

Интенсивность проведения исследования 

минимальная максимальная  

Кадровые ресурсы (чел.) 

Доктора наук      

Кандидаты наук      

Научные сотрудники без степени      

Прочие (низко- и среднеквалифицированный персонал)     

Оборудование 

Перечень крупного оборудования и установок      

Доступ к ЦКП и вычислительным ресурсам   

Количество рабочих мест (ед.)     

Финансирование (млн  руб.) 

Объем финансового обеспечения     

                   в том числе бюджетные ассигнования      

Время (годы) 

Когда можно ожидать получения  

заявленных результатов (временной интервал)    

   

4. Заинтересованность эксперта (организации) в результатах анализиру-

емой тематики научного исследования по шкале оценок из пяти градаций 

(табл. 5). 

 

Таблица 5. Оценка заинтересованности эксперта (организации) 

в результатах анализируемой тематики научного исследования 
 

 

Субъект заинтересо-

ванности 

Заинтересованность в результатах анализируемой тематики  

научного исследования 

Нет Незначитель-

ная 

Достаточно 

высокая 

Высокая Максималь-

ная 

Эксперт          

Научная организация          
 
 

 
 

 
 

 

 

Все расхождения мнений экспертов с мнением исполнителей по значи-

мости научной тематики, ресурсам для ее выполнения и заинтересованности 

других субъектов в получении ожидаемых результатов  придется решать от-

дельно, предоставив исполнителям возможность обосновать их мнение. Если 
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даже после этого эксперты ставят под сомнение возможность получения ре-

зультатов, то такую тематику, возможно, следует исключить из рассмотрения. 

Таким образом, если каждая организация даст оценку развития своих 

тематических НИР с примерным заключением о потребностях в ресурсах, а 

также критически оценит родственную научную тематику хотя бы нескольких 

организаций одной референтной группы, можно получить информационную 

основу того, как непосредственные исполнители видят развитие анализируе-

мого направления науки, требуемые для этого ресурсы и взаимосвязи различ-

ных тем и направлений. Такой подход согласуется с тезисом, что тематику 

фундаментальных исследований должны определять сами ученые [1]. 

В результате обобщения оценок каждого института о его собственных 

темах и мнений других научных организаций о достоверности этих оценок 

будет получен перечень всех тем НИР, которые проводятся или могут прово-

диться в данном сообществе организаций, с указанием ресурсных потребно-

стей, ожидаемых результатов и области их возможного применения, допол-

ненные согласием или несогласием с этими данными от других организаций.  

Оценка научной тематики на уровне отделений РАН. Цель данного 

уровня оценки, во-первых, обобщить экспертные оценки, полученные на 

предыдущем уровне, а во-вторых, дополнить уже имеющееся множество вза-

имосвязей между темами НИР взаимосвязями между темами НИР организа-

ций, находящихся под научно-методическим руководством разных отделений 

РАН. На данном этапе эксперты из разных отделений оценивают только ожи-

даемые результаты и сферу их возможного применения по тематике, предло-

женной организациями других отделений. 

После проведения обобщения экспертного мнения заявленных ресурсов, 

необходимых для проведения научных исследований, выражение (1) заменя-

ется на следующее: 
 

{
 
 

 
 �̂�𝑛,𝑚𝑖𝑛

1 ≤ 𝑟𝑛,𝑜𝑝𝑡
1 ≤ �̂�𝑛,𝑚𝑎𝑥,

1

�̂�𝑛,𝑚𝑖𝑛
2 ≤ 𝑟𝑛,𝑜𝑝𝑡

2 ≤ �̂�𝑛,𝑚𝑎𝑥,
2

…
�̂�𝑛,𝑚𝑖𝑛
𝑘 ≤ 𝑟𝑛,𝑜𝑝𝑡

𝑘 ≤ �̂�𝑛,𝑚𝑎𝑥,
𝑘

     (2) 

где �̂�𝑛,𝑚𝑖𝑛
𝑖   и �̂�𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝑖  – обобщенная экспертная оценка минимально и максимально необхо-

димого объема ресурса вида i = (1, k) для получения заявленных результатов по теме n. 
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Тематики, результаты которых вызвали сомнение в организациях рефе-

рентной группы, после обсуждения профильным отделением могут быть ис-

ключены из дальнейшего рассмотрения. 

Если при этом множество 𝑃𝑛 (см. рис. 2) дополняется взаимосвязями те-

матики n с тематиками, проводимыми в других отделениях, то можно гово-

рить, что данная тематика имеет междисциплинарное применение, и это явля-

ется одним из критериев отнесения темы к приоритетной категории. 

Оценка приоритетности президиумом РАН с привлечением широкого 

круга экспертов, представителей заинтересованных органов власти, бизне-

са, образовательных и других структур. После рассмотрения перечня пред-

лагаемых институтами тематик научных исследований отделениями РАН и 

исключения из него тем, вызывающих сомнения в достижении заявленных 

результатов, получаем общий перечень возможных тематик научных иссле-

дований с набором характеристик, таких как необходимое ресурсное обеспе-

чение, ожидаемые результаты, период их получения и область применения, 

взаимосвязи между различными тематиками. Информация о взаимозависимо-

стях между развитием различных тематик, полученная на данном этапе, мо-

жет быть проанализирована статистическими, наукометрическими и эксперт-

но-текстологическими методами. По итогам проведения подобного анализа 

перечень возможных перспективных тем целесообразно классифициро-

вать/ранжировать подходящими методами многокритериального анализа и 

таким образом получить перечень кратко- и среднесрочных приоритетов раз-

вития анализируемых направлений фундаментальных исследований (пере-

чень кратко- и среднесрочных Приоритетов, способствующих общему разви-

тию науки).  

Широкой опрос экспертного и заинтересованного научного  сообщества 

проводится для выявления характеристик18, позволяющих судить о приори-

тетности научных исследований, исходя из различных аспектов, в том числе и 

с точки зрения возможности использования ожидаемых результатов для до-

стижения социально-экономических целей страны. Привлечение широкого 

экспертного сообщества и обеспечение достаточной глубины анализа их мне-

ний на разных уровнях системы управления наукой позволит повысить обос-

                                                 
18 К дополнительных характеристикам можно отнести такие, как подготовка и наличие кадров с секторе 

реальной экономики, которые в состоянии будут на практике использовать продукты, созданные на базе 

новых технологий, доступность соответствующего оборудования и т. д. 
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нованность принимаемых решений в области планирования научной деятель-

ности в организациях академического сектора.  

Проведение подобного исследования трудоемкий процесс, требующий 

регулярной актуализации информации с вовлечением в него большого числа 

заинтересованных лиц и экспертов, а также адекватных вычислительных 

мощностей. В связи с чем было бы уместно создать информационную систе-

му, позволяющую собирать, хранить и обрабатывать большие объемы факто-

графической и экспертной информации. На базе полученной таким образом 

информации можно не только выбирать приоритеты, но и использовать ее для 

выполнения других составляющих стратегического планирования (прогнози-

рования, построения сценариев развития, планирования и мониторинга науч-

ной деятельности и т. д.) 

Следует отметить, что из федерального бюджета финансируется прове-

дение фундаментальных исследований не только в организациях, подведом-

ственных ФАНО России, но и в учреждениях иной ведомственной принад-

лежности (национальные исследовательские центры, национальные исследо-

вательские университеты, государственные научные центры Российской Фе-

дерации и др.). Привлечение к анализу особенностей проведения фундамен-

тальных исследований в разных предметных сферах, прогнозированию их 

развития и выявлению Приоритетов организаций, внешних по отношению к 

ФАНО России, позволит получать максимально полную информацию о фун-

даментальной науке в России, а также выявлять мнения различных групп 

ученых о дальнейшем развитии фундаментальных и ориентированных фун-

даментальных исследований. Кроме того, это позволит более скоординирова-

но проводить планирование выполнения научных работ и даст большую неза-

висимость экспертам, принимающим участие в работе. При этом важно обес-

печить прозрачность процедуры по выявлению наиболее перспективных, по 

мнению самих ученых, направлений исследований, оценки ресурсов, которые 

потребуются для различной интенсивности развития исследований, ожидае-

мых результатов и их востребованности.  
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6. ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ 

Выбор краткосрочных и среднесрочных Приоритетов. Очевидно, что, 

чем четче сформулирована научная проблема, тем меньше времени потребу-

ется для разработки технологии ее решения. Нечеткий подход к формулиро-

ванию проблем может привести к тому, что все заявленные исследования мо-

гут быть отнесены к категории приоритетов. Если говорить о решении кон-

кретных узких задач, разработка технологий их решения становится более ве-

роятной. При этом, когда говорят о проведении фундаментальных исследова-

ний, необходимо учитывать временной лаг между появлением новых знаний в 

результате проведения фундаментальных исследований и первой практиче-

ской реализацией технологии, основанной на этом знании. Таким образом, 

если приоритеты ищутся исходя из существующих насущных потребностей 

общества, то речь идет преимущественно о кратко- и среднесрочных приори-

тетах в фундаментальной науке. Когда общество уже сформулировало по-

требность в решении той или иной задачи и исследователи близки к тому, 

чтобы ее решить, то практическое воплощение обсуждаемых решений можно 

ожидать в лучшем случае в течение 4–6 лет. Если получение необходимых 

результатов в указанное время сомнительно, то возникает вопрос о целесооб-

разности проведения таких исследований, поскольку, возможно, в будущем 

задача потеряет свою актуальность. Например, технология использования ра-

диоактивных отходов в ядерной энергетике может потерять актуальность, в 

случае если будет разработан новый тип реактора, у которого не будет подоб-

ных побочных продуктов. Если эксперты сходятся на том, что подобная зада-

ча не исчезнет даже в случае смены используемых технологий, а будет транс-

формирована с их учетом, по-видимому, стоит отказаться от исследования уз-

кой проблемы и развивать научное направление в целом, без придания ему 

статуса приоритетного.  

