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3 работе в|,|делень: фак':'<>рь!. ог|ределяк)1цие ухуд!1|он}!е с0с']'()яния рос-
сийско:;: науки в пери(),] !]р0вс,,1ения рефорпп. ,[аготся ()|{енки пс:казателе:],
характери3уюш{их коли!!ес'!'венн|,|е и к;!чес'г|]€1{}{Б|9 изменения в сфере
ниокР на макро- и м!|кроур01 не. Фсобое вни[{а|н}!е уделяется проблемам
обестте.:ения пресмс'!'венн0с'ги |] 0те(!ественнс>й науке, а такх(е рег}1онального
н?ут1ц1'_.."хни([сск()го р!|зви'г|:я. |-[релл!|г1|ю']'ся ос|{овнь|е мероприятия п()

сохранен и}0 Ё 3ук1ц9-'гехн !т1[сск()г() п ()тен |1}|ал'1 Росср:р:.

!}шшшдв}|ив,

[лубокий поли'ги(|еский и эк0номи(|еский криз}1с, в! |званньпй расгтадом €€€Р и

непроду]\,'аннь|м переходом к рь|но1|но!'| систер|е, [1ривел к резкому сни)кени}о ко-
ли(|ественнь|х показателей ра3вит\4я экон()т{ики России _ валового внутреннего
продукта (ввп), на|\ионалБ}|Ф[Ф дохода' дох0,{о!} в рас(|ете на душ|у населения. йенее
3аметно, но гора3до более важ}{о для буду1[(его России то' 1|то происходит качест-
венное ухуд1шение ее производс'гве}!н0г() [.| }{[1у(!но-'!'ехни1!еского по'['ен1{иала.

Результать| анализа тех|{и(|еского ур()в}{я' вь1полненного для основнь|х отраслей
промь|!1|'!енности }1 Ф?[ё)тБнь[х о'|'раслей эк()номики п() спе1(иально ра3работанной
мето]{!тке, т|ока3ь||}ак)т, что тех!{()л()ги|-[еск()е о'гс'|'ава!{ие в эко|{ом11ке Росс}!и отно-
ситель}1о тен,\енцийт "|980-х годо1] не т()лько не удает'ся ос'гановить, но оно нарастает.
Бсли отка.]. сос'|'авлял в на11але |993 г. г|о вссм Ф€!{0вЁБ|й о'граслям промь1ц|ленности
более 4 лет, то в начале 1994 г. он у)<е пре1}л'|с; л 7 лет [1]'

|-[роисходит не только сокраш\е|-|ие наук()омких производств' в том 11исло 3а с(|ет

3на(!ительного сни)ке}!ия !]роизвод1с'|'ва в оборо}{ной ||!Фй|:[11|ленности, ЁФ 
'1

умень|'шение д()ли прогрессивн[,|х 1'ехно]!огий по.гти во всех сферах экономики'
т1ри[!ем наиболее серье3но пол())кение в ш!![||]и}{остроении.

Б оборонно}у' комплексе' в связи € }й9[Б|!|ен[|ем гос3аказа, бьлли свернуть: ЁйФ|(Р
г|о перс!19ктивнь1м видам воору)кс}л*гЁу и военной техники; только за |992_1993 гг.
(|исленность персонала нии гт [(Б с()кра'1'илась на 40о/о, прекраш{ено исполь3ование

уникального оборудования. стснд0!}. ист|1 |'га'ге'1ьнь|х баз. Ёа уровень научного потен-

циала комплекса негативно |1овлия]!и в|,|деление из нпо и ра3дельная прива'г|4за|\у|я

инс'гитутов и заводов.
3а последние годь| ро3ко сн|{зилас}, иннова|{11онная активность т]ромь[|шленнь{х

г!редприятттй России. отсутствие у }!}1х сре/{ст1] ттрр|вело к тому' 1|1'0 !1нновационная

д\еятельнось либо вовсе не осу|-|{ес'|'вляс'|'ся !,| не планируется, либо ведется собст-
веннь|}{и силами' т.е. промь!||]лен1{0с'гь не в состоянии г|ровод[1ть ниокР с помощьк)
отраслевот} науки. ]-1ри эт()м |1ереход к }|о|}ь1м формам собственн0сти в пр!1нци!1е не

* Работа вь|полнена при по/ддер>хкс Рс;ссптЁ:ског() ['ума|!|{тар!!ого }!ау\!|{ого фсг*:да 0дного [|з авторов
( ттрое кт 9 5 46- |'7 429 :т).
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меняет ситуа11|,{}о. Р1ннов:
с0бствен !{ости (арендньпх
ответственность1о и др.),
||редприятия х ()ткр1,|того
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отно1шения. Ёесмо'|'ря н!

'|'ехни(|еского потенц!1а,
ин)ке!|еров не ну)кдаетс,
технологиям' произв()дст
ваниям и другим на|]равл
проведенной сотруд|{ика

у(!ень|х _ 1!ленов РА[{, п

||од(!ерки[}ается' (|то 
ун!|

на'[ являк)'гся ресурсами
в области косп,{онавтик1{,
это не дол>кно бьпть поте

€кладьпвак)щиеся в с'
затрудняк)т !1о11ск и рсал
нутого. Фднако и в этой (

государственнор} т! олити}
Б последнее вреп,|я ис

осознавать вс}о опаснос'г
мер. €ерье3ность пр0бл(
!995 г., в котором' в (|ас'

веннь!х стандартов на !

государственноЁ! програ
|циала странь|' пока не'г.

}!еобходимь| !!змене
}!?уг1ц'-'ехни(1еской и п1

их реали3а|1!1и. [ля под
т|онимание мас|ш'габов и

богатства странь1' особе]
ние нау!|но-техни(|еск().

ситуа1{!|и мероприятий.



меняет ситуа1{['!}о. 14н:*овац!,|онна!я деят'сль!{ость }|е касае'|'ся предприя.гий новь|х видов
собственности (аренднь|х' ?!к|'1ио}{ер1!!,{х закрь1'|'огот'ипа' товариш1ес.|'в с ограни(|енной
ответстве|{ностьк) и др.), а осу!!{ест}}.г[яе'гся тол|,ко }!а государственнь!х и ак[{ионернь|х
||редприя'г'1ях 0ткрь!того тиг]а. 3,го <>зна(!:1е.|'' 1[.|'о н0вь!е рл,пгпо.пнь|е струк.гурь! ор}1ен-
т}!ровань| не на долгосро(|н|)1е [{сли' а на краткоср()чнук) перспект}(ву и !|е содейст-
ву}от технологи(|ескому развр11.и}0 эко[{омик[1 России.

|ем не менее м())кно отме'г|1'т1, и |{ек0'|'орь|е (!ози![БЁ|:|€ процессь| в развитии
нау([но-тех1{1'1(|еской сферл,л. 1ак. ||0|}|>|€}1.}1[|сь }1ни|{иа'|'ивность коллект!{вов многих
нау[|}{ь|х организацпй и (!ре/]приятий; не0бход1|мос.]'Б }т19'^ рь1но(|нь1х фак1'оров, в
(|ас'гнос'ги спр()са, зас'|'а]]|.1ла г!ре]1||р'1я'гия г|ристтосабливаться к потребителям, появ-
ляется острая конкуре||1{ия [,1е>кду г|редпр}\я"|'ия\уги (как внутри-' так и т!'1е)<отраслевая)
на рь|нках наукоемкой продукци;:. Р!екот'орь!м инс'гитутам удалось ]{иверси4)ици-
ровать исто\|н|'|ки (ринансовь1х сре/1с'гв за с1|ет' перекл|о(|ения на вь|полнение заказов
иностраннь|х фирм. в наис)олее 1]|,|р!грь11]|ном т|оло)ке!!ии оказались институть| с
вь|соким уровнем исслед0!1аний, нали!]исм мо||цной опь|.гно-эксперименталь}|ой
базь: (в их (|,{сле цАги, цнии и[{. крь|ло}]а| и др.). Фднако эти позит}твнь1е г|р[1ме-
рь! не могут ко\{пенсир()в'|т!, (|е'|'к() |}!;|!|!*€1{}|ь|е нега1'ив!{!,1е я|]лен'1я || тенденции в
на1у(1н0-тех}{}{!!еско[.| разви'ги}| на|укоемких отраслей' вь|зва|1нь1е непр()дум2!!{но-
с1'ьк) эко}!0ь'|и1|ескр|х рсф0рм. ()'|'су'|'ст|]!{см с'|'ратеги!{ структурно!} перес.грор!к}!
экономики' ос)1|{егосу/{арс'гвеп:нод1 с1'р!!'гегии ко}!версии' нау(!н0-техн!!ческ0!? г10лит}{ки
!] целом.

Росстля иг\'ела и пок:1 е|1{е 0блад!!с.г 0[|Фй}!|:!м }]ау[|н()-техни(|сским т]отенциалом,
которь|й как одна из ва)кней:г:их с()с'га||}ляк)[цр|х на11иональног() бога,гства требуе.1. к
себе исклк)(|ительно вн!{м€|'[€"г[Б}|0|'0. берсх<нс)го и в[{ес'ге с.|'ем дифферен|{ированного
0'|'но1шения. несмо'|'ря на крат?ние 1'()(|к]4 3рения относительно росси:?скс>го нау.1ц9-
'|'ехни(|еского потенц!1ала' в!,|соки|! урове|{1, д(ос'г|4)кен!|й оте||ес.гвеннь|х у(!ень|х р|

ин)кенеров не ну)кдается !] д()каза'гельст!]ах. 0собенно это относится к обороннь]м
технолог}|ям' прои3водству !!н'|'ел.т!ек1'уальной продукции, фундаментальнь|м иссле/{о-
ваниям и другим на|1равлениям }!ауки }! тсхники. Б .пастнос'ги' рсзультать! экспертиз|,|'
проведенной сотруд|{иками цэми с у(|аст}{см 270 наиболее виднь[х оте(|ественнь|х
у(!ень|х _ (!ленов РАн, подтвердили 'гакук) то([ку зрения |2]. в д0кладе оэсР так)ке
|!од(|ерки']ается' (|то 

ун!1кальнл,т:? к0м|!лекс р()ссийск}1[ наут111ь|х институ'гов и г[ерсо-
нал являк)'гся росурс€!ми ''м|,1ро!}ог(_) зна(!ени1'', при.:е[{ особо вь|деля|отся дост!1)<ен}1я
в области косп,!онав'гик|'' а|}ттации и в област-и фунддаментальнь|х исследованит! [3]. Бсе
эт0 не дол>кно бьдть г|о.геряно.

€кладьпвак)ш\иеся в стране пол}1'|'|{[|еские и эконом!|ческие условия !|резвь|(|айно
за1'рудня}0т пойск и реализа1[|!к) о]1т'!!.)!|!!льнь|х ре!]|ений даже /{ля сохранения достиг-
нутого. Фднако и в э'гот] ситуа1\и}1 во3[10>кн()' на }|а11| взгляд' !1роведение ог|ределенной
г0су,{арственной[ политики, ст]особной: уштен ь11|[[Б по.гери.

Б последнее врст{я исполн!|'|'сль}|ь|е и закон()да'|'ельнь|е органь| власти г'а1|инак)т
осо3навать вс}о опаснос'г|, со3]{а!]!||егося |1ол0)кения' }!еотло)кнос'г[ пр'1нят}|я сро({нь!х
м9р. серьезность проблемь! т|()д(!ерк|,|в[|с'гся и в посланитт |1рези/{ента от |6 февраля
!995 г., в котор0м' в (|астнос1'и. г()в()рится () не0бходим()с.|'и ус.га||{овлен\4я государст-
|]еннь|х стандартов на асст{гно}}а[,ия в науку. Ёо целенаправле|{ной ком1тлексной
государственно}] программь|' |{а1{елеглнор] на сг!асен[9 наус1цо_.гехни.|еского потен-
|циала странь|! пока не.г.

