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Мир активно интегрируется, причем в разных формах 
и на разных скоростях. Если проанализировать, как Россия, ее 
ближайшие соседи по Содружеству Независимых Государств и 
основные партнеры из Европейского союза смотрятся на 
мировой картине региональной экономической интеграции, 
легко увидеть, что, в то время как отдельные страны, в первую 
очередь БРИКС, оказались сосредоточены на многосторонней 
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либерализации торговли, присоединении к ВТО, многие развитые 
и развивающиеся экономики в качестве приоритета выбрали ре-
гиональные соглашения о свободной торговле. 

Так, например, экономики, входящие в АТЭС, с середины 
1990-х годов в общей сложности заключили около 70 соглашений о 
зонах свободной торговли, более половины из этих соглашений – в 
2000-х годах (11). Более того, современные соглашения устанавли-
вают торговые режимы, которые выходят за рамки многосторонних 
правил. Наряду с региональной консолидацией и формированием 
«континентальных» блоков все больше соглашений (более полови-
ны за последние три-пять лет) заключается между странами с раз-
личных континентов. Сейчас в мире можно выделить несколько 
семейств интеграционных соглашений: соглашения, заключаемые 
Европейским союзом, – притяжение Ближнего Востока и Северной 
Африки; соглашения, заключаемые США, – «стягивание» Амери-
канского континента и притяжение восточноазиатских стран. 

На этой карте формируемые на постсоветском пространстве 
Таможенный союз и Единое экономическое пространство – это 
экономически и географически выгодно расположенный блок, на-
ходящийся между традиционными центрами производства и по-
требления (Европа) и основными центрами перспективного миро-
вого роста (АТР). Наши собственные евразийские интеграционные 
проекты и присоединение к ВТО открывают России возможность 
активно участвовать в формировании глобальной интеграционной 
картины. 

Страны Евросоюза в долгосрочной перспективе останутся 
основными торговыми партнерами России и основными постав-
щиками прямых иностранных инвестиций в экономику нашей 
страны. Трансферт европейских технологий и развитие технологи-
ческих альянсов между российскими и европейскими компаниями, 
освоение европейских рынков будут служить мощными стимулами 
для повышения конкурентоспособности национальных произво-
дителей (2). 

Будучи связанной с Европой общими цивилизационными 
рамками, историей и будущим, Россия рассматривает партнерство 
с Европейским союзом как объективный стратегический выбор. 
Этому способствуют такие факторы, как географическая близость, 
длительная история политических, хозяйственных и культурных 
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связей, взаимозависимость и взаимодополняемость экономик и 
инфраструктуры, наличие развитой договорно-правовой базы со-
трудничества. 

Таким образом, сближение с Европейским союзом при пра-
вильном подходе может существенно содействовать повышению 
конкурентоспособности российской экономики, ускоренной мо-
дернизации, способно помочь России занять достойное место в ме-
ждународном разделении труда. 

Еще в 2003 г. Россия и ЕС договорились о формировании об-
щего экономического пространства (ОЭП), координации правил 
экономической деятельности без создания наднациональных 
структур. В продолжение обсуждения данных предложений Росси-
ей и Евросоюзом в 2005 г. была принята «Дорожная карта» по ОЭП. 
Она была нацелена на сотрудничество в приоритетных сферах, 
представляющих взаимный интерес, и касалась в основном двух ин-
струментов формирования ОЭП: сближения законодательств, вклю-
чая системы регулирования; упрощения торговых процедур (6). Во-
просы либерализации торговли тогда не вошли в документ, их 
рассмотрение было отложено на более поздний период в связи с 
незавершенным процессом присоединения России к ВТО. Сейчас же 
завершение присоединения нашей страны к ВТО открывает путь к 
предметному обсуждению преференциального соглашения с ЕС. 

Очень важно и то, что теперь в формате евразийской «трой-
ки» Россия, Белоруссия и Казахстан могут предложить перспектив-
ные темы для дальнейшего диалога и с Европейским союзом, и с 
отдельными странами, и с региональными объединениями. В на-
стоящее время идут консультации о зоне свободной торговли с Ев-
ропейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), а в перспек-
тиве планируется начать переговоры от имени Таможенного союза 
о формировании зоны свободной торговли с ЕС. 

