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On the results of updating the forecast of fundamental and exploratory scientific research for the period up to 2035

О результатах актуализации прогноза фундаментальных 
и поисковых научных исследований на период до 2035 г.

В статье приведены нормативно правовые основания, положения и формы информационного сопровождения, регламентирующие разработку и 
актуализацию прогноза развития фундаментальных и поисковых научных исследований на период до 2035 г.; сопоставлены результаты прогноза с 
перспективными направлениями научно-технологического развития; даны оценки актуальности и мирового уровня прогнозируемых научных исследо-
ваний по различным направлениям наук и оценки объема финансирования, необходимого для получения конкурентоспособных результатов.

The article presents the normative legal grounds, provisions and forms of information support that regulate the development and updating of the forecast 
for the development of fundamental and exploratory scientific research for the period up to 2035; the results of the forecast are compared with promising 
areas of scientific and technological development; assessed the relevance and world-class of predicted scientific research in various areas of science and 
assessed the amount of funding necessary to obtain competitive results.
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Введение

Правовой основой процесса прогнозирования 
является Федеральный закон «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» [1]. РАН в со-
ответствии с данным Федеральным закон участвует в 
разработке документов стратегического планирования, 
к которым относятся, в том числе, прогноз научно-
технологического развития Российской Федерации 
и стратегический прогноз Российской Федерации. 
Эти прогнозы разрабатываются с учетом и на основе 
данных, представляемых органами исполнительной 
власти и Российской академией наук1 [2]. РАН в каче-
стве таких данных представляет тематический прогноз 
развития важнейших направлений фундаментальных 
и поисковых научных исследований на период до 
2035 г. (далее — прогноз ФПНИ). Порядок, (прави-
ла) разработки прогноза социально-экономического 

развития, научно-технологического развития раз-
работаны и утверждены Правительством РФ [3]. 
Процесс прогнозирования научно-технологического 
развития в настоящее время обеспечен методическими 
рекомендациями по подготовке исходных данных для 
его реализации [4,5]. Обоснование целесообразности 
разработки отдельных правил формирования прогноза 
ФПНИ приведены в работе [6]. 

1. Положения, регламентирующие 
разработку прогноза ФПНИ

В ходе актуализации прогноза ФПНИ в 2021 г. 
сформулированы следующие положения, которые 
необходимо выполнить для обеспечения согласованно-
сти данного прогноза с документами стратегического 
планирования: 

наделение РАН правами, обеспечивающими воз-• 
можность совместно с профильными федеральны-
ми органами исполнительной власти запрашивать 
и получать соответствующую прогнозную инфор-
мацию у научных и образовательных организаций 
и экспертов, занимающихся фундаментальными 
и поисковыми исследованиями вне зависимости 

1 Закон о РАН одну из целей ее деятельности определяет, как 
«прогнозирование основных направлений научного, научно-
технологического и социально-экономического развития 
Российской Федерации» (ст. 6).



13

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я   Р О С С И Я  / П р о б л е м ы   и   о п ы т

ИННОВАЦИИ         № 11 (277)     2021

от их ведомственной подчиненности и формы 
собственности;
наличие (разработка) предложений по проектам • 
сценариев организации стратегического управ-
ления научной и научно-технической деятель-
ностью и, в том числе сценария формирования и 
реализации прогноза ФПНИ, согласованного и 
сбалансированного с документами стратегического 
планирования;
наличие (разработка) в перечне научных и обра-• 
зовательных организаций, привлекаемых к разра-
ботке прогноз ФПНИ, специалистов и экспертов, 
которые подготовлены и способны сформировать 
такой прогноз по заданным направлениям наук;
обеспечение участников формирования прогноза • 
ФПНИ адекватным бюджетным финансированием 
для проведения таких работ в рамках выполнения 
ими соответствующего государственного заказа;
наличие методических рекомендаций по под-• 
готовке: исходных данных для формирования и 
корректировки прогноза ФПНИ, его сценарных 
условий; требований к процедуре формирования и 
корректировки прогноза и регламентирующих раз-
работку средств поддержки ее организационного, 
методического, экспертного и информационного 
сопровождения.
Отметим, что выбор компромиссного сценария 

