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АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  
И  ПРОГРАММ  ПОДДЕРЖКИ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  

СЕКТОРА  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Даны определение роли материально-технического потенциала учреждений фундаментальной науки, оценка 
его состояния, формы поддержки, тенденции развития. Отражены изменения, произошедшие в сфере фун-
даментальной науки. Проведен краткий анализ учреждений, проводящих фундаментальные исследования. 
На основе данных государственной статистики проведен анализ тенденций развития материально-
технической базы научных учреждений и организаций за период 2014–2016 гг. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА 
 И "БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ" 

В настоящее время актуальными задачами раз-
вития стран становятся обеспечение независимо-
сти, эффективности национальных стратегий 
безопасности, повышение конкурентоспособности 
национальных экономик и качества жизни населе-
ния. 

Ключевыми факторами при решении этих задач 
являются обеспечение лидирующего положения  
в исследованиях и разработках, высокий темп ос-
воения новых знаний и создания инновационной 
продукции. 

Особое значение это направление государст-
венной научной политики приобретает при реше-
нии задач, определенных Стратегией научно-
технологического развития Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 [1]. 

Стратегия ориентирована на так называемые 
"большие вызовы". В этом случае речь идет  
о комплексе проблем, угроз, а также возможно-
стях, которые будут определять развитие не толь-
ко отдельных стран, но и мира в целом в ближай-
шие десятилетия. 

Решение вопросов, возникающих в связи с эти-
ми вызовами, не может быть найдено в рамках 
привычных, стандартных подходов и методов. Для 
этого просто не хватит природных, финансовых, 
кадровых ресурсов, которыми располагают стра-
ны. Требуются принципиально новые, нестан-
дартные подходы, которые могут дать только раз-
витие науки, технологий и инноваций. 

В Стратегии подчеркивается, что наука и тех-
нологии являются одним из важных инструментов 
для ответа на "большие вызовы", создающие су-
щественные риски для общества, экономики  
и науки. 

Ключевая роль в этом отводится российской 
фундаментальной науке, обеспечивающей получе-
ние новых знаний. Поэтому первоочередной зада-
чей государства становится поддержка фундамен-
тальной науки как системообразующего института 
долгосрочного развития нации. 

Одной из основных задач для достижения этих 
целей научно-технологического развития Россий-
ской Федерации является создание условий  
для проведения исследований и разработок, соот-
ветствующих современным принципам организа-
ции научной, научно-технической, инновационной 
деятельности и лучшим российским и мировым 
практикам. 

В последнее время соответствовать мировому 
уровню развития исследовательского оборудова-
ния, научных приборов, средств автоматизации  
и вычислительной техники, опытно-экспери-
ментальных установок становится все более труд-
ной задачей в силу возрастания их технической 
сложности и многократного повышения стоимо-
сти. 

При этом современная экспериментальная база, 
особенно глобального уровня, является основой на-
учных прорывов, актуализации отдельных направ-
лений исследований и в конечном итоге появления 
новых знаний о строении микро- и макромира. 

Особенностью современной науки является 
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взаимопроникновение и  взаимосвязь двух про-
цессов. Так, изучение закономерностей развития 
мира и накопление новых знаний требуют созда-
ния  более совершенных, как правило, дорого-
стоящих исследовательских установок и уст-
ройств, систем обработки и хранения данных. 
Созданные приборы и научные установки в свою 
очередь дают возможность  исследования и изуче-
ния природных явлений на современном (передо-
вом) новом уровне и получения новых знаний. Та-
ким образом, на каждом этапе развития науки но-
вые знания и научные прорывы можно получить, 
только используя современное исследовательское 
оборудование последнего поколения.  

Особое значение состояние приборной базы 
приобретает при проведении совместных между-
народных исследований. Так, в проекте "Протеом 
человека", где России выделена 18-я хромосома, 
изучение белков, их роли в организме человека  
и т. п., международный комитет очень строго сле-
дит за состоянием используемой приборной базы, 
и, начиная с какого-то момента, если база не соот-
ветствует требованиям, исследователи России,  
а значит и страна, могут выпасть из этого процесса. 