Ёеобходимь! }|зменен}1е нег;|т|4!]н|,1х те!!/1енций' разработка государственнот?
Ё?ут1ц'_','ехни(1еской и т:рс":[,{ь|!!]леннот? пс;.ттитики. созда|1\4е эффек'гивного плеханргзма
их реализа!1!1и. [ля под1го'говки и ре.|л!.[за1(ии конкретнь!х меропр!|ятий требуе.гся
гтонимание мас!штабов и зна1!ения ин'гс.1|лск1'у2|л|,ной сос'|'авля}оп{ей национальн()го
богатства странь1, особе|{н()стей теку||{сг() г|ерио/{а, с[:акторов' определяк)шц!1х сос.1оя-
ние нау(!но-техническ()го [|о'!'енциала' а 1'а|к>ке вь|бор адек|}атн}:|[ €.т1Ф[ивш|ейся
си'|'уа1{т[и мероприятий.
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внвшнив и внутРвн}|ив ФАктоРь[' опРвдвляющиц состоянив
отв.!встввнной нАуки нА этАпв пшшРвходА к Рь[ночной систвмв

стояние и г:роблемь[ развития наук!1 и'гехнологий в России.
1. |[ракти(|ески полное ()тсутствие с||р()са (со сторонь| как г()сударства, так и

коммерческих структур) на результЁ!т|,! научнь[х исследований в период экономи-
(|еского кризиса; резкое сни)кс!{}1е и!-|н()вационной и инвестиционной активности в
стране' при котором на т:ервьпй г!лан !]|,1ходи'г проблема простого воспрои3водства
основнь[х фондов.

2. 11али.уие ттока ешце слабо разви'гого рь|нка услуг, привлека}ощего относительно
вь|сокими заработками как в| |с()коклассн!)|х, так }1 молодь|х научньпх работников и
ин)кенеров; развитие и рас1ш|{рение сферь| услуг' не предъявлягош1ей особьпх требо-
ваний к подготовке специалис'1'ов. за! с!|ет вь[ну)к,ценной переоРиентации вь|соко-

квалифицированнь|х научно-тех}|и[]еских кадров.
3. Фтносительное осла(>лег:ие федеральнь|х органов власти и повь||шение само-

стоятельности регионов' которое п1)ив0/[14т к бьпстрому увели([ени1о доли местнь1х
бгод><етов в расходной час'ги государственного бгод><ета (за период с 1.01.1993 до
1.05.|994 г. доля местнь|х бпод>кетов в()зр()сла с 39,5о/о до 50,3о/о, соответственно
умень1пились доля и реалЁнь:*] объем федерального бгод>кета, и3 которого вь|деляется
95о/о всех ассигнований на науку РФ). эт0 о3на(|ает' (]то в условиях существенного
усп!\енпя полити(|еской и эк()номи.пеской нест'абильности федеральнь!е органь|
власти могут оказаться несттособнь|ми обеспечить дах(е настоящий уровень
финансирования нау([нь|х исследов аний и разработок.

4. Ёеподготовленность о(>г:цествс}!ного мнения. Распространень| опаснь[е заблу><-

дения, которь|е мо)кно обобщенно сформулировать следу}о|цим образом:''российская
наука отстает от мирового уровня и п()э'г0му необходимо перейти к использовани}о
д0сти)кений зарубе>кной науки и ||рекра'|'ить т1роведение собственнь|х ниокР",
''в период эк0номи.леской реформь! наука России не ну)кна'', ''оте.!ественная наука не
ну)кна' потому (|то сей.лас над() разрабать1вать и эффективно использовать с
помощ!,!о лу(|!'пих зарубех<нь!х'|'ехнологий богатейш:ие природнь|е ресурсь1 России'"
"в условиях конверсии науку в оборонной !1ромь11шленности надо максимально
сократи'гь' полностьк) п()д(!инив ее 11елям гра)кданского строительства", ''сло)кив-
|шееся поло)<ение является 3акономернь|м и'г()гом неэффективности отечественной
науки (российским у(|ень|м за все годь| прису)кдено всего |1 Ёобелевских премий), не
предлагагощей конкурентоспосо(;нь1х 'гехнологий и продуктов на мировом рь!нке
грахданской продукции и нацеле:*нор] в 0сновном на ре1шение военнь!х зада.|'' и т.д.
0.тевидно, подобнь|е в3глядьп спс:со(:лс1'|]ук)т ра3ру1шениго научно-технического потен-
циала и превращени}о России |] сь|рье!]ой г:ридаток ра3вить|х стран. €ледует еще раз
под(!еркнуть' ([то российская наука' как с}ундаментальная' так и прикладная' всегда
бь:ла и буде'г ва)<нь|м фактором ра3ви'гия общества. 0тносительно низкий процент
лауреатов Бобелевской премии среди ()те1!сственнь|х учень[х не дает оснований
недооценивать их вклад в мирову}о науку' так как зна1|ител\>ная (|асть их достих<ений,
полученнь|х в послевоенньлй период времени, бьпла 3асекречена. €прос на иссле-
дования и разработки неи3бе>кно возрастет'с улу(|ц]ением экономи(пеской ситуации в
стране: этого потребугот и|-|тересь1 оте[!ественной промь[|шленности' а так)ке
иностраннь[х инвесторов, для к(уг()рь|х российские'условия объективно долхньт бьпть
предпочтительнее, чем в других с'гранах' не только из-3а более низкой заработной
плать[' но и в силу вьпсокой квалификации !1[|ут1ц'-'ехнических кадров' }1х воспри-
им(|ивости к нововведен!!ям и других фак'горов' в том (|исле и геополитических.

5. Ёегативная роль зарубе>кг|ь|х рекомен/]аций, нацеленност|, зарубе>кнь|х стран и
мех(дународнь|х органи3аций на сворач|1ва!лие сферьп научн|,1х исслед1ованпй и ра3-
работок в РФ. 0дним и3 п0дтвер>кдений этому (несмотря на материальну!о помощь
российским у(1ень|м со сторон|,1 наиболее ра3вить|х стран и вь|деление зна!!ительнь[х
объемов финансовь|х ресурсов 1!астн|,|ми иностраннь|ми фондами' в г|ерву!о о([ередь,
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фондом €ороса) являе'Роя докла,1 0 нау(||{о-тех}{и(!еской и иннова1ционной политике
РФ, подготовленнь;й Ф3€Р |3]. в неьт с}ак'ги(]еск}1 рекомендуется бьпстрое разру1ше-
ние накопленного в России }!&уг111'-''ех|{и1|сского потенциала' уменьш|ение 1|ислен-

ности научнь[х работников в 'гри ра3а. |-!оследнее обосновь!вается соотно|шением
национального богатства €11]А тл бт,гвпшего €€€Р, при этом совер|шенно не учить!-
вается тот потенциал оте!|ественной науки, ксэторьлй бьгл накоплен за м}{огие десяти-

лет|4я. [а>ке если он бьпл и3с)ь[1'0.[нь!м' его необходимо сокращать постепенно' 0!1ти-
т\.[ально исг|ользуя знан|4я ББ[€Ф(Ф(Бали{;г::1г:рованнь|х ст1ециал'|стов (которьпе также
/\ол)кнь| у!|ить|ваться как о/1н{т |13 ва)кнсйггпих сос'г![вля}о!цих национального богат-
ства), в том (!исле у\ для заимс'!'в()в||ния и ос!]оения лу(||ших зарубе>кнь|х технологий.

|[ере.писленнь!е фак'горь[ явля1отся экзогеннь1ми. ?1мекэтся так)ке внуп'ренн[|е
факпторь'' определяк)щие ра3ви'|'ие о'го1|ественной сферьп ниокР в переходном пе-

риоде.
1. Ба>кньпм фак'гором слу)кит возрас1'|"|ая с'груктура нау(1нь[х кадров с недоста-

то.пной долег} млад11]их возра|с'|'н|,|х когор'г' сло)кив[!|аяся к на![алу 1990-х годов
в резуль'|'ате о(!е!{ь бь:с'грого р()с'|'а 1!исленнос'|'и нау(|нт,гх р:тботников в 1960-х и в

самом на(|але \970-х годо|} и послед1уюш\его зна([и'гельного сокращения тем|тов ее
т|рироста. €ледует о'гме'|'ить. (!то с1|{е в }1{!(|але 1980-х годов бь:ли вь|полнень|
прогг|о3ь[' которь!е ука3ь!вал!1 }|а су1|(ественное ухуд1шение возрастной структурь| в
конце 1990-х го,]ов да)ке при сред(него[{о|]ом пр'1р0с'|'е (|исленнос'ги нау(|нь|х ка,{ров
|_2о/о за с(|е'г притока п,1олодь|х с|]е11|1ал|{с'|'о!]. € ::а.талот{ |!ерехо/{ного пер[|ода |]риток
м0лодь|х кадров в науку п()1|'|'|'л [|рекра'гился, |!то резко о(>острил0 проблему.

2. Ё1едоу(1||ть[вае'гся ст]ецифика ист'орр1ческ0го развития науки в России при ра3ра-
ботке предло)кенртй по изменсник) }{1у:1ц6-'''ехни1|еской сферь:. Ёаука в России _
одна из главнь|х составляю11цих ['|аци0нал|,ного богатства. Аля нагшей странь|
традиц1|оннь|м является по!}ь|ш|енн()е !]!|}|.мание к фундаментальнь!м исследованиям
как к одному |{з !}ах<нейпшпах элеш|ентов г!а11!|ональной куль'|'урьп. 3то характерно
такх(е для Францу\и у1, в мень|.шет]: стет:снг:. [ермании. } нас по(|ти за три столетия
слох(илась организаци0н|{ая с'|'рук'|'ур€|' с!]особствуюш1ая проведени}о фундаменталь-
нь!х исследований - академический сект0р науки (РАн и отраслевь[е академии). Б то
х(е время осн()вная (!асть Р&уп111,_'-''ех}!и1|еско!'о г|о'ген|1иала принадле>ки1 оборонной
промь|1пленности.

3. 0тсутствие у учень!х р1 ин)ке1{орот;' рабс:та}о1цих в сфере ниокР, легальнь!х
рь|!!агов прямото воздейст}]ия на }!с||о'{н[['|'е'![,нук) и законодательнук) власть. } них
нет столь )ке ш|о1цнь[х и ,г1ейст'венг!ь1х сре/1с'гв, котор|)|ми обладают работники )ки3-
необесгтечивающ|{х отраслег} _ 13(' сельскогсэ хозят}ства' 'гранспорта. 3абастовки и
другие мер!,[' пред|трин1|й!!€й!;!9 рабо'гнгткаг\4и э'г!|х отраслей, да}от, как правило' не-
медленньлй результат. Боязнь со11иал1,н|,!х взр|,|вов и )келание сохрани'1'ь власть,
стремление к реализа|{ии кра'гкоср()(|н!,пх г1елей явля}отся при(!инами того' (|то

компромисс осущес'гвляе'|'ся 3а с(|с'1' со|1[!альг:с;р] с( ерьл' Ёаут1ч'-'ех!|и(|еского потен-
ц'1ала и в [!тоге _ будуш1его страг1ь1.

