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==== ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ====

Снижение интенсивности научных исследований, многократное уменьшение экономического эф-
фекта от внедрения изобретений и рационализаторских предложений, массированный отток кад-
ров, наконец, резкое падение заработной платы - все это свидетельства крайне неблагополучного
положения отечественной науки. Предпринятый авторами анализ, к сожалению, не дает оснований
для оптимистических прогнозов на ближайшее время - интеллектуальный потенциал нации неук-
лонно истощается. Кардинальный поворот к лучшему возможен лишь при условии оздоровления
общей экономической ситуации в стране.
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Будущее России, успех экономических ре-
форм, во многом зависят от того, в какой степени
удастся сохранить и приумножить интеллекту-
альный потенциал нации. В условиях переходно-
го периода данная проблема является одной из
наиболее важных и вместе с тем - наименее раз-
работанных.

СТРУКТУРА НАУЧНЫХ КАДРОВ

Что представляет собой интеллектуальное
ядро, то есть собственно научные кадры? Прежде
всего рассмотрим динамику отраслевой струк-
туры выпуска аспирантов (табл. 1)1. Приведен-
ные данные свидетельствуют об отсутствии дос-
таточно гибкой и эффективной системы обеспе-
чения высококвалифицированными специалис-
тами перспективных областей науки. Так, в тече-
ние 1980 -1985 гг. выпуск аспирантов в одной из
ведущих научных дисциплин - биологии - не
только не возрос, но даже уменьшился. Анало-
гичная картина с 1980 по 1990 г. наблюдается и в
химической науке, которая также относится к на-
иболее перспективным отраслям знания. Для
сравнения: уже в 1983 г. в США удельный вес би-
ологов среди лиц, имеющих докторскую степень,
превышал удельный вес кандидатов и докторов
биологических наук в СССР более чем в два раза,
а по абсолютной величине разница составляла
90% [2]. Добавим также, что, по сведениям ВАК
СССР, к началу 90-х годов доля кандидатских и
докторских диссертаций, защищенных по биоло-
гическим наукам, была не выше, чем в начале
1982 г., то есть об опережающих темпах наращи-

вания кадрового потенциала в биологии говорить
не приходится.

Сейчас во всем мире бурно развивается биотех-
нология. Ежегодный вклад американских компа-
ний в соответствующие исследования и разработ-
ки равняется 5 млрд., японских - более 4 млрд. дол-
ларов. Что касается нашей страны, то на начало
1982 г. в системе аттестации научных кадров по
этой специальности научных советов еще не было,
а первые защиты диссертаций состоялись лишь в
1983 г. [2]. Недопустимо мало до сих пор выпуска-
ется аспирантов-фармацевтов, хотя в работниках
данного профиля нуждается такая перспективная
отрасль, как генная инженерия.

На нынешнем этапе развития Россия испыты-
вает острую потребность в квалифицированных
экономистах, юристах, социологах, психологах,
между тем и здесь, как явствует из табл. 1, при-
рост выпускаемых аспирантов крайне незначите-
лен (0,2 - 0,3%). Несколько лучше положение в
академических заведениях: из 13 отраслей наук,
по которым велась подготовка аспирантов, био-
логия занимала второе место (около 13% всех
обучающихся к началу 90-х годов), почти 11% ас-
пирантов-биологов специализировались в облас-

Таблица 1. Выпуск аспирантов по отраслям наук (%)

Авторы работают в Научно-исследовательском экономичес-
ком институте при Министерстве экономики РФ. БАЛАЦ-
КИЙ Евгений Всеволодович - кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник. БОГОМОЛОВ Юрий Павло-
вич-кандидат экономических наук, заведующий сектором.
1Данные табл. 1 рассчитаны по: [1, с. 337].
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Таблица 2. Структура научных кадров и учреждений
на 1 января 1992 г. (%)
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Таблица 3. Численность и соотношение специалистов-
исследователей и вспомогательного персонала науки
на 1 января 1992 г.
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Таблица 4. Структура специалистов-исследователей
по уровню образования на 1 января 1992 г. (%)

вались в области генетики и примерно 2% - по
биотехнологии; доля аспирантов-юристов дос-
тигала 7%.