стратегического управления научной и научно-
технической деятельностью и сценария формиро-
вания и реализации прогноза ФПНИ определяется 
принятой научно-технической политикой и резуль-
татами реализации перспективных направлений на-
учного и научно-технологического развития России. 
При разработке прогноза ФПНИ также необходимо 
учитывать: утвержденные цели и задачи социально-
экономического и научно-технологического долго-
срочного развития России; сценарии и прогнозы 
социально-экономического и научно-технологического 
долгосрочного развития России; достижения и тенден-
ции развития фундаментальной и прикладной науки 
индустриально развитых стран; результаты выпол-
нения программы фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долгосрочный 
период (2022-2030 гг.); состояние, качество, тенден-
ции развития кадрового и материально-технического 
потенциала и потребности научных организаций и 
вузов, подведомственных федеральным органам ис-
полнительной власти.

2. Информационное сопровождение прогноза ФПНИ

В 2021 г. в связи с необходимостью приведения 
Прогноза научно-технологического развития Россий-
ской Федерации [7] в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 172-ФЗ и указом Президента 
Российской Федерации «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 г.» 
от 21 июля 2020 г. № 474 отделения РАН совместно 

с ИПРАН РАН были разработаны две информацион-
ные формы для актуализации разработанного Про-
гноза ФПНИ2.

В форме 1 по каждой теме исследования участники 
прогнозирования определяют: область применения 
ожидаемых результатов исследования; возможное 
изменение наименования темы исследования при 
актуализации прогноза; период начала возможного 
влияния ожидаемых результатов исследования на 
область их применения; период времени, когда будет 
готово материально-техническое обеспечение для 
начала проведения исследования; максимальный и 
минимальный объем финансирования, необходимый 
для проведения исследования в полном объеме; пе-
риод проведения исследования: начало/окончание; 
период времени, когда результаты исследования 
могли бы быть наиболее востребованными в областях 
возможного применения; потребность в подготовке 
(переподготовке) кадров по тематике исследования; 
потребность в результатах других научных иссле-
дований для успешного проведения данного ис-
следования; наиболее перспективные направления 
научно-технологического развития (из прилагаемого 
перечня или дополнить его новым направлением), к 
которым могут быть отнесены ожидаемые результаты 
прогнозируемого исследования.

В форме 2 по каждой теме исследования участни-
ки прогнозирования определяют: мировые лидере по 
анализируемому направлению исследований; место 
России в мировом рейтинге; актуальность научного ис-
следования (актуальность исследования оценивалась 
в десяти балльной шкале оценок со следующей интер-
претацией ее крайних градаций: 0 — неактуально, 10 — 
чрезвычайно высокая актуальность); прогнозируемый 
уровень результатов научного исследования (уровень 
результатов научных исследований оценивался по 
четырех бальной шкале оценок со следующей интер-
претацией ее градаций: 1 — значительное отставание от 
общемирового уровня; 2 — общее отставание и некото-
рые достижения в отдельных областях; 3 — значитель-
ные, приоритетные достижения в отдельных областях; 
4 — высокий уровень развития, мировое лидерство) 
к указанному периоду времени; прогнозируемый 
уровень результатов научного исследования в усло-
виях достаточности финансирования для реализации 
научного потенциала российской науки к 2035 г.; наи-
менования организаций, участвующих в проведении 
анализируемого исследования; меры, которые будут 
способствовать активизации анализируемого исследо-
вания; примененные способы получения информации 
для формирования прогноза исследований.

