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З.А. Заврумов

Векторы развития науки в Российской Федерации
Хотел бы начать с цитаты из выступления Виктора Антоновича 

Садовничего, президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ 
им. М.В. Ломоносова на X съезде РСР 30 октября 2014 г.: «Нам есть чем 
гордиться: своими достижениями в науке и образовании. Мы многое 
сделали первыми и рады, что весь мир пользуется этими достижения-
ми, в том числе и те, кто утверждает, что в России нет науки, плохое об-
разование. Вспомним, что М.В. Ломоносов открыл атмосферу Венеры, 
К.Э. Циолковский доказал возможность покорения космоса, Д.И. Мен-
делеев построил периодическую систему элементов, А.С. Попов изо-
брел радио, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский сумели обеспечить по-
леты летательных аппаратов, создали базу для современной авиации, 
В.И. Вернадский ввел понятие ноосферы как глобальной сферы разума, 
И.П. Павлов открыл условный рефлекс, ИИ. Мечников – природу им-
мунитета, С.П. Тимошенко научил весь мир строить мосты, В.К Зворы-
кин изобрел телевидение, Н.Н. Семенов первый описал цепную реак-
цию, И.В. Курчатов, «охладив» некоторые горячие головы, обеспечил 
условия для сохранения глобального мира на планете, С.П. Королев, 
М.В. Келдыш осуществили первый полет человека в космос, мы запу-
стили первый искусственный спутник Земли, первый Луноход; Г.Н. Ба-
сов и А.М. Прохоров создали лазеры… И этот перечень неполный. Мно-
гое можно сказать и о современных успехах наших ученых. И об этом 
обязательно будет сказано в свое время. Поэтому так важно вести рабо-
ту по популяризации науки, пропаганде наших достижений, добиваться 
признания нашего вклада в мировую науку и образование».

В этом аспекте хотелось бы лучше понять, что реально происходит 
в Российской Федерации в плане изменений в государственной науч-
но-технической политике. Девяностые годы прошлого столетия были 
ознаменованы почти полным отсутствием господдержки сектора ис-
следований и разработок, востребованности результатов научно-техни-
ческой деятельности. В то же время было понимание необходимости 
сохранить науку в стране. Именно этим руководствовалось государство, 
когда при помощи Закона о науке 1996 года была создана своего рода 
абсолютно замкнутая, «закольцованная система», в которой все функ-
ции регулирования научным сектором – от формирования направлений 
и тематик исследований до управления имущественным комплексом 
научных организаций были переданы в ведение Российской академии 
наук, которая, к ее чести, сумела в той или иной мере сохранить науч-
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ное наследие советской эпохи. Но более года назад начались глобальные 
преобразования в системе Российской академии наук. Это была рефор-
ма «сверху», и главные претензии к академическому сообществу сво-
дятся к тому, что к середине прошлого десятилетия начался по мнению 
заместителя министра образования и науки РФ Людмилы Огородовой 
процесс «деструктивного» влияния замкнутости системы на качество 
научных исследований. По ее словам, произошла фактическая изоляция 
институтов от взаимодействия с реальным сектором экономики: госу-
дарственное задание формировалось научными организациями, а бюд-
жетное финансирование обеспечивалось исходя из имеющихся у госу-
дарства возможностей. 

По словам замминистра сложившаяся модель породила еще один не-
гативный эффект. Научные организации во многом «благодаря» специфи-
ческому бюджетному процессу оказались монодисциплинарно связаны. 
В то время как мировая наука «росла» на междисциплинарной интегра-
ции, российский сектор исследований и разработок продолжал сохранять 
архаичную структуру, и уже к 2001-2003 гг. взаимосвязи с отраслевыми 
организациями, университетами были фактически утрачены.

К 2005 г. экономическая система России достаточно стабилизиро-
валась для того, чтобы государственная финансовая поддержка науки и 
техники увеличилась почти вдвое и Президент России сформулировал 
амбициозные задачи ускоренного развития национальной экономики, 
обеспечения глобальной конкуретоспособности, что неизбежно требует 
принципиально иного вовлечения сектора исследований и разработок в 
реальный сектор экономики.

Государство ожидало если не мгновенного, то все-таки «отклика» 
системы в виде не просто повышения результативности, но прежде 
всего создания востребованных результатов, трансформируемых в кон-
кретное технологическое и, как следствие, экономическое преимуще-
ство. Этого, по мнению государственных чиновников, не произошло.

