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предлагают активно прибегать к зарубежной экспертизе 
работы академических исследовательских коллективов. 
При этом они неизменно обходят стороной вопрос об ис-
точниках финансирования этой деятельности.

2.5. Образовательная деятельность
К настоящему времени сложились многообразные фор-

мы, обеспечивающие взаимодействие академической на-
уки и образовательной сферы.

Значительная часть ученых РАН по совместительству 
преподает в вузах. На таких же основах в академических 
институтах работают сотрудники высшей школы. И те, и 
другие тесно взаимодействуют в рамках ученых и диссер-
тационных советов, функционирующих на базе как акаде-
мических институтов, так и вузов.

Широкое распространение получили базовые кафедры 
ведущих вузов страны, работающие в институтах РАН. 
Успешно развивается система научно-образовательных 
центров (НОЦ), работающих в институтах РАН. В 2012 
году в их состав входил 351 НОЦ, осуществлявший дову-
зовскую подготовку учащихся (лицеи, колледжи), и Санкт-
Петербургский академический университет с аспиранту-
рой и докторантурой. На базе академических институтов 
действует подведомственный Министерству образования 
и науки РФ Государственный гуманитарный университет. 
Имеются факультеты, преподавание в которых ведут, глав-
ным образом, ведущие ученые из академии (например, 
Московская школа экономики МГУ им. М.В.Ломоносова).

Большую работу ведет Российская академия наук по 
экспертизе учебников для начальной и средней школы.

В большинстве институтов РАН работает аспирантура, 
обеспечивающая подготовку высококвалифицированных 
специалистов для науки и других отраслей экономики.

В последнее время Министерство образования и нау-
ки РФ очевидным образом сместило акцент с интеграции 
академической науки и образования на развитие науки в 
вузах. Принятый в конце 2012 года новый закон “Об об-
разовании в Российской Федерации” переквалифицирует 
аспирантуру из института, обеспечивающего подготовку 
научного исследования, в дополнительную ступень об-
разования, завершение которой прямо не увязывается с 
получением степени кандидата наук. Кроме того, новые 
требования, соблюдение которых является необходимым 
условием функционирования аспирантуры, ставят под со-
мнение возможность ее сохранения в нынешнем виде в 
академических институтах.

2.6. Прикладные разработки и инновационная де-
ятельность

Грань между фундаментальными и прикладными иссле-
дованиями весьма подвижна, а иногда и просто условна. 
Нередко в ходе работ фундаментального характера откры-
ваются перспективы практического применения получен-
ных результатов. Вполне естественно, что как отдельные 
ученые, так и научные коллективы заинтересованы в том, 
чтобы самим сделать такие перспективы реальностью. 
Очевидна выгода и для государства, в особенности с уче-
том институционального несовершенства инновационной 
цепочки (от фундаментальных исследований до массового 
производства) в российской экономике.

Вместе с тем возможности академической науки в сфере 
прикладных исследований и инновационной деятельности 
используются далеко не полностью. Одним из основных 
препятствий в этой области является то, что бюджетные 
учреждения - академические институты являются не впол-
не адекватным партнером для бизнес-структур (они не 
могут инвестировать совместное производство, принимать 
на себя риски, связанные с общей деятельностью). В этих 
условиях формирование своеобразного интерфейса меж-
ду академической наукой и бизнесом в форме “коммерче-
ского пояса” РАН могло бы стать эффективным средством 
активизации их взаимного сотрудничества.

2.7. Издательский комплекс
Издательская деятельность, обеспечивающая публика-

цию научных трудов, традиционно является одним из важ-
ных направлений деятельности академии.

Основной объем научных трудов, выпускаемых под гри-
фом академии, и подавляющее большинство академиче-
ских научных журналов выходят в издательстве “Наука” 
- многопрофильном полиграфическом холдинге РАН. Из-
дательская деятельность осуществляется еще в более чем 
150 академических организациях (издательствах регио-
нальных отделений РАН, издательских структурах научных 
центров и институтов). Часть научных трудов издается в 
неакадемических структурах и за рубежом.

Сегодня издательская деятельность находится в глубо-
ком кризисе. Спрос на бумажные версии журналов падает, 
выпуск книг является в массе своей нерентабельным, фи-
нансовое положение издательства “Наука” не благополуч-
но. На повестке дня - серьезная реструктуризация всего 
комплекса, адаптация его к возможностям и условиям эры 
современных информационных технологий.

2.8. Научное приборостроение
В Российской академии наук имеются четыре машино-

строительных государственных унитарных предприятия, 
первоначально ориентированных на решение двуединой 
задачи создания первоклассных научных приборов при 
использовании интеллектуального потенциала исследо-
вательских институтов РАН. В условиях жестких бюджет-
ных ограничений у академических учреждений и сильной 
конкуренции со стороны иностранных поставщиков на-

учного оборудования продукция академических предпри-
ятий закупается институтами РАН лишь в очень небольших 
количествах. Вместе с тем с опорой на сотрудничество с 
институтами академические ГУПы находят ниши на рынках 
высокотехнологической продукции. Нет сомнений и в том, 
что они смогут сыграть важную роль при восстановлении 
российского приборостроения.