В целом окончившие аспирантуру по наиболее
перспективным направлениям в 1990 г. составили
лишь 24,4% от общей численности всего контин-
гента выпускников, причем по сравнению с 1980 г.
их доля увеличилась лишь на 0,2%. В нынешних
условиях активной межстрановой диффузии зна-
ний и инноваций это свидетельствует о том, что
изменения в профессиональной структуре науч-
ных кадров отстают от складывающейся струк-
туры потребностей. Иными словами, профессио-
нальная "окраска" интеллектуального ядра Рос-
сии не соответствует современным запросам
общества.

Рассмотрим, как рассредоточены научные
кадры по различным организациям, которых к
началу 1992 г. насчитывалось около 4,7 тыс.
(табл. 2)2. Наиболее компактными являются от-
раслевые НИИ и КБ; степень концентрации на-
учных кадров на других объектах гораздо выше.
При наблюдаемом сейчас рассеивании научного
потенциала это означает, что в ситуации возмож-
ного расформирования или урезания централизо-
ванного финансирования именно отраслевые и
ведомственные учреждения окажутся наиболее
уязвимыми.

Положение отраслевых НИИ усугубляется
тем, что в них сосредоточена значительная часть
обслуживающего персонала, относительная чис-
ленность которого почти вдвое превышает ана-
логичный показатель организаций академичес-
кого профиля и вузов (табл. 3). Содержать такой
штат зачастую просто невозможно, но и "освобо-
диться" от него нельзя, поскольку нарушение сло-
жившейся социальной и научной инфраструк-
туры автоматически приведет к санации научно-
го учреждения.

Еще одно обстоятельство, которое, по-видимо-
му, должно содействовать проведению рестрик-
ций в отношении отраслевых НИИ, - их неудов-
летворительный кадровый состав с точки зрения
образовательных и квалифицированных характе-
ристик. В частности, удельный вес специалистов с
высшим образованием здесь ниже, чем в других
научных организациях (табл. 4); относительно
слабо насыщены НИИ кандидатами и докторами
наук.

Сказанное подводит к выводу о том, что "узким
местом" современной российской науки являются
отраслевые и ведомственные НИИ и КБ. "Сжа-
тие" и "уплотнение" интеллектуального ядра бу-
дет, вероятно, происходить именно за счет рас-
формирования, слияния и поглощения организа-
ций данного типа. Их удельный вес уменьшится,

2Данные табл. 2 - 5 рассчитаны по: [3, с. 153 - 154].
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тогда как доля вузов увеличится; последние в пер-
спективе станут играть роль научных детерми-
нант общества. Преодоление структурного пере-
хода, рационализация структуры научных кадров
позволит хотя бы частично повысить отдачу от
отечественной науки.

КАДРОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Причиной наблюдаемого самораспада интел-
лектуального ядра служит сокращение численнос-
ти не только входного потока молодых специалис-
тов, за счет которых пополняется научный потен-
циал, но и уже имеющегося контингента. Послед-
нее в свою очередь предполагает, во-первых, ес-
тественную убыль научных кадров, во-вторых,
"утечку мозгов" за пределы страны, и, в-третьих,
их ротацию в другие виды деятельности. Как пока-
зывает практика, все эти три потока носят необра-
тимый характер - в отечественную науку мало кто
возвращается. В этой связи есть смысл подробнее
остановиться на некоторых аспектах, имеющих
непосредственное отношение к данной проблеме.

Прежде всего проанализируем финансовое по-
ложение деятелей науки. Судя по табл. 5, еще в
1991 г. заработная плата занятых в этой сфере
превышала средний уровень по стране. Однако
уже в следующем году развал стал очевиден. Мас-
сированный отток из науки привел к тому, что
вклад отрасли в суммарное превышение выбытия
над приемом рабочей силы по народному хозяй-
ству в целом только за шесть месяцев 1992 г. со-
ставил почти 15% (195 тыс. человек), а в сокра-
щение штатов - 8% (63 тыс. человек). За год с
ноября 1991 г. численность научных кадров со-
кратилась на 380 тыс. человек. Приведенные
цифры выглядят особенно впечатляющими, если
учесть, что доля научных работников среди всех
трудовых ресурсов России не достигала 4%.

