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1. Тематика группы:
Научно-технологическая и инновационная карьера в России.

2. Основные вопросы, поставленные перед группой:
• Какие приоритетные направления исследований и разработок должны быть опреде-

лены в рамках предложенных вызовов?

• Какие механизмы необходимы для реализации научно-технологической и инноваци-
онной политики в рамках больших вызовов?

• Каков человеческий капитал современной российской науки, вовлечение в науч-
но-технологическое творчество и управление талантами (talent-management), на-
учная карьера, мобильность 2.0 научных кадров (между организациями, между 
сферами наука – технологии – инновации), самоорганизация и профессиональ-
ные сообщества в сфере науки и технологий в Российской Федерации российской 
науки?  

• Какие меры государственной поддержки должны быть реализованы в рамках повы-
шения качества человеческого потенциала?

3. Значимые вопросы, требующие обсуждения, 
по мнению членов рабочей группы:
• Государственное регулирование партнерского взаимодействия вузов, исследователь-

ских организаций и производственных компаний. 

• Разработка бизнес-планов для прикладных проектов и оценка рисков научных про-
ектов.

• Защита прав на интеллектуальную собственность.

• Трансфер научной продукции и продвижение на рынок.

• Вызовы, связанные с составом научных кадров.

• Подготовка специалистов для науки, инжиниринга и инновационного производства.

• Привлечение молодежи к научной трансформации российской экономики и общества.

• Текущие и перспективные вызовы научно-технологической и инновационной 
карьеры.

• Миграция специалистов, привлечение иностранных ученых и работа с диаспорой.

• Вопросы актуализации и трансформации приоритетных направлений исследований 
и разработок.
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4. Текущее состояние анализируемой сферы в России
Современное состояние отечественной экономики, осложненное низким уровнем инно-

вационности, существенным снижением возможностей по финансированию науки, санкци-
ями, необходимостью реагировать на внешнеполитические вызовы, требует ее перевода на 
новый уровень научно-технологического развития. Он недостижим без активизации роли 
человеческого капитала, что выливается в необходимость обеспечения широких возмож-
ностей карьерного роста его носителей, главным образом инженерного корпуса. Ученые 
и инженеры при этом выступают как ключевые фигуры научно-технического прогресса, 
что и детерминирует необходимость формирования и поддержки уровня их квалификации 
и создания условий для их продуктивной профессиональной деятельности. Выстраивание 
новых принципов их работы должно начинаться уже с первых курсов обучения, с образова-
тельных траекторий в сочетании с научно-исследовательской деятельностью. 

Важным шагом регулирования карьеры в научно-технологической и особенно инноваци-
онной сферах является переформатирование системы ротации кадров, развитие конкурен-
ции и уменьшение бюрократических ограничений для карьерного роста исследователей, 
разработчиков и реализаторов инноваций; стимулирование как высокого уровня фундамен-
тальных исследований, так и прорывных инноваций мерами опережающего материального 
и морального поощрения; повышение открытости системы, вплоть до организации отделов 
по связям с общественностью.

По данным «Мониторинга инновационного поведения населения», реализуемого 
НИУ ВШЭ, исследование общественного мнения показывает, что научная карьера не яв-
ляется в глазах россиян удачным выбором жизненного пути: по данным 2014 года, лишь 
около трети опрошенных обрадовались, если бы их ребенок выбрал научную карьеру1. В то 
же время в США и Израиле, например, подавляющее большинство респондентов (около 
80%) поддержали бы своего ребенка в выборе научной карьеры. Важно, что в сравнении 
с 2011 годом (данные того же Мониторинга) наблюдается понижение престижа научной ка-
рьеры в России.

По данным ряда измерений, Россия характеризуется крайне низким уровнем мобильно-
сти исследователей – географической, межорганизационной, межсекторальной (например, 
из научно-исследовательских учреждений на предприятия, и наоборот). Это оказывает не-
гативные эффекты на распространение знаний и трансфер научной продукции, увеличива-
ет разрыв между столичной и провинциальной наукой2.

Поток исследователей, выезжающих из России на временное или постоянное житель-
ство в другие страны, сам по себе не свидетельствует о массивной «утечке мозгов». Так, по 
данным OECD, в США уезжает больше исследователей из Китая, Германии, Японии, Ита-
лии, Испании, чем из России. При этом Россию невыгодно отличает от лидеров научного 
производства малый размер миграции в обратном направлении. Очевидно, стимулы для 
привлечения в страну зарубежных ученых, а также для возвращения некогда выехавших 
отечественных ученых недостаточны3.

1 http://www.hse.ru/data/2015/04/22/1095478449/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%BA%D0
%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf

2 Межсекторальная мобильность научных кадров / И. Г. Дежина, И. В. Кириченко, К. С. Костюкова и др. М.: ИМЭМО 
РАН, 2015. С. 127.

3 OECD. (2015), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for growth and society, OECD Pub-
lishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2015-en
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По данным OECD, в России доля исследователей, занятых в предпринимательском секто-
ре, существенно уступает аналогичному показателю в ряде развитых стран. При этом с 2003 
по 2013 год данный показатель демонстрировал отрицательную динамику4.

А. Составные структурные элементы (тематические блоки) 
анализируемой сферы

• Конкурентоспособное материальное обеспечение и инфраструктура исследований.

• Стабильность научной карьеры, устойчивое положение в обществе и социальная 
поддержка.

• Регулирование и менеджмент в контексте научно-технологической и инновацион-
ной карьеры. 

• Амбициозность решаемых задач как фактор повышения заинтересованности в на-
учно-технической и инновационной карьере.

• Интегрированность исследователей в международную систему фундаментальной 
и прикладной науки.

Б. Существующие инструменты регулирования анализируемой сферы
Инструменты регулирования определяются соответствующими нормативными докумен-

тами: указами Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Федеральными законами, приказами Министер-
ства образования и науки Российской Федерации и другими нормативными документами 
(см. приложение 1). 

В. Основные индикаторы (числовые характеристики), 
отражающие состояние и (или) изменения анализируемой сферы

Индикаторы инновационного потенциала и научно-технической базы университетов

Показатели человеческого капитала

Общая численность научно-исследовательского персонала, отдельно учитывая вакансии 
и частичную занятость

Структура и численный состав научно-исследовательского персонала 
(количество лаборантов, м. н. с. и т. д.)

Число научных работников в расчете на 1000 занятых в экономике

Количество профессоров на основе полной занятости

Текучесть научных кадров, отдельно учитывая работающих на основе частичной занятости (в %)

Рост численности научных кадров, в том числе на основе частичной занятности (в %)

Средняя продолжительность карьеры научного персонала

Расходы на подготовку научного персонала

4  OECD. (2015), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for growth and society, OECD Pub-
lishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2015-en
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Показатели структурного капитала

Инвестиции в библиотечные фонды и электронные СМИ

Коэффициент автономии (концентрации собственного капитала)

Инвестиции в материально-техническое обеспечение и инфраструктуру

Показатели капитала взаимодействия

Международные исследовательские гранты (% участников от общего числа научного персонала)

Работа иностранных исследователей на базе университета (всего месяцев)

Количество международных конференций, посещаемых и организуемых сотрудниками университета

Количество сотрудников, чьи исследования финансируются из внешних фондов/источников 
финансирования

Число научных организаций, участвующих в различного рода организационных комитетах, ассоциациях 

Уровень включения в международные исследовательские программы 

Новые партнеры по взаимодействию

Показатели исследовательского капитала

Общее число публикаций

Уровень средневзвешенного цитирования в конкретной области на публикацию

Число публикаций в соавторстве с сотрудниками корпораций и предприятий малого и среднего бизнеса

Число публикаций в соавторстве с зарубежными партнерами-университетами

Обеспеченность оборудованием

Число защищенных диссертаций (PhD) по отношению к числу ,окончивших аспирантуру

Внеуниверситетские фонды (исследования по контракту)

Показатели капитала образования

Количество выпускников

Средняя продолжительность обучения в университете

Количество студентов на 1 преподавателя

% отчислений

Число магистерских, кандидатских, PhD и докторских диссертаций, допущенных к защите в расчете 
на 1000 исследователей

Показатели капитала коммерциализации

Число сопутствующих результатов научных исследований (spin-offs) 

Количество новых сотрудников, занятых в реализации и дальнейшей разработке сопутствующих 
результатов научных исследований

Доход, полученный от лицензирования изобретений сотрудниками вуза
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Показатели капитала трансфера знаний университетом

Рейтинг интернет-сайта вуза

Публичные/открытые лекции

Показатели капитала услуг

Услуги исследовательские (измерения, опросы) и лабораторные услуги; привлечение сотрудников вуза 
в качестве экспертов

Перечень объектов коллективного пользования для исследований и разработок

Г. Имеющийся положительный опыт (что было сделано удачно 
для развития анализируемой сферы и должно быть продолжено?)

В рамках научно-технологической и инновационной карьеры в России можно выделить 
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 220 «О мерах 
по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования», основная суть которого сводится к: 1) привлечению ученых 
с мировым именем, в том числе и наших соотечественников, проживающих за рубежом, 
в российские вузы; 2) созданию условий для улучшения качественного состава научных и 
научно-педагогических кадров, эффективной системы мотивации научного труда; 3) стиму-
лированию притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий; 4) транс-
феру в экономику перспективных разработок, полученных в рамках проведенных научных 
исследований, и др. В период с 2010 по 2014 год на базе 79 российских вузов и научных 
организаций создано 160 лабораторий по 27 областям наук. Среди привлеченных ведущих 
ученых три лауреата Нобелевской премии и лауреат Филдсовской премии. За период с 2010 
по 2013 год членами научных коллективов лабораторий опубликовано более 1800 статей 
в научных изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), и созда-
но более 500 объектов интеллектуальной собственности. 