Следует отметить большое значение приборно-
го оснащения при выполнении исследований: так, 
наличие современных приборов позволяет публи-
коваться в высокорейтинговых журналах,  а в  слу- 
чаях, когда исследования проведены на старом 
оборудовании, статьи в такие журналы не прини-

маются. 
Поэтому в крупнейших научных центрах мира 

приборный парк полностью обновляется каждые 
3–5 лет. Затраты на исследования могут составить 
десятки или сотни тыс. долларов США. 

В последние годы общемировой тенденцией 
является существенный рост практической значи-
мости фундаментальных исследований в результа-
те стирания граней между фундаментальными  
и прикладными работами, сокращения времени 
реализации их результатов — от открытия новых 
явлений до разработки и внедрения технологий  
на их основе. По оценкам уже примерно 10 % но-
вой коммерческой продукции и технологий опи-
раются на самые последние результаты фундамен-
тальной науки. В итоге фундаментальные иссле-
дования становятся непосредственным источни-
ком инноваций и прорывных технологий, способ-
ствуют росту экономики за счет инновационного 
фактора.  

Из этого можно утверждать, что состояние ма-
териально-технической базы фундаментальной 
науки определяет не только возможность проведе-
ния научных исследований и их результативность, 
но и перспективы (причем весьма близкие) созда-
ния новых технологий и наукоемкой продукции, 
обеспечивающих стране поступательное иннова-
ционное развитие экономики и устойчивое поло-
жение на мировых рынках.  

 
Табл. 1. Организации, выполняющие фундаментальные исследования (ед.) 

Организации 2014 г. 2015 г. 2016 г. Доля, % 

Организации, выполняющие фундаментальные исследо-
вания.  Всего 

1668 1771 1697 100.0 

Организации, подведомственные  
ФАНО России 833 839 841 49.5 

Организации сектора 
высшего образования 

 

Всего 520 625 585 34.5 
Федеральные универси-
теты* 12 12 12 0.7 
Национальные исследо-
вательские университе-
ты** 28 28 28 1.6 

ГНЦ РФ 30 30 25 1.5 

Другие организации 285 277 246 14.5 

 
* — без филиалов, включая МГУ и СПБГУ 
** — до 2015 г. без Санкт-Петербургского академического университета  "НОЦ нанотехнологий РАН" 
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НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Состав научных организаций, выполняющих 
фундаментальные исследования, весьма разнооб-
разен. Это не только академические организации, 
подведомственные ФАНО России, специализи-
рующиеся на проведении фундаментальных ис-
следований, но и организации, ориентированные 
на разработку и внедрение технологий, а также  
на интеграцию науки и образования. 

В табл. 1 приведены данные об организациях, 
выполняющих фундаментальные исследования  
в России. 

Как видно из табл. 1, ведущая роль в проведе-
нии фундаментальных исследований принадлежит 
организациям, подведомственным ФАНО России.  
Также большую часть фундаментальных исследо-
ваний выполняют ведущие вузы страны, включая 
федеральные национальные исследовательские 
университеты. Важную роль в проведении ориен-
тированных исследований играют ГНЦ РФ. 

В России исторически ведущая роль в фунда-
ментальных исследованиях отводилась академи-
ческому сектору, на который приходилось  
65–69 % ассигнований средств из федерального 
бюджета на фундаментальные исследования. Зна-
чимость академического сектора определяется  
не только ролью фундаментальных исследований,  
но и уникальностью результатов, получаемых  
в академических институтах. 

Формирование тематики фундаментальных ис-
следований РАН осуществляется в соответствии  
с Программой фундаментальных научных иссле-
дований государственных академий наук на 2013–
2020 гг., утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 3.12.2012 г. 
№ 2237-р в редакции, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
31.10.2015 г. № 2217-р. 

