
РЕ СУР СЫ ФУН ДА МЕН ТАЛЬ НОЙ НА УКИ 
САНКТ-ПЕ ТЕР БУР ГА1

Фун да мен таль ная на ука яв ля ет ся од ним из ос нов ных ре сур сов, вли я ю щих на
фор ми ро ва ние но во го тех но ло ги че с ко го ук ла да. По это му рас смо т ре ние тен ден -
ций в из ме не ни ях струк ту ры на уч ных ис сле до ва ний, на прав лен но с ти ди на ми ки
на уч ных на прав ле ний яв ля ет ся не об хо ди мым при ана ли зе воз мож но с тей раз ви -
тия пе ре до вой эко но ми ки в стра не и поз во лит сде лать вы во ды о со от вет ст вии
пла нов су ще ст ву ю щим ре аль но с тям. По сколь ку в ус ло ви ях фе де ра ции раз ви тие
оп ре де ля ет ся вкла да ми ре ги о нов, по лез но рас смо т реть тен ден ции, скла ды ва ю -
щи е ся в фун да мен таль ной на уке Санкт-Пе тер бур га, как од ного из на и бо лее
раз ви тых в на уч ном от но ше нии субъ ек тов Фе де ра ции. По ка за тель ным в этом
от но ше нии яв ля ет ся рас смо т ре ние уча с тия на уч но го со об ще ст ва го ро да в ра бо -
те по гран там Рос сий ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний на ма те ри а -
лах из да ния (Ин фор ма ци он ный бюл ле тень РФФИ, 1998—2010).

Сфе ру на уки и ин но ва ци он ной де я тель но с ти в Санкт-Пе тер бур ге пред став -
ля ют бо лее 350 на уч ных ор га ни за ций, в том чис ле 64 ин сти ту та РАН, РАМН
и РАСХН и 96 выс ших учеб ных за ве де ния, из них 52 го су дар ст вен ных и 44 ча ст -
ных вуза, око ло 200 от рас ле вых НИИ и ин но ва ци он но-тех но ло ги че с ких цен т -
ров. В этих уч реж де ни ях ра бо та ют око ло 170 тыс. со труд ни ков, в том чис ле
более 9 тыс. док то ров и 26 тыс. кан ди да тов на ук (Па с порт Санкт-Пе тер бур -
га). Из них пер со нал, за ня тый ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми, со став ля ет
81,4 тыс. чел. (11% от об ще го чис ла в РФ) (Пе т ро стат). Из них ис сле до ва те ли со -
став ля ют 44,7 тыс. чел. (12% от об ще рос сий ско го), в том чис ле док то ров на ук —
2,9 тыс. чел., кан ди да тов на ук — 9,1 тыс. чел.

Чис лен ность про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва ву зов со став ля ет
27,6 тыс. чел., в том чис ле док то ров на ук — 4,7 тыс. чел, кан ди да тов на ук —
15,4 тыс. чел. В 2009 г. вы пуск спе ци а ли с тов го су дар ст вен ны ми вуза ми Санкт-
Пе тер бур га со ста вил 78,3 тыс. че л., в том чис ле по ес те ст вен ным и тех ни че с ким
на укам — 27,4 тыс. чел., или 35% от все го вы пу с ка (Пе т ро стат, Ста ти с ти ка Рос -
сий ско го об ра зо ва ния). Та ким об ра зом, Санкт-Пе тер бург ос та ет ся од ним из
круп ней ших на уч ных цен т ров Рос сии, хо тя за по след ние 10 лет его от но си тель -
ный «вес» в об щем на уч ном по тен ци а ле РФ, ес ли срав нить с дан ны ми 2002 г.
(Ос нов ные ито ги эко но ми че с ко го и со ци аль но го раз ви тия Санкт-Пе тер бур га
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в 2002 г.), сни зил ся. Дей ст ви тель но, в (Ос нов ные ито ги...) ука зы ва лось, что на -
уч ный по тен ци ал Санкт-Пе тер бур га со став ля ет око ло 14% от об ще рос сий ско го,
тог да как в на сто я щее вре мя мож но го во рить об 11—12% («бо лее 10%» (Па с порт
Санкт-Пе тер бур га)).