По мнению экспертов, сегодня наиболее эффективно реализуются следующие аспекты 
партнерского научного взаимодействия вузов, исследовательских организаций и производ-
ственных компаний: 

– функционирование центрального (консультативного) органа управления и группы ко-
ординации практического взаимодействия; 

– в рамках обеспечения эффективности административного менеджмента: результатив-
ная реализация концептуальных положений, целей, задач научного исследования 
и повышение потенциала высококвалифицированных исследователей и специалистов; 

– в рамках механизма формирования инновационного климата: защита прав на интел-
лектуальную собственность, обеспечение стабильной оплаты труда участников науч-
ного исследования и создание условий для повышения квалификации специалистов; 

– в рамках обеспечения эффективности финансового менеджмента: обеспечение откры-
тости и прозрачности реализации научного исследования, участие представителей 
высокого уровня кооперирующих организаций в управлении реализацией научного 
исследования и контроль процесса реализации инновационной программы путем ре-
гулярного проведения мониторинга.

Согласно экспертным оценкам, наиболее высока доля успешной коммерческой деятельно-
сти на базе проводимых работ научными подразделениями исследовательских организаций 
среди специализирующихся в области нанотехнологий и информационных технологий.
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В целях стимулирования трансфера научной продукции Правительством РФ в 2012 году 
принято решение о создании региональных инновационных кластеров (28.08.2012, 
Х ДМ-П8-50б0 [2б]). В перечень включены 25 территориальных кластеров, определенных 
в рамках конкурсного отбора. В перечень льгот для участников кластеров входят: освобо-
ждение от обязанностей налогоплательщика НДС по исчислению и уплате данного нало-
га в течение 10 лет со дня получения соответствующего статуса; освобождение в течение 
10 лет от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль организаций; 
освобождение от налога на имущество и земельного налога; освобождение от уплаты ряда 
государственных пошлин; льготная ставка страхового взноса в Пенсионный фонд России 
в размере 14% и освобождение от уплаты взносов в Фонд социального страхования и Фонд 
обязательного медицинского страхования. 

За 14 лет (с 2000 по 2013 год) число выданных патентов Российской Федерации на изо-
бретения увеличилось почти в 2 раза, соответственно 17.5 тыс. в 2000 году и 31.6 тыс. 
в 2013 году; за этот же период число используемых передовых производственных техно-
логий увеличилось в 2.8 раза – с 70.1 до 193.8 тыс.; объем поступлений от экспорта техно-
логий увеличился в 3.8 раза – с 203.5 до 770.6  млн долларов США; удельный вес малых 
инновационных предприятий в общем числе малых предприятий в 2013 году составил 4.8% 
против 1.3% в 2000 году. 

Положительные примером можно также назвать реализацию проекта повышения конку-
рентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров («Проект 5-100»). Участникам данного проекта удалось значитель-
но улучшить условия для работы молодых ученых, реализовать свои перспективные идеи 
и предложения, включая создание онлайн-курсов и образовательных программ на англий-
ском языке, а также вести научную деятельность по передовым направлениям науки в но-
вых современных лабораториях. 

Существенное значение играет включение вузов и исследовательских организаций во 
взаимодействие с индустриальными партнерами в рамках реализации ФЦП «Исследова-
ния и разработки».

В рамках привлечения и вовлечения молодых талантов в инновационную деятельность 
при поддержке институтов развития и содействия бизнеса, вузов, НИИ можно выделить 
реализацию программы Открытого университета Сколково фонда «Сколково» по привле-
чению, вовлечению и интеграции студентов, аспирантов, молодых ученых с научно-тех-
нологическими и предпринимательскими компетенциями в инновационную экосистему 
России.

Д. Имеющийся отрицательный опыт 
(что не работает? по каким причинам?) 

Не менее 70% научных проектов, с 2011 по 2015 год выполненных совместно универси-
тетами, исследовательскими организациями и производственными компаниями, заверши-
лись не более чем отчетом о выполненном исследовании, большинство остальных заверши-
лось созданием научного продукта, однако их трансфер не был реализован. Рентабельных 
с точки зрения инновационного производства научных исследований не более 5% от общего 
числа исследований.

Проводившиеся в течение 2011–2015 годов общероссийские экспертные опросы5 выяви-
ли ряд существенных упущений, снижающих эффективность реализации постановления от 

5  Исследования проведены Центром социального прогнозирования и маркетинга.
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09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 
высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства»:

– у 30% вузов отсутствует совместный бизнес-план, у многих вузов, имеющих биз-
нес-план, он не является обязательной дорожной картой научного взаимодействия 
с партнерами, а просто приложением к договору; партнеры работают автономно, соот-
нося свои интересы лишь на кульминационных стадиях;

– такое положение во многом связано с отсутствием у многих партнеров достоверного 
прогноза о достижимости инновационного эффекта от разрабатываемой научной про-
дукции, полной неопределенности в знаниях о степени востребованности разрабаты-
ваемого научного продукта на внутреннем или внешнем рынке;

– во многих случаях партнерские усилия в совместном проекте направлены на поста-
новку и решение некоторой научной задачи, имеющей практический результат в виде 
конечного научного продукта, неоднозначного с точки зрения инновации и не обладаю-
щего критерием рентабельности с позиции рынка. Иными словами, производственный 
эффект многих проектов нулевой;

– большинство разрабатываемых кафедрами вузов научных тем либо не доводятся до 
коммерциализуемого уровня, либо в принципе не коммерциализуемы из-за их теоре-
тического характера;

– актуальна проблема качественного кадрового и технического обеспечения исследова-
тельских организаций, участвующих в совместном научном проекте;

– подразделения исследовательских организаций пытаются сделать свою работу рента-
бельной посредством ее коммерциализации, однако для каждого второго подразделе-
ния эта попытка неудачна из-за неразвитости рынка и отсутствия эффективного ме-
неджмента;

– ни научные подразделения вузов, ни исследовательские организации часто не видят 
перспектив достижения уровня самофинансирования, то есть научная деятельность 
исследовательских организаций за 5 лет выполнения научной программы не стала рен-
табельной, более того, у 75% организаций не разработан механизм (принципы) прак-
тического внедрения на базе производственной компании результатов совместных ис-
следований и разработок;

– большинство участвующих в кооперированном научном проекте производственных 
компаний не видят гарантии коммерциализации разрабатываемого научного продук-
та, не уверены в благоприятной конъюнктуре рынка на период его коммерциализа-
ции, считают недостаточной проектную стоимость реализации научной программы 
и недостаточным плановый срок работ для осуществления инновационного проекта, 
неоправданными ожидания инновационного эффекта от научного продукта.

Аналогичные проблемы возникают при взаимодействии в рамках выполнения работ по 
ФЦП «Исследования и разработки». Научное взаимодействие вузов, исследовательских ор-
ганизаций и производственных компаний происходит на основании конкурса участников 
на период выполнения проекта – 2–3 года. Экспертный опрос показал эффективность таких 
фиксированных сроков, так как процент от продаж новых продуктов не старше трех лет 
в общем объеме продаж компании составляет в среднем 15%, т.е. период полной ротации – 
в среднем 7 лет, следовательно, за 2–3 года, предоставляемых кооперированным участни-
кам для реализации научной программы, более чем провести исследование, не получается. 
Это означает, что большая часть проектных работ после завершения финансирования про-
екта не имеет шансов на трансфер.
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Малые инновационные предприятия университетов

Следует признать по большей части неудавшимся проект создания малых инновацион-
ных предприятий при вузах, число которых было максимальным в 2009 году – 1800 еди-
ниц и уже к 2013 году снизилось до 804 единиц (почти 70% малых предприятий сосре-
доточены в вузах всего трех федеральных округов: Центрального, Приволжского и Си-
бирского)6. Данные общероссийского исследования свидетельствуют о том7, что на рынке 
инновационной продукции малые предприятия вузов представлены слабо, большинство 
ориентируются на участие в реализации исследовательских программ, выполняемых уч-
редившими их вузами.

Общие проблемы

Результаты опроса экспертов свидетельствуют о том, что незаинтересованность многих 
ведущих российских компаний в использовании инновационных разработок проистекает 
от отсутствия конкурентов на внутреннем рынке и жестких государственных стандартов, 
способных стимулировать разработку новой продукции; высокого риска приобретения оте-
чественных научных разработок, связанного с отсутствием гарантий по надежности и сер-
виса; отсутствия специализированного звена и соответствующих обеспеченных специали-
зированными кадрами бизнес-единиц, по превращению результатов прикладных исследо-
ваний в конкретный инновационный продукт или технологии.

Как показал опрос экспертов, в вузах и исследовательских организациях складывается 
не вполне благоприятная картина: оснащенность научных подразделений помещениями, 
лабораториями, вычислительной техникой, информационное обеспечение исследователей 
в целом удовлетворительные; уровень оснащенности специальными приборами для экспе-
риментов, испытаний – ниже удовлетворительного, финансовое обеспечение научных ра-
бот – слабое.

Е. Существующие препятствия и проблемы для функционирования 
и развития анализируемой темы

Тип: Р – регулирование, Ф – финансовые, П  – политические, М – ментальные, И – ин-
формационное. Влияние: ПФ – препятствует функционированию и развитию, П – препят-
ствует развитию, М  – ментальные.

