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Новые инструменты развития в образовании и науке
На современном этапе развития высшей школы в стране происхо-

дят коренные изменения в сфере образования и науки. За последние 
два года был принят ряд законодательных актов, заложивших основу 
этих фундаментальных изменений: реализуется национальный проект 
«Образование»,  определены  приоритеты  в  науке,  отработаны  новые 
подходы к реализации федеральных целевых программ, включая эле-
менты частно-государственного  партнерства,  принят  сетевой  проект 
по нанотехнологиям.    

Вместе с тем те системные изменения, которые ожидались в сфере 
науки и образования, не произошли, что побудило Министерство об-
разования и науки Российской Федерации запланировать осуществле-
ние в ближайшее время ряда конкретных мер, направленных на прак-
тическую реализацию принятого закона об интеграции науки и образо-
вания.

На сегодняшний день в стране 1429 вузов (755 государственных): 
383 университета, 221 академия, 825 институтов, 2200 филиалов раз-
личных вузов. Для сравнения, в СССР, где кроме РСФСР были еще 14 
республик и в каждой – своя высшая школа, и чья система образования 
была общепризнанно достаточно эффективной, было всего 625 вузов. 
В то же время говорить сегодня о каком-либо радикальном повышении 
качества образования в стране не приходится.

Оптимальным с точки зрения Министерства образования и науки 
Российской Федерации и руководства  государства  было бы иметь в 
стране не более 50 университетов и 150-200 вузов.  Кстати, только в 
прошлом году были ликвидированы 64 вузовских филиала, не прошед-
шие процедуру экспертной оценки. По логике, спокойно смотреть в 
будущее  могли  бы  победители  конкурса  инновационных  вузов.  Им 
дали  немалые  средства,  но  самих  инновационных  университетов  в 
списке лидеров 54, то есть даже они не все сумеют сохранить универ-
ситетский статус.

Еще одной проблемой высшего профессионального образования с 
точки зрения Минобрнауки является неравномерное распределение об-
щего контингента студентов по укрупненным группам специальностей 
в государственных образовательных учреждениях при подготовке ква-
лифицированных кадров для страны.   

Согласно статистике,  по специальности «Экономика  и управле-
ние, менеджмент» в стране обучается около 1827000 студентов, «Гума-
нитарные науки» – около 1000000 человек, «Образование и педагоги-



ка» –  около  685000  человек,  «Электронная  техника  и  связь» -  око-
ло115000, «Физико-математические науки» - около 87000, «Химия и 
медицина» - 71000, «Приборостроение и оптотехника» - около 50000, 
«Прочие специальности» - 2223000. 

Очевидно, что система высшего профессионального образования 
страдает явными перекосами в подготовке квалифицированных кадров 
для страны, в которой ощущается резкий недостаток инженерных спе-
циальностей при явном переборе юристов, экономистов и гуманитари-
ев широкого профиля. Технические группы специальностей в данный 
момент особенно востребованы растущей экономикой страны, а набор 
студентов на них непропорционально мал. Все это свидетельствует о 
том, что в  настоящее время сложилась определенная диспропорция в 
структуре подготовки кадров высшими учебными заведениями и несо-
ответствие их потребностям рынка и государственного сектора эконо-
мики. При этом сегодня российские ноу-хау представлены всего лишь 
в полпроценте мирового высокотехнологичного рынка. Доля США – 
36%, Японии – 30%, Германии – 17%. Лишь по отдельным макротех-
нологиям Россия по сей день сохраняет значительный научно-техниче-
ский задел. Это относится к авиационной отрасли, ядерной энергетике, 
энергетическому машиностроению и космическим исследованиям.

Правительство  ставит  стране  амбициозные  цели,  рассчитывая, 
очевидно, совершить прорыв именно в этих отраслях. В соответствии с 
Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития  до 
2020 года доля высокотехнологичного сектора и экономики знаний в 
российском ВВП должна составить не менее 20%. Достичь этих пока-
зателей планируется за счет существенного увеличения затрат на НИ-
ОКР. Сегодня они составляют 1,12% ВВП, а к 2020 году планируется 
довести этот показатель до 3%, что сопоставимо с расходами на нацио-
нальную оборону. 

Еще одна проблема сферы образования – это существующий пере-
кос в профессиональном образовании в сторону высшего образования 
в ущерб среднему профессиональному образованию. 

