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К числу многих законодательных актов РФ
недавно добавился Федеральный закон «О
Фонде перспективных исследований»1. Новый
фонд получил не только русскоязычное назва-
ние, но и узаконенное англоязычное – Ad-
vanced Research Foundation (ARF). Одни долж-
ностные лица РФ назвали этот фонд аналогом
знаменитого американского Defense Advanced
Research Projects Agency (DARPA). Другие воз-
разили, напомнив, что приоритет
в использовании позитивного влияния госу-
дарства на ускоренное развитие экономики
принадлежит не США, а России, поскольку
DARPA появилось как организационно-управ-
ленческий ответ администрации США на по-
слевоенные успехи СССР в области развития
атомного оружия и атомной энергетики (воен-
ной и гражданской), ракетостроения и космо-
навтики (тоже военной и гражданской), реак-
тивной авиации и в ряде других сфер научно-
технического прогресса.

После создания DARPA плоды его эффек-
тивной деятельности проявились в США очень
скоро, а вот советские управленческие струк-
туры, постепенно устаревая, особенно в эпоху
«застоя», обусловили нарастающее научно-
техническое отставание СССР от США и ряда
других стран. Факты об этом замалчивались.

Низкая эффективность отечественной системы
управления научно-техническим развитием не
признавалась. Предложения усовершенство-
вать эту систему, приблизить по некоторым
прогрессивным характеристикам к DARPA,
исходившие от многих экспертов2, отверга-
лись или просто игнорировались.

В итоге в советское время в этом направле-
нии получилось лишь:
• добиться включения работ по созданию

важнейших компонент вооружения, воен-
ной и специальной техники (ВВСТ) и «про-
рывных» технологий в состав Государствен-
ной программы вооружения, «отвязав» их
от конкретных образцов оружия;

• организовать частичный межведомствен-
ный анализ результатов фундаментальных
и поисковых исследований в одном из
центральных НИИ Минобороны.
Однако выйти в упомянутых исследованиях

и во внедрении их результатов за пределы
оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
и силовых ведомств, привлечь к выполнению
новейших проектов свежие силы, отдав им
хотя бы часть бюджетных средств, открыть
«оборонно ориентированные» достижения
для народнохозяйственных отраслей – не уда-
лось.
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Ситуация не улучшилась и после развала
СССР. В частности, предложения3 не столько
о создании в новой России аналога DARPA,
сколько хотя бы о заимствовании некоторых
его достоинств, отвергались. Чиновники отне-
слись к ним без энтузиазма даже после фор-
мирования в 2011 г. Комиссии РФ «по модер-

низации», преобразованной в дальнейшем
в соответствующий Совет при Президенте РФ.
Причем особо негативную реакцию у них вы-
зывает информация о том, что около 90%
средств, находящихся в распоряжении DARPA
(а это более 2 млрд. долл.), направляется не
традиционным разработчикам обычных видов
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ВВСТ, не в какой-то обособленный аналог
нашего ОПК, а негосударственным и «нетра-
диционным» организациям4.

Даже после принятия принципиального
решения о создании ФПИ бывший тогда вице-
премьером С. Иванов заявил: «Никакого орга-
на, примерно аналогичного американскому
DARPA, мы точно создавать не будем. Но рас-
пределять потоки, в том числе бюджетные,
на финансирование фундаментальной науки,
так называемых поисковых исследований нуж-
но…»5. Тем самым С. Иванов откровенно объя-
вил о главном интересе и намерениях своих
единомышленников – распределять средства
между «своими», избегая открытости и конку-
ренции.

В конце 2012 г. все-таки был принят Закон
о ФПИ, а с начала текущего года приступили
к созданию Фонда, признав полезность дея-
тельности, аналогичной DARPA. Но есть об-
стоятельства, заметные даже сейчас, до начала
фактической деятельности ФПИ, которые на-
стораживают.