3. Некоторые результаты актуализации 
прогноза ФПНИ

В качестве примера в данном разделе проведено: 
сопоставление результатов прогноза ФПНИ по не-
которым направлениям наук, полученных в 2019-

2 Предложения были подготовлены во исполнение поручений председателя Научно-координационного совета РАН 
по проблемам прогнозирования и стратегического планирования в Российской Федерации вице-президента РАН академика 
РАН В. В. Козлова № 10013.1-2215/62 от 01.11.2018 г., № 10104-2215.2/25 от 04.02.2021 г. и поручения заместителя президента 
РАН, член-корреспондента РАН В. В. Иванова № 10104-2215.2/73 от 27.05.2021 г.
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2021 гг., с перспективными направлениями научно-
технологического развития:
1) информационно-коммуникационные техноло-

гии;
2) биотехнологии;
3) медицина и здравоохранение;
4) агротехнологии;
5) новые материалы и нанотехнологии;
6) рациональное природопользование;
7) транспортные и космические системы;
8) энергоэффективность и энергосбережение;
9) общественные науки;
10) гуманитарные и социальные исследования;
11) противодействие техногенным, биогенным, социо-

культурным угрозам, терроризму и идеологиче-
скому экстремизму, а также киберугрозам и иным 
источникам опасности для общества, экономики и 
государства;

12) возможность эффективного ответа российского 
общества на большие вызовы с учетом взаимодей-
ствия человека и природы, человека и технологий, 
социальных институтов на современном этапе 
глобального развития, в том числе применяя ме-
тоды гуманитарных и социальных наук.; показаны 
экспертные оценки актуальности (по 10-балльной 
шкале), мирового уровня (по 4-балльной шкале), 
рейтинга прогнозируемых исследований, срока их 
проведения исследований и объемов необходимого 
финансирования для получения конкурентоспо-
собных результатов.

3.1. Математические науки

Соотнесение (идентификация) результатов про-
гнозирования научных исследований этого направ-
ления с перспективными направлениями научно-
технологического развития показало, что темати-
ческие направления исследований «Теоретическая 
информатика и дискретная математика», «Системное 
программирование», «Теоретическая математика», 
«Вычислительная математика», «Математическое 
моделирование» и «Высокопроизводительные вы-
числения» соответствуют по убыванию следующим 
показателям идентификации — 910, 111, 109, 65, 53, 
45 (табл. 1).

Математические науки в наибольшей степе-
ни связаны с такими перспективными направле-
ниями научно-технологического развития, как 

«Информационно-коммуникационные технологии» 
(264 идентификаций), «Энергоэффективность и энер-
госбережение» (228 идентификаций), «биотехноло-
гии» (137 идентификаций) (табл. 1). В меньшей степе-
ни математические науки связаны с «Транспортными 
и космическими системами» (71 идентификаций) и 
«Агротехнологиями» (19 идентификаций).

Математические науки в наибольшей степе-
ни связаны с такими перспективными направле-
ниями научно-технологического развития, как 
«Информационно-коммуникационные технологии» 
(264 идентификаций), «Энергоэффективность и 
энергосбережение» (228 идентификаций), «био-
технологии» (137 идентификаций) (табл. 1). 
В меньшей степени математические науки связаны 
с «Транспортными и космическими системами» (71 
идентификаций) и «Агротехнологиями» (19 иден-
тификаций).

Оценка актуальности исследований по темати-
ческому направлению «Теоретическая математика» 
подтвердила свою наивысшую актуальность по всем 
темам. По направлениям «вычислительная матема-
тика», «высокопроизводительные вычисления» и 
«математическое моделирование» средняя оценка 
актуальности тем исследований этих направлений со-
ставила соответственно — 9,6, 9,4 и 9,1 балла. Наимень-
шую среднюю оценку актуальности тем исследований 
получило направление теоретическая информатика и 
дискретная математика — 8 баллов.