Все чаще звучат критические отзывы со стороны работодателей 
об уровне компетенций выпускников вузов и их уровне подготовки. 
Нередко работодатели сами формируют корпоративные системы под-
готовки, что не может считаться целесообразным с учетом той разви-
той системы высшей школы, которая сложилась в Российской Федера-
ции. При этом конкурентоспособность российской системы высшего 
образования в мировом образовательном пространстве остается невы-
сокой и отстает от большинства стран по уровню экспорта образова-
тельных услуг. Кроме этого, при всей размытости и разбросе парамет-



ров и критериев при составлении мировых образовательных рейтин-
гов, которые неоднократно подвергались критике как в России, так и 
за рубежом, российские вузы в них практически не представлены.

На расширенном заседании Комитета  по образованию Государ-
ственной  Думы  Российской  Федерации,  на  котором  рассматривался 
вопрос «Об образовании и перспективах модернизации высшего про-
фессионального образования», министр Андрей Фурсенко сообщил об 
изменении контрольных цифр приема в федеральные учреждения на-
чального, среднего и высшего профессионального образования на сле-
дующий учебный год в соответствии с прогнозом потребности в кад-
рах по всем отраслям экономики до 2015 года, определенной совмест-
но с работодателями. Он отметил, что впервые за многие годы увели-
чивается  прием  на  специальности  здравоохранения,  строительства, 
приборостроения и некоторые другие. При этом за последние три года 
уменьшился на 20% объем государственного заказа на специалистов в 
области экономики, менеджмента и «других невостребованных специ-
альностей».  Сокращение прошло в непрофильных вузах,  открывших 
эти направления подготовки в последние годы «в силу коммерческих 
интересов».    

Сложился определенный барьер между сферой образования с од-
ной стороны и сферой науки и экономики – с другой, что свидетель-
ствует о недостаточном вкладе образовательной сферы в научное обес-
печение потребностей экономики.

Какие  же  инструменты  развития  прорабатываются   и  будут 
предложены в ближайшее время Министерством образования и науки 
Российской Федерации научно-образовательной общественности?

Прежде всего, это изменение аккредитационной и лицензионной 
политики. Предполагается произвести радикальное перераспределение 
контрольных цифр приема в пользу эффективных вузов. К вузам, кото-
рые будут  не в состоянии выдержать аккредитационные требования, 
будут применены определенные меры по их реорганизации, а в опре-
деленных случаях –  ликвидации. В данном случае речь идет не только 
о вузах, но и о более чем двухтысячной филиальной сети, где, как счи-
тает министерство, назрел целый ряд проблем.

Предполагается также осуществить разработку комплекса профес-
сиональных стандартов как основы для подготовки новых образова-
тельных стандартов и образовательных программ высших учебных за-
ведений.

Планируется создать систему прогнозирования спроса на выпуск-
ников вузов и мониторинга их трудоустройства.



С учетом выделения за последнее  время существенного  объема 
средств федерального бюджета на развитие вузов в рамках нацпроекта 
«Образование» и ежегодного увеличения финансирования сферы об-
разования в целом будет предусмотрен ряд мер по повышению личной 
ответственности менеджмента образовательных учреждений за показа-
тели деятельности возглавляемых им учреждений.

Каковы же основные направления  реструктуризации вузовского 
сектора?

Это,  прежде всего,  лишение лицензий на  образовательную  дея-
тельность и ликвидация филиалов вузов, доля невыполненных аккре-
дитационных показателей которых по результатам аттестации превы-
шает тридцать процентов. 

Предполагается также провести реорганизацию форм присоедине-
ния вузов, доля невыполненных аккредитационных показателей кото-
рых находится в интервале между десятью и тридцатью процентами, к 
сильным однопрофильным вузам, создать так называемые крупные ву-
зовские холдинги, либо понизить их статус и ограничить верхний уро-
вень подготовки выпускников до академического и (или) технического 
бакалавриата.

Для вузов,  доля невыполненных аккредитационных показателей 
которых находится в интервале от нуля до десяти процентов, предпо-
лагается ввести процедуру наблюдения в течение одного-двух лет и 
проведения внеочередных аттестационных мероприятий, результатом 
которых в случае невыправления ситуации явится реализация одного 
из вышеперечисленных сценариев.