в 1992-|995 гг. эк3огеннь!с |,[ э}!догенн:,:е факторь: действовали совместно в одном,
крайне неблагог|риятном /|ля о'ге!|ес'|'ве']н0Ёл науки направлении. 3то обстоятельство
|]редъявляе'г особ:'пе требова|{ия к разработке мероприя'гий по сохранени}о }1&уг1ч'-
технического потенциала России.

ос!'|овнь!ш покАзАтвли РАз|}ития 1!Ауки
в пшшР][од пвРвходА к Рь[нку

}1зменения |!а макроуров1|е.
3на(!ительное с}1и)кение :!сс14гнований на науку. (.ак

показь!ва}от [-|редвари'гельнь1е оценки' реа./|ьньте о(тъемь1 ассигнований на науку с
у(1етом ин]{екса инфлятдии за ]992_1994гг. уп,тень||!}1лись примерно в6_7 и более раз
3а с\!е'г обплцего кризиса эконор1ики и сн!4жения ,{ол}1 (>ак'ги.лески вь|деляемь!х на науку
средств. €оот';;е'гствег[н0 сокра'гил[1€Б !|€€]!['1!0!]а!г!![я к.!к на фундаменталь!!ь!е исследо-
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7аблссаца 1

€::ш>ке::п:с асс!|г]|(!в:!!!т:й ::а ::ауку в Р()ссш|! в 1992-|994 гг.
(да::г:ь:с !|а к().|с!{ |992 ш !993 гг. п::а 1.11.1994 г.,),о/о*

|{оля р::схо/{ов ]!а ]|ауку в расхо,г1гпк:лЁт 
(|ас'1':| к()нс().,|}1_

дирова|!г|о|'о б:од>ке'га

1'о х<е с у(!е'го[{ задержк|{ кассовог() |1с!|0.,!|!с!!||я

б:одх:е'га

[[с:.т:я расходов государстве|{!|ого бпо;ркета на !!ауку

в 8Б!-|

/]о.::я расход0в [!а науку в ББ|| с у(!с'г()[,| |]сех ис'|'0(|-

}!'|ков (:шппансирс:ва1{!|я

1,96

з..50

' 
,71

0.60

1,.5.5

0.58

!.4|

1,п**

0,5 |

* 
[анп:ьпе это|! ]{ последу|о|цшх таб;тг:л1 базируготся |.![[ 1иатер}!а.лтах офицгта:ль[!о1! статист|!к|[.** [{а |.0_5.!995 г.

|}а|{ия || академи1|еску}о науку в [1е]|ог\,т, '|'1!к и }|а1 0б0роннь1е и конверсионнь1е
исследован[1я и ра3раб0тки.

€утцественно ут!ал,а доля асс}!г|{()!}а!{ий на науку, планируемь|х в расходной .лас'п'и

консол|!диро!]а|}{1{ого бк)/])кета Рф. в !993 г. эт()'|'(10ка3атель снизился д() \,7с/о.ч'.е.
б>олее (!ем в 2 раза ни>ке д1о]!и расх()до|] на !{ауку из г0сударственного бю/\)<ета €€€Р в

кон!|е 1980-х годов (3,6о/о)' [-[о данн:)|т\,| ||;[ ! ноября 1994 т. он сг|и3ился е|[це более и
достиг 1,4о/о ('габл. 1). Фтрицате.[]ь1|ь||] эффс:к'г о1'з}{а(|}1?0"г|БЁ0|-() сн[0кепия расходов
|{а науку' вь!деляеь{ь1х в бюд>ке'|'с РФ, усугубляс1'ся из-за задцер)<ки кассового
ист1олнения фи|{а|}!ср{рова]н!'я о'|'/|ел|,|{1,!х с'|'{1'|'сЁт б:од>кс1'а (в 0снов}{ом, }{а 1!ауку и в
(!асти за1'гра1'на с0ц!|ально-ку]|ьтур}|ь|е т\,{ср0г|р1|']'г!,|я). Б рсзуль1'ате фак'|'р|(!еская доля
ассигнований на }!ауку в расхо[{ной .:апст'р: ко}!с0ли]ц}[рова|{ного бюдх(е'га РФ т|адает |}

о'г]1ель|'|ь1е \{еся!1ь| до 1,|_1 ,2о/о (на !.05.94 г. э'1'а} /1оля за с(|ет задер)кки кассового
ис!'|олнения бюд-1>кета с()с1'1|вляла | '170/о, более {тозд!{ие дан|!ь1е (>юдх<етной
с'|'а1'1{стикой 1{е г1редоставлялись)' (|т() 1] 3 раза н'1)<е показателей конца 1980-х годов и
зн;1(|ительн() [{е|!!,|'1|е доли ассигн0!}аний н1! 1{ауку в !990 г. с у(1етот\'1 |}сех ист()(1н|{ков
(эинансирования (3'5о/о от ввп за 

']ь1([ет0м 
г10вторн0го с(|ета). Б ртт'оге 3а 1 1 месяцев

1994 г. наука получила лиц|ь 46,3о/о предусш'()'грен}|!,!х бк:д>кетс)м средс'гв (характерно'
(|то по некотор!,1г!1 оценкат|{ ли!1]!, 2'4о/о |{:! г!олу(|е!{н! |х средс.гв расходо|]ались на
|1риобре'ге}!ие нау1| !{о го обструд1ован !.!я |,| п р'| с)()ров [4, 51 ).

€ледуе'г }(!й'|Б|в?[Б, :-11'.' в \992_!995 гг. финансиро[]ан||е нау(|}{|,!х ![ссле/(ован|4Ё| и
разрабо'гок т!ро1!звод{|,|лось, в осно|]ном, !!з госуда1рс1'1]ен}{0г() бктд>ке'гап' поэтому цоля
суь{мар|'|ь|х ассигнс)ваний на науку и3 всех ис1'о(!ников сринанс|{р0[]ан14я 14 дцоля

расход()в г()сударс'гвс}{ног(; бн;дх<е'|'а }|а науку ()'г}{оси'|'ель!{о ввп д{ол)кн|,[ бьтть
(>лизки.

€равнение с друт\4ми с'гр?!}|!1ш!}| !|()([!3Б|[]а!е'т': т!'!'о если е1це в 1990г. !!ас'|'ь ввп,
в!,|деляер!ая на г|ауку 1!3 г}сех !,1с'г()(|н}!к()[]. соо'|'|]е'гство|]{1ла уров}|!о !{аиболее ра3ви'гь|х
г0сударств- €[1].А, {гтог:итд. 11!|]с111{и, |'[з1'т;пттля, [| т'акже 0т/{ельнь[х новь|х !,!ндуст-
рр!альнь1х _ !Ф>кная (.<;рея. 1'о. на!!|}!!!;|я с \9()2 г.' о1'|а прттблизилас!, к уровнк)
Болгар*гтл, |[орт'уг.|ли}т. 1урт1г:лл, ['рсп1.гг:л, Руш:л,::+ллгг ((),4()-0,50), кот'с:рь|е никогда г!е
}]мел}| зна(|}'тельъ|ог() нау(|}{ог() ||0те|!|[!,1.}ла. 11о э'гс;му пока3€!телк) Россия в два !|
(>олее ра3 усту(!ает в на1с'гоя||{ес] !}рем'! (|схтти{. Андип,Асландии, |-{овог} 3елагтд*:и.

[4 зпце не }! ие ка д р0в () г() с()с'|' :! |] а Ё|2! у ки. €окра1|\ение госу/{арст-
з8

1.643,[}
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'|'вблссс1а 2

[{зменен:пе п()казателей кадр::всгг! с()став.}|яющеп! г:аукп: в РФ (ша наналс: года)

€т:ециа.:: лтсть|, вь|пол [{я|ощ[!е
}{иокР

в то[{ (|исле

доктора !'!аук

и:] !]|{х )ке!{ш{и}|ь!

ка}|дид(а'гь! }!аук
из них )ке}{ш{и}{ь!

!з26

24.0

3,(;

18з.|

54,6

97з

28.6
5,0

154,4

47.8

'1з

119

139

84

88

венного с}инансирования ниокР и непро/{уш[:1ннь|е эко|{ом},|(!еские реформь'
повлекли за собой серье3|{ое сни)ке}!ие !{ау{|||ого потен1{иала стра|н|,| и ухудш1ение со-
циаль}!ой за||{ище|{нос'|'и 1{ау1!нь]х ка!дро!.]: за !990_1993 гг. ч!1сленность с[]ециал1.{ст'ов'
вь|т1ол}|я}о1цих ниокР, сн|[3и.'|а}сь на з52'|'ь|с. чел()век \21о/о). Аа 29.|Б1€. (|€-||овек
(\6о/о) умен! 1шилось (|исл0 кан/||,1дат0в |{;|ук. 3а.нима|о[]{ихся !1сследованиям}1 }! раз-
работками (см. табл. 2); на22% _ аспиран'го!], особенно в отраслевь1х нии. |[ргт эт0м
коли(!ество ,1окторо|] наук во3росл0 на 19о/о (т; том 1|исле >кенш1ин _ на| 38,9с/о),
а канди/1атов наук сн]|зилось на 15,7|о (в тоьг 1|исле )ке[{|цин_ на |2,5о/о) [5_9].

Фтток с|!е|{иал}1ст0в из !{аук}1 пр0исхо,{ит'. главнь|п,! образом, в коммер(|еские
с'груктурьл. Р1з-за су11{ест'ве|{1{ого т:рес;б;:а,г1ания т|р],!кладцнь|х исследо!]ани!], !] основном
обор()н[{ого ха!рак'|'ера' над фун/:1а|п|с}|'|';пльнь|ь{и, ''у'ге.!ка мо3г0в'' в другие с.гран|,|
0т|{осительно невелр1ка. Анатлртз п()казь1вает' (|то отток и3 сфер')| науки }у1у)к({ин
3на(|ительно вь!1ше' (|ем )кен|цин. }с:тленио фемптнттза1{ии науки происходит на фогпе
ощу'Римого роста доли )<ен|ц!|}! _ д0ктор()в наук.

}рств е нь 3а ра бот н0!! гт л ат'ь:. Ёоь:инальная 3аработная г|латаработ-
ников наук'{ !{ нау(|}|ого обслу>ки|]21н|,1я (без матерр|альн(>й пс:мош{!! }т с()циальнь!х
!]ь||1'пат' к()торь|е суш(ественн0 мс[{|,11!е. чем в /(ругих отраслях эк()номики) в сент'ябре
|994 г. с()с'гавляла 16о/о зарабо'гп:()й г|ла'гь| :]аня'г!,|х в на1ро]{ном хозяйстве, о,{}{ако ее
реа.}1ьна'! !]ели(|и!{а б;'лла зн.1([||'|'слБ}!() !{}!*€ |!з-3а :]адер)кк!| с|тинансир0|]ания в усло-
виях в|,лсокой инфля!ции (т'а'пбл.3). |1ртт э'гом в наиболее круг|нь|х г0родах диф-
ференциа1(!,1я от!лать| тРудца |{амн()го в|,11|!е; уровень заработно1! плать| работн|,1ков
науки }т нау(|ного ()бслу>к}|ван[1я. а 1'ак)кс раб()тников !{аукоемкого маш]иностроения,
()бразования) куль'гурь! и з/црав0охра}!ен'|я, да)ке без у.пета с()циальнь|х |]|',|п.т!а.].'
наиболее |{из()к [41. ?ак. есл1{ 1] |{елош1 ттс-: Россрл1{ уровень заработной плать| в науке 1,'

нау(!ноп'1 обслу>ктлвании ни>ке сре/(}|его на24с/о, т'о в йоскве э'га разн|,|ца увели(|ивается
до 40о/о [4' |0] (табл. 3).

