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В XXI в. человечество вступает в качествен-
но новый этап своего развития, получивший на-
звание общества, основанного на знаниях. В от-
личие от предыдущих этапов, доминантная роль 
в обеспечении экономического роста, качества 
жизни, устойчивого развития мировой цивили-
зации в целом будет принадлежать науке и со-
здаваемым на основе ее достижений иннова-
ционным технологиям. С учетом этого наука и 
образование выдвигаются в число стратегичес-
ких национальных и общемировых приоритетов. 
Создание условий для всемерного развития на-
уки становится важнейшим приоритетом государ-
ственной политики ведущих стран мира. Разра-
батываются и принимаются национальные стра-
тегии развития науки, долгосрочные программы 
ее поддержки, создаются институциональные 
органы и организации, увеличиваются инвести-
ции в науку. 

Проблемы науки в центре внимания и между-
народных организаций. Осмыслению роли и мес-
та науки в развитии человеческой цивилизации 
в новом столетии была посвящена проведенная 

ЮНЕСКО и Международным советом по науке 
в конце 1999 г. всемирная конференция «Наука 
для XXI века. Новые обязательства», в которой 
приняли участие около двух тысяч ученых, пред-
ставителей правительств, бизнеса, обществен-
ных организаций из 150 стран мира. 

Особое внимание было уделено проблемам 
взаимодействия общества и науки, участию го-
сударства и бизнеса в поддержке исследова-
тельской деятельности, выработке общих взгля-
дов и мер по адекватным ответам глобальным 
вызовам нового столетия как основы экономи-
ческого, социального, культурного и экологичес-
ки безопасного развития мировой цивилизации, 
созданию устойчивой и здоровой среды для ны-
нешнего и будущего поколений. В принятой кон-
ференцией Декларации отмечается: «…в XXI в. 
наука должна стать всеобщим достоянием на 
благо всех народов и на основе солидарности, 
она является мощным средством понимания 
природных и социальных явлений… в будущем 
ее роль обещает стать еще более значительной 
по мере улучшения понимания растущей слож-
ности взаимосвязей между обществом и окружа-
ющей средой» [1].
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Анализ развития экономик ведущих стран 
мира в последние десятилетия показывает пря-
мую зависимость роста их ВВП от роста инвес-
тиций в новые знания. Не случайно в развитых 
странах в последние десятилетия 80—90 % 
роста ВВП происходит именно за счет науки и 
высоких технологий. В настоящее время рынок 
высокотехнологичной продукции, по оценкам 
экспертов, составляет 3,5—4,0 трлн дол. Среди 
основных мировых тенденций развития научно-
технологической сферы можно выделить и пос-
тоянный рост мировых инвестиций в науку. Так, 
если в 1990 г. затраты на исследования и разра-
ботки в мире составляли 409,8 млрд дол. США, 
то к 2000 г. они возросли почти в два раза и со-
ставили 755,1 млрд дол., а к 2002 г. увеличились 
до 830 млрд дол.

Усиливается внимание к развитию науки как 
со стороны государства, так и со стороны бизне-
са. В ведущих странах мира уровень расходов 
на научные исследования и разработки сегодня 
составляет 2,5—4,0 % от ВВП [2]. Происходит 
увеличение числа ученых, расширение между-
народного рынка научных кадров и повышение 
уровня его мобильности. Ведущие страны сорев-
нуются в борьбе за высококвалифицированные 
научные кадры, разрабатывают многочислен-
ные программы по привлечению иностранных 
ученых, аспирантов, студентов, одновременно 
предпринимая значительные усилия, чтобы не 
допустить оттока национальных научных кадров 
и вернуть высококлассных специалистов, уехав-
ших за рубеж. Большое значение приобретает 
коммерциализация результатов научных разра-
боток, скорейшее  их внедрение в практику. На-
конец, важнейшей тенденцией развития науки в 
современном мире является ее интернациона-
лизация, проявляющаяся как в существенном 
расширении международного сотрудничества 
национальных учреждений и организаций, так 
и в появлении наднациональных организаций, 
научных программ и фондов. В последние годы 
активно идет процесс создания нормативной ос-
новы международного и регионального научно-
технологического взаимодействия националь-
ных научных систем, организаций, университе-
тов, научных центров, определяющей парадигму 
развития науки на национальном и международ-
ном уровнях. Наиболее ярким примером здесь 
являются процессы формирования единого ев-
ропейского научного пространства (European 
Research Area (ERA)) и единого пространства 

высшего образования в рамках Болонского про-
цесса. 

