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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
У статті розглянуто особливості формування національної інноваційної системи Російської Федера-

ції, окреслено напрями роботи у даній сфері. 
 

The article deals with the peculiarities of national innovative system in Russian Federation, their formation 
and defines the directions for work in this sphere. 

 
За последние десять лет изменилось отношение к новым технологиям, начала формирования иннова-

ционная инфраструктура. Главным достижением можно считать создание особой инновационной системы, ко-
торая включает в себя и методологию, и организацию проектов, и способы повышения инновационной актив-
ности организаций и реформирование научно-образовательных центров. 

Создание национальной инновационной системы выдвигается в число высших приоритетов социально-
экономической политики Российского государства, т.е. речь идет о модернизации экономики на основе иннова-
ций. А для достижения этой цели нужно решить ряд крупнейших задач, одна из которых сводится к резкому 
увеличению инновационной емкости экономики и стимулированию инноваций. Для этого поставлена “сверх-
амбициозная” задача “вхождения России в число мировых технологических лидеров” (что сопрягается с не ме-
нее масштабными постановками целей “минимум четырехкратного роста” производительности общественного 
труда и доведения до 60–70 % доли “среднего класса” в населении) [1]. 

Основными целями государственной инновационной политики должно стать создание экономических, 
правовых и организационных условий для инновационной деятельности, обеспечивающих рост конкурентоспо-
собности промышленной политики и решение задач социально-экономического развития. 

Любой сверстанный план реализации важной государственной проблемы должен включать не только 
разработку концепции или программы в этой сфере, но и подразумевать ответ на вопрос: а что на выходе? Но 
если вести речь о программе развития науки и технологий, то она подразумевает не обобщенные формулировки, а 
конкретные определения и меры: на что планируем выделять финансовые средства и какую отдачу для бюджета 
страны получим в результате реализации конкретного наукоемкого товара [3]. 

На обеспечение динамичного развития Российской Федерации в области науки и инноваций на период 
до 2010 г. и дальнейшую перспективу [4] направлена стратегия, призванная комплексно и целенаправленно 
направлять усилия государства, частного бизнеса и институтов гражданского общества. 

В Стратегии отмечена особая роль Российской академии наук (РАН), всего академического сообщества 
в определении приоритетных задач фундаментальных исследований. Но для того чтобы, ответственность за 
развитие фундаментальной науки, обеспечение эффективности бюджетных расходов была содержательной, 
необходимо энергично реализовать принятую Межведомственной комиссией по научной и инновационной поли-
тике программу модернизации функций, структуры и механизмов финансирования академического сектора науки. 
Прежде всего переход от управления затратами к управлению результатами в сфере фундаментальной науки. 

К основным мероприятиям можно отнести: 
– концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, обеспечивающих реализацию конкурентных 

преимуществ российского сектора исследований и разработок на мировом рынке; 
– реформирование научных организаций и повышение их капитализации, реструктуризацию государствен-

ного сектора исследований и разработок; 
– обеспечение интеграции научного и образовательного потенциалов. 
Основными результатами реализации данных мер станут: 
– увеличение доли внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки; 
– укрепление престижа российской науки, включая приток молодых кадров в научную сферу; 
– рост бюджетной обеспеченности работников в академическом секторе науки: в 2008 г. не ниже 

750 тыс. руб. в год на человека (при этом средняя ежемесячная заработная плата в академическом секторе 
должна составлять не менее 30 тыс. руб.). Говоря об этом секторе науки, следует иметь в виду не только инсти-
туты РАН, но и другие организации, активные в фундаментальных исследованиях. 

Цель Стратегии состоит в разрешении системного противоречия – темпы развития и структура россий-
ского сектора исследований и разработок не отвечают потребностям национальной безопасности и растущему 
спросу со стороны предпринимательского сектора на передовые технологии. 

Стратегия определяет систему взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам целевых программ, от-
дельных проектов и непрограммных мероприятий. 

