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Вместе с тем нет оснований исключать возможность 
формирования региональных отделений с иным, чем 
у ныне действующих отделений, статусом. Такие отде-
ления, объединяющие научные центры РАН, находящиеся 
в соответствующем крупном регионе, могли бы оказаться 
полезными с точки зрения координации деятельности ака-
демической науки для решения стоящих перед регионом 
задач.

3.2.2. Усиление внутриакадемической конкурен-
ции за ресурсы

Механизм конкуренции за ресурсы в Президиуме РАН, 
в отделениях, научных центрах, институтах институцио-
нально увязан с составлением и утверждением планов на-
учно-исследовательской деятельности, оценкой результа-
тов их реализации. Нельзя не признать, что сегодня этот 
механизм нередко дает сбои; он далеко не всегда ведет 
к наказанию неэффективной деятельности и поощрению 
эффективной. В результате имеются признаки нарушения 
гибкости организационной структуры академии как на 
уровне ее институтской сети, так и внутри институтов.

Для академии принципиально важно организовать 
надежный учет ее деятельности по всем основным на-
правлениям. Это необходимо как для оценки проведен-
ной работы за соответствующий период времени и эффек-
тивного планирования ее на будущее, так и для доведения 
до общества информации о результатах использования 
академией выделенных ей ресурсов.

Планирование и мониторинг результатов предполагают 
тщательный отбор показателей, призванных характе-
ризовать эффективность соответствующих видов дея-
тельности. При этом количественные показатели должны 
служить подспорьем для окончательного экспертного суж-
дения, осуществляемого в соответствии с тщательно про-
думанной процедурой.

Важно превратить рубрикатор направлений научной 
деятельности в действенный инструмент планирова-
ния и анализа результатов исследований, рациональ-
ности их распределения по институтам и лаборато-
риям. Сам рубрикатор следует, с учетом развития науки, 
периодически актуализировать.

На всех уровнях следует восстановить добросовестное 
отношение к плановой и отчетной деятельности. Отчеты 
отделений, институтов, лабораторий, научных сотрудников 
должны строиться по четко определенной схеме, позволя-
ющей получать ясное представление о состоянии мировой 
науки в соответствующей области, задачах, решаемых ака-
демической единицей, достигнутых ею результатах.

Планы и отчеты должны подвергаться тщательному 
анализу вышестоящих структур, на их основе в необхо-
димых случаях должны приниматься решения о корректи-
ровке исследовательских направлений, включая закрытие 
неперспективных и открытие новых направлений исследо-
ваний (с соответствующими структурными изменениями).

Необходимо в полной мере использовать потенциал 
внешней, по отношению к отчитывающейся научной 
единице, экспертизы результатов ее работы.

С этой целью следует сформировать многоуровневую 
систему независимых экспертных комиссий, каждая из ко-
торых состояла бы из опытных, пользующихся авторитетом 
ученых. Комиссия Президиума РАН давала бы заключения 
об эффективности научной работы отделений, комиссии 
отделений - об эффективности работы институтов, инсти-
тутские комиссии - об эффективности работы его подраз-
делений. В случаях, когда имеются серьезные сомнения в 
том, что исследовательская работа в той или иной сфере 
ведется на современном уровне, а в академии отсутствуют 
необходимые для проверки этих сомнений эксперты, целе-
сообразно привлечение компетентной внеакадемической 
(в том числе иностранной) экспертизы.

3.2.3. Кадровая политика
Высокая (и пока увеличивающаяся) доля ученых стар-

ше 60 лет является следствием, с одной стороны, вымы-
вания в 1990-е годы молодого и среднего поколения из 
науки, а с другой - низкой величины пенсий, получаемых 
основной массой достигших соответствующего возраста 
научных работников. В то же время поспешное избавле-
ние от старшего поколения ученых нанесло бы ущерб рос-
сийской науке в условиях продолжающегося уменьшения 
доли ученых от 40 до 60 лет и начавшегося увеличения 
доли научных сотрудников в возрасте до 40 лет (31,1% в 
2011 году против 27,5% в 2000 году). Поэтому РАН должна 
видеть свою задачу в том, чтобы содействовать, прежде 
всего, дальнейшему привлечению в свои научные ор-
ганизации молодежи при сохранении ученых старше-
го поколения, способных участвовать в передаче ей 
опыта.

Для стимулирования эффективной трудовой деятель-
ности принципиально важно твердо продолжать линию 
на постепенное расширение числа работников РАН, 
работающих по срочным контрактам. Только по таким 
контрактам должны приниматься на работу новые сотруд-
ники; проведение конкурсов на открывающиеся вакансии 
должно сопровождаться указанием на то, что по их итогам 
будут заключаться трудовые соглашения на срок до 5 лет. 
В конечном счете, право на заключение бессрочного тру-
дового договора должно остаться лишь у главных научных 
сотрудников академии.

