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Abstract
Historical and sociological analysis of reforms in Russian science during the last 20 years includes
data from annual reviews of academic institutions and from sociological polls conducted by the
Center for Science Studies at the St. Petersburg branch of the Institute for History of Science and
Technology. Some preliminary conclusions can already be formulated regarding the effectiveness of
the recent «Pilot project on rationalizing the system of work compensation for employees of
scientific institutions, 2006-2008». The article also discusses the results of scientific developments
in Russia in recent years and conditions that can support innovative development of the country's
economy.
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Аннотация
В статье с исторических и социологических позиций анализируется путь, пройденный
российской наукой за последние двадцать лет. Рассматривается проблема реформирования
науки, приводятся данные эмпирических социологических опросов, проведенных Центром
социолого-науковедческих исследований СПбФ ИИЕТ РАН, а также результаты ежегодного
мониторинга деятельности ученых академических учреждений. Даются предварительный
анализ и оценки «Пилотного проекта по совершенствованию системы оплаты труда
работников в научных учреждениях и научных работников в научных центрах Российской
академии наук в 2006-2008 гг.». Формулируются итоги развития науки России, а также
условия ее функционирования, способные обеспечить инновационный путь развития страны.
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