№ Проблема Обоснование проблемы Тип Влияние

1. Неустойчивость 
(нестабильность) 
и неравномерность 
финансирования научных 
кадров

Неустойчивость и неравномерность 
общего финансирования в сочетании 
с низким уровнем базовой оплаты труда 
создает угрозу потери уже имеющегося 
персонала и ведет к снижению репутации 
университетов и академических 
институтов в отношении кадрового 
наполнения перспективных программ 
и направлений

Ф+Р ПФ

6 Подсчитано по данным Реестра хозяйствующих обществ вузов Минобрнауки России.
7 Исследование проведено Центром социального прогнозирования и маркетинга.
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№ Проблема Обоснование проблемы Тип Влияние

2. Отсутствие адекватного 
материального стимулирования 
молодых ученых, 
соответствующего их реальным 
минимальным потребностям

Одной из основных причин желания препо-
давателей уволиться с работы (см. таблицу 
2) является низкая оплата труда (мотивация 
75.5% увольняющихся). По мнению экспер-
тов, в соответствии с текущим уровнем цен 
необходимый минимум – это 60 тыс. руб. 
в месяц для начинающих работать выпускни-
ков университетов с последующим ростом к 
их тридцатилетию до 80–100 тыс. руб. в месяц 
(с ежегодной индексацией заработной платы 
в соответствии с реальным уровнем инфляции)

Ф+Р ПФ

3. Различия в уровне 
финансирования российской 
науки и образования по 
сравнению с мировыми 
лидерами и отсутствие 
четкой политики 
государства, направленной 
на приоритизацию 
науки, приводит к оттоку 
высококлассных научно-
технических кадров в другие 
страны, где им гарантирована 
более высокая (достойная) 
оплата труда 

Крайне низкий уровень затрат на одного науч-
ного сотрудника, снижающий уровень притя-
заний и сдерживающий их карьерный рост. По 
данным Национального научного фонда США, 
Россию с 1990 года покинули 70–80% матема-
тиков, 50% физиков-теоретиков, работающих 
на мировом уровне8. В соответствии с опросом 
исследователей об основных причинах эмигра-
ции более 63% подтвердили, что низкая оплата 
труда ученых в России является основной 
причиной эмиграции в экономически разви-
тые страны. Другими популярными ответами 
являлись ухудшение условий для занятия 
фундаментальной наукой (35%), снижение 
престижа научного труда (32%) и неясность 
своей жизненной перспективы (31%). 

Ф ПФ

4. Низкая диверсификация 
источников финансирования 
науки, материального 
обеспечения карьерного роста 
ученых

Основным источником финансирования 
образовательных учреждений остается госу-
дарственный бюджет. Поддержка университет-
ской науки, научных организаций, ведущих 
фундаментальные, поисковые и прикладные 
исследования, фирмами и корпорациями в по-
следние 20–25 лет растет, однако пока она не 
превышает 7% от общего объема ассигнований

Р+Ф П

5. Торможение процессов 
кадрового обновления, 
игнорирование современных 
требований к ротации кадров 
и стандартам карьерного роста, 
неэффективное расходование 
человеческих ресурсов

Пожилой возраст ключевых работников 
университетов и научных учреждений способ-
ствует консервации старых моделей управ-
ления, для которых характерными являются 
неэффективное расходование человеческих 
ресурсов, препятствие продуктивной ротации 
кадров, неприемлемость внутренней конку-
ренции, попытки всеми силами удержать 
слабые направления исследований, критичное 
отношение к инновационным, рискованным 
проектам и т. п. Снижаются возможности 
по освоению современной методологии работы 
и использованию современных методов иссле-
дования. Все это снижает мотивацию молодых 
людей, нацеленных на разработку венчурных 
проектов

Р+М ПФ

(продолжение)

8 Жаренова О.А., Кечил Н.В., Пахомов Е.Ю. Интеллектуальная миграция россиян. Ближнее и дальнее зарубежье. М.: 
Центр политической информации, 2002 С. 18.
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№ Проблема Обоснование проблемы Тип Влияние

6. Низкое соотношение численно-
сти научных исследователей и 
численности других работников, 
занятых в экономике

В России на 1000 занятых в экономике при-
ходится 6.7 научных исследователя. По этому 
показателю Россия значительно уступает лиде-
рам – Финляндии (15.4), Японии (11.0), США 
(9.7), Южной Корее (9.5), Франции (8.3)

Р+П П

7. Обострение кадровых проблем 
развития российской науки свя-
зано со старением исследовате-
лей и слабым притоком молодых 
ученых из-за неопределенности 
перспективы их научной и 
деловой карьеры и негативных 
тенденций в области ротации 
кадров

Средний возраст исследователей –доктор-
ов наук устойчиво увеличивается: в 1994 
году он составлял 58 лет, в 2008-м – 62 года, 
в 2015 году – 63 года9.
В кадровом обеспечении наиболее слабым 
является «среднее звено» – специалисты 
40–50-летнего возраста, по сути, призванные 
определять сейчас развитие науки. Вместо 
этого сильнейшими продолжают оставаться 
те, кто уже был ими 20 лет назад и чей возраст 
к настоящему времени перевалил за 70 лет.
Все ожидаемые карьерные достижения иссле-
дователей наступают примерно к 40 годам

Р+М+
П+Ф

ПФ

8. Дефицит высококлассных 
специалистов в ключевых на-
правлениях подготовки, способ-
ных внедрять научные разра-
ботки и коммерциализировать 
полученные результаты 

Неукомплектованность высококвалифици-
рованными специалистами по следующим 
профилям: 
• в высокотехнологичном промышленном 

производстве – 50%;
• в энергетической отрасли – 40%;
• в нефтегазовой отрасли – 40%;
• в транспортной отрасли – 50%;
• в оборонной отрасли – 40%; 
• в отрасли связи – 50%

Р+П ПФ

9. Отсутствие правил объективи-
зированной оценки научной 
и инновационной деятельности, 
с учетом перспективы карьер-
ного роста и инновационной 
деятельности

На данный момент полноценный механизм 
оценки научной и инновационной деятельно-
сти не закреплен на законодательном уровне

Р П

10. Отсутствие необходимых усло-
вий для равномерного карьерно-
го роста молодых исследовате-
лей в центре и регионах

В обществе присутствует сложившееся 
и укрепляющееся мнение о том, что все 
основные процессы проходят в первую очередь 
в столицах и единственная возможность для 
молодого ученого добиться успеха – это уехать 
из своего региона

М+П П

11. Отсутствие комплекса мер, 
призванных обеспечить ста-
бильность для молодой семьи 
ученого (включая обеспечение 
жильем на раннем этапе карье-
ры, налоговые льготы, достой-
ную медицинскую страховку, 
доступность современных дет-
ских садов и школ и др.)

Отсутствие мер социальной поддержки 
и стабильности крайне негативно отражаются 
на желании молодых людей не только 
развиваться в научной сфере, но заводить 
семью и продолжать работать в Российской 
Федерации 

Ф+Р ПФ

(продолжение)

9 Индикаторы науки: 2016: статистический сборник. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 2016. 304 с.
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12. Низкая престижность и репу-
тация научных организаций 
и научной карьеры, отсутствие 
«историй успеха» молодых 
ученых

В настоящий момент наука и профессия уче-
ного не отождествляются с такими понятиями, 
как успешность или финансовое благополучие. 
По данным опросов (2011 год), профессия 
ученого пользовалась существенно меньшим 
уважением в российском обществе, чем про-
фессии адвоката, политика, предпринимате-
ля и ряда других. Сопоставимые показатели 
уважения к профессии ученого в США и ЕС 
в несколько раз выше, чем в России. Необхо-
димо разработать комплекс мер, направлен-
ных на кардинальное изменение образа науки 
в молодежной среде

М+Ф П

13. Устаревшая нормативная база 
приема на работу профессор-
ско-преподавательского состава 
(ППС) и научных работников 
с отсутствием акцента на верти-
кальную мобильность молодых 
исследователей и преподавате-
лей

В период с 2005 по 2014 год удельный вес вы-
пускников в численности принятых на работу 
(с 27.4 до 19.2%) и удельный вес выпускников 
в численности персонала, занятого исследова-
ниями и разработками (с 2.8 до 2.0%), неу-
клонно снижается10. 
Ротация кадров в российской науке явно 
замедленная. Средний возраст докторов наук 
увеличился с 2008 по 2015 год соответствен-
но с 58 до 63 лет, кандидатов наук – с 49 до 
53 лет11

Р+П П

14. Неконкурентоспособная систе-
ма защиты прав на интеллекту-
альную собственность; отсут-
ствие комплекса мероприятий, 
направленных на правовое 
и информационное осведомле-
ние молодых исследователей 
о способах и роли защиты прав 
на интеллектуальную собствен-
ность

Лидером по количеству заявок на регистрацию 
патентов остаются Китай, США и Япония. 
Россия, по данным 2015 года, остается на 8-м 
месте. Лидером по количеству заявок нерези-
дентов является США, превышая аналогич-
ный показатель России почти в 20 раз. В то 
же самое время ни одна российская компания 
не вошла в топ-100 компаний по количеству 
заявок12 

Р П

15. Международная и внутренняя 
мобильность научных кадров 
требует большего внимания со 
стороны государства

В различных измерениях уровня мобильности 
научных кадров Россия стабильно демонстри-
рует крайне низкие показатели. Российские 
исследователи по сравнению с зарубежными 
коллегами гораздо реже меняют место работы, 
сектор занятости, переезжают в другой регион 
или страну. При этом имеющаяся мобильность 
российских исследователей в немалой мере 
является «выбывающей» – они мигрируют из 
страны и затем не возвращаются. 
Существует необходимость внедрения луч-
ших мировых практик для стимулирования 
трансфера передовых научных знаний между 
российскими научными организациями и про-
мышленным сектором, а также зарубежными 
научными и образовательными организациями