К новым инструментам развития в образовании относится даль-
нейшая реализация проекта создания и  развития сети федеральных 
университетов,  основная миссия  которых заключается  в формирова-
нии кадрового и научного потенциала комплексного социально-эконо-
мического развития того или иного региона. Два таких университета 
уже созданы. Это Южный и Сибирский федеральный университеты. 
Принято решение о создании Дальневосточного федерального универ-
ситета. Это огромные инвестиционные проекты, требующие комплекс-
ного решения кадровых проблем по их сопровождению.   

Назрела необходимость оптимизации институциональной модели 
российской науки, особенностью которой является крайне слабое при-
сутствие в ней высшей школы. В России лишь каждый восьмой вуз 
участвует вообще в каких-либо научных исследованиях и разработках. 
В декабре 2007 года был принят федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам науки и 
образования», который нормативно закрепил существующие на прак-



тике формы интеграции науки и образования. Предполагается, что та-
кой подход обеспечит возможность их развития в рамках легитимных 
правовых механизмов. Прежде всего это касается создания и поддерж-
ки  интегрированных  научно-образовательных  структур  университет-
ских  и  межуниверситетских  комплексов,  научно-учебно-произ-
водственных центров.  

Свое развитие должен получить и процесс формирования иссле-
довательских университетов,  а  также специализированных лаборато-
рий в вузах и образовательных кафедр в научных организациях. Пред-
полагается, что это станет воплощением нового подхода к качествен-
ной  модернизации  сектора  науки  и  образования,  которая  призвана 
взять на себя основную нагрузку не только в кадровом, но и научном 
обеспечении запросов высокотехнологичного сектора экономики. Го-
сударственная  поддержка  национальным исследовательским универ-
ситетам должна будет осуществляться на конкурсной основе.   

Предполагается, что уже в первом квартале 2009 года Правитель-
ство  Российской  Федерации  примет  постановление  об  организации 
конкурса  программ  развития  национальных  исследовательских  уни-
верситетов. На данный конкурс будут представляться специально раз-
работанные среднесрочные программы развития научно-образователь-
ных центров, которые должны включать в себя не только модерниза-
цию и  совершенствование материально-технической базы социально-
культурной  инфраструктуры,  но  также  и  комплекс  мероприятий  по 
переподготовке кадров, интеграции в международное научно-образо-
вательное пространство.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от  
7 октября 2008 года уже началось осуществление мероприятий по со-
гласованию программ создания и развития Национально-исследо-ва-
тельского ядерного университета и Национально-исследова-тельского 
технологического  университета  в  2008-2017 годах  на базе МИФИ и 
МИСиС. 

Предполагается, что в рамках реализации программы развития на-
ционально-исследовательских университетов должна быть выстроена 
современная система управления университетом, структура научного и 
образовательного менеджмента, предложены новые организационные 
решения. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов с учетом скла-
дывающихся тенденций в экономике будет предложено создавать си-
стему национально-исследовательских университетов поэтапно, начав 
отбор с небольшой группы (до пятнадцати) университетов из  числа 
наиболее подготовленных к решению поставленных перед ними задач. 



В  последующие  годы  процесс  создания  таких  университетов  будет 
продолжен с учетом приобретенного к тому времени опыта.

Конкурс программ развития научно-образовательных центров на 
базе вузов будет проводиться в два этапа. На первом этапе оценивается 
современное  состояние  и  динамика  развития  вуза  за  последние 
несколько лет.  На втором этапе  экспертизе  подвергается  программа 
развития научно-образовательных центров вузов, прошедших предва-
рительный отбор в рамках первого этапа. Главный принцип во время 
проведения экспертизы второго этапа – деньги и статус  в обмен на 
обязательства. Будет определен минимальный набор целевых индика-
торов эффективности реализации программ развития, установленные 
значения которых должны быть достигнуты вузами к концу реализа-
ции этих программ. Скорее всего, речь здесь идет о пятилетнем сроке, 
хотя сами программы развития будут предполагать десятилетний пе-
риод реализации с учетом внебюджетных источников. Главными кри-
териями  успешности  реализации  данных  программ  явятся:  высокий 
уровень образовательной и результативность научной и инновацион-
ной деятельности, развитие кадрового потенциала, рост национального 
и международного признания, показатели финансовой устойчивости. 
Функция государства  состоит  в  создании структурных  предпосылок 
для дальнейшего саморазвития национальных исследовательских уни-
верситетов.  Для  этого,  скорее  всего,  будут  ограничены  возможные 
направления расходования средств федерального бюджета и внебюд-
жетных источников, которые целевым образом будут направляться на 
приобретение оборудования и технологий, переподготовку персонала, 
грантовые программы для молодых ученых и преподавателей.