При выявлении кратко- и среднесрочных Приоритетов, отвечающих со-

циально-экономическому заказу, следует рассматривать тематики с узко 

сформулированной проблемой, нацеленной на решение значимых социально-

экономических задач, сроки получения результатов по которым не превыша-

ют 5–6 лет. Для определения кратко- и среднесрочных приоритетных направ-

лений фундаментальных научных исследований, способных оказать суще-

ственное влияние на решение социально-экономических задач (перечень 
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Приоритетов I уровня), необходимо на основе опроса экспертов и заинтересо-

ванных специалистов предпринять следующие шаги: 

1. Определить весь комплекс социально-экономических задач, стоящих 

перед Россией, ее вызовов и угроз, для смягчения которых потребуются но-

вые фундаментальные знания19. Исключить из рассмотрения те задачи, кото-

рые не требуют получения новых фундаментальных знаний. 

2. Определить, какие исследования из имеющегося перечня научных тем 

позволят получить знания, необходимые для решения поставленных социаль-

но-экономических задач. Из общего перечня научных тематик выбрать те, ко-

торые предлагается начать в ближайшие 2–3 года. Тематики, попавшие в ука-

занный интервал, оценить на предмет, когда реализация выбранных тем мо-

жет способствовать решению социально-экономических задач. На шаге 2 в 

предварительный перечень включить темы, которые могут способствовать 

решению социально-экономических задач в ближайшие 3–4 года.  

3. Оценить наличие и провести анализ состояния социально-экономи- 

ческих субъектов, способных трансформировать ожидаемые новые знания в но-

вые технологии. В качестве исходной информации использовать имеющуюся 

государственную статистическую информацию о науке и инновациях, базы 

данных экспертной информации о развитии различных сфер экономической де-

ятельности и областей науки. В предварительном списке тем на шаге 3 оставить 

те, которые предполагают наличие социально-экономических субъектов, спо-

собных трансформировать ожидаемые новые знания в новые технологии. 

4. Оценить наличие и провести анализ состояния социально-экономи- 

ческих субъектов, способных использовать на практике новые технологии, 

трансформирующие новые знания. Проанализировать имеющуюся статистиче-

скую информацию о составе организаций, работающих в соответствующих 

сферах реального сектора, о состоянии кадрового состава, занятого в экономи-

ке и подготовке кадров по соответствующим специальностям в высших учеб-

ных заведениях. В предварительном списке тем на шаге 4 оставить те, которые 

предполагают наличие социально-экономических субъектов, способных ис-

пользовать новые технологии, трансформирующие новые знания. 

5. Сформулировать показатели, пригодные для оценки приоритетности 

выбранных на шаге 4 направлений фундаментальных научных исследований, 

                                                 
19

 При этом целесообразно учитывать положение, согласно которому  нельзя понять поведение такой 

сложной динамической системы, как наука, лишь по результатам изучения и анализа составляющих ее 

частей. 
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в целях решения социально-экономических задач и ответа на стоящие перед 

страной вызовы и угрозы. 

6. Уточнить, согласно сформулированным на шаге 5 показателям, недо-

стающие характеристики тематик, оставшихся в предварительном  перечне 

тем на шаге 4. Результаты анализа состояния субъектов, способных транс-

формировать ожидаемые новые знания в новые технологии, а также состоя-

ния социально-экономических субъектов, способных применять на практике 

новые технологии, используются в качестве ограничений для включения 

научных тем в окончательный перечень Приоритетов (шаг 5)20. 

7. Уточнить итоговую приоритетность выбранных на шаге 5 направле-

ний фундаментальных научных исследований, например путем расчета адди-

тивной свертки показателей, характеризующих приоритетность, с предвари-

тельной их нормализацией.  

По результатам выполнения приведенных действий на шагах 2–6 фор-

мулируются предварительные предложения по совершенствованию научно-

технологической и инновационной политики, а также политики в области об-

разования с целью получения важных для развития социально-экономической 

среды технологий.  

Выбор долгосрочных Приоритетов. Определение долгосрочных прио-

ритетов развития фундаментальных научных исследований является, пожа-

луй, одной из самых сложных задач. Чтобы определить указанные Приорите-

ты, в силу временного лага между фундаментальными исследованиями и 

практически применяемыми технологиями в долгосрочном периоде необхо-

димо понять, какие задачи будут стоять перед наукой и обществом через 25–

30 лет. 

По мнению авторов, долгосрочные приоритеты развития фундаменталь-

ных исследований, способствующие общему развитию науки (перечень При-

оритетов IV уровня), следует искать, используя сведения о противоречиях 

между накопившимися экспериментальными данными и принятыми теориями 

                                                 
20 Отметим, что слишком большого числа приоритетных тематик одного направления на шаге 5 не 

должно быть. Приведем пример: допустим, выяснится, что большое количество исследований в области 

медицины имеют хорошие показатели, характеризующие их способность решать социально значимые 

задачи, стоящие перед государством, относительно других направлений исследований. При этом орга-

низаций, способных трансформировать новые знания в новейшие технологии, в области медицины 

меньше, чем в других направлениях. Соответственно, выбирать большое число тематик фундаменталь-

ных исследований в области медицины в качестве приоритетных не имеет смысла, потому что некому 

будет полученные знания использовать для проведения необходимых ОКР. 
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и концепциями развития в каждом научном направлении. Справедливость та-

кого подхода иллюстрируют, например, следующие примеры: для описания 

явлений во Вселенной релятивистская физика заменила ньютоновскую физи-

ку, а специальная теория относительности Эйнштейна позволила описать яв-

ления при скоростях, близких к скорости света. Представляется, что выдви-

нуть предложение о необходимости проведения исследований с целью пони-

мания противоречивых экспериментальных данных, которые не в состоянии 

объяснить современная наука, а также сформировать примерный план прове-

дения таких исследований может бюро профильного отделения Российской 

академии наук. Полученные результаты по таким направлениям исследований 

могут сделать Россию лидером по соответствующему направлению науки и 

дадут серьезные конкурентные преимущества как в научно-техническом раз-

витии, так и в решении социально-экономических задач. 

Если говорить о выделении долгосрочных приоритетов развития фунда-

ментальных исследований, призванных поддержать с научной точки зрения 

решение социально-экономических задач (Приоритеты II уровня), то для это-

го необходимо четко сформулировать дальнесрочные цели социально-

экономического развития России. Научными основами и практическими 

предпосылками для их формулирования может быть теория технологических 

укладов, методология долгосрочного прогнозирования, а также четко отрабо-

танная система адаптивного выполнения государством ряда практически 

неизменных на протяжении развития цивилизации функций. Однако цели в 

этом случае будут формулироваться слишком широко. Если ориентироваться 

на них, в приоритеты можно включить все фундаментальные исследования. 

Пока более правильным представляется развитие основных направлений 

фундаментальной науки на общих основаниях (не признавая их приоритета-

ми, если нет других предпосылок). При выявлении четких запросов к науке со 

стороны государства следует включать соответствующие тематики исследо-

ваний в кратко- и среднесрочные Приоритеты (Приоритеты I уровня),  как 

было показано выше. 
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7. ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО  

ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТОВ 

Наметим лишь контурно решение задачи формирования итогового пе-

речня Приоритетов, предложив учитывать следующие соображения для фор-

мирования его приоритетных тематик: 

1. Априорно можно утверждать, что долгосрочных приоритетов разви-

тия фундаментальных исследований, способствующих общему развитию 

науки (Приоритеты IV уровня), должно быть выделено немного. И именно 

долгосрочные приоритетные направления и темы фундаментальных исследо-

вания должны обеспечить наиболее перспективные и прорывные направления 

развития страны в целом, а их результаты создавать условия для появления 

новых рынков наукоемких товаров, услуг и технологий. Поэтому такие темы 

целесообразно включать в итоговый перечень Приоритетов в первую очередь. 

2. Тем научных исследований, способных внести вклад в решение значи-

мых социально-экономических задач (Приоритеты I уровня), тоже должно быть 

выделено немного, с учетом ограничений, налагаемых наличием и состоянием 

социально-экономических субъектов, способных трансформировать ожидаемые 

новые знания в новые технологии,  а также наличием и состоянием социально-

экономических субъектов, способных использовать на практике новые техноло-

гии. Учитывая важность подобных тем для социально-экономического развития 

страны, такие исследования следует включать в итоговый перечень в макси-

мально допустимом объеме для выделенного объема ресурсного обеспечения. 

