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С овременная научная деятельность отличается ростом мас-
штабов, междисциплинарностью и глобальным характером 

исследований, а также усилением их влияния на мировое иннова-
ционное развитие. Несмотря на существенный рост расходов на 
науку в развитых странах, ни одна из них не может проводить 
всесторонние исследования по полному спектру научных направ-
лений. В этих условиях особое значение приобретает обоснован-
ный выбор приоритетов в сфере науки, технологий и инноваций, 
определяющих траекторию не только научного, но и социально-
экономического развития.

Работы по формированию приоритетов уже длительное время 
проводятся в большинстве развитых стран и создают основу для 
выработки научно-технической и инновационной политики. Основ-
ное внимание при этом фокусируется на решении ключевых задач 
социального и экономического развития, обеспечении эффектив-
ного использования национальных конкурентных преимуществ 
и концентрации усилий на реализации наиболее эффективных 
инновационных технологий. 

Важнейшим результатом подобных работ является формиро-
вание перечней приоритетных направлений и областей критиче-
ских технологий, требующих первоочередной поддержки. Целевые, 
тематические и функциональные приоритеты отражаются в раз-
личных стратегических документах (стратегиях, белых книгах, 
policy papers, меморандумах и др.). Наибольшую известность, 
как правило, приобретают приоритеты национального уровня, 
реализуемые с использованием различных инструментов научно-
технической и инновационной политики. 

Во многих европейских странах (Великобритании, Германии, 
Финляндии, Франции и др.) решения о поддержке тех или иных 
научно-технологических направлений принимаются на основе 
результатов форсайт-исследований, реализуемых правитель-
ственными организациями, исследовательскими центрами,  
университетами, консалтинговыми компаниями. Эти работы 
направлены на определение перспектив мирового научно-техноло-

Введение
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гического развития, анализ конкурентных преимуществ страны, 
оценку эффективности уже реализованных программ поддержки 
науки, технологий и инноваций. Наряду с правительством резуль-
таты таких исследований активно используют при принятии управ-
ленческих решений и другие группы стейкхолдеров, включая 
предприятия реального сектора экономики и научное сообщество.

В Российской Федерации также накоплен существенный опыт 
разработки приоритетных направлений и формирования перечней 
критических технологий [Соколов, 2007; Шашнов, Позняк, 2011]. 
Такие перечни были впервые установлены в нашей стране 
в 1996 г. и с тех пор неоднократно актуализировались. Основой 
для формирования системы научно-технологических приоритетов 
служит долгосрочный прогноз развития науки и технологий  
[Минобрнауки России, НИУ ВШЭ, 2014].

Целый ряд проектов по оценке перспектив развития науки 
и технологий и эффективности реализации важнейших технологи-
ческих направлений выполняются на уровне Европейского союза. 
В частности, значительный опыт формирования приоритетов 
научно-технологического развития был накоплен при подготовке 
и проведении серии рамочных программ научных исследований, 
технологического развития и демонстрационной деятельности 
[Гутникова и др., 2014]. Раннему выявлению новых технологий 
и анализу их влияния на ситуацию на ключевых рынках посвящена 
также программа «Европейский технологический мониторинг» 
(«European Technology Watch») [Mrakotsky-Kolm, Soderlind, 2009]. 
В ее рамках осуществляются поиск потенциально значимых техно-
логий и услуг, определение мероприятий, необходимых для стиму-
лирования их развития в европейских странах.

Европейская комиссия реализует программы, посвященные 
исследованию глобальных технологий, способных повлиять на 
будущее развитие экономики и общества, с целью подготовки 
рекомендаций для Европарламента в области научно-технической 
политики. На протяжении десятилетия программа ERAWATCH1 
служила источником информации о политике в сфере науки и ин-
новаций в странах ЕС, ассоциированных и партнерских государ-
ствах.

С запуском программы «Горизонт 2020» используется новый 
ресурс – Научно-исследовательская и инновационная обсервато-

1 Подробнее см. на сайте http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/.
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рия (Research and Innovation Observatory (RIO) – Horizon 2020 
Policy Support Facility) [European Commission, 2015a]. Он предо-
ставляет актуальную информацию о применяемых на европей-
ском, национальном и региональном уровнях механизмах, органи-
зациях и программах, что способствует совершенствованию 
координации научно-технической деятельности [European 
Commission, 2015b]. 

Как свидетельствует лучшая европейская и российская практи-
ка, выбор приоритетов в сфере науки и технологий рассматривает-
ся в контексте выработки долгосрочной стратегии устойчивого 
развития и направлен на решение ключевых социально-экономи-
ческих задач национального или международного уровня. 

Национальные приоритеты научно-технологического развития 
создают основу для взаимовыгодного сотрудничества, в рамках 
которого ученые разных стран могут обмениваться опытом и рас-
ширять диапазон исследований [Kotsemir et al., 2015].

В настоящее время в Европейском союзе реализуется новая 
стратегия – «Европа 2020» [European Commission, 2010], декла-
рирующая следующие амбициозные цели: повышение трудовой 
занятости населения и инновационной активности; улучшение 
качества образования; социальная интеграция; решение проблем, 
связанных с изменением климата и недостатком энергетических 
и других ресурсов. Для достижения названных целей выдвинуты 
семь главных инициатив, в том числе относящаяся к научно-техно-
логической сфере инициатива «Инновационный союз» [European 
Commission, 2015c]. 

Инициатива «Инновационный союз» направлена на обеспече-
ние доступа к источникам финансирования научных исследований 
в Европе, что создает условия для превращения инновационной 
идеи в продукты и услуги, ведущего к экономическому росту и соз-
данию новых рабочих мест. Взят курс на устранение факторов, 
препятствующих привлечению инвестиций частного сектора 
в исследования, разработки и инновации, путем создания Евро-
пейского исследовательского пространства. Необходимо, чтобы 
его деятельность была сфокусирована на поиске ответов на соци-
альные вызовы, которые определены в стратегии «Европа 2020». 
В процесс инновационного развития (в том числе в социальные 
инновации и эффективную региональную специализацию) предпо-
лагается вовлечь все слои общества и регионы. Вся цепочка 
научных исследований и инноваций – от зарождения первоначаль-
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ной научной идеи до выхода продукции на рынок – должна быть 
согласована и стабилизиро вана. 

