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В настоящей статье рассматриваются обстоятельства, делающие участие в исполнении по госза‑
казу исследований и разработок (ИиР) значительно более привлекательным для недобросовестных 
исполнителей, чем участие в поставках для государственных нужд других товаров. В статье также 
рассматриваются условия, позволяющие недобросовестным исполнителям ИиР пользоваться дан‑
ными обстоятельствами, главным из которых является отсутствие квалифицированного госзаказ‑
чика Ии Р.
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Оппортунистическое поведение, или укло‑
нение партнеров от добросовестного испол‑
нения контрактов с целью необоснованного 
обогащения, с некоторых пор стало объектом 
пристального внимания науки, прежде всего 
экономической теории. В настоящей статье объ‑
ектом исследования выступает оппортунисти‑
ческое поведение самой науки при исполнении 
госзаказа, интерес к которому, очевидно, явля‑
ется обоснованным. Его огромные масштабы 
были вскрыты в период проведения кардиналь‑
ных реформ в сфере исследований и разрабо‑
ток (ИиР) (2011–2015 гг.). Эксперты, опираясь 
на материалы проверок, заговорили чуть ли не 
о нулевой эффективности бюджетных расхо‑
дов на ИиР в стране — похожий вывод в 2011 г. 
сделала, например, газета «Ведомости» [ 6]. Ей 
соответствует крайне низкая результативность 
ИиР (включая получение отрицательных ре‑
зультатов), говорящая о масштабной экономии 
исполнителей на затратах на ИиР, или край‑
ней прибыльности ИиР для недобросовестных 
исполнителей. Об этой прибыльности свиде‑
тельствует желание поставщиков ИиР платить 
чиновникам крайне высокие откаты (откат — 
выплата чиновнику за доступ к исполнению гос‑
заказа, устанавливаемая в процентах от его 
стоимости), которое за период реформ только 
усилилось. Так, на IX Международном Форуме 
«Инновационное развитие через рынок интел‑
лектуальной собственности» (г. Москва, 7 апреля 
2017 г.) было отмечено, что за последние 20 лет 

сфера исследований и разработок (ИиР) стала 
одной из наиболее коррупциогенных областей 
и реальной угрозой национальной безопасно‑
сти, если в 2007–2009 гг. откаты составляли треть 
всех бюджетных расходов на ИиР, то в настоящее 
время доходят до половины [ 2]. Заметим, что 
речь идет не о максимальных ставках отката, а о 
доле откатов в общей величине расходов бюдже‑
та на науку. Возникает вопрос, что делает науч‑
но-технический прогресс, выступающий резуль‑
татом ИиР, таким эффективным инструментом 
необоснованного обогащения недобросовест‑
ных исполнителей соответствующих работ.

Для ответа на поставленный выше вопрос 
необходимо установить обстоятельства, созда‑
ющие дополнительные возможности для нео‑
боснованного обогащения на поставках по гос‑
заказу ИиР по сравнению с поставками других 
товаров, и факторы, позволяющие недобросо‑
вестным поставщикам воспользоваться этими 
обстоятельствами. Госзаказ ИиР трактуется в на‑
стоящей статье в самом широком смысле. К ним, 
помимо собственно закупок ИиР по госкон‑
трактам, относятся грантовое финансирование 
ИиР из бюджета или средств государственных 
научных фондов, бюджетное финансирование 
выполнения госзадания в сфере науки, финан‑
сирование ИиР государственными организаци‑
ями из внебюджетных источников, закупки ИиР 
госкомпаниями.

Рассмотрим обстоятельства, создающие до‑
полнительные возможности для недобросовест‑
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ного обогащения при поставках для государ‑
ственных нужд именно Ии Р.

1. Сложность для заказчика ИиР оценки 
научной ценности их результатов. Наличие это‑
го обстоятельства объясняется уникальным ха‑
рактером Ии Р.