3. В перечень Приоритетов целесообразно включить тематики из переч-

ня Приоритетов III уровня, которые являются обеспечением для развития 

Приоритетов IV и/или I уровней.  

4. В соответствии с имеющимися ресурсами в Приоритеты из перечня 

Приоритетов III уровня включаются темы исследований, получившие 

наибольшую предпочтительность у экспертного и бизнес-сообщества. 

Таким образом, приоритетные направления развития фундаментальных 

исследований необходимо выбирать, исходя или с учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений. Если же некоторая тематика признается приоритетной, 

несмотря ни на что, то необходимо не только изыскивать дополнительные ре-

сурсы на ее развитие, но и предпринимать меры, направленные на подготовку 

социально-экономической сферы России к появлению технологий, основан-

ных на достижениях фундаментальной науки. 
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8. ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРИОРИТЕТОВ В СФЕРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 

При разработке и реализации мероприятий по реформированию научно-

технической сферы России значительное внимание уделяется анализу воз-

можности и целесообразности использования лучших зарубежных практик, 

среди которых особого внимания заслуживает опыт Европейского союза (ЕС), 

США, Японии и Китая, многие годы сохраняющих мировое лидерство в раз-

витии научного сектора. 

В Европейском союзе выбор приоритетов научно-технологического и 

инновационного развития осуществляют по результатам всесторонних кон-

сультаций между Европейской комиссией, Европейским парламентом и Ев-

ропейским советом с привлечением стейкхолдеров, представляющих страны 

ЕС. Ведущая роль в формировании исходных предложений по приоритетам 

научно-технологического и инновационного развития играет Генеральный 

директорат по исследованиям и инновациям Европейской комиссии, который 

направляет исходные предложения по приоритетам в Европейский парламент 

и Европейский совет для их обсуждения на экспертных группах, представля-

ющих все заинтересованные европейские институты. Параллельно Европей-

ская комиссия активно консультирует других заинтересованных участников 

европейского исследовательского пространства – национальные и региональ-

ные органы управления наукой и инновациями, представителей сферы науки, 

бизнеса и гражданского общества, участвующих в обсуждении сформирован-

ных предложений.  

В дальнейшем общеполитические приоритеты детализируются про-

граммными комитетами на уровне ежегодных рабочих программ, в соответ-

ствии с которыми объявляются конкурсы на выполнение научно-

исследовательских проектов. В состав программных комитетов входят пред-

ставители стран – членов ЕС, что позволяет учитывать интересы этих стран в 

рамках общеевропейской программы. 

В ЕС логика формирования приоритетов в сфере науки и инноваций ос-

новывается на формулировании долгосрочных проблем и предметных инте-

ресов субъектов научного и инновационного развития, выявлении «больших 

вызовов» развитию ЕС. Реализация приоритетов на уровне ЕС осуществляет-

ся через крупные европейские программы финансирования. Прежде всего, 

отметим многолетние рамочные программы научных исследований, техноло-
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гического и инновационного развития, в частности Седьмую Рамочную про-

грамму научных исследований, технологического развития и демонстрацион-

ной деятельности ЕС (далее – 7 РП). Цель 7 РП – ускорение экономического 

роста, повышение конкурентоспособности экономики Европы путем инве-

стирования в знания, инновации и человеческий капитал.  Реализация 7 РП в 

период 2007–2013 гг. была направлена: 

– на укрепление научной и технологической базы промышленности ЕС и 

обеспечение высокого уровня ее конкурентоспособности; 

– поддержку и совершенствование исследовательской и инновационной 

деятельности научных центров, университетов, организаций реального секто-

ра экономики, средних и малых предприятий; 

– расширение межнационального и международного научного сотруд-

ничества в Европе; 

– повышение исследовательского и инновационного потенциала всех 

государств ЕС. 

От предшествующих программ ее отличает ряд новых элементов: 

– больший акцент на приоритетные тематические направления научных 

исследований, а не на «инструменты»; 

– существенное упрощение процедур реализации; 

– более полный учет требований промышленности при проведении ис-

следований благодаря специально разработанной схеме «Технологические 

платформы и совместные технологические инициативы»; 

– создание Европейского исследовательского совета, осуществляющего 

финансирование передовых фундаментальных исследований; 

– международное сотрудничество по всем направлениям Программы; 

– развитие «регионов знаний» – комплексов региональных научных цен-

тров, потенциал которых не ограничивается национальными рамками; 

– стимулирование частных инвестиций в перспективные научно-

исследовательские направления; 

– возможность разделения финансовых рисков при финансировании 

приоритетных тематических направлений исследований. 

В Стратегии-2020 7 РП определены три направления развития: мягкий 

рост (стимулирование роста знаний, инноваций, образования и «цифрового» 
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общества); устойчивый рост (в области энергетики, мобильности и изменения 

климата); социальный рост (обеспечение занятости и профессионального ро-

ста, борьба с бедностью). Для реализации целей Стратегии-2020 предложено 

семь инициатив, предусматривающих комплекс скоординированных меро-

приятий на панъевропейском и национальном уровнях: «Инновационный со-

юз», «Молодежь в движении», «Электронная стратегия», «Европа эффектив-

ных ресурсов», «Промышленная политика эры глобализации», «Стратегия 

новых специальностей и рабочих мест», «Европейская платформа против 

бедности». При этом сохраняется прежний ориентир на достижение 3%-ной 

доли ассигнований на исследования и разработки из средств государственно-

го бюджета в ВВП ЕС21, знания и инновации играют важнейшую роль. В но-

вой стратегии ЕС одобрены следующие направления, по которым страны ЕС 

будут действовать скоординировано22: нейродегенеративные болезни; сель-

скохозяйственная и продовольственная безопасность в условиях изменения 

климата; здоровое питание как залог здоровой жизни; культурное наследие в 

условиях глобализации;  проблемы урбанизации – решение глобальных про-

блем на локальном уровне;  изменение климата; здоровая старость – потенци-

ал и проблемы демографических изменений; борьба с инфекциями, представ-

ляющими угрозу населению; проблемы обеспечения водными ресурсами; со-

хранение чистоты и продуктивности морей и океанов. 

В 2014 г. разработана новая панъевропейская программа ИР на 2014–

2020 гг. «Горизонт-2020» (Horizon 2020). Приоритет в этой  программе отдан 

высокоэффективным технологиям – эко-, нано-, био- и информационным тех-

нологиям, ориентированным на решение ключевых социально-экономических 

проблем и поддержку развития материально-технической базы (развитие «зе-

леной» энергетики, транспорта, изменение климата и старение населения). 

В ядро программы «Горизонт-2020» входят четыре приоритетных 

направления: 

  

                                                 
21В Стратегии-2020 предусмотрены количественные ориентиры, в том числе: рост доли расходов на ИР 

до 3% ВВП; повышение уровня квалификации молодежи (снижение доли молодых людей, не закон-

чивших среднюю школу, с 15 до менее 10%); повышение доли молодежи с высшим образованием с 31 

до 40%; сокращение числа граждан, живущих ниже черты бедности, на 25%, или на 20 млн чел. 
22Объединение усилий и координация действий в целях повышения эффективности использования госу-

дарственных ресурсов осуществляется в форме нового механизма – Joint Programming, который преду-

сматривает разработку совместного видения, стратегии и целей, подготовки к реализации путем анализа 

вариантности, оценки возможных результатов и определения комплекса механизмов реализации. 
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1. Генерирование передовых знаний для укрепления позиций Евросою-

за среди ведущих научных держав мира. 

2. Достижение индустриального лидерства, поддержка инноваций и биз-

неса, включая малые и средние предприятия. 

3. Решение социальных проблем в ответ на вызовы современности, 

определенные в стратегии «Европа-2020», путем реализации всех стадий ин-

новационной цепочки – от получения результатов исследований до их ком-

мерциализации и вывода на рынок (при этом принимаются во внимание не 

только технологические, но и социальные инновации). 

4. Развитие неядерных исследований программы Объединенного научно-

исследовательского центра. 

Предполагается, что бюджет программы «Горизонт-2020» будет расхо-

доваться в рамках нескольких блоков: «Передовая наука», «Индустриальное 

лидерство», «Социальные вызовы». 

Блок «Передовая наука» включает гранты Европейского исследователь-

ского совета, программы имени Марии Склодовской-Кюри, будущие и возни-

кающие технологии, исследовательские инфраструктуры.  

Блок «Индустриальное лидерство» содействует инвестированию в ис-

следования и инновации в ключевых зарождающихся и промышленных тех-

нологиях с учетом их междисциплинарности, таких как информационно-

коммуникационные технологии; микро- и наноэлектроника, фотоника; нано-

технологии и новые материалы; биотехнологии; эффективные процессы про-

изводства; космос. В частности, значительное внимание уделяется развитию 

европейских компетенций в создании и использовании ключевых обеспечи-

вающих технологий. Другие разделы, входящие в блок «Индустриальное ли-

дерство», ориентированы на привлечение частного и венчурного капитала для 

финансирования научных исследований и инноваций и поддержку инноваций 

малых и средних предприятий, обеспечивающих выход на мировые рынки 

европейских компаний и превращение Европы в зону притяжения инвестиций 

в области НИОКР и ключевых промышленных технологий. 