Существенный вклад в достижение целей «Инновационного 
союза» призвана  внести стартовавшая в 2014 г. общеевропей-
ская рамочная программа «Горизонт 2020», объединившая ра-
мочные программы ЕС по научным исследованиям и разработкам, 
конкурентоспособности и инновациям [European Commission, 2011]. 
При подготовке текущей и предыдущих рамочных программ актив-
но использовались результаты форсайт-проектов, посвященных 
перспективам развития сферы науки и инноваций. Программа 
«Горизонт 2020» предусматривает проведение форсайта, направ-
ленного на уточнение ее стратегических приоритетов и разработку 
мер по их реализации [European Forum on Forward Looking 
Activities, 2015a, b].

Анализ лучшего мирового опыта определения научно-технологи-
ческих приоритетов свидетельствует, что методическое обеспече-
ние и механизмы отбора и реализации приоритетных направлений, 
областей и критических технологий постоянно совершенствуются 
в соответствии с новыми вызовами глобального и национального 
развития. В последние годы прослеживается отчетливая тенденция 
к системной постановке задач, расширению круга информацион-
ных источников (включая материалы долгосрочных прогнозов 
научно-технологического развития), комбинированию различных 
качественных и количественных методов [Meissner, Gokhberg, 
Sokolov, 2013].

Основная цель представленного издания – обзор лучшей 
практики выбора приоритетов в сфере науки и инноваций в стра-
нах Евросоюза и Российской Федерации, сопоставление систем 
приоритетов, действующих в разных европейских странах, и выяв-
ление перспективных тематических областей для дальнейшего 
развития международного сотрудничества. 

BILAT-Rus_block.indd   7 04-Apr-16   17:07:44
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На политическом уровне выбор приоритетов научно-технологи-
ческого и инновационного развития происходит в Европей-

ском союзе в результате консультаций между Европейской комис-
сией (the European Commission), Европейским парламентом 
(the European Parliament) и Европейским Советом (the European 
Council) с привлечением широкого круга стейкхолдеров, представ-
ляющих все страны ЕС.

Ведущая роль в формировании системы приоритетов принадле-
жит исполнительному органу Европейского союза – Европейской 
комиссии. Исходные предложения готовит ее Генеральный Директо-
рат по исследованиям и инновациям (Directorate General for 
Research and Innovation). 

При разработке тематических приоритетов учитываются следую-
щие критерии [BILAT-USA, 2010]:

 � вклад в достижение целей Евросоюза, таких как устойчи-
вый экономический рост, динамичная и конкурентоспособ-
ная экономика, основанная на знаниях, и др.;

 � соответствие перспективным научным исследованиям 
с высоким потенциалом применения результатов в соци-
ально-экономической сфере;

 � получение «добавленной стоимости» на европейском 
уровне.

При определении приоритетов широко используются результаты 
форсайт-исследований, реализуемых по заказу Европейской комис-
сии [European Union, 2010]. В частности, было проведено специаль-
ное исследование для определения приоритетных областей в сфере 
питания (вставка 1).

Исходные предложения по системе приоритетов направляются 
в Европейский парламент и Европейский Совет для всестороннего 

Организация процесса  
выбора приоритетов

1.1. 

BILAT-Rus_block.indd   10 04-Apr-16   17:07:44
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1.1Организация процесса  
выбора приоритетов

ВСТАВКА 1

Исследование для определения приоритетных областей 
в сфере питания

Форсайт-исследование было выполнено Объединенным исследователь-

ским центром ЕС по заказу Генерального директората по исследованиям 

и инновациям Еврокомиссии. Проект был сфокусирован на различных 

факторах, влияющих на пищевые привычки и предпочтения европейского 

потребителя, таких как стиль жизни, характер работы, предложение 

продуктов питания и экономическая ситуация. Цель исследования – по-

мощь в формировании повестки и выборе приоритетов научных исследо-

ваний для финансирования в рамках программы «Горизонт 2020». Резуль-

таты проекта могут быть использованы заинтересованными сторонами 

при организации дальнейших дискуссий о будущей системе питания 

[European Commission, 2015d]. 

обсуждения (в несколько раундов) на мероприятиях и экспертных 
группах, представляющих все европейские институты. Параллель-
но Европейская комиссия осуществляет активную консультацион-
ную деятельность по обсуждению сформированных предложений 
с другими заинтересованными участниками Европейского иссле-
довательского пространства – национальными и региональными 
органами управления наукой и инновациями, представителями 
сферы науки, бизнеса и гражданского общества.

После согласования рассматриваемых приоритетов материа-
лы направляются в Европейский парламент на окончательное 
утверждение и готовятся к принятию Европейским Советом. Обще-
политические приоритеты в дальнейшем детализируются про-
граммными комитетами на уровне ежегодных рабочих программ, 
в соответствии с которыми объявляются конкурсы на выполнение 
научно-исследовательских проектов. В состав программных 
комитетов входят представители стран – членов Евросоюза, что 
позволяет учитывать интересы этих стран в рамках общеевропей-
ской программы.  

На реализацию приоритетов в сфере науки и инноваций на 
уровне Евросоюза направлены рамочные программы научных 
исследований, технологического и инновационного развития, 
в частности Седьмая Рамочная программа и программа «Горизонт 
2020».
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Седьмая Рамочная программа научных исследований, техноло-
гического развития и демонстрационной деятельности ЕС 

(The Seventh Framework Programme of the European Community 
for research, technological development and demonstration 
activities), реализация которой осуществлялась в период  
2007–2013 гг., была направлена на:

 � укрепление научной и технологической базы промышлен-
ности ЕС и обеспечение высокого уровня ее конкуренто-
способности;

 � поддержку и совершенствование исследовательской 
и инновационной деятельности научных центров, универси-
тетов, организаций реального сектора экономики, малых 
и средних предприятий;

 � расширение межнационального и международного научно-
го сотрудничества в Европе;

 � повышение исследовательского и инновационного потен-
циала всех государств ЕС.

Цель Седьмой Рамочной программы (далее 7 РП) – ускорение 
экономического роста, повышение конкурентоспособности экономи-
ки Европы путем инвестирования в знания, инновации и человече-
ский капитал. От предшествующих программ ее отличает ряд новых 
элементов [European Commission, 2015e]:

 � больший акцент на приоритетные тематические направле-
ния научных исследований, а не на «инструменты»;

 � существенное упрощение процедур реализации;

 � более полный учет требований промышленности при про-
ведении исследований благодаря специально разработан-
ной схеме «Технологические платформы и совместные 
технологические инициативы»;

Приоритеты  
Седьмой Рамочной программы

1.2. 
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 � создание Европейского исследовательского совета, осу-
ществляющего финансирование передовых фундамен-
тальных исследований;

 � международное сотрудничество по всем направлениям 
Программы; 

 � развитие «регионов знаний» – комплексов региональных 
научных центров, потенциал которых не ограничивается 
национальными рамками; 

 � стимулирование частных инвестиций в перспективные 
научно-исследовательские направления;

 � возможность разделения финансовых рисков. 