Высвобождение занятых до сих пор значи-
тельно выше масштабов спада производства. Так,
в 1992 г. численность фактически высвобожден-
ных работников повсеместно превышала величи-
ну намечаемого высвобождения. Однако, по
сравнению с другими отраслями, в науке и науч-
ном обслуживании данный разрыв меньше, ины-
ми словами, здесь наиболее последовательно из-
бавлялись от "лишних" кадров. На наш взгляд,
нет никаких оснований утверждать, что падение
эффективности труда в науке более существенно,
чем, например, в промышленности, строитель-
стве и других сферах материального производ-
ства. Тем не менее, за два последних года сниже-
ние относительного уровня заработной платы на-
учных сотрудников можно назвать рекордным.
Даже у управленцев аналогичный показатель
выше на 9%.

По данным социологических обследований,
проведенных ВЦИОМ (1992) среди ученых, в по-
следнее время у 68% опрошенных усилилось опа-
сение потерять работу, 73% допускают вероят-

ность массовых увольнений, а по мнению 53% из
них, такое сокращение может произойти очень
скоро. Подавляющее большинство респондентов
не верят в то, что в ближайшие два - три года
удастся увеличить объем финансовых средств,
выделяемых на науку, и естественно, многие
(почти 50%) ищут работу на случай потери ны-
нешней. Уже сейчас 30% опрошенных имеют на
примете место, куда можно будет устроиться по-
сле увольнения. Примечательный штрих: основ-
ным фактором, определяющим вид новой рабо-
ты, является предполагаемый уровень доходов.
Следует отметить, что респонденты весьма невы-
соко оценивают возможности служб занятости:
лишь 3% всерьез рассчитывают на то, что биржа
труда сумеет подыскать ученому работу, соответ-
ствующую его квалификации и опыту.

Процесс вымывания кадров из науки и вовле-
чение их в рыночный кругооборот на территории
России приводит к реструктуризации интеллекту-
ального потенциала, не изменяя его величины.
Это потери первого порядка, о которых можно
сказать, что они компенсируются ростом "качес-
тва" интеллектуальной инфраструктуры за счет
перетока научных кадров в область чиновничес-
тва и администрирования, а также в коммерцию и
производство. Однако наиболее болезненные по-
тери второго порядка, когда научные кадры по-
кидают пределы страны. Если в США ежегодно
въезжают почти 10 тыс. дипломированных уче-
ных и инженеров, имеющих, как правило, благо-
приятную возрастную структуру [2], то в России
общее миграционное сальдо научных работников
отрицательное. По нашим оценкам, из России
только за 1990 г. выехало около 33 тыс. специа-
листов, значительная часть которых - представи-
тели науки. Среди российских ученых велика до-
ля и потенциальных эмигрантов, во всяком слу-
чае, как показывают опросы, свыше 50% науч-
ных сотрудников хотели бы работать за рубежом
по временному контракту.

Что касается возможностей пополнения извне,
то они весьма ограниченны. Единственным, на
наш взгляд, источником являются русские, заня-
тые в науке и научном обслуживании в бывших
республиках СССР. Правда, в начале 90-х годов
потенциальная величина такого миграционного
потока на территорию России составляла всего
230 тыс. человек, то есть около 9% от имеющихся
в настоящее время собственных научных сил Рос-
сии [4]. Учитывая, что реально мигрировать в Рос-
сию смогут лишь 15 - 25% указанной выше цифры
(230 тыс. человек), кадровые резервы российской
науки следует оценить как ничтожно малые.

Сложившаяся ситуация уже сегодня негативно
отражается на качестве научного потенциала.
Достаточно сказать, что за последние два года
резко снизилась интенсивность научных разрабо-
ток. В частности, количество поданных заявок на
предполагаемые изобретения в 1990 - 1991 гг.
уменьшилось более чем в пять раз по сравнению
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со среднегодовой величиной за 1986 - 1990 гг.,
почти в пять раз сократилось количество полу-
ченных авторских свидетельств и во столько же
раз снизился экономический эффект от исполь-
зования изобретений [3].

Аналогично обстоит дело и в области рацио-
нализации, где в 1991 г. ухудшились все экономи-
ческие показатели по сравнению даже с далеко не
благополучным предыдущим годом.