Блок «Социальные вызовы» адресован решению проблем и задач повы-

шения результативности исследований и инноваций в таких областях, как 

здравоохранение, демографические изменения и благополучие (бюджет 8 млрд 

евро); безопасность продуктов питания, сельское хозяйство, экосистемы и био-

экономика; безопасная, чистая и эффективная энергетика, изменение климата; 



56 

ресурсосберегающий, компьютеризированный, экологически благоприятный и 

интегрированный транспорт; влияние климата и рациональное использование 

ресурсов; европейское общество; безопасность; наука и общество. 

При разработке программы «Горизонт-2020» учитывались проблемы, 

выявленные по итогам оценки предыдущих рамочных научно-

технологических программ, программы конкурентоспособности и инноваций, 

проектов Европейского института инноваций и технологий. Основным недо-

статком было признано отсутствие их согласованности с национальными фи-

нансовыми институтами стран – членов ЕС. Преодоление этого недостатка 

позволит повысить результативность субсидируемых работ, избежать дубли-

рования и фрагментарности, сократить административные барьеры и упро-

стить конкурсные процедуры. 

Дальнейшее развитие европейского исследовательского пространства 

должно способствовать преодолению барьеров между различными типами 

организаций: университетами, научными центрами, крупными компаниями, 

коммерческими и частными предприятиями; национальными финансовыми 

фондами; странами, входящими в состав ЕС. 

Намечено интенсивное развитие координации программы «Горизонт-

2020» с мероприятиями Плана стратегии по развитию технологий в энергети-

ке, Совместными технологическими инициативами в области информацион-

но-коммуникационных технологий и Стратегическим планом развития транс-

портных технологий. 

Программа «Горизонт-2020» предполагает установление более прозрач-

ной связи между заявленными целями и мероприятиями, а также сокращение 

числа применяемых механизмов финансирования для оптимизации имею-

щихся ресурсов.  

Эта программа объединит в единое целое действующие в настоящее 

время программы, позволит упростить систему организации панъевропейских 

исследований и разработок, а также сформирует единую цепочку «фундамен-

тальные исследования – инновационные кластеры» [77]. 

Таким образом, политика на панъевропейском уровне не только включа-

ет анализ вызовов и угроз, но и предполагает разработку новых инструментов 

решения проблем. Общее направление развития состоит в дальнейшей кон-

центрации и укрупнении принятых и разрабатываемых программ, в том числе 

в области фундаментальных исследований. В план развития экономики ЕС 
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включил следующие приоритеты в области технологий: создание условий для 

инноваций; модернизацию энергетической инфраструктуры, в частности пу-

тем использования механизма государственно-частного партнерства; повы-

шение уровня энергетической эффективности и расширение инвестиций в ИР 

в области возобновляемых источников энергии; рост расходов на исследова-

ния и разработки; повышение уровня квалификации кадров, прежде всего мо-

лодежи. 

Приоритеты наивысшего уровня программы «Горизонт-2020» детализи-

руются в конкретно сформулированных тематических областях, для которых 

объявляются конкурсы и инициативы. Например, в такой приоритетной обла-

сти исследований, как «Информационно-коммуникационные технологии», 

предполагается проведение исследований по следующим направлениям: ки-

берфизические системы смарт-уровня; технологии оптических и беспровод-

ных сетей; снижение энергопотребления и кастомизация; «Интернет вещей»; 

кибербезопасность и «ИКТ полного доверия»; технологии для креативных от-

раслей и конвергентных процессов; базовые микро- и наноэлектронные тех-

нологии; ключевые комплексные технологии ИКТ и  т. д. и т. п. 

При формировании тематических приоритетов ЕС учитываются следу-

ющие критерии [69]: 

 вклад в достижение таких целей ЕС, как устойчивый экономический 

рост, динамичная и конкурентоспособная экономика, основанная на знаниях, 

и др.; 

 соответствие перспективным научным исследованиям с высоким по-

тенциалом применения результатов в социально-экономической сфере; 

 получение «добавленной стоимости» на европейском уровне. 

Наряду с общеевропейскими приоритетами страны – участники ЕС раз-

рабатывают национальные системы приоритетов, отражающие их вызовы и 

потребности социально-экономического развития, особенности их научно-

технологического развития. Для рассмотрения возможных подходов к фор-

мированию приоритетов выберем Германию, Францию и Великобританию. 

Германия. На государственном уровне формирование научной политики 

страны находится в компетенции Федерального министерства образования и 

научных исследований. Другие министерства принимают участие в поддержке 

исследований и разработок в пределах своих зон ответственности. Экономика 

Германии все отчетливее трансформируется в постиндустриальную новую эко-
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номику, ориентированную на тот сегмент мирового спроса, где в основе конку-

ренции лежат не издержки, а качество и дизайн продукции. В этих условиях 

основными целями научной и технологической политики в Германии стали: 

построение и упорядочение исследовательской структуры Германии; создание 

правовых и финансово-политических рамочных условий для проведения базис-

ных, ориентированных на применение, а также производственных исследова-

ний; создание и структуризация учреждений, развивающих инновации. 

При выборе приоритетов научно-технической и инновационной полити-

ки Федеральное министерство образования и научных исследований активно 

применяет партисипативный подход, позволяющий собирать и учитывать 

предложения различных участников национальной инновационной системы. 

При министерстве действует Консультационный совет, в состав которого 

входят представители научных кругов и бизнеса. Его миссия состоит в разра-

ботке и реализации стратегии научно-технологического развития страны и 

подготовке рекомендаций по укреплению ее конкурентных позиций на высо-

котехнологичных рынках. 

Ключевые направления научно-технической и инновационной политики 

Германии определены в Стратегии развития высоких технологий – 2020, ко-

торая направлена на формирование новых рынков, интенсификацию научно-

промышленного взаимодействия и оказание всесторонней поддержки инно-

вациям, применение новых инструментов. Важнейшим стратегическим ин-

струментом определения будущих потребностей экономики и общества Гер-

мании в сфере научных исследований и разработок на 15-летний период яв-

ляются форсайт-проекты [60–62], заказчиком которых является Федеральное 

министерство образования и научных исследований, а исполнителем – кон-

сорциум из нескольких исследовательских организаций. 

Оценивание технологических результатов реализации форсайт-проектов 

осуществляет парламентский офис Бюро технологического оценивания. Не-

прерывный форсайт, посвященный оценке перспектив технологического раз-

вития, включает два взаимосвязанных этапа: первый – исследование глобаль-

ных трендов, высокотехнологичных рынков, перспективных продуктов и т. д. 

(market pull), второй – выявление возможностей ответа науки и технологий на 

формируемые потребности экономики и общества (technology push). Такой 

подход предполагает активное использование экспертных процедур. Резуль-

таты форсайт-проектов  в Германии ориентированы в первую очередь на под-

держку Стратегии развития высоких технологий – 2020. 



59 

Важнейшим инструментом реализации научно-технической и инноваци-

онной политики в Германии являются тематические программы исследований 

и разработок. Тематические программы разрабатываются в соответствии с 

приоритетами, определенными в Стратегии развития высоких технологий – 

2020 применительно к конкретным секторам экономики и областям исследо-

ваний. Основными приоритетами исследований в соответствии с реализуемой 

Стратегией развития высоких технологий – 2020 (High-tech Strategy 2020 или 

HTS-2020) являются климат/энергетика, здравоохранение, питание, транс-

порт, безопасность и коммуникации. Так, программа «Биоэкономика-2030» 

направлена на повышение конкурентоспособности национальной биотехно-

логической отрасли и сосредоточена на вопросах рационального питания и 

климатических изменений. Для сферы информационно-коммуникационных 

технологий предлагается рассматривать в качестве приоритетных следующие 

направления: «ИКТ в сложных системах», «Новые бизнес-процессы и методы 

производства», «Интернет вещей и услуг». Эти направления, определяя тех-

нологический потенциал и конкурентоспособность германской экономики, 

получают поддержку государства и частного сектора на всех уровнях, вклю-

чая инвестирование в разработки важнейших технологий, установление инно-

вационных альянсов и стратегических партнерств. За счет активизации ИР в 

этих областях федеральное правительство Германии будет и в дальнейшем 

стремиться обеспечить высокий научно-технический потенциал страны по 

отношению к конкурентам.  

HTS-2020 предполагает использовать перспективные проекты, чтобы 

сместить акцент научных исследований и технологий на достижение кон-

кретных социальных и глобальных целей. В HTS-2020 приведены примеры 

перспективных проектов: углеродно-нейтральные, энергосберегающие и эко-

логически безопасные города; интеллектуальная реорганизации системы 

энергоснабжения; возобновляемые источники энергии в качестве альтернати-

вы нефти; развитие  персонализированной медицины; более эффективная за-

щита сетей связи; предоставление возможности доступа к знаниям и опыту в 

мире в цифровом виде; укрепление сотрудничества между промышленностью 

и наукой. 

