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овременные тенденции экономиче-
ского развития ведущих мировых 
держав, усиливающаяся глобальная 
конкуренция в научной и технологи-
ческой сферах убедительно показыва-
ют, что лидирующие позиции занима-
ют страны, основой государственной 
политики которых является не толь-
ко поддержание на должном уровне 
научно-технического потенциала, но 
и его постоянное наращивание и со-
вершенствование. Это является серьез-
ным сигналом для России, экономика 
которой, как это ни прискорбно, по-
прежнему имеет преимущественно сы-
рьевой характер. Требуется глубокая 
перестройка отечественной экономи-
ки, перевод всех ее отраслей на инно-
вационный путь развития не на словах, 
а на деле. Как отметил в своей статье, 
опубликованной в газете «Ведомости», 
В.В. Путин: «Иметь экономику, кото-
рая не гарантирует нам ни стабиль-
ности, ни суверенитета, ни достойного 
благосостояния, – для России непозво-
лительно. Нам нужна новая экономика 
с конкурентоспособной промышлен-
ностью и инфраструктурой, развитой 
сферой услуг,  эффективным сельским 
хозяйством. Экономика, работаю-
щая на современной технологической 
базе» [1].

При этом следует помнить, что 
основы новой экономики закладыва-
ются на этапе проведения фундамен-
тальных и поисковых исследований 
(ФПИ) по широкому спектру научно-
технических направлений, то есть на 
этапе создания научного задела [2]. 
Именно результаты ФПИ (табл. 1) — 
новые научные знания и новые прин-
ципы — позволяют создать технологии, 
оказывающие влияние на качественные 
изменения не только в экономике, но и 
в образе жизни населения [3]. Так, фун-
даментальные исследования привели 

к созданию современных информаци-
онных технологий и систем, благодаря 
которым развитые страны переходят 
к постиндустриальному обществу [4]. 
В рамках ФПИ осуществляется изу-
чение свойств материи, естественных 
явлений и законов природы, прово-
дятся разработка и эксперименталь-
ная проверка путей, методов и техни-
ческих решений, которые могут быть 
в перспективе применены для совер-
шенствования существующих и созда-
ния принципиально новых элементов 
технических систем. Создание полно-
ценного научного задела в интересах 
различных отраслей отечественной 
экономики, здравоохранения, образо-
вания, обороны и обеспечения безо-
пасности является залогом достойного 
позиционирования России в мировом 
сообществе и позитивного социально-
экономического развития страны. 

В отечественной практике работы 
по созданию научного задела прово-
дятся в рамках Программы фунда-
ментальных научных исследований 
государственных академий наук, фе-
деральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
России», в соответствующих разделах 
государственной программы вооруже-
ния, в ряде других программ, а также 
по грантам Российского фонда фун-
даментальных исследований и Россий-
ского гуманитарного научного фонда.

Однако получение новых знаний 
в рамках фундаментальных и поис-
ковых исследований — необходимое, 
но отнюдь не достаточное условие со-
здания перспективных технологий 
и технических решений. Для их успеш-
ной и экономически эффективной «ма-
териализации» в технических систе-
мах необходимо осуществление целого 
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комплекса мероприятий, составляю-
щими которого являются: 
 межведомственная координация про-

грамм и планов создания научного за-
дела;
 организация демонстрации резуль-

татов научных исследований, полу-
ченных в ходе выполнения научно-
технологических программ;
 повышение экономической эффек-

тивности государственного заказа (ГЗ) 
в части создания элементов научно-
технологического задела (НТЗ);
 внедрение венчурных механизмов фи-

нансирования научно-технологических 
проектов.

Рассмотрим каждое из перечислен-
ных мероприятий более подробно.

Межведомственная координация 

П
роблема координации государ-
ственных научно-тех но ло ги чес-
ких программ (НТП) не нова. 

Еще во времена СССР, когда на науку 
выделялись огромные средства, вопро-
сы создания целостной системы, связы-
вающей разработчиков и исполнителей 
НТП (независимо от их ведомственной 
принадлежности), имели первостепен-
ное значение. Например, в 1975 году 
было разработано двести программ 
по важнейшим научно-техническим 
проблемам, основные задания которых 
были включены в государственный 
план развития науки и техники. Эти-
ми программами предусматривалось 
выполнение около шести тысяч раз-
личных заданий, включающих более 
22 тысяч этапов и подэтапов [5]. Ко-

ординация программ велась научно-
техническими советами на трех уров-
нях:
 согласование — предупреждение дис-

пропорций в работах;
 обеспечение связей и коммуникаций, 

способствующих эффективному рас-
пространению информации по пред-
ставляющим взаимный интерес научно-
техническим направлениям;
 диспетчиризация — выявление рас-

согласований между запланированным 
и реальным ходом выполнения работ.

В современных условиях, когда 
на науку выделяются гораздо более 
скромные средства, проблема межве-
домственной координации работ по со-
зданию научного задела становится 
особенно актуальной. В первую оче-
редь межведомственная координация 
предполагает:
 взаимное информационно-ана ли ти-

чес кое обеспечение;
 организацию межведомственных ис-

следований по созданию научного за-
дела;
 организацию межведомственной экс-

пертизы результатов научно-ис сле до-
ва тель ских работ (НИР), имеющих 
перспективы двойного применения;
 создание системы мониторинга ре-

зультатов, полученных в ходе выпол-
нения научно-технологических про-
грамм.

Придание межведомственного ха-
рактера программам создания научного 
задела должно проводиться на основе 
разработки и утверждения на госу-
дарственном уровне единого научно-

Таблица 1
Содержание фундаментальных и поисковых научно-исследовательских работ 
Разновидность научных 
исследований

Содержание работ Основные типовые результаты

Фундаментальные научно-
исследовательские работы

 НИР, направленные на изучение свойств материи, 
естественных явлений и законов природы, результаты 
которых могут быть в перспективе применены 
для совершенствования существующих и создания 
принципиально новых технических систем

 Новые научные знания о природных явлениях, 
физико-химических эффектах, законах 
и закономерностях, имеющих прикладное значение

Поисковые научно-
исследовательские работы

 НИР, направленные на исследование, разработку 
и экспериментальную проверку путей, методов (а также 
соответствующих им технических решений) использования 
новых научных знаний в интересах создания 
перспективных видов техники

 Новые принципы создания техники, технологий, 
материалов с принципиально новыми свойствами, 
новых химических соединений, методов анализа, 
синтеза и моделирования
 Технические задания на прикладные НИР