Система организации научных исследований в РАН осталась с их 
точки зрения архаичной и не обеспечивает междисциплинарный под-
ход, в основе которого лежат группы технологий; требуется ускоренная 
трансформация и самих научных организаций, и всей системы их взаи-
моотношений с бизнесом, государством, обществом.

8 декабря 2014 г. в Петербурге состоялось заседание Совета по на-
уке и образованию при Президенте РФ, посвященное преобразованиям 
в академическом секторе науки. В своем обращении к членам Совета 
президент страны отметил, что все преобразования в системе Россий-
ской академии наук исходят из того, что России нужна сильная, конку-
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рентоспособная наука, которая может задавать новые направления на-
учной мысли, обеспечивать технологическую независимость и суверен-
ность страны, работать на повышение качества жизни людей. Он под-
черкнул, что речь идет о формировании научно-технической политики, 
экспертизы государственных программ и проектов, консультировании 
органов власти, распределение полномочий президиума РАН, создании 
более гибких и удобных механизмов финансирования науки. Он также 
отметил, что год назад после проведенной инвентаризации на заседании 
Совета по науке и образованию по просьбе РАН был введен мораторий 
сроком на один год на операции с имуществом академических институ-
тов. Сохранится мораторий на вывод научных учреждений из системы 
Федерального агентства научных организаций еще на один год. Агент-
ству поручено обеспечить гарантии сохранности имущества, ресурсов, 
чтобы они остались в распоряжении ученых.

Президент выразил уверенность в том, что система управления на-
укой совершенствуется, расширяются права научных коллективов, ин-
ститутов – они смогут выбирать своих руководителей. Созданы условия 
для прихода на управленческие должности молодых перспективных 
профессионалов. При этом сохраняется преемственность: авторитетные, 
опытные ученые могут осуществлять научное руководство институтами.

ФАНО и РАН поручено уделить пристальное внимание подготовке 
кадрового резерва, обеспечить высокий профессиональный и научный 
уровень кандидатов на должности руководителей.

Правительство совместно с научным сообществом, деловыми объе-
динениями должно, определить критические точки в импортозамещении. 
Следует понимать, какие технологии необходимо развивать в первую оче-
редь и как обеспечить их быстрое внедрение в реальное производство.

Президент подчеркнул, что несмотря на возникающие сложности, 
объемы финансирования науки не будут сокращены и напомнил, что об-
щий объем финансирования Программы фундаментальных научных ис-
следований на период до 2020 г. составляет более 834 млрд. руб., но эти 
средства нужно будет использовать с максимальной пользой и отдачей 
для страны. В программу следует внести необходимые дополнения и 
коррективы с учетом долгосрочных приоритетов научного и технологи-
ческого развития страны.

Важнейшим направлением деятельности академических институ-
тов должны стать междисциплинарные исследования, базисные воз-
можности для этого созданы. Теперь нужно провести необходимые 
структурные изменения среди научных институтов, и главное здесь – не 
допустить их механического слияния.
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Принципиально важно сохранить эффективные, дееспособные на-
учные коллективы, бережно относиться к тому, что выстраивалось го-
дами. Необходимо внимательно отнестись к предложениям самих на-
учных организаций, определить единые подходы к преобразованиям, в 
том числе расширить участие РАН в принятии решений по вопросам 
научной деятельности институтов. Серьезную роль должен играть и На-
учно-координационный совет при Федеральном агентстве научных ор-
ганизаций.

Говоря об объективно назревшей реструктуризации РАН, прези-
дент призвал объединять интеллектуальные ресурсы и научную инфра-
структуру, укреплять взаимодействие ученых на стыке отдельных дис-
циплин, где рождаются прорывные разработки и открытия.

В Послании Федеральному Собранию было объявлено о запуске 
Национальной технологической инициативы. Она должна объединить 
наших ученых, ведущие вузы, научные центры, проектные команды, на-
ших соотечественников, которые работают в высокотехнологичных от-
раслях за рубежом. Российская академия наук, президиум РАН примут 
самое активное участие в формировании Национальной технологиче-
ской инициативы, а научные институты включатся в ее реализацию.