Создаваемый Фонд в отличие от DARPA
не является властной структурой, хотя Законом
о ФПИ определены и его почетное место – при
Правительстве РФ, и представительные органы
управления им – попечительский совет Фонда,
состоящий из 15 человек (7 – от Президента
РФ, 7 – от Правительства РФ, генеральный
директор), и правление Фонда. Указан в законе
и орган контроля за финансово-экономиче-
ской деятельностью новой структуры – ревизи-
онная комиссия. Упомянут и консультативный
орган – научно-технический совет. Однако
возможности научной и инженерной общест-
венности при этом никак не обозначены, что
таит в себе опасность игнорирования вневе-
домственных интересов, проявления чинов-
ничьего произвола и коррупции.

Если же обсуждать не отдельные положе-
ния Закона о ФПИ, а в целом его концепцию,
то нельзя не отметить такое отличие россий-
ского ФПИ от американского DARPA, как за-
крытость от общества и отстраненность от его
интересов. В Законе о ФПИ нет положения
об открытой для всех конкуренции на этапах

поиска новых научно-технических идей и их
осуществления.

Конечно же, многое будет зависеть от под-
законных актов, которые должны быть приняты
в ближайшее время, от конкретных личностей,
которые войдут в состав попечительского со-
вета, и других органов управления Фондом,
от прав, которые, возможно, будут предостав-
лены экспертам. Пока что имеются только
сведения об ориентировочной численности
специалистов новой организации (50 человек,
в перспективе до 150), а также «образные»
высказывания Д. Рогозина на заседании Госу-
дарственной Думы 4 июля 2012 г., в частности
следующее: «Нам сегодня нет смысла кого-то
догонять и идти по проторенной колее. Нужно
уходить от квадратно-гнездового способа
мышления, смотреть не в завтрашний, а
в послезавтрашний день, при этом взяв на
контроль координацию, планирование и про-
ведение исследований и использование их
результатов. Планируем резко поднять роль
независимого экспертного научного сообще-
ства в конкурсном отборе научных проектов,
которые финансируются из бюджета»6.

Однако, учитывая негативный опыт созда-
ния многих других российских фондов, о
которых вспоминали на указанном заседании
депутаты, а также государственных корпора-
ций и компаний, учреждавшихся под лозунгом
ускорения научно-технического, инновацион-
ного развития России, рассчитывать на чудо
не приходится.

В частности, беспокоит игнорирование
в Законе о ФПИ роли военно-научных специа-
листов и их непосредственного участия во всех
мероприятиях Фонда, включая как определе-
ние тематики научных исследований, инже-
нерных разработок, так и оценку их результа-
тов. Ведь в первую очередь именно военное
ведомство заинтересовано в оснащении своих
войск и сил самым совершенным вооружени-
ем, для чего оно должно готовить высококва-
лифицированных специалистов и оснащать
собственные полигоны, испытательные центры
и научные лаборатории самым современным
оборудованием.
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4 Баранник А.А. ДАРПА работает на перспективу // Красная звезда. 2011. 28 января.
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6 http://transcript.duma.gov.ru/node/3671.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 20 • № 5 • MAY-JUNE 2013 51

В советское время многие представители
оборонной промышленности вынуждены были
считаться с компетентным мнением военных
специалистов из военных учебных заведений
и институтов, оснащенных лабораторным
оборудованием и даже имевших опытные
производства. Поэтому некоторые руководите-
ли «оборонки» постепенно добивались отстра-
нения военных конкурентов от конкретики
естественно-научных знаний и инженерных
разработок по принципу: «Сделаем заказчику
не то, что он требует, а то, что ему надо» и
преуспели в этом. Лишение военных НИИ и
вузов лабораторной базы оправдывалось эко-
номией средств. Военным специалистам ос-
тавляли право, главным образом, на участие
в испытаниях и математическое моделирова-
ние по исходным данным, которые поставля-
лись промышленностью.

В современной России ситуация с военно-
техническими исследованиями год от года
только ухудшается. Некоторые не без основа-
ния называли перемены в сфере военной науки
и образования, особенно те, которые про-
изошли под руководством бывшего министра
обороны РФ А. Сердюкова, разгромом военно-
инженерных прикладных исследований.

На какое-то время после смены министра
создалось впечатление, что ситуация измени-
лась. Но насторожили слова нового министра
обороны РФ С. Шойгу, произнесенные им
27 февраля текущего года на расширенном
заседании Коллегии Министерства обороны
РФ: «Мы должны определять тактико-техниче-
ские характеристики, количество вооружений,
сроки их поставок в войска, а не марки и цену
титана, алюминия, кабельной продукции и
других комплектующих»7. Между тем участие
Минобороны в формировании цен принципи-
ально важно.