Принципиальное различие между федеральными и национальны-
ми исследовательскими университетами состоит в том, что федераль-
ные вузы призваны стать оплотом формирования кадров для конкрет-
ных регионов, а миссия национальных университетов – решать ту же 
кадровую задачу для высокотехнологичных секторов экономики. Спе-
цифика их деятельности – высокая степень интеграции науки и образо-
вания, проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных 
исследований, наличие инновационного пояса вокруг университетов. 

Государство  готово  оказать  существенную  материальную  под-
держку научно-педагогическим коллективам.  Ключевую  роль  в  дан-
ном вопросе призвана сыграть недавно принятая Федеральная целевая 
программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России», срок действия которой – до 2013 года включительно. Главная 
цель программы – создать условия для эффективного воспроизводства 
научных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в 



сфере  науки  и  образования  высоких  технологий,  сохранить  преем-
ственность поколений в науке и образовании. Программа разбита на 
группы мероприятий, при этом задачей главной группы мероприятий 
является адресное финансирование научных исследований в научно-
образовательных центрах. В рамках программы планируются сотни и 
даже  тысячи  государственных  заказов  на  выполнение  НИОКР 
объемом от полутора до пяти миллионов рублей в год и продолжи-
тельностью два-три года. Получать это финансирование смогут, конеч-
но, только наиболее работоспособные и перспективные научные кол-
лективы, у которых именно за последние годы, а не в далеком про-
шлом, имеются научные результаты высокого уровня. Подтверждени-
ем этого высокого уровня являются публикации в ведущих научных 
журналах,  которые  индексируются  соответствующими  институтами 
или за рубежом, или в нашей стране (российский индекс цитируемо-
сти). 

Конечно, государство не может обещать высокий уровень оплаты 
труда каждому молодому ученому и преподавателю, но предполагает-
ся  создание  мотивационной,  стимулирующей  системы,  при  которой 
успешный в науке  молодой человек сможет,  участвуя  в конкурсном 
отборе, попасть в определенную федеральную целевую программу и 
выиграть долгосрочный и солидный по объему вкладываемых финан-
совых средств  государственный заказ  на проведение своих научных 
исследований. При этом стоит задача улучшать не только возрастную, 
но и квалификационную структуру сектора науки и образования, повы-
шая долю исследователей со степенями кандидатов и докторов наук. 

Будет  проведена  определенная  аналитическая  работа  по  выра-
ботке предложений и механизмов по обновлению научных и научно-
педагогических кадров. Только на программу «Научные и научно-пе-
дагогические  кадры инновационной  России» государство  планирует 
выделить 80 миллиардов бюджетных и привлечь около 10 миллиардов 
внебюджетных средств. Ожидаемый эффект от реализации программы 
должен  проявиться  в  преодолении  угрожающих  тенденций  в  сфере 
науки  и образования,  которые наметились в последние десятилетия. 
Прежде всего, ожидается переломить тенденцию старения научного и 
научно-педагогического  персонала  в  стране  и  снизить  хотя  бы  на 
несколько лет средний возраст научно-педагогических работников, по-
высить  долю научного  и  научно-педагогического  персонала высшей 
квалификации, создать многоуровневую систему стимулирования при-
тока молодежи в сферу науки и образования высоких технологий, на-
чиная со школы и заканчивая  вузами и научными организациями,  а 



также повысить публикационную активность российских ученых и их 
цитируемость.

Согласно последним оценкам даже сейчас ситуацию с кадрами в 
науке нельзя назвать катастрофической. Из 389000 исследователей, за-
нятых в науке,  -  2650 академиков и членов-корреспондентов,  почти 
15000 занимают высшие руководящие должности – директора, их за-
местители, заведующие кафедрами, свыше 146000 человек учатся в ас-
пирантуре. Но при этом данные о доле российских ученых в мировом 
потоке научных публикаций свидетельствуют о ее ежегодном умень-
шении. Вероятно, это отчасти объясняется тем, что российские ученые 
предпочитают публиковаться в своих журналах, которые почти не учи-
тываются ни науковедами, ни мировыми указателями цитируемой ли-
тературы. А, например, китайцы 80% своих публикаций размещают в 
иностранных журналах. В результате с 1995 по 2006 год количество 
российских публикаций в области бионанотехнологий выросло только 
в пять раз,  в  то время как,  например,  американских – в десять,  ки-
тайских – в семьдесят.   