Приоритетные тематические направления исследований 7 РП 
охватывали важнейшие области знаний, способствовали устойчи-
вому росту экономики ЕС и решению социальных проблем в соответ-
ствии с принятой на момент ее реализации Лиссабонской страте-
гией.

Одна из четырех специальных программ 7 РП – «Сотрудничество» 
(Cooperation) – направлена на поддержку совместных исследований 
(Collaborative Research), осуществляемых научными организациями 
из разных стран. Важной составляющей этой деятельности является 
кооперация между ЕС, ассоциированными государствами и страна-
ми, не входящими в состав ЕС, в том числе Россией, в сфере при-
кладных исследований.

Программа «Сотрудничество» включает:

 � создание технологических платформ и совместных техно-
логических инициатив, которые объединяют прикладные 
исследования, имеющие приоритетное значение для роста 
промышленного производства  (Technological Platforms & 
Joint Technological Initiatives);

 � координацию национальных исследовательских программ 
за пределами ЕС (Coordination of National Research 
Programmes);

 � международное сотрудничество со странами, не входящи-
ми в состав ЕС (третьими странами), в рамках десяти 
приоритетных тематических направлений:

 � здравоохранение;

 � продукты питания, сельское хозяйство и биотехнологии;

 � информационные и коммуникационные технологии;
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 � нанонауки и нанотехнологии, материалы и новые произ-
водственные технологии;

 � энергетика; 

 � окружающая среда, включая изменение климата; 

 � транспорт, включая воздушный; 

 � социальные, экономические и гуманитарные науки; 

 � безопасность; 

 � исследования космоса.

По каждому из названных направлений выделялись более де-
тальные приоритетные предметные области (вставка 2).

ВСТАВКА 2

Приоритетные области исследований  
по направлению «Здравоохранение»  
(бюджет – 6.05 млрд евро)

xx Биотехнология, генетические методы и технологии для здоровья  

 человека

x– Высокопроизводительные исследования

x– Скрининг, диагностика и мониторинг 

x– Инновационные терапевтические подходы

x– Оценка безопасности и эффективности лечения

xx Подтверждение положительного влияния проведенных  

 исследований на здоровье человека

x– Интегрированные биологические данные и процессы: крупномас-

штабный сбор материала, системная биология

x– Исследования мозга и его заболеваний, развитие человека и старе-

ние

x– Трансляционные исследования инфекционных заболеваний: 

противостояние главным угрозам здоровью населения

x– Трансляционные исследования других заболеваний

xx Оптимизация системы здравоохранения

x– Внедрение результатов клинических исследований в практику

x– Качество и единство систем здравоохранения

x– Профилактика заболеваний

x– Применение новых методов лечения и технологий  

здравоохранения
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В рамках ежегодных рабочих программ были сформулированы 
детальные тематические области, по которым объявлялись конкурсы 
проектов.

Бюджет программы «Сотрудничество» превысил 32 млрд евро. 
Его распределение по тематическим направлениям (рис. 1) свиде-
тельствует, что приоритет отдавался таким направлениям, как ин-
формационные и коммуникационные технологии, транспорт и здра-
воохранение.

Рис. 1. Бюджет программы «Сотрудничество» по приоритетным  
тематическим направлениям (млн евро)
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С  1 января 2014 г. в Европейском союзе реализуется новая 
рамочная программа  –  «Горизонт 2020». Приоритет в ней 

отдан высокоэффективным технологиям – эко-, нано-, био-  
и информационным технологиям, ориентированным на решение 
ключевых социально-экономических проблем (развитие «зеле-
ной» энергетики, транспорта, изменение климата и старение 
населения).

В качестве отправных точек определены следующие составля-
ющие: кадровый потенциал, исследовательские программы и ин-
фраструктуры, совместное использование знаний и международ-
ная научно-техническая кооперация. 

Дальнейшее развитие Европейского исследовательского 
пространства должно способствовать преодолению барьеров 
между: 

 � странами (путем создания многонациональных консорциу-
мов с привлечением исследователей из всех стран мира); 

 � различными типами организаций – университетами, науч-
ными центрами, коммерческими и частными предприятия-
ми (в том числе малыми и средними), крупными компа-
ниями; 

 � исследовательскими дисциплинами; 

 � национальными финансовыми фондами.

Преодоление этих барьеров позволит осуществлять обмен 
информацией, знаниями, технологиями, научными кадрами.

Принимая во внимание, что основной объем финансирования 
науки и инноваций поступает от отдельных государств – членов ЕС, 
отмечается необходимость установления более тесной связи 
между национальными инструментами, инициативами бизнеса 

Приоритеты программы  
«Горизонт 2020»

1.3. 
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и новой общеевропейской программой. Также намечена более 
интенсивная координация программы «Горизонт 2020» с меро-
приятиями Плана стратегии по развитию технологий в энергетике 
(The Strategic Energy Technologies Plan) [European Commission, 
2015f], Совместными технологическими инициативами в области 
информационно-коммуникационных технологий (The ICT Joint 
Technology Initiatives) [European Commission, 2015g] и разрабаты-
ваемым Стратегическим планом развития транспортных техноло-
гий (Strategic Transport Technology Plan) [European Commission, 
2015h]. 

При разработке программы «Горизонт 2020» учитывались 
проблемы, выявленные по итогам оценки предыдущих рамочных 
научно-технологических программ, программы конкурентоспособ-
ности и инноваций, проектов Европейского института инноваций 
и технологий. Основным недостатком было признано отсутствие 
их согласованности с национальными финансовыми институтами 
стран – членов ЕС. Его преодоление позволит повысить результа-
тивность субсидируемых работ, избежать дублирования и фраг-
ментарности, сократить административные барьеры и упростить 
конкурсные процедуры. 

Программа предполагает установление более прозрачной 
связи между заявленными целями и мероприятиями, а также 
сокращение числа применяемых механизмов финансирования 
для оптимизации имеющихся ресурсов. С этой целью произошло 
объединение трех прежде независимых источников: рамочной  
программы научных исследований и технологического развития 
ЕС (Framework Programme for Research and Technological 
Development), рамочной программы конкурентоспособности 
и инноваций (The Competitiveness and Innovation Framework 
Programme) и Европейского института инноваций и технологий 
(The European Institute of Innovation and Technology) [The European 
Institute of Innovation and Technology, 2015].