В мировом рейтинге по направлениям «теорети-
ческая математика» и «системное программирова-
ние» Россию опережает только США. Что касается 
математического моделирования, теоретической 

Направление исследований Число 
тем

Идентификация результатов прогнозирования с перспективными 
направлениями НТР

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Итого

Теоретическая математика 10 29 1 6 0 15 12 12 34 109

Вычислительная математика 5 15 5 10 0 5 15 10 5 65

Математическое моделирование 9 4 2 5 5 9 5 10 13 53

Высокопроизводительные вычисления 5 45 0 0 0 0 0 0 0 45

Теоретическая информатика и дискретная математика 47 136 113 135 14 161 166 28 157 910

Системное программирование 4 35 16 11 0 12 7 11 19 111

Всего 80 264 137 167 19 202 205 71 228 1293

Таблица 1
Математические науки

Рис. 1. Математические науки — прогнозируемый уровень 
результатов фундаментальных и поисковых научных 

исследований в России
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информатики и дискретной математики, то по этим 
направлениям Россия занимает в мире от 5-го до 7-го 
места.

Изменения уровня результатов научных иссле-
дований «математических наук» по горизонту про-
гнозирования показаны на рис. 1. По направлению 
теоретической математики ожидается получение 
значительных, приоритетных достижений в отдель-
ных областях уже после 2026 г., а высокий уровень 
развития и мировое лидерство в отдельных областях 
этого направления после 2035 г. По направлениям 
«вычислительная математика» отмечено, что до 2026 
г. ожидается общее отставание и некоторые достиже-
ния в отдельных областях. После 2032 г. ожидается 
появление значительных, приоритетных достижений 
в отдельных областях. По направлению «математи-
ческое моделирование» отмечено общее отставание 
и некоторые достижения в отдельных областях до 

2032 г. К 2035 г. ожидается лишь значительные, при-
оритетные достижения в «высокопроизводительные 
вычисления» отмечено значительное отставание от 
общемирового уровня до 2023 г.; общее отставание и 
некоторые достижения в отдельных областях до 2029 г. 
и ожидаются значительные, приоритетные достижения 
в отдельных областях не ранее 2035 г. По направлению 
теоретическая информатика и дискретная математика 
ожидаются: значительные, приоритетные достижения 
в отдельных областях начиная с 2023 г.

Согласно экспертной оценке, для проведения фун-
даментальных исследований по направлению матема-
тические науки в полном объеме и на высоком мировом 
уровне необходимы: срок от начала до завершения 
исследований — в среднем 13,9 лет; финансирование 
исследований за весь период в текущих ценах — ми-
нимальный объем 381980 млн руб., максимальный — 
959330 млн руб.

Направления исследований Число тем Идентификация результатов прогнозирования 
с перспективными направлениями НТР

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Итого

Энергетика 10 17 1 1 0 20 2 10 36 87

Механика 5 14 0 0 0 13 3 11 7 48

Машиноведение 11 4 3 9 0 10 2 8 14 50

Процессы управления 7 25 0 6 0 13 6 4 8 62

Всего 33 60 4 16 0 56 13 33 65 247

Таблица 2
Энергетика, машиностроение, механика и процессы управления

Рис. 2. Энергетика, машиностроение, механика и процессы управления — прогнозируемый уровень 
результатов фундаментальных и поисковых научных исследований
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3.2. Энергетика, машиностроение, механика 
и процессы управления

Соотнесение (идентификация) результатов 
прогнозирования научных исследований этого на-
правления с перспективными направлениями научно-
технологического развития показало, что исследо-
вания в области «Энергетика» имеют наибольшее 
значение показателя идентификации результатов 
прогнозирования со всеми перспективными направ-
лениями научно-технологического развития среди 
других направлений исследований в анализируемой 
области — 87 (табл. 2). По убыванию анализируемого 
показателя идентификации располагаются следующие 
тематические направления: «Процессы управления» 
— 62 идентификаций, «Машиноведение» — 50 иден-
тификации, «Механика» — 48 идентификаций. Если 
идентифицировать результаты прогнозирования 
научных исследований по всем тематическим на-
правлениям анализируемой области с одним из пер-
спективных направлений научно-технологического 
развития, то можно отметить, что в наибольшей 
степени связь анализируемых наук проявляется с 
«Энергоэффективностью и энергосбережением» (65 
идентификации), в несколько меньшей степени — 
с «Информационно-коммуникационными техноло-
гиями» (60 идентификаций) и «Новыми материалами 
и нанотехнологиями» (56 идентификаций). Наи-
меньшие значения анализируемого показателя полу-
чены с такими направлениями научно-технологиче-
ского развития, как «Биотехнологии» (4 идентифи-
кации).

