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В статье рассмотрены основные этапы проведения научных исследований, а также дана краткая харак-
теристика каждого из этапов. Обоснована актуальность сокращения цикла «фундаментальные исследова-
ния – прикладные исследования – опытно-конструкторские разработки – производство». Проведен краткий 
обзор состояния научно-технического потенциала России, а также проанализированы данные о расходах 
на гражданскую науку. Обозначены основные участники фундаментальных исследований с выделением их 
в отдельные группы. В статье дана краткая характеристика ведущих государственных фондов, поддержива-
ющих развитие научной и инновационной деятельности. Авторами сформулированы основные проблемы 
взаимодействия фундаментальной науки и государства. Выдвинуты предложения по улучшению взаимосвя-
зей между научно-прикладными исследованиями и имеющимися научными центрами в России. Определена 
общая концепция состояния цикла научно-прикладных исследований в России.
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Уже много лет в Российской Федерации 
ведутся разговоры об усовершенствовании 
процесса научного и инновационного раз-
вития. За последние десять лет реализована 
не одна целевая федеральная программа по 
развитию научной сферы по основным при-
оритетным направлениям. Одним из глав-
ных факторов подъема экономики России 
является расширение границ рынка наукоем-
кой продукции. Однако на сегодняшний день 
остается нерешенной проблема взаимодей-
ствия науки и имеющихся научных центров. 
Описание основных этапов проведения 

научных исследований 
«Наука не начинается с фактов; она на-

чинается с выявления проблемы и веры 
в возможность ее решения» [1]. Известно, 
что целью научной деятельности является 
получение новых знаний о предмете, чело-
веке и обществе, в котором он развивается, 
природе, а также поиск возможных путей 
применения этих знаний. 

Для получения новых знаний проводят-
ся фундаментальные исследования, резуль-
татами которых могут выступать гипотезы, 

теории, методы решения и так далее. Ито-
гом таких исследований являются рекомен-
дации по проведению прикладных иссле-
дований, публикации в журналах, а также 
выступления с докладами на научных кон-
ференциях. 

Следующий этап научного исследова-
ния – решение практических проблем. Опи-
раясь на фундаментальные исследования, 
прикладные исследования представляют 
собой познание объективных законов, но-
вые методы решения крупных проблем. 
Если прикладные исследования будут за-
вершены успешно, то результаты найдут 
свое отражение в создании новых продук-
тов, новых технологических процессов, 
использовании новых материалов. Главной 
целью прикладных исследований является 
подготовка предложений, достаточных для 
непосредственного внедрения в практику. 

Опытно-конструкторские разработки 
являются следующим этапом в создании 
нового продукта. Они включают в себя про-
ектирование, изготовление, а также испыта-
ние опытных образцов. Результатом опытно-
конструкторских разработок могут выступать 
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прототипы, промышленные образцы, ком-
пьютерные программы и так далее. 
Основные проблемы взаимодействия 
фундаментальной науки и ведущих 

научных центров 
На рубеже ХХ–ХХI столетия стано-

вится актуальной проблема сокращения 
цикла «фундаментальные исследования – 
прикладные исследования – опытно-кон-
структорские разработки – производство». 
Решение этой проблемы лежит в области 
нахождения форм взаимодействия фунда-
ментальной науки и способов коммуника-
ции с имеющимися научными центрами. 

Считается, что у Российской Федера-
ции имеется большой научно-технический 
потенциал. Так, по данным федеральной 
службы государственной статистики [5] 
на 2013 год, в России имеют место быть 
3605 организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки, из которых 

41,5 % принадлежит государственному сек-
тору, 35,2 % – предпринимательскому сек-
тору, 21 % – сектору деятельности высшего 
образования, 2,2 % – некоммерческим орга-
низациям. Во всех этих организациях тру-
дится 727 029 человек, из которых 50,1 % – 
это исследователи. Кроме того, в России 
более 1100 высших учебных заведений, 
которые также участвуют в цикле «фунда-
ментальные исследования – прикладные 
исследования – опытно-конструкторские 
разработки – производство». 

По большей степени обеспечение науч-
но-технической деятельности осуществля-
ется за счет средств федерального бюджета, 
внебюджетных источников (собственных 
или привлеченных средств) и иных источ-
ников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В таблице приведены данные о расхо-
дах на гражданскую науку из федерального 
бюджета за период 2009–2013 гг.

Финансирование науки из средств федерального бюджета

 2009 2010 2011 2012 2013
Расходы на гражданскую науку из 
средств федерального бюджета, млн. руб. 219058 237644 313899 355920 425302

в том числе:
на фундаментальные исследования, % 37,98 34,6 29,21 24,34 26,39
на прикладные научные исследования, % 62,02 65,4 70,79 75,66 73,61

П р и м е ч а н и е . Расчеты сделаны авторами на основе данных федеральной службы государ-
ственной статистики [5].