Другая задача программы «Горизонт 2020» – расширение 
участия определенных категорий организаций (малых и средних 
предприятий и пр.) и групп исследователей (в частности женщин 
из новых государств – членов ЕС, ученых из третьих стран). Про-
грамма позволит приблизить научные открытия к потребностям 
рынка в инновационной продукции, будет способствовать поиску 
ответов на глобальные вызовы.
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Ядро программы «Горизонт 2020» составляют три основных 
приоритетных направления: 

 � генерирование передовых знаний для укрепления позиций 
Евросоюза среди ведущих научных держав мира (Excellent 
science); 

 � достижение индустриального лидерства, поддержка инно-
ваций и бизнеса, включая малые и средние предприятия 
(Industrial leadership); 

 � решение социальных проблем (Societal challenges) в ответ 
на вызовы современности, определенные в стратегии 
«Европа 2020», путем реализации всех стадий инноваци-
онной цепочки – от получения результатов исследований 
до их коммерциализации и вывода на рынок (при этом 
принимаются во внимание не только технологические,  
но и социальные инновации).

Еще одним, четвертым компонентом является программа 
неядерных исследований Объединенного научно-исследователь-
ского центра (Joint Research Centre, JRC) [European Commission, 
2015i]. 

Бюджет программы «Горизонт 2020» на период 2014–
2020 гг. предполагается в объеме 80 млрд евро (в ценах 2011 г.). 

В рамках программы «Горизонт 2020» блок «Передовая наука» 
с бюджетом 24.4 млрд евро включает гранты Европейского иссле-
довательского совета (13 млрд евро) [European Commission, 
2015i], программы имени Марии Склодовской-Кюри (6.1 млрд 
евро) [European Commission, 2015k], будущие и возникающие 
технологии (2.6 млрд евро), исследовательские инфраструктуры 
(2.6 млрд евро) [European Commission, 2015l].

Блок «Индустриальное лидерство» (бюджет – 18 млрд евро) 
содействует инвестированию в исследования и инновации в клю-
чевых зарождающихся и промышленных технологиях с учетом их 
междисциплинарности (Leadership in Enabling and Industrial 
Technologies, бюджет – 13.5 млрд евро), таких как: 

 � информационно-коммуникационные технологии;

 � микро- и наноэлектроника, фотоника; 

 � нанотехнологии и новые материалы; 

BILAT-Rus_block.indd   18 04-Apr-16   17:07:45



19

1.3Приоритеты программы  
«Горизонт 2020»

 � биотехнологии; 

 � эффективные процессы производства; 

 � космос.

В частности, значительное внимание уделяется развитию 
европейских компетенций в создании и использовании ключевых 
обеспечивающих технологий (Key Enabling Technologies, KETs). 
Другие разделы, входящие в блок «Индустриальное лидерство», 
ориентированы на привлечение частного и венчурного капитала 
для финансирования научных исследований и инноваций (Access 
to risk finance, бюджет – 2.8 млрд евро) и поддержку инноваций 
малых и средних предприятий (Innovation in SMEs, 616 млн евро).

Блок «Социальные вызовы», объем финансирования которого 
равен 31.7 млрд евро, адресован решению проблем и повышению 
результативности исследований и инноваций в следующих обла-
стях: 

 � здравоохранение, демографические изменения и благопо-
лучие (бюджет – 8 млрд евро); 

 � безопасность продуктов питания, сельское хозяйство, 
экосистемы и биоэкономика (4 млрд евро); 

 � безопасная, чистая и эффективная энергетика, изменение 
климата (5.7 млрд евро); 

 � ресурсосберегающий, компьютеризированный, экологиче-
ски благоприятный и интегрированный транспорт 
(6.8 млрд евро); 

 � влияние климата и рациональное использование ресурсов 
(3 млрд евро);

 � европейское общество (1.3 млрд евро);

 � безопасность (1.7 млрд евро);

 � наука и общество (0.5 млрд евро).

Программа Европейского сообщества по атомной энергии 
«Евратом» является составной частью программы «Горизонт 
2020». Цель программы – решение основных и наиболее сложных 
задач в сфере ядерных исследований, участие в дальнейшем 
развитии Европейского научного пространства в области атомной 
энергии. Бюджет программы «Евроатом» составляет 1.6 млрд 
евро.
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На первом уровне приоритетов программы «Горизонт 2020» 
обеспечивается высокая преемственность с приоритетами преды-
дущей рамочной программы, однако следует отметить большую 
практическую направленность новых формулировок и их связь 
с наиболее острыми глобальными вызовами современного раз-
вития.  

Приоритеты наивысшего уровня детализируются в конкретно 
сформулированных тематических областях (вставка 3),  для кото-
рых объявляются конкурсы и инициативы.

ВСТАВКА 3

Приоритетные области исследований по направлению  
«Информационно-коммуникационные технологии»

xx Компоненты и системы нового поколения

x– Киберфизические системы смарт-уровня

x– Технологии оптических и беспроводных сетей

xx Усовершенствованные компьютеры

x– Снижение энергопотребления и кастомизация 

xx Дальнейшее развитие Интернета

x– Интернет вещей

x– Кибербезопасность и «ИКТ полного доверия»

xx Технологии управления контентом

x– Технологии для креативных отраслей и конвергентных процессов 

xx Технологии микро- и наноэлектроники, фотоника

xx Дальнейшее развитие Интернета

x– Базовые микро- и наноэлектронные технологии

x– Ключевые комплексные технологии ИКТ 
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Выбор и реализация приоритетов  
в сфере науки и инноваций  

в европейских странах и России

2

BILAT-Rus_block.indd   21 04-Apr-16   17:07:45



BILAT-Rus_block.indd   22 04-Apr-16   17:07:45



23

Наряду с общеевропейскими приоритетами страны – участники 
Евросоюза разрабатывают национальные системы приоритетов, 
отражающие их научно-технологический ландшафт, вызовы 
и потребности социально-экономического развития. Для рассмо-
трения возможных подходов к формированию приоритетов и меж-
страновых сравнений выбраны Германия, Великобритания и Фин-
ляндия – страны, которые входят в число ведущих экономик 
Евросоюза и уделяют серьезное  внимание поддержке сферы 
науки и инноваций. 