Государственное регулирование интеллекту-
альной миграции сводится сейчас в основном к
организационно-правовым мерам: упрощению
порядка возвращения ученых к работе в отечес-
твенных научных организациях; введению права
на двойное гражданство; закреплению за учены-
ми, выехавшими на работу за рубеж, квартир и
обеспечение им социальных гарантий; развитию
негосударственного пенсионного обеспечения
работников науки и страхования научно-иннова-
ционной деятельности; созданию эффективного
механизма использования помощи, предоставляе-
мой российской науке зарубежными и междуна-
родными организациями [5]. Разумеется, быстрая
и четкая реализация перечисленных мер позво-
лит несколько упорядочить перемещения науч-
ных работников, однако это не решит их главной
проблемы - низкой реальной заработной платы.
Если в ближайшее время положение принципи-
ально не изменится, то интеллектуальное ядро
страны продолжит активную горизонтальную
ротацию в другие виды деятельности.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Статьи доходов научных сотрудников хорошо
известны. Это преподавательская и консультаци-
онная деятельность, научные разработки на осно-
ве целевых заказов и научные исследования на
основе грантов.

Хорошо известно также, что возможности
консультирования у подавляющего большинства
ученых весьма невелики, преподавательская дея-
тельность не приносит высоких доходов, а систе-
мой грантов может быть охвачена лишь незначи-
тельная часть научных кадров. Единственно ста-
бильным источником финансирования россий-
ской науки остается бюджет. За последние три
года его доля в общих затратах на науку возросла
с 55,4 до 72,1% [5].

Однако острый дефицит бюджетных средств
объективно приводит к становлению разветвлен-
ной системы финансирования, базирующейся на
принципе множественности финансовых источни-
ков. Уже сейчас происходит почти повсеместное и,
по-видимому, окончательное утверждение жесткой
системы целевого финансирования научных иссле-
дований - деньги выделяются не под научные кол-
лективы, а под проблему, подлежащую решению.
Такой подход автоматически "зажимает" иждивен-
ческие тенденции. Это означает, что в дальнейшем

продолжится вымывание малопродуктивных ра-
ботников, то есть сокращение научных кадров.

В целом подобную систему централизованно-
го финансирования можно охарактеризовать как
прогрессивную. Однако ее неотработанность и
специфика научной деятельности порождают
серьезную проблему, связанную с неопределен-
ностью цены на научный результат. Поэтому при
выделении средств заказчик в неявной форме
учитывает численность трудового коллектива пу-
тем приблизительной оценки числа лиц, которые
смогут выполнить данную работу с учетом их та-
рифных ставок. В зависимости от таких парамет-
ров складывается сейчас цена на научный про-
дукт. Многие министерства и ведомства весь объ-
ем ассигнований на науку напрямую связывают с
численностью подведомственных научных струк-
тур. Таким образом, на современном этапе поло-
жительный эффект от целевых дотаций на науку
несколько тормозится общей неподготовленнос-
тью экономики к подобному переходу.

Одной из последних попыток российского пра-
вительства поддержать науку является Постанов-
ление № 785 от 14 октября 1992 г. "О дифферен-
циации в уровнях оплаты труда работников
бюджетной сферы на основе единой тарифной
сетки". Идея новой системы, предусматриваю-
щей введение 18-разрядной тарифной сетки с со-
ответствующими тарифными коэффициентами,
достаточно прогрессивна. Однако действенность
нововведения будет зависеть от оперативности и
адекватности индексирования тарифной базы.
Если оно будет явно отставать от роста заработ-
ной платы в других отраслях народного хозяй-
ства, а из-за постоянного увеличения цен реаль-
ные доходы научных работников будут по-преж-
нему снижаться, введение тарифной сетки себя не
оправдает, "утечка мозгов" и "размывание" ин-
теллектуального ядра не прекратятся.

Необходимо отметить и ряд "внутренних" не-
достатков новой системы. Предполагаемая жес-
ткая привязка квалификационных требований и
тарифных разрядов к научным должностям, точ-
нее, ее конкретное претворение в жизнь сопряже-
но с дальнейшей девальвацией ученых степеней и
научных званий. Так, для научных сотрудников
предусмотрен диапазон квалификационных раз-
рядов от 11 до 12, для старших научных - от
11 до 13. При этом те и другие должности могут
занимать лица как с ученой степенью, так и без
нее. На следующие научные иерархии - ведущего
и главного научного сотрудника - претендуют
уже только доктора наук. Тем самым степень
кандидата наук фактически теряет свое значение,
что может привести в самое ближайшее время к
резкому сокращению, а то и полному прекраще-
нию входного потока аспирантов.