П+Ф П

(продолжение)

10 Индикаторы науки 2015. Минобрнауки России, Росстат, Высшая школа экономики. М., 2015. С. 46.
11 Индикаторы науки 2015. Минобрнауки России, Росстат, Высшая школа экономики. М., 2015. С. 42.
12 http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/
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16. Отсутствие механизма 
регулярного анализа и 
переоценки стратегии и планов 
научно-технологического 
развития

Стратегия научно-технологического развития 
должна учитывать 
«большие вызовы» и ответы на них путем 
конкретных решений. Тематика российских 
документов планирования должна учитывать 
тематику в аналогичных документах 
развитых стран (США, Япония, ЕС, Канада 
и др.), особенно в части обеспечения 
карьерного роста кадров

Р+П П

17. Дефицит квалифицированных 
кадров, имеющих 
профессиональную подготовку 
в области коммерциализации 
научных знаний, организации 
процесса трансфера технологий. 
Отсутствие механизма 
ротации кадров управленцев 
с учетом продуктивности 
их профессиональной 
деятельности

На сегодняшний день большинство 
российских вузов не занимаются 
целенаправленно и в полной мере 
подготовкой специалистов в области 
менеджмента научных исследований 
и внедрения инновационной продукции, 
а имеющиеся магистерские программы 
не могут эффективно вписаться 
в учебные планы

Р+П ПФ

18. Отсутствие экспертного 
прогноза перспективности 
научных направлений 
с позиции экономических, 
социальных и национальных 
интересов государства 
и с учетом их кадрового 
наполнения молодыми 
исследователями

Опыт США свидетельствует о том, 
что наиболее эффективный способ 
определения приоритетных направлений 
науки на перспективу – формирование 
компетентного сообщества национальных 
и международных экспертов. Экспертный 
прогноз позволяет составить перечень 
критических научных направлений 
и выработать формы взаимодействия 
правительства и промышленных кругов 
в осуществлении политики в области науки 
и техники

Р+П П

19. Рост бюрократизации при 
постановке и выполнении 
задач в научных 
учреждениях, отражающейся 
в многочисленных 
согласованиях при оформлении 
приказов, договоров, 
смет, отчетов и других 
документальных артефактов 
любого проекта

Обслуживание бюрократической 
составляющей каждого проекта 
ведет к денежным и временным 
издержкам, величина которых может 
свести на нет выгоды, предоставляемые 
научным учреждениям 
или университетам в проектной 
деятельности. Это подавляет желание 
молодых людей заниматься научно-
технической и инновационной 
деятельностью

Р+П ПФ

20. Низкая наукоемкость, а поэтому 
и рентабельность отечественной 
промышленности, отсутствие 
диверсифицированной 
структуры конкурентоспособных 
на мировом рынке отраслей 

Удельный вес топливно-энергетических 
товаров в товарной структуре экспорта 
составил 68.5%, доля металлов – 9.6%, 
химической продукции – 6.5%, 
машин и оборудования – 5%. 
Производственные организации не 
могут сформировать оправданный заказ 
на выпускников-специалистов, которые, 
в свою очередь, не видят перспективы 
карьерного роста

Р+П П

(продолжение)
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21. Научное взаимодействие 
производственных компаний, 
вузов и исследовательских 
организаций складываются 
не вполне удачно. От 
партнерского взаимодействия 
отошло большинство 
исследовательских организаций

Менее половины вузов имеют налаженную 
систему практик и стажировок студентов 
вузов в производственных компаниях, 
привлекают производственные компании 
к совершенствованию учебных программ 
и планов вузов и участию сотрудников 
компаний в преподавательской работе, 
согласуют с производственными компаниями 
программы повышения качества образования 
и подготовки кадров для компаний

Р+М+
П

ПФ

22. Отсутствие целенаправленной 
экономической политики, 
направленной на выход 
российской экономики на 
внутренний и внешний рынки 
с высокотехнологической 
продукцией с опорой на 
форсайт-проекты, реализуемые 
в основном молодыми учеными

На данный момент не существует 
целенаправленной государственной 
программы мероприятий, направленной 
на одновременное развитие 
и коммерциализацию ключевых направлений 
в рамках научных и производственных 
организаций

Р+М+
П+Ф

П

23. Медленное преобразование 
научной идеи, научной 
гипотезы в полезный продукт 
(или полное отсутствие 
преобразования), особенно 
на малых инновационных 
предприятиях вузов, отсутствие 
необходимых кадров и 
инфраструктуры

Не менее 70% научных проектов, с 2011 
по 2015 год выполненных совместно вузами, 
исследовательскими организациями 
и производственными компаниями, 
завершились не более чем отчетом 
о выполненном исследовании. Рентабельных, 
с точки зрения инновационного производства, 
научных исследований – не более 5%

Р+М+
П+Ф

ПФ

24. Незначительная роль 
интернационализации 
в научно-технологической 
и инновационной карьере 
в качестве драйвера 
роста российской науки 
и повышения социального 
статуса престижности 
научно-технологической 
и инновационной карьеры

В США большое внимание уделяется 
привлечению в американскую науку 
иностранных инвестиций. Например, 
инвестиции зарубежных фирм 
в осуществляемые в США исследования 
и разработки за 1987–1995 годы увеличились 
почти в 25 раз (с $700  млн до 17 млрд) 

Р+П П

Е. Международный опыт функционирования соответствующей 
сферы (составные структурные элементы анализируемой сферы 
и применяемые инструменты ее регулирования и развития)

Финансирование науки в США и других развитых странах основано на следующих прин-
ципах: 

• приоритет финансирования исследований прикладного характера должен принадле-
жать производственным или специализированным инжиниринговым компаниям, при-
оритет финансирования фундаментальной науки – государству (бюджетное финанси-
рование). В США средства частного сектора составляют всего 4% расходов на фунда-
ментальную науку;

(окончание)
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• фундаментальная наука не коммерциализируема напрямую, необходимо квалифици-
рованное использование результатов фундаментальной науки прикладными и специа-
лизированными научными институтами и разработками; 

• опережающий научно-технический задел можно создать только на базе фундаменталь-
ных исследований, при этом фундаментальное знание доступно всем, оно не охраняемо 
и не патентоспособно;

• наиболее эффективный способ определения приоритетных направлений науки на пер-
спективу – формирование компетентного сообщества национальных и международных 
экспертов. Экспертный опрос позволяет составить перечень критических технологий 
и выработать формы взаимодействия правительства и промышленных кругов в осу-
ществлении политики в области науки и техники. 

Структура расходов на НИОКР в различных странах значительно отличается, так как 
правительство каждой страны определяет наиважнейшие отрасли промышленности для 
развития. В большинстве стран Европы и США около 1/3 всех расходов идет на сектор ус-
луг; 50% всех расходов на НИОКР Финляндии и Южной Кореи приходится на телекомму-
никационный сектор; около 25% НИОКР Великобритании и Дании составляет фармацев-
тический сектор; специализацией Нидерландов в сфере НИОКР является отрасль произ-
водства офисного и компьютерного оборудования; Ирландия и Дания значительную долю 
расходов на НИОКР направляют на производство медицинских приборов, точных и опти-
ческих инструментов.

По данным ОЭСР, в России на 1000 занятых в экономике приходится 6.7 научных иссле-
дователя. По этому показателю Россия значительно уступает лидерам – Финляндии (15.4), 
Японии (11,0), США (9.7), Южной Корее (9.5), Франции (8.3).

В США создана обширная инфраструктура поддержки инновационного малого бизнеса, 
обеспечивающая действенность Национальной инвестиционной системы. Во многих об-
ластях инновационных исследований доминируют оборонные структуры, формирующие 
государственный заказ. Среди них центральное место занимает Агентство передовых обо-
ронных исследовательских проектов. В реализации оборонных исследований, в инноваци-
онных разработках, включая продукцию двойного назначения, участвуют и крупный, и ма-
лый бизнес. Через госзаказ ведутся исследования также в сфере здравоохранения и образо-
вания. Около половины фундаментальных исследований в США выполняют университеты, 
а прикладные разработки – почти полностью частные фирмы, но нередко по государствен-
ным контрактам.

В США работает примерно 1 тыс. бизнес-инкубаторов, всего в мире их насчитывается 
около 4 тыс. Весьма распространены и кластеры. Первоначальный капитал на формирова-
ние кластера выделяет, как правило, администрация штата, после чего привлекаются сред-
ства частных компаний. Нередко инициаторами и разработчиками кластерных стратегий 
становятся города и территории. Американские кластеры ориентированы на коммерциа-
лизацию НИОКР и инновационную деятельность «в целях достижения глобальной конку-
рентоспособности». Ярким примером такого кластера является Силиконовая долина, где 
занято 2.5  млн человек.

США располагают обширной и широко диверсифицированной системой высшего обра-
зования, несомненно, одной из самых развитых в мире. Американская высшая школа под-
готовила в 2004 году, например, почти 1.4  млн бакалавров (5% населения страны студен-
ческого возраста), около 560 тыс. магистров (1.7%) и более 48 тыс. докторов наук (0,2%) 
в различных областях знаний.
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В США доля расходов на образование в ВВП составляет 7%, в то время как в России – око-
ло 3.5%. Если же сравнить абсолютные масштабы ассигнований, то разрыв будет гораздо 
выше. В США совокупные расходы на образование приближаются к 1 трлн долларов, в Рос-
сии же в долларовом эквиваленте по обменному курсу – 34  млрд долларов.