На основе данных приведенной таблицы 
можно сделать заключение, что основные 
расходы сосредоточены на реализации Феде-
ральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технического комплекса 
России на 2007–2012 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2006 года № 613, 
Программы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук 
на 2008–2012 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 27 февраля 2008 года № 233-р [2]. 

В соответствии с этой программой 
участниками фундаментальных исследова-
ний являются:

– учреждения государственных акаде-
мий наук;

– высшие учебные заведения (Мо-
сковский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет);

– национально-исследовательские уни-
верситеты, например, такие как Санкт-
Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных 
технологий, механики и оптики, Нацио-

нальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Новосибир-
ский национальный исследовательский го-
сударственный университет и другие;

– центры фундаментальных исследо-
ваний (Курчатовский институт, центр фун-
даментальных исследований процессов 
развития экономики России, междисципли-
нарный центр фундаментальных исследова-
ний и так далее). 

Для поддержки инициативных науч-
но-исследовательских работ в Российской 
Федерации еще в 1992 году был создан 
Российский фонд фундаментальных ис-
следований, основной целью которого яв-
лялось проведение конкурсного отбора 
лучших научных проектов. Фонд поддер-
живал фундаментальные исследования по 
математике, механике и информатике, фи-
зике и астрономии, химии, биологии и ме-
дицинской науке, наукам о Земле, наукам 
о человеке и обществе [3]. 

В целях развития научной и инноваци-
онной деятельности в рамках реализации 
«Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» 
[2] в нашей стране были созданы крупней-
шие государственные фонды, среди которых 
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Российский гуманитарный научный фонд, 
Федеральное государственное автономное 
учреждение «Российский фонд технологи-
ческого развития», Фонд перспективных 
исследований и Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. В перспективе – расширение 
перечня выделяемых исследователям гран-
тов, увеличение среднего размера гранта, 
разработка мер по поощрению руководите-
лей наиболее успешных проектов. 

Институциональные преобразования 
в России прошли долговременный и эффек-
тивный путь. Однако принятая стратегия ин-
новационного развития Российской Федера-
ции на практике плохо реализуется в рамках 
данной организационной структуры. 

Существуют серьезные противоречия 
между элементами этой структуры. В част-
ности, отсутствие заинтересованности во 
взаимодействии и, что самое главное, прак-
тическое отсутствие механизма передачи 
научной продукции в реальный сектор эко-
номики. В стране не созданы те условия, 
в которых исследователь мог бы позволить 
себе в полной мере заниматься интересую-
щими его разработками. Речь идет о методах 
поддержки со стороны государства в фи-
нансово-кредитной и налоговой сферах. На 
сегодняшний день нет четкого понимания 
того, какими должны быть ставки для лиц, 
занимающихся наукой, по кредиту налогу на 
прибыль, на имущество и так далее. 

По мнению авторов, представляется важ-
ным изменить механизмы стимулирования 
субъектов научной и инновационной дея-
тельности. Возможными мерами по улучше-
нию взаимосвязей между фундаментальной 
наукой и уже имеющимися научными цен-
трами могут стать следующие мероприятия. 

Во-первых, прогнозирование инноваци-
онного развития страны должно быть ори-
ентировано на основные приоритетные на-
правления научной деятельности, а именно: 
«Индустрия наносистем», «Рациональное 
природопользование», «Энергоэффектив-
ность, энергосбережение, ядерная энерге-
тика», «Перспективные виды вооружения», 
«Науки о жизни», – что позволит сосредо-
точить усилия всех заинтересованных орга-
низационных структур на достижении про-
рывных открытий и инноваций. 

Во-вторых, при распределении бюджета 
на научные исследования должны быть рацио-
нально распределены и обоснованы соотноше-
ния затрат на фундаментальные исследования, 
прикладные исследования и опытно-конструк-
торские работы. Это будет одним из шагов 
к стимулированию научной активности субъ-
ектов инновационной деятельности по целена-
правленным исследованиям. 

В-третьих, разработка альтернативных 
вариантов по способам кредитования и стра-

хования научных исследований, в частности 
предложение банками адекватной ставки по 
кредиту на исследования по приоритетным 
направлениям, страхование рисков. 

В-четвертых, пересмотр сроков финан-
сирования научных проектов. В реалиях 
современного мира эта проблема является 
одной из самых важных, так как чаще всего 
предоставление средств на какие-либо ис-
следования ограничено 2–3 месяцами, в то 
время как реализация значимого научного 
проекта может занимать годы. 

Заключение 
Таким образом, необходимо отме-

тить, что проблема взаимодействия всех 
элементов процесса «наука – производ-
ство» является актуальной для России 
и по сей день. Ее рациональное решение 
позволит вывести экономику нашей стра-
ны на конкурентные позиции в мировой 
экономике, соответствующие пониманию 
сверхдержавы. 
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