Анализ проводится по следующей схеме:

 � контекст и участники процесса выбора приоритетов;

 � приоритеты и документы (стратегии, white papers, policy 
papers, критические технологии, приоритетные области);

 � методология и процедуры выбора;

 � реализация тематических приоритетов (программы фунда-
ментальных исследований, тематические и отраслевые 
программы).
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Контекст и участники процесса  
отбора приоритетов

На государственном уровне формирование научной политики 
страны находится в компетенции Федерального министерства 
образования и научных исследований [Federal Ministry of Education 
and Research, 2015a], а Федеральное министерство экономики 
и энергетики курирует вопросы, связанные с инновационной и тех-
нической политикой, и поддерживает развитие восточных земель 
посредством специальных программ [Federal Ministry Economic 
Affairs and Energy, 2015]. Другие министерства также принимают 
участие в поддержке исследований и разработок в пределах своих 
зон ответственности.

При выборе приоритетов научно-технической и инновационной 
политики Федеральное министерство образования и научных 
исследований активно применяет партисипативный подход, позво-
ляющий собирать и учитывать предложения различных участников 
национальной инновационной системы. При Министерстве дей-
ствует Консультационный совет, в состав которого входят более 
20 экспертов – представителей научных кругов и бизнеса. Его 
миссия состоит в разработке и реализации стратегии научно-тех-
нологического развития страны и подготовке рекомендаций 
по укреплению ее конкурентных позиций на высокотехнологичных 
рынках.

Поддержка исследований и разработок осуществляется и на 
уровне федеральных земель. В парламенте Германии действует 
экспертная комиссия по исследованиям и инновациям, которая 
оказывает консультационное содействие по вопросам научной 
политики и регулярно проводит экспертизу передовых исследова-
ний и инноваций, а также оценку уровня научно-технологического 
развития страны. Состав комиссии определяется Федеральным 
канцлером.

Германия

2.1. 
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2.1 
Германия

Приоритеты и документы (стратегии, white papers,  
policy papers, критические технологии, приоритетные 
области)

Ключевые направления научно-технической и инновационной 
политики Германии определены в Стратегии развития высоких 
технологий – 2020 [Federal Ministry of Education and Research, 
2014]. Основная цель этого документа – способствовать форми-
рованию новых рынков, интенсифицировать научно-промышлен-
ное взаимодействие и оказывать всестороннюю поддержку инно-
ваций, применяя новые инструменты. 

В Стратегии определены сферы с наиболее серьезными вызо-
вами для экономики и общества. В их число входят:

 � климат, энергетика;

 � здравоохранение, питание;

 � мобильность;

 � безопасность;

 � связь.

Для ответа на вызовы предлагается рассматривать в качестве 
приоритетных следующие направления:

 � информационная экономика и общество;

 � устойчивая экономика и энергетика;

 � инновационные рабочие места;

 � гражданская безопасность;

 � здоровый образ жизни;

 � «умная мобильность».

Стратегия развития высоких технологий – 2020 скоординиро-
вана со стратегией «Европа 2020» в части увязки национальных 
и общеевропейских научно-исследовательских программ. В нача-
ле 2012 г. Федеральное правительство опубликовало План дей-
ствий по ее реализации, в который вошли 10 наиболее социально 
значимых перспективных проектов [European Commission, 2015o], 
охватывающих следующие тематические области:
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2.1  
Германия

 � безуглеродные, энергоэффективные и высокоэкологичные 
технологии городского хозяйства; 

 � интеллектуальные системы энергоснабжения;

 � возобновляемое сырье как альтернатива нефти;

 � усовершенствованные методы лечения на основе персони-
фицированной медицины;

 � индивидуализированные методы профилактики и питания;

 � обеспечение независимости жизненного процесса в пре-
клонном возрасте;

 � устойчивые транспортные системы;

 � идентификация в целях безопасности;

 � интернет-услуги для бизнеса;

 � индустрия 4.0.

В рамках Плана действий Федеральное правительство стре-
мится согласовать существующие меры и инициативы мини-
стерств, а также объединить усилия науки и бизнеса, в частности 
в области защиты окружающей среды, энергетики, здравоохране-
ния, мобильности, связи и безопасности. 

Кроме того, в Германии реализуются программы и инициативы, 
направленные на поддержку отдельных направлений научно- 
технологического развития и отраслей экономики:

 � «ИКТ 2020» [Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
2015];

 � Национальная исследовательская стратегия «Биоэконо-
мика 2030» [Federal Ministry of Education and Research, 
2015b];

 � 6-я программа исследований по энергетике [Federal 
Ministry of Economics and Technology, 2011] и др.

Стратегии и инициативы по поддержке науки и технологий 
выполняются и на уровне федеральных земель. Это Стратегия 
исследований и инноваций в Баварии, Государственная инициати-
ва по развитию научного и экономического превосходства в Гес-
сене и др. Характерная черта таких программ – учет региональных 
потребностей. 
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Германия

Приоритеты устанавливаются также обществами Макса План-
ка, Фраунгофера, Гельмгольца и Лейбница, в деятельности кото-
рых принимают участие более 100 научно-исследовательских 
организаций Германии. Эти общества и организации на регуляр-
ной основе формулируют стратегии и координируют научно-техно-
логические приоритеты с федеральными и региональными мини-
стерствами. 

Методология и процедуры выбора

В настоящее время важнейшим стратегическим инструментом 
определения будущих потребностей экономики и общества в сфе-
ре научных исследований и разработок является Форсайт Феде-
рального министерства образования и научных исследований 
[Federal Ministry of Education and Research, 2015c], нацеленный 
на оценку перспектив будущего развития на 15-летний период. 
Полученные результаты помогают сформировать повестку дня 
и выбрать приоритеты для национальных научных исследований 
и инновационной политики. Заказчиком этих работ выступает 
Федеральное министерство образования и научных исследований, 
исполнителем – консорциум из нескольких исследовательских 
организаций. Головная организация консорциума координирует 
участие в форсайт-проектах специалистов из всех заинтересован-
ных министерств и других стейкхолдеров, включая представителей 
университетов, исследовательских центров и бизнеса. Технологи-
ческое оценивание осуществляется парламентским офисом Бюро 
технологического оценивания, аффилированным с Институтом 
технологий в Карлсруэ. 

Непрерывный структурированный форсайт, посвященный 
оценке перспектив технологического развития, включает два 
взаимосвязанных этапа: первый – исследование глобальных 
трендов, высокотехнологичных рынков, перспективных продуктов 
и т.д. (market pull), второй – выявление возможностей ответа науки 
и технологий на формируемые потребности экономики и общества 
(technology push). Такой подход предполагает активное использо-
вание различных экспертных процедур с привлечением нацио-
нальных и зарубежных специалистов. 