Еще один институт поддержки молодых российских ученых – это 
гранты Президента Российской Федерации. За последние годы значи-
тельно увеличилась динамика заявок как молодых кандидатов, так и 
докторов наук, то есть серьезно вырос интерес научного и образова-
тельного сообщества к получению таких грантов. Помимо финансовых 
средств получение таких грантов является свидетельством принадлеж-
ности к касте серьезных ученых.

Основные проблемы, которые существуют в государственном сек-
торе науки, можно свести к нескольким положениям. В фундаменталь-
ной науке – это, прежде всего, низкие абсолютные значения и отрица-
тельная  динамика  публикационной активности  и  цитируемости  рос-
сийских  ученых  (13  место  в  мире  по  публикационной  активности); 
недостаточное  влияние  на  обновление  структуры  и  содержания  об-
разования;  международное  признание  по  ограниченному  числу 
направлений. В прикладной науке: низкая результативность – 24 место 
в рейтинге стран по количеству «триадных» патентных семей (амери-
канской, японской, европейской патентных систем); недостаточно вы-
сокая  востребованность  результатов  (низкая  доля  проектов  полного 
цикла «НИР – ОКР – коммерциализация результатов»), которая пред-
ставлена  всего  лишь 0,3  % в  мировом рынке  высокотехнологичной 
продукции; низкая доля внебюджетного финансирования НИОКР. 

Говоря об инструментах развития фундаментальной и прикладной 
науки в стране, прежде всего, необходимо упомянуть готовящееся по-
становление  Правительства  Российской  Федерации  по  оценке  ре-



зультативности деятельности научных организаций, что позволит го-
сударству перераспределять бюджетные ассигнования на основе регу-
лярной  оценки  деятельности  учреждений.  Кроме  того,  предлагается 
повысить роль конкурсного распределения бюджетных ассигнований 
на содержание учреждений. Здесь основными параметрами оценки бу-
дут выступать публикационная активность и индексы цитируемости, 
интеллектуальная  собственность  и  коммерциализация  результатов, 
международное признание, материальная база и кадровый потенциал. 
Основными последствиями такой политики явятся: реструктуризация 
учреждений, рост заработной платы и фондовооруженности эффектив-
ных организаций, рост публикационной активности и цитируемости. 

Государство возлагает большие надежды также на переход на но-
вую систему оплаты труда научных работников, где в основу оценки 
эффективности  работы будут  положены три  основных  объективных 
измеряемых показателя или критерия: цитируемость, количество пуб-
ликаций и количество оформленных патентов. Результативность будет 
положена в основу оценки деятельности всего государственного секто-
ра науки. При этом будут учитываться такие показатели, как научный 
потенциал конкретной организации, коммерциализация и прикладное 
значение результатов проводимых исследований, вовлеченность в на-
циональное и мировое научно-образовательное сообщество, кадровая 
обеспеченность, материально-техническая база и др. 

Кстати, вопросы о цитируемости, публикациях и патентах вызы-
вают очень неоднозначную реакцию в среде научной и образователь-
ной общественности. Особенно критично настроены гуманитарии. По-
явился даже термин – «цифровой синдром», который отражает озабо-
ченность ученых, опасающихся того, что стремление оздоровить науку 
может вызвать обратный эффект. Ведь количество опубликованных за 
год статей может годиться для оценки эффективности работы ученого 
только когда тому заранее ясно, какой метод исследования применить 
и что в результате должно получиться. Но ведь эта ситуация абсолют-
но нехарактерна для проведения фундаментальных исследований, ко-
торые призваны выявить то,  что науке  было ранее  неизвестно.  Они 
предполагают  поиск  методов  исследования,  неоднократную  ре-
конструкцию экспериментальной установки, обнаружение явления, ча-
сто отличного от ожидаемого, поиск методов описания этого явления и 
выяснения механизма его образования, то есть фундаментальных про-
цессов, которые его порождают. Для выполнения таких работ требу-
ются, как правило, годы. И, по крайней мере, год, а то и больше, уйдет 
только на один этап, результаты которого будут достойны того, чтобы 
их опубликовать. Поэтому вред, который может быть нанесен фунда-



ментальной науке, проявится в том, что ученому станет выгодно огра-
ничиваться расширением только уже  известных областей науки,  по-
явится приток публикаций, недостаточно проверенных результатов, у 
исследователей появится соблазн попасть в число авторов работ, вы-
полненных без их участия.