Интеграция на постсоветском пространстве не препятствует 
России осваивать общее экономическое пространство с ЕС, прора-
батывать сделанные предложения о создании гармоничного сооб-
щества экономик от Лиссабона до Владивостока, о зоне свободной 
торговли, о формировании согласованной политики в сфере про-
мышленности, технологий, энергетики, образования и науки, а 
также о более продвинутых формах интеграции. Для других госу-
дарств СНГ, участвующих в интеграционных объединениях на 
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постсоветском пространстве, также нет препятствий для европей-
ского выбора и сотрудничества с ЕС. Участие в Евразийском эко-
номическом союзе помимо прямых экономических выгод позволит 
каждому из его участников быстрее и на более сильных позициях 
интегрироваться в Европу. 

В перспективе уже два крупнейших интеграционных объе-
динения нашего континента – Евросоюз и формирующийся Евра-
зийский экономический союз – смогут распространить принципы 
свободной торговли и совместимости систем регулирования, кото-
рые полностью утвердятся в их взаимодействии, на все пространст-
во – от Атлантики до Тихого океана – через диалог с региональны-
ми структурами, включая НАФТА, АТЭС и АСЕАН (10). 

С другой стороны, сегодня все перечисленные интеграцион-
ные процессы с точки зрения характера трендов несут в себе более 
сложные, чем раньше, закономерности. В качестве примера можно 
привести так называемую новую «технологическую волну»: усиле-
ние роли инноваций в интеграции и социально-экономическом 
развитии, которые обесценивают многие традиционные факторы 
роста. Реализация государственной инновационной политики су-
щественным образом повлияет на то, как и какими темпами будет 
осуществлен переход ряда европейских государств, в том числе и 
России, из стран «догоняющих» в разряд стран – глобальных инно-
вационных лидеров, хотя бы по нескольким позициям. Эта волна, 
по прогнозам, ожидает развитые страны уже к 2015 г. В течение не-
скольких лет будет в значительной степени обновлена большая 
часть используемых технологий во всех сферах экономики и чело-
веческой деятельности в целом на основе современных достижений 
в био-, нано- и IT-технологиях, когнитивистике и др. (7). 

Страны, которые окажутся не готовы к этой волне, будут от-
брошены на периферию мирового развития. Позиции России здесь 
пока не очень сильные. Так, удельный вес организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации, у нас в 5 раз ниже, чем в 
странах – участницах Организации экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР). Сохранение этой ситуации может привести к 
углублению технологического, а впоследствии – экономического и 
социального разрыва с развитыми странами. Зато в случае измене-
ния тенденций Россия может стать лидером по ряду важнейших 
технологических направлений (12). В то же время принятая в 2011 г. 
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правительством России Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. призвана стать основопо-
лагающим документом, посвященным комплексному подходу в 
реализации единой государственной инновационной и научно-
технологической политики. 

Содействие инновационному развитию в России осуществля-
ется через множество инициатив и проектов. Соответственно, не-
обходимо понимать, как отдельные мероприятия, реализуемые 
разными органами власти на разных уровнях, взаимоувязаны меж-
ду собой. В этом смысле цель Стратегии – «связка» программ и мер 
в целостную инновационную систему, определение модели коор-
динации органов исполнительной власти по вопросам осуществле-
ния политики инновационного развития страны. 

Инновационная стратегия позволяет конкретизировать по-
ложения Концепции долгосрочного развития и обеспечить ком-
плексный подход к реализации ряда первоочередных мероприя-
тий в целях достижения основной цели – перевода отечественной 
экономики к 2020 г. на инновационный путь развития (18). 

Можно выделить три ключевые задачи, реализация которых 
призвана серьезно повлиять на траекторию нашего развития и воз-
можность достижения поставленных целей. 