Прошло уже больше года, как был принят Федеральный закон 
№ 253 «О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Надо отметить, что первоначальный ва-
риант Законопроекта фактически ликвидировал бы РАН институцио-
нально. Несостоятельными оказались и попытки превратить академию 
в клуб ученых по типу некоторых зарубежных академий наук. Не стали 
автоматически академиками члены-корреспонденты, хотя слияния РАН, 
РАМН и РАСХН избежать не удалось.

Этот год был очень непростым для Академии. Началось все с глу-
бокого непонимания целей и методов реформ. По словам президен-
та РАН Владимира Фортова, которые он произнес в ноябре 2014 г. на 
масштабной пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», где встреча 
была обозначена как «Наука 2020: тенденции развития», происходило 
это от того, что заявленные цели были плохо объяснены и поняты на-
учным сообществом. Он также отметил, что РАН неформально и очень 
тактично принимала участие в организации Федерального агентства на-
учных организаций, понимая, что при любом сбое, неважно, по чьей 
вине, пострадают ученые. Был принят новый устав обновленной ака-
демии. По словам Владимира Фортова было много непонимания и от-
кровенного противодействия во время его принятия, но основные эле-
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менты устава – демократичность, выборность, независимость, высокий 
профессионализм – удалось сохранить. Сегодня РАН является самой 
авторитетной научной организацией в стране, в ней работают 15-17 % 
всех российских ученых, она выдает 55 % всех российских научных пу-
бликаций в рейтинговых журналах. Переход ко второму, «сутевому» по 
выражению Владимира Фортова этапу реформы РАН связан с больши-
ми рисками, потому что в законе он прописан не так четко, как первый, 
формальный. Функции РАН и ФАНО прописаны нечетко, при том, что 
обе организации не имели отношения к разработке тех документов, со-
гласно которым обязаны работать. Работа в таких условиях неопреде-
ленности связана с непониманием с обеих сторон границ своих полно-
мочий. Необходимо ввести, по словам Фортова, «правило двух ключей», 
которое позволяло бы разделить компетенции, как это было заявлено 
ранее и президентом, и премьер-министром: академия должна отвечать 
за научную, «сутевую» составляющую, а ФАНО – за финансово-хозяй-
ственную деятельность. На сегодняшний день оптимизм внушает хотя 
бы то обстоятельство, что отныне все знаковые решения ФАНО будет 
принимать после обсуждения с членами созданного при агентстве На-
учно-координационного совета (НКС). Руководитель ФАНО Михаил 
Котлоков неоднократно заявлял, что главное назначение и смысл соз-
дания НКС – координация работы в треугольнике ФАНО – научные ин-
ституты – РАН Председателем НКС назначен член-корреспондент РАН, 
директор специальной астрофизической обсерватории РАН Юрий Ба-
лега. Темы для обсуждений НКС, заседание бюро которого состоялось 
29 декабря 2014 г., уже определены. Это работа центров коллективного 
пользования, формирование плана научных исследований подведом-
ственных ФАНО организаций, подготовка предложений по проектам 
нормативных правовых актов, разрабатываемых научным агентством и 
т.д. Первое заседание НКС в 2015 году назначено на март.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко считает (о чем заявил 
на заседании Совета по науке и образованию при президенте РФ 8 дека-
бря 2014 г.), что государство предприняло ряд шагов, качественно меня-
ющих организацию фундаментальных исследований в России. 

По его мнению, наиболее значимое из этих решений – принятие 
закона о РАН. За минувшее время удалось провести первый и очень 
важный этап – реформирование академического сектора науки. Обеспе-
чено бесперебойное фи нансирование с 2014 года более 1000 организа-
ций, которые перешли из трех государственных академий в ведение 
ФАНО, объем финансирования институтов вырос на 20 процентов.

По-новому организована работа по управлению государственным 
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имуществом упомянутых организаций. Удалось обнаружить, офор-
мить, поставить на баланс более 6000 объектов. Завершается изменение 
зако нодательства, приняты необходимые правовые акты, регламенты, 
организована работа по выборам директоров научных организаций. 
При этом система стала более демократичной, и последнее слово оста-
ется за коллективами институтов.

Проведена работа по обеспечению реализации полномочий РАН, 
связанных с осуществлением научного руководства фундаментальными 
исследованиями в РФ и экспертной работы. Правительством определе-
ны требования и порядок направления на экспертизу в РАН научно-тех-
нических проектов, отчетов и программ.