Российская наука также имеет достаточно ши-
рокие международные связи. Наиболее давние и 
развитые научные контакты связывают Россию 
именно со странами Европы. С 1990-х гг. начала 
формироваться институциональная основа науч-
ного сотрудничества ЕС и России. В 1994 г. было 
подписано Соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве (вступило в силу в 1997 г.), в котором 
были определены направления, приоритеты, ме-
ханизмы научно-технологического сотрудничест-
ва России и ЕС. В 2000 г. заключено Соглашение 
о сотрудничестве в области науки и технологий, 
направленное на поощрение и развитие совмест-
ной деятельности в области исследований и раз-
работок, представляющих взаимный интерес. В 
2002 г. утвержден План действий по активизации 
сотрудничества России и ЕС в области науки и 
технологий. В настоящее время осуществляется 
разработка нового Соглашения о сотрудничест-
ве и партнерстве, способного составить долго-
срочную и комплексную основу для дальнейшего 
развития отношений стратегического партнерс-
тва между Россией и ЕС. 

Важнейшей вехой в развитии двусторон-
них отношений стало принятие 10 мая 2005 г. 
на саммите Россия — ЕС в Москве «дорожной 
карты» по общему пространству науки и образо-
вания, включая культурные аспекты. «Дорожная 
карта» призвана на основе использования бога-
того интеллектуального наследия, накопленного 
в ЕС и России, придать новый импульс совмест-
ной научной деятельности в целях формирова-
ния общего пространства науки и образования 
России и ЕС, построения в России и Евросоюзе 
общества, основанного на знаниях; обеспече-
ния высоких темпов экономического развития 
путем модернизации национальных экономик 
и использования передовых достижений науки, 
укрепления и оптимизации связей между науч-
ными исследованиями и инновациями. Меры по 
формированию общего научного пространства 
России и ЕС предполагают согласованные дейст-
вия европейской и российской сторон по опреде-
лению тематических научных приоритетов, орга-
низации совместных исследований, поддержке 
участия российских исследовательских органи-
заций и ученых в европейских научных проектах 
и программах, содействию интегрированию рос-
сийских научных коллективов в европейские ис-
следовательские сети.
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В таблице приведена сравнительная харак-
теристика научного потенциала и финансирова-
ния науки в России и ЕС.

Как видим, имея сопоставимый с европей-
скими странами научный потенциал, Россия по 
многим другим показателям уступает им. В пер-
вую очередь, обращает на себя внимание низ-
кий уровень финансирования российской науки. 
Так, внутренние затраты на исследования и раз-
работки в России в 2006 г. составили 25,1 млрд 
дол., или 1,08 % ВВП (в 1990 г. было 2,06 %). 
Второй существенной проблемой является зна-
чительное сокращение числа научных кадров. 
За 1990—2006 гг. численность персонала, за-
нятого исследованиями и разработками, снизи-
лась с 1943,4 тыс. чел. до 807 тыс.; число иссле-
дователей — с 1227,4 тыс. до 469 тыс. [2, 3, 6]. 
Низкие, в сравнении с европейскими коллегами, 
заработные платы российских ученых повлекли 
за собой «утечку умов». По некоторым данным, 
за рубеж уехали более 100 тыс. человек. Про-
блему составляют и невостребованность науки 
реальным сектором экономики, ограниченные 
возможности для коммерциализации иннова-
ционных разработок. Наукоемкие технологии в 
России дают всего 5 % роста ВВП (напомним: в 
ведущих странах мира — до 80—90 %), а доля 
наукоемкой продукции в общем экспорте России 
составляет менее 1 %. Лишь по 10 из 70 крити-

ческих технологий эксперты отмечают потенци-
альные возможности выхода России на мировой 
рынок.