Организации, подведомственные ФАНО Рос-
сии, выполняющие фундаментальные исследова-
ния, составляли от 47 % в 2015 г. до 49.5 %  
в 2016 г. Исследователи организаций, подведомст-
венных ФАНО России, составляли 47 %  от обще-
го количества исследователей, проводящих фун-
даментальные исследования [2].  

Следует отметить рост сектора вузовского об-
разования в выполнении фундаментальных иссле-
дований. Число учреждений высшего образования, 
выполняющих фундаментальные исследования, 
составило 34.5 % от общего числа организаций, 
выполняющих фундаментальные исследования. 
Так, число организаций сектора вузовского обра-
зования  в 2016 г.  возросло  в 1.2 раза по сравне-
нию с 2012 г., при этом количество вузов, выпол-

няющих фундаментальные исследования, увели-
чилось в 1.5 раза. На долю федеральных универ-
ситетов приходится 2 % всех организаций сектора 
вузовского образования, проводящих фундамен-
тальные исследования, на долю исследовательских 
университетов — 4.8 %. 

Можно отметить, что практически вся фунда-
ментальная наука в вузовском секторе  сосредото-
чена в этих ведущих университетах. 

Главной целью развития фундаментальной 
науки в вузах становится создание конкурентной 
среды в сфере отечественных исследований и раз-
работок. В федеральных и национальных исследо-
вательских университетах упор делается на разви-
тие ориентированных фундаментальных исследо-
ваний, которые в дальнейшем имеют практическое 
и  коммерческое использование. 

Около 60 % от общего количества ГНЦ ПФ 
проводят фундаментальные исследования. Лиди-
рующими областями наук фундаментальных ис-
следований в ГНЦ РФ являются такие области на-
ук, как "Охрана окружающей среды. Экология че-
ловека" (14 ГНЦ РФ), "Машиностроение" (13 ГНЦ 
РФ), "Физика" (12 ГНЦ РФ).  На базе 2 ГНЦ РФ 
были созданы национальные исследовательские 
центры — НИЦ "Курчатовский институт" и НИЦ 
"Институт имени Н. Е. Жуковского". 

Несмотря на усиленную поддержку государст-
вом организаций неакадемического сектора, ве-
дущая роль при проведении фундаментальных ис-
следований остается за академическими организа-
циями, прежде всего РАН. В этих организациях 
находится большинство научных школ по направ-
лениям, в которых российские ученые занимают 
ведущие позиции в мировой науке.  

Можно сделать вывод, что организации сектора 
высшего образования по объемам, глубине и каче-
ству фундаментальных исследований, возможно-
стям получения новых прорывных  результатов не 
смогут в ближайшем будущем  заменить  мощные 
академические организации с их научными шко-
лами и многолетним опытом исследований, осо-
бенно междисциплинарных исследований. 

В настоящее время противопоставление раз-
личных секторов науки нецелесообразно. Каждый 
сектор  выполняет свои функции, имеет преиму-
щества и недостатки, взаимно дополняет  другие 
секторы в единой цепочке инновационного цикла. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

ПРОВОДЯЩИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Состояние материально-технической базы рос-
сийской науки все еще характеризуется рядом  
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серьезных проблем. В первую очередь это физиче-
ское и моральное старение научного оборудова-
ния, высокая степень износа основных фондов,  
не соответствующее современному уровню со-
стояние опытно-экспериментального производст-
ва, неполное использование имеющихся в наличии 
мощностей. Все это — последствия значительного 
сокращения материально-технической базы науч-
ных организаций в период проведения экономиче-
ских преобразований и финансирования науки  
по остаточному принципу. 

Несмотря на принимаемые меры и положи-
тельную динамику развития материально-техни-
ческой базы научных институтов, современное 
состояние исследовательской инфраструктуры  
и обеспеченность ученых современными прибо-
рами и оборудованием нельзя признать достаточ-
ными для проведения исследований на мировом 
уровне. При этом во многих научных учреждениях 
недостаток средств на строительство и ремонт 
приводит к значительному ухудшению условий 
проведения исследований и разработок. 