В рамках данного форсайт-проекта определяются наиболее 
важные «опережающие» тренды, оцениваются их последствия 
и формируются рекомендации, необходимые для принятия теку-
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Германия2.1

щих решений. Информация о будущих тенденциях и вызовах 
распространяется среди всех заинтересованных пользователей, 
включая политических деятелей, представителей исполнительной 
власти, промышленности, научных кругов и общества, для форми-
рования у них представлений о наиболее важных технологиях 
и перспективных потребностях. В настоящее время результаты 
форсайта ориентированы в первую очередь на поддержку Страте-
гии развития высоких технологий – 2020. 

Полученные результаты также используются для подготовки 
стратегических документов и инициатив, разрабатываемых Феде-
ральным министерством образования и научных исследований, 
Федеральным министерством экономики и технологий и другими 
заинтересованными органами исполнительной власти. Кроме 
того, к результатам форсайта обращаются министерства феде-
ральных земель, компании частного сектора, организации сферы 
науки и инноваций. 

Реализация тематических приоритетов 
(программы фундаментальных исследований, 
тематические и отраслевые программы)

Основным инструментом реализации научно-технической 
и инновационной политики в Германии служат тематические 
программы исследований и разработок (the thematic R&D 
programmes). Большинство из них находятся под контролем 
Федерального министерства образования и научных исследова-
ний. Программы в области энергетики, транспорта и космоса 
входят в зону ответственности Федерального министерства эконо-
мики и энергетики. Проекты, связанные с экологией и ядерной 
безопасностью, курирует Федеральное министерство окружающей 
среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных 
реакторов. Исследования, посвященные вопросам качества 
питания и сельскому хозяйству, находятся под патронажем Феде-
рального министерства питания, сельского хозяйства и защиты 
потребителей. 

Тематические программы разрабатываются в соответствии 
с приоритетами, определенными в Стратегии развития высоких 
технологий – 2020 применительно к конкретным секторам эконо-
мики и областям исследований. Так, программа «Биоэкономика 
2030» направлена на повышение конкурентоспособности нацио-
нальной биотехнологической отрасли и сосредоточена на вопросах 
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Германия

рационального питания и климатических изменений. В комплекс-
ной программе для сферы информационно-коммуникационных 
технологий «ИКТ 2020» в качестве приоритетных рассматривают-
ся следующие направления стратегических исследований и разра-
боток: «ИКТ в сложных системах», «Новые бизнес-процессы 
и методы производства», «Интернет вещей и услуг». 

Эти программы определяют технологический потенциал и кон-
курентоспособность германской экономики. Они получают под-
держку государства и частного сектора на всех уровнях, включая 
инвестирование в разработки важнейших технологий, установле-
ние инновационных альянсов и стратегических партнерств.  
При финансировании конкретных подпрограмм, соответствующих 
отдельным приоритетам, используется система тендеров.  
Все программы и рабочие инструменты регулярно корректируются 
и при необходимости обновляются. 

На формирование исследовательских и инновационных кла-
стеров, ориентированных на поддержку высокотехнологичного 
развития регионов, направлены программы федеральных земель.
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Контекст и участники процесса отбора приоритетов

Главными разработчиками политики в сфере науки, технологий 
и инноваций в Великобритании выступают Министерство по делам 
бизнеса, инноваций и профессионального образования 
(Department for Business, Innovation and Skills, BIS) и Правитель-
ственный офис по науке (Government Office for Science). При 
выборе и реализации стратегических приоритетов они опираются 
на широкую сеть организаций – комитетов, советов и консультаци-
онных групп на уровне правительства, его департаментов и парла-
мента. В их число входят Совет по стратегии технологического 
развития (Technology Strategy Board, с августа 2014 г. – Innovate 
UK), Совет финансирования высшего образования Англии (Higher 
Education Funding Council for England, HEFCE), Совет по исследова-
ниям и технологиям (Council for Science and Technology), исследо-
вательские советы (Research Councils) и др. Так, Совет по исследо-
ваниям и технологиям консультирует премьер-министра 
и министров правительства по стратегическим вопросам научно-
технической и инновационной политики, готовит информационно-
аналитические материалы для принятия решений, обеспечиваю-
щих поддержание высокого уровня национальных исследований 
и разработок. 

В обсуждении научно-технической политики также участвуют 
Парламентский комитет по науке и технике (Parliamentary Office of 
Science and Technology, POST) и Парламентский и научный комитет 
(Parliamentary and Scientific Committee, PSC).

Приоритеты и документы (стратегии, white papers,  
policy papers, критические технологии, приоритетные 
области)

Национальные приоритеты развития науки и технологий на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу определены в Стра-
тегии развития науки и инноваций для роста [Department for 

Великобритания

2.2. 
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Великобритания

Business, Innovation and Skills, 2011а]. Ее цель – усиление научно-
технического потенциала Великобритании, создание возможно-
сти для ускорения коммерциализации возникающих новых техно-
логий и формирования связанных с ними цепочек добавленной 
стоимости.

В Стратегии определены направления и сектора, требующие 
опережающего развития науки и технологий. К ним относятся: 

 � науки о жизни;

 � производство с высокой добавленной стоимостью;

 � нанотехнологии;

 � компьютерные технологии.

Для приоритетного инвестирования выбраны следующие 
инновационные технологии:

 � синтетическая биология;

 �  энергетически эффективные вычисления;

 � аккумулирование энергии;

 � материалы на основе графена.

В 2012 г. Великобритания приступила к реализации новой 
промышленной стратегии [Department for Business, Innovation 
and Skills, 2012]. Она направлена на поддержку 11 наиболее много-
обещающих секторов (отраслей) экономики, развитие которых 
находится на мировом уровне или может его достичь. Основное 
внимание уделяется развитию передовых технологий, подготовке 
высококвалифицированных кадров, вопросам финансирования 
и развития партнерства между наукой и бизнесом.