Установить наличие (степень) новизны ис‑
следования, т. е. проверить качество результатов 
ИиР, значительно сложнее, чем проверить каче‑
ство любого другого товара, закупаемого для го‑
сударственных нужд, например, машин, обору‑
дования, строительных работ. Об этом говорит, 
в частности, отсутствие до настоящего времени 
общепризнанных методик оценки результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД), в отли‑
чие, например, от методик оценки качества тех 
же строительных работ. Как отмечает Д. В. Тро‑
шин, проблема оценки качества научных РИД, 
и фундаментальных, и прикладных, остается 
дискуссионной, несмотря на обилие работ на эту 
тему, споры идут, прежде всего, вокруг исполь‑
зуемых для оценки параметров (наличие иссле‑
дования, актуальность, соответствие тематике, 
практическая значимость, широта темы, вели‑
чина риска и т. д.) и методов (система оценки, 
шкала оценки, весовые коэффициенты и т. д.), 
при этом субъективность и произвольность в 
процессе оценки не изживаются, а в России во‑
обще отдается предпочтение методу оценива‑
ния коллегами (peer review) в виде анонимного 
рецензирования или коллективного обсуждения 
[24, с. 51–54].

Сложность для заказчика установить новиз‑
ну исследования позволяет недобросовестным 
исполнителям ИиР обогащаться путем их фаль‑
сификации. Фальсификация — подделка, под‑
мена настоящего ложным [ ], т. е. в данном слу‑
чае подмена настоящего исследования ложным 
исследованием. Фальсификация ИиР позволяет 
их исполнителю обогащаться за счет экономии 
на расходах на исследование. Фальсификация 
особенно распространена при госзаказе ИиР на 
основе конкурсного отбора заказчиком иници‑
ативных научных проектов, прежде всего при 
поддержке научных проектов государственны‑
ми научными фондами, подготовке диссерта‑
ций обучающимися на бюджетной основе.

Фальсификаций ИиР выступает, прежде 
всего, плагиат — умышленное присвоение ав‑
торства чужих произведений, изобретений или 
технологических решений [25]. Плагиат считает‑
ся самым распространенным видом интеллек‑

туального мошенничества, ставшим уже частью 
культуры научно-образовательного сообщества 
[17]. В нашей стране плагиат внедрялся в прак‑
тику научной деятельности через подготовку 
диссертаций. Неслучайно в России «вольное 
сетевое сообщество экспертов, исследователей 
и репортеров, посвящающих свой труд разо‑
блачениям мошенников, фальсификаторов и 
лжецов» в области науки, получило название 
«Диссернет», и в своем анонсе подчеркивает, что 
противодействуют незаконным махинациям и 
подлогам в особенности в процессе защиты дис‑
сертаций и присвоения ученых степеней [3]. На 
Западе расцвет плагиата в ИиР связан, прежде 
всего, с грантовым финансированием науки. В 
1970–1980-е гг. западную науку просто захлест‑
нула связанная с ним волна плагиата. До сих пор 
вспоминают ряд наиболее нашумевших случаев. 
Так, Виджайя Саман, индийский студент Йель‑
ского медицинского колледжа, присвоил резуль‑
таты из научной статьи своего коллеги, получил 
под свое исследование грант в размере 100 тыс. 
долл. США от Национальных институтов здраво‑
охранения США, отчитавшись за него одиннад‑
цатью статьями, оказавшимися плагиатом [При‑
меры мошенничества…, 2007].

Особую популярность приобрел «самопла‑
гиат», когда, например, при поддержке научных 
фондов публикуются статьи, представляющие 
собой материал собственных диссертаций или 
других научных работ их авторов 10–15-летней 
давности.

Современная компьютерная техника, при‑
шедшая на помощь выявлению плагиата, все же 
не способна решить проблему плагиата, так как 
противостоит лишь краже текстов, а не заклю‑
ченных в них идей или технических решений. 
В случаях непрямого цитирования, как и до по‑
явления компьютерных программ антиплагиа‑
та, выявление плагиата продолжает оставаться 
весьма сложным делом, оказывающимся под 
силу, как правило, лишь самим авторам некор‑
ректно заимствованных научных результатов.