В качестве важного фактора, определяющего выбор научных приорите-

тов Германии, можно назвать следующие технологии и проекты: биотехноло-

гии, электродвигатели, электроника, ИКТ, аэрокосмические технологии, су-

достроение, медицинская техника, микросистемная технология, нанотехноло-

гии, оптические технологии, производственные технологии, транспорт и 
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транспортные системы, исследования фотоники, проекты будущего – «Возоб-

новляемые источники энергии как альтернатива нефти», «Чистый энергоэф-

фективный город без парниковых газов», «Устойчивая мобильность» и др. 

Вышеперечисленные перспективные проекты получают поддержку государ-

ства и частного сектора на всех уровнях, включая инвестирование в разработ-

ки важнейших технологий, установление инновационных альянсов и страте-

гических партнерств. 

Францию характеризует довольно высокий уровень развития фунда-

ментальной науки и некоторых стратегических технологий в области атомной 

энергетики, космоса, аэронавтики и др. Приоритеты Франции в области фун-

даментальной науки все более определяются необходимостью решения акту-

альных для страны социально-экономических проблем. В частности, перво-

очередными при выборе направлений развития становятся факторы, связан-

ные с общественным спросом, вытекающим из ожиданий широких масс насе-

ления в таких областях, как здравоохранение, окружающая среда, качество и 

условия жизни. В целом для Франции характерен контраст между высоким 

уровнем развития фундаментальной науки, на которую приходится примерно 

четверть общих расходов на науку в стране, и низкой инновационной актив-

ностью промышленных предприятий. Государственная наука страны слабо 

ориентирована на потребности бизнеса и создание промышленных иннова-

ций. При этом и сам бизнес не проявляет серьезной заинтересованности в 

освоении технологических новшеств, особенно основанных на научных ре-

зультатах прорывного характера. В последние годы важнейшим приоритетом 

государственной политики в области ИР становится стимулирование интереса 

молодежи к научным карьерам. Для смягчения сложившейся кадровой ситуа-

ции Франция использует «импорт» кадрового научного капитала. 

По оценкам экспертов прогнозного исследования «Франция-2025»23, 

страна должна решить к 2025 г. три главные задачи, которые прямо или кос-

венно касаются фундаментальной науки: активизация усилий в области фун-

                                                 

23Исследование «Франция˗2025 – стратегическое прогнозирование» (France 2025 – Diagnostic strategique 

/ Groupe: Création, recherche et innovation / Président: Antoine Petit, Vice-président: Bruno Montmerle/ Cen-

tre d’analyse stratégique/Paris, 2008) выполнено по заказу французского правительства. Была поставлена 

задача дать комплексный анализ основных социально-экономических, политических и научно-

технологических проблем, с которыми столкнется Франция в предстоящие 15 лет, и наметить возмож-

ные пути их решения. К работе было привлечено более 350 авторитетных экспертов из различных обла-

стей социально-экономической и политической жизни (парламентарии, государственные деятели, ра-

ботники высшей школы, ученые, профсоюзы, руководители компаний, представители гражданского 

общества и др.). 
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даментальных исследований; структурная перестройка национальной иннова-

ционной системы вокруг ограниченного числа кластеров международного зна-

чения; изменение роли университетов, создание университетов нового типа. 

Франция намерена, как и прежде, уделять большое внимание развитию 

фундаментальной науки, особенно тем областям, где она традиционно зани-

мает лидирующие позиции (математика, биология, медицина). 

Для Франции сегодня актуально решение следующих задач в свете 

наиболее важных проблем современности [26, 44]: 

– укрепление позиций страны в научно-технологической области и на 

мировом рынке наукоемкой продукции на фоне относительного «ослабления» 

роли Европы и «усиления» роли стран Азии; 

– гармоничное встраивание в международные инновационные цепочки с 

учетом углубления интеграционных процессов в Европе (единые нормы, еди-

ные производственные и инновационные сети и т. п.); 

– обретение достойного места на новых глобальных рынках с их револю-

ционными технологическими изменениями (цифровая революция, быстрое раз-

витие биотехнологий и нанотехнологий, технологическая конвергенция и др.); 

– участие в дальнейшей интернационализации научно-исследовательской 

и технологической деятельности;  

– участие в кластеризации и сетевой организации научно-технологи- 

ческой и инновационной деятельности на национальном и мировом уровнях;  

– реализация стратегии экономического развития страны, учитывающей 

факторы трансформации окружающей среды (изменение климата, истощение 

запасов энергетических и минеральных ресурсов, повышение цен на энерго-

носители).  

В перспективе важнейшими факторами развития фундаментальной 

науки становятся конкуренция и сотрудничество на европейском уровне. В 

частности, политика финансирования европейских программ должна основы-

ваться на двух главных принципах: выбор лучших ученых и исследователь-

ских коллективов на основе европейской конкуренции, обеспечение сотруд-

ничества лучших ученых путем создания сетей на европейском уровне. 

Великобритания. Основными разработчиками политики Великобрита-

нии в сфере науки, технологий и инноваций выступают Министерство по де-

лам бизнеса, инноваций и профессионального образования (Department for 
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Business, Innovation and Skills, BIS) и Правительственный офис по науке 

(Government Office for Science). При выборе и реализации стратегических 

приоритетов они опираются на сеть организаций – комитетов, советов и кон-

сультационных групп на уровне правительства, его департаментов и парла-

мента. В их число входят: Совет по стратегии технологического развития, Со-

вет финансирования высшего образования Англии, Совет по исследованиям и 

технологиям, исследовательские советы и др. Так, Совет по исследованиям и 

технологиям консультирует премьер-министра и министров правительства по 

стратегическим вопросам научно-технической и инновационной политики, 

готовит информационно-аналитические материалы для принятия решений, 

обеспечивающих поддержание высокого уровня национальных исследований 

и разработок. В обсуждении научно-технической политики также принимает 

участие Парламентский комитет по науке и технике и Парламентский и науч-

ный комитет. Национальные приоритеты развития науки и технологий Вели-

кобритании на средне- и долгосрочную перспективу определены в Стратегии 

развития науки и инноваций [70]. Ее цель – усиление национального научно-

технического потенциала, создание возможности для ускорения коммерциа-

лизации возникающих новых технологий и формирование связанных с ними 

цепочек добавленной стоимости. 

В Стратегии определены направления и сектора, требующие опережаю-

щего развития науки и технологий. К ним относятся: науки о жизни, произ-

водство с высокой добавленной стоимостью, нанотехнологии, компьютерные 

технологии. 

Для приоритетного инвестирования выбраны такие инновационные тех-

нологии, как синтетическая биология, энергетически эффективные вычисле-

ния, аккумулирование энергии, материалы на основе графена. При этом ос-

новное внимание предполагается уделять развитию передовых технологий, 

подготовке высококвалифицированных кадров, вопросам финансирования и 

развития партнерства между наукой и бизнесом. 

Для выбранных секторов правительство Великобритании совместно с 

представителями промышленности разработало программы, призванные 

обеспечить их эффективный рост на основе долгосрочных инвестиций: Стра-

тегия наук о жизни, Стратегия развития атомной промышленности, Стратегия 

развития сельскохозяйственных технологий [70] и др. Для реализации целей 

названных стратегий Министерство по делам бизнеса, инноваций и профес-

сионального образования  определило  восемь ключевых межплатформенных 
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технологий: технологии больших данных и энергетически эффективные вы-

числения, спутники и использование результатов космической деятельности, 

робототехника и автономные системы, синтетическая биология, регенератив-

ная медицина, сельскохозяйственные технологии, перспективные материалы 

и нанотехнологии, энергетика и аккумулирование энергии. 

В среднесрочной перспективе государственное учреждение Великобри-

тании по инновациям предполагает оказывать приоритетную поддержку сле-

дующим научно-технологическим областям: графен, энергетически эффек-

тивные вычисления, новые технологии визуализации, квантовые технологии, 

синтетическая биология, технологии, не требующие проверки на животных, 

аккумулирование энергии.  

В десятилетней стратегии научного и инновационного развития Велико-

британии предполагается уделять особое внимание: формированию карьер-

ных «траекторий» научных работников, привлечению женщин и иностранных 

специалистов на исследовательскую работу, «возвращению» в науку и адап-

тации специалистов после перерыва в научной деятельности24.  

К числу «технологических» факторов, во многом определяющих выбор 

приоритетов науки, в том числе фундаментальной, можно отнести: обработка 

больших массивов данных (Big Data), коммерческое использование космоса, 

роботы и автономные системы, синтетическая биология, регенеративная ме-

дицина, агронаука, нанотехнологии, новые энергетические технологии,  раз-

витие исследовательской инфраструктуры в области энергетической безопас-

ности и инноваций, поддержка исследовательской инфраструктуры в области 

материаловедения, поддержка исследовательской инфраструктуры, исследо-

вания в области квантовых технологий, развитие распределенной исследова-

тельской инфраструктуры в атомной энергетике  и другие. 

В США еще в начале 1990-х годов отмечалось, что страны, не сформи-

ровавшие к тому времени систему прогнозирования и оценки перспектив раз-

вития научных исследований, через 10 лет будут вынуждены выстраивать ее, 

чтобы совладать с теми процессами, которые будут происходить в научной 

сфере [71]. В США в качестве магистрального направления борьбы за сохра-

нение мирового экономического лидерства выбрано опережающее развитие 

научного и инновационного потенциала.  

