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сийской фундаментальной науке. 
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Введение 

В настоящее время российская наука (как фундаментальная, 

так и прикладная, отраслевая) подвергается глубоким преобра-

зованиям, существенно меняющим условия работы ученых и 

научных коллективов. Меняются принципы финансирования 

исследований – усиливаются конкурентные, конкурсные начала. 

Активно внедряются формализованные критерии оценивания 

труда ученых, результативности научных организаций и каче-

ства научных результатов. Изменяется организационная струк-

тура фундаментальной науки. Такие преобразования напрямую 

затрагивают жизненные интересы российских ученых, порождая 

ожесточенные дискуссии – причем, практически не основанные 

на научных аргументах, несмотря на высокий научный уровень 
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их участников в их собственных областях знания. Но реформи-

рование таких системообразующих институтов российского 

государства и общества, как Российская академия наук, неиз-

бежно отразится не только на ученых и перспективах развития 

науки как таковой, но и в целом на перспективах развития 

нашей страны, ее экономике, национальной безопасности и др. 

Анализ эффективности и рисков реформирования системы 

управления наукой может быть корректным лишь при учете 

активного, целеустремленного поведения ученых как объектов 

управления. При этом, в свою очередь, следует воспринимать 

саму науку как подсистему в системе управления развитием 

страны, выполняющую несколько функций, в т.ч. экспертную, а 

также функцию просвещения населения и формирования обще-

ственного мнения. Наиболее естественный методологический 

подход к управлению социально-экономическими системами с 

учетом интересов «объектов управления» предлагает теория 

активных систем. В данном докладе описаны некоторые акту-

альные, по мнению авторов, задачи анализа проблем управления 

развитием фундаментальной науки. 

1. Некоторые актуальные задачи ТАС в управлении 

развитием фундаментальной науки 

1.1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ 

УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРИНЦИПОВ В 

ФИНАНСИРОВАНИИ НАУКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 

В качестве основного механизма стимулирования научной 

активности рассматривается конкуренция между учеными, их 

разделение на «лидеров» и «балласт», с последующей резкой 

дифференциацией финансирования. В свою очередь, основными 

критериями при этом становятся библиометрические индексы. 

Несмотря на декларируемую «объективность», по своей сути 

они также представляют собой экспертные оценки, которые 
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делаются на разных этапах рецензентами, редколлегиями и 

читателями научных журналов, преследующими различные 

интересы. Методическим аспектам экспертизы в науке, оценки 

качества научных работ и состоятельности ученых посвящены 

обширные циклы работ, см. [4] и др. Помимо широко известных 

методических проблем получения и трактовки библиометриче-

ских показателей, возникают и проблемы управленческого 

характера, которые вызваны игнорированием активного харак-

тера «объектов управления», т.е. именно тех аспектов, которые и 

находятся в центре внимания теории активных систем. Весьма 

актуален т.н. «закон Гудхарта»: как только благосостояние 

управляемых лиц ставится в зависимость от какого-либо фор-

мального критерия, он теряет свою информативность, в силу 

искажений, вызванных корыстными интересами «измеряемых» 

объектов. В работах авторов [2, 3] проведен модельный анализ 

эффективности применения формальных критериев ранжирова-

ния ученых, с учетом их несовершенства, а также анализ эффек-

тивности стимулирования роста продуктивности «лидеров» 

путем перераспределения ресурсов в их пользу. 

1.2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ» НАУКИ 

Наука (в роли эксперта, непосредственно влияющего на 

принятие решений путем их подготовки, а также опосредованно 

формирующего общественное мнение по каналам образования, 

научно-популярной информации и т.п.) является ключевым 

звеном в системе управления государством, национальной 

экономикой, культурой и др. Бизнес или группировки в государ-

ственной власти иногда могут принять решение вкладывать 

средства не в исследования с целью реальной оптимизации 

производства или государственного управления, создания более 

конкурентоспособной продукции и т.п., а инвестировать в ин-

формационное управление поведением населения, вышестоящих 

органов власти и др. Это приводит не только к искажениям 

принимаемых решений, к ухудшению положения национальной 
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экономики, безопасности, общественного здоровья и др. Пока-

зано, что такая политизация науки вредит и собственно процессу 

познания, блокирует научный поиск в «нежелательных» для 

заинтересованных групп направлениях, см. [1]. Минимизация 

риска таких явлений требует определенного институционально-

го дизайна, который может быть обоснован в рамках теории 

активных систем. 

1.3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 

Важное направление в теории активных систем - исследо-

вание иерархических систем, взаимоотношений выше- и ниже-

стоящих уровней управления. В этой связи может быть плодо-

творным анализ с позиций данной теории организационных 

преобразований, происходящих в российской науке. Много-

уровневая система «лаборатория – институт – отделение -

Академия наук» уступает место системе «институт (и отдельные 

лаборатории) - Федеральное агентство», что, с одной стороны, 

сокращает число уровней иерархии, но с другой – порождает 

проблемы восприятия информации и выработки научно обосно-

ванных решений на верхнем уровне управления. 
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