Подписано соглашение между ФАНО и РАН о разграничении 
полномочий, приняты два регламента, еще шесть согласованы и ждут 
подписания. Еще шесть находятся в работе. Главный регламент – о под-
готовке государственного задания – согласован РАН, ФАНО и позволяет 
в новый год войти с новыми утвержденными госзаданиями.

Академия наук предложила новую редакцию основополагаю-
щего документа – программы фундаментальных научных исследо-
ваний на долгосрочный период. Это реальный базовый документ для 
продвижения и обеспечения работы.

А.А. Фурсенко считает, что проблемы возникают из-за недоста-
точной скоординированности действий ФАНО и РАН, а также из-за не-
последовательности в реализации заложенных законом возможно-
стей и последовавших за этим решений Правительства. 

Одна из важных проблем закрепления молодежи в науке – обеспе-
чение жильем. Большое количество жилья построено либо строитель-
ство заканчивается. Для ФАНО и РАН, не связанных подведомственно-
стью, передача имущества осуществляется не напрямую, а через Роси-
мущество по установленным им процедурам. До сих пор эти документы 
не оформлены, готовые квартиры не могут быть переданы молодым 
ученым.

В прошлом году в Послании Президента была поставлена задача 
корректировки перечня приоритетных направлений науки, технологий, 
техники и перечня критических технологий в РФ. Предложенный пере-
чень поступил, но он не учитывает новые реалии и ориентирует ученых 
на продолжение тех же работ, которые они ведут все последние годы. 
Кроме того, в этом перечне перечислены все направления, в которых 
ведутся или планируются к проведению исследования.

То же самое относится в значительной степени и к перечню прио-
ритетов фундаментальной науки, предложенному РАН. Сложно назвать 
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направления исследований, которые не попали в эти перечни. Но тогда 
эти работы не надо называть приоритетными.

Организация экспертизы, несмотря на провозглашение вневедом-
ственного подхода, такой не стала. В рамках реформы академического 
сектора науки создана правовая основа для осуществления РАН экс-
пертных функций.

О качестве проведенных фундаментальных исследований должно 
судить академическое сообщество. Оценка эффективности научных ор-
ганизаций независимо от их ведомственной принадлежности должна 
проводиться РАН. Требование о том, чтобы она занималась эксперти-
зой, повышает требования к ее сотрудникам, аппарату, к членам Ака-
демии наук, на которых экспертиза должна быть возложена. Поэтому 
есть предложение об увеличении стипендий, которые получают члены 
Академии наук.

Важно, чтобы РАН и ФАНО интенсифицировали работу по ре-
структуризации сети подведомственных организаций. Создан Россий-
ский научный фонд. Он организовал систему экспертизы, объявил ряд 
конкурсов. В результате появились новые лаборатории, а академические 
институты впервые представили на конкурс свои программы развития, 
и часть из них оказались победителями,

В этом году академические институты получили около 5 млрд руб. 
за счет проектов фонда. Причем в конце года эти деньги переходят на 
следующий календарный год.

Была проведена работа по передаче финансирования фундамен-
тальных и поисковых исследований из федеральных целевых программ 
в систему научных фондов. Однако это коснулось только программ 
минобрнауки. Из 26 федеральных целевых программ других ведомств, 
финансируемых за счет выделяемых на гражданскую науку средств 
бюджета, ни одна не содержит расходы ни на фундаментальные, ни на 
поисковые исследования.

Необходимо завершение переходного периода, настройка новых 
принципов работы всей системы.

В настоящее время идет работа над новым федеральным законом о 
науке. Старый документ 1996 г., как не отвечающий требованиям време-
ни, решено менять уже давно. В феврале была создана рабочая группа 
по подготовке законопроекта, состоящая из 60 человек – депутатов Гос-
думы, представителей Минобрнауки РФ, РАН, научных организаций и 
фондов, высшей школы, госкорпораций, общественных структур.

Основными недостатками действующего нормативного акта счи-
тают его декларативный характер, а также отсутствие эффективных и 



40

прозрачных механизмов, обеспечивающих развитие науки. К наиболее 
острым проблемам, мешающим работе ученых, можно отнести следу-
ющие.

Не предусмотрены гарантии реализации социально-трудовых прав 
добросовестно выполняющих свои обязанности научных сотрудников. 
Плохо отработан порядок проведения научной экспертизы, а также ор-
ганизации конкурсных процедур научными фондами. В законодатель-
стве отсутствуют необходимые нормы по использованию и защите ин-
теллектуальной собственности, коммерциализации научных разрабо-
ток, распределению между государством и участниками рынка прибыли 
от применения новых технологий. Не выстроена эффективная система 
управления наукой. Отсутствуют стимулы для инновационного разви-
тия промышленных предприятий. Не найдена оптимальная модель фи-
нансирования исследований.