Государству с учетом совместной собственно-
сти с частными российскими предприятиями  
и зарубежными организациями принадлежит бо-
лее 90 % парка научных приборов. Таким образом, 
следует отметить большую зависимость исследо-

вательской инфраструктуры науки от средств, вы-
деляемых из федерального бюджета. 

В целом исследовательская инфраструктура 
сектора фундаментальной науки также формиру-
ется в основном при поддержке государства и со-
ставляет довольно существенную часть матери-
ально-технической базы сферы исследований  
и разработок. 

Рассмотрим динамику развития материально-
технического потенциала учреждений, выпол-
няющих фундаментальные исследования (табл. 2). 

Как видно из данных табл. 2, стоимость основ-
ных средств и стоимость машин и оборудования 
научных организаций, выполняющих фундамен-
тальные исследования, выросла в действующих 
ценах в 1.25 и 1.3 раза соответственно. Однако по-
прежнему основная часть роста обеспечивалась за 
счет увеличения цен на материальные ресурсы.  
В сопоставимых ценах (в постоянных ценах  
2002 г.) рост этих показателей значительно мень-
ше — всего 1.03 и 1.07 раза соответственно. Доля 
машин и оборудования  возросла незначительно  
с 43.2 % в 2014 г. до 45.1 % в 2016 г. 

Показатели фондовооруженности и техново-
оруженности исследователей, выполняющих фун-
даментальные исследования, приведены в табл. 3. 

 
 
 

Табл. 2. Динамика развития материально-технического потенциала учреждений, выполняющих фундаментальные 
исследования, млн руб. 

 
Материально-технический потенциал 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Основные средства: 
в действующих ценах 608 211.8 699 950.7 762 752.5 

в постоянных ценах 2002 г. 175 849.8 178 458.7 180 567.3 

Стоимость машин  
и оборудования: 

в действующих ценах 262 675.0 316 888.1 344 336.8 

в постоянных ценах 2002 г. 75 946.2 80 793.5 81 515.3 

Удельный вес машин и оборудования, % 43.2 45.3 45.1 
 
 

Табл. 3. Динамика фондо- и техновооруженности исследователей, выполняющих фундаментальные исследования, 
тыс. руб. 

 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Фондовооруженность: 
в действующих ценах 4091.0 4674.7 5229.2 

 в постоянных ценах 2002 г. 1182.8 1191.8 1237.9 

Техновооруженность: 
в действующих ценах 1766.8 2116.4 2360.7 

в постоянных ценах 2002 г. 510.8 539.6 558.8 
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Фондовооруженность и техновооруженность 

исследователей, выполняющих фундаментальные 
исследования, за период 2014–2016 гг. изменилась 
незначительно. 

Фондовооруженность исследователей, выпол-
няющих фундаментальные исследования,  в дей-
ствующих ценах в 2016 г. по отношению к 2014 г. 
возросла в 1.3 раза, а в постоянных ценах  2002 г.  
значительно меньше — всего в 1.05 раза. Техново-
оруженность исследователей за этот период вы-
росла в действующих ценах в 1.34 раза, а в посто-
янных ценах 2002 г. — в 1.1 раза [2].  

Сравним динамику развития материально-
технического потенциала основных групп учреж-
дений, выполняющих фундаментальные исследо-
вания. Данные для сравнения представлены в по-
стоянных ценах 2002 г. 

Показатели, характеризующие материально-
технический потенциал основных групп учрежде-
ний, выполняющих фундаментальные исследова-
ния за период 2014–2016 гг., приведены в табл. 4. 

В период 2014–2016 гг. стоимость основных 
средств научных организаций, подведомственных 
ФАНО России, в постоянных ценах 2002 г. снизи-
лась на 14 %. 

Аналогичная картина наблюдается со стоимо-
стью машин и оборудования — в постоянных це-
нах 2002 г. она снизилась на 17 %. Это привело  
к снижению доли машин и оборудования в орга-
низациях, подведомственных ФАНО России,  
с 44.9 % в 2014 г. до 44.1 % в 2016 г. 

