
ПРО БЛЕ МЫ ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ НА УКИ 
В ЕС И В РОС СИИ: СХОД СТ ВО И РАЗ ЛИ ЧИЕ1

Про цес сы гло ба ли за ции, иду щие в ми ре, вли я ют на раз ви тие ми ро вой и на -
ци о наль ной на уки в го су дар ст вах, на раз ви тие на ци о наль но го и меж ду на род но -
го на уч но го со об ще ст ва. В раз ви тых стра нах на чи на ют ся про цес сы ре ин ду с -
триа ли за ции с вне д ре ни ем но вей ших вы со ких тех но ло гий. Рос сия не ос та ет ся
в сто ро не от этих про цес сов. В на уке и об ра зо ва нии про ис хо дят струк тур ные
сдви ги, го су дар ст вом про во дят ся мо дер ни за ци он ные ре фор мы в на уке и об ра -
зо ва нии, ко то рые не все гда да ют ожи да е мые ре зуль та ты. Про бле мы фи нан си ро -
ва ния на уч ных ис сле до ва ний и ин но ва ций в об ла с ти вы со ких тех но ло гий ак ту -
аль ны не толь ко для Рос сии, но и для раз ви тых стран, осо бен но в ус ло ви ях
кри зи са.

В кри зи сный и в по сле кри зис ный пе ри оды воз ни ка ют труд но с ти с фи нан си -
ро ва ни ем на уч ных ис сле до ва ний не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом, в ча ст но -
с ти в Ев ро со ю зе. Как от ме ча ет М. Га го (Gago, 2012), фи зик из Лис са бо на, быв -
ший ми нистр на уки Пор ту га лии, в 2000 г. об щий бю д жет ЕС, вы де ля е мый на
ис сле до ва ния и ин но ва ции, был срав ним с по доб ным бю д же том США. Од на ко
10 лет спу с тя бю д жет США на на уку про дол жа ет бы с т ро рас ти, в то  же вре мя
в ЕС этот бю д жет умень шил ся. Это не да ет воз мож но с ти удер жи вать та лант ли -
вую мо ло дежь от отъ ез да с кон ти нен та в США. При этом в от дель ных стра нах
ЕС бю д жет по-преж не му рас тет. На при мер, в Гер ма нии на на уч ные ис сле до ва -
ния в на сто я щее вре мя тра тит ся на 50% боль ше, чем в 2000 г., во Фран ции это
пре вы ше ние со став ля ет толь ко 20%. В Ита лии, на обо рот, про изо ш ло умень ше -
ние бю д жет ных рас хо дов на ис сле до ва ния и раз ра бот ки на 7% по срав не нию
с 2000 г. Наблюдается и рост рас хо дов на ис сле до ва ния в Гер ма нии и в се вер ных
ев ро пей ских стра нах, и умень ше ние этих рас хо дов в та ких боль ших стра нах, как
Ис па ния, Ита лия, Фран ция и Ве ли ко бри та ния. Не смо т ря на не со мнен ный
про гресс в раз ра бот ке но вых зна ний в стра нах ЕС, Ев ро па не вы пол ня ет це ли,
по став лен ные в 2000 г. в Лис са бо не.

Как из ве ст но, в Ра моч ной ев ро пей ской про грам ме «Го ри зонт-2020» под -
держ ки раз ви тия на уч ных ис сле до ва ний и ин но ва ций на 2014—2020 гг. сде лан
ак цент на не об хо ди мо с ти при вле че ния на ци о наль ных фон дов при вы пол не нии
меж ду на род ных про ек тов. Сле ду ет от ме тить, что бю д жет про грам мы «Го ри зонт-
2020» при ни мал ся с боль шим тру дом, с умень ше ни ем рас хо дов на на уч ные ис -
сле до ва ния в поль зу пред ста ви те лей АПК. Это вы зва ло воз му ще ние ев ро пей -
ских уче ных, бы ла со став ле на пе ти ция от име ни уче ных в Ев ро пар ла мент,
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ко то рую под пи са ли 150 тыс. че ло век, в том чис ле 15 но бе лев ских ла у ре а тов,
о не до пу с ти мо с ти сни же ния фи нан си ро ва ния на на уку. Тем не ме нее бю д жет
этой про грам мы по срав не нию с пер во на чаль но за пла ни ро ван ным ока зал ся не -
сколь ко уре зан ным. Ев ро па в на сто я щее вре мя так же ис пы ты ва ет эко но ми че с -
кие труд но с ти.