Оценку  ученого  по  цитируемости  его  работ  можно  проводить 
только  в  том  случае,  если  неукоснительно  соблюдается  принцип 
жесткого контроля за тем, чтобы каждый автор, опирающийся на чью-
то  предшествующую  работу,  обязательно  ее  цитировал.  Но  такого 
контроля нет, и маловероятно, что он когда-нибудь будет. Мало того. 
Очень высокий индекс цитируемости получают авторы научных обзо-
ров, в которых зачастую даже нет научных результатов самих авторов. 
Естественно, что в этих случаях индекс цитируемости не отражает эф-
фективности исследовательской работы этих авторов.  Кроме того,  у 
ученого опять появляется соблазн вписать себя в число авторов работ, 
в выполнении которых он фактически не принимал никакого участия, 
чтобы повысить свой индекс цитируемости. А что, если автор полно-
стью самостоятельно решил отдельную специальную проблему и тем 
самым закрыл соответствующую область для исследований. Тогда, как 
это нередко происходит, на его работу будут ссылаться в основном в 
монографиях,  а  не  в  журналах,  публикующих  результаты  текущих 
научных исследований.

К новым инструментам развития в сфере науки относится созда-
ние национальных исследовательских центров. Президентом Россий-
ской Федерации подписан указ о начале реализации пилотного проекта 
«Курчатовский институт», на базе которого должны быть отработаны 
основные положения программы развития таких центров. При удачной 
реализации данного проекта возможно создание еще двух националь-
ных исследовательских центров до 2012 года. Миссия таких центров 
заключается в достижении научно-технологических прорывов по при-
оритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации и реализации программ (проектов) национальной 
значимости.  Ставятся  задачи  проведения  полного  инновационного 
цикла от НИР до опытных и опытно-промышленных образцов, созда-
ния принципиально новых перспективных стратегических технологий 
и продуктов с  последующим внедрением в  отечественную промыш-
ленность,  налаживания  международной  кооперации  при  реализации 
крупных финансовоемких долгосрочных исследовательских проектов. 
К  ожидаемым  преимуществам  реализации  проекта  создания  нацио-
нальных исследовательских центров можно отнести концентрацию ре-
сурсов в обмен на принятие ответственности за вывод на мировой уро-



вень исследований, осуществляемых в рамках приоритетных направле-
ний развития науки и техники, а также широкого спектра технологий.

Перспективный облик государственного сектора науки представ-
ляет собой пирамидальную структуру, на вершине которой располага-
ются  национальные  исследовательские  центры,  затем  идут  ведущие 
федеральные НИИ – победители конкурсов программ развития науч-
но-исследовательских институтов, ведущие отраслевые НИИ, государ-
ственные академии наук и национальные исследовательские универси-
теты. Ставится амбициозная задача существенного увеличения присут-
ствия  вузовской  науки  в  структуре  государственного  сектора  науки 
Российской  Федерации,  которое  сегодня  не  превышает  двенадцати 
процентов. 

Многие инновации коснутся, прежде всего, научных и образова-
тельных  организаций,  имеющих  организационно-правовую  форму 
бюджетных учреждений, которые до настоящего времени имели огра-
ниченную правоспособность в плане самостоятельного внедрения ре-
зультатов своей интеллектуальной деятельности, в том числе путем со-
здания малых инновационных предприятий. С тем чтобы полностью 
использовать потенциал бюджетных научных и образовательных орга-
низаций, Минобрнауки подготовлен проект федерального закона, в ко-
тором предусматривается снятие с них ряда ограничений. В частности, 
бюджетным  учреждениям  образования  и  науки  предлагается  разре-
шить создавать малые инновационные предприятия, внося в качестве 
вклада оцененные права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, а также имущество и денежные средства, полученные за счет осу-
ществления разрешенной предпринимательской, или иной приносящей 
доход деятельности.  

Конечным результатом реализации государственной научно-тех-
нической политики на основе выбранных приоритетов и за счет созда-
ния новых инструментов и институтов станет выделение организаций-
лидеров в среде генерации знаний, в том числе и на основе междуна-
родной экспертизы, которые будут способны обеспечить переход рос-
сийской экономики на инновационный путь развития, создание в Рос-
сии конкурентоспособного на мировом уровне сектора исследования и 
разработок. Государство будет в первую очередь оказывать финансо-
вую поддержку вузам и научным учреждениям, которые занимают в 
этом лидирующие позиции.