В про ве ден ном ав то ра ми ис сле до ва нии рас сма т ри ва ет ся уча с тие ор га ни за -
ций Санкт-Пе тер бур га в ра бо те по гран там РФФИ на про тя же нии 1998—2010 гг.
Как по ка за но в (Пе т ров ский, 2011, 2006, 2004), пер вые го ды с на ча ла ра бо ты
РФФИ (1993 г.) и до 1997 г. бы ли на и бо лее ус пеш ны ми для пе тер бург ской на уки
с точ ки зре ния по лу че ния гран тов РФФИ. Имен но в это вре мя до ля Санкт-Пе -
тер бур га в об ще рос сий ском мас си ве гран тов до сти га ла на и боль ше го зна че ния.
Так, в 1993 г. Санкт-Пе тер бург имел на и боль шую за все го ды до лю в про ек тах по
фи зи ке — 18,9%. В 1994 г. — в ма те ма ти че с ких про ек тах — 12,7%, в про ек тах по
хи мии — 11,8%, по на укам о Зем ле — 11,5%, о че ло ве ке и об ще ст ве — 14,8%, ин -
фор ма ци он ным си с те мам — 18,9%. В 1997 г. бы ла до стиг ну та на и боль шая до ля
в про ек тах по би о ло гии и ме ди ци не — 23,95%. Год де фол та (1998 г.) стал в зна -
чи тель ной сте пе ни ру беж ным для пе тер бург ской на уки, ког да на ча лось па де ние
об ще го ко ли че ст ва гран тов РФФИ, по лу ча е мых Санкт-Пе тер бур гом. При этом
на ча лись и из ме не ния во вкла де каж до го на уч но го на прав ле ния в об щий на уч -
ный по тен ци ал.

Для ис сле до ва ния про ис хо дя щих в этом на прав ле нии ко ли че ст вен ных и ка -
че ст вен ных из ме не ний бы ла про ве де на об ра бот ка дан ных (Ин фор ма ци он ный
бюл ле тень РФФИ, 1998—2003). Вы ход ны ми па ра ме т ра ми при об ра бот ке яв ля -
лись: ко ли че ст во ор га ни за ций, по лу чав ших гран ты РФФИ по го дам, ко ли че ст -
во вновь вы да ва е мых гран тов (ис сле до ва тель ских и из да тель ских) в дан ный пе -
ри од, от но ше ние чис ла гран тов по дан ной на уке к об ще му ко ли че ст ву гран тов,
по лу чен ных Пе тер бур гом в дан ный пе ри од по всем на укам, и от но ше ние чис ла
гран тов Санкт-Пе тер бур га по дан ной на уке к об ще му чис лу гран тов в РФ по
это му на уч но му на прав ле нию. Рас смо т ре ние со от но ше ний вы да ва е мых гран тов
бы ло про ве де но при раз би е нии на уч ных на прав ле ний по двум ос нов ным кла с -
те рам, ока зы ва ю щим оп ре де ля ю щее вли я ние на ин но ва ци он ные воз мож но с ти
ре ги о на и ка че ст во на уч но-тех ни че с кой экс пер ти зы: пер вый — ма те ма ти ка, фи -
зи ка, ин фор ма ци он ные си с те мы, ин же нер ные на уки, пред став ля ю щий точ ные
на уки; вто рой — хи мия, би о ло гия, на уки о Зем ле (ес те ст вен но-на уч ные на прав -
ле ния). По ре зуль та там про ве ден ных ис сле до ва ний мож но ска зать сле ду ю щее.

Ко ли че ст во на уч ных ор га ни за ций, ра бо та ю щих по гран там РФФИ, до стиг -
нув мак си маль но го зна че ния в 1998 г. (78 ор га ни за ций), за тем рез ко сни зи лось
и в 2000—2010 гг. со ста ви ло в сред нем 64 ор га ни за ции (табл. 1).