Приходится констатировать, что не такое уж малое коли-
чество сотрудников академии в тяжелые 1990-е годы при-

обрели привычку браться за любую подворачивающуюся 
под руку работу. Сегодня такая практика должна изжи-
ваться, и поэтому считаю важным, чтобы во всех видах 
трудовых договоров были четко прописаны возможно-
сти и условия совместительства.

Важнейшая задача - формирование новой, так назы-
ваемой отраслевой системы оплаты труда в РАН. Опи-
раясь на предусмотренное законом право самостоятельно 
определять систему оплаты труда, академии предстоит 
уточнить уровни вознаграждения научных сотрудников и 
вспомогательного персонала, структуру заработной платы 
(тарифную часть и надбавки). В случае ликвидации госу-
дарственных надбавок за научную степень кандидата и 
доктора наук считаю необходимым ввести их решени-
ем Президиума РАН.

Академия открыта для работы в ее научных учреждениях 
ученых из-за рубежа (в том числе и прежде всего пред-
ставителей российской научной диаспоры). Однако сле-
дует решительно возражать против попыток создания 
особых условий для коллег, приезжающих из-за грани-
цы. “Стимулирование патриотизма” может привести лишь 
к расколу научного сообщества, формированию ложных 
представлений у молодежи о способах карьерного роста.

3.2.4. Финансирование
Практика финансирования программ фундаментальных 

исследований президиума и отделений должна быть про-
должена, а научные коллективы, принимающие участие 
в их реализации, следует специально поощрять. В то же 
время есть смысл подумать об изменении порядка утверж-
дения планов финансирования научных исследований: 
вначале, исходя из заранее установленного норматива, 
формировать на конкурсной основе программы фунда-
ментальных исследований президиума и отделений, а 
уж потом определять величину средств, которые сле-
дует выделять институтам на все остальные исследова-
ния. Такой порядок позволит более эффективно исполь-
зовать имеющиеся в академии средства.

В соответствии с законом о науке планы фундаменталь-
ных исследований отдельных академий объединяются в 
программу фундаментальных исследований государствен-
ных академий наук. Ее основным результатом к настояще-
му времени является широкое распространение информа-
ции о ведущихся исследованиях, что позволяет несколько 
расширить взаимодействие научных коллективов разных 
академий, работающих в одной области. Представляет-
ся, что вполне назрел новый шаг - формирование ряда 
крупных межакадемических программ фундаменталь-
ных исследований, реализация которых позволила бы 
повысить результативность совместной работы. При 
этом финансирование “своей” части программы осущест-
влялось бы каждой академией за счет собственного бюд-
жета в режиме, аналогичном финансированию программ 
фундаментальных исследований РАН.

В условиях, когда существуют различные каналы финан-
сирования фундаментальных исследований, чрезвычайно 
важно обеспечить полную прозрачность и институцио-
нальную обособленность поступающих по ним в научную 
организацию средств. Только в этом случае можно будет 
установить прямую связь между затратами труда и его воз-
награждением, исключить нерациональное использование 
средств из-за оплаты одной и той же работы несколько раз.

С учетом этого нуждается в совершенствовании порядок 
использования денежных ресурсов, поступающих в ака-
демические институты в форме грантов, предоставляемых 
научными фондами, финансирования по линии государ-
ственных программ и в результате коммерческих заказов.

Предоставляемые специальными научными фондами - 
РФФИ и РГНФ - гранты играют значительную роль в разви-
тии инициативных исследований ученых государственных 
академий, вузов, государственных научных центров. Вместе 
с тем, в соответствии с мировой практикой, было бы пра-
вильно, чтобы грантополучатель использовал выделен-
ные ему средства, главным образом, для приобретения 
необходимого научного оборудования и привлечения к 
работе молодых ученых (студентов, аспирантов). При 
этом следовало бы не запрещать, а, наоборот, всячески 
стимулировать заявки на гранты по плановым темам тех 
учреждений, где работает грантополучатель.

Следует добиться того, чтобы в калькуляциях расходов на 
выполнение работ, не связанных с прямым бюджетным фи-
нансированием, адекватно отражались затраты, связанные 
с использованием имущества академических организаций; 
финансирование оплаты труда занятых в выполнении этих 
работ сотрудников институтов должно производиться ис-
ключительно за счет соответствующих доходов (а не за счет 
бюджетного фонда заработной платы).

Важно внести коррективы и в порядок закупки научного 
оборудования.

Необходимо ввести порядок, при котором подача за-
явки на оборудование сопровождалась бы указанием не 
только цены, но и затрат, связанных с его последующей 
эксплуатацией. Это исключило бы ситуации, когда недавно 
закупленное оборудование простаивает из-за отсутствия 
средств на приобретение необходимых материалов или 
осуществление требуемых работ по его содержанию.