Для выбранных секторов правительством в партнерстве с пред-
ставителями промышленности были разработаны программы, 
призванные обеспечить их эффективный рост на основе долгосроч-
ных инвестиций: Стратегия наук о жизни [Department for Business, 
Innovation and Skills, 2011b], Стратегия развития атомной промыш-
ленности [Department for Business, Innovation and Skills, 2013a], 
Стратегия развития сельскохозяйственных технологий [Department 
for Business, Innovation and Skills, 2013b] и др. В этих документах 
определяются цели развития соответствующих секторов (направле-
ний), меры по их достижению, наиболее перспективные технологии. 
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Для реализации целей названных стратегий правительством 
были также выделены восемь ключевых межплатформенных техно-
логий (Eight great technologies), в которых страна способна стать 
мировым лидером [Department for Business, Innovation and Skills, 
2014]: 

 � технологии больших данных и энергетически эффективные 
вычисления; 

 � спутники и использование результатов космической дея-
тельности; 

 � робототехника и автономные системы;

 � синтетическая биология; 

 � регенеративная медицина; 

 � сельскохозяйственные технологии;

 � перспективные материалы и нанотехнологии;

 � энергетика и аккумулирование энергии.

В среднесрочной перспективе предполагается оказывать при-
оритетную поддержку следующим научно-технологическим обла-
стям [Innovate UK, 2014]:

 � графен;

 � энергетически эффективные вычисления;

 � новые технологии визуализации;

 � квантовые технологии;

 � синтетическая биология;

 � технологии, не требующие проверки на животных;

 � аккумулирование энергии.

Полный перечень проектов, документов и докладов в сфере 
форсайта и сканирования горизонтов приведен на сайте Прави-
тельственного офиса по науке [Government Office for Science, 
2015]. 

Методология и процедуры выбора

Выбор приоритетов научно-технологического и инновационного 
развития осуществляется правительством в процессе широкого 
обсуждения и формирования консенсуса со всеми основными 
заинтересованными участниками национальной системы поддерж-
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ки науки и инноваций. При этом правительство опирается на ре-
зультаты различных форсайт-исследований, итоги деятельности 
Центра сканирования горизонтов и учитывает рекомендации 
по подготовке стратегических документов, полученные в ходе 
консультационных мероприятий. 

В настоящее время одним из основных информационных 
источников для установления приоритетов в сфере науки и инно-
ваций является национальная Форсайт-программа Великобрита-
нии. Инициируемые ею работы посвящены либо предметно-ориен-
тированным направлениям, подразумевающим проведение 
научных исследований (например, борьбе с инфекционными 
заболеваниями, управлению риском наводнений), либо перспек-
тивным областям, для которых необходимо выявить и/или более 
четко сформулировать потенциальные практические приложения 
и технологии (использование возможностей электромагнитного 
излучения и др).

Участники программы исследуют конкретные технологические 
возможности в рамках различных автономных проектов («Киберне-
тическая безопасность и профилактика преступности», «Когнитив-
ные системы» и др.).1 Их тематика определяется в ходе обсуждения 
с участием представителей науки, государственных органов и дру-
гих заинтересованных сторон.

Среди реализованных к настоящему моменту проектов – «Буду-
щие наводнения» (Future Flooding, 2004 г.), по результатам кото-
рого была разработана государственная стратегия «Пространство 
для воды» (Making Space for Water, 2006 г.), и «Борьба с ожирени-
ем» (Tackling Obesity, 2007 г.), положенный в основу новой межве-
домственной государственной стратегии «Здоровый вес, здоровая 
жизнь» (Healthy Weight, Healthy Lives, 2008 г.). Выполнены и дру-
гие проекты, также оказавшие значительное влияние на государ-
ственную политику2. 

Британское правительство предпринимает шаги, направлен-
ные на объединение разрозненных исследований под эгидой 
Центра сканирования горизонтов (Horizon Scanning Centre) Секре-
тариата по науке и технологиям. Эта организация реализует кра-
ткосрочные проекты (с горизонтом прогнозирования 10–15 лет), 
посвященные анализу конкретных вопросов. Полученные резуль-

1 Подробная информация о проектах представлена на сайте http://www.bis.gov.uk.
2 Подробная информация о проектах представлена на сайте www.foresight.gov.uk.
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таты были использованы рядом министерств и ведомств при 
разработке мер политики.

Результаты форсайт-проектов Великобритании позволяют 
получить четкое представление о возможных вариантах действий, 
необходимое для дальнейшего широкого обсуждения и формиро-
вания ответов на ключевые вызовы, принятия политических реше-
ний и разработки стратегических документов.

Реализация тематических приоритетов 
(программы фундаментальных исследований, 
тематические и отраслевые программы)

Поддержка выбранных приоритетов осуществляется через 
исследовательские советы, совместное финансирование прави-
тельством и бизнесом институтов (центров), действующих в секто-
рах и отраслях, приоритезированных в рамках промышленной 
стратегии, и другие инструменты. 

Исследовательские советы, опираясь на стратегические доку-
менты более высокого уровня, формулируют свои программы 
исследований и разработок, в которых определены более деталь-
ные приоритеты. Ежегодно исследовательские советы инвестиру-
ют около 3 млрд фунтов стерлингов в исследования, охватываю-
щие медицинские и биологические науки, астрономию, физику, 
химию, машиностроение, экологию, экономику, социальные и гу-
манитарные науки.

При реализации промышленной стратегии наиболее значимы-
ми являются совместные инвестиции правительства и бизнеса 
в Аэрокосмический технологический институт, Автомобильный 
центр передовых приводов, центры сельскохозяйственных иннова-
ций и поддержки агротехнических фирм (соответственно 2 млрд,  
1 млрд и 160 млн фунтов стерлингов). Промышленная стратегия 
также предполагает государственное финансирование восьми 
указанных выше ключевых междисциплинарных технологий, для 
которых в стране имеются передовые научные разработки, техно-
логическая и производственная база.

Кроме того, в рамках приоритетных направлений создаются 
так называемые катапульт-центры, которые получают доступ 
к необходимому оборудованию и технологиям для использования 
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совместно с работниками других компаний и научных лаборато-
рий. В настоящее время функционируют восемь подобных цен-
тров: клеточной терапии, обработки метаданных, энергосистем, 
городов будущего, процессов с высокой добавленной стоимостью, 
ветроэнергетики, космического мониторинга, транспортных си-
стем.
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2.3. 

Контекст и участники процесса отбора приоритетов

Формирование научно-технологической и инновационной 
политики Финляндии находится в компетенции парламента, прави-
тельства, Научного и инновационного совета, Министерства 
образования, науки и культуры, Министерства занятости и эконо-
мики, Академии Финляндии, а также организаций, осуществляю-
щих финансирование науки: Tekes, Sitra и др. Определение при-
оритетов осуществляется на различных уровнях. При этом 
приоритеты рассматриваются правительством, отраслевыми 
министерствами, компаниями и научным сообществом в соответ-
ствующем контексте. 