Экспертная оценка актуальности прогнозируемых 
научных исследований анализируемого направле-
ния наук показала разброс оценок от 8 до 10 баллов. 

Максимально высокие оценки актуальности (10 бал-
лов) получили темы по направлениям: энергетика (5 
тем); машиностроение (5 тем); процессы управления 
(7 тем). 

Высший рейтинг (1-2-е место) российские уче-
ные получили в энергетике по направлению «Опти-
мизация плазменных (нетермических) механизмов 
управления». В механике второе-третье место по на-
правлениям «Создание виртуальных (компьютерных) 
объектов ракетно-космической техники», «Решение 
задач аэрофизики автоматических и пилотируемых 
экспедиций», «Создание систем роботов и машин, 
способных заменить труд человека при работе под 
землей (в шахтах), в сложных и опасных условиях», 
«Создание механики новых материалов на основе 
теории проектирования».

Отмечено значительное отставание российской 
науки от общемирового уровня к 2021 г. по направле-
ниям «Создание биороботов, соединяющих воедино 
живые организмы и мехатронные системы» (9-10-е 
место в мировом рейтинге), «Разработка физических 
основ генерации и транспортировки…» (7-8-е место). 
Вместе с тем, к 2035 г. ожидается сокращение отста-
вания России от научных лидеров по ряду направле-
ний исследований в области процессов управления 
(рис. 2).

Для проведения фундаментальных исследова-
ний по направлению «Энергетика, машиностроение, 
механика и процессы управления» (число тем — 33) 
в полном объеме и на высоком мировом уровне не-
обходимы: срок от начала до завершения исследова-
ний — в среднем 10,3 лет; финансирование иссле-
дований за весь период в текущих ценах — мини-
мальное 1057636 млн руб., максимальное — 1516288 
млн руб. 

Направление исследований Число 
тем

Идентификация результатов прогнозирования 
с перспективными направлениями НТР

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Итого

Высшая нервная деятельность, нейрофизиология и физиология 
когнитивных функций

5 5 5 8 0 0 0 0 0 18

Физиология висцеральных систем 3 0 0 9 0 0 0 0 0 9

Физиология сенсорных систем 3 0 3 6 0 0 0 0 0 9

Физиология двигательных систем 5 0 5 5 0 0 0 0 0 10

Физиология крови 4 0 8 23 0 8 0 0 0 39

Физиология иммунной системы 3 0 7 9 0 0 0 0 0 16

Фундаментальные основы онкологии 6 0 18 21 0 3 0 0 0 42

Экология человека: симбионты и инфекции 2 0 2 4 4 0 0 0 0 10

Физиологические механизмы геномной регуляции 5 5 5 10 0 0 0 0 0 20

Новые стратегии фармакологической коррекции нарушений 
физиологических функций при болезнях человека

3 0 0 6 0 0 0 0 0 6

Физиология экстремальных состояний и гравитационная 
физиология

9 0 20 12 0 18 0 1 0 51

Физиология развития, эмбриогенеза и старения 4 0 8 4 0 0 0 0 0 12

Механизмы гомеостаза 3 2 0 7 0 0 0 0 0 9

Обновление клеток и регенерации тканей 3 0 3 9 0 0 0 0 12

Эволюционная физиология 3 0 9 6 3 0 0 0 0 18

Физиология сердечно-сосудистой системы. Кровообращение 
человека

6 0 18 24 0 0 0 0 0 42

Всего: 67 12 111 163 7 29 0 1 0 323

Таблица 3
Физиологические науки
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3.3. Физиологические науки