В последнее время наиболее высокие темпы 
наращивания исследовательской инфраструктуры 
отмечались в национальных исследовательских 
центрах, федеральных, а особенно в национальных 
исследовательских университетах. 

Особенно значительный рост  стоимости ос-
новных средств отмечается в федеральных уни-
верситетах — в 1.52 раза в постоянных ценах  
2002 г. Стоимость машин и оборудования за этот 
период также возросла в 1.16 раза  в постоянных 
ценах 2002 г. При этом отмечается снижение доли 
машин и оборудования с 48.2 % в 2014 г. до 37 % в 
2016 г. 

В национальных исследовательских универси-
тетах, выполняющих фундаментальные исследо-
вания, также отмечается рост стоимости основных 
фондов, машин и оборудования. Стоимость ос-
новных средств возросла в 1.1 раза в постоянных 
ценах. При этом стоимость машин и оборудования 
выросла в 2016 г. в 1.26 раза в постоянных ценах. 
Удельный вес машин и оборудования вырос до  
67 % в 2016 г. по сравнению с 59 % в 2014 г. 

В период 2014–2016 гг. произошло снижение 
стоимости основных средств ГНЦ РФ на 6 %. 
Стоимость машин и оборудования за этот период 
выросла в постоянных ценах 2002 г. в 1.26 раза. 
При этом удельный вес машин и оборудования 
вырос в 2016 г. до 51.6 % по сравнению 38.5 %  
в 2014 г. [2]. 

 

 
 
Табл. 4. Динамика развития материально-технического потенциала основных групп учреждений, выполняющих 
фундаментальные исследования, в постоянных ценах 2002 г., млн руб.  

 
 

Показатели и группы учреждений 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Основные  
средства 

Организации, подведомственные 
ФАНО России 73 391.6 64 901.4 63 154.2 

Федеральные университеты 7981.2 13 315.8 12 098.3 
Национальные исследовательские 
университеты 12 492.5 12 694.6 13 991 

ГНЦ РФ 26 874.1 28 839.2 25 438.7 

Стоимость  
машин и  
оборудования 

Организации, подведомственные 
ФАНО России 32 980.7 27 503.6 27 192.9 

Федеральные университеты 3845.2 5332.5 4464.7 
Национальные исследовательские 
университеты 7429.7 8545.3 9370.4 

ГНЦ РФ 10 359.9 13 338.3 13 084.9 
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Рассмотрим также показатели фондовооружен-

ности и техновооруженности основных групп ор-
ганизаций, выполняющих фундаментальные ис-
следования, которые приведены в табл. 5. 

Фондовооруженность и техновооруженность 
исследователей организаций, подведомственных 
ФАНО России, в постоянных ценах 2002 г. снизи-
лись на 11 и 15 % соответственно. 

В 2016 г. научные организации, подведомст-
венные ФАНО России, по показателям фондово-
оруженности и техновооруженности  исследовате-
лей впервые уступали показателям научных орга-
низаций на 24 и 28 % соответственно.  По отно-
шению к показателям фондовооруженности  
и техновооруженности  исследователей вузов на-
блюдается  отставание организаций, подведомст-
венных ФАНО России,  на 27 %. Особенно силь-
ное отставание организаций, подведомственных 
ФАНО России, по фондовооруженности и техно-
вооруженности исследователей отмечается по от-
ношению к показателям национальных исследова-
тельских университетов — на 69 и 75 % соответ-
ственно. 

Фондовооруженность исследователей сектора 
высшего образования, выполняющих фундамен-
тальные исследования, в 2016 г. по отношению  
к 2014 г. в постоянных ценах снизилась на 11 %. 

Техновооруженность исследователей сектора 
высшего образования, выполняющих фундамен-
тальные исследования, в 2016 г. выросла относи-
тельно 2014 г. в постоянных ценах 2002 г. в 1.23 
раза. 