€ледуе'г у1!и'гь!ва'гь' ||то данн|,!е 0 сре/.1нем уровне 3арабо'гнор] плать| не отрах<ак).|'
||олностью всей кар'|'[1нь|. Аля бс;лее глубк;кого |]о!{имания про|{ессов }|соправд(11нно
3!{а1|ител|,ног() социального рассл()енр|'| 3аня'г!',|х в экономике 1{елесообразно рас-
смо'грет!, раз]т}|ч!1я !] о[|лате 1'руда рап(-:от"плик0в ()1'дсл},нь:х професси|т (табл.4). Б на-
(|але |995 г. 3а|раб0тная пла'г21 |{?|у'!Р!!,|х 1'таботг:иков г|а!1болсе г]ь!соко:,"п квал1,|фикации
(докторов наук _ профессоров) бд,л.глат ни>ке. !!ем у секретаря-референта в 7_1 ! раз и в
30_50 :а более, (|ем у глав}!ого бухга::.гер21 к()мр|ер(|еского банка. 3аработ'ная] плата
вь|сококвалифицирован|'|ь:х рабо.;}|х _ слесарей-сбор11циков одного из ведущих в
стране наукоомких |1роизв()дс'|'|} (Фп:'п'гно-к0нс'|'рукторское бюро им. ]-!.Ф. €ухого),
вь|пуска!о|!{ег() лу(||11||е в м|1ре сап.{о.]!е'р1,]. ()казалась соответс.гвен}{о в 2,2 л +з 9 лл более
р.}з ни)ке. хот'я ее уро|]е}!ь в нескольк() раз превьтсил уровень зарабо.гной :':латьт
рабо':гпх, инже['!еров }{ у(|ень|х. Работ'?|}о|цих лз бстльшлег? .:асти }{аукоемк},1х предг|ртцятууй
[1 0рган']зап1г:й.
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€рсдп:сп:ссяншая зарабс)т]!ая ||.,|ата в науке и }|ауч|!ом сгбопух<г:ваг:пи
в соп()став.1|е|!и}| с другим|| ()траслями эко|!()микш дпя России в целом
(за январь_шсгябрь 1994 г.) г: в йсгскве (ша кошец 1994 г.), тьгс. ру6/?о

168,6

58.5,7

4з1'2
424,4

279.4

7аблшс1а:

60
210
156

152

|00

|а6льса1а 4

Ёаука и }!ау!!!!0е обслу>кивание
!(рсд*лтоват!ие и страхование
[|тро::т'е.лпьство
'|ранспорт

|_!рк;ьтьггшленность

!} целом по всем отрас.,!ям

[-56,2

з99'4
281, !

з20'2
216,5

204,4

76

195

|з7
151

!06
|00

3аработпая плата [|аучпь|х работшппксгв вь:сшпс:! квалшфшкацип
и с||ец!!а.}|истов другшх сгтрас.л:е:! ша 0сн!)ве ш$формации о вакднсшях в москве

{псг даш::ь:м с:(>щсства за||ятостш''1рпза''
!| друг!|х а|!а,''!0г!|ч||!'!х источ]!ик()в ша |!ачал() маРта 1995 г.)

0трасль Россия йосква

ть:с. руб. в ()/о к сред11ей т'ьпс. руб. в о/о к средней

€пеп\р::1л ьгпстс'гг, 3аработная плата, ть:с. руб.

Ёаука [| ||а!укоемкие производства

3аведупощптп! лабораторг:еЁ: г:г:сгитута РАЁ!. д0к'гор:паук. прос|тессор

3лектрогазосварц{ик[1 ("окБ им. |].0. 0ухогс:'')
€лесарг:-сбо[гцикпт летательнь|х :}!!!|ара'|'(:в ("()(!] им. ||.0. 0ухого'')

[.{ругие ()трасли эко!{омикш

йенеркер по с(;ь:ту м0сковского представите.|!ьс1'ва инос}ирмь:
€екретарь-рефереплт московског'л (;ттрмь:

Ффис-птенеджер }}|осковской ф:трь:ь:
(.|екретарь-референт €|!
[лавнь: й бухгалт'ер п:осковскоп] ф ирпльг

[лавнь:й бухгалтер коммер!!еского бап:ка

200_з00

до !]00

до !000

от 1300

от 22|0
от 3_500

от 470Ф

от 8000
свь::ше 9000

€ледует отметить' (|то о'грицател|,нь|е [!()следствия ш|оковой терапии на развитие
науки и наукоемкого сектора эко}|оь{}1кй тип!1(|нь| для всех стран Босто.гной Бвропьт,
однако' там пока3атели финансирования науки не бь|ли столь низкими: да)ке в
наиболее тя>кель|й период\ доля расходов на науку в государственном бтод>кете
|[ольгци поддер)кивалась !{а болес вь1соком' ']еь| в }{а1шей стране' уровне (2,4о/о в 1991
и |,97о в 1992 г.).в Бенгрии расход|,[ на |-[ауку сократил|{сь менее 3аметно. всли в
1987 г. они составляли 2'6о/о от ввп, то в !990 г. - \,8о/о ('г.е. вьпгше' [[ем после трех леф
перестройкрг в России).

Анализ макроэкономи1|еских показа'гслей !{[!у(|но-техни!!еской сферь| показь|вает'
(|то в условиях зна(!ительного с0кр111цсния финансирован\4я стимулируется отток
}|3ус1ц'-'ехнических кадров из сферь: Ё|4Ф!(Р. 14схс:дя |43 этого мо)кно бьлло бьп
сделать вь[вод о'гом, !|то исправи'['!) пол0)кение уд1астся с помощь}о восстановления
пре)кнего' дореформенного уров}|я финансировани'{ науки. Фднако изменение макро-
!!оказателей наус[ного потенц!!:!ла с'грань[ |{е отра)кает всей глубинь| процессов'
протека|ощих в сфере ниокР' и тако'] в1'1вод' к со)калени|о' у)ке ока3ь1вается не-
вернь[м.

Б связи с этим для луч!шего пон[|ма[{}|'| т:р)оисход",."* изменений необходим анализ
процессов' протека!ощих на микроуровне _ в []||А !' кБ.
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![1менешия ша микроуРов}!е: проблемь[ отдельнь[х научнь[х и проект![о_конструк'

торских органшзацшй.
Ф бщие пока зат е лтт. Б настоящее время государственная статистическая

иЁформация о нау1|нь|х !1 проектно-конструкторских организацу1ях не публикуется'

Б этих условиях' о(!евидно' мо)кно работать ли|"шь с ограниченнь|ми вь:борками на-

у([нь1х организаций. в настояш1ей рабо'ге приведень1 результать| анализа показателей

научного потенциала 45 веду1|.{их }{?учч'-"сследова'гельских и проектно-конструк-
торских организаций мапшиностроения (электротехни(!еская промь11||ленность' произ-

водство вь1числительной техники. радио- и промь!11]леннос'гь средс'|'в свя3и' оборон-

ная, авиационная и элсктронная о'грасли), элоктро- и ядерной энергетики' а также

нефтедобп'пвающей пром1 1|шленнос1'}|. Анализ дичам'1к-и_-т1* даннь[х пр0водится по

второй, более о.р''"""нной в|,[борке, вклк)(1а}ощей 17 нии т кБ из первого списка'

для которь1х имеется достоверная о'г(!е'г}{ая информаг{ия за 1991_|994 тг'
Фсновньпе вь!в0дь[ с[]одятся к следую1|1ему.
3а 1991 _1994 гг. произо!'шл0 су!!{ес1'вснное сни)кение обпцей (1исленности работ_

ников исследуемой совокупнос'ги институ'|'0в: 3анять1х основной нау':но-техни':еской

деятельность!о_на46,77.,спе11иалистов,вь!полня}ощихЁ{4ФкР,-на48,2?о.
Ёаиболее 3аметно (на 66,3о/о) у|1ало (!!|сло вспомога'гельного персонала. 3то обус-

ловлено вь!делением |] ряде случаев 0тдель!{ь1х опь1тно-эксперимсн'гальнь1х произ-

водств из состава институтов в резуль'|'а'|'е акцио!{ирования и пр}1ватиз!}|'\ии. Б связи с

более вь|сокими тем|!ами сокращен!,1я 1]с1|омогательного персонала |1о сравнени}о с

общей численность}о сотруд{н}|ков инс'|'и'|'утов (его доля сни3илась с 34 до 21,5|о),

произо1шло изменение структурь! ст!е1\иалистов в сторону неко'горого повь!1шения

удельного веса специалистов вь[сокоЁт квалификации с у1|ень[ми сте|тенями (с 7,9 до

70,7"/'). |[ри это}{ умень1шение [|исла кандидатов и докторов наук бь:ло менее

заметнь|м: первь[х _ на29,9о/о, вторь|х - на |Ф,6о/о (табл. 5).
'Резкое г1овь|1|!ение сред}!его г]озраста }(|ёньпх и ин)кенеров

в сфере науки у1 наукоемких прои3водств. €ерьезной проблемой яв-

,""'"" Ё'^р""'" вь!сококвалифитдированн|,1х нау1|но-'гехнических кадров' Фна во

многом является следствием о(|ень бьгстрого роста (|ислен}!ости у(|ень|х !1 инженеров

в 1960-х и начале 1970-х годов и последую|цего сокраш\ения тем1|ов ее прироста [11].

3а 1992_1994 гг. эта проблема резко обострилась и3-за зна(|ительного перехода спе-

циалистов в другие секторь| эког|омики. Б нас'гоя1цее время, как !1оказь!ва!от спе-

циальнь|е исследования, во3раст вь|с0коквалифицированного нау1!но-техни[|еского

персонала в нау1[но-исследова1'ельских и к()нструкторских у(|ре)кдениях России, как

|1равило, превь[|.шает 4$45 лет. 3то о3на(|ает, ([то если сохранится слох(ив111аяся за

последние три года тенден|{ия, !{ерез неск()лько лет у)ке нельзя будет использовать и

некому бупет т1ереда.|'ь накопленнь|е в стране 3а много лет опь|т || зна}1ия.

Анализ пока3ателей раст1ределения по во3расту спе1циалистов' вь!полняв1пих в

1993 г. ниокР в 45 |7Ай и !(Б наукоемких отраслей, свидетельствует о том. что

почти 7|о/о _ л!оди' кот0рь!м более 40 лет'. €редний возраст специалистов, 3ани-

ма}ощихся Ё7Ф(Р, прибл}|з!|лся к 46 гоцам. !'1о 0риентирово({нь|м оценкам за 5 лет

этот пока3атель повь[сился г:а 4,5 года. 3то озна(!!!ет, (!то в условиях, когда нет

притока молоде)ки, происход!1т (|истое вь[бь|тие нау({нь1х кадров по во3расту' и при

отсутствии целенаправленной государственной ттолитики по поддер)кани}о }|?ут1ц'-

технического потенциала стран! 1 !|ере3 10 лет боль:'пинство спе|'\иалистов рассмот-

ренной вьпбо6!ки нау!гнь!х орган}13.!циг? досттлгнет пенсионного возраста.

[октора и кандидать| |{аук состЁ1|}ляли в стбтл1ей (|исленности исследованной
вьпборки 1,5о/о и |0'\7о сФответственно. Р1з них боль11!ая (|асть приходилась на у(|ень|х
в возрасте свь|11|е 50 лет. [оля докторо|} наук эт'ой группь| прибли>калась к 90о/о, а

кандидатов _ к 60о/о (таб.п. 6). |-[роведенн|,[е рас(|еть| пока3али, (|то средний возраст

доктора наук составлял около 59 лет, а к1!ндидата наук _ около 52 лет.