Первая – реализация человеческого потенциала. Это усиление 
глобальной конкуренции за человеческий капитал как основной 
ресурс развития в рамках построения «умной» экономики. Уже 
всем очевидно, что уровень конкурентоспособности экономики в 
значительной степени будет определяться качеством профессио-
нальных кадров. Если на предыдущем этапе конкуренция велась за 
доступ к природным ресурсам, то в ближайшем будущем ключе-
вым объектом конкуренции будут именно высококвалифициро-
ванные кадры, человеческие ресурсы. Исходя из этого, упор в 
Стратегии сделан на развитие кадрового потенциала инновацион-
ной экономики в широком смысле. Что этот вызов значит для на-
шей страны? Во-первых, без дальнейшей модернизации нашей 
системы образования Россия с большой степенью вероятности бу-
дет постепенно терять даже те конкурентные преимущества, кото-
рые у нее есть. С другой стороны, наша неспособность создать для 
квалифицированных кадров не только привлекательные условия 
труда, но и привлекательные условия жизни будет стимулировать 
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отток как наиболее важных для экономики профессионалов за ру-
беж (хотя это есть и сейчас), так и выезд работников более низкой 
квалификации, востребованных на зарубежных рынках труда. 
А создание таких привлекательных условий включает в себя ради-
кальное улучшение качества медицины, улучшение экологических 
условий, решение жилищной проблемы и целого ряда других из-
вестных проблем. 

В части развития человеческого потенциала абсолютным 
приоритетом должно стать развитие конкурентоспособных иссле-
довательских, преподавательских, управленческих кадров и созда-
ние соответствующих благоприятных условий для такого развития. 
Нужно предусмотреть стимулирование притока квалифицирован-
ных специалистов, включая внесение изменений в законодательст-
во, направленных на упрощение в их отношении миграционного 
режима. 

Вторая задача – стимулирование бизнеса. Основным двигате-
лем инновационного развития может и должен быть бизнес: это 
достижение целей резкого повышения инновационной активности 
бизнеса как в направлении модернизации технологических про-
цессов, так и вывода на рынок принципиально новых продуктов, 
конкурентоспособных на мировом рынке. 

Главная цель – ликвидировать невосприимчивость бизнеса к 
инновациям, низкий приоритет инновационной деятельности в 
стратегиях компаний. Такая ситуация на сегодняшний день при-
водит к тому, что сектор генерации знаний и созданная инноваци-
онная инфраструктура фактически работают сами на себя либо в 
интересах зарубежных компаний, коммерциализирующих россий-
ские разработки. Без повышения восприимчивости экономики к 
инновациям инвестиции в остальные звенья национальной инно-
вационной системы будут характеризоваться низкой отдачей. 

Говоря об инновационном бизнесе, следует подчеркнуть, что 
необходимо содействие выходу наших компаний на внешние рын-
ки, встраиванию в глобальные цепочки добавленной стоимости. 
Здесь планируется существенная активизация поддержки внешне-
экономической деятельности и расширение арсенала такой под-
держки. Понятно, что инновационное развитие – это способ обес-
печить рост благосостояния граждан России. И в конечном счете 
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инновационное развитие будет эффективным только в том случае, 
если бизнесу будет выгодно стать инновационным. 

И третья задача – инновационным должен стать сам государ-
ственный аппарат. Государство должно обеспечить благоприятную 
среду для инновационной активности, в том числе за счет последо-
вательной ликвидации существующих административных барье-
ров и ограничений. 

Одновременно правительство должно само вести себя инно-
вационно. Существует множество направлений для внедрения ин-
новаций в социальной сфере, в государственном управлении, в том 
числе через формирование технологических платформ, через под-
держку регионов – инновационных лидеров, механизмы госзаку-
пок и содействие компаниям с госучастием в процессе разработки 
ими корпоративных инновационных программ и пр. (23). Теперь 
более подробно о каждом из обозначенных направлений. 

Технологические платформы – это новый для России формат 
частно-государственного партнерства, представляющий собой в 
первую очередь коммуникационный инструмент, направленный 
на активизацию и координацию усилий по созданию перспектив-
ных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на при-
влечение дополнительных ресурсов для проведения исследований 
и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон, 
бизнеса, научных и образовательных организаций и государства. 

В результате деятельности технологических платформ обес-
печивается возможность проведения предприятиями, научными и 
образовательными организациями совместных разработок техно-
логий на их доконкурентных стадиях, а также совместного исполь-
зования научного и экспериментального лабораторного оборудо-
вания (3). 

Для бизнеса участие в составе технологических платформ 
обеспечивает улучшение среды для инноваций, расширение воз-
можностей для финансовой поддержки реализации инновацион-
ных проектов, расширение горизонта планирования. 