                                                 
24http://science campaign.org.uk. 

http://science/
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В стране важнейшие приоритеты в научной и инновационно-

технологической сферах определяются Управлением Президента США по 

научной и технологической политике (Office of Science and Technology Policy, 

далее – OSTP) при активном участии научного и бизнес-сообщества. На осно-

ве избранных направлений ежегодно Административно-бюджетное управле-

ние Белого дома (Office of Management and Budget) формирует требования к 

бюджетам ведомств, которые составляют планы конкретных мероприятий. 

Наиболее значимые проекты обычно оформляются в рамках национальных 

программ, свод и координацию которых осуществляет OSTP с привлечением 

научных и промышленных лидеров. 

Ключевыми госструктурами, ответственными за реализацию инноваци-

онных приоритетов, являются: Министерство обороны США и его Управле-

ние перспективных исследовательских проектов (DARPA), Министерство 

здравоохранения и социальных служб, Министерство энергетики, Нацио-

нальное управление по аэронавтике и исследованию космического простран-

ства (НАСА), Национальный научный фонд, Министерство сельского хозяй-

ства, Министество торговли, Министерство внутренней безопасности, Мини-

стерство транспорта, Министерство внутренних дел, Министерство по делам 

ветеранов, Агентство по охране окружающей среды. Перечисленные феде-

ральные органы исполнительной власти США ежегодно получают на НИОКР 

из федерального бюджета около 99% общей суммы государственных ассиг-

нований на данные цели. 

В США нет единого федерального органа исполнительной власти, кото-

рый можно было бы назвать министерством науки. Однако особое внимание 

обращает на себя деятельность Национального научного фонда (ННФ), кото-

рый находится на пятом месте в США по размеру расходуемых на поддержку 

научных исследований и разработок средств федерального бюджета и отвеча-

ет в основном за господдержку в США фундаментальных научных исследо-

ваний. На ННФ приходится около 20% общего объема федерального финан-

сирования фундаментальных исследований, проводимых в университетах и 

других образовательных учреждениях США. По таким научным дисципли-

нам, как математика, компьютерные науки и общественные науки, ННФ явля-

ется главным источником федеральной финансовой поддержки. Среди клю-

чевых национальных приоритетов в настоящее время обозначены передовые 

производственные технологии, «чистая» энергетика, нанотехнологии, передо-

вые ИКТ, экология и глобальное изменение климата, изучение мозга человека 

и нейротехнологии. 
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Основные направления развития науки и инноваций в США зафиксиро-

ваны в ряде базовых документов, основными их них являются:  Закон о со-

здании возможностей для целенаправленного развития технологий, образова-

ния и науки; Закон об энергетической политике; Закон об энергетической не-

зависимости и безопасности; Закон об экономическом восстановлении и воз-

обновлении инвестиций в Америку; Программа производства в сфере передо-

вых транспортных технологий; Программа технологических инноваций; 

Партнерство в сфере передового промышленного производства; План долго-

срочного развития Америки. 

В структуре государственного финансирования фундаментальных ис-

следований США все большее место занимают «науки о жизни» – медицин-

ские и биомедицинские, в том числе генетические, а также смежные дисци-

плины. Рост актуальности и соответствующее смещение научно-

исследовательских расходов в сторону наук о жизни и медицины подтвержда-

ется тематическим срезом научных публикаций, зафиксированным специали-

зированной базой данных Scopus [78]. 

Контур приоритетов науки все теснее коррелирует с социально-эконо- 

мическими факторами, что также определяется текущими задачами техноло-

гического развития. К числу «технологических» факторов, во многом опре-

деляющих выбор приоритетов науки, в том числе фундаментальной, можно 

отнести25: 

 передовые информационно-коммуникационные технологии (кванто-

вые, облачные технологии, технологии анализа больших массивов данных, 

технологии защиты персональных данных и передачи информации и т. д.); 

 новые энергетические технологии, включая целый комплекс дисци-

плин и проектов в сфере возобновляемых источников энергии, так называе-

мых умных сетей, новые технологии углеводородной и ядерной энергетики и 

прочее; 

 технологию чистой энергии, которая охватывает все аспекты энерге-

тического сектора – от выработки до хранения и эффективного использова-

ния альтернативных источников энергии; 

 оптические технологии (фотоника, включая лазерные системы и т. д.); 

 нанотехнологии в материаловедении, в нано- и микроэлектромеха-

нических системах и т. д.; 

                                                 
25 США – National Science Foundation – текущие проекты, запланированные на 2016 г.; см., например: 

OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. P. 59. 
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 материаловедение, промышленность и умные системы – инноваци-

онное материаловедение, новые технологии в промышленности, робототех-

ника и киберфизические системы; 

 киберинфраструктуру для 21 века, науку, инженерное дело и образо-

вание – инфраструктуру, развитие Big Data в следующих областях: науке в 

целом, инженерных дисциплинах, медицине, коммерции, образовании и без-

опасности; 

 безопасность киберпространства; 

 науку, инженерное дело и образование для устойчивого развития. 

В США сложилась хорошо отлаженная  система формирования темати-

ческих приоритетов, охватывающая всю вертикаль исполнительной власти – 

от Администрации Президента (Исполнительного офиса) до ответственных 

сотрудников профильных подразделений федеральных агентств. При этом 

обеспечивается активное вовлечение в данную деятельность научно-

технологического сообщества страны. В частности, ежегодно из Исполни-

тельного офиса Президента США в адрес руководителей всех федеральных 

агентств направляется краткий Меморандум, содержащий перечень межве-

домственных приоритетов, который должен учитываться ими при формиро-

вании представляемых в Администрацию проектов бюджетов на финансовый 

год, следующий за предстоящим годом. Меморандум подписывают руково-

дители двух управлений, входящих в состав Исполнительного офиса Прези-

дента США: Административно-бюджетного и Управления научной и техно-

логической политики. 

Меморандум по научным и технологическим приоритетам на 2016 фи-

нансовый год [79] определяет следующие восемь приоритетов: 

 перспективные производства и индустрии будущего; 

 чистая энергетика (включая эффективные энерго- и двигательные 

установки транспортных систем); 

 наблюдение за Землей; 

 глобальное изменение климата (исследование и противодействие не-

благоприятным последствиям); 

 информационные технологии и высокопроизводительные вычисления; 

 инновации в науке о жизни, биологии и нейронауке; 

 национальная и внутренняя безопасность; 

 исследования и разработки в поддержку научно обоснованной поли-

тики и принятия управленческих решений. 
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По каждому из указанных приоритетов в Меморандуме кратко раскрыва-

ются цель, задачи и важнейшие направления работ. В процессе  актуализации 

Меморандума перечень межведомственных научных и технологических прио-

ритетов уточняется постепенно с учетом трансформации взглядов политическо-

го руководства США на текущее состояние национальной экономики, социаль-

ной сферы, научно-технологической базы, образования, здравоохранения, обо-

роны, существующие и будущие вызовы для государства и общества, а также на 

вытекающие из этого важнейшие научно-технологические потребности США 

на достаточно обозримую перспективу. В Меморандумах также формулируется 

требование к федеральным агентствам по максимально эффективному расходо-

ванию выделяемых на науку бюджетных средств, обеспечению более высокой 

приоритетности финансирования фундаментальных исследований в сравнении 

с прикладными разработками, а также по четкому определению и обоснованию 

внутриведоственных тематических приоритетов НИОКР, с регулярной отчетно-

стью по достигнутым результатам. Например, в Меморандуме-2015 отмечается, 

что «федеральные агентства должны отдавать более высокий приоритет финан-

сированию исследований, нежели финансированию разработок. В рамках порт-

фелей исследований агентствам следует формулировать и следовать амбициоз-

ным целям, определяемым как "важнейшие вызовы/задачи"26, т. е. целям, до-

стижение которых требует прогресса в науке, технологиях и инновациях». 

В целом система американской фундаментальной науки характеризуется 

устоявшимися дисциплинарными приоритетами поддержки и мало меняю-

щимися пропорциями между ними по направлениям, развитие которых может 

способствовать решению проблем в области здравоохранения, энергетики, 

обеспечения продовольствием и повышения качества жизни.  

В Японии в основу формирования долгосрочных приоритетов положе-

ны результаты научно-технологических форсайтов, которые готовятся с 

1971 г. и непосредственно стали влиять  на бюджетирование науки и техноло-

гий с 1990-х годов [45]. Помимо приоритетных направлений – и в рамках их 

детализации, – действуют также перечни критических технологий. Средне-

срочное планирование с большим уровнем предметизации и с учетом ресурс-

                                                 
26 Важнейшие вызовы/задачи являются элементом провозглашенной Президентом США Стратегии ин-

новаций Америки, поскольку они способствуют катализации прорывов в достижении национальных 

приоритетов. 2 апреля 2013 г. Президент США Б. Обама обратился с призывом к компаниям, исследо-

вательским институтам, фондам и лицам, занимающимся благотворительностью, присоединиться к 

нему в деятельности по формулированию важнейших вызовов/задач ХХI в. и следованию этим целям. 