[ля более глубокого понимания скт!адь|в.|го;л1ет?ся в стране ситуа|{ии представляет

интерес анализ возрастной с'грукт'ур|,! иг[с'|'и'гутов разли!|нь[х отраслей.
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.[гпшамг:ка }|змс||ешшя с'|'Рукт'ур['| 1;абс;т::шксгпу \7 *!|!\1 и !(Б шаукоемких отраслс;|'
в |о гга | я::варя ках(/|()|.() г()д|! рпссматр!!ваемог() ][ерш()да

7'п6лс:аца 5

58,9

1,2
(){

2| ..5

7аблсп1о 6

Работг::тки основппой ]{ау(|[{о-тех}|||(|е-

ской деятель1{ост|{, всего
в том (!}!с.!]е

ст|ециа.|! }{с'|'ь|. в ь] п ()л ня }о|ц|{е ь| ио кР
и:"| них

доктора }|аук
ка|{'\]{д!1ть| наук
всп0тио га1'е.л: ьг:ьл:]: персона.||

б).7

0.1

7.2
\4 1

59,0

!.0
!1,7

27.9

Рас::рсдсле||ше сше|1ша.ц|'с'|1)!!. ||!'!|!().|!!|я!!'[ццх [!!{Ф[(Р, г:сг всгзрасту
(д"тя вь:борк:г :гз 45 |!}{[,! ш !(Б), в |о г|ст6,дг|е|т.,|'с.,!е'!'','сти*

з |-з9

20.60:еп1иа.л: г:с.гь|, вь| !|().,! }!я!о!.!{||с

ЁйФ(Р, всего
в 1'о|\! (||.!с.'!е

|\{у)кч}.| г!!'|

женщи}!ь|

д()кт()р?} |!аук
ка|-|]{||'{ать! !!аук

8.7
| !,9
0,01

0.99

12.1

14,9

0.15

2,94

9,8

7.6
))
о,'74

1,91

* 1-{ис[трь: дань| с округле||!!еп{.

|-!о срсд:{еш[у возрасту с!!ец|.1алис'|'()!] т!р()1!|{ое ]!идерство у/{ер)кивак-)т инс.ги1'уть[
элек1'роэнерге'гик}! (ок0л(> -50 лет') _ ()дно|1 

'!з 
}-|аиболее ста}рь1х отрасле}], привле-

ка1'ельн()ст!, ко1'орой:{ля моло;{ех(и 1960_197() гг. (ть:.ца 3|{ачительно ни)ке' (|ем' на|1р}|-
мер' вь|1!исл}1тел|,ной техник!{, электроник!1' радиот'ех|{ики. Аналоги1!ная с||туация

''1' 
в инсти'|'утах ряда других наук()омк}1х о'!'раслей, разв}1тие которь|х !{а[|алось в

|950-е год[,1 (производств0 вь|||исл.и'ге.}!|,}!0й 1эхн|,1ки' р!|диотехни1|ес;ая и обор0нная
прот!! ь[ |цле н н()сть).

Анализ показ|,1вае'г. (|'|'о, как прави.,[о. болес п'1олодь!е с!тец|!алисть[ _ это преиму-
!11ес'|'венно )кен1ци[!ь[. набл}о/{ае'гся хор0|||о ББ!|а*ёлтная обратная корреля11ия ме>кду
долей )кен|1{11н в научн()Ёт организ2|ции и сре,!|нит{ возрастом спе!(!1ал||стов, (|то объяс-
няется отт0ком молодь|х более м0бильн})|х му)кчин' ин}!11и1{рованнь1м низкой оп.т|атой
труда и отсутствием персг|ек'!'ив бь|с'!'рого про,{в|т)кения тт0 слу)кбе !1 нау1|ного роста.0бь:.:п:о в о'('раслевь|х и|{с.|'|1.!-у.['ах ()бла,1аз:елямгт у(!е1{ь!х с.ге!1е}!е|? явля}о'|.ся лица
с'гар1ших возрастн|)|х групп (свьпгше 4() лст'для кан,\'1дато|] наук и 50 ле1 для докторов).
|(ак ттравило, 0ни не склон}|ь| [,|еня,|'}, с|]ок) ||рофессиго в 50_60 лет.

{,арактерно, ([то наибольш['1|? у/!ел|,|{ь|й й.с'спе,\'ал}1с.гов вь|сокой квалификации
име1от при3наннь\е нии' в структуре ниокР которь|х зна(|ительна доля нау(|нь|х
1{ссле/{ований, 0собенно теорс'|'и(|еских и эксг!ер!пментальн1 |х. 3то в основном \4нст'|-
туть| физико-хр1ми(|еск0го г!ро4):*1ля 14][\4 

'',.',",,'с 
|] своих ()траслях' со с1'ар!|ми
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нау(|н|,!ми ш|колами и традициям,1. в ряде слу(|аев близкими к академ1[1!еским. Б таких
р|нститутах ттроисходи'|'более бьпстрос ''с{)зревание" специалт|стов с у!|ень[ми степе-

нягу[и' и это находит свое отра)ке}|ие в пок:|за'геле среднего возраста докторов и кан-
дид.[тов наук.

Б 'го же время в !1нс'|'р|ту'|'ах 1{ орга|н{,{за||{иях |1рикла/]ног! направленности с вь!соким
}[9/{Б}{Б1й весом разрабо'!'ок, я!]ля}0!ц|,1хся ре3уль1'[}том труда большлих коллектив()в
ин)кенеров !1 ко}!структор()в, п}})ис|]()сн!|е у(!ень1х сте||ене!} всегда бьтло связано с
конкретнь1р1 вкладом с[|е!ц}1ал!!с'га и в() п!ног()м зЁ!висел() от его /{ол)к}!ости. 3ттлм
обт'ясняется' в (|астности, !!т() по среднсп,1у возрасту спе1(иалистов с у(|ен},|ми с1.епе-
ня}{|.{ л''дирук)т |] основном |.!ау(|1{Б|€ 0рг2|}-|иза}ц!,|!{ рад'1отсхн||[!еской' ав!|ацион}!о}} 14

оборонног} гт ромь: л1!л еннос.|.и.
Фем'1ну:.3а 1{'1 я сферьг |-! и о (Р. €ерьезнойптроблемойот'е.лес.гвеннор}

науки с на(!алом перех()да к н<>лзо:? эко}{оми.|еской| системе является (>ьлстрь:й рос.г
дол и )<енщ}1н в об:цей числен нос'|'|.т !.пау(1н()-техни(!еских кадров.

]ак, в 45 ллау.1ць[х органр13а1{!|ях д0ля )кен!|1ин в общей 1|исленн()сти специалис1'ов
составр[ла 5$о/о. Фсобенно 321п,|е'гнс: т:рес>бла,{ание х<е}{1|{и!{ в перспекти|]н|,|х для 3аня-
тиЁл гпау.1ной деятельност1!{) !]озр:|с'|'нь|х груг!пах: до 30 лет (56о/о) и от 3! до 39 лет
(580ъ). .[оля )кен|1{ин э'гого во:]ра|с'|'|-|()го конти}!гента в обпде*! 1|ис.т1енности сгге-
|диал}!стов' вь|т|()лг|яв|]1их ниокР. ра!|'!!а 18о/о.?1х на35о/о больлше, (|еп,1 му)<11ин'гех )ке
лет'. 3то |] псрспек'|'!1ве нс м())кс'г нс оказ!,||]а'|'ь нега'гивного вл|{яния на ра3в!1'гие
сферьл исследованийт гт разрабо'г()к. Б ст'атргшг|х возрас'гнь|х группах (50_59 и свь|11]е
60 лет) доля )кенщин заметно ни)ке. (|ем му)<(пин (17о/о тт|Фтив24о/о),.пто о(;условлено
как более ра|{ним уходом их г{а| пе!{с!,|к). так и зна(|и'|'ельно более вь!сокот} доле:?
му>к{|!!}! соот!}етс'|'ву1о!!1е|'о возрас.|.[1. и[,|ск)1]{их у(|ень!е степени /.\ок.горов !1 канди-
да'гов н:|ук. [ак, сред1т.{ д()к'|'оро!} наук л{,1ш|ь немног!1}т более 3о/о х<ентц}|н, сред||
канди[{атов _ | 6о/о. |ровень с!емг!1|}[за1{!,|и в ра3ли|:!1''1х нии и (Б изменяется в весь},[а
|1|ироких т:редел:пх (от 13о/о дс'> ]3о/о). Б нау.пнь|х организациях, где д()ля х(ен1цин
превь|!шае'г средцнлтй: !!о вьтборке }!Ф8€}|Б' следует !] первук) о(!ередь вь[/{ел'{ть
связанн!,[е с ра3работкойт вь|(|исли'|'ел|,ной техники, ра!д||отехни(|еских систем, средств
с|]язи' а'гак)ке электро1{ЁБ1[ пр:.тборов.

Б резуль1'а'['е сло>к!1[]1ш[1хс'! усло:зг:т":, с'гимулиро]}а!}11!их при'г()к актп.лвнс:т] молоде-
)ки в коммер|{ию, с|эиглансово-багткс:вскил]г сек1'ор и органь| государственного управ-
ления, мо)кно пре/1!|оло)<}1'гь. 1!то в (>л:лх<айг:лей псрспективе зг|а1|ительная (!асть
муж(|ин в в()зрасте 25_35 лст бу/1е'г о.гкл}о(|ена от занятий нау,л|{о-техни.:ескор]
дея'гельность}о.

нв0Бходимость сох!,А!{Бния у1 дАл| нвйшшго оБвспвчвния
пРввмствшнности в отв1|встввнной }!Аукв

Анализ т!олово3р астно)т!1ру*'ур!,| с{|е1(иалр|стов' 3анять|х ниокР, показь[']ает'
(!'го в настоя|1(ее время н6иболее ва><*гой с1'ан()ви'['ся 3ада(|а сохранснпя |1 цал\'нейгшего
обеспечения преем/стве}[ност'и'груд[1 у(|е}!!)!х' пере/{а!!!1 накоплонного опь!та и знаний
молодому поколеуу).

14сследование возраст'ной струк'гурь! работ'ников сферь: ниокР по3волило
вь1явить те области науки |[ 1'ехники. где нарпбс:л:'гпая оттасность потери г!реемст-
|]енности. Бе мо)<но о1{ен!1ть с !|0м0!.|[1ю !|ока3а'|'еля [|реемстве!{ности ((,г),
пре]1с'|'авля}ош1его собой (|ас'гное о'|' 

'{слс|{ия 
/{оли докт0ров и ка}!]{идатов наук

возраста св|,||ше 7 лет в обш{ей [т}1сле|{}!ос]'}| с(!ец}{алис.!'ов нату.тлтой организац14'т (от),
на дол}о с!те|{}|алис'гов' |]озрас1'ко'гор!,!х 1{е ]|рсвь|!!!.!е.г 7лет (57): /(7 = Рт|5т.

Ф'певгтдно. (1ем вь!1пе эт()'г |1н/{!|к:1т'()р' 'гет!у| о1|{ут-}!мее угроза потери накопленнь!х
знанир? |1 опь|та вь[сококвалг:фицттрс:ватнньпх спе1{иалистов. Бместе с тем' по-
видимому' су!цествуст оп1'имальньлл? урове}!ь показа1'еля преемственнос1.и' так как
слиш|ком маль1е его 3на(|е[{ия сви/{етельс'гву|о'|'об отсутств}!и специалистов вьлстшейл
квалифгткации.
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Б настоящей работе исп0льзовались г!оказатели преемственности &41и (зсудля двух
возрастов' представля1о11(ие собот! (|ас'|'н()е от деления доли (.писленности) докторов и
кандидатов наук' которь1м свь!ш.!е 40 и 50 лет соотве'гственно, на долю (нисленность)
специалистов' во3рас'г ко'!'орь!х не более 40 и 50 лет. Б качестве критических в3ять|
уровни, в 2 раза |!ревь[1|ла[ощие средние по вп'гборке 3на!|ения эт}1х показателей
(/(+о = 0,34; (эо = 0,13).