Как от ме ча ет Ма ри а но Га го, око ло 90% рас хо дов на ис сле до ва ния в стра нах
ЕС оп ла чи ва ет ся из на ци о наль ных бю д же тов и толь ко ос тав ши е ся 10% на меж ду -
на род ные про ек ты да ет Ев ро ко мис сия че рез ев ро пей ские ра моч ные про грам мы,
а на чи ная с 2014 г. это бу дет про ис хо дить че рез про грам му «Го ри зонт-2020». Эти
сред ст ва вы пла чи ва ют ся на про ве де ние сов ме ст ных ев ро пей ских про ек тов уче -
ны ми не сколь ких стран и спо соб ст ву ют фор ми ро ва нию ев ро пей ской иден тич но -
с ти уче ных, или, как ста ли в по след нее вре мя фор му ли ро вать ев ро пейцы, ев ро -
пей ской на уч ной ди а спо ры. Учи ты вая это об сто я тель ст во, М. Га го от ме чает, что
не об хо ди мо уси лить во вле че ние на ци о наль ных на уч ных со об ществ в форми ро -
ва ние на ци о наль ных на уч ных по ли тик, в лоб би ро ва ние ин те ре сов уче ных, про -
дви гать транс гра нич ное со труд ни че ст во и сов ме ст ные транс гра нич ные про ек ты.

Толь ко по сто ян ное вни ма ние на ци о наль ных пра ви тельств к раз ви тию R&D
мо жет обес пе чить ус той чи вый рост бла го со сто я ния жи те лей каж дой стра ны.

Россия: фи нан си ро ва ние на уки, ре фор мы в на уке

По сле рас па да СССР в 1990-е гг. и рез ко го умень ше ния фи нан си ро ва ния на -
уки в Рос сии, боль шое чис ло ак тив ных уче ных уе ха ло за гра ни цу, а ос тав ши е ся
вла чи ли жал кое су ще ст во ва ние в на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тах и ву зах,
по лу ча ю щих ми зер ное фи нан си ро ва ние. Да же про бле мы оп ла ты ком му наль -
ных ус луг вы ра с та ли в боль шую не раз ре ши мую про бле му.

На чи ная со вто рой по ло ви ны 2000-х гг. ру ко вод ст во стра ны по сте пен но на -
ча ло вкла ды вать сред ст ва в на уку. В табл. 1 при ве де ны дан ные по фи нан си ро ва -
нию на уки в Рос сии с 2006 по 2011 г.

Сле ду ет от ме тить, что из средств, от пу с ка е мых РАН, бо´ль шая часть ухо дит на
оп ла ту за ра бот ной пла ты со труд ни ков и ком му наль ные ус лу ги и толь ко около
3 млрд руб. — не по сред ст вен но на под держ ку ис сле до ва ний.

В по след ние го ды в Рос сии работали не сколь ко струк тур, ко то рые по лу ча ли
из бю д же та сред ст ва на раз ви тие на уки. Это Рос сий ская ака де мия на ук, Рос на -
у ка — Фе де раль ное агент ст во по на уке и ин но ва ци ям в со ста ве Ми н обрна у ки,
Гос кор по ра ция «Рос на но», На уч ный центр «Скол ко во», Де пар та мент на уки,
вы со ких тех но ло гий и об ра зо ва ния Пра ви тель ст ва РФ, Национальный иссле до -
вательский центр «Кур ча тов ский ин сти тут», Со вет при Пре зи ден те РФ по на уке,
тех но ло ги ям и об ра зо ва нию, Рос сий ский фонд фун да мен таль ных ис сле до ва -
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Таблица 1

Рас хо ды на на уку в Рос сий ской Фе де ра ции

Ис точ ни к: www.cbb-video.ru/?p=18346 (7 ию ля 2013 г.).

Год Всего по РФ, млрд руб. По РАН, млрд руб. Доля от общего финанси -
рования на РАН, % 

2006 58,3 20,5 35,1

2007 107,3 34,8 32,4

2008 129,3 45,7 35,3

2009 166,5 50,6 30,3

2010 177,3 52,6 29,7

2011 298,4 58,2 19,5



ний, Рос сий ский гу ма ни тар ный фонд. Та кое раз де ле ние средств при вло же нии
в на уку по ка не да ет боль шо го эф фек та.