Система высшего образования в США является основным сектором проведения фунда-
ментальных исследований: 235 исследовательских университетов США составляют основу 
научного потенциала, позволяют занимать ведущие позиции в мировой науке. В ведущих 
частных университетах финансирование фундаментальных исследований осуществляется 
не менее чем на 60% федеральным правительством. Высокий уровень научных исследо-
ваний в университетах повышает качество преподавания различных учебных дисциплин, 
дает возможность привлекать студентов старших курсов бакалавриата и магистратуры 
к проведению научных исследований. Также существенную роль в структуре исследований 
для решения крупных научных проблем и обеспечении уникальной инфраструктурой игра-
ет система национальных лабораторий США. 

В Европе, в частности в Германии, исследования в университетах сочетаются с мощным 
сектором фундаментальной (институты Общества Макса Планка), прикладной (институты 
Общества Фраунгофера) и внедренческой (Объединение им. Гельмгольца научно-исследо-
вательских центров Германии) науки.

Отдельно стоит задача привлечения частных капиталов в систему образования. Универ-
ситеты США в основном созданы на основе эндаументов, т.е. частных пожертвований, ко-
торые и позволили создать университет, а затем его финансировать, оказывать поддержку 
научным исследованиям, способным студентам и т.д. К сожалению, опыт и усилия россий-
ского бизнеса в этом отношении нельзя назвать удовлетворительными.

2/3 суммарных расходов на НИОКР приходятся на долю частного бизнеса, который осу-
ществляет 3/4 общего объема исследований и разработок. При этом подавляющая часть 
НИОКР проводится компаниями в сфере прикладных наук13.

Из федерального бюджета финансируется до 60% всех производимых в стране универси-
тетских НИОКР, однако госотчисления в данную сферу постоянно уменьшаются начиная 
с 1975 года. Наибольшее сокращение наблюдается в области социальных наук, наимень-
шее – в сфере компьютерных наук и экологии. В этой связи усиливается кооперация акаде-
мических исследований с промышленностью.

Поддержка университетской науки фирмами и корпорациями в последние 20–25 лет 
растет более быстрыми темпами, чем финансирование из всех других источников, одна-
ко пока она не превышает 7% от общего объема ассигнований. Вместе с тем взаимодей-
ствие компаний с университетами не ограничивается только финансовой поддержкой, но 
включает также проведение совместных исследований, количество которых постоянно 
возрастает. Максимальный рост объема промышленных НИОКР приходится на отрасли 
экономики, успешное финансирование которых напрямую связано с научно-техническим 
прогрессом. Более заметную роль стал играть непроизводящий (обслуживающий) сектор 
научно-исследовательской сферы, что во многом связывают с внедрением информацион-
ных технологий и современных средств связи. На данный сектор приходится до 25% всех 
ассигнований на НИОКР.

Действенным механизмом влияния правительства на развитие критических технологий 
является совершенствование законодательной базы, которая должна обеспечить в первую 
очередь гарантии защиты интеллектуальной собственности.

13  Источник: http://history.rin.ru/text/tree/2817.html. Дата обращения: 06.04.2016.
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Большое внимание уделяется привлечению в американскую науку иностранных инве-
стиций. Например, инвестиции зарубежных фирм в осуществляемые в США исследования 
и разработки за 1987–1995 годы увеличились почти в 25 раз (с 700  млн долл.) и превыси-
ли 17 млрд. Наибольший вклад пришелся на долю немецких корпораций – 22.5%, капи-
тал швейцарских предпринимателей достиг 17.5%, английских – 14%, японских – 10.6%, 
французских – 9.3%, канадских – 7.9%, голландских – 4.7%, шведских – 4.6%, южноко-
рейских – 2.1%, других стран – 6.8%.

Возрастающее число компаний из других стран, реализующих программы НИОКР 
в США, отражает мировую тенденцию глобализации инновационных процессов. ТНК уже 
давно осуществляют свою производственную деятельность по всему миру, теперь такой же 
подход применяется и в отношении исследований и разработок.

Американские корпорации, например, инвестируют около 15  млрд долл. в исследова-
тельские проекты за границей, т.е. почти 10% их общих расходов на эти цели. В странах ЕС 
иностранные инвестиции в данную область возросли за последние 10 лет на 50% и оценива-
ются в 7% от суммы общих расходов.

Проблема изучалась экспертами Carnegie Mellon University, которые пришли к выводу, 
что НИИ, работающие по заказам (и на средства) зарубежных предпринимателей, при-
носят несомненную пользу своей стране, приумножают ее экономический и технический 
потенциал. 

5. Формирование «образа будущего» 
А. Составные элементы анализируемой сферы в «идеальном сценарии»
Наиболее эффективный способ определения приоритетных направлений науки на пер-

спективу – формирование компетентного сообщества национальных и международных 
экспертов.

2016 год:
Следует сформировать международную группу экспертов по отраслям науки в составе 

примерно 400 авторитетных ученых и топ-менеджеров – представителей устойчивых на 
рынках производственных компаний.

В этом же году провести международный экспертный опрос для оценки приоритетности 
основных направлений прежде всего прикладной, а также фундаментальной науки в дета-
лизации по 1.5–2 тыс. тематических направлений, предусмотреть дальнейшую детализа-
цию для наиболее актуальных направлений исследований.

Систематизировать результаты экспертного опроса и для выявления устойчивости опти-
мизированного перечня приоритетных направлений науки вновь представить его для оцен-
ки этому же сообществу экспертов.

2017–2018 год:
На основании полученных экспертных оценок разработать долгосрочную (до 2050 года) 

государственную политику поддержки приоритетных направлений в науке.

2018–2047 годы:
Раз в 3 года провести международный экспертный опрос для коррекции перечня и со-

ставных частей перспективных направлений науки, поддерживаемых государством.
Диверсифицированная научно-технологическая структура и инновационные кластеры:
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1) Технологические платформы.
2) Технопарки.
3) Университеты.
4) Независимый малый инновационный бизнес, в том числе от университетов, следова-

тельно, зарегистрированный только физическими лицами (группой физических лиц).
5) Исследовательские институты ФАНО.
6) Предпринимательские (отраслевые) исследовательские организации.
7) Некоммерческие научные объединения, ассоциации.
Необходимо определить оптимальную форму продуктивной, функциональной и про-

граммной интеграции научных (федеральных) университетов и исследовательских учреж-
дений ФАНО–РАН.

Для привлечения молодежи в науку следует создать общегосударственную систему регу-
лируемой ротации кадров, для чего необходимо: 

а) отменить тарификацию оплаты труда ученых в виде должностных окладов в сфере при-
кладных исследований и ввести категоризацию специалистов в зависимости от их научных 
достижений, которые должны стимулироваться высоким (порой очень высоким) заработ-
ком, который в кратном размере может превышать оклады административных руководите-
лей исследовательской организации;

б) для безболезненности ротации и сохранения опытных кадров необходимо повысить 
пенсии ученым в 3–4 раза, а в вузах предоставить им возможность продолжить преподава-
тельскую деятельность в статусе приват-доцента;

в) обеспечить возможность стабильного проведения фундаментальных исследований 
как в университетах, так и в научных учреждениях, в том числе с созданием объединенных 
функциональных и программных интегрированных кластеров, для чего ключевые иссле-
дователи, занимающиеся такими работами, должны иметь твердые оклады, но в 3–4 раза 
превышающие нынешние.

Б. Инструменты регулирования и развития анализируемой сферы 
в «идеальном сценарии» (с разбивкой на обеспечивающие 
функционирование и обеспечивающие развитие) 

Б.1) Обеспечивающие функционирование:

Необходимо устранить тройственный разрыв российской науки, ведущий к тематиче-
скому параллелизму научных исследований, отставанию в развитии технического и тех-
нологического потенциала исследовательских коллективов, миграции специалистов из-за 
низких зарплат. Это требует серьезного структурного изменения как в системе науки, так и 
в системе профессионального образования, развития сетевого и программного взаимодей-
ствия между отдельными научными организациями и вузами, в том числе и в процессе раз-
вития карьеры исследователей и разработчиков. Также требуется пересмотреть нормативы 
преподавательской нагрузки на преподавателей вузов в сторону ее снижения.

Б.2) Обеспечивающие развитие:

• Государственные, корпоративные и общественные организации и инструменты регули-
рования и координации взаимодействия в науке и инновациях.

• Модифицированное постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218. «Государ-
ственные законодательные акты регулирования в сфере науки и профессионального 
образования».
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В. Возможные количественные оценки, характеризующие 
идеальный «образ будущего»

• К 2035–2040 году Россия должна занять передовые позиции на международном 
рынке прогрессивных технологий, высокотехнологичных товаров и услуг.

• До 2030 года увеличение доли России на международном рынке высокотехнологич-
ной продукции до 4–5%.

• До 2030 года увеличение доли России на международном рынке патентов, лицен-
зий, ноу-хау до 10–15%.

• Соотношение притока и оттока иностранных ученых и экспатриантов. 

Г. Риски (факторы, которые могут стать причиной невозможности 
перехода от текущего состояния к идеальному «образу будущего», 
в том числе финансовые риски, внешние риски, особенности 
социальной среды и общественного развития и др.)

Г.1) Финансовые риски:

Возможные источники финансовых рисков следующие:
1) Невозможность продолжения финансирования научных проектов в полном объеме 

по причине бюджетного дефицита и критического (кризисного) состояния производ-
ственных компаний.