По направлению «Физиологические науки» 
наибольшее значение показателя идентификации 
прогнозных результатов научных исследований со 
всеми перспективными направлениями научно-
технологического развития имеет «Физиология 
экстремальных состояний и гравитационная физио-
логия» — 51 идентификация (табл. 3). Несколько 
меньшие значения показателя идентификации у на-
правлений «Фундаментальные основы онкологии» и 
«Физиология сердечно-сосудистой системы. Кровоо-
бращение человека» — по 42 идентификации. Далее 
по величине показателя идентификации направления 
исследований ранжированы следующим образом: 
«Физиология крови» — 39, «Высшая нервная деятель-
ность, нейрофизиология и физиология когнитивных 
функций» и «Эволюционная физиология» — по 18 
и т. д. Направление «Новые стратегии фармаколо-
гической коррекции нарушений физиологических 
функций при болезнях человека» имеет минимальное 
значение показателя идентификации — 6.

В наибольшей степени связь наук анализируемой 
области проявляется с «Медициной и здравоохранени-
ем» — 163 идентификации, «Биотехнологиями» — 111 
идентификаций, «Новыми материалами и нанотехно-
логиями» — 29 идентификаций. Нет связи с такими 
направлениями, как «Рациональное природопользова-
ние», «Энергоэффективность и энергосбережение».

Оценки актуальности прогнозируемых научных 
исследований по направлению физиологических 
наук имеют разброс от 7 до 10 баллов. Максимально 
высокие оценки актуальности (10 баллов) получили 
исследования в таких областях как: высшая нервная 
деятельность, нейрофизиология и физиология ког-
нитивных функций; физиология иммунной системы; 
физиологические механизмы геномной регуляции; 
фундаментальные основы онкологии; физиология 
сердечно-сосудистой системы, кровообращение чело-
века. Более низкие оценки актуальности (7-8 баллов) 
получили исследования в областях: экология человека: 
симбионты и инфекции; эволюционная физиоло-
гия; физиология висцеральных систем; физиология 
крови.

Мировой рейтинг работ российских физиоло-
гов колеблется от 6-го до 12-го места. Исключение 
составляет рейтинг российских ученых об области 
физиологии экстремальных состояний и гравитаци-
онной физиологии (2-3-е место в мире после США 
и Великобритании). Невысокий рейтинг российских 
работ может быть связан со значительным отставанием 
от общемирового уровня работ по экологии человека 
и новым стратегиям фармакологической коррекции 
нарушений физиологических функций при болезнях 
человека и общим отставанием в таких областях как: 
высшая нервная деятельность, нейрофизиология и 
физиология когнитивных функций; физиология раз-
вития, эмбриогенеза и старения; механизмы гомеостаза 
и т. д. Вызывает сомнение оптимизм высоких оценок 
уровня результатов научных исследований российских 
физиологов по некоторым направлениям исследова-
ний к 2035 г. (рис. 3).

Согласно экспертной оценке, для проведения фун-
даментальных исследований по направлению «Физио-
логические науки» (число тем — 67) в полном объеме 
и на высоком мировом уровне необходимы: срок от на-
чала до завершения исследований — в среднем 15,4 лет; 
финансирование исследований за весь период — ми-
нимальное 47306,0 млн руб., максимальное — 70398,0 
млн руб. в текущих ценах.

3.4. Науки о Земле

При идентификации результатов прогнозирования 
всех тематических исследований анализируемого на-
правления «Науки о Земле» с одним из перспектив-
ных направлений научно-технологического развития 
(табл. 4) наибольшая связь анализируемого направле-
ния получена с «Рациональным природопользовани-
ем» — 36 идентификаций, с «Энергоэффективностью и 
энергосбережением» наблюдается 7 идентификаций, а 
с «Информационно-коммуникационными технология-
ми» и «Новыми материалами и нанотехнологиями» — 
по 1 идентификации. С другими направлениями связь 
не выявлена.