Девальвируется и степень доктора наук, по-
скольку должности ведущего или главного науч-
ного сотрудника гарантируют повышение квали-
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Таблица 5. Динамика относительной заработной пла-
ты по отраслям народного хозяйства (%)

Отрасли народного
хозяйства

Промышленность

Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт

Связь

Информационно-вычис-
лительное обслуживание

Торговля и обществен-
ное питание

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Здравоохранение и со-
циальное обеспечение

Образование

Культура и искусство

Наука и научное обслу-
живание

Кредитование и госстра-
хование

Управление

Относительный
уровень

заработной платы
в 1-ом полугодии

1991

105

72

127

116

91

107

83

87

86

89

80

109

160

112

1992

119

55

132

147

81

82

72

82

65

69

58

73

134

85

И
зм

ен
ен

и
е

за
 п

ер
и

од
19

91
 -

 1
99

2

+ 14

-17

+5

+31

-10

-25

-11

-5

-21

-20

-22

-36

-26

-27

фикационного статуса на 1 - 2 разряда, что
равносильно увеличению заработной платы на
1 - 2,5 тыс. рублей и вряд ли может считаться серь-
езным стимулом. Незначительные вариации в дол-
жностных диапазонах тарифов по различным ми-
нистерствам и ведомствам не меняют положения.

Другой серьезный "внутренний" порок тариф-
ной системы - ее в известной степени декларатив-
ный характер. В нынешней ситуации тарифные
оклады отнюдь не являются строго гарантиро-
ванными. Здесь много неясностей, так как науч-
ные сотрудники должны "выработать" тарифные
суммы на соответствующих заказах. В противном
случае либо заработки будут ниже тарифных, ли-
бо придется сокращать персонал организации.
Учитывая, что тарифы служат ориентирами для
администрации научных учреждений, введение
тарифной сетки по сути дела представляет собой
ужесточающую меру по отношению к работни-
кам структурных подразделений - "аутсайдеров",
которые в подавляющем большинстве будут
выталкиваться на рынок труда.

В русле указанных финансовых преобразова-
ний лежит Постановление правительства РФ
№ 845 "О Российском фонде фундаментальных
исследований", цель которого заключается в под-
держке инициативных научных проектов. Это

чрезвычайно важный документ, своего рода не-
достающее звено формирующейся системы фи-
нансирования науки. Теперь, с одной стороны,
имеется поток закрепленных за конкретными на-
учными темами финансовых средств, которые
передаются исполнителям "сверху вниз" (в качес-
тве заказчиков выступают министерства, ведом-
ства, Академия наук), а с другой - Российский
фонд фундаментальных исследований иницииру-
ет встречный поток проектов "снизу вверх", не-
посредственно из научной сферы. Средства для
поддержания отобранных научных проектов
выделяются фондом на конкурсной основе неза-
висимо от ведомственной принадлежности и пра-
вового статуса научной организации, возраста,
ученого звания, степени или должности исследо-
вателя. Таким образом, стимулируется актив-
ность научных коллективов и отдельных сотруд-
ников, возникает персональная ответственность
за полученные результаты.

По-видимому, система целевого финансирова-
ния и упомянутый фонд в дальнейшем сыграют
роль "фильтра" научных кадров, способствуя как
"уплотнению" интеллектуального ядра, так и
дифференциации доходов ученых. Однако необ-
ходимо учитывать, что на начальном этапе прак-
тически неизбежна резкая активизация лоббиз-
ма, в связи с чем к экспертизе научных проектов
должны предъявляться особо жесткие требова-
ния. Подлинной объективности в размещении за-
казов можно ожидать лишь после определенной
"обкатки" новой системы. В общем же, на наш
взгляд, целевое финансирование и система гран-
тов на ближайшее время предопределяют при-
кладной характер подавляющей части научно-
исследовательских работ и отход от фундамен-
тальных долгосрочных изысканий.

