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В статье рассмотрены отдельные аспекты совершенствования 

отечественной научно-технической системы. Обращено внимание на 
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научных процессов в нашей стране. 
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Рассматривая науку как отрасль экономики, очевидным становится ее 

приоритетное положение относительно других отраслей, обусловленное 

значительным влиянием, которое оказывают результаты научной деятельности на 

развитие экономики. Поскольку наука структурирована по дисциплинам, 

направлениям исследований, областям формирования перспективных научных 

заделов ее воздействие затрагивает все сферы общества и экономики, изменяется 

характер производственных отношений, темпы развития производства, содержание 

и функции исполнительской и управленческой деятельности [3]. 

Характерная черта современного социально-экономического развития - все 

более высокий уровень взаимодействия науки, техники и производства, все более 

сильное превращение науки в непосредственную производительную силу общества.  

В данном контексте возникает проблема востребованности научных 

результатов, их превращения в современные технологии и конкурентоспособное 

российское производство1.  

                                         
1Как известно, в советское время данный вопрос решался в плановом порядке, была 

задействована широкая сеть отраслевых научных и проектных институтов, конструкторских бюро, 
хоздоговорная система взаимодействия науки и производства. Однако в новых экономических 



Вместе с тем в настоящее время российская экономика по уровню 

инновационной активности уступает многим развитым странам. Об этом 

свидетельствуют соответствующие статистические данные. 

Многие эксперты сходны во мнении, что одна из главных причин такого 

положения – практическое отсутствие заинтересованности бизнеса в развитии и 

внедрении результатов отечественной науки в производство, крайне малые 

инвестиции частного финансового сектора в науку и научно-инновационную 

деятельность. При этом за рубежом коммерциализация является одним из основных 

элементов процесса освоения научных достижений в практике рыночной 

экономики. 

Наряду с определением поддерживаемых государством направлений научной, 

научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития страны, важным является не только 

формирование и выполнение научно-технических программ, финансируемых 

государством, но и софинансирование реализации этих программ со стороны 

бизнеса на принципах государственно-частного партнерства. В сегодняшних 

условиях необходимо государственное стимулирование промышленных компаний к 

использованию новых технологий, что позволит повысить спрос со стороны бизнеса 

на новые технологии и научные разработки. 

Также важно ускорять развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

коммерциализацию разработок, создание центров и подразделений по 

коммерциализации технологий в крупнейших научных организациях и вузах 

страны, ведущих исследования в области естественных и гуманитарных наук. 

Это означает важность уделения пристального внимания со стороны 

государства к тенденциям развития научно-исследовательской деятельности, 

регулированию этих тенденций, организации эффективного использования научных 

достижений во всех отраслях народного хозяйства на разных уровнях. Речь идет о 

придании науке статуса базовой отрасли экономики, которая формирует технико-

                                                                                                                                               
условиях такая система оказалась нежизнеспособной, а новая система, соответствующая 
рыночным условиям, еще до конца не выстроена. 



экономическую основу для инновационного развития других отраслей в условиях 

рынка. 

В настоящее время в России есть  примеры успешных научных учреждений и 

инновационного бизнеса. Это сектор информационных технологий, включая 

программирование, а также сферы молекулярной электроники и химии. 

Немногочисленные компании из этих секторов образуют своеобразную 

независимую научно-техническую систему. Однако эта система не оказывает, как  

свидетельствует практика, значительного влияния на экономику страны [2]. 

Если предпринять попытку кратко охарактеризовать отдельные элементы 

отечественной научно-технической и инновационной системы с ориентацией на 

внедрение в производство новейших разработок, то необходимо отметить 

следующее. 

В нашей стране функционируют более 100 технопарков, 120 бизнес-

инкубаторов, 110 центров трансфера технологий, 58 государственных научных 

центров. В том числе при вузах работают 58 технопарков, 80 бизнес-инкубаторов, 

86 центров трансфера технологий, 79 лабораторий, 76 центров коллективного 

пользования, свыше 1,5 тыс. малых инновационных предприятий.  

Развитие и поддержку малого и среднего инновационного 

предпринимательства осуществляет Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере.  

Также существуют так называемые инновационные проекты, выполняемые на 

конкурсной основе в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 гг.». По сути это научно-технические проекты по 

приоритетным направлениям развития науки и техники, реализуемые различными 

научно-исследовательскими институтами, прежде всего академическими, и вузами.  

Еще одной составляющей отечественной научно-технической и 

инновационной системы являются Особые экономические зоны технико-

внедренческого типа, получающие прямое бюджетное финансирование, налоговые 



льготы, освобождение производителей от таможенных пошлин2 [2]. 

Наряду с этим в нашей стране в отдельную группу выделяют города и 

поселки, в которых в качестве градообразующей базы выступают научные и научно-

производственные комплексы, занимающиеся исследованиями в области ведущих 

направлений научно-технического прогресса.  

В настоящее время в число российских наукоградов включают 65 городских и 

сельских поселений. Большинство наукоградов — комплексные, в них проводятся 

научные исследования и разработки по широкому спектру направлений. Наиболее 

распространены научно-исследовательские организации, работающие в области 

авиации и космоса, ядерных исследований, а также автоматизации и 

приборостроения.  

Большие надежды в рамках предстоящей огромной работы по комплексному 

развитию науки и технологий возложены экспертным сообществом и на созданный 

инновационный центр «Сколково» в Москве. 

Вместе с тем полагаем, что наиболее важным является обеспечение 

комплексного подхода при реализации инновационной политики, формирование 

эффективной структуры национальной научно-технической и инновационной 

системы. Мировая практика успешного развития науки и инноваций 

свидетельствует о том, что в России необходимо решить следующие основные 

организационные задачи, не требующие значительных финансовых затрат: 

создание единого координирующего центра, ответственного в 

действительности за процесс формирования такой системы. Сейчас данные функции 

разделены между различными федеральными органами исполнительной власти, что 

ведет к фрагментарности управления научно-техническими и инновационными 

процессами;  

формирование соответствующего кадрового и инвестиционного обеспечения 

инновационной деятельности, в том числе посредством использования механизмов 
                                         

231 декабря 2005 года постановлениями Правительства Российской Федерации № 779, 780, 
781 и 783 организовано четыре технико-внедренческих особых экономических зоны в 
городах:Дубна, Москва (Зеленоград, ТВЗ «Зеленоград»),Санкт-Петербург (поселок Стрельна, зона 
«Нойдорф»),Томск. 



государственно-частного партнерства в финансировании научных проектов, 

поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, развития технопарков и 

др[2]. 

Таким образом, принимая во внимание достаточно высокий уровень 

изношенности производственной базы российской экономики, задача развития 

науки и модернизации промышленности весьма актуальна и своевременна. 

Фундамент для решения этой задачи – переход к использованию более 

производительных технологий и оборудования, позволяющих выпускать 

конкурентоспособные товары высокого качества. При этом многими экспертами 

доказано, что у России сохраняется возможность расширить свои позиции на 

высокотехнологичных рынках и активизировать внутренний спрос на инновации в 

первую очередь в авиастроении, ядерной энергетике, ракетно-космическом 

комплексе и отдельных сегментах рынка нанотехнологий. 
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