При этом ко ли че ст во вузов упа ло с 17 в 1998 г. до 13 в сред нем (из име ю щих -
ся 52 го су дар ст вен ных вузов), чис ло ака де ми че с ких ор га ни за ций — с 38 до 34,
а чис ло от рас ле вых уча ст ни ков плав но сни жа лось с 23 в 1998 г. до 15 в 2010 г.
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Таблица 1

Ко ли че ст во на уч ных ор га ни за ций, по лу ча ю щих гран ты РФФИ

Годы
Предприятия

вузы РАН, РАМН, РАСХН отраслевые НИИ всего предприятий

1998 17 38 23 78

2001 10 34 21 65

2004 13 30 20 63

2007 13 34 16 63

2010 14 36 15 65



Сле ду ет от ме тить, что ни один ча ст ный вуз не по лу чал в эти го ды гран тов
РФФИ, а об щее чис ло го су дар ст вен ных ву зов, по лу чав ших за все го ды хо тя бы
один раз гран ты РФФИ, рав но 23, т. е. ме нее по ло ви ны от име ю щих ся. При этом
чис ло ор га ни за ций, вы пол няв ших ис сле до ва ния и раз ра бот ки, с 2001 по 2009 г.
со кра ти лось с 449 до 354, т. е. бо лее чем на 21%. В ос нов ном это про изо ш ло за
счет от рас ле вых и ком мер че с ких ор га ни за ций, чис ло ко то рых за ука зан ный пе -
ри од со кра ти лось с 297 до 210.

До ля гран тов Санкт-Пе тер бур га по от но ше нию ко все му ко ли че ст ву гран тов
в Российской Федерации по кла с те ру точ ных на ук сни зи лась с 14,5 % в 1998 г.
до 10,2% в 2010 г. (табл. 2). В табл. 2 учи ты ва лись ис сле до ва тель ские и из да тель -
ские гран ты по каж дой от рас ли на уки.

До ля гран тов, по лу чен ных ву за ми Санкт-Пе тер бур га, при этом упа ла бо лее
чем в два ра за (табл. 3), ака де ми че с ких уч реж де ний в 1,5 ра за, а от рас ле вых —
бо лее чем в 3 ра за.
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Таблица 2

Чис ло гран тов, по лу чен ных ор га ни за ци я ми в Санкт-Пе тер бур ге и Российской Федерации

Таблица 3

Чис ло гран тов, по лу чен ных в Санкт-Пе тер бур ге, по го дам, от рас лям на ук 
и по ти пу ор га ни за ций

Годы

Проекты

Математика, физика, информатика,
инженерные науки Химия, биология, науки о Земле

количество
в Санкт-

Пе тер бур ге

количество
в Российской

Федерации

доля Санкт-
Пе тер бур га 

в Российской
Федерации

количество
в Санкт-

Пе тер бур ге

количество
в Российской

Федерации

доля Санкт-
Пе тер бур га 

в Российской
Федерации

1998 191 1314 14,5 243 1764 13,8

2001 168 1374 12,2 230 1700 13,5

2004 143 1157 12,4 177 1422 12,4

2007 132 1307 10,1 185 1368 13,5

2010 147 1436 10,2 185 1342 13,8
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1998 65 4,9 62 3,5 97 7,4 159 9,0 30 2,3 23 1,3

2001 56 4,1 63 3,7 92 6,7 141 8,3 9 0,66 25 1,5

2004 34 2,9 47 3,3 80 6,9 113 7,9 10 0,86 16 1,1

2007 31 2,4 54 3,9 59 4,5 110 8,0 11 0,84 18 1,3

2010 31 2,2 59 4,4 72 5,0 112 8,3 10 0,7 14 1,0



Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что сек тор точ ных на ук пе ре жи ва ет
пе ри од се рь ез ной де гра да ции, что мо жет от ра зить ся на ка че ст ве экс пер ти зы
при ни ма е мых тех ни че с ких ре ше ний в со от вет ст ву ю щих от рас лях про мы ш лен -
но с ти го ро да. До ля кла с те ра ес те ст вен ных на ук (13,8% в 1998 г.) плав но сни зив -
шись к 2004 г. до 12,4% в 2010 г. вер ну лась к преж не му зна че нию. Здесь до ля ву -
зов воз рос ла на 25%, до ля уч реж де ний РАН, РАМН и РАСХН сни зи лась на 8%,
а от рас ле вых ор га ни за ций на 30%. Тем не ме нее до ля ака де ми че с ких уч реж де -
ний по-преж не му пре вос хо дит ву зов скую поч ти в 2 ра за.