Определенный оптимизм внушают позитив-
ные тенденции, наметившиеся в последнее вре-
мя. Так, на государственном уровне поставлена 
задача увеличить ассигнования в науку и довес-
ти их к 2012 г. до 1,79 % от ВВП. Принимаются 
специальные программы поддержки талантли-
вых ученых, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать стабилизации численности научных 
кадров в России. 

Ученые ЕС и России сотрудничают по мно-
гим направлениям как на двусторонней основе 
со странами — членами ЕС, так и на общеевро-
пейском уровне. 

В последние годы стороны значительно акти-
визировали работу по целенаправленному раз-
витию научно-технологического сотрудничества, 
большему учету стратегической цели формиро-
вания общего научного пространства России и 
ЕС, поставленной Четвертой «дорожной картой». 
Сотрудничество на уровне правительственных 
органов развивается достаточно плодотворно: 
действуют Совместный комитет по научно-техно-
логическому сотрудничеству, Постоянный Совет 
партнерства, созданные в последние годы сов-
местные Рабочие группы по приоритетным тема-
тикам (здравоохранение; качество пищи, сель-

Т а б л и ц а

2006—2007 гг. Россия EC-27 Германия Франция Великобритания Италия

Общее число вузов, 
научных организаций

1090
3622

~4000 394
750

325 325 94

Персонал, занятый 
исследованиями и 
разработками

807 066 2 200 007 485 000 357 327 323 358 175 248

Число исследователей 469 076 1 360 322 286 000 211 129 183 535 88 430

Число исследователей 
на 10 тыс. чел., занятых 
в экономике

6,8 6 7,2 8,2 5,8 3,4

Внутренние 
затраты на 
научные 
исследования 
и разработки 

всего, 
млн  дол. 25 119,9 262 985,0 71 860,8 43 232,6 38 892,8 19 678,1

% к ВВП
1,08

К 2012 г. 
— 1,79

1,74
К 2010 г. 

— 3
2,51 2,12 1,80 1,10

Затраты на научные 
исследования в расчете 
на душу населения

177,16 535,59 871,99 708,45 639,93 339,36
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ское хозяйство, биотехнологии; нанотехнологии; 
энергетика), сформирована и функционирует 
сеть российских и европейских контактных точек, 
обеспечивающих информационно-консульта-
ционную поддержку сотрудничества, регулярно 
проводятся встречи представителей Директора-
та по научным исследованиям Европейской ко-
миссии и Министерства образования и науки РФ, 
Федерального агентства по науке и инновациям. 
Создана координационная группа по исследова-
нию международного сотрудничества.

Можно констатировать, что на правитель-
ственном уровне принимаются значительные 
усилия для формирования общего научно-ис-
следовательского пространства и интеграции 
российских научных коллективов в так называ-
емые Рамочные программы ЕС по научно-техно-
логическому развитию, представляющие собой 
один из главных инструментов его построения.

Россия была лидером среди третьих стран 
(не членов ЕС и не ассоциированных членов) 
по количеству участников в Шестой рамочной 
программе (6РП) ЕС (2002—2006 гг.) — 402 (для 
сравнения: Китай — 358, США — 164, Япония 
— 22). Из более 7 тыс. проектов 6РП российские 
ученые участвовали в реализации 330 совмест-
ных проектов, финансирование со стороны ЕС 
составило около 50 млн евро, софинансирова-
ние с российской стороны — 20 млн евро [4]. Ос-
новные научные приоритеты, в которых активно 
участвовали российские ученые, — энергетика и 
устойчивое развитие, нанотехнологии, информа-
ционные технологии, аэронавтика и науки о жиз-
ни, здравоохранение, биотехнологии, экология, а 
также инфраструктурные и социально-экономи-
ческие проекты. Рейтинг успешности проектов с 
российским участием в 6РП составил 19,7 %, что 
считается довольно высоким показателем.