Одним из популярных способов фальсифи‑
кации ИиР, факт использования которого весь‑
ма сложно установить, является экстраполяция 
результатов одних ИиР на другие Ии Р. Первые 
громкие разоблачения подобных фальсифика‑
ций также имели место на Западе. Вспоминают 
случай Дж. Дарси, ученого из Национального 
института крови, сердца и легких, прослывшего 
самым талантливым из молодых кардиологов 
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США, который в 1977–1981 гг. лично и в соавтор‑
стве опубликовал 18 статей в главных биомеди‑
цинских журналах, а также около ста рефератов, 
глав в монографиях, писем, рецензий и т. д. по 
проблемам клинической и эксперименталь‑
ной кардиологии. Как выяснилось, «методом» 
Дж. Дарси и его коллег стала экстраполяция дан‑
ных одних исследований на другие, например 
результаты экспериментов над собаками, полу‑
ченные в течение нескольких часов, применя‑
лись к исследованиям, якобы проводившимся 
в течение двух недель, результаты недельного 
эксперимента над крысами переносились на 
опыты, которые должны были осуществлять‑
ся 1,5 года. О сложности выявления подобных 
фальсификаций говорит продолжительность 
«исследований» Дж. Дарси. Погорел он, в частно‑
сти, на данных о 17-летнем юноше, страдавшем 
редким сердечным недугом, который, согласно 
анамнезу, имел 4 детей возрастом 4, 5, 7 и 8 лет 
[18].

Еще один способ фальсификации ИиР — лже‑
научные исследования. Они крайне сложно под‑
даются разоблачению при том, что имеют свой‑
ство завораживать чиновников и других лиц, от 
которых зависит выделение средств на соот‑
ветствующие исследования. Их яркий пример в 
России — дело «Петрикгейт». В 2006 г. был про‑
возглашен старт партийной программы Единой 
России «Чистая вода», целью которой было обе‑
спечение всего населения России качественной 
питьевой водой. В 2007 г. победителем партий‑
ного конкурса на лучший фильтр для питьевой 
воды становится неизвестная компания ООО 
«Холдинг «Золотая формула», принадлежащая 
В. Петрику, одновременно выступившему раз‑
работчиком этого фильтра. При этом В. Петрик 
позиционировал себя как автор множества на‑
учных открытий, носящих сенсационный ха‑
рактер. Еще в 2006 г. в Нижегородской области 
был запущен пилотный проект по оснащению 
фильтрами Петрика социальных учреждений, 
финансируемый за счет бюджета области. Одно 
время на финансирование государственной це‑
левой программы «Чистая вода», связанной с 
установкой фильтров Петрика, предполагалось 
выделить даже 15 трлн. руб. Однако в 2009 г. 
главный редактор журнала «Водоснабжение и 
канализация» С. Финаев на основе професси‑
ональных исследований пришел к выводу, что 
фильтр Петрика отличается от обычных сорбци‑
онных фильтров лишь в несколько раз завышен‑

ной ценой и может быть опасен для здоровья, а 
председатель комиссии по борьбе с лженаукой 
Э. Кругляков установил, что научные открытия 
В. Петрика открытиями не являются, а неко‑
торые из его заявлений противоречат твёрдо 
установленным научным данным, в связи, с чем 
являются лженаучными. В результате последо‑
вавшего скандала проект «фильтр Петрика» был 
остановлен [14].

2. Наличие системы госзаказа на основе 
конкурсного отбора инициативных научных 
проектов и сложность для заказчика отбора пер‑
спективных проектов, обусловленная уникаль‑
ностью Ии Р. Данное обстоятельство позволяет 
исполнителю ИиР в максимальной степени ис‑
пользовать для незаконного обогащения первое 
обстоятельство, так как облегчает фальсифика‑
цию ИиР за счет утверждения заказчиком удоб‑
ных для нее тем.