Для науки – участие в составе технологических платформ 
формирует благоприятные условия для привлечения бизнеса к 
партнерству с научными организациями, расширение спроса биз-
неса на НИОКР, формирование потенциала для реализации слож-
ных проектов с множеством участников. 
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Для целей государственной научно-технической политики 
формирование технологических платформ содействует обеспече-
нию координации НИОКР, осуществляемых за счет бюджетных 
средств, улучшению условий для распространения передовых тех-
нологий, расширению масштабов внебюджетного финансирова-
ния приоритетных для государства проектов (1). 

Одним из приоритетов деятельности технологических плат-
форм является задача расширения присутствия российских техно-
логий на внутреннем и зарубежных рынках. Здесь планируется 
обеспечить использование потенциала технологических платформ 
для активизации российского участия в международных научно-
технических кооперационных проектах, встраивания в глобальные 
цепочки производства добавленной стоимости. Первым шагом 
здесь должна стать активизация взаимодействия с технологически-
ми платформами Европейского союза и иными западными между-
народными организациями. 

Использование потенциала технологических платформ 
предполагается также в целях увязки потребностей бизнеса в со-
временных инженерных и научных кадрах и текущей образова-
тельной деятельности университетов. В этих целях предполагается 
привлечение технологических платформ к разработке профессио-
нальных и образовательных стандартов, а также к развитию инсти-
тутов непрерывного образования (4). 

Кроме того, предполагается обеспечить участие технологиче-
ских платформ в деятельности по совершенствованию государст-
венного регулирования соответствующих секторов и рынков. Это 
вопросы таможенно-тарифной политики, налогового и таможен-
ного администрирования, экспортного контроля, особенностей 
регулирования эксплуатации тех или иных технологий, иные 
барьеры, препятствующие использованию современных иннова-
ционных технологий. 

В практическом плане в настоящее время разработаны пред-
ложения по критериям и порядку отбора субъектов Российской 
Федерации, активно содействующих развитию инновационного 
сектора экономики, а также по инструментам оказания дополни-
тельной финансовой помощи из федерального бюджета в целях 
содействия достижению показателей результативности инноваци-
онной политики региональных властей. 
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Поддержку наиболее инновационно активных регионов Рос-
сии предлагается предоставлять на основе отбора, проводимого раз 
в два года на базе всесторонней оценки инновационного потен-
циала регионов и эффективности реализуемой в регионах полити-
ки поддержки инноваций. При каждом отборе предлагается опре-
делять до пяти регионов, получивших наивысшие баллы по 
результатам комплексной оценки. По итогам отбора предполагает-
ся предоставление регионам-«победителям» права на получение 
дополнительной поддержки на пять лет. При этом регионы-«побе-
дители» не будут участвовать при следующем отборе через два го-
да. Это дает возможность поддержки, начиная с третьего конкурса, 
от десяти до пятнадцати субъектов Российской Федерации ежегод-
но (15). 

Методологию отбора предлагается выстроить через исполь-
зование количественной оценки и экспертного уточнения резуль-
татов такой количественной оценки. Состав индикаторов целесо-
образно периодически дополнять и/или изменять с учетом 
инициатив государства в области инновационной политики. Таким 
образом, отбор будет стимулировать субъекты Российской Федера-
ции активнее внедрять меры политики, направленные на развитие 
инновационного сектора экономики в соответствии с националь-
ными приоритетами. 

Уместно выделить три критерия, по которым следует оцени-
вать субъекты Российской Федерации, активно содействующие 
развитию инновационного сектора экономики: а) потенциал ре-
гиона в создании инноваций; б) потенциал региона в коммерциали-
зации инноваций; в) политика органов власти субъекта Российской 
Федерации, направленная на стимулирование инновационной ак-
тивности региональной экономики. 

Для победителей конкурса инновационных регионов пред-
полагается увеличение финансирования из инвестиционного 
фонда, обеспечение приоритетности заявок при формировании 
инфраструктурных федеральных целевых программ, обеспечение 
содействия со стороны компаний с государственным участием раз-
витию инфраструктуры региона в рамках реализации инвестици-
онных программ компаний. 