В январе 2007 г. стартовала Седьмая рамоч-
ная программа ЕС (7РП) (2007—2013 гг.), бюджет 
которой составляет 53,2 млрд евро (на 63 % боль-
ше бюджета 6РП). Эта программа ориентирова-
на на обеспечение максимально благоприятных 
условий проведения научных исследований, их 
скоординированности и результативности, усиле-
ние инновационных процессов на основе тесной 
взаимосвязи общеевропейской и национальных 
научных политик, обмена знаниями и учеными, 
расширение международного сотрудничества. 
Программа обеспечивает финансирование на-
иболее перспективных фундаментальных иссле-
дований и инновационных проектов в различных 

областях науки, обмен учеными, развитие инфра-
структуры научных исследований. 7РП включает 
четыре специальные программы: «Сотрудничес-
тво», «Идеи», «Кадры», «Потенциал». В рамках 
программы «Сотрудничество» выделено десять 
приоритетных научных направлений: здравоох-
ранение; продукты питания, сельское, рыбное 
хозяйство и биотехнологии; информационные и 
коммуникационные технологии; нанонауки, на-
нотехнологии, материалы и новые технологии 
производства; энергетика; окружающая среда (в 
том числе изменение климата); транспорт (вклю-
чая аэронавтику); социально-экономические и 
гуманитарные науки; космос; безопасность.

Важнейшими компонентами 7РП являются 
меры по поддержке международного научного 
сотрудничества, привлечению к исследованиям 
ученых не только ЕС, но и других стран, в том 
числе России.

В Седьмой рамочной программе, в отличие 
от предыдущих программ, Россия впервые мо-
жет принимать участие во всех проектах по всем 
программам и тематическим приоритетам. Осо-
бое значение для российских участников имеют 
«специальные акции по международному со-
трудничеству», которые проходят через все те-
матические направления 7РП, и применительно 
к этим конкурсам участие России является обя-
зательным. Для ряда конкурсов вводится меха-
низм «целевого открытия» для России, т.е учас-
тие в этих проектах российских ученых также яв-
ляется непременным условием. 

Синхронно с 7РП в 2007 г. стартовала Феде-
ральная целевая программа (ФИП) «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического комплекса 
России» (2007—2012 гг.) с бюджетом 194 млрд р. 
7РП и ФЦП имеют значительное сходство по на-
учным приоритетам, предусмотрены проведение 
совместных конкурсов (ФЦП—7РП), создание 
совместных исследовательских инфраструктур, 
координирование конкурсов обеих программ по 
времени и тематике. 

Большую роль в развитии научного сотрудни-
чества между ЕС и Россией сыграла и Междуна-
родная ассоциация по содействию сотрудничест-
ву с учеными Новых независимых государств 
бывшего Советского Союза (INTAS). Благодаря 
ей финансирование получили широкомасштаб-
ные исследования, в том числе фундаменталь-
ные, в которых Россия пользуется определен-
ными преимуществами и которые не могли быть 
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профинансированы согласно обычным прави-
лам Рамочных программ из-за отсутствия осо-
бых условий для стран — партнеров междуна-
родного сотрудничества. Так, из бюджета 6РП ЕС 
на 2002—2006 гг. INTAS было выделено 70 млн 
евро.

Программа технологической помощи ЕС 
странам СНГ (TACIS) оказала определенную 
поддержку России в области развития науки и 
технологий. Было обеспечено финансирование 
Международного научно-технологического цен-
тра в Москве (ISTC) — межправительственной 
организации по установлению деловых связей 
между учеными из России, других стран СНГ с 
их коллегами из исследовательских организаций 
в ЕС, Канаде, Японии, Республике Корея, Норве-
гии и США. Центр способствует реализации меж-
дународных научных проектов, а также помогает 
глобальному научному и деловому сообществу 
найти и задействовать институты России и стран 
СНГ, обладающих уникальными научными ноу-
хау, для совместных разработок и взаимовыгод-
ного сотрудничества. 