2) Низкая рентабельность реализуемых научных проектов по причине отсутствия науч-
но обоснованной валидной технологии прогноза рисков на стадии разработки и транс-
фера научной продукции.

3) Потери по причине параллелизма в разработке научных проблем из-за слабой коорди-
нированности научного взаимодействия и рассредоточения технического потенциала 
научных исследований между вузами, академическими и отраслевыми НИИ.

4) Отсутствия или недостаточность технических, технологических и производственных 
условий в целом для трансфера научной продукции в инновационный продукт.

Г.2) Внешние риски:

1) Обструкция (профессиональная изоляция) в отношении российских ученых со сто-
роны государственных организаций и научных корпораций экономически развитых 
стран как по причине политического противостояния государств, так и по экономи-
ческой конкуренции.

2) Трудности противостояния объективной конкуренции на внешнем рынке.
3) Негативные последствия экономического шпионажа, в том числе в рамках выполне-

ния международных грантов.

Г.3) Особенности социальной среды и общественного развития:

1) Форс-мажорные обстоятельства социально-политического характера.
2) Дефицит специалистов по причине слабого притока в науку молодежи (непривлека-

тельность специальности ученого как малооплачиваемой) и миграции (эмиграции) 
высококвалифицированных специалистов (отсутствие перспектив карьерного роста, 
снижение престижа профессии в общественном мнении).
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6. Программа мероприятий
Предложения по перечню мероприятий, реализация которых будет способствовать пере-

ходу от текущего состояния к желаемому «образу будущего». 
Тип мероприятия: Р – регуляторное, Ф – финансовое, И – информационное, М – мен-

тальное.

№ Название мероприятия Цель мероприятия Тип

1. Разработать образец эффективного контракта 
для дифференциации оплаты труда ученых 
с введением высокой фиксированной 
минимальной ставки и созданием системы 
оценки эффективности, показатели которой 
будут различаться для фундаментальной 
и прикладной науки. Верхний предел оплаты 
труда будет зависеть только от персональной 
трудоспособности ученого

Создать условия для удержания 
и развития молодых специалистов 
в сфере фундаментальной и прикладной 
науки, поддержать плодотворных зрелых 
исследователей.
Стимулировать ученых ставить 
амбициозные задачи и решать их, 
не боясь недостижения результата

Р+Ф

2. Повысить оклады постоянных научных 
сотрудников в привязке уровня их оплаты 
к среднему уровню оплаты труда в регионе за счет 
выделения дополнительных (бюджетных) средств 
(возможно, в течение 3–5 лет), т.к. в противном 
случае это приводит к сокращению численности 
научных сотрудников

Создать конкурентные условия 
для развития в науке

Ф

3. Увеличить количество, разнообразить 
и обеспечить прозрачности грантовой поддержки 
молодых ученых и преподавателей

Активировать участие молодых 
ученых и преподавателей в конкурсах 
на получение грантов

Р+Ф

4. Увеличить финансирование по показателю 
затрат на одного научного исследователя, 
чтобы к 2020 году сократить отставание 
от среднемирового показателя с 3 до 2 раз; 
ежегодно увеличивать затраты на одного 
научного исследователя в размере 
не менее 20% 

Обеспечить достойную оплату научным 
сотрудникам, сопоставимую с мировыми 
показателями

Ф

5. Финансовую поддержку инновационных 
проектов, достигших уровня 
конкурентоспособности на международном 
рынке, разделить с компаниями и постепенно 
снижать государственную финансовую поддержку 
(в тех случаях, где это целесообразно). В случае 
выхода инновационной продукции на российский 
и региональный рынки финансовую поддержку 
целесообразно сохранить

Определить условия оптимизация 
способов поддержки инновационных 
проектов

Р+Ф

6. Скорректировать программы долгосрочного 
научного развития России, включая объемы 
финансирования науки, с учетом состояния 
международного рынка научных технологий 
и соотнеся с этим реальные ориентиры, исходя 
из того факта, что рынок научно-технических 
услуг является наиболее интенсивно 
развивающимся сегментом рынка 
технологий

Осуществить долгосрочное 
стратегическое планирование 
программ научного развития России 
с периодическим бенчмаркингом 
направлений развития международного 
рынка научных технологий 

Р+Ф
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№ Название мероприятия Цель мероприятия Тип

7. Сфокусироваться на развитии приоритетных 
направлений науки и техники 
в процессе постоянного форсайта 
(проводимого раз в 3 года). Осуществлять 
подготовку кадров для этих направлений, 
начиная со школы, предусмотреть системы 
непрерывного образования 
и переподготовки с учетом эволюции 
направлений.
Принять меры по стимулированию экспорта 
наукоемкой продукции для создания 
внутреннего спроса на инновационные 
разработки и кадры, которые в отсутствие 
спроса уезжают за рубеж

Создать условия по развитию 
приоритетных направлений 
исследований. 
Выстроить систему подготовки 
и удержания высококвалифицированных 
кадров за счет создания и развития 
инновационных центров трансфера 
технологий и их взаимодействия 
с высокотехнологичным бизнесом

Р+Ф

8. Предлагается как минимум половину 
расходуемых через гранты средств:

• направить на более длительные 
(пролонгируемые на трех- и пятилетние 
сроки) комплексные (в том числе 
межведомственные) программы;

• направлять заявки, продолжающие ранее 
проведенные исследования, и заявки, 
формирующие с другими заявками некое 
комплексное исследование.

Выделить гранты на разработку 
и имплементацию проектов устойчивых 
университетов, включая семь обязательных 
элементов:

– организационная идентичность;
– долгосрочный стратегический план;
– ежегодный операционный план;
– система финансового администрирования;
– долгосрочный план привлечения 

пожертвований (fund-raising);
– план развития правления;
– план по развитию персонала 

и организационной культуры.

Создать систему устойчивого 
развития и управления изменениями 
в университетах и научных организациях

Р+Ф

9. Оказать государственные поддержку 
по развитию культуры эндаумент-фондов 
в Российской Федерации

Диверсифицировать источники 
финансирования вузов и повысить 
социальную ответственность бизнеса 
и выпускников вузов

Р

10. В 2016 году следует сформировать 
международную группу экспертов 
по отраслям науки в составе примерно 
400 авторитетных ученых и топ-менеджеров – 
представителей устойчивых 
на рынках производственных компаний, 
а также провести экспертный опрос 
для оценки приоритетности основных 
направлений прикладной, 
а также фундаментальной науки. 
Разработать долгосрочную (до 2030–2035 года) 
государственную политику поддержки 
приоритетных направлений в науке

Разработка долгосрочной 
государственной политики поддержки 
приоритетных направлений науки 
с учетом мнения экспертного сообщества

Р+Ф

(продолжение)
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11. Осуществить общую экспертную оценку 
результативности и перспективности работы 
российских технологических платформ 
для принятия обоснованного решения 
о продолжении бюджетной поддержки.
На основании экспертной оценки в рамках 
приоритетных направлений науки утвердить 
скорректированный список перспективных 
для инноваций технологических платформ, 
характера и объемов их бюджетной поддержки

Привлечь экспертное сообщество 
для оптимизации работы российских 
технологических платформ как 
элемента научно-технического 
и инновационного пространства

Р

12. Стимулировать привлечение частного бизнеса 
к созданию отраслевых центров трансфера 
технологий, представляющих собой менее 
рисковый путь по «технологическому 
коридору» – marketpull, основанный на поиске 
и разработке технологий, которые нужны 
промышленности

Диверсификация рисков при создании 
центров трансфера технологий 

Р+Ф

13. Сократить бюрократический аппарат до 
приемлемого уровня, реструктурировать 
научные и образовательные учреждения

Создать благоприятные условия
для научной деятельности

Р+Ф

14. Изменить нормативную базу в части приема на 
работу в университеты и научные организации 
специалистов (в первую очередь ВКС) или 
хотя бы предоставить руководству ведущих 
университетов и научных организаций-
лидеров возможности использовать 
по своему усмотрению в этих целях доходы 
от международной деятельности или в целом 
хозрасчетной деятельности, освободив эту часть 
доходов, в случае их траты на иностранных 
профессоров, от налогообложения

Создать условия для расширенного 
привлечения иностранных ВКС

Р+Ф

15. Законодательно оформить механизм 
ротации научных и управленческих кадров. 
Ввести барьер возраста, после которого 
осуществляется переход на позиции 
консультанта, ментора, приват-профессора, 
приват-доцента и т.п. на основе заключения 
частных трудовых договоров. Отказаться 
от поддержки академического инбридинга, 
не способствующего развитию организационной 
культуры университетов и исследовательских 
структур, включая профессиональные нормы, 
регулирующие их деятельность и влияющие 
на стандарты преподавания

Разработать эффективный механизм 
ротации кадров с вовлечением опытных 
научных сотрудников (предполагаемый 
возраст от 65 лет и выше) в качестве 
консультантов, менторов и т.п. 