Фондовооруженность исследователей нацио-
нальных исследовательских университетов в 2016 г. 

в постоянных ценах 2002 г. снизилась на 13 %. 
При этом техновооруженность выросла  в 1.16 
раза в постоянных ценах [2]. 

Поддержка сектора высшего образования  про-
водилась в соответствии с принятым правительст-
вом курса на обеспечение интеграции науки и об-
разования и повышения международного рейтинга 
российских университетов. Так, проект "Повыше-
ние конкурентоспособности ведущих университе-
тов Российской Федерации среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров (5–100)" 
направлен на развитие научно-исследовательского 
потенциала российских вузов, расширение прак-
тики проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований совместно с российскими  
и международными научными организациями  
и обеспечение долгосрочных конкурентных пре-
имуществ университетов. По итогам 2015–2016 гг. 
для государственной поддержки был отобран 21 
университет. В основном это федеральные и на-
циональные исследовательские университеты, уже 
имеющие мощную базу для развития научно-
образовательной деятельности. В рамках проекта  
с 2013  по 2017 г. было потрачено более 50 млрд 
руб., а до 2020 г. предполагается потратить еще 
около 30 млрд руб. Однако, как отмечает Счетная 
палата Российской Федерации, эти университеты 
пока не демонстрируют серьезных достижений. 

Укрепление сектора высшего образования осу-
ществляется в противовес академической науке 
для перенесения центра фундаментальных иссле-
дований в сферу образования в соответствии с 
принятой западной моделью организации науки. 

 
 
 

Табл. 5. Показатели фондовооруженности и техновооруженности исследователей основных групп организаций, 
выполняющих фундаментальные исследования, в постоянных ценах 2002 г., тыс. руб. 

 

Показатели и группы организаций 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Фондовоору-
женность 

Организации, подведомственные 
ФАНО России 1053.3 950.5 939.7 

Федеральные университеты 322.1 115.3 102.3 
Национальные исследователь-
ские университеты 3502.4 3336.1 3042.0 

ГНЦ РФ 1857.7 1922.7 1775.0 

Техновоору-
женность 

Организации, подведомственные 
ФАНО России 473.3 402.8 404.6 

Федеральные университеты 1551.7 461.7 377.4 
Национальные исследователь-
ские университеты 1350.2 1658.0 1570.3 

ГНЦ РФ 716.2 955.5 916.2 
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Фондовооруженность исследователей ГНЦ РФ, 

выполняющих фундаментальные исследования, в 
2016 г. по отношению к 2014 г. в постоянных це-
нах 2002 г. снизилась на 4 %. 

Техновооруженность исследователей ГНЦ РФ  
в 2016 г. относительно 2014 г. выросла  в постоян-
ных ценах в 1.3 раза. 

Государственные научные центры Российской 
Федерации остаются в числе лидеров — по  пока-
зателям фондовооруженности и  техновооружен-
ности исследователей они занимают второе место 
в группе организаций, проводящих фундамен-
тальные исследования. В основном это связано  
с условиями присвоения статуса ГНЦ РФ. Претен-
денты на его получение должны обладать уни-
кальным опытно-экспериментальным оборудова-
нием, высококвалифицированными кадрами и ве-
дущими научными школами. Следует учесть, что 
присвоение статуса ГНЦ РФ предусматривает по-
лучение государственной поддержки для сохране-
ния и развития  научного потенциала в области 
фундаментальных и прикладных исследований  
и подготовки высококвалифицированных кадров. 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ — 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБНОВЛЕНИЯ ПРИБОРНОЙ  

БАЗЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Техническая, приборная и экспериментальная 
база государственных научно-исследовательских  
и образовательных учреждений закладывалась 
(создавалась) в основном 30–40 лет назад и к на-
стоящему времени в значительной мере изношена 
и морально устарела. Объем и качество нового 
нестандартного исследовательского оборудования, 
создаваемого в исследовательских учреждениях  
за счет имеющихся в их распоряжении средств,  
не всегда соответствуют современному уровню 
исследований. 