В 2012 г. наблюдалось и специфическое
«согласование» фактического выполнения
работ с госзаказом: за год здесь было внесено
большое количество поправок, но все – в
сторону уменьшения количественных показа-
телей и смягчения качественных. В военно-
промышленном комплексе (ВПК) существует
мнение, что Минобороны должно заказывать
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только те вооружения, которые ОПК может
произвести. В этих условиях отдать право не
только на знание естественно-научного базиса
и участие в его развитии, но и на формирова-
ние военной экономики, в частности ценооб-
разование, специалистам промышленности
и ВПК представляется крайне опасным. Необ-
ходимы проведение открытого конкурса идей
и осуществление ответственного вневедомст-
венного контроля за результатами работы
ФПИ.

Тем более это касается работ, которые
изначально отнесены к категории «высокого
риска», так как в них получение результата,
не соответствующего замыслу, не должно
считаться срывом. Это относится к развитию
оружия. Обращает на себя внимание то, с чего
собирается начать свою деятельность уже
назначенный генеральным директором ФПИ
А. Григорьев: как следует из его интервью, это
прогнозирование угроз. Причем, по его сло-
вам, «прогнозированием на 5–10 лет будет
заниматься Генеральный штаб, а угрозы за
горизонтом 15–20 лет – это именно та ниша,
где мы должны работать совместно»8. Но ведь
угрозы национальной безопасности уже сфор-
мулированы и в соответствующей Стратегии,
и в Военной доктрине. Может быть, лучше
следовало бы заняться поиском новых идей
в сфере естественных наук и «прорывных»
технологий?

Кроме того, нельзя забывать о потребно-
стях граждан РФ и отраслей народного хозяй-
ства, о предприятиях различных форм собст-
венности, тоже нуждающихся в инновациях.

Не хотелось бы, чтобы российский ВПК
был настроен на следование худшим совет-
ским традициям, а не на соответствие систе-
мам, обеспечивающим успешное создание
и внедрение научно-технических достижений
как в обороноспособность, так и в народное
хозяйство, таким как DARPA и др. Следовало
бы учитывать соответствующий и отечествен-
ный, и зарубежный положительный опыт.

Хочется поддержать уверенность Д. Рогози-
на в том, что наш ОПК действительно спосо-
бен вывести всю экономику страны на совре-
менный уровень: «Сегодня программа воору-

7 http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11650595@egNews
8 См.: Григорьев А. Работать на опережение // Военно-промышленный курьер. 2013. 10–16 апреля.



52 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 5 • МАЙ-ИЮНЬ 2013

жения дает возможность государству преодо-
леть зависимость от нефтегазовой иглы. Этого
можно достичь за счет перевода «оборонки»
на новые индустриальные рельсы, а налажен-
ная умная работа по трансферту технологий
приведет к перетеканию их в гражданскую
отрасль»9.

И действительно, возможность такая есть.
Но, памятуя о былом дефиците и отставании
народнохозяйственной продукции СССР от
зарубежной не только по количеству, но и,
главное, по качеству, следует учитывать, что
«перетекание» новейших научно-технических
достижений «в гражданскую отрасль» требует

не только «налаженной умной работы по
трансферту», но и ответственной заинтересо-
ванности в этом управленческих органов и
всех субъектов деятельности ФПИ. Об этом же
в Законе о ФПИ ничего не сказано. И это может
привести к негативным последствиям10.

Однако выносить здесь окончательный
вердикт, до появления всех подзаконных актов,
необходимых для начала работы ФПИ, и полу-
чения первых результатов его деятельности,
пока рано. По крайней мере, материалы воен-
но-промышленной конференции, прошедшей
20 марта текущего года, вселяют в этом отно-
шении осторожный оптимизм. �
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9 Локомотив российской экономики // Военно-промышленный курьер. 2013. 8–12 марта (№ 9).
10 Цымбал В.И. «Локомотив» или «бронепоезд» – выбор за нами // Компетентность. 2007. № 6.