3. Наличие существенного риска недости‑
жимости оговоренных в госзаказе результатов 
ИиР или их превращения в бесперспективные 
(для последующего использования) по причи‑
нам, не зависящим от исполнителя, и значитель‑
ная сложность для заказчика выявления факта 
превращения результатов осуществляемых ИиР 
в недостижимые или бесперспективные. Важно 
отметить, что неполучение оговоренных резуль‑
татов ИиР или их превращение в бесперспектив‑
ные не по вине исполнителя подразумевает пол‑
ную оплату заказчиком произведенных работ 
[1 ]. Рассматриваемое обстоятельство порож‑
дается интеллектуальным характером научной 
деятельности. Во-первых, он придает научной 
деятельности творческий характер, обусловли‑
вающий ее слабую предсказуемость. Это и созда‑
ет значительную вероятность, как неполучения 
исполнителем требуемых результатов ИиР не по 
его вине, так и получения лучших результатов 
конкурентами, что превращает оговоренные в 
госзаказе результаты ИиР в бесперспективные. 
Как отмечает Д. В. Трошин, научные РИД име‑
ют высокую неопределенность успеха, облика 
и коммерческих характеристик потенциальной 
коммерческой продукции [24, с. 51].

Есть данные, что в мире в предприниматель‑
ском секторе науки только 12% идей, т. е. НИР, за‑
вершаются концепциями для новых продуктов, 
и только 23% этих концепций, т. е. ОКР, заверша‑
ются разработкой продуктов, которые реально 
выводятся на рынок [8]. Это значит, что только 
2,8% (0,12*0,23*100) идей новых продуктов, воз‑
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никших в предпринимательском секторе, пре‑
вращаются в новые товары, т. е. 97,2% (100–2,8) 
ИиР здесь заканчиваются неудачей. Даже с уче‑
том того, что в этот процент входят ИиР, закон‑
чившиеся неудачей по вине исполнителей, в 
том числе сторонних, и ИиР с перспективными 
результатами, не использованными из-за оши‑
бок в инновационной деятельности, мы имеем 
огромный процент работ, не завершившихся 
для заказчиков ничем, но оплаченных исполни‑
телям.

При заказе других товаров для госнужд веро‑
ятность неполучения оговоренных результатов 
или их превращения в бесперспективные для 
использования не по вине поставщика крайне 
низка.

Во-вторых, интеллектуальный характер на‑
учной деятельности обусловливает ее скрытость 
от внешнего наблюдения, непрозрачность. Это 
крайне затрудняет наблюдение заказчика за хо‑
дом исследований как исполнителя, так и кон‑
курентов, что и обусловливает значительную 
сложность для него выявления факта как недо‑
стижимости оговоренных в госзаказе результа‑
тов ИиР, так и их превращения в бесперспектив‑
ные для дальнейшего использования. При заказе 
других товаров для госнужд заказчик может лег‑
ко отслеживать как ход исполнения заказа, так и 
успехи конкурентов, своевременно прекращать 
его исполнение в случае технической или ком‑
мерческой неудачи.

Рассмотренное выше обстоятельство ис‑
пользуется для недобросовестного обогащения, 
главным образом, при госзаказе ИиР по дирек‑
тивным тематикам. Оно позволяет исполните‑
лю ИиР, как правило, первому обнаруживаю‑
щему недостижимость или бесперспективность 
результатов ИиР, скрывая данный факт от заказ‑
чика, необоснованно затягивать неудачные ИиР, 
получая под них финансирование, а свои расхо‑
ды, связанные с продолжением работ, сводя к 
минимуму.

Данное обстоятельство вкупе со вторым по‑
зволяет недобросовестному исполнителю по‑
лучить госзаказ на ИиР с заведомо недостижи‑
мыми или бесперспективными результатами, 
обогащаясь за счет минимизации своих расхо‑
дов на такое исследование до того момента, ког‑
да скрывать неудачность соответствующих ИиР 
будет уже невозможно.