Важное значение имеет проблема невысокого спроса на ин-
новационные разработки со стороны российского бизнеса. Так, 
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увеличение спроса на инновации должно стать следствием приня-
тия крупнейшими компаниями с государственным участием про-
грамм инновационного развития (14). 

Как известно, крупные компании с государственным участи-
ем являются одним из важнейших структурных элементов россий-
ской экономики. Переход этих компаний к реализации активной 
инновационной политики позволит существенно повысить инно-
вационную активность, расширить спрос на инновации, сформи-
ровать значимые прогрессивные технологические изменения в рос-
сийской экономике (5). 

Обычно программы инновационного развития госкомпаний 
формируются на среднесрочный период (5–7 лет) с учетом госу-
дарственных приоритетов научно-технологического развития и 
содержат мероприятия, направленные на разработку и внедрение 
новых технологий, продуктов и услуг, соответствующих мировому 
уровню, и на значительное улучшение основных показателей эф-
фективности производственного процесса, включая: 

– значительное повышение производительности труда (не 
менее 5% ежегодно) до достижения среднеотраслевых значений, 
характерных для аналогичных зарубежных компаний; 

– существенная (не менее 5% ежегодно) экономия энергети-
ческих ресурсов как в процессе производства, так и при эксплуата-
ции производимой продукции; 

– определенное удешевление себестоимости выпускаемой 
продукции (услуг) без ухудшения потребительских характеристик 
и снижения экологичности; 

– существенное улучшение потребительских качеств произ-
водимой продукции. 

В результате разработки таких программ будет обеспечено 
формирование корпоративного видения в части создания новых 
(для отечественного рынка, для страны, для глобального рынка) 
технологий, продуктов, услуг на период до десяти лет. 

В требованиях к разрабатываемым программам, утвержден-
ных решением Правительственной комиссии по высоким техноло-
гиям и инновациям, указано, что у таких компаний расходы на ис-
следовательские работы и модернизацию технологий уже в 
среднесрочном периоде должны в целом соответствовать аналогич-
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ным расходам крупнейших зарубежных компаний, работающих в 
сходных отраслях (20). 

Принятие таких программ обеспечит увеличение как внут-
реннего коммерческого рынка заказов на инновационную продук-
цию, так и спроса на результаты исследований и разработок. В ка-
честве дополнительного стимула для создания внутреннего спроса 
на результаты НИОКР требованиями к программам инновацион-
ного развития компаний с государственным участием рекомендо-
ваны меры по обеспечению эффективного взаимодействия компа-
ний с ведущими высшими учебными заведениями, научными 
организациями, малыми и средними инновационными предпри-
ятиями с целью использования результатов проводимых ими раз-
работок. 

В Концепции долгосрочного развития, а также в ряде пору-
чений президента и правительства Российской Федерации постав-
лена задача использовать потенциал государственных закупок для 
модернизации экономики страны путем стимулирования разра-
ботки и производства инновационной продукции российскими 
компаниями (16). В этой связи президиумом правительственной 
комиссии по высоким технологиям и инновациям принято реше-
ние реализовать пилотные проекты по отработке методики и прак-
тики введения требований по инновационности в закупочную дея-
тельность федеральных и региональных органов власти и 
подведомственных им предприятий и организаций. 

Целью реализации таких пилотных проектов является фор-
мирование на уровне федерального/регионального органа испол-
нительной власти постоянно действующих механизмов и проце-
дур, обеспечивающих приобретение инновационной продукции 
по тем направлениям закупок, где это возможно и целесообразно 
(11). В этой связи предлагается выстроить дальнейшую работу по 
повышению инновационной направленности государственных закупок 
следующим образом. 

Первое. В рамках выстраивания Федеральной контрактной 
системы отработать методологию и практические вопросы форми-
рования государственными заказчиками перспективных планов 
закупок, позволяющих ведомствам прогнозировать и планировать 
свои потребности на более длительные сроки (сейчас горизонт 
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планирования – один год), что в перспективе позволит поставить 
вопрос о повышении «инновационного» наполнения таких планов. 

Второе. Реализовать ряд пилотных проектов на федеральном 
уровне, а также в двух-трех субъектах Российской Федерации с 
наиболее эффективными системами размещения государственного 
заказа по отработке методологии и практики введения требований 
по инновационности в закупочную деятельность. На основе реали-
зации таких проектов будут подготовлены предложения по рас-
пространению данной практики на деятельность широкого круга 
заказчиков. 

