
- Михаил Михайлович, Дмитрий 
Медведев поручил ФАНО “вы-
строить более современную эконо-
мическую модель для работы рос-
сийской науки”. С чего начнете? 
Какими силами?

- С формирования команды и 
определения первоочередных за-
дач. Очень рассчитываю опереться 
на кадровый потенциал академий 
наук. Последние годы при форми-
ровании ежегодных бюджетов мы 
взаимодействовали, и я знаю, что в 
академиях есть очень квалифициро-
ванные сотрудники. Такой подход 
- залог сохранения преемственности 
и стабильной работы научных ор-
ганизаций. Регулирование научного 
процесса остается за Академией наук 
(так записано в Законе о реформе 
РАН и в Положении об агентстве). 
В данном случае речь идет только о 
создании максимально прозрачной 
системы работы подведомственных 
ФАНО организаций. То, что мы 
сейчас делаем, - проект, по сути, не 
новый. Эту задачу все федеральные 
учреждения решали последние три 
года. В свое время мы в Минфине 
трижды в неделю собирали штаб, по-
шагово обсуждали, что необходимо 
изменить, чтобы с первого рабочего 
дня января открывать финансирова-
ние федеральных учреждений.

- А масштабы были того же уров-
ня, как сейчас?

- Создавался новый механизм фи-
нансового обеспечения деятельности 
федеральных государственных учреж-
дений. Чтобы процедура заработала, 
каждому ведомству, выполнявшему 
функции учредителя и главного рас-
порядителя бюджетных средств для 
своих подведомственных организа-
ций, нужно было подготовить и из-
дать более 20 документов. При этом 
часть из них требует согласования 
с федеральными ведомствами, реги-
страции в Министерстве юстиции. 
Сейчас фактически агентству нужно 
подготовить тот же перечень доку-
ментов для научных институтов. Но 
есть накопленный опыт, есть исто-
рия документов, принятых в свое 
время в академиях, есть практика их 
реализации.

- Когда начнутся первые шаги с 
учетом обещанного моратория? 
Кстати, а в чем он выразится?

- Чтобы в январе не было никаких 
формальных препятствий для от-
крытия финансирования подведом-
ственных организаций, нам нужны 
утвержденные государственные за-
дания. Соответственно, мы должны 
до начала финансового года такие 
задания утвердить. Задача очень не-
простая. Но, повторяю, есть старто-
вый запас опыта, есть люди, которые 
в академиях этим занимались, есть 
решение правительства, чтобы под-
готовка проектов этих госзаданий на 
2014 год сейчас выполнялась сотруд-
никами Академии наук (РАН). При 
этом есть организационный вопрос, 
который мы должны будем решить, 
- объединить три правовых поля, ра-
нее сформированных академиями 
наук, и сформировать единую мето-
дологическую базу.

- То есть кто оперировал, сможет 
оперировать...

- Совершенно верно, просто была 
разная практика утверждения госзада-

Процесс пошел
Глава ФАНО предпочитает прозрачность и формализованность в деловых отношениях
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Когда объявили, что 
институты РАН, РАМН 
и РАСХН отдали под 
управление 36-летнего 
замминистра, не имею-
щего даже степени кан-
дидата, научное сообще-
ство возмутилось. Но 
через несколько недель 
заговорили, что, может, 
Михаил Котюков и не 
худший вариант, что с 
ним, как с финансистом, 
можно иметь дело. Поэ-
тому, когда представился 
случай, мы с удовольстви-
ем задали главе Федераль-
ного агентства научных 
организаций (ФАНО) во-
просы, которые интересу-
ют читательскую аудито-
рию газеты “Поиск”.

ний, даже по форме немного разли-
чались. Мы сейчас должны унифици-
ровать общую форму, но сохранить 
все позитивное, что было накоплено. 
Безусловно, общаясь с профессиона-
лами в трех академиях, мы встречаем 
разные точки зрения. Я уверен, что 
мы достигнем компромисса.

- Объявлено, что у вас в ФАНО 
будет 7 замов, 18 управлений. Чем 
эти специалисты должны были отли-
читься в своей предыдущей карьере, 
чтобы стать сотрудниками ФАНО? 
Из кого будете набирать штат? Будут 
ли возрастные ограничения, профес-
сиональные предпочтения?

- Предполагаю, что основу составят 
сотрудники аппаратов трех академий. 
Управления будут заниматься разны-
ми вопросами. Ключевые - коорди-
нация деятельности организаций и 
взаимодействие с Академией наук, 
обеспечение работы Научно-коорди-
национного совета. Плюс вопросы 
имущественного комплекса, включая 
связанные со строительством объек-
тов государственной собственности, 
вопросы финансово-экономического 
блока, стратегического развития и 
международных отношений. Думаю, 
что в первое время структура должна 
быть достаточно гибкой, ориентиру-
емой на структуру РАН. Стараемся, 
чтобы была преемственность и что-
бы мы на пути становления не по-
теряли настроенные системы взаимо-
действия. Параллельно должно идти 
объединение трех академий. Важно 
эти процессы синхронизировать, 
чтобы не разрушились основные це-
почки и связи.

- А как вы будете действовать на 
местах? На бумаге остались СО, 
УрО, ДВО, а на деле институтов у 
них нет...