Закупки серийно производимого за рубежом 
оборудования для конкретных учреждений не мо-
гут существенно улучшить ситуацию из-за орга-
низационных и финансовых проблем (недостаток 
средств у организаций, действующие санкции и 
т. д.). В большинстве случаев не обеспечиваются 
расходы на эксплуатацию, развитие и сервисное 
обслуживание закупленного оборудования. 

Обеспечение научных исследований современ-
ной инфраструктурой в условиях ограниченного 
государственного финансирования становится 
важным направлением государственной научной 
политики. 

В настоящее время в государственной политике 
акцент ставится на повышение эффективности 
поддержания и эксплуатации инфраструктуры на-
учных исследований. 

Проводимые в настоящее время работы на-
правлены на обеспечение инфраструктурной под-
держки в сфере приоритетных фундаментальных  
и поисковых научных исследований. 

Особенно тяжелое положение сложилось с об-
новлением научного оборудования: продажи зару-
бежного значительно ограничены из-за санкций,  
а новое отечественное оборудование выпускается 
в единичных экземплярах, в лучшем случае мел-
кими сериями. 

Поэтому одной из основных задач Стратегии 
экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 г., утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации 13 мая 2017 г. 
№ 208, становится преодоление критической зави-
симости от импортных поставок научного, экспе-
риментального, испытательного, производствен-
ного оборудования, приборов и микроэлектрон-
ных компонентов, программных и аппаратных 
средств вычислительной техники. Доля импортно-
го оборудования достигает 70 %, со временем оно 
стареет, а приобретать новое будет все труднее,  
а часто и невозможно [3]. В современных услови-
ях применения к России санкций со стороны США 
и стран Европы особенно остро встает вопрос им-
портозамещения по направлению "научное прибо-
ростроение". Выходом  из этой ситуации остается 
поддержка и развитие отечественного научного 
приборостроения. Важная роль при решении этих 
вопросов возлагается на Совет по научному при-
боростроению при ФАНО России. Это прежде 
всего разработка "Программы развития научного 
приборостроения в организациях, подведомствен-
ных ФАНО России, на 2018–2020 гг.",  подготовка 
Перечня научных приборов и оборудования, соз-
данных и выпускаемых подведомственными ин-
ститутами и предприятиями, и размещения этого 
Перечня на порталах ФАНО России и РАН . 

До настоящего времени не решены вопросы 
финансирования выполнения работ в области на-
учного приборостроения, направленных на созда-
ние конкурентоспособных научных приборов  
и оборудования [4].  

Поэтому в настоящее время очень остро встает 
вопрос обновления приборной базы ведущих на-
учных организаций.  Если в организациях сектора 
высшего образования в последнее время активно 
проходило обновление приборного парка, то в 
академических организациях за последние 10 лет 
регулярного достаточного обновления оборудова-
ния не проводилось. Можно отметить только то-
чечные вливания и отдельные небольшие про-
граммы РАН. Особенно проблема обострилась  
в последнее время, когда академические институ-
ты были переданы ФАНО России и обновления 
приборного парка фактически не производилось. 
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Так, за период 2014–2017 гг. ФАНО России было 
направлено на сохранение и развитие научной ин-
фраструктуры 841 научной организации всего  
35 млрд руб. В связи с этим сложилась весьма 
серьезная ситуация, которая требует уже немед-
ленного решения и принятия конкретных мер. 

Очевидно, что мероприятия по проведению об-
новления  научной инфраструктуры требуют серь-
езных организационных мер и больших финансо-
вых затрат, но без этого невозможно провести мо-
дернизацию материально-технической базы науч-
ных исследований, направленную на повышение 
эффективности материально-технического потен-
циала научных организаций и проведение иссле-
дований по прорывным  и приоритетным направ-
лениям развития науки. Можно надеяться, что эти 
вопросы станут одними из главных в деятельности 
создаваемого нового Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации. 
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