Наверное, небезосновательно за примера‑
ми осуществления заведомо бесперспективных 

ИиР адресуют к оборонным НИОКР, осуществля‑
емым по директивным тематикам. Установлено, 
что в оборонной сфере НИОКР должны продол‑
жаться не более 2–3 лет, так как при большей 
продолжительности они теряют свою актуаль‑
ность. По результатам проверки Счетной Пала‑
ты в конце 1990-х — начале 2000-х гг. отставание 
от первоначальных сроков реализации НИОКР 
по ряду научных и конструкторских тем состав‑
ляло 8–13 лет. В 2009 г. начальник Генштаба ВС 
РФ Н. Макаров признался, что на тот год по ряду 
тем имеется отставание на 10–15 лет [9]. Тести‑
рованию на заведомую бесперспективность 
подлежит продолжавшийся 25 лет совместный 
российско-украинский проект создания сред‑
него транспортного самолета Ан-70, который 
был закрыт только после прекращения в 2014 г. 
российско-украинского военно-технического 
сотрудничества [13]. При этом по данным толь‑
ко на 2011 г. Россия израсходовала на финанси‑
рование данного проекта 1,1 млрд. долл. США 
[6]. Другим ярким примером ИиР, попадающих 
в данную категорию, могла бы стать реализа‑
ция проекта создания танка «нового поколения» 
Т-95, который был закрыт только в 2010 г., т. е. 
через 17 лет после начала работ. Очевидно, что 
НПО Уралвагонзавод, занимавшееся данным 
проектом, да и его кураторы из Минобороны, 
давно знали о непомерно высокой цене танка 
(400 млн. руб. против 71 млн. 915 тыс. за танк 
Т-90А), в том числе из-за которой Минобороны в 
итоге отказался от закупки данного изделия [ 3].

4. Наличие системы «самогосзаказа», со‑
стоящей в том, что исполнитель ИиР, финанси‑
руемых за счет средств бюджета, сам выступает 
заказчиком этих Ии Р.

Система самогосзаказа является частью со‑
временной системы формирования для иссле‑
довательских организаций госзадания в сфере 
научной деятельности, финансируемого за счет 
субсидии на финансовое обеспечение выпол‑
нения государственных работ в сфере научной 
деятельности. Она состоит в отборе проектов по 
инициативным тематикам, т. е. тематикам, раз‑
работанным научным учреждением (организа‑
цией-исполнителем ИиР), производимом самим 
этим учреждением по результатам внутреннего 
конкурса научных проектов [11].

Системой самогосзаказа является отбор на‑
учных проектов по внутренним конкурсам на 
соискание внутренних научно-исследователь‑
ских грантов, финансируемых из внебюджетных 
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средств, проводимый, в частности, вузами [16].
К системе самогосзаказа ИиР фактически от‑

носятся закупки ИиР внутри госкомпаний, обя‑
занных по инициативе Президента РФ с 2011 г. 
принимать (актуализировать) и реализовывать 
у себя программы инновационного развития, в 
том числе программы ИиР, когда, например, до‑
чернее или зависимое производственное пред‑
приятие компании с госучастием заказывает 
ИиР специализированной научно-исследова‑
тельской организации из числа дочерних или 
зависимых обществ данной госкомпании.

Очевидно, система самогосзаказа предо‑
ставляет недобросовестному исполнителю ИиР 
наибольшие возможности по необоснованному 
обогащению за счет государственных средств, 
так как в этом случае представители ФОИВ не 
принимают участия ни в отборе тематики ИиР, 
ни в определении полученной новизны. В связи 
с этим фальсификация ИиР может быть прове‑
дена исполнителем значительно более грубо и, 
следовательно, со значительно меньшими за‑
тратами, что обеспечивает большее обогащение. 
Более того, может иметь место прямой подлог 
результатов ИиР (подлог — материализованное 
искажение истины, подделка документов [15], 
например, когда отчет о ИиР представляет собой 
набор хотя и научных текстов, но не относящих‑
ся к теме исследования.