В связи с этим выделяются следующие основные задачи: 
– создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок, включая условия для его расши-

ренного воспроизводства; 
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– создание эффективной национальной инновационной инфраструктуры; 
– развитие институтов использования и защиты прав интеллектуальной собственности (ИС); 
– модернизация экономики на основе технологических инноваций. 
В Стратегии применительно к каждой задаче предложен комплекс конкретных мер и целевых индика-

торов. Остановимся на каждой задаче и перечислим ключевые мероприятия.  
Решение первой задачи прежде всего должно кардинально повысить результативность и конкуренто-

способность сектора исследований и разработок. 
Вторая задача – создание эффективной инновационной инфраструктуры и развитие малого и среднего 

предпринимательства в инновационной сфере. 
Важной представляется реализация мер по созданию благоприятных условий для развития малого ин-

новационного бизнеса и инновационной инфраструктуры, в первую очередь дальнейшее развитие: 
– финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования бизнес-проектов на всех 

стадиях инновационного цикла, в первую очередь “посевных” и венчурных технологических фондов; 
– технологической инфраструктуры, включающей технико-внедренческие зоны, технопарки, инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, центры трансферта технологий и т. п.; 
Со второй тесно связана и третья задача – развитие институтов использования и защиты прав на ИС. 
К основным мерам в этой области можно отнести совершенствование нормативно-правовой базы, в част-

ности нормативного закрепления рационального порядка приобретения прав на результаты научно-технической 
деятельности (далее – РНТД), созданные за счет бюджета. При этом необходимо отметить, что движение в дан-
ном направлении уже есть – недавно Правительство РФ утвердило Положение о закреплении и передаче хозяйст-
вующим субъектам прав на РНТД, полученные за счет средств федерального бюджета. Однако активизация 
инновационной деятельности и создание цивилизованного рынка объектов ИС будут возможны только в том 
случае, если в нормативные правовые акты различных отраслей будут внесены согласованные системные изме-
нения и дополнения, направленные на стимулирование инновационной деятельности. 

Основными результатами решения второй и третьей задач станут: 
– повышение патентной активности, капитализация научных результатов; 
– усиление роли малого и среднего бизнеса в сфере науки и инноваций; 
– существенное расширение масштабов деятельности фондов, осуществляющих прямые и венчурные 

инвестиции в компании высокотехнологичных секторов. 
Четвертая задача – модернизация экономики на основе технологических инноваций. С одной стороны, 

это – технологическая модернизация отраслей экономики на основе передовых технологий и интеграции с ми-
ровыми технологическими комплексами в интересах обеспечения глобальной конкурентоспособности и фор-
мирования в перспективе рынка инноваций для российского сектора исследований и разработок. Ускоренная 
модернизация отраслей – императив, необходимо содействовать всем ее формам: развитию корпоративных 
НИОКР; импорту передовых технологий; заказам российскому специализированному сектору исследований и 
разработок, прежде всего в рамках частно-государственного партнерства. Необходимо доводить до потенци-
ального потребителя информацию о проводимых исследовательских работах госсектора науки, содействовать 
участию бизнеса в выборе технологических приоритетов, разрабатывать меры технического регулирования, 
политику долгосрочных контрактов в рамках государственных закупок, включая оборонный заказ, координи-
ровать планы технологической модернизации государственных корпораций. 

Важнейшее направление – стимулирование спроса в предпринимательском секторе на инновации. От-
несение на себестоимость расходов компаний на НИОКР – одна из мер стимулирования. В связи с этим акту-
альны принятые налоговые новации, вступившие в действие в 2006 г. Дальнейшее развитие налоговых инстру-
ментов стимулирования инновационной деятельности, в том числе на основе передового зарубежного опыта, 
принципиально важно. 

С другой стороны, это – формирование и реализация национальных приоритетов технологического ра-
звития в рамках отраслевых целевых программ технологического профиля. Здесь актуальны: ориентация на 
рынок, развитая система частно-государственного партнерства, поддержка региональных инновационных класте-
ров. Поиск перспективных направлений, в том числе в рамках апробированного механизма “мегапроектов”, о 
котором уже неоднократно докладывало Минобрнауки России. Сейчас происходит переход к реализации мас-
штабных инвестиционных проектов. 

В рамках проектов (период реализации – три–пять лет) осуществляется полный инновационный цикл. 
В настоящее время Минобрнауки России финансирует девять проектов, шесть из них – c 2003 г., остальные – с 
конца 2004 г. Объем бюджетного финансирования составляет 2 760 млн руб., в том числе в 2005 г. – 939 млн 
руб., за счет внебюджетного финансирования – 3 310 млн руб., в том числе в 2005 г. – 1 172,5 млн руб. 