В табл. 2 при ве де ны дан ные из при ло же ния к Про грам ме раз ви тия фун да -
мен таль ных ис сле до ва ний в Российской Федерации 2013—2020 гг. — пред по ла -
га е мые объ е мы ас сиг но ва ний из фе де раль но го бю д же та на ре а ли за цию ме ро -
при я тий Про грам мы фун да мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний в Рос сий ской
Фе де ра ции на дол го сроч ный пе ри од (2013—2020 гг.) на 2013 г. в млн руб.

Од ной из ини ци а тив пра ви тель ст ва бы ли так на зы ва е мые ме га г ран ты, гран ты
по при вле че нию ве ду щих уче ных в рос сий ские ву зы, ин сти ту ты Ака де мии на ук
и го су дар ст вен ные на уч ные институты. Пер вые два ту ра содержали гран ты про -
дол житель но с тью на три го да, объемом примерно 150 млн руб. и были от кры ты
толь ко для ву зов.

По сле пер вых двух эта пов (ту ров) кон кур са в стра не со зда но 77 ла бо ра то рий
ми ро во го уров ня (По иск, 2013, № 26), при чем 53 из этих ла бо ра то рий име ют
при клад ной ха рак тер. Мо ло дые спе ци а ли с ты в кол лек ти вах этих ла бо ра то рий со -
став ля ли око ло 40%, толь ко в 2012 г. бо лее 2 тыс. уче ных в воз ра с те до 35 лет уча -
ст во ва ли в ме га про ек тах.

В хо де про дви же ния ме га про ек тов бы ло мно го труд но с тей, осо бен но для
ино ст ран ных уче ных, да ле ких от на шей бю ро кра тии. Да же по куп ка ино ст ран -
ных при бо ров и об раз цов каж дый раз пре вра ща лась в бит ву. Как при во дит ци -
та ту га зе та «По иск», по мне нию од но го аме ри кан ско го уче но го, эти два го да бы -
ли са мы ми ин те рес ны ми и са ми ми нерв ны ми в его жиз ни. Од ним из ба рь е ров
на пу ти уча с тия в ме га про ек тах бы ло ус ло вие для ино ст ран ных уче ных про жить
четыре ме ся ца в Рос сии. В на сто я щее вре мя ста ла ак ту аль ной про бле ма «ус той -
чи во с ти» вновь со здан ных ла бо ра то рий, так как про бле ма най ти вне бю д жет ное
фи нан си ро ва ние для про дол же ния их де я тель но с ти и по лу че ние ста вок для ис -
сле до ва те лей не все гда ре ша ет ся бла го при ят ным об ра зом. В хо де про ве де ния
ме га г ран тов бы ли об на ру же ны не ко то рые по греш но с ти в их про ве де нии, ко то -
рые уч те ны в даль ней ших ту рах. Так, на при мер, по мне нию ино ст ран ных уча ст -
ни ков, в том чис ле по мне нию ру ко во ди те лей ана ло гич ных гран тов из ЕИС, бы ло
бы це ле со об раз но про длить про дол жи тель ность гран тов до пяти лет, а сум му фи-
нан си ро ва ния не сколь ко умень шить, так как ее по тра тить долж ным об ра зом труд-
но в свя зи с за держ ка ми при пе ре во де де нег и дру гими про бле мами. Ино стран ны-
ми уча ст ни ка ми так же бы ла от ме че на из лиш не бю ро кра ти зи ро ван ная си с те ма
от чет но с ти, ко то рая тре бу ет от вле че ния от са мо го про ек та не сколь ких уча ст ни ков.

22 ап ре ля 2013 г. бы ли под ве де ны ито ги тре ть е го кон кур са ме га г ран тов Пра -
ви тель ст ва РФ для го су дар ст вен ной под держ ки на уч ных ис сле до ва ний, про во -
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Таблица 2

Объ е мы фи нан си ро ва ния в Российской Федерации 
на фун да мен таль ные ис сле до ва ния (ФИ), млн руб. (про ект)

Наименование мероприятий программы Участники программы 2013 г.