Для финансирования общеотраслевых и меж-
отраслевых НИОКР, в соответствии с указом
Президента России, созданы отраслевые внебюд-
жетные, фонды за счет отчислений в размере
1,5% себестоимости товарной продукции. Подго-
товлены проекты постановлений Верховного Со-
вета и правительства, предусматривающие обяза-
тельное включение в себестоимость продукции
отчислений во внебюджетные фонды финансиро-
вания НИОКР, а также о порядке образования и
использования средств этих фондов. Создан Рос-
сийский фонд технологического развития при
Министерстве науки, высшей школы и техничес-
кой политики, основной задачей которого дол-
жно стать накопление средств для финансирова-
ния наиболее приоритетных научно-технологи-
ческих программ и разработок.

Одним из внешних источников финансирова-
ния отечественных ученых является фонд Соро-
са. Его ассигнования составляют 100 млн. долла-
ров, предназначенных для многоцелевого исполь-
зования: премирования по результатам работы
наиболее отличившихся исследователей, обеспе-
чения российским деятелям науки международ-
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ных контактов, организации учебы и стажировки
за рубежом и т.д. Но чтобы средства пошли по на-
значению, необходим эффективный механизм их
распределения. Это, как нам кажется, единствен-
ный "подводный камень", о который может раз-
биться вся благотворительная акция.

Наконец, нужно срочно решать проблему вре-
менных лагов при расчетах за результаты науч-
ной деятельности. В условиях галопирующей ин-
фляции, без систематических выплат крупных
авансов серьезные разработки будут невыгодны
прежде всего самим исследователям, ведь цена
работы определяется в начале договорного пери-
ода, а реальная оплата производится в конце.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ И
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ

НАУКИ

Итак, какой, на наш взгляд, должна быть стра-
тегическая линия в отношении интеллектуально-
го потенциала России? Обозначим ее основные
положения.

Государству надлежит сконцентрировать свои
усилия прежде всего на интеллектуальном ядре,
представленном научными кадрами. Именно этот
"слой" определяет экономико-технологические
возможности страны, и именно он наиболее ос-
тро нуждается в государственной поддержке, по-
скольку подавляющая часть научных исследова-
ний связана либо с чисто теоретическими изыска-
ниями, либо с разработками, не имеющими ярко
выраженной коммерческой ценности.

Государственные мероприятия призваны обес-
печить не только кратковременное сохранение
интеллектуального ядра, но и его дальнейшее вос-
производство. На ближайшую перспективу речь
идет о простом воспроизводстве научных кадров.
Первоначальный этап кадровых преобразований
должен сопровождаться предельным "сжатием"
имеющегося научного штата. При этом необходи-
мо, чтобы уменьшение численности частично
компенсировалось возрастанием интеллектуаль-
ной плотности. Очевидно, что при "просеивании"
обязательно надо сохранить наиболее талан-
тливых и работоспособных сотрудников.

Необходимо активно реструктурировать про-
фессиональный состав интеллектуального ядра
путем переориентации ученых на более прогрес-
сивные научные направления. Процедура форми-
рования расходной части федерального бюджета
должна предусматривать такое финансирование
науки, которое обеспечило бы ее представителям
доходы выше средних показателей по стране, при
этом реальная заработная плата научных работни-
ков удерживалась бы на фиксированном уровне.

Некоторые из перечисленных принципов уже
сейчас (как стихийно, так и целенаправленно)
воплощаются в жизнь. Однако дальнейшее раз-
рушение интеллектуального ядра в ближайшее

время приостановить вряд ли удастся прежде
всего из-за общей экономической ситуации в
стране. Очевидно, что в нынешних условиях фи-
нансовая поддержка всех научных структур
невозможна. Поэтому политика в области науки
будет носить селективный характер. Из намечен-
ных первоочередных научно-технических прог-
рамм федерального ранга (их число строго огра-
ничено) приоритет отдается мероприятиям в
области социальной сферы, касающимся оздо-
ровления экологической обстановки, а также ре-
сурсосбережения. Это прежде всего программы
по созданию эффективных технологий для пере-
рабатывающих отраслей аграрно-промышлен-
ного комплекса (АПК); борьбы с наиболее рас-
пространенными болезнями; отработке экологи-
чески чистых и ресурсосберегающих процессов в
энергетике, химии, в горнометаллургическом
производстве; безотходной переработке вторич-
ных ресурсов; новым материалам; технологиям и
оборудованию для строительства; охране окру-
жающей среды.