В перечень финансируемых за счет средств федерального бюджета на 2007 г. вошли такие программы 
инновационной направленности, как “Мировой океан”, “Электронная Россия”, “Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями”, “Ядерная и радиационная безопасность России”, “Федеральная косми-
ческая программа”, “Глобальная навигационная система”, “Национальная технологическая база”, “Развитие 
промышленной биотехнологии”, “Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса”, “Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”, “Энергоэффективная эконо-
мика”. Отдельные мероприятия инновационного характера содержатся и в других федеральных целевых про-
граммах на период до 2010 г. 
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Количество инновационно-ориентированных федеральных; целевых программ, финансируемых из фе-
дерального бюджета, весьма велико. Однако это еще не означает их эффективной отдачи. Реальный уровень 
бюджетного финансирования программ немногим более 50 % годовых) назначений, а эффективными оказыва-
ются примерно 20 % из общего состава программ. В 2007 г. выполнено лишь 13 % инновационной ФЦП “Элект-
ронная Россия”, освоено всего 7 % выделенных средств: Положение дел с выполнением мероприятий других 
ФЦП инновационной направленности выглядит немногим лучше. 

Осуществление предлагаемых мер позволит достичь повышения инновационной активности в эконо-
мике, увеличения удельного веса инновационной продукции как в общем объеме продаж промышленной про-
дукции, так и в ее экспорте. 

Основой для уточнения мероприятий действующих ФЦП технологического профиля и формирования 
новых целевых технологических программ могли бы стать две базовые широкопрофильные технологические 
программы: 

1) развития научно-технологической базы; 
2) трансферта технологий двойного назначения. 
В отношении Программы развития научно-технологической базы министр образования и науки А. Фур-

сенко отметил следующее. Начиная с 2005 г. министерство реализует новую редакцию ФЦНТП “Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники” на 2002–2006 гг. В рамках этой про-
граммы ресурсы сконцентрированы на шести приоритетных направлениях, развитие которых направлено на 
достижение мультипликативного эффекта в отраслях экономики.[5] 

Реализация этой программы позволила добиться следующих качественных результатов: 
– сформирована система определения приоритетов для государственной поддержки в научно-тех-

нологической сфере и обеспечена консолидация средств федерального бюджета на этих направлениях; 
– отработаны механизмы поддержки инновационных проектов на стадиях инновационного цикла “ге-

нерация знаний – разработка и коммерциализация технологий”; 
– создана организационная система, обеспечивающая согласование интересов государства, частного 

бизнеса и науки в реализации приоритетов технологического развития, включая существенное привлечение 
внебюджетных средств (до 50 % по комплексным инновационным проектам). 

Предложения стратегии базируются на объемах финансирования исследований и разработок гражданс-
кого назначения, определенных на совместном заседании Совета Безопасности Российской Федерации, Прези-
диума Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и высоким технологиям 20 марта 2002 г. на период до 2010 г., а также предусматривают необходимые 
расходы на поддержку инновационной инфраструктуры. В упомянутом документе было предложено два под-
хода к финансированию: в текущих ценах и в доле от расходной части бюджета. Наиболее рациональным явля-
ется промежуточный сценарий, сочетающий консервативность в увеличении бюджетных расходов и необходимую 
ресурсную обеспеченность сбалансированного решения, по крайней мере, ключевых задач данной стратегии. 

Основными принципами финансирования реализации стратегии являются опережающий рост бюджет-
ных расходов на фундаментальные исследования как безусловное обязательство государства и развитие ключе-
вых элементов инновационной инфраструктуры. 

В отношении прикладных разработок в целом при учете всех источников финансирования мероприятий 
стратегии значительная доля средств придется на реализацию национальных приоритетов технологического развития. 

Реализация стратегии в области развития науки и инноваций предполагает два этапа: первый – 2006–
2007 гг.; второй – 2008–2010 гг. 

Первый этап (2006–2007 гг.) – это развитие сектора исследований и разработок, реформирование госу-
дарственного сектора науки, гармонизация и развитие институтов, влияющих на инновационно-инвести-
ционный климат. Необходимо также завершить институциональные изменения в сфере использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 

Ключевыми задачами второго этапа стратегии (2008–2010 гг.) являются создание современной целостной 
инновационной системы, активное позиционирование отечественного сектора исследований и разработок в 
глобальной экономике, реализация крупных проектов по национальным приоритетам технологического разви-
тия в рамках частно-государственного партнерства. 