При ве ден ные вы ше ре зуль та ты оп ре де ля ют тен ден ции из ме не ния на уч но го
по тен ци а ла за дли тель ный пе ри од.

Для по ни ма ния те ку ще го со сто я ния рас смо т рим дан ные за по след ние не -
сколь ко лет (табл. 4).

А. Б. Пе т ров ский, Н. И. Ди ден ко62

Таблица 4

Чис ло гран тов, по лу чен ных в Санкт-Пе тер бур ге и Российской Федерации, 
по го дам и по от рас лям на ук

Таблица 5

Чис ло гран тов РФФИ в СПбГУ и ФТИ им. Иоф фе РАН по го дам

Годы

Проекты

Математика, физика, информатика,
инженерные науки Химия, биология, науки о Земле

количество
в Санкт-

Пе тер бур ге

количество
в Российской

Федерации

доля Санкт-
Пе тер бур га 

в Российской
Федерации

количество
в Санкт-

Пе тер бур ге

количество
в Российской

Федерации

доля Санкт-
Пе тер бур га 

в Российской
Федерации

2008 159 1529 10.0 199 1500 13,3

2009 160 1496 11.0 192 1518 12,6

2010 147 1436 10.2 185 1342 13,8

2011 153 1500 10.2 163 1468 11,2

По дан ным табл. 4 мож но ха рак те ри зо вать до лю Санкт-Пе тер бур га по точ -
ным на укам как ста биль но низ кую, в то вре мя как до ля ес те ст вен ных на ук из -
ме ня ет ся скач ко об раз но, ос та ва ясь в сред нем на от но си тель но вы со ком уров не.
Еще не по лу чен ные дан ные 2012 г. по ка жут, яв ля ет ся ли сни же ние до ли ес те ст -
вен ных на ук в 2011 г. слу чай ным вы бро сом или на ча лом не бла го при ят ной тен -
ден ции.

От дель но бы ла рас смо т ре на ди на ми ка уча с тия двух на уч ных ор га ни за ций
Санкт-Пе тер бур га, име ю щих на и боль шее чис ло гран тов РФФИ. Это Санкт-
Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет (СПбГУ) и Фи зи ко-тех ни че с кий
ин сти тут им. А. Ф. Иоф фе РАН (ФТИ им. Иоф фе РАН) (табл. 5). Как вид но из

Годы

Проекты

Количество проектов
в Санкт-Пе тер бур ге

Количество проектов
в СПбГУ и ФТИ РАН

Доля проектов
СПбГУ и ФТИ РАН
в Санкт-Пе тер бур ге

1998 479 151 31,5

2001 427 156 36,5

2004 333 122 36,6

2007 335 127 37,9

2010 354 138 39,0



дан ных таб ли цы, их до ля в об щем объ е ме пе тер бург ских гран тов плав но рос ла
с 31,5% в 1998 г. до 39% в 2010 г.

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что сек тор точ ных на ук пе ре жи ва ет
пе ри од се рь ез ной де гра да ции, что мо жет от ра зить ся на ка че ст ве экс пер ти зы
при ни ма е мых тех ни че с ких ре ше ний в со от вет ст ву ю щих от рас лях про мы ш лен -
но с ти го ро да и от ри ца тель но ска зать ся на их раз ви тии. На прав ле ния, свя зан ные
с бур но раз ви ва ю щи ми ся во всем ми ре хи ми че с ки ми и би о тех но ло ги я ми, а так -
же с раз вед кой и ис сле до ва ни я ми при род ных ре сур сов, на хо дят ся в Пе тер бур ге
в хо ро шем со сто я нии и мо гут быть опо рой для раз ви тия ин но ва ций со от вет ст -
ву ю щих про мы ш лен ных от рас лей. При этом в це лом про ис хо дит су же ние по ля
и раз но об ра зия на прав ле ний на уч ных ис сле до ва ний, что вы ра жа ет ся в их кон -
цен т ра ции в на и бо лее силь ных на уч ных уч реж де ни ях.
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Па с порт Санкт-Пе тер бур га. Ко ми тет по внеш ним свя зям Пра ви тель ст ва Санкт-Пе тер бур га.
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