Последние годы научно-технологического со-
трудничества России и ЕС характеризуются ак-
тивизацией процесса сближения, который носит 
двусторонний характер. В конце 2007 — начале 
2008 г. были объявлены первые скоординирован-
ные конкурсы европейской 7РП и российской Фе-
деральной целевой программой по следу ющим 
направлениям: энергетика, биотехнологии, сель-
ское хозяйство и продукты питания; здравоохра-
нение. Выигравшие конкурсы консорциумы рос-
сийских и европейских ученых получили для каж-
дого проекта финансирование в размере 4 млн 
евро: по 2 млн из бюджета ЕС и средств Росна-
уки. В скором времени ожидается открытие но-
вых скоординированных конкурсов по здравоох-
ранению, а также по нанотехнологиям. 

26 мая 2008 г. в Любляне состоялось первое 
заседание Постоянного совета партнерства Рос-
сия — ЕС по научным исследованиям. В совмест-
ном итоговом заявлении участники отметили, что 
стороны предпримут все необходимые шаги для 
начала переговоров по подписанию Соглашения 
об участии России в 7РП со статусом ассоции-
рованного члена, что позволит вывести развитие 
интеграционных процессов Россия — ЕС на ка-
чественно новый уровень, более полно исполь-
зовать механизмы научного сотрудничества (в 
частности, статус ассоциированного члена 7РП 
позволит российским научным коллективам вы-

ступать в роли не только участников, но и коор-
динаторов крупных международных проектов). 

Результаты первых конкурсов 7РП подтверж-
дают тенденцию, намеченную 6РП: Россия по-
прежнему является лидером среди третьих стран 
по участию в программе. Так, в рамках первых 
ста конкурсов 7РП было подано 91 282 заявки, в 
том числе с участием третьих стран (не членов 
ЕС — не ассоциированных членов) — 5631 заяв-
ка. В этой группе Россия занимает первое место 
по числу поданных заявок — 572, далее следуют 
Китай — 500 и США — 448. По числу поддержан-
ных проектов Россия (82) занимает второе мес-
то после США (99). Процент успешности россий-
ского участия колеблется от 50 % в таких тема-
тических направлениях, как космос (до 4—7 %), 
информационно-коммуникационные технологии, 
социально-экономические и гуманитарные на-
уки, и в среднем составляет 18,5 %.

В то же время ясно, и это понимают и евро-
пейские партнеры, что степень участия России 
в европейских научных программах не соответ-
ствует значительному научному потенциалу и 
возможностям российской науки, задачам фор-
мирования общего научного пространства Рос-
сии и ЕС. 

Основными причинами, сдерживающими 
участие российской, особенно региональной, 
науки в европейских исследовательских про-
граммах являются: низкая информированность 
российских ученых о возможностях и условиях 
участия в европейских научных программах, от-
сутствие у значительной части вузов, научных 
организаций знаний и навыков подготовки про-
ектов, профессионально подготовленных менед-
жеров-консультантов, слабая осведомленность 
европейских партнеров о потенциале россий-
ской, особенно региональной, науки. 