Намеками на масштабную практику фальси‑
фикации ИиР в госкомпаниях полны результаты 
официальных проверок, хотя они, как правило, 
не приводят к заведению уголовных дел. Так, 
Счетная Палата установила, что из 80,5 млрд. 
руб. расходов на НИОКР Роскосмоса, проверен‑
ных в 2014 г., расходы на сумму 71,6 млрд. были 
отражены в учете некорректно. Отсутствовал 
бухгалтерский учет нематериальных активов, 
опытных образцов и материальных ценностей, 
полученных в ходе проведения НИОКР. Как 
деликатно отмечается в акте Счетной Палаты, 
«низкое качество учета результатов НИОКР не 
исключает повторного использования научных 
разработок прошлых лет в качестве отчетов при 
исполнении вновь заключенных госконтрактов» 
[7]. Заметим, что речь шла о возможности фаль‑
сификации ИиР в форме самоплагиата.

Все же по результатам проверок госкомпа‑
ний меньшего масштаба уголовные дела, связан‑
ные с хищениями средств, выделяемых на ИиР, 
заводятся. Такие хищения несколько лет назад 
были выявлены в ОАО «Российские космические 

системы» (РКС), которое является исполнителем 
работ по Федеральной целевой программе ГЛО‑
НАСС (программе развития одноименной рос‑
сийской навигационной спутниковой системы). 
Более трети работ (37% госзаказа в 2007 г., 38 — в 
2008) по госконтрактам РКС осуществляли ЗАО 
«НПО космического приборостроения» и ООО 
«Синертек» в виде НИОКР. Стоимость НИОКР за‑
вышалась. В 2007–2010 гг. на счета данных фирм 
были переведены 3,2 млрд. руб. При этом ника‑
ких помещений для осуществления работ у двух 
исследовательских организаций, зарегистриро‑
ванных по тому же адресу, что и сама РКС, не 
было, а 1100 сотрудников, которые «работали» 
над исполнением НИОКР и на оплату труда ко‑
торых списывались деньги, были сотрудниками 
самих РКС [ 1].

5. Значительная сложность для заказчика 
ИиР определить стоимость (объем) ИиР, необ‑
ходимых для получения результата, зафикси‑
рованного в госзаказе, а также проверить объем 
ИиР, осуществленных по его заказу. Первое объ‑
ясняется уникальностью Ии Р. Как справедливо 
отмечают Н. С. Белогина и А. С. Попова, разра‑
ботки имеют уникальный характер, поэтому не 
существует расценок или нормативных доку‑
ментов по определению стоимости ИиР [1]. Вто‑
рое объясняется интеллектуальным характером 
ИиР, обусловливающим их скрытость от внешне‑
го наблюдения. Объем осуществленных ИиР мо‑
жет быть точно определен лишь по данным вну‑
треннего учета, осуществляемого исполнителем 
Ии Р. Но на практике соответствующие данные 
не включаются в состав результатов ИиР, подле‑
жащих передаче заказчику, например не указы‑
ваются как таковые в техническом задании на 
исполнение ИиР [5], очевидно, потому, что у за‑
казчиков все равно нет возможности проверить 
эти сведения, что снижает их ценность. По ре‑
зультатам же внешнего наблюдения, объектом 
которого являются статьи в научных журналах, 
отчеты о научно-исследовательской или опыт‑
но-конструкторской работе, можно лишь весьма 
косвенно судить об объеме проделанной испол‑
нителем работы. Иная ситуация имеет место при 
заказе других товаров. Здесь как раз по реально 
поддающимся проверке со стороны заказчика 
результатам можно достаточно точно судить об 
объеме выполненных исполнителем работ. Так, 
об объеме образовательных услуг, предостав‑
ленных вузом, можно весьма точно судить по 
данным о численности обучающихся всего, их 
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численности по формам обучения (очная, заоч‑
ная), образовательным программам (бакалаври‑
ат, специалитет, магистратура, аспирантура).