Анализ свидетельствует, (1то такие показатели по головнь!м институтам в /{оста-
то(|но старь[х о}раслях _ энергет.ике' авиа1{ии' электротехни.пескойт промь|ш|ленности'
а так)ке в ведущих институтах {:изико-хими(теского профиля, вь||це крити!|еских

уровней.
|1олуненнь|е в настоящем ра3деле ре3уль'|'ать| могут служить основой для прогноза

тенден1{ий изменения структурь! и сре/(}{его возраста специалистов. 1ак, при сохра-
нении нь|не1шн[{х тенден:дий средний в<;зрас'|'специалиста' вь|полня1о[|]его ниокР,
ттриблизится в 2000 г. к 55 годам. 3то грози'|' катас'грофой для р0ссийской отраслевой
науки' определяюлцег} развитр1е в!,[с()ких .гехнологий.

|[роблема преемственности особеглн0 ва)кна для России' однако, она типична для
стран' избравлших аналоги.|н|,|й пу'гь перехода ( !Б|ЁФ1|Ёой экономике. Б Бенгрии,
например, за !980_|990 гг. д{0л'| нау(|н|,1х работ'ник ов 25_29 лет с()кратилась с 2|о/о до
11о/о, а 5}-59лет увели(!илас!, с |() дс:19о/о. Ёаибольш-тий у::церб нагтоси.г' по мнени1о
венгерских у1|ень[х' расг!.|д сл())<ив|.ш!,{хся нау[|}!ь!х ш|кол. €итуация ухуд1шается 1414з-за
того, что при низком ур()вне з;:рабс;т.ной плать1 лу(!1шие препо/{аватели вь:сш-:ей
1школь| вь|ну)к/]е}{ь! зал{ир!аться другр1ми в,'1/]ами деятельности' а интерес молоде)ки к
техни(|еским профессияг\{ резко снизился |\2].

осоБвнности РАзмвщв1[ия нАу[|ного потвнциАлА стРАнь|

€ло>кность ре1пения проблем сохране}|ия Ё1ус1ц6-'ехни(|еского потенциала опреде-
ляется и крайней неравномер}{остьк) его ра3мещения. Б на([але 1990-х годов доля
10 ведугцих террит'орий в объеме ниокР по видам работ составляла от 75о/о до 84?о,
а в ([исленности сг|ециалис1'ов' вь|полня|о1|{}|х ниокР, _ около 68о/о. Ёа этих терри-
ториях производилось всего 33о/о натци()нального дохода России.

Ёесоответствие терри1'ориальн0го р:|змеш{ения экономи(|еского и научно-техни(!е-
ского |!отенциалов мо)ке'г бьпть прои][лк)стрировано с помощь1о коэффициента
концентрации Ё/ (показателя [чрфинделя): Ё - $(]Р|14|), тде с|1_ удельньгй вес
региона | в общем объепце ниокР; т[роизводс.|'ва| и т.д.

(ак известно' чем бли>ке вели\пина этого коэффициента к0 едини11е' тем вь|1ше
уровень концентрации: маль!е зп:а.:ёния коэффициента свидетельству|от о равномер-
ности территориального размеш\ения !{ау(|но-техни!!еского потенциала и прои3вод-
ства.

Результать: рас(|етов показь|вак)т' (|1'о 1] на1|але 1990-х годов коэффициент
концентрации }!?ут1ц'-'ех!{и(!ескгпх 1':;тбс:':' в России б;ьлл равен 0,179 и почти в 1 раз
превь|1шал коэффициен'г концен1'р2\ции национальн0го дохода (0,021). Б:це более
вь|сокие зна(|ения коэфф;,гциен'га концентрац}1и бьпли характернь| для объемов
}!?уг!ч6-"следовательских (0,195), проек'!'но-конструк1'орских и технологических работ
(0,209), а так)ке для !|исленности к:|н/{идатов и д{октороБ наук (0,231).

Бь:сокая концентра|{ия на1у(|но-техни1|еского г1отенциала в нескольких регионах
ог!ределяет следу}ощие спе|1ифи.:еские /{ля науки нац-гей странь! особенности:

ни3кая доля ниР в отдельнь|х регионах. спец14ал|4з14ру}оц{ихся на вь1сокора3витом
ма1шиностроении (так, в }дмуртии' где вь!соко развито ма1пиностроение' доля научно-
исследовательских работ в структуре г!ау(|но-техни\|еских работ составляет 78?о при
среднем по России показателе' ра|]ном 4\о/о);

зависим0сть промь|11]леннь|х реги()н()в с вь|сокой кон:1ентрацией проектно-изь|ска-
тельских работ (пиР) от на}ук()емк,|х регио}!ов' вь!полня!ощих ниР (проектно-
конструкторские работь: в струк1'уре нау(|но-техни(|сских составля}от в 1ульской
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области 65о/о, Ёовгородской 6{)о/о и |1ензенской 59о/о при зна1[и'гельно более нртзкот]

доле ЁР1Р);
ни3кая доля пиР в сь|р| евь!х регионах (например, в 1гоменскот} области она всего

18о/о' б6льгшая (!асть разработок осу|цествляе'|'ся в Р!АА тц проектнь|х организациях
йосквьл и других городов европейской 'тасз'и странь:);

луч1шая й^'ансирован110с'гь ЁйР и 0|(Р в веду1[{их наукоемких регионах (наибо-

лее близки структуре Ё&уъ1ц,''-'ехни(|еских ра(;от в России в ц9лом вь|1]олняемь|е в

€анкт-|1етербурге).
Р1склгочительное мес'|'о |три э1'ом г1ринадле><и'г йоскве. удельньпй вес которой в

ниокР превь!ц|ает 40о/о. Б ней сосредцо'|'о(!ено около 100 ведущ}1х нау1[но_исследо-

вательских у[!реждений РАн и свь|1ше 350 организаций и предприятптй науки и

научного обслу>кивания о(;орс:нног() ком[[лекс!}. Более 20 наукоградов из 50, которь|е
насчить[вак).гся в России' сосре,{ото1|е|{о пс>д1 йосквой. 3на.|ительнь|й нау'пно-техни-

ческий потен|{иал имеется в 0а*-пк'г-11е'гербурге, Ровосибирске' Р1осковской, Ёих<е-

городской, Ростовской, €вердловской, 1ульской, !-[ермской облас1'ях, республиках
1атарстан и Ба:шкор.|'остан. Бс;льпгл:тя 1!?€[Б [21ут1ц'-'сследовательских работ, в
(|астности фундаментальнь[х' ведется в 1опсскс>йиАркутской облатстях и 1_[риморском

крае.
Ёеобходимо также отметить ва)кное зна([ение наукоградов (в их числе такие

обш1епризнаннь!е центрь| науки. как [убна, |-[рс_:'гвино, 1_[утцтлно, 0бнинск, Арзамас_16

и др.). €пад т|роизво/{ства и сн|,!>кен11е [|тус111-'-''ехни(|еской активности в наукоградах
проявля}отся особенно остро и3-за низкоЁ,т шгоби.ттьности и ограни1!еннь[х во3мо)кно-

стей по перепрофилированик) и ||ереорие}!'гЁ!!1ии т]ерс()нала предпр!|ятий.

,[остато.:но обт'ективнук) картину регио}|альной сг|е|{}1али3€}ции в области науки и

нау.|ного обслу><ивания дает так>ке аналр1з обобтл1ен}!ого рег[1онал1,ного !1оказателя
наукоемкости (оРпн), ко'горь:п? расс(|ит|,|вался как среднеарифпгетическое от
частнь|х индексов локализат'1гтгт [ |31: ФР|-1н = (о!|у, + Рг;|Р ; + !-г;||-;)|3, гАе 9; _ объем

Ё1ус1ц'-'ехни(!еских работ , | !_ т!роизвс]{еннь:р] на|{иональньгй /{оход' Р;';_ основнь[е

средства Ё0ук1ц'-'ехнической деятел|,нос'|'}1. Р;_ о€новнь!е фондг'п, !-л';_ ({исленность

занять1х йау.1 ц'-'е хни (1еско г! деятел |; Ё0€'|'Б|'0, !- ; 
_ в э кономи ке.

Б соответств}|и с вели(|иной показателя оРпг| мо)кно вь|,{елить три группь| тер-

риторий.
Б первук) с вь|сок,1м показателем наук()е}|кости (оРпн > 1) входят йосква

(оРпн_ * 4,5) и €анкт-||етербург (4,5), Ёовосиб14рская (|2'|), ('алух<ская (2,0),

йосковская (1,7), ]омская (!,3), Ёи>кегород\ская (1,3), 1ульская (1,1) и Бороне><ская
(1,0) област||. [ам сосредото(!е|!€! з!{а([и'гельная !!асть Ё1ус1ц'-'ехни(|оского по'ген-

циала и наукоемких про!1зво]цст'тз России; удел1,нь|й вес 3анять[х нау(!но-техни!|еской

деятельность}о в .|'рудовь[х ресурсах сост'авляет около 5о/о.\у[ногие нау([но-исследо_
ва.гельские и т1роектнь|е органи3агцгти обслу)киваю'|'пр0!{звод1ственньле г:отребнос'ги

других регионов, особен|-|0 тех' гд{с вслик?| /{о'1я капи'галоемких добь:вагощ!{х и

сёльскохозяйс'гвеЁЁ!;|[ пр()изводст'в. 0т'раслям}! с!1ециализации для этой группь| в

целом являк)тся тт,|а1|'|.!иностр()ение. г\'е'|'алл()(;бработка и легка!! |[!Ф}т[Б||{]ленность.