2.9. Финансирование
Большинство проблем, с которыми сталкивается сегодня 

РАН, уходит корнями в недостаточное финансирование ее 
деятельности.

После завершения в 2008 году пилотного проекта по 
повышению заработной платы научных сотрудников РАН, 
вопреки предварительным наметкам, динамика финанси-
рования академии резко замедлилась. При этом важно 
иметь в виду следующее обстоятельство. В 2000-х годах 
наблюдался весьма быстрый рост ассигнований на граж-
данскую науку. Но если до кризиса 2008-2009 годов доля 
ассигнований на фундаментальные исследования РАН в 
этих ассигнованиях варьировала в пределах 31-34%, то 
после кризиса основной поток “научных денег” был пере-
направлен на прикладные работы, реализацию инноваци-
онных проектов, а также в сферу высшего образования. 
В результате уже в 2012 году доля РАН в расходах госу-
дарства на гражданскую науку резко упала - до 23,2%. 
Оказались разрушенными планы на обновление, после 
завершения пилотного проекта, материальной базы ака-
демической науки: доля фонда оплаты труда в общих ас-
сигнованиях федерального бюджета сегодня составляет в 
РАН примерно три четверти.

К категории целевого финансирования относятся суб-
венции Министерства образования и науки РФ, предостав-
ленные научным учреждениям РАН, а также гранты РФФИ 
и РГНФ, финансирующие исследования, проводимые гран-
тополучателями в академических институтах. Общая ве-
личина целевых средств составила в 2012 году немногим 
более 7,5 млрд рублей.

Имеет своим источником федеральный бюджет и часть 
доходов академических организаций, относимых к дохо-
дам от предпринимательской деятельности. Речь идет о 
средствах, которые учреждения РАН получают в результа-
те участия в реализации федеральных целевых программ. 
В 2012 году в работах по разделам НИОКР этих программ 
принимали участие около 200 учреждений РАН.

Однако основным источником доходов академических 
организаций от предпринимательской деятельности явля-
ются исследования по заказам коммерческих структур. С их 
учетом общая сумма таких доходов составила в 2012 году 
примерно 27,7 млрд рублей. Соответственно, суммарная 
величина внебюджетных источников финансирования РАН 
(целевые средства и доходы от предпринимательской дея-
тельности) составила в 2012 году около 31,8 млрд рублей, 
то есть примерно одну треть от общего объема средств, на-
ходившихся в распоряжении академической науки.

Острая нехватка средств не дает возможности осущест-
влять полноценное плановое финансирование коммуналь-
ных расходов, текущего ремонта, затрат на обеспечение 
пожарной безопасности, охрану объектов, мероприятий 
гражданской обороны, выделять необходимые средства 
на аттестацию рабочих мест, выплаты надбавок за вред-
ность и т.п. Соответствующие расходы приходится нести в 
режиме латания “тришкиного кафтана”.

Нерешенной остается и проблема “смешения доходов”, 
поступающих в академические институты по различным 
каналам финансирования. В таких случаях сотрудники, 
занятые, например, выполнением коммерческого заказа, 
могут получать за одно и то же отработанное время как 
коммерческий доход, так и бюджетную зарплату. Это, в 
свою очередь, ведет к деформации поведения научных со-
трудников и к укреплению у финансовых и контрольных 
органов убеждения в том, что бюджетное финансирование 
фактически используется не по назначению.

3. Программа действий

3.1. Диалог с властью
Важнейшая задача академии - активный диалог с вла-

стью, направленный на решение следующих вопросов.
Первое. Признание необходимости поддержания в 

стране комплексных фундаментальных исследований 
как основы модернизации всех сторон общественной 
жизни. Утверждение на государственном уровне долго-
временного графика бюджетного финансирования фун-
даментальных научных исследований, гарантирующего 
решение этой задачи.

Второе. Восстановление научно-технологического 
прогнозирования в системе прогнозирования и стратеги-
ческого планирования и нормативное закрепление за РАН 
роли головной организации в этой области.

Третье. Подтверждение центральной роли Россий-
ской академии наук в проведении и координации 
фундаментальных исследований в стране. Внесение в 
соответствии с этим корректив в распределение средств, 
ассигнуемых государством на ведение научных исследо-
ваний в пользу академического сектора науки. Осознание 
того, что дальнейшее сокращение численности сотрудни-
ков РАН способно нанести непоправимый ущерб россий-
ской науке, а следовательно, и экономике страны в целом.