- Мы действуем в рамках закона и 
Положения о ФАНО.

- Чем займутся ваши территори-
альные органы?

- Этот вопрос один из самых акту-
альных. Мы провели уже несколько 
встреч с руководителями региональ-
ных отделений и сотрудниками Пре-
зидиума РАН для обсуждения функ-
ционала территориальных органов 
агентства и их взаимоотношений с 
региональными отделениями Акаде-
мии наук.

- Законодательно разве это все 
обеспечено?

- Безусловно, от нас потребуется 
сформировать Положение об этих 
органах. Академия своими реше-
ниями определит функционал сво-
их отделений, а всем вместе нужно 
синхронизировать процесс. Надо 
избавить руководителей организа-
ций, подведомственных ФАНО, от 
необходимости из-за сиюминутных 
проблем ездить в столицу. Это часть 
кадровых вопросов, с которыми 
можно справиться на уровне терри-
ториального управления. Это вопро-
сы контрольных функций, которые 
за агентством закреплены. Какие-то 
вопросы документооборота, особен-
но в части методик по формирова-
нию механизма финансового обе-
спечения деятельности организаций. 
Мы как раз находимся в диалоге по 
этим темам и намерены выстроить 
прозрачную систему взаимодействия.

- Что будет стержнем этих взаи-
моотношений?

- Государственные задания - это 
основной инструмент для государ-
ственного финансирования. Поэто-
му важно, каким образом будет ор-
ганизована внутри академии работа 
по формированию Программы фун-
даментальных исследований, по под-
готовке предложений в отношении 
госзаданий для подведомственных 
организаций. В академии сложились 
определенные принципы и правила, 
их нужно взять за основу и внести 
ряд уточнений с учетом положений 
законодательства. Смогут ли отделе-
ния утверждать задания? Не смогут. 
Задание должно утверждаться руко-
водством ФАНО, но подготовка не-
обходимых документов и первичное 
взаимодействие может осуществлять-
ся силами территориальных органов.

- В регионах ФАНО разместится 
так же, как в Москве, на академи-
ческих площадях?

- Если физически это возможно, то 
логично сделать так. Мы обсуждаем 
это, так как координация и взаимо-
действие - одна из первоочередных 
наших задач.

- На какое количество сотрудни-
ков ФАНО вы ориентируетесь?

- На меньшее, чем совокупная 
численность сотрудников аппаратов 

РАН, РАМН и РАСХН. Мы будем 
брать людей на работу в соответ-
ствии с законодательством о госу-
дарственной гражданской службе - 
на условиях открытого конкурса, и 
лишь часть позиций имеем право за-
крыть без проведения конкурса или 
на условиях срочного контракта.

- А техзадание этого конкурса ка-
ково будет?

- Должна быть сформирована спе-
циальная комиссия, я условно назы-
ваю ее кадровая, и определены кон-
кретные условия и порядок приема 
на соответствующие должности. Мы 
говорим о сотрудниках центрально-
го аппарата ФАНО и территориаль-
ных органов.

- Объясните, пожалуйста, что зна-
чит “мораторий на год”? Чем будут 
заниматься сотрудники ФАНО це-
лый год? В этот период сотрудни-
ки академических институтов на 
прежних правах смогут участво-
вать в различных научных про-
граммах - российских, международ-
ных, отраслевых? Избрание новых 
членов академии произойдет или 
с учетом моратория отложится аж 
на четыре года?

- В соответствии с положениями 
законодательства, академии необ-
ходимо пройти процедуру реорга-
низации, а агентству - стадию фор-
мирования. Тут не до принятия 
стратегических решений по имуще-
ственным или серьезным кадровым 
вопросам. Нам надо принять орга-
низации, подведомственные акаде-
миям наук сейчас, структурировать 
все инструменты обеспечения их 
деятельности, не допуская в течение 
года каких-то серьезных перемен в 
структуре или в численности работ-
ников организаций. Как сказал Пре-
зидент РФ, мы должны будем вместе 
с Академией наук подготовить соот-
ветствующие предложения о разви-
тии подведомственных организаций, 
рассмотреть программы развития на-
учных институтов, которые должны 
быть подготовлены с учетом пред-
ложений РАН. Вопросы выборов не 
отнесены к полномочиям агентства. 
В законе четко разделено: академия 
- госучреждение, которое подведом-
ственно правительству, а агентство 
работает с учреждениями, ранее под-
ведомственными академиям наук.

- Мораторий - это такое условное 
название действия без резких дви-
жений? А в принципе институты 
уже начинают в 2013 году жить по 
новым законам, правилам?

- Конечно, в этом смысле особо 
нового, принципиального для ин-
ститутов пока ничего не предусмо-
трено. Еще раз говорю, механизмы 
финансового обеспечения были из-
менены два года назад. Институты 
трех академий наук уже перешли 
на госзадания. Академии наук сами 
утверждали задания, заключали не-
обходимые соглашения, предостав-
ляли средства федерального бюджета 
под эти соглашения. В этой-то части 
принципиально не меняется ничего. 
Мы синхронизируем три системы. В 
Законе о реформе РАН есть запись 
о том, что мораторий продлится 
до перехода организаций в ведение 
агентства. Задачу переходного пери-
ода это решает. Дальше необходимо 
еще время, чтобы агентство вместе с 
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