Оценка актуальности прогнозируемых научных 
исследований по направлению наук о Земле показала 
разброс оценок от 7 до 10 баллов. Максимальные оцен-
ки актуальности (10 баллов) получили направления 
исследований, в том числе, в областях: научные основы 
развития ресурсной базы — закономерности образова-
ния, размещения твердых полезных ископаемых; раз-
работка методов прогноза и оценки ресурсов традици-
онных и нетрадиционных источников углеводородного 
сырья; разработка новых эффективных, экологически 
безопасных технологий, поисков, разведки и разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений включая Ар-
ктическую зону России, рационального использования 
углеводородного сырья; научные основы комплексного 
освоения недр и создания эффективных и экологиче-
ски безопасных способов разработки и переработки 
твердых полезных ископаемых с высоким уровнем 
концентрации и автоматизации производственных 
процессов; создание новых типов инструмента и высо-
копроизводительных исполнительных органов горных 
машин на основе современных способов разрушения 
и ослабления горных пород физическими, химически-
ми и комбинированными способами воздействия на 
массив; научные основы изучения и прогноза водных 
ресурсов, качества вод, водообеспеченности страны; 

Рис. 3. Физиологические науки
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Арктика: геолого-геофизическая характеристика коры, 
геодинамическая эволюция литосферы, происхожде-
ние основных тектонических структур, климатические 
изменения, взаимодействие Северного Ледовитого 
океана с Сибирскими реками, арктические газогидраты 
и эмиссия метана на арктическом шельфе.

Более низкие оценки актуальности (7 баллов) по-
лучили исследования, например, в таких областях как: 
расширение эмпирических и теоретических знаний о 
путях и закономерностях эволюции биосферы Земли, в 
том числе биохимическая, структура экосистем, дина-
мика биоразнообразия и связь с геодинамическими и 
космическими факторами; совершенствование методов 
стратиграфии и стратиграфических схем как основы 
для фундаментальных геологических и прикладных 
геолого-поисковых исследований.

В мировом рейтинге работ в области наук о Земле 
место России в основном колеблется от 1-го до 5-го. 
Наивысший мировой рейтинг (1-е место) у россий-
ских ученых отмечен по двум темам исследований: 
технолого-минералогическая оценка природных и 

техногенных месторождений полезных ископаемых и 
переработка минерального сырья; криолитозона зем-
ной коры: изменчивость состояния, криогенные ресур-
сы, мерзлотные ландшафты. Второе место в мире после 
ученых Китая эксперты отдали российским ученым 
по исследованию темы «Научные основы развития 
ресурсной базы — закономерности образования, разме-
щения твердых полезных ископаемых. Металлогени-
ческие провинции, эпохи и рудные месторождения: от 
генетических моделей к прогнозу минеральных ресур-
сов» и ученых США по исследованию тем «Динамика 
подземных и поверхностных вод и ледников, состояние 
озер» Более низкие рейтинги работ российских ученых 
(5-е место) в области наук о Земле, отмечены по таким 
направлениям, как: «Изотопная геохимия. Фракцио-
нирование изотопов и изотопно-геохимические трас-
серы взаимодействия и эволюции оболочек Земли. 
Геохронология», «Процессы в атмосфере, изменения 
климата и экстремальные явления: причины, риски, 
последствия, проблемы адаптации и регулирования», 
«Метрологические исследования в науках о Земле, 
разработка новых технологий, методов, технических и 
аналитических средств исследования геофизических 
процессов».

Прогнозируемый уровень результатов российских 
фундаментальных и поисковых научных исследований 
в области наук о Земле по различным временным пе-
риодам показан на рис. 4. Отметим, что по потенциалу 
российских ученых при достаточном финансировании 
их фундаментальных и поисковых научных исследова-
ний прогнозируемый уровень ожидаемых результатов 
может соответствовать мировому уровню практически 
по всем направлениям наук о Земле. 