Четвертое. Объем бюджетного финансирования РАН 

должен позволить провести в ближайшие два-три года 
коренную модернизацию приборного парка, обеспе-
чить нормальное воспроизводство научного персонала 
и всей совокупности материальных условий научной 
деятельности. Текущее бюджетное финансирование РАН 
следует не позднее 2015 года увеличить минимум в 1,5 
раза (в реальном измерении) по сравнению с 2013 годом 
с последующим его постепенным увеличением до дости-
жения нормативов расходов на науку в развитых научных 
державах. Техническое перевооружение труда ученых 
академии как единовременную акцию следует финанси-
ровать по отдельному каналу, возможно, за счет накоплен-
ных государством резервов.

Пятое. Обеспечение достойного размера пенсий для 
научных сотрудников. Помимо всего прочего, решение 
этой задачи будет способствовать ускорению гармониза-
ции возрастного состава исследователей РАН.

Шестое. Отмена постановления правительства о ка-
тегоризации исследовательских институтов в части, 
касающейся РАН и других государственных академий. 
Академическое сообщество в соответствии с законом са-
мостоятельно формирует и совершенствует систему под-
ведомственных организаций, в силу чего категоризация 
институтов ничего, кроме осложнения морального клима-
та в академиях, не дает.

Седьмое. Правовая поддержка в создании в рамках 
РАН эффективно действующего механизма коммерци-
ализации результатов научной деятельности приклад-
ного характера и вовлечения, в интересах академии, в 
хозяйственный оборот временно не используемых ак-
тивов (см. пункт 3.2.6 “Программы мер”). Распростране-
ние на землю, закрепленную в бессрочное пользование за 
организациями РАН, того же правового режима, который 
установлен для прочего недвижимого имущества.

3.2. Программа мер
Диалог с властью может быть успешным только в том 

случае, если нам удастся убедительно продемонстриро-
вать, что опора в сфере фундаментальных исследований 
на академическую форму организации науки ведет не к 
застою, а к динамичному, отвечающему духу времени раз-
витию исследований, эффективному использованию ре-
сурсов, выделяемых обществом на эти цели. Вот почему 
сегодня необходимо дать четкий сигнал обществу и вла-
сти, что РАН - современная организация, открытая разум-
ным изменениям и реформам.

3.2.1. Изменения в нормативно-организационной 
сфере

Как внутри академии, так и вне ее одной из серьезней-
ших проблем признается то, что один лишь механизм вы-
боров не позволяет обеспечивать своевременную смену 
кадров (от руководителей подразделений институтов до 
руководства РАН). Ситуация с возрастным составом ру-
ководящих кадров резко ухудшилась после отмены “воз-
растного ценза”. Чтобы решить эту задачу, не вступая 
в противоречие с законодательством страны, запреща-
ющим дискриминацию по возрастному признаку, необ-
ходимо в Уставе РАН закрепить правило, в соответ-
ствии с которым занятие одной и той же руководящей 
должности в РАН допускается в течение не более чем 
двух сроков.

Возрастной состав членов РАН определяется резуль-
татами выборов и причинами естественного характера. 
Поэтому имеются веские аргументы в пользу того, чтобы 
существенно расширить контингент ученых, участвующих 
в принятии ключевых решений, касающихся жизни акаде-
мии, проводимой ею политики. Считаю в связи с этим пра-
вильным наряду с представительством научных коллекти-
вов на общих собраниях академии, отделений и научных 
центров определить минимальные квоты членства (к 
примеру - одна треть) наиболее перспективных и ак-
тивных докторов наук до 50 лет в бюро научных цен-
тров, отделений по направлениям наук, президиумах 
региональных отделений, Президиуме РАН.

Очень серьезного отношения к себе заслуживает вопрос 
о судьбе существующих и создании новых региональных 
отделений РАН.

Очевидно, что благодаря созданию Сибирского, Ураль-
ского и Дальневосточного отделений РАН в стране по-
явились крупнейшие научные центры в этих регионах, 
ведущие на очень высоком, мировом уровне научные 
исследования как фундаментального, так и прикладно-
го характера. Несомненна польза, которую они приносят 
для развития соответствующих регионов. Но верно и то, 
что по мере выхода региональных отделений на высокий 
научный уровень все чаще возникают вопросы о целесо-
образности сохранения за ними квот на избрание членов 
академии, их права иметь особую строку в федеральном 
бюджете. Полагаю, что задача сохранения единства 
академического сообщества требует, чтобы внесение 
изменений в статус существующих региональных отде-
лений было возможно только с их согласия.

Убежден, что создание новых региональных отделе-
ний РАН ни в коем случае не должно инициироваться 
по причинам чисто престижного характера или сообра-
жениям упрощения получения академических званий 
для ученых, проживающих в соответствующем регио-
не. Движение по этому пути неизбежно приведет к “кон-
федерализации” академии, разрушению единого научного 
пространства, подрыву положения РАН в мировой науке.
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