Р

16. Разработать механизмы директивной 
ротации кадров в государственных научных 
и образовательных организациях, введя 
одновременно статус частного научного 
консультанта для научных и приват-доцента для 
образовательных организаций, в том числе для 
использования возможностей, предоставляемых 
таким статусом, теми, кто выходит на пенсию 

Позволить перспективным 
специалистам расти по карьерной 
лестнице, управлять изменениями 
на предприятии и принимать участие 
в стратегическом планировании

Р

(продолжение)
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17. Разработать модели организации научных 
учреждений и университетов, основанных 
на выделении «стратегических академических 
единиц» и иных подразделений (лабораторий, 
кафедр, центров компетенций, центров 
превосходства и т. п.), которые должны 
получить максимальную самостоятельность 
в рамках конуса перспективных направлений 
исследований и разработок. 
Предусмотреть механизм формирования 
из таких единиц крупных научных 
коллективов внутри организации или между 
несколькими организациями при реализации 
масштабных проектов исследований 
и разработок, в особенности поискового 
и прикладного междисциплинарного 
характера

Снижение бюрократической 
нагрузки на функционирование 
стратегических академических 
единиц в рамках перспективных 
направлений исследований 
и разработок. Возможность 
концентрирования ресурсов 
на крупных проектах

Р

18. Увеличить показатель соотношения 
численности научных исследователей 
и численности занятых в экономике путем 
увеличения численности исследователей, 
Чтобы значение показателя к 2020 году 
в Российской Федерации достигло 9, 
необходимо ежегодное увеличение 
численности исследователей не менее 
чем на 5%

Увеличить численность научных 
исследователей, занятых 
в экономике

Р

19. Осуществить частичный перевод учебного 
процесса на дистанционную основу, 
а также выстроить систему разделения 
нагрузки между младшим и старшим 
профессорско-преподавательским 
составом

Повысить роль дистанционного 
образования в РФ, снизить нагрузку 
на профессоров

Р

20.  Отказаться от «системной» формы 
развития научной инфраструктуры 
университетов и исследовательских 
организаций и перейти к их целевому 
развитию в соответствии с подлежащей 
кооперированной разработке конкретных 
научных задач и в соотнесении 
с наличной научно-экспериментальной 
базой партнерской производственной 
компании. Приобретенные основные фонды 
должны сохраняться в собственности 
исполнителей научного проекта и после 
его завершения

Оптимизировать текущую форму 
развития научной инфраструктуры 
университетов и исследовательских 
организаций

Р

21. Ограничить влияние формальных 
критериев эффективности (в том числе 
и валовое количество публикаций), 
так как они отвлекает исследователей 
от содержательной работы, принуждают 
заниматься формальной «бюрократической 
отпиской» и тиражированием «взаимных 
коллегиальных ссылок»

Отказаться от доминирующей 
количественной оценки результатов 
науки, особенно при анализе 
работы организаций и коллективов, 
выполняющих фундаментальные 
исследования

Р

(продолжение)
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22. Перейти к кооперированной разработке конкрет-
ных задач в привязке к наличной научно-экспе-
риментальной базе партнерской производствен-
ной компании. Ввести понятие «региональный 
инновационный кластер» для регулирования 
отношений внутри региональных кооперирующих 
субъектов государственной научной программы.
Переориентировать механизмы реализации про-
екта инновационных территориальных кластеров: 
от создания региональных программ с учетом 
методических рекомендаций Министерства 
экономического развития РФ к прямому регули-
рованию этого инструмента со стороны нового 
федерального ведомства

Доработка нормативно-правового 
поля, регламентирующего особенности 
деятельности организаций – участников 
кооперированной государственной 
научной программы в территориальных 
кластерах.
Законодательно закрепить отношения 
между участниками региональных 
инновационных кластеров

Р

23. Отказаться от централизованного директивного 
регулирования привлечения иностранных пре-
подавателей для включения в учебный процесс. 
Решение данного вопроса следует сохранить 
в компетенции самих университетов

Переосмысление роли и значения 
иностранных преподавателей в развитии 
науки и образования в стране

Р+Ф

24. Разработать комплекс мер, направленных на 
поддержку и вовлечение молодых людей в науч-
ную сферу на законодательном уровне, включая: 
социальную поддержку молодой семьи (доступ-
ные кредиты на ипотеку, обеспечение жильем 
на начальном этапе, медицинская страховка, 
детские сады, школы и т.д.), налоговые каникулы 
при условии научно-технической и инновацион-
ной деятельности, расширение возможностей для 
стажировок и повышения квалификации специа-
листов

Создание стабильных и перспективных 
условий для развития потенциала 
молодого ученого

Р+Ф

25. Внедрить механизмы вовлеченности бизнеса 
и государственных компаний в научно-технологи-
ческое и инновационное развитие страны, в том 
числе рассмотреть возможность директивного 
распределения молодых бюджетных специалистов 
на предприятия для получения первоначального 
опыта. Увязать такое распределение со схемой 
финансирования образования

Привлечение бизнеса к поддержке 
научного и образовательного потенциала 
страны 

Р

26. Усилить регулярное информирование населе-
ния о роли науки в развитии экономического 
потенциала страны, тем более что большая часть 
финансирования науки имеет своим источником 
государственный бюджет, т.е. деньги населения

Повышение репутации научных 
организаций

И+М

27. Разработать меры для повышения уровня пре-
стижности научной работы путем опережающих 
финансовых (венчурных) вложений и гарантиро-
ванной оплаты за ее результативность, форсиро-
ванного распределения прав на интеллектуаль-
ную собственность, статусного признания роли 
ученого в обеспечении высоких темпов экономи-
ческого развития

Создать перспективные условия для 
ведения научной работы, а также 
продемонстрировать значимость ученого 
в глазах общественности

Р+Ф

(продолжение)
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28. Ввести образовательный налог на производствен-
ные предприятия, сформировать программы 
софинансирования научной и образовательной 
деятельности (повышение квалификации сотруд-
ников) с отраслевыми партнерами.
Осуществить реализацию комплекса мер по сти-
мулированию инвестиций как непосредственно 
в исследования и разработки, так и в высокотех-
нологичные/наукоемкие отрасли

Увеличение и поддержание стабильности 
финансирования научных кадров.
Диверсификация источников финанси-
рования

Р+Ф

29. Принять ряд законодательных мер по интеграции 
образования, науки, промышленности, коммерче-
ских структур и по расширению международной 
кооперации ученых.
Университетам и академическим институтам, 
привлекающим отраслевых партнеров, развивать 
инновационные сети и кластеры с одновремен-
ным налаживанием обратной связи для оценки 
их работоспособности и рентабельности

Создать условия по развитию малых ин-
новационных предприятий и трансферу 
технологий, а также повысить междуна-
родное сотрудничество.
Привлечь дополнительное финансиро-
вание за счет промышленности и ком-
мерческих структур, основываясь на 
подтвержденные технологии на малых 
инновационных предприятиях

Р+Ф

30. Расширить практику привлечения к препода-
ванию и научным исследованиям отраслевых 
экспертов

Выстроить систему наставничества 
и повысить качество научных исследо-
ваний за счет привлечения отраслевых 
экспертов

Р+Ф

31. Обеспечить государственную координацию 
научно-технологического взаимодействия про-
изводственных компаний, научных организаций 
и научных коллективов вузов при проведении 
прикладных исследований с целью обеспечения 
оптимальных условий правового регулирования, 
регистрации и защиты интеллектуальных прав 
собственности. Несовершенство законодательства 
приводит к тому, что до 90% изобретений россий-
ские исследователи патентуют за рубежом

Создать оптимальные условия правового 
регулирования регистрации и защиты 
интеллектуальной собственности

Р

32. Способствовать привлечению лучших зарубеж-
ных высококвалифицированных специалистов, 
в том числе фокусироваться на странах СНГ как 
на наиболее доступном источнике кадров.
Заниматься переподготовкой кадров определен-
ных групп потенциальных специалистов

Привлечь высококвалифицированных 
специалистов в российскую науку

Р

33. Усилить работу с молодежью, добиваясь не только 
количественных показателей роста, но и качества 
подготовки студентов и аспирантов, решивших 
заниматься научными исследованиями в нашей 
стране, обеспечив им перспективу карьерного 
роста

Привлечь перспективную молодежь для 
развития в науке

Р+Ф

34. Разработать комплекс мер для усиления работы 
с диаспорой как ближнего, так и дальнего зарубе-
жья, целенаправленное формирование «возвра-
щающейся» диаспоры

Получить лучшие практики международ-
ного уровня в различных направлениях 
(включая организацию совместных обра-
зовательных программ, кратковремен-
ных и длительных стажировок, привле-
чение диаспоры к экспертизе научно-тех-
нологических проектов)

Р+Ф

(продолжение)
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35. Отбирать из числа лучших студентов, обучающих-
ся по магистерским программам, и аспирантов 
наиболее перспективных для будущей академиче-
ской или преподавательской работы

Подготовка кадров для будущей 
академической и преподавательской 
работы

Р

36. На внутреннем рынке следует сфокусировать-
ся на формировании совместных предприятий 
в кооперации с иностранными производителями, 
особенно в отраслях промышленности, машино-
строения, химической и электронной.
На внешнем рынке сконцентрироваться не на сы-
рьевом производстве, а на продукции интеллек-
туального труда, для чего требуется увеличивать 
инвестиции в науку и подготовку кадров науки

Создание мер для ускоренного вхождение 
высокотехнологической продукции 
Российской Федерации на внутренний 
и внешний рынок

Р+Ф

37. Расширить число вузов, осуществляющих про-
фессиональную подготовку в области коммерциа-
лизации научных знаний, а также отвечающих за 
организацию трансфера технологий

Создать сеть специализированных 
центров трансфера продукции 
интеллектуального труда в рамках 
региональных вузов

Р

38. Разработать программы подготовки перспектив-
ного кадрового резерва в области прикладных 
исследований, коммерциализации РИД и иннова-
ционной деятельности совместно с институтами 
развития РФ в целях повышения эффективности 
управления исследовательской инфраструктурой 
и уровня готовности исследователей к измене-
ниям, развить их мотивацию к участию в управ-
лении и организации научно-исследовательской 
деятельности