Рассмотренное обстоятельство позволяет 
исполнителю работ завышать стоимость ИиР, в 
том числе в ходе выполнения ИиР под видом пе‑
рерасхода средств, оговоренных в госконтракте.

6. Значительно более высокий уровень на‑
логовых льгот за осуществление Ии Р. Налоговое 
финансирование ИиР в 2017 г. составило 143,1 
млрд. руб. [4, с. 47–48]. По оценкам Минфина, в 
2017 г. общая величина потерь бюджета от на‑
логовых льгот составила 2,5 трлн. руб. [  ]. От‑
сюда, налоговые льготы по ИиР составили 5,7% 
(0,1431/2,5*100) от общей величины льгот. Но 
внутренние затраты на ИиР составили лишь 
1,1% ВВП [19], т. е. уровень налоговых льгот за 
осуществление ИиР превышал в 2017 г. средний 
по стране более чем в 5 раз (5,7/1,1=5,2).

Данное обстоятельство позволяет недобро‑
совестным исполнителям бюджетных ИиР по‑
лучать дополнительный доход за счет повышен‑
ных налоговых льгот. Очевидно, значительно 
более высокий уровень налогового финансиро‑
вания ИиР выступает существенным стимулом 
к участию в исполнении госзаказа на Ии Р. Ав‑
торы «Национального доклада об инновациях в 
России 2016», отмечая в связи с резким ростом 
расходов на ИиР в ПАО «НК «Роснефть» и ПАО 
«ТАТНЕФТЬ» крайне низкое качество патентов у 
всех российских компаний (их  невостребован‑
ность в дальнейших разработках и в России, и за 
рубежом), предположили, что причиной такой 
ситуации может быть, в частности, «формаль‑
ный подход к НИОКР», когда НИОКР нацелены 
больше на отчетность (в  частности, в рамках 
программы инновационного развития) и полу‑
чение налоговых льгот [10, c. 40].

Рассмотренные выше обстоятельства лишь 
создают дополнительные возможности для не‑

обоснованного обогащения при поставках для 
госнужд ИиР по сравнению с поставками других 
товаров. Использовать же их позволяют условия, 
в которых осуществляются поставки ИиР по гос‑
заказу. К таким условиям относится, прежде все‑
го, низкое качество заказчика ИиР для госнужд. 
Можно выделить факторы, его обусловливаю‑
щие:

1. Отсутствие адекватной системы учета 
результатов ИиР в стране, в том числе научной 
новизны диссертаций, и использования этих 
результатов при разработке госзаказа на ИиР и 
приемке их результатов.

2. Недостаток квалифицированных экс‑
пертов для научной экспертизы как на стадии 
формирования госзаказа на ИиР, так и на стади‑
ях контроля за осуществлением и приемки ре‑
зультатов Ии Р.

3. Отсутствие адекватной системы контро‑
ля ФОИВ над самогосзаказом.

4. Коррумпированность чиновников в си‑
стеме госзаказа Ии Р.

Очевидно, что в борьбе с оппортунистиче‑
ским поведением науки в сфере госзаказа пер‑
востепенное значение должно быть уделено 
устранению этих факторов деградации «квали‑
фицированного госзаказчика ИиР». Представля‑
ется, что главным условием его формирования 
у нас является стремительное развитие всего 
спектра наукоемких производств. Вызванный 
им высокий спрос на ИиР позволит решить про‑
блему качества научных кадров, в частности его 
ухудшения из-за утечки за рубеж лучших уче‑
ных. Собственно развитие наукоемких произ‑
водств приведет к появлению в них множества 
специалистов, заинтересованных в использова‑
нии результатов Ии Р. Все это позволит обеспе‑
чить необходимое качество как заказа ИиР, так 
и контроля за их исполнением и приемки их ре‑
зультатов.
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