URL:https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-16.pdf 
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ного обеспечения осуществляется в рамках пятилетних Базовых планов раз-

вития науки и инноваций, а также планов развития энергетики.  

Вся эта работа координируется Советом по науке, технологиям и инно-

вациям при премьер-министре, осуществляется главным образом ключевыми 

ведомствами, в первую очередь Министерством экономики, торговли и про-

мышленности (METI), в меньшей мере Министерством образования, культу-

ры, спорта, науки и технологий (MEXT). Большую роль играют дочерние или 

аффилированные структуры METI, включая Организацию развития новых 

энергетических и промышленных технологий (NEDO). Ведущими министер-

ствами Японии в 2008 г. был разработан план до 2020 г., нацеленный на реа-

лизацию глобальной стратегии по превращению Японии в государство более 

открытое миру. В настоящее время среди ключевых приоритетов действую-

щего IV Базового плана (2011–2016 гг.) выделяются две большие группы тем: 

чистая энергетика и энергоэффективность (от интеллектуализации энергоси-

стемы до солнечной и водородной энергетики), а также инновации в сфере 

качества жизни (превентивная медицина, информатизация медицинских 

услуг, роботы-помощники для пожилых людей и т. д.). Помимо этого, реали-

зуются межведомственные и ведомственные проекты в сфере формирования 

технологий, снижающих риски и ущербы от природных катастроф, создания 

передовых материалов, нанотехнологий, перспективных промышленных про-

цессов и систем, информационно-коммуникационных технологий и т. д. 

Государственные научные исследования носят преимущественно фун-

даментальный характер. Однако степень их внедрения в практику остается 

недостаточной. Ориентируясь на важнейшие для страны вызовы и угрозы, 

правительство Японии обеспечило наибольшую поддержку ряду приоритет-

ных областей фундаментальных исследований. 

1. Науки о жизни. Япония поставила цель использовать имеющиеся ли-

дирующие позиции в исследованиях вариаций последовательности ДНК, про-

теинов и т. п. Целями Третьего базового плана стали: исследования в меж-

дисциплинарных областях (биоинформатика, нанобиология и др.); исследова-

ния, ориентированные на поддержание здоровья человека (структурный и 

функциональный анализ масштабных и высокоочищенных протеинов, опре-

деление генов, ответственных за основные заболевания, и т. д.); фундамен-

тальные исследования по предотвращению и лечению психических заболева-

ний, болезней мозга и т. д. 
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2. Информационные технологии и телекоммуникации. Эти технологии 

на протяжении длительного времени являются ведущими для экономики 

Японии, и их значение в перспективе в силу межотраслевого характера будет 

расти и в дальнейшем. Например, для Японии актуальны исследования по со-

зданию программного обеспечения для работы с суперпроизводительными 

базами данных. 

3. Экологические науки. В условиях острого дефицита территорий и при-

родных ресурсов развитие экологических наук особенно важно для страны. 

При расширении перечня экологических проблем как географически, так и по 

степени их сложности требуется координация индивидуальных исследователь-

ских проектов и разработка плановых высокоинтегрированных программ. 

4. Нанотехнологии и новые материалы. Данная область фундаменталь-

ных исследованний дает много возможностей для технологических иннова-

ций в различных отраслях. Многие страны активно включаются в эту страте-

гическую гонку. 

Также выделены области, квалифицируемые как фундамент существо-

вания нации, вследствие чего необходимые в этих областях ИР поддержива-

ются государством. В их числе:  

– технологии в области энергетики, прежде всего экологически безопас-

ные; 

– производственные технологии, дружественные окружающей среде; 

– развитие инфраструктуры, позволяющей минимизировать социальные 

риски и облегчающей достижение высокого качества жизни; 

– передовые области ИР – исследования и разработка технологических 

инноваций, способствующих выходу на глобальные рынки (малозатратные 

надежные транспортные технологии, следующее поколение космических тех-

нологий, технологии использования морских ресурсов и др.). 

Практика показала, что, хотя влияние приоритетов на бюджетный про-

цесс в целом ограничено, получить финансирование на реализацию любой 

инициативы вне данных направлений стало сложно. 

В концентрированном виде основные вызовы, которые будут определять 

направления развития экономики и научно-технической сферы Японии, 

сформулированы в основных документах в области инновационной политики: 

«Инновации-2025» (2007 г.), «Новая стратегия роста» (2010 г.), четвертый Ба-
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зовый план развития науки и технологии (на 2011–2015 гг.). Основными де-

терминантами развития Японии, согласно перечисленным документам, явля-

ются: сокращение численности населения страны и его старение, экономиче-

ский подъем азиатских стран и соответствующее давление на Японию, даль-

нейшее развитие общества знаний, чрезвычайное углубление и распростране-

ние процессов глобализации, рост народонаселения мира, климатические из-

менения и ухудшение окружающей среды, углубление асимметрий в глобаль-

ной экономике. 

В Китае развитие сектора НИОКР, в том числе инноваций, осуществля-

ется по системе приоритетов, сформулированной в 2006 г. в рамках «Средне- 

и долгосрочного стратегического плана развития науки и технологий до 2020 

года» (далее – План 2006–2020). План является ответом на один из ключевых 

вызовов, с которым столкнулся Китай к середине 2000-х годов: зависимость 

экономического роста и развития высокотехнологичного сектора от ино-

странных технологий и техники. Цель реализации Плана – развитие экономи-

ки Китая на основе собственных оригинальных инноваций. К числу приори-

тетов отнесены: «зеленая» энергетика и природные ресурсы, материаловеде-

ние, информационные и сетевые технологии, науки о жизни и экология, био-

технологии, ядерная энергетика. Инструменты их реализации достаточно раз-

нообразны и включают в себя программно-целевое финансирование (про-

граммы прикладных и фундаментальных исследований), поддержку развития 

инфраструктуры и «мегапроектов», включающих поддержку полного цикла 

инноваций. Наблюдается консолидация государственных программ с целью 

усиления фокуса поддержки, концентрации ресурсов и отдачи от государ-

ственной политики. Наряду с реализацией приоритетных направлений проис-

ходят институциональные преобразования сектора исследований и разрабо-

ток: в Китайской академии наук приступили к осуществлению Программы 

всестороннего глубокого реформирования, предполагающей трансформацию 

имеющейся структуры. В результате реформы к 2030 г. страна должна до-

биться лидерства по ряду избранных направлений. 

В Плане 2006–2020 фундаментальная наука определена как одно из 

главных приоритетных направлений развития науки и технологий. Стратеги-

ческие цели китайского правительства в сфере исследований и разработок со-

стоят в следующем: 
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– надлежащим образом усилить фундаментальные исследования, повы-

сить научно-техническую мощь страны, ее научно-технический уровень, 

умножить технологический резерв; 

– всесторонне повысить коэффициент количественного и качественного 

вклада науки и техники в социально-экономическое развитие, особенно вы-

явить ее ведущую роль в обеспечении научно-технического прогресса в сель-

ском хозяйстве, в области новых технологий и их индустриализации, а также 

в реконструкции и повышении уровня традиционных отраслей; 

– создать новую систему науки и техники, адекватную системе социали-

стической рыночной экономики и закономерностям научно-технического са-

моразвития, повысить жизнеспособность научно-исследовательских учре-

ждений и активность научно-технических работников. 

В Плане 2006–2020 фундаментальные исследования обозначены самой 

общей формулировкой – как «фундаментальная наука», без разбивки на от-

дельные тематические направления. Еще два приоритета Плана 2006–2020 

сформулированы как «технологии в области энергетики, использования вод-

ных ресурсов и защиты окружающей среды» и «биотехнологии и их приме-

нение в сельском хозяйстве, промышленности и здравоохранении». Четвертое 

приоритетное направление «ИТ, новые материалы и технологии обрабатыва-

ющей промышленности» связано с ориентацией на высокие технологии, вли-

яющие на эффективность экономики. Пятое приоритетное направление «кос-

мические технологии и технологии, связанные с освоением Мирового океана»  

скорее имиджевое, чем практическое. 

Курс, принятый в Плане 2006–2020 в отношении развития сектора фун-

даментальных исследований, предполагает, что к концу этого периода Китай 

завершит реформирование НИС страны, которое осуществлялось на протяже-

нии практически трех десятилетий. В итоге будет сформирована полноценная 

и сбалансированная НИС, способная развиваться самостоятельно, поскольку 

в основе дальнейшего развития национальной экономики будет лежать по-

тенциал собственной науки и страна включится в глобальный обмен знания-

ми на равных с лидерами инновационной экономики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ существующего механизма формирования и корректировки при-

оритетов фундаментальных научных исследований Программы фундамен-

тальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный 

период (2013–2020 годы) позволил сформулировать тезис о необходимости 

перезапуска системы управления НИОКР, более продуктивной реализации 

выбираемых Приоритетов, их согласования с целями и задачами социально-

экономической стратегии и стратегиями научно-технологического и иннова-

ционного развития страны, синтеза методов и технологий научного, эксперт-

но-аналитического и информационного обеспечения процедур научно-

технологического прогнозирования и выбора Приоритетов.  