Вовлечение государственных 
и региональных институтов развития 
(в первую очередь в области науки 
и инноваций) в развитие человеческого 
капитала российской науки (совместные 
программы, мероприятия, конкурсы 
и т.д.). Создание/запуск механизмов 
выявления, развития и поддержки 
талантливой молодежи, нацеленной 
на самореализацию в области науки 
и технологий, на всех этапах обучения 
и исследовательской деятельности

И+М

39. Усилить меры по привлечению иностранных 
специалистов и удержанию национальных науч-
ных работников.
Создание комплекса мероприятий по опровер-
жению мифа об идеальных условиях для ученых 
на Западе и пропаганде перспективы научной 
деятельности в РФ

Создание образа перспективной 
и успешной научной карьеры 
в Российской Федерации

Р+М

40. Внесение в сознание ученых элементов эконо-
мического прагматизма посредством тренингов 
по предпринимательству и коммерциализации 
научных достижений, а также курсов личностно-
го развития

Формирование прагматического 
и предпринимательского менталитета 
ученого

М

41. Разработать систему наставничества, основанную 
на привлечении опытных научных работников 
в качестве менторов и научных руководителей 
при реализации научных проектов, в образова-
тельном процессе

 Преемственность многолетнего опыта 
и передача накопленных знаний 
молодому поколению, социальная 
адаптация признанных ученых 

Р+Ф

42. Проводить регулярное рейтингование не только 
университетов, а отдельных научных коллективов 
(групп) для прикладных исследователей и науч-
ных школ для занятых в фундаментальной науке. 
Материально поощрять верхнюю часть рейтинга

Создать систему стимулирования 
и повышения самооценки научных 
коллективов

Р+Ф

(продолжение)
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№ Название мероприятия Цель мероприятия Тип

43. Поддержать профессиональные сообщества 
и стимулировать развитие самоорганизации 
в российской научной сфере. Стимулировать 
сетевое взаимодействие с использованием 
аналогов социальных сетей

Активизировать научное сообщество 
на участие в развитии научно-
технологического и инновационного 
потенциала страны. Обеспечить 
возможность профессионального 
взаимодействия организаций

Р+П

44. Расширить практику выделения совместных 
грантов для преподавателей ведущих вузов 
и ведущих ученых вместе с преподавателями 
и студентами более слабых региональных вузов 
и лабораториями научных организаций с целью 
проведения совместных работ (такие гранты 
уже выделяются РНФ, практику целесообразно 
расширять)

Поддержка региональных вузов 
и децентрализация научно-
технологического и инновационного 
развития страны

Р+Ф

45. Создать единую базу научно-образовательных 
вакансий среди выбранного пула университетов 
и НИИ. Обеспечить единый кадровый учет 
научного и преподавательского состава на уровне 
министерства

Помочь выпускникам технологических 
специальностей с поиском работы 
в отечественных высокотехнологичных 
компаниях. Снизить роль инбридинга 
и «клановости» в научных учреждениях

Р+Ф

46. Развить систему государственного 
софинансирования оплаты труда молодых 
специалистов технических и естественно-научных 
профилей в отечественных высокотехнологичных 
компаниях (3–5 лет с момента начала карьеры)

Обеспечить получение опыта 
молодыми и наиболее перспективными 
специалистами в реальном секторе 
экономики и науки, начиная с первых 
курсов 

Р+Ф

(окончание)



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1

Инструменты регулирования анализируемой сферы:
1. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2006 г. № Пр-843 «Приоритет-

ные направления развития науки, технологии и техники в Российской Федера-
ции».

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О созда-
нии федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском 
и Дальневосточном федеральных округах».

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

4. Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов вузов и аспирантов, обуча-
ющихся по направлениям (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской эконо-
мики».

5. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Ко-
миссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 30 мар-
та 2011 г.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-
р «Об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года».

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-
р «Об утверждении комплексной модернизации высшего профессионального обра-
зования».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 340 
«Об утверждении правил формирования, корректировки и реализации приоритет-
ных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 
и перечня критических технологий Российской Федерации».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г. №1. 
550 «О конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении 
которых устанавливается категория «национальный исследовательский уни-
верситет» (разработано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»). 

 10. Постановление Правительства от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государствен-
ной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и ор-



Научно-технологическая и инновационная карьера в России

33

ганизаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологич-
ного производства».

 11. Постановление Правительства от 9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной под-
держке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования».

 12. Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 
3 августа 2010 г., протокол № 4.

 13. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2011 г. № 146 
«О ведении реестра учета уведомлений о создании хозяйственных обществ, соз-
данных бюджетными научными и образовательными учреждениями высшего про-
фессионального образования».

 14. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 № 317 
«О реализации Национальной технологической инициативы».

 15. Гражданский кодекс. Редакция 2008 года. Часть четвертая «Права на результаты 
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации». Главы: 70 («Ав-
торское право» – произведения науки, литературы, искусства); 72 («Патентное 
право» – изобретения, полезные модели, промышленные образцы); 75 («Секрет 
производства» – ноу-хау). Статьи: 1235 (соглашение между правообладателями); 
1362 (принудительная лицензия); 1406 (защита патентных прав); 1469 (право ис-
пользования секретов производства); 1489 (лицензирование).

 16. Федеральный закон от 28.08.1996 № 127 «О науке и государственной научно-тех-
нической политике».

 17. Федеральный закон от 02.08.2009 № 217 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйствующих обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной собствен-
ности».

 18. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244 «Об инновационном центре «Сколково».
 19. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».
 20. Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 63 «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций, необходимых для государственного учета результатов на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ граж-
данского назначения» (Сборник законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 19, ст. 1838).

 21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 
2007 г. № 21 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2006 года №850 «О мерах государственной поддержки в 2007 году 
подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных произ-
водств» (Минюст РФ, 5 февраля 2007 г., № 8907).

 22. Приказ Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 (зарегистрирован Миню-
стом России 20 марта 2009 г. № 13561) «Об утверждении Номенклатуры специаль-
ностей научных работников».

 23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 
2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эф-
фективности реализации программ развития университетов, в отношении кото-
рых установлена категория «Национальный исследовательский университет».
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Приложение 3

Табл. 2 – Мнение исследователей об основных причинах миграции ученых, %14

Причины миграции Виды миграции

уход 
в коммерцию

отъезд 
в другие 
регионы 
России

выезд за ру-
беж для 

долговремен-
ной работы 

по контракту

эмиграция 
в страны 

СНГ

эмиграция 
в экономиче-
ски развитые 

страны

Низкая оплата труда ученых в России 84.7 18.7 62.9 12.2 63.3

Низкий уровень информационного обе-
спечения научной деятельности

13.9 6.0 23.8 1.5 19.8

Медленное внедрение научных дости-
жений в производство

23.1 4.2 20.2 1.6 22.1

Незащищенность прав собственности 
на продукцию интеллектуального труда

22.3 2.7 18.2 1.6 24.2

Отсутствие перспектив профессиональ-
ного роста

36.6 9.6 27.5 3.1 28.8

Ухудшение условий для занятия фунда-
ментальной наукой

30.7 6.5 34.4 2.8 35.1

Снижение престижа научного труда 52.6 6.5 29.6 3.8 32.3

Неясность своей жизненной перспек-
тивы

42.7 6.8 26.9 3.6 31.1

Ограниченность доступа молодых та-
лантливых ученых с периферии к извест-
ным и крупным научным центрам

18.4 13.1 20.2 1.8 20.5

Ограниченные возможности контакта 
со своими иностранными коллегами

6.3 3.4 25.4 1.2 21.4

Нестабильность политической ситуа-
ции в России

10.8 4.2 17.1 3.0 30.8

Угроза социальных беспорядков 5.1 4.5 10.0 1.9 20.5

Опасения усиления авторитарных мето-
дов власти

4.1 2.3 7.6 1.5 17.7

Беспокойство за судьбу детей 21.8 6.1 15.8 3.4 32.7

Угроза безработицы 23.4 6.8 12.5 2.4 17.3

Нестабильность экономической ситуа-
ции в России

17.9 5.1 19.4 4.0 28.1

Низкий уровень материально-техниче-
ской базы научных учреждений

27.0 6.7 25.9 3.5 22.0

По семейным обстоятельствам 17.1 26.6 7.9 24.7 12.5

По причине этнического «воссоедине-
ния»

1.5 12.4 3.0 23.0 13.5

14 Данные Общероссийского репрезентативного исследования, проведенного Центром социального прогнозирования 
и маркетинга.
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Приложение 4

Рис. 1 – Возрастная структура исследователей в Российской Федерации, %
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Приложение 5

Рис. 2 – Долевое соотношение персонала в целом, занятого исследованиями 
и разработками в Российской Федерации, и прогноз до 2030 года 
в соотношении с 2010 годом, %
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Рис. 3 – Долевое соотношение исследователей, занятых исследованиями и разработками 
в Российской Федерации, и прогноз до 2030 года в соотношении с 2010 годом, %
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Приложение 6

Рис. 4 – Численность аспирантов, человек15
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15 Источник: Индикаторы науки. Минобрнауки России, Росстат, Высшая школа экономики. М., 2016. С. 48–50.
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Приложение 7

Рис. 5 – Доля поступивших в аспирантуру с мотивацией 
в будущем работать в науке, %
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Приложение 8

Рис. 6 – Оценка студентами вузов общественной значимости престижности 
и прибыльности ряда основных профессий 
(по десятибалльной шкале)
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Приложение 9

Рис. 7 – Динамика эмиграции граждан России, тыс. человек
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