Бторуго гру'1пу со средн!!м зна(|е}.{!4еь1 п()каза'|'еля наукоемкости (0,5 < оРпн < 1)

составляк)т территории, нау(!но-техн1'|(|ескртй ттотенциал ко'г0рь|х используется глав-

нь:м образом для о(;слу)кива}{ия в}]у'гре}-!н|{х пот'ребностей регионов (вклго'тая кат1и-
.галоемкие и обороннь1е 1]ро}|зво'(ст'ва): 5!рс;слаптская (ФР|!Ё = 0'85), Рязанская (0,85),

|[ензенская (0,82), Ростс:вская (0,82), €аратс>вская (0,77), Блад1гтмирская (0,7б), €верд-
ловская (0'69), Фмская ((),64), |[ермская (0,6_3), [верская (0,58), }льяновская (0,52),

14вановская (0'51) области' а '['ак)ке '|'ата;;;стан (0,66), Батшкор'гостан (0,59), (абар-

дино-Балкарская республика (0'52).
Б тре.гькэ грут!пу с }{и3кит{ 3на(|ением 1|ока3а'!'еля наукоемкос'ги (оРпн < 0,5)

входят территории, спе|\иализ}1ру}()||11{еся !-!а! ка11италоемких (особегтно добьтвагощих)
производс'|'!}ах и сельском хозяйс'г:зе ('{.лопле|-!ск1!я облатсть. (раснодарский край и др.).
3десь пРои3во,{ится около 48о/о тлагциона!ль}[()го доход{а РФ, ск<:н1{ентрировано по[!ти
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5|о/о населен|'|я !{ трудо|]ь|х ресурсс>уз, 57о/о основ}![,|х произ!]одс.г|]еннь!х (рон/{о|}.
Фтрасляь{и ст|ециализа|{и}| з]1ес|, 

'г|]ля|отся 
'го{|л1{[]ная! г|!ФйБ1|!!лен}{ость (почти 70о/о в

общем объеме произво/(с'гв:! отрас;!и). .герьгая }у|еталлургия (67о/о), лесная' дерево-обраба'гь!вак)1|{ая и |{еллю.1пстзно-бума*''." ((;6о/о), ,''ц-,''" пр9м|,|шленност| (56о/о),
промь!1шленнос1'ь с'грои'|'е./|ьн|,[х п'{!1'|'ер],|ал с>в (56о/о)' электроэгтергети ка (53о/о). €ле-
дует' од}|ако' у['[ить||]а?Б Ф'|/{}1(\!4я в с|те1{иализации терр['торий тре.гьей группьл.
Ёаряду с ?кэппенской облас'гьго, (раснодарским краеп,'' в эту группу во1шли }дмурт-
ская и йордовская рест|ублики, г'{с главнь[ь! обра3о}|{ разв;то ма!"циностроение |\лявое}|н0-т1ромь||[,ле}{ного к0т!'г[лекса. Бу/1уш{ее 1'еррит'орий этой группь1 ,^ц'"''' 

'.,,ниокР, вь|т]олняемь!х в наук0емк}1х рег!,онах.' 3десь веде.|'ся ме|{ее 10о/с; всех
1!р()ектно-к()}{структорскр|х и 'гехн()логи!|еск|!х работ. пр]тчсм доля тех и ,1ругих в
с1'руктуре н.}у(|н()-'гехни1!еских раб()т (29,5о/о) 'га!к)кс су|цественн() ни)ке' (!ем в г|ервь!х
двух группах }| в 1{елом т|о РФ (соответс'|'|]енн(): 3)|о,4()о/о рл38о/о).

1аким обра|з0м. основн()е в}!|{мание с() с'|'оронь| федера.,1ь}{ь!х органо!} управле|{ия
должно б:ь:ть уд{елено сохрат}!он!!к) }|а|у1!!{()-'|'ехни(|еского ||о,ге}}|1и2|йа йс.,скв,', с,'*'-
|-{етербурга, }{овосглбирска и р'|/(а /1руг1,!х 1{ен'гро!} н;[укоемк!|х рег!10нов. Б тех )ке из
н}1х' где социально-эконом|4(]еск()е ра1з!]!|1'![е !]о !}се бстльпшел? с1'епени контрол!1руется
местнь!ш|и органами власти. Ё|[|ут111,'-'''ех[{''(!ескг:е раб>оть| дол)кнь! бьлть т|оддержань! не
только федераль}|ь|т\,{и орга|{а1ми уг1равле}.|ия. но 1.! регионатлп,нот! 

'д''й'"'рацией.Б регистнах _ эксг|ортерах сь[рья' г'дс име1от-ся ттатабо.,},,.'"* т|ерспек'!ивь! для с0хр.1не-
\!|4я и раз!]ит!|я }!Ёпуп111-,-''ехн1{(!еск()го |[0'['е!||{}1ала. ()с}{()внук) роль 1] его пов|)[ш]ении
,{ол)кнь! игра'|'ь рег|'1()н.|льнь|е орг;[|-!ь! у[|равлен'{я' х0тя в управ]|он}1и ра1]в|1.|'}{емнаукоградов и г|ред{г|р|'1ят'и[!, имек)11\их с'тб>:г1сгосу/'1арст|]ен|{ое зн!!(!ение, с}едеральнь1е
органь1 дол)кнь1 сохрани.1'ь ре1!_1ак)[1{ее т\,[ссто.

основ}|ь!в мвРопР!!ят!,|я по с0хРА|{в}!ию нАучно-твхни(|вского
п()твнц[!А.]!А России

[ля спасен1|я !'{?ут1ч,'-','сх|'!|'!!]сск()г() п()1'е}!1{иала Рс:ссии т'ребуе,:.ся це.ттьг:-'п к0мплекс
т|ца'гсль}|0 разработанньлх тисро!!рт|яз'т1й' т1р}1чети на }{;!(|ал1,но}у1 эта|г|е перехо/]а к
новой экон0м|{'леск<>й систеп{е роль госу/царст|}а! /{().,!)кна б:'пт'ь о||ределяго:цей.

| ' |1рех<'{е !]сег0 нсобходг1ь'а разра:б<.>т'ка !т реал!|за!{|,'| госу/{арс.*е*,нот! нау.тно-тех-
ни(!еск0й ||оли'гик1т. €лох<п-п()с'гь про(;:'тептп,, с<'*1'.,с||}1я }|ау(]н()-техни!|сского по1.ен-
[р{ала €?!3}{!;! в ус.ттовиях рас|!|!1ряю|!1о!'()ся пол!['|'!'!{еск()го и эк()ном!{(|еского кр!13}тса
подтвер)кдае1'вь1вод о по|]ь|1!|ент.1}1р0л|.| 11с}{'!'ра|]!|4з0вЁ!|-!}{ого ут]равления. [а>ке гз т'акот!
ситуа|{|'.!и ну)кна опре/{еле|{г!а!я Ё&ут111,''-'''сх!"1}|1!оска|'! г[0лр!тика. Фсобсте вниман'[с ||ри
э1'ом следуе'|' удслять ра!3в}''г!.'к) ес] ко'|(!9'г}!Б![ нат|равлений в облас.ги науки и'техники (см. [2, 14]). Реал}1за1{Р1я пр,,!()р|.11'стов нау(!н0-1'ех}{и.пескор} г{олит!1ки дол)кнас'гать одной [{з ва)к}|ейтг:ртх 3а[ц€|!|. с'гоя|||!.1х г]еред ()рганат\,!}! государственного управ_ления на э'|'апе |1ерехо/|а ( [Б|ЁФ1!}:ой экстн<)м1!,|кс..

Фгтьтт }{е только р:!з|]}1'|'!,!х. [|о }1 '|'аких. к:тк }Ф>кная (орея, [::йлвань, Бразилтая,
€тлнгапур, с|}}!де'1'ельствует о вь!с()к0й зна:.пр:ьг()с']'!1 г!1)0ве'{е!{}|я госу[{арс.гв()м .1'ех 

ре|]]и-'гольнь!х !| /динами1|нь|х ь'|ср. к0'гор!,|с !|ривели к суш]ес'|'венному уск()рени!о тет\{|тов
}|!!ус1 ц'-''*хни(|еск()го г!рогресса.

[ля стглмулирования ра|3ви'г|4я ||ри()р[{'|'е'г}!|,|х на|1равлений Ё1ут1ц1'-'ехни.леской
поли'гики необходи[1о ис|]ольз()в;}'|'ь (|рямь!е !,' косвенн[,!е [''е.|'о/!ь!, тради|ционно
применяемь|е 3а рубе>кош:. Б их ']ислс м()гу'г б|,|'|'1,. в частности: беспроцон.|'ная
отсро(!ка на1логовь|х |!ла1'е)кей с усло|]|теп.| !!оставк}| прод{ук|\ии в с!!ет (!асти1|ног0
|1ога1пения /]0лга; введен!|с льг()'|'!{()г0 }|!!!]сс''']|1{},|0!{ного курса ру6ля к }'ностранн|,!м
|]алк)1'ам для ()плать1 контрак'|'0|] на {!ос1'а|}ки импор.гного оборудовану!я, предна3-
на!|е|{ного для разв!!т!|я приори'ге'|'!{|,|х |{апр|1в.т!енил? и техгдологий; р*,',,,^ц'" 14'*'р.-
ли30ва|'|ного фин[1нсир0ван!|я 14 бктд><етног() кред[11'ования с>траслей !1 отдельн],'х
пре,]приятит? на свя3аннот} с;сг:слвс, п}'}и усл()ви}т 3€!купки конкре.|'|{ь|х обт,емов оте(|е-
ст':зеннот} продук11}|и, в|,|пускаеппс:й } смех.Ёь1х о'граслях в соо.гветств}[}1 с г0судар-
с'г|}еннь[ми пр!1орите1'аь!и; с()кра||{сн!'!с. !]0 |]()3м|'о>кн()сти, мс;бт:лиза[{!10ннь|х мощно-
46

степ? на
компенс
']'ам0же[
валк)тнь

Б усл
привле(]
ограни(
основн(
государ
ривать
ровать

2.\'
03Ё1{1 '

оборог
п0рядп
1!ив2|}о

н1')ке
}{у)кнс

3.г
)кайш|

рефо]
о'гсут
раста
сохр'
1'уру
ва'те.
Фсс:(
вос
д}|м(
стей

А
инА]
вп(
ви'г
зн11

отд
],тх

на:
ог1

до
х0
1{н

э'|
(1(

п(

ц
!}

Р

г

1

|



сте[? на предт1риятиях !1риор}1':!'ст'н!,|х отраслей !| прои3водств] освобо)кденр|е либо
комгтенсац}1я упла(|ивает\,{ь!х р|м!]орт}!!:![ [&},10х<енн1'|х по!шли}|, тар}1фов :с Ё[€ на
.!'амо)<еннук) с'|'о}1ь4ос]'ь ()с)()рудования, г1р||обретаем()г() за с(|от 1{ентрализованнь|х
валгот!{ь!х ис'|'о([ников'['|'./1.

Б условиях, когда эког|оми(|ескр]й кр|{з!1с не уд[1е'гся ()становить' в0змо)кност!{
привле(!ения ресурсов для реализа1{!{[,! [|риорите'гн|,|х направлений становятся крат;1не

ограни(!еннь|ми. Более т0го' при (|рсзмерн0м спаде прои3водства на первом э'|'апе

основно;! зада.пей дол)кн!! бьхт'ь мин|4м}!3а|1ия г!отерь. Б этой с!1туац!|г1.возрастает роль
государственн!)|х, в тош| {|р!сле |'|ре3иден1'ских программ, которь|е дол)кнь| предусмат-

ривать от]ре/{еленнь[е эт[|т|ь! с рас1!е'гом на долгосро(|ну}о перспективу !1 сти}у1ули-

ро вать уск0ре ние ра з в[1'|'р1я н 1!укое п,! ких о'!'расле |! и произв0дств.
2. [ол>кнь| бг,|т|, разраб()'г21}!!:| !| осу|!{ествлень! мер!,( т]о обеспе11ен!1!о с}инансиро-

вания оте(|ес1'|]енной наук|{, |] г[ер1}у|() о(!сред|, фундаме|{тальной, ат так>ке науки в

оборонной проьпьл1шле|{нос'г}1. исходя из этой 3ада[||{, не0бходимо в законодательном
порядке утвердить нормативь! с)к),д)ке'|'ног0 фтлнансир0вания науки в размере, 0беспе-
т!ив:|!о1це}'[ удер)ка}|ие доли затра!т на !!се в р21сход}{ой ч!}с'|'[| федерального бгод>кета не

н}|>ке 3?о п|:л услов!|и свос|]рет\'ен'{()го к!!сс()в0го !|сполне|1у!я (;юд>ке'га. ]-1ри этом
ь|у)кно фиксировать дол}о расх()д()в на науку о'гноси1'ельно внп.