ФИ, проводимые государственными ака-
демиями (ГАН)

Институты ГАН 68 287

Междисциплинарные ФИ Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт»

1186

ФИ в вузах Вузы 3022

РФФИ, РГНФ Грантодержатели вузов, РАН, ГНЦ 8952

ФИ при поддержке Президента РФ 
и Правительства РФ

Минобрнауки юридическим лицам 646,2

Всего 83 184



ди мых под ру ко вод ст вом ве ду щих уче ных в рос сий ских об ра зо ва тель ных уч реж -
де ни ях выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния, на уч ных уч реж де ниях го су -
дар ст вен ных ака де мий на ук и го су дар ст вен ных на уч ных цен т рах Рос сий ской
Фе де ра ции. Бы ло под дер жа но 42 про ек та из 720 за явок (из них 576 за явок бы ло
от ву зов и 144 от на уч ных ор га ни за ций). В этом кон кур се при ни ма ли уча с тие
уче ные из бо лее чем 40 стран. Из 42 под дер жан ных про ек тов (каж дый на сум му
90 млн руб .) 23 бу дут про хо дить в ву зах и 13 — в на уч ных уч реж де ни ях 
в 2013—2015 гг. с воз мож ным про дле ни ем на два го да. На этот раз не об хо ди -
мо бы ло так же со фи нан си ро ва ние гран тов со сто ро ны ор га ни за ций не мень ше
чем 25%1.

Од ной из за дач, по став лен ных в Про грам ме раз ви тия ФНИ в РФ 2013—2020 гг.,
яв ля ет ся уве ли че ние чис ла ста тей, на пе ча тан ных рос сий ски ми уче ны ми в из да -
ни ях с вы со ким им пакт-фак то ром.

В свя зи с дан ной Про грам мой и с про во ди мой ре фор мой РАН, уме ст но при -
ве с ти дан ные А. Либ кин да и В. Мар ку со вой (Либ кинд, Мар ку со ва, 2013).

Ре фор ма выс ше го об ра зо ва ния в Рос сии (Указ Пре зи ден та РФ от 7 мая 2012 г.)
на прав ле на на раз ви тие фун да мен таль ных ис сле до ва ний и ин но ва ций в ву зах.
Его ре а ли за ции спо соб ст ву ет боль шая фи нан со вая под держ ка со сто ро ны го су -
дар ст ва. Это и со зда ние фе де раль ных уни вер си те тов (ФУ), и со зда ние на ци о -
наль ных ис сле до ва тель ских уни вер си те тов (НИУ) числом 24, и кон кур сы ме га -
г ран тов, на ко то рые в 2011—2012 гг. бы ло от пу ще но 12 млрд долл.

Ана лиз на уч ной про дук тив но с ти (НП) уче ных Рос сии, про ве ден ный Либ -
кин дом и Мар ку со вой по ста ти с ти ке Web of Science Science Citation Index (гу ма -
ни тар ных на ук не за тра ги ва ли) по ка зал, что до ля РАН в НП Рос сии в 2011 г. со -
став ля ла 55,11%, а до ля всех уч реж де ний выс шей шко лы — 44,1%. При этом
до ля НП МГУ и СПбГУ со став ля ла 32,6% НП от все го сек то ра ву зов и 14% от
НП всей Рос сии.

Фи нан со вые вло же ния в на уч ную де я тель ность ФУ и НИУ ока за лись ре зуль -
та тив ны ми: на чи ная с 2006 г. НП ФУ вы рос ла в 1,41 ра за, в НИУ — в 1,77 ра за,
в РАН — толь ко в 1,23 ра за.

Од на ко, как ока за лось, в ос нов ном ста тьи в на и бо лее пре стиж ных жур на лах
вы пол не ны пре по да ва те ля ми ву зов сов ме ст но с уче ны ми РАН.

До ля на уч ных пуб ли ка ций ра бот ни ков ву зов вме с те с РАН вы рос ла с 24,9%
в 2006 г. до 31,8% в 2011 г., осо бен но это ха рак тер но для ра бот ни ков ФУ и НИУ.

В от но ше нии ци ти ру е мо с ти ста тей РАН так же ока за лась впе ре ди ву зов. До ля
ста тей РАН, ко то рые бы ли про ци ти ро ва ны бо лее 30 раз, со ста ви ла сре ди всех
1891 ста тья — 59,4%, а до ля сек то ра выс шей шко лы — око ло 31%, при чем 40%
этих ста тей бы ли опуб ли ко ва ны в со труд ни че ст ве с РАН.