Это во многом объясняется отсутствием 
в России федерально-региональной сети ин-
формационно-консультационного обеспече-
ния научно-технологического сотрудничества с 
ЕС. В странах ЕС существует развитая инфра-
структура информационно-консультационного 
сопровождения участия европейских ученых в 
рамочных программах. Созданы и эффективно 
действуют 717 национальных контактных точек, 
а также значительное число региональных, ко-
торые обеспечивают информирование ученых 
о возможностях участия в 7РП, других европей-
ских и международных программах, консульти-
рование по вопросам подготовки конкурсных 
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заявок, поиск партнера, сопровождение заявок 
и т.д. В России система информационно-кон-
сультационной поддержки международного на-
учно-технологического сотрудничества только 
формируется. И если общефедеральный уро-
вень, представленный 13 национальными цент-
рами, находящимися в Москве, сформирован и 
функционирует, то региональный уровень еще 
только предстоит создать. В связи с этим пред-
ставляется необходимым дальнейшее разви-
тие сети региональных информационных цент-
ров, взаимодействующих между собой, а также 
с российскими и европейскими НКТ и охваты-
вающих всю территорию страны. Базой для со-
здания региональных информационных цент-
ров научно-технологического сотрудничества 
с ЕС в рамках 7РП могли бы стать региональ-
ные и межвузовские центры международного 
сотрудничества и академической мобильности, 
созданные в 90-е гг. в крупнейших региональ-
ных университетах России и входящие в офи-
циальный реестр Министерства образования и 
науки РФ.

Для решения актуальной как для России, так 
и для европейских стран проблемы коммерциа-
лизации результатов научных исследований, ско-
рейшего внедрения их на рынок представляется 
также целесообразной активизация деятельнос-
ти центров коммерциализации технологий и ус-
тановление их взаимодействия с аналогичными 
центрами в ЕС. В Европе действует сеть Инно-
вационных посреднических центров (Innovation 
Relay Center), включающая 260 центров в 33 го-
сударствах ЕС, Исландии, Израиле, Норвегии, 
Швейцарии. В задачи этих центров входят оцен-
ка технологического потенциала предприятий и 
анализ возможностей сотрудничества и между-
народного трансфера технологий, распростра-
нение информации об инновационных разработ-
ках, поиск партнеров и содействие в установле-
нии контактов представителей науки и бизнеса, 
информирование и консультирование по всем 
вопросам, связанным с коммерциализацией ре-
зультатов научной деятельности. 

Важным инструментом расширения науч-
но-технологического сотрудничества является 
также более активное привлечение российских 
ученых и предприятий к деятельности так назы-
ваемых Европейских технологических платформ 
для проведения различных научно-исследова-
тельских работ, непосредственно связанных с 
их практической реализацией предприятиями 

реальной экономики. Особенностью техноло-
гических платформ является их формирование 
на основе анализа спроса потенциальных по-
требителей и рынка передовых технологий, по-
требностей производства и т.д., что предполага-
ет проведение научно-исследовательских работ 
для достижения целей и стратегий устойчивого и 
ресурсно-возобновляемого развития современ-
ного общества.

Важной задачей, решение которой будет 
способствовать расширению научно-техноло-
гического сотрудничества России и ЕС и созда-
нию общего научного пространства, является 
совершенствование нормативно-правовой базы 
научно-технологического сотрудничества, регла-
ментирующей взаимоотношения на всех уровнях 
между российскими и европейскими субъектами 
партнерства. 

Представляется крайне важным и дальней-
шее расширение международной академичес-
кой мобильности. Так, возможности программы 
Марии Кюри для обмена научными кадрами ис-
пользуются явно недостаточно. Если российские 
ученые выезжают за рубеж в рамках этой про-
граммы довольно интенсивно, то обратный поток 
иностранных ученых, приезжающих в Россию, не 
столь велик. Следует более активно привлекать 
европейских ученых и к реализации проектов 
Федеральной целевой программы, других рос-
сийских программ поддержки научно-исследова-
тельской деятельности. 

Большое значение имеет также привлечение 
российских государственных и частных органи-
заций, фондов, программ, промышленных групп 
к софинансированию научных проектов, выпол-
няемых российскими учеными в рамках 7РП и 
ФЦП. Нужен более системный подход к исполь-
зованию выделяемых национальных ассигнова-
ний на реализацию проектов, осуществляемых 
как по линии Россия — ЕС, так и на националь-
ном уровне.

Целенаправленное и скоординированное 
продвижение по пути формирования общего 
научного пространства, объединения усилий 
научных сообществ России и ЕС отвечает стра-
тегическим интересам обеих сторон, задачам 
повышения темпов роста экономического раз-
вития.
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