3. Б перг1од обострения эконом|и(|еског0 }! г1олшгического кри3иса. 0собен}{о в блт:-

>кайшлие 1-2 года' необ;хо71т!}{о в03){ер)каться ()'г пр()ве/{е}!ия |||ироком[|сштабнь!х

реформ в об.]!аст[1 наук|{, 1'ак как !1ри зна!|ите]||,нот\.1 сни)кени}| с[:инансирования 
'1 

при
о.1'сутс'|'в!|и опь!та т|ерестройки |] 'га!к}!х усл0виях у 0рганов управлен|{я резк() воз-

ра!стае.г риск г]олного разру!]]е}!ия нау(|н0г0 {|отен|'ц}тала с'1'ран[,1. Ёадо ||от|!,[та'гься

сохрани1'ь до т1ерехода к т|ер!1о]1у ст'аби.ттп|за!|1ши эк0н()мики ()ргЁ|н!!зац|{оннук) с'грук-
1'уру науки, у!|}1'г1 !вая, !|т0 !'1рт{ .1||обоь[ сокр2}шцении или закрь11'ии Ё?ут1ч'-',сследо-
ва.гельск11х у(|ре)кдегтиг! в первук) ()чере/1ь с1'ра/(а}о1' лу(|!шие Ё0ут1ц,'" раб0тники.
Фсобое вниманр1е .|'рес)уе'|'ся у/1сл!,ггь с()хр€!нен!!}о ядра сл0)кив|1|ихся коллек'гивов
:з оборонной прот!!ь1{1|ле11нос'|'и. [ля |т();(}{ер)кан}1я оте(!ес'|'ве|{ной наук1| необхо-

д!|мо обестте.:ит!), х()'гя (>ьт'на т\'инима.пь!{()м уровне' )кизнес||()собност|, 1]сех ее обла-
стей.

Анализ ра|зв1{'г[.|я'г;!к}1х с'гр,1}|' как [-ерр|'с+|1||я) 9птония, а'гак>п<е становле|{ия новь1х

индустри1|.|{|>ЁБ|[ государст'в (1Ф>кн:тя |(с;реяг, 1ал?п;ан:,, Бразилия и др.) показь|вает' !|то

в период с.груктурн0й перес':'р<':йки |{ вь|хода из кризиса нау(1нь:й потен|'(иал стано-
в||,Рся ва)кнейшим факт'ором экон()мр|(!еского р0ста!. 3то озн;:[|ает, что, когда имеется
зна([ительнь:й }13ус1ц6-'ехт{ит|ески:? г:о'ген|'1||ал, неэф(ректив11о пс)лнос'г|,к) з!1крь1вать
отдельнь|е на1у(1}{ь[е }{а|1рав.т!ен}{я !.|з-3а ()'|'с'гава11}1я ()т зарубе>кного уровня' так как !{а

]:1[ Ф9}108€ мо)<етбь!т|, с()зд(ана !,|сход}!,!'| (:а:за для з;|имство!]ан!|я д{ос'[''т)кени|л млировой

науки |,! техн!1к:д. 0.тсвид!{(), !{а [1ервош| эт[1!|е 1] с!}язи с этип[ [-|ридется €й!{![{'|Б€1 €

определсР|ЁБ|й увели!|с}|11ст\{ бпо,1д;кет'ного дс4)}!!(и1'а. !(р.оме 'гого, прави'ге.]|ьство

дол)к}.!о дс:биваться т\,1аксиь!!|л!,|{()г() у||ас'гртя 1'тс_:сстпйских у!-|ег[ь(х и сг|е!1}1а}лис'гов в :зсоб-
х0/1имь|х ,1ля странБ| |[!09('!'ах р1|3|]|.[1'|1я и рск()}{с'грук|1и'| т|роизв()/{ст|]а 3а1 с(|ет средств
1{нос'гран}! ь1х [1!' весторо[].

4. |{олх<но бг,:'|.ь г|одго1'овлсно с()()'г!]е'гс'|'!]у}()1цее правовое ()бест|е[|ение. в связ!1 с

э.гим необх()д(ипто 1цобтав111'|,ся ско1эей::;ег() г|р}дня'['!|'| свода законов 0 }{ау(!но_техни-
(|еской {толи'г|{ке. }{ау!|нот? орт'а||!'{за!|{ир| и д(ругих, ]{аправленнь!х на с()хранение и

под/(ер)кку н:}укр! |,| в цел()п{ нау(||-!()-'['сх|{и(|еск0го |1о'|'ен|.\иала Росси}|' ну)<нь| и с1[е-

ц!1ал!,нь1е 3ако}{о/1а'|'ел!,}!|,1е ак'|'[,1' !] том (1],1сле о|!редел'!1о]'|_1!1е гтеренос (|асти о'гветст-
1]е}!нос'ги за1 развит}1е наук}! с (;е;1ера]|1:}|()[0 нЁ! \{остнь:й уровегпь.

5. Фсгтопзой регио}{а]1|)но|? |1ол}!'|'|,|кр| ]10л)кна с'г:|'г1, государственная поддер)кка
наукоемких рег!1оно:з Рк:ссийскор1 <[>сдсраг(и|!. требуется гг'а!ксимальная поддер)кка
Ё1ут111(,-','"хн11||еского |]отен11!'{ала |'ру[!|!!)! }{:!ук()ош!ких терри'горий1. Ёеобходим() регио-
!{альнь!е орг:1нь| управлег!}|я |{?}}с1ц1''-''ехн}'|(|еск1!м |!отенци?|лом в перст]ектр!ве в

на1тболь|1!е!? степени орие||1'![!0Б{|'[Б }!а с'1''|тиул}:ро|]1!н}1е разви'гия науки и тех!'{ологии
в ненаукоемких регионах. [сррплт<;ри]1 с() сре/{!{!|м зна(1енис[{ пока1зателя наукоемко-
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сти долхнь| бь!ть в равной мсрс в поле зрения как федеральнь1х, так и региональнь[х
органов у|1ра!]ления.

6. [ля того 'лтобьп обесгте.тить т]о3м0)кность переда(!и знаний и опь|та стар!1]его
г!ок0ления российских учен|,|х [10лодоп,{у, €!'г€!кх<е 11н)кенерам и конструкторам, необ-
ходимо, в (|астности' максимал|,н() (>ере>кг:ое о'гно|;:ение к научнь[м кадрам' в том
(тисле дост'иг11|им пенсионн()го возраст?|. 8 этих целях т'ребуется значи.|'ельное уве-
ли(|ение (|исла грантов для подго.!'овки гг публика|{ии нау1[нь|х трудов; вь|деление
бгод>кетнь[х средств для г|атен1'0|]ан!|я у>ке имею|цихся авторских свидетельств;
усиление связи с вузами' возмо)кно' пу'['ем в|,|деления (!асти бгод>кетнь!х средств для
грантов' предоставляемь|х способнг'[м студентам и а1спирантам и др.

Ёу>кно обеспе.:ить систематиза[цик) и арх||вир()вание в нау(|нь|х 0ргани3ац}!ях вь|-
полненнь:х Ё14Ф(Р. а так>ке ст[1мулиров?}}{ие обобпцения нау(|но-техни(!еских дости-
>кений и накопленного опь!1'а квалифи:(ир()в!1г{нь|ми с!тециалистами стар1{]его поколе-
ния. [осударственнь|е орга|]|,1 упра|}ления дол)кнь! создать услов}1я для скорейгшего
пате}|тования отечес'гв€Ё|{Б|{ изобре'генгтй (в }{астоящее время и3-3а. отсутствпя па-
тентов изобретения пере,1а}от'ся ![н0странЁ|;(й предпринимателям практически
бесплатно).

7. 1ртл разработке мероприя,л,ий п() с()храненик) Ё1ут1ц6-"ехг[и(|еского по.генциала
странь! в конкретнь!х о]'р:!слях и |]е/|омс'|.вах }{е()бходимо у(|ит|,!вать }1х специфику.
0дносторонняя ориентац!1я !{а орг2!н}.1з2!!{|,|}о науки, тит|и!!ну}о для сшА и некоторь|х
других стран' несост0я.|.ельна.

Ёадо иметь в виду ис'гор}!(!ески сл())кгттз:::ртйся в России тип организа1[ии науки'
особуго роль РАн и сохран|,1.!'ь ее самост()ятельностБ, Р&Бно как и отраслевь|х
академий при максттмальнс>й государст'лзеннстр} ||о]{/(ер)кке. Б .:астности, конкретнь|е
предло)кения в этоп{ напт:рав)тен}|и ]1()л)кньл [.>т,:':'ь }{а1!{елень! на смяг!!ение негативного
|'лу1янпя кризиса в экономикс и т|ол|1'|'р'(!еск<>р] сс[:оре. [ля Российской академии наук
так)<е 1|ре3вь|чат]но актуальнь!т\{ являе'гся пре/|()с'|'авление возмо)<ности заниматься
н&уг1р'; деятел[,}{ость}о учень|м г|осле их в!,|хода на |]енсик) с правоп,| исполь3овать
материальн()-тсх}|и!|ескук) базу Р1}(!Ё[т!{ у|[ре)<д|ений РАЁ. [ля передачи опь!та
стар1шего поколения :т'|оло']ому 1(слесообразно разработать с!|ециальнук) программу
подготовкг: и ттублика!||{и Ё1|}(|}!Б!* 1.ру,\()в у1.|ень|х РАн.

Большхуго роль }1грает повь|||!е|-л:ле обш1естве:тной активнос.ги ут19'"|х и исследо-
вателей, особенно в наукоемких рег||онах Россигт с цельк) воздействия на общест-
венное мнен|{е. вклк)!!ая вь!сту||лен!.!я в пол|,3у скорейлшего принятия закона Ф Ё&ус1ц6-
технической т:олитике и других :]ак()}!ода'гельн[,|х актов в облас.ги нау.пной д{еятель-
ности как на республиканском' 1'ак !! н!| м1естном уровне'

зАк.т|!()1!внивв

Разруш:ение нау[|но-техни(]еского |!0.ге}||{|1€|.т!:| и техн0логический откат назад рос_
сийской промь!|||лен|{ос'!]и необход1имо остан()в|{1'ь как мо)кно бьлстрее, пока е1!1е
сохранились вь|сококвалгт(>ицирова }{ н ь ! е (8!\!Б! .

|[ргг переходе к рь!но1|ной эконоьтике ос|{о|]нь.1м критерием дол>кньп'бь|ть не темпь|
реформ, а минимизация потерь }-|а!(ио!{ал!,}|ого ('лс:гатства. Б свою очередць г|ереориен-
тация на переход к рь1нку с наимен|,!|||[г\.1!{ [1о'|'ерями неизбе><но вле1!ет за собой отка3
от бездефицитности бюд><ета, из|\4сне}!'|е ]!рин1\}1пов !1 про|{едурь' провед{ения прива-
ти3а[{ии, создание реально де:?с'гву:ог:цсй на:лс:го:зой сис'!'емь|' ввод в действие закона о
банкротс!'ве при условии обесгте.:ения га}ра!н'|'ии минимальной социал!,ной загцитьт
[{аселения' отсрочку вь|плать! вне|1|него ,\()лга, )кесткие тамох<еннь|е ограни1!ения на
экспорт стратеги(|ески ва)<нь|х вь1сок0ка[|ественнь|х материальнь!х ресурсов и ряд
других условий, вкл}о||ая вп':работку /{олгосрс;.:ной полити(|ескор! стра.гегии' опреде-
ление социаль|]о-экономи(|еских ориен1.![ров ,'1ля Ё?ус1ч'-'ехни(!еского прогресса.

?акишя образом, для сохранения }!}|'|'еллек'гуального п0тенциала Рос6ии'требуется
система взаим0увя3аннь|х с пот{()1ц!,ю г()су/{арстве|{ной нау.тно-1'ехни1|еской полрлт|4ки
и цен'грали3ованно управляемь|х мер(;прия.гг:й.
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