В системе стратегического планирования развития фундаментальных 

исследований предложено разделять Приоритеты на кратко- и долгосрочные 

по периоду решения поставленных задач, а по области применения – на прио-

ритетные исследования, отвечающие потребностям социально-экономи-

ческого и инновационного развития страны и на исследования, способствую-

щие общему развитию науки. Предложены подходы к выбору каждого из вы-

деленных видов Приоритетов. 

Анализ различных литературных источников показал, что в основе про-

цедур и алгоритмов выбора тематических приоритетов широко используются 

методология сбора и обработки экспертных оценок, методология форсайт, ме-

тоды и инструментальные средства автоматизированного интеллектуального 

анализа больших массивов данных, статистический анализ наукометрических 

и библиометрических показателей. Отмечены ключевые источники первичной 

информации, которые следует изучать для различных аналитических инстру-

ментов на разных стадиях процедуры выбора Приоритетов. В качестве методо-

логической основы разработки процедур и алгоритмов определения приори-

тетных научных тематик предлагается анализировать научно-познавательную 

деятельность на основе процедур структуризации и представления реальности 

в виде «мира систем и объектов» или в виде их сетевой реальности.  

Показана взаимосвязь процедур выбора Приоритетов и стратегий разви-

тия фундаментальной науки. Рассмотрены четыре возможные стратегии раз-

вития фундаментальной науки в России, выявлены их положительные и отри-

цательные стороны, риски реализации и проведено сопоставление рассмот-

ренных стратегий. Сделан вывод о том, что подходы и процедуры выбора 
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Приоритетов должны соответствовать выбранной стратегии развития фунда-

ментальной науки, научно-технической и инновационной политике. Продук-

тивной реализации Приоритетов будут способствовать следующие факторы: 

ежегодный мониторинг развития глобальной науки; вовлечение представите-

лей бизнеса на всех этапах процесса формирования Приоритетов; выявление 

бенефициаров, которые были бы заинтересованы в реализации проектов по 

выбранным Приоритетам; увязка приоритетных направлений научно-

технологического развития с инвестиционными проектами государственного 

масштаба; ведение диалога между государством и наукой не на основе фор-

мулирования взаимных претензий, а на основе трезвого учета объективно от-

мечаемых в зарубежной науке процессов, тенденций и научного задела рос-

сийских исследователей и организаций; выявление возможного социально-

экономического эффекта по итогам внедрения результатов решения постав-

ленных научных задач. 

Предложены и кратко описаны основные этапы процедур выбора Прио-

ритетов для каждой из рассмотренных стратегий. На отдельных отрезках про-

гнозного периода будут превалировать условия, соответствующие тому или 

иному варианту стратегий или их компиляции. В процессе выбора Приорите-

тов предложено опираться на взаимозависимость различных направлений 

фундаментальных научных исследований и востребованность ожидаемых ре-

зультатов исследований научным сообществом. Также предлагается опираться 

на темы исследований, способные достаточно быстро внести вклад в решение 

социально-экономических задач страны. Для определения долгосрочных прио-

ритетов целесообразно ориентироваться на получение принципиально новых 

результатов, так как именно они могут позволить России занять достойное ме-

сто на принципиально новых российских и мировых рынках наукоемкой про-

дукции и технологий. При формировании Приоритетов предлагается учиты-

вать действия, способные обеспечить восприимчивость результатов их реали-

зации научно-технической сферой страны на современном этапе технологиче-

ской революции. Особенности проводимой в России научно-технической, ин-

новационной и технологической политики указывают на то, что стране необ-

ходимо действовать в опережающем режиме по приоритетным направлениям, 

в которых имеются потенциал и сформированные заделы. 
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ГЛОССАРИЙ 

Барьеры – факторы, препятствующие или ограничивающие развитие пред-

метной области. 

Вызовы – совокупность крупных проблем, социально-экономического, науч-

но-технологического, экологического или иного характера, требующих принятия 

комплексных мер, направленных на их решение на глобальном, национальном, ре-

гиональном или отраслевом уровне. 

Глобальные тренды – крупномасштабные долгосрочные экономические, 

социальные, технологические и природные сдвиги глобального характера, которые 

влекут за собой радикальные изменения условий жизни и деятельности человека, 

развития экономики и общества. 

Драйверы – факторы, оказывающие стимулирующее воздействие на разви-

тие предметной области. 

Инновация – использование результатов интеллектуальной деятельности для 

создания новой или усовершенствованной продукции, для выполнения (оказания) 

новых либо улучшенных работ (услуг) или внедрения новых (улучшенных) спосо-

бов их производства (выполнения, оказания). 

Инновационная деятельность  совокупность мероприятий (в том числе 

организационных, финансовых), реализуемых в целях осуществления инноваций. 

Инновационный проект  скоординированный по задачам, ресурсам и сро-

кам комплекс мероприятий по осуществлению инноваций, направленных на полу-

чение прибыли и (или) достижение иного социально-экономического эффекта. 

Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности – совокупность субъектов, обеспечивающих материально-техническое, 

финансовое, организационно-методическое, информационное, консультационное и 

иное сопровождение научной, научно-технической, инновационной деятельности, и 

объектов, информационных ресурсов, используемых для указанного обеспечения. 

Критические технологии – комплекс межотраслевых (междисциплинарных) 

технологических решений, которые создают предпосылки для дальнейшего разви-

тия различных тематических технологических направлений, имеют широкий по-

тенциальный круг конкурентоспособных инновационных приложений в разных 

видах  экономической деятельности и вносят в совокупности наибольший вклад в 

реализацию приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и 

обеспечение устойчивого развития экономики страны. 
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Научная деятельность  творческая деятельность, направленная на получе-

ние и (или) применение новых знаний, в том числе результатов интеллектуальной 

деятельности,  которые способствуют технологическому, экономическому, соци-

альному и духовному развитию общества, включая: 

а) фундаментальные научные исследования  экспериментальная или тео-

ретическая научная деятельность, направленная преимущественно на получение 

новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и разви-

тия природы, общества, человека, в том числе разработку и проверку новых гипо-

тез и теорий; 

б) ориентированные фундаментальные научные исследования – экспе-

риментальная или теоретическая научная деятельность, направленная на фунда-

ментальные исследования законов развития природы, общества, человека и спо-

собствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному раз-

витию России; 

в) поисковые научные исследования  научная деятельность, направленная 

на выявление, постановку и решение научных и научно-технических задач, а также 

на поиск путей возможного применения новых знаний, в том числе результатов 

интеллектуальной деятельности; 

г) прикладные научные исследования  деятельность, направленная пре-

имущественно на применение новых знаний, в том числе создание результатов ин-

теллектуальной деятельности, необходимых для достижения практических целей и 

решения конкретных задач при создании новых технологий и товаров, выполнении 

работ, оказании услуг27. 

  

                                                 
27

 В соответствии с положениями циркулярного письма Административно-бюджетного управления при 

президенте США – OMB Circular No A-11 (1998 г.), в Соединенных Штатах Америки приняты следую-

щие определения видов научной деятельности: 

фундаментальное исследование (basic) – систематическое исследование, направленное на дости-

жение более полного понимания фундаментальных аспектов явлений и наблюдаемых фактов и при этом 

не предполагающее конкретного использования полученных результатов в каких-либо процессах или 

продуктах, 

прикладное исследование –  систематическое исследование, направленное на получение знаний 

или понимания, необходимых для определения методов и средств, с помощью которых могут быть удо-

влетворены конкретные потребности, 

разработка –  систематическое применение знаний к получению полезных материалов, устройств, 

систем или методов, включающее проектирование, разработку и усовершенствование прототипов и но-

вых процессов для выполнения определенных требований. 
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Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на полу-

чение и использование научных знаний во всех отраслях техники и технологий с 

целью создания новых или усовершенствования существующих способов и 

средств осуществления конкретных производственных и технологических процес-

сов, включая создание, правовую охрану и (или) использование результатов интел-

лектуальной деятельности, необходимых для создания и усовершенствования та-

ких способов и средств. 

Приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации – 

тематические направления научно-технологического развития межотраслевого 

(междисциплинарного) значения, обеспечиваемые в первоочередном порядке ресур-

сами, в том числе путем размещения государственного заказана на осуществление 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, в рамках которых со-

здаются и используются технологии, реализуются решения, способные внести 

наибольший вклад в обеспечение безопасности страны, ускорение экономического 

роста, повышение конкурентоспособности страны и позволяющие эффективно и 

своевременно отвечать на большие вызовы за счет развития технологической базы 

экономики и наукоемких производств. Приоритеты научно-технологического разви-

тия Российской Федерации определяются Стратегией научно-технологического раз-

вития Российской Федерации, утверждаемой Президентом Российской Федерации. 

Перспективные направления научных исследований – области науки, в 

рамках которых ожидается получение значимых результатов для развития науки, 

экономики и общества, создающих долговременные конкурентные преимущества 

и имеющих широкий спектр возможных практических применений. 

Сценарные условия прогноза – наиболее вероятные внешние и внутренние 

условия и характеристики научного и научно-технологического развития страны, 

соответствующие целям ее развития в прогнозируемый период. 
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