Новый закон должен заполнить правовые лакуны и устранить все 
выявленные учеными изъяны регулирования научно-технической дея-
тельности.

Однако его главная задача не фиксация нынешней ситуации, а про-
ектирование будущего. Сектору научных исследований и разработок 
(НИР) сегодня предъявляются совершенно иные требования, чем рань-
ше.

В последнее время вводятся элементы устройств сектора НИР, 
точечно изменяющие научный ландшафт – новые принципы оценки 
результативности организаций и регулирования труда научных работ-
ников, преобразований системы фондов, институтов развития. Задача 
нового закона – объединить все это в единую систему.

Ключевые принципы, которые, по мнению Минобрнауки, необхо-
димо положить в основу документа, заключаются в следующем.

Первый важнейший момент – обеспечение свободы научного твор-
чества. Организации, коллективы и ученые должны бить вольны в вы-
боре тематики и направлений исследований, но при этом обязаны нести 
полную ответственность за результаты своей деятельности – за их кон-
курентоспособность в случае фундаментальной науки и за востребован-
ность – в прикладной области.

Не менее важно определить в законе механизмы управления, влия-
ния государства на развитие сектора исследований и разработок. Одним 
из возможных решений может стать система государственных приори-
тетов, национальных технологических инициатив и прорывных науч-
но-технологических проектов. Власть устанавливает такую систему, а 
научные организации ищут в ней свое место.



41

Должна быть выстроена конкурентная модель взаимоотношений: 
это единственный способ гарантировать высокий уровень научных ре-
зультатов. К решению возникающих в ходе комплексного научно-тех-
нического проекта задач должны привлекаться наиболее компетентные 
организации и научные кол лективы вне зависимости от их ведомствен-
ной принадлежности.

Для реализации этого принципа должны быть созданы инструмен-
ты выявления организаций-лидеров на линиях технологических проры-
вов и в рамках исследовательских приоритетов. Сегодня Минобрнауки 
России создан и внедряется механизм межведомственной оценки ре-
зультативности научных организаций, который призван идентифициро-
вать такие организации вне зависимости от ведомственной принадлеж-
ности.

Наконец, уже признано, что не только финансовые инструменты 
господдержки обеспечивают конку рентоспособность науки, но и ор-
ганизационные, административные, технические ресурсы. Очевидно, 
что их невозможно сосредоточить в каждой организации. Поэтому 
третий, не менее важный принцип – принцип заимствования ресурсов. 
Его реализация, безусловно, требует новых инструментов управления 
научно-технологической инфраструктурой – центрами коллективного 
пользования, уникальными установками, создания новой системы кон-
трактации научных работников, внедрение инструмента «постоянных 
ставок» (бессрочных контрактов), эффективных инструментов найма 
специалистов. Но, пожалуй, самое важное – формирование новой си-
стемы управления развитием сектора исследований и разработок через 
приоритетные направлении и приоритетные научные задачи.

Как реализовать эти принципы? Минобрнауки с учетом поступив-
ших от научного сообщества предложений представило проект концеп-
ции нового закона. В структуре законопроекта, который предполагается 
назвать «О научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти в Российской Федерации», выделено пять крупных разделов: осно-
вы государственной политики в сфере научной, научно-технической и 
инновационной деятельности; субъекты и инфраструктура; организа-
ция деятельности; использование результатов; финансовое обеспечение 
деятельности и объектов инфраструктуры.

Каждый из вышеперечисленных принципов реализуется в конкрет-
ных механизмах: снижается акцент ведомственной принадлежности ор-
ганизации, меняются механизмы бюджетной поддержки, созданы новые 
научные фонды, меняются «правила» распоряжения результатами ин-
теллектуальной собственности, формирования государственных зада-
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ний в сфере научной, научно-технической деятельности. Но самое важ-
ное – чтобы при всех этих больших переменах, происходящих в стране, 
сами исследователи, лаборатории, научные группы могли работать бо-
лее эффективно, комфортно, а результаты их труда были бы более зна-
чимы и для национальной экономики, и для общества, и, безусловно, 
для самих ученых.