Для проведения фундаментальных исследований 
по направлению наук о Земле (число тем — 26) в пол-
ном объеме и на высоком мировом уровне необходи-
мы: срок от начала до завершения исследований — в 
среднем 15 лет; финансирование исследований за весь 
период — минимальное 296400 млн руб., максималь-
ное — 569400 млн руб. в текущих ценах.

Заключение

Практика актуализации прогноза ФПНИ 
подтвердила необходимость разработки единой 
информационно-аналитической платформы рос-
сийской науки, обеспечивающей своевременное 
предоставление, в том числе, участникам разра-
ботки прогноза ФПНИ, сведений о мониторинге 
полученных научных результатов, стратегическом 
целеполагании применительно к научно-технической 
сфере деятельности, рисках и угрозах не достижения 
намеченных научных и научно-технических целей; 
актуальных потребностях отраслей экономики в 
решении тех или иных научно-технических и тех-

Направление исследований Число тем Идентификация результатов прогнозирования с перспективными направлениями НТР

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Итого

Науки о Земле 26 1 0 0 0 1 36 0 7 45

Таблица 4
Науки о Земле

Рис. 4. Науки о Земле
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нологических проблем, ресурсных потребностях и 
кадровой обеспеченности научных и образовательных 
организаций.

Для обеспечения технологического паритета Рос-
сии необходимо: в среднесрочной перспективе обеспе-
чить импортозамещение по выбранным приоритетам 
развития; в долгосрочной перспективе сформировать 
новую технологическую структуру отечественной 
экономики. Создание прорывных инноваций в области 
альтернативной энергетики, «активных» нанотехноло-
гий, персонифицированной медицины, генетического 
инжиниринга и биотехнологий и т. д. потребует ак-
тивизации проведения и координации профильных 
и сопряженных научных исследований, которые в 
значительной мере определят облик будущих техно-
логических платформ. Это прежде всего исследования 
в области интеллектуализации большинства сфер 
экономической деятельности и переход к разработке 
информационно-коммуникационных и «облачных» 
технологий, обеспечивающих эффективное управле-
ние по всему жизненному циклу объектов техники — от 
создания «умных» материалов и «точного» проекти-
рования необходимого продукта до контролируемого 
вывода из эксплуатации и утилизации использованных 
продуктов. 

Серьезное изменение технологической структуры 
отечественной экономики и переход к новым техноло-
гическим платформам потребует значительных изме-
нений инструментария развития, в частности: большей 

системности планирования и управления развитием, с 
учетом полного жизненного цикла инноваций и сопут-
ствующих эффектов от их разработки; формирования 
сетевых «сообществ» с участием представителей ака-
демической науки, малого и среднего бизнеса, транс-
национальных корпораций и т. д.; научно-экспертного 
и информационного сопровождения управления 
развитием со стороны академического сообщества; 
реформирования с участием РАН и государственных 
академий наук системы непрерывного образования и 
переподготовки кадров, ориентированной не только 
на подготовку квалифицированных потребителей 
наукоемкой продукции, но и на подготовку специали-
стов – творцов такой продукции; формирования новых 
форм и инструментов поддержки инноваций, таких 
как квазивенчурные инструменты, сетевые центры 
компетенций и т. д.

Разработка и внедрение передовых интегрирован-
ных технологий интеллектуализации и управления 
на всех этапах жизненного цикла инноваций потре-
бует создания и развития новых фундаментальных 
и прикладных научных заделов, включая междисци-
плинарные и многодисциплинарные исследования, 
поисковые научные работы, а также формирования 
исследовательской, технологической и производствен-
ной инфраструктуры, стратегических инициатив в 
научной сфере, включая разработку эталонных архи-
тектур и «дорожных карт» развития новых наукоемких 
технологий.
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