Тем пы рос та НП ФУ и НИУ по срав не нию с РАН свя за ны с ог ром ны ми сти -
му ли ру ю щи ми воз на г раж де ни я ми в этих ву зах за ста тьи в пре стиж ных жур на -
лах, а так же с на ли чи ем средств для оп ла ты пуб ли ка ций в за ру беж ных жур на лах.

Го во ря об эф фек тив но с ти фи нан си ро ва ния на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот,
ин те рес ные дан ные при во дят ся ака де ми ком Е. П. Ве ли хо вым в его до кла де на
сес сии РАСН (Ве ли хов). Он, в ча ст но с ти, срав ни ва ет эф фек тив ность фи нан си -
ро ва ния ис сле до ва ний че рез фе де раль ные це ле вые про грам мы и Рос сий ский
фонд фун да мен таль ных ис сле до ва ний. Ока за лось, что в «2011 г. в ба зе Web of
Science за фик си ро ва но 31,6 ты сячи пуб ли ка ций из Рос сии, из них 10,6 ты сячи
со дер жат ссыл ки на под держ ку РФФИ» и толь ко «3,7 ты сячи на под держ ку фе де -
раль ных це ле вых про грамм». Хо тя «об щее фи нан си ро ва ние РФФИ в 2011 г. со -
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ста ви ло 6 млрд руб., а фи нан си ро ва ние по ис ко вых НИИ ра бот по гос кон трак там
пре вы си ло 13 млрд руб. От сю да Ве ли хов де ла ет вы вод, что се го дня РФФИ на и бо -
лее ре зуль та тив ная и эф фек тив ная из всех го су дар ст вен ных рос сий ских ор га ни за-
ций, ве ду щих кон курс ное фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот»1. 

Ока зы ва ет ся, что ес ли рас сма т ри вать дан ные рей тин га по чис лу опуб ли ко -
ван ных на уч ных ста тей, в том чис ле сов ме ст ных пуб ли ка ций с за ру беж ны ми
уче ны ми, и учит вая сред ний им пакт-фак тор жур на лов по рей тин гу SIR —
Scimago Institutions Rankings, в ко то ром учи ты ва ют ся дан ные по 3290 ис сле до ва -
тель ским ор га ни за циям, ко то рые обес пе чи ва ют бо лее 80% ми ро вой на уч ной
про дук ции, то на 1-е ме с то вы хо дит фран цуз ский CNRS, на 2-е — Ки тай ская
ака де мия на ук, на 3- е — РАН.

МГУ за ни ма ет 105-е ме с то в рей тин ге SIR, СПбГУ — 620-е, Дуб на
(ОИЯИ) — 660-е, Кур ча тов ский ин сти тут — 1203-е, Мос ков ский ин сти тут ста -
ли и спла вов — 2444-е место2.

Рос сий ские уче ные при ни ма ют ак тив ное уча с тие в меж ду на род ных про ек -
тах. В за кон чив шей ся в 2006 г. 6-й Ра моч ной про грам ме рос сий ские уче ные
при ня ли уча с тие в 268 про ек тах на сум му око ло 50 млн ев ро. Рос сия од на из на и-
бо лее ак тив ных уча ст ни ков в 7-й Ра моч ной про грам ме сре ди тре ть их стран.
В табл. 3 при ве де на ста ти с ти ка уча с тия на уч ных ор га ни за ций из тре ть их стран
в 7-й Ра моч ной про грам ме. По ко ли че ст ву ис сле до ва тель ских ор га ни за ций-уча -
ст ни ков и по фи нан си ро ва нию Рос сия яв ля ет ся ли де ром в этом спи с ке.

Ин сти ту ты РАН яв ля ют ся са мы ми ак тив ны ми уча ст ни ка ми 7-й Ра моч ной
про грам мы: до ля ин сти ту тов РАН сре ди уча ст ни ков в за ви си мо с ти от кон курс -
ной те ма ти ки из ме ня ет ся от 20 до 50% по от но ше нию к ко ли че ст ву всех рос сий -
ских ор га ни за ций — уча ст ни ков про ек тов. На и бо лее ак тив но со труд ни ча ют
рос сий ские уче ные в этих про ек тах с уче ны ми Гер ма нии, Фран ции и Ве ли ко -
бри та нии3.