Для этих целей в федеральных органах исполнительной вла-
сти созданы рабочие группы по реализации пилотного проекта 
повышения инновационности государственных закупок, в состав 
которых должны войти представители различных структурных 
подразделений органа исполнительной власти (9). Рабочие группы 
в свою очередь формируют и обеспечивают работу экспертных со-
ветов, которые: 

– осуществляют анализ текущей ситуации в области закупок 
федерального органа исполнительной власти; 

– формируют предложения по перечню рекомендуемой к за-
купкам инновационной продукции, включающему в том числе ре-
комендации по используемым технологиям; 

– формируют предложения по повышению эффективности 
закупок, в том числе в части более четкого определения государст-
венных нужд в данной сфере, уточнения номенклатуры и техниче-
ских требований к закупаемой продукции. 

По итогам работы экспертных советов формируется Пере-
чень рекомендуемой для закупок на среднесрочную перспективу 
инновационной продукции гражданского назначения, представля-
ется для обсуждения на рабочей группе и в случае одобрения ут-
верждается руководителем органа исполнительной власти (17). 
Аналогичная работа будет проведена с регионами, в которых бу-
дут реализовываться пилотные проекты. Данная работа позволит 
стимулировать бизнес к производству инновационной продук-
ции. 

Также в качестве одного из ведущих направлений координа-
ции механизмов содействию инновационному развитию экономи-
ки в Инновационной стратегии определена поддержка развития 
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инновационных кластеров. Кластерный подход стимулирует под-
держку коллективных проектов, механизмов непрерывного образо-
вания, связанных с развитием инновационной инфраструктуры, с 
продвижением на внутренний и внешний рынки товаров и услуг. 

Известно, что до последнего времени основной формой гос-
поддержки была поддержка отдельных предприятий. В то же вре-
мя без достаточной поддержки оказывались коллективные проек-
ты, которые не реализовывались из-за дефицита стимулов к 
координации между предприятиями, относительной слабости от-
раслевых бизнес-ассоциаций. 

Очевидно, в дальнейшем будет продолжено создание в ре-
гионах центров кластерного развития. Основная идея – центры 
кластерного развития должны стать основным механизмом коор-
динации деятельности участников кластера, предоставлением ин-
формационно-консультационных услуг, связанных с реализацией 
совместных проектов. 

Благодаря уже проведенной за последнее время работе во 
многих субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках 
деятельности центров кластерного развития, многие кластерные 
инициативы уже вышли из стартовой фазы разработки и смогут 
активно развиваться, используя современные инструменты госу-
дарственной поддержки инновационного развития. 

В части прямого финансирования целесообразно использо-
вание на цели поддержки кластеров средств, выделяемых в рамках 
поддержки наукоградов, а также на повышение бюджетной обес-
печенности инновационно-активных субъектов Российской Феде-
рации (19). 

Также должно поддерживаться формирование программ не-
прерывного образования, фокусирование на поддержке вузов 
(включая филиалы), учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, находящихся на территориях базирова-
ния инновационных кластеров (21). Говоря о перспективах разви-
тия инновационных кластеров, следует отметить координацию их 
деятельности с деятельностью формируемых проектов технологи-
ческих платформ. 

Именно через инновационные кластеры технологические 
платформы смогут эффективно осуществлять проекты по развитию 
инфраструктуры малого и среднего инновационного бизнеса, учи-
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тывая ту ведущую роль, которую играют в развитии инновационно-
го предпринимательства российские региональные и местные орга-
ны власти, а также общественные организации, профессиональные 
союзы и гражданские инициативы. Для того чтобы заявленные пре-
образования осуществить в России, а не просто продекларировать, 
их надо структурировать обеспечить финансовыми, организацион-
ными и человеческими ресурсами, взаимоувязать по срокам. 

Очевидно, что глобальная экономика меняет модели роста. 
Факторы роста прошедшего десятилетия исчерпаны. И сегодня 
главная задача – не пропустить вызовы будущего, увидеть все воз-
можности и риски мировой экономики, а также все возможности 
новых процессов и игроков в экономике национальной. 
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