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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются основные про-

блемы и способы совершенствования научного потенциала в России. В работе 

представлена характеристика научной сферы в России. Дается определение 

терминам «научное познание» и «познавательная деятельность». 
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В современной науке выдвижение совершенно новых идей остается за дея-

тельностью учеными, которым удается заглянуть за по ту сторону познания. 

Наука все более становится не просто системой знаний о мире, но и одним из 

разнообразных проявлений человеческой деятельности, наряду с религией, ин-

женерными технологиями и искусством. Современная наука обнаруживает, что 

существует большая зависимость от новых технологий, которые требуют ис-

пользования сложного и дорогостоящего оборудования. 

Научное познание – это особый вид познавательной деятельности, направ-

ленный на выработку новых, систематизированных, объективных знаний, про-

цесс перехода логики бытия (сущности, законов) в логику мышления, в ходе ко-

торого приобретаются новые знания. 

Познавательная деятельность – это процесс активного отражения социаль-

ным субъектом действительности, а не её механическое, зеркальное копирова-

ние. 

Как было сказано за ранее, современная наука требует финансирования, и 

поэтому одна из самых важных проблем – это низкая доля расходов на науку в 
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доле ВВП России. Прогресс развития мира может быть обеспечен только на ос-

нове роста объемов финансирования научно-технической сферы сбалансирован-

ного по видам затрат, видам работ, областям науки и социально-экономическим 

целям. Это объясняется тем, что чем глубже ученый проникает в тайны природы, 

взаимоотношения человека с обществом, тем больше становятся затраты на при-

боры и оборудование, на сбор, анализ и переработку информации. 

В других развитых странах наблюдается абсолютно другая картина в науч-

ной сфере. Данный факт оказывает негативный толчок на возможное положение 

будущего научного комплекса России, так как при переходе на инновационную 

экономику необходимо увеличивать финансирование на развитие науки и инно-

ваций в стране. Еще одна негативная сторона финансирования науки в России 

заключается, в том, что в финансировании науки не заинтересованы частный сек-

тор. 

Еще одной важной проблемой является несбалансированное управление и 

регулирование научного комплекса РФ. Вопросы государственного управления 

в сфере науки и технологий являются одними из наиболее сложных. Проблема 

состоит в том, что, с одной стороны, переход к реальной инновационной эконо-

мике возможен только при условиях рыночной экономики, а, с другой, и сфера 

науки, и сфера производства требуют применения жёсткой системы планирова-

ния, а, в ряде случаев, директивных форм управления, как было в плановой эко-

номике при СССР. 

Другая проблема – это сокращение квалифицированных научных кадров. 

Так, происходит старение научных кадров в России, молодые специалисты не 

желают работать в сфере науки, так как заработная плата весьма печальная, и 

поэтому отсутствует стимул для труда. 

Можно сделать выводы, что основными проблемами Российского научного 

комплекса являются: низкая доля расходования денежных средств в структуре 

бюджета, неэффективное управление и регулирование государством сферу 

науки, сокращение кадрового потенциала. 
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В связи с выше предложенными проблемами, можно предложить следую-

щие методы и способы совершенствования научную сферу РФ, путем: 

 повышения расходов на научную сферу, путем увеличения налоговой 

ставки РФ; 

 повышения спроса в научной сфере предпринимателей, которые хотят за-

ниматься научной деятельностью; 

 выделения государством грантов и субсидий частным секторам, занима-

ющимся научной деятельностью. 
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