Пред став ля ет ин те рес так же ана лиз уча с тия ор га ни за ций РАН в меж ду на род -
ных кон кур сах РФФИ. В табл. 4 и 5 при ве де ны ста ти с ти че с кие дан ные уча с тия
ин сти ту тов РАН в меж ду на род ных кон кур сах РФФИ за 2012—2013 гг. Как вид -
но из при ве ден ных дан ных, до ля уча ст ни ков ин сти ту тов РАН ко леб лет ся от 58
до 63%4.

Не смо т ря на ак тив ное уча с тие рос сий ских уче ных в меж ду на род ных про ек -
тах, как по ка зы ва ют ста ти с ти че с кие дан ные по Санкт-Пе тер бур гу, в струк ту ре

Н. И. Ди ден ко84

——————————
1 http://russian-science.com/files/file/survey_051212.pdf
2 См.: http://fp7-health.ru/text/29/
3 См.: http://www.ras.ru/presidium/instrumentalservices/omns/workareas/ec7rp.aspx
4 См.: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_results

Таблица 3

Ста ти с ти ка уча с тия на уч ных ор га ни за ций из тре ть их стран 
в 7-й Ра моч ной про грам ме ЕС

Страна Количество организаций Количество проектов Общее финансирование,
млн евро

Россия 452 281 54,9

США 369 287 36,4

Индия 254 164 34,6

Китай 269 237 30,1

ЮАР 195 158 27,5

Бразилия 235 166 26,5

Ис точ ни к: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm



вну т рен них за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки до ля ино ст ран ных ис точ ни ков
сни зи лась с 13% в 2000 г. до 7% в 2011 г. (На ука и ин но ва ции Санкт-Пе тер бур га
и Ле нин град ской об ла с ти, 2012).

Про бле ма фи нан си ро ва ния рос сий ской на уки — од на из ак ту аль ней ших
про блем на сто я ще го мо мен та. В слу чае не бла го по луч но го ре ше ния мо жет сно -
ва уве ли чить ся от ток рос сий ских уче ных за ру беж. Вме с те с тем и в За пад ной
Ев ро пе в на сто я щее вре мя си ту а ция не очень бла го при ят ная для уче ных. Мо ло дые
док то ра на ук по сле ас пи ран ту ры ча с то не мо гут най ти се бе ра бо ту, со от вет ст ву -
ю щую их вы со кой ква ли фи ка ции. Это вы зы ва ет ин те рес со сто ро ны за ру беж -
ных уче ных, их готовность уча ст во вать в меж ду на род ных про грам мах Рос сии,
а ино гда и воз мож но с тя ми ус т рой ст ва на ра бо ту в Рос сии.

Про бле мы фи нан си ро ва ния на уки в ЕС и в Рос сии: сход ст во и раз ли чие 85

Таблица 4

Уча с тие ин сти ту тов РАН в меж ду на род ных кон кур сах РФФИ в 2013 г.

Международный
партнер РФФИ

Всего поддержанных 
проектов Проекты с участием РАН % проектов

с участием РАН

Монголия 12 10 83,3

Лондонское Коро -
левское общество

10 7 70,0

Украина 90 57 63,3

Турция 7 3 42,8

Армения 17 12 70,5

Франция 10 5 50,0

Китай 50 29 58,0

Япония 15 8 53,3

Вьетнам 5 3 60,0

Германия 6 6 100,0

Всего 222 140 63,0

Таблица 5

Уча с тие ин сти ту тов РАН в меж ду на род ных кон кур сах РФФИ в 2012 г.

Международный
партнер РФФИ

Всего поддержанных 
проектов Проекты с участием РАН % проектов 

с участием РАН

Норвегия 3 2 66,7

Индия 21 12 57,1

Тайвань 14 4 28,6

Лондонское Коро -
левское общество

10 4 40,0

Корея 3 2 66,7

ERA.NET.RU 9 3 33,3

США 13 5 38,5

ЕС, молек. лабор. 6 4 66,7

Монголия 11 8 72,7

Вьетнам 8 6 75,0

Китай 50 30 60,0

Япония 15 12 80,0

Франция 20 16 80,0

Турция 11 8 72,7

ЦЕРН 18 8 44,4

Всего 212 124 58,4
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