Что касается перспективных научно-техничес-
ких программ, то здесь приоритет отдается наибо-
лее современным информационным технологиям,
новейшим методам биоинженерии, образцам
высокоскоростного транспорта; развитию иссле-
дований в области физики высоких энергий, высо-
котемпературной сверхпроводимости, управляе-
мого термоядерного синтеза, генома человека.

Предполагается государственная поддержка
межотраслевых проектов, в рамках которых зна-
чительное место занимают новые технологии,
машины и препараты для АПК и пищевой про-
мышленности; новые виды машин, приборов и
оборудования для легкой промышленности и тех-
нически сложные товары народного потребле-
ния; новые эффективные лекарственные сред-
ства и медицинское оборудование, средства диаг-
ностики, техника для инвалидов; средства эколо-
гического контроля и охраны окружающей
среды; новые средства коммуникаций, комплек-
сной автоматизации технологических процессов,
вычислительной техники.

В связи со значительной демилитаризацией и
конверсией НИОКР оборонных отраслей прио-
ритет будет отдаваться гражданскому авиа- и су-
достроению, оптическому приборостроению и
кинофототехнике, медицинской технике с ис-
пользованием высоких технологий (лазерной,
протонной, компьютерной и др.).

В рамках РАН предусматривается развитие
фундаментальных исследований по ключевым
проблемам теоретической, прикладной и вычис-
лительной математике; физике атомного ядра и
частиц, твердого тела, оптике и лазерной физике;
в области химических наук и др. Намечаются ис-
следования по тематике наук о Земле, водных ре-
сурсов, Мирового океана, атмосферы, дальнего и
ближнего космоса. Планируются совместные ис-
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следования и разработки с партнерами из зару-
бежных стран более чем по 200 международным
проектам, прежде всего там, где по итогам преды-
дущих лет ожидается высокая результативность.

Наряду с названными традиционными мерами
поддержки, предполагается провести и измене-
ния организационно-институционального харак-
тера, осуществив тем самым "сброс" неэффек-
тивных научных объектов. В частности, в ны-
нешнем году начнет формироваться весьма огра-
ниченная сеть государственных научных центров
и бесприбыльных научно-исследовательских ин-
ститутов, нацеленных на решение важнейших
фундаментальных и прикладных задач. Осталь-
ным малоэффективным научным учреждениям
предоставляется один из трех путей организаци-
онного маневра: влиться в промышленные или
коммерческие структуры и получить статус внут-
рифирменной науки; проведя приватизацию, ре-
организоваться в научные коллективы, работаю-
щие по заказам на договорной основе; превра-
титься в консалтинговые, инжиниринговые и
внедренческие фирмы. Если это окажется непри-
емлемым, неконкурентоспособные научные уч-
реждения должны просто "исчезнуть". Вероятнее
всего, нововведения затронут в основном много-
численные и, как правило, крупные, отраслевые
научно-исследовательские институты, а также
некоторые академические, где велика доля при-
кладных разработок.

Предусматриваются и меры по поддержке и со-
циальной защите ученых, в частности, налажива-
ние организационной и информационной инфра-
структуры трудоустройства и переподготовки
высвобождаемых научных сотрудников; утвер-
ждение порядка установления предприятиям квот,
льгот и стимулов для приема на работу научных
сотрудников, а также молодых специалистов, за-

регистрированных в качестве безработных; созда-
ние внебюджетных фондов социальной защиты
работников науки и высшего образования; оказа-
ние содействия формированию профсоюзов и со-
юзов для защиты интересов различных категорий
творческих работников; помощь в развертывании
научных контактов между российскими и ино-
странными учеными, в обмене специалистами.

В заключение хотелось бы особо подчер-
кнуть: молодежь в нынешних условиях ориенти-
рована не на научную, а на совершенно иные
виды деятельности. На протяжении ближайших
нескольких лет положение вряд ли изменится, по-
скольку никаких действенных мер по преодоле-
нию сложившейся негативной тенденции не про-
сматривается. Тенденция нулевых "входов" в нау-
ку и как следствие этого - значительное умень-
шение численности людей интеллектуального
труда, порождает, в свою очередь, серьезную
проблему, связанную с неизбежным падением
международного статуса отечественной науки.
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