Экономический рост-это объективная цель экономической политики всех стран. Для экономической 
политики он означает усилия, направленные на повышение производительности труда через внедрение резуль-
татов НТП. В начале XXI в. мировая экономика активно формирует новую парадигму научно-технического 
развития, составляющими которой выступают растущая взаимосвязь между рынками капитала и новыми тех-
нологиями, быстрое развитие “экономики знаний”, усиление социальной ориентации новых технологий, гло-
бальный характер создания и использования знаний, технологий, продуктов, услуг. Развитию этих направлений 
исследований и способствует целостная инновационная система (ЦИС) как совокупность взаимосвязанных ор-
ганизаций (структур), занятых производством и коммерциализацией научных знаний и технологий малых и 
крупных компаний, университетов, лабораторий, технопарков и инкубаторов, как комплекса институтов право-
вого, финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и имеющих мощные 
национальные корни, традиции, политические и культурные особенности. Общими методологическими прин-
ципами концепции ЦИС являются следование идеям Й. Шумпетера о конкуренции на основе инноваций в ком-
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паниях, признание особой роли знания в экономическом развитии, анализ институционального контекста инно-
вационной деятельности как фактора, прямо влияющего на ее содержание и структуру. Когда знания становятся 
экономическим ресурсом, а информационные технологии полностью изменили мировую систему экономики, 
именно такой подход к изучению инновационных процессов становится принципиально важным [2]. 

Необходимо отметить, что в стратегии мероприятия и соответствующие ресурсы определены на период 
до 2010 г., но эффекты от реализации. Стратегии носят более долгосрочный характер, поэтому в стратегии со-
держатся оценки на период до 2015 г. [5]. 

Первое – устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки в случае реализации стра-
тегии с увеличением доли внебюджетных средств в этих затратах и доли сектора высшего образования. 

Второе – обеспечение притока молодых кадров в сферу науки, рост доли российских авторов публика-
ций в ведущих научных журналах. 

Третье – динамичный рост удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, 
а также доли инновационной промышленной продукции в общем объеме ее продаж. При этом ожидается полу-
чение по этим показателям значений, которые характерны для зарубежных стран с развитыми инновационными 
системами. 

Предложенный в стратегии подход к решению системной проблемы позволит: 
– создать базис для устойчивого экономического роста в средне- и долгосрочной перспективе;  
– создать условия для роста во всех отраслях экономики, использующих результаты интеллектуальной 

деятельности; 
– продемонстрировать на примере конкретных проектов и программ возможности экономики, основан-

ной на знаниях, 
– повысить качество “человеческого капитала”. 
Научные публикации рассматривающие проблемы формирования национальной инновационной сис-

темы представляют этот феномен с позиций структурной характеристики и прежде всего выделения элементов 
становящейся в России инновационной системы: представляющее НИС это ядро научно-технического комп-
лекса страны, целостную многоотраслевую совокупность научных, образовательных, производственных, кон-
салтинговых организаций, а также других структур, придающую инновационную направленность развитию 
отечественной экономики; структуры НИС призваны обеспечивать развертывание НИОКР, связанных с обнов-
лением продуктов и технологической базы их воспроизводства [6]. 
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МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ 

 
Проаналізовано стан та розкрито проблеми міжнародного співробітництва між Україною і Російсь-

кою Федерацією та запропоновано і обґрунтовано механізми забезпечення науково-технологічного співробіт-
ництва між двома країнами в рамках інтеграційних процесів. 

 

The articles examines the conditions of international cooperation between Ukraine and Russia, exposes the 
problems of this cooperation, offers and grounds mechanisms of scientific and technological cooperation between the 
countries within the framework of integration process. 

 
Постановка проблеми. Тенденції сучасного світового розвитку вказують на інтеграцію як на найваж-

ливіший фактор забезпечення економічного зростання, культурного і загального суспільного прогресу. Проте 
процес цей протікає суперечливо: інтеграційним тенденціям протистоять дезінтеграційні форми взаємодії та 
співробітництва, ізоляції та роз’єднання. Не завжди забезпечується положення щодо взаємної вигоди тощо. Подібні 
протиріччя відчувають і країни Співдружності Незалежних Держав (СНД). Дистанціювання і розмежування, 
особливо політичне, продовжують посилюватися. 