Расширение возможностей доступа к дорогостоя-
щему оборудованию для работников РАН связано с 
дальнейшим развитием центров коллективного поль-
зования. Опираясь на имеющийся в этой области опыт, 

необходимо отработать эффективные и прозрачные ме-
ханизмы функционирования таких центров. Следует вни-
мательно изучить возможности работы таких центров на 
принципах самофинансирования (оплата услуг таких цен-
тров осуществлялась бы потребителями за счет собствен-
ных бюджетов).

3.2.5. Академическая наука и образование
На место провоцируемого в последние годы противо-

стояния академической и вузовской науки должно прийти 
стимулирование их конструктивного взаимодействия. Не 
исключая возможности создания и развития собственных 
образовательных учреждений, академии следует делать 
упор на упрочение интеграционного взаимодействия 
с вузами. Наряду со сложившимися формами интеграции 
необходимо создавать условия для того, чтобы вузовские 
сотрудники имели возможность обеспечивать свою на-
учную загрузку, в том числе и за счет работы в академи-
ческих институтах (“вузовские ставки” в академических 
институтах), а сотрудники последних имели бы доступ к 
имеющемуся у вузов современному научному оборудова-
нию.

В силу подзаконных актов, намечаемых к принятию 
в развитие закона об образовании, функционирование 
аспирантур в академических учреждениях может оказать-
ся под угрозой. Ни при каком развитии ситуации академия 
не может позволить себе остаться без этого важнейшего 
инструмента подготовки высококвалифицированных на-
учных кадров. Одно из возможных решений состоит в 
создании общеакадемической аспирантуры (например, 
в форме академического университета), в рамках кото-
рой было бы проще соблюсти требования, вытекающие из 
упомянутых нормативных актов. Одновременно следует 
самым серьезным образом изучить вопрос о введении 
собственных научных степеней РАН (кандидат наук 
РАН, доктор наук РАН). Есть все основания полагать, что 
такие степени будут пользоваться широким признанием и 
в стране, и за рубежом.

3.2.6. Управление активами и инновационная де-
ятельность

Большая часть активов РАН находится в ее научных уч-
реждениях и в основной своей части не требует управле-
ния ими в коммерческом режиме. Исключение составляет 
деятельность, связанная со сдачей в аренду временно сво-
бодных помещений. И хотя доходы от этой деятельности 
(менее 2 млрд рублей в год) составляют меньше 3% от об-
щего бюджета академии, снятие имеющихся здесь проблем 
имело бы огромное значение для нашей организации.

Считаю необходимым провести в РАН специальное об-
суждение вопроса о целесообразности передачи всех 
сдаваемых в аренду академическими учреждениями 
помещений на баланс отдельной академической ор-
ганизации; при этом получаемые ею доходы могли бы 
частично возвращаться в соответствующие институты, 
а частично использоваться для решения общеакадеми-
ческих вопросов.

Академический сектор науки обладает немалым потенци-
алом в сфере прикладных разработок и инноваций. Его ре-
ализация, однако, требует принятия специальных мер, кото-
рые позволили бы создать дружественный для обеих сторон 
интерфейс между академической наукой и бизнесом.

Считаю важным неоднократно выдвигавшееся пред-
ложение о создании холдинговой компании, в соб-
ственности и управлении которой находились бы все 
активы академии, функционирование которых долж-
но происходить в коммерческом режиме. Дочерними 
компаниями такого государственного холдинга стали бы 
нынешние государственные унитарные предприятия, под-
ведомственные РАН, а также специально создаваемые 
(самостоятельно или совместно с бизнесом) компании, 
нацеленные на практическую реализацию разработанных 
в академических институтах идей. В результате у бизнеса 
появился бы в академическом секторе партнер, взаимо-
действие с которым проходило бы на основе естественных 
для него правил. Российская академия наук, кроме того, 
получила бы источник финансирования, который мог бы 
использоваться, в частности, и для создания дополнитель-
ной академической пенсионной системы.

Реализация этого проекта позволила бы решить и целый 
ряд остро стоящих сегодня вопросов. В их числе - объеди-
нение усилий с бизнесом для коренной модернизации из-
дательского комплекса “Наука”, представляющего собой 
важнейший академический бренд.

3.2.7. Международное научное сотрудничество
Нет никаких сомнений в том, что российская наука не 

может нормально функционировать в отрыве от миро-
вой науки. Отдельные ученые и научные организации 
должны иметь возможность активно сотрудничать с 
ведущими зарубежными учеными и научными орга-
низациями. Трудно оценимую роль при этом играет и 
обеспечение возможностей для международной мо-
бильности российских ученых, а также возможностей 
для иностранных ученых вести исследовательскую де-
ятельность в России. 

Задача Российской академии наук состоит в создании 
максимально благоприятных условий для участия ее со-
трудников в международных связях. При этом, что под-
тверждает, в частности, и участие ученых РАН в програм-
ме Евросоюза “ERA.Net RUS”, нужно смело идти на новые 
формы взаимодействия с иностранными партнерами. 
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