Правительство страны уделяет серьезное внимание регулярно-
му анализу актуальных документов ОЭСР в сфере научно-техноло-
гической и инновационной политики и определяет приоритеты 
в этой области с учетом ее рекомендаций.

В выборе приоритетов научно-технологического развития 
принимают участие четыре научных совета Академии Финляндии: 
Научный совет по биологическим наукам и экологии, Научный 
совет по культуре и обществу, Научный совет по естественным 
наукам и технике и Научный совет по здравоохранению. Их персо-
нальный состав формируется правительством. Для участия в на-
учных советах отбираются эксперты с высоким уровнем компе-
тентности и представляющие широкий спектр научно-технологиче-
ских направлений. Предварительно Министерство образования, 
науки и культуры проводит консультации с представителями 
органов власти, научного и бизнес-сообществ. 

Центральным звеном инновационной инфраструктуры Финлян-
дии выступает национальное технологическое агентство Tekes. 
До 2014 г. его деятельность была сфокусирована на выполнении 
трех основных задач, поставленных Министерством занятости 
и экономики: повышении инновационного потенциала и продук-
тивности компаний, обеспечении экономического роста, содей-
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ствии достижению социального благополучия населения. Резуль-
тативность организации оценивается на основании эффектов, 
оказываемых  на научно-технологическое и социально-экономиче-
ское развитие страны.

Приоритеты и документы (стратегии, white papers,  
policy papers, критические технологии, приоритетные 
области)

Научный и инновационный совет Финляндии определил 
следующие ключевые направления политики в сфере науки 
и инноваций: 

 � радикальное реформирование системы высшего образо-
вания; 

 � стимулирование внедрения результатов научных исследо-
ваний и разработок и повышение эффективности их при-
менения; 

 � активное использование новых источников экономическо-
го роста, развития интеллектуального капитала и предпри-
нимательства. 

В число первоочередных задач также входят адресная под-
держка развития важнейших профессиональных навыков; 
реформирование государственного сектора и активизация 
межведомственного сотрудничества; повышение эффективно-
сти и более четкая направленность финансирования исследова-
ний и разработок.

Выбору приоритетов научно-технологического развития страны 
посвящен ряд стратегических документов, среди которых Предло-
жения для национальной инновационной стратегии Финляндии 
[Ministry of Employment and the Economy, 2008]; Государственная 
стратегия стимулирования развития предприятий, использующих 
«чистые технологии» [Ministry of Employment and the Economy, 
2014]; «Устойчивый рост на основе биоэкономики. Стратегия 
развития биоэкономики Финляндии» [Ministry of Employment and 
the Economy, 2014]; Стратегия Tekes [Tekes, 2014]; «Вклад Tekes 
в инновационную деятельность» [Tekes, 2015]. Тематические 
области включают здравоохранение и уровень жизни, биоразно-
образие и экосистемы, энергоэффективность, изучение Балтий-
ского моря и др.
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Методология и процедуры выбора

В Финляндии накоплен обширный опыт проведения форсайта. 
Национальная форсайт-сеть была основана в 2006 г. фондом Sitra 
Foundation, который с 2015 г. координирует ее деятельность со-
вместно с Администрацией Премьер-министра [National Foresight 
Network, 2015]. Ключевая задача сети – предоставление всем 
заинтересованным сторонам актуальной информации о новых 
вызовах глобального и национального развития и возможностях 
реагирования на них для дальнейшего обсуждения, анализа и ис-
пользования в ходе принятия стратегических решений на различ-
ных уровнях государственного управления. В сеть входят представи-
тели министерств,  региональных властей, научных центров, универ-
ситетов и компаний. Тесное сотрудничество различных 
стейкхолдеров в ходе реализации форсайт-программ значительно 
повышает эффективность проектов и способствует практическому 
использованию полученных результатов, поскольку позволяет 
планировать их достижение уже на ранних стадиях работы. Деятель-
ность форсайт-сети осуществляется при поддержке Правитель-
ственной форсайт-группы.

Научно-технологические приоритеты выбираются на основе 
принципов мультикритериального принятия решений в ходе панель-
ных экспертных дискуссий. 

Методология и процедуры выбора приоритетов могут быть 
рассмотрены на примере деятельности Академии Финляндии 
и технологического агентства Tekes.

Академия Финляндии осуществляет на конкурсной основе 
финансирование перспективных проектов, реализуемых научными 
коллективами, ведущими учеными или молодыми исследователями. 
Решение о поддержке того или иного исследования принимается 
исходя прежде всего из его актуальности и вклада в развитие науки, 
общества, международного сотрудничества. Для выявления наибо-
лее многообещающих проектов проводится международная экспер-
тиза с участием ученых и специалистов мирового уровня. 

Члены экспертных панелей знакомятся с результатами предва-
рительного анализа проектов заранее или непосредственно на 
совещании. По итогам панельной дискуссии формируются заключе-
ния по каждому проекту, которые являются окончательными 
и не подлежат дальнейшему обсуждению. 
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При отборе научных проектов для финансирования и в ходе 
международной экспертизы учитываются следующие основные 
критерии: 

 � научный уровень и новизна исследования; 

 � уровень компетентности научного коллектива; 

 � реалистичность выполнения исследования; 

 � наличие контактов и потенциал научного сотрудничества; 

 � важность проекта для развития научной карьеры и повы-
шения квалификации исследователей. 

Кроме того, принимаются во внимание другие задачи научной 
политики: формирование благоприятной среды для творческой 
деятельности, развитие мульти- и междисциплинарных исследова-
ний, поддержка международного сотрудничества и др.

Национальное технологическое агентство Tekes выделяет 
финансирование и предоставляет экспертную поддержку исследо-
ваний в конкретных, четко определенных областях. Выбор про-
грамм, тематических направлений и проектов осуществляется 
исходя из оценки их научно-технологических  и социально-эконо-
мических эффектов.  В результате компании и научные организа-
ции получают возможность осваивать новые направления дея-
тельности, приобретать новые навыки и компетенции, налаживать 
международные контакты и связи, что способствует прогрессу 
в соответствующих сферах. Таким образом, деятельность Tekes 
вносит существенный вклад в развитие науки и инноваций в Фин-
ляндии.

В 2012 г. была проведена масштабная оценка деятельности 
Tekes, в ходе которой использовались кабинетные исследования; 
обследование клиентов Tekes и других организаций, не прибегав-
ших к его услугам; организационная оценка Tekes на основе само-
оценок его работников; интервью с заинтересованными сторона-
ми – политиками, представителями научного и бизнес-сообществ; 
международное сравнение сетей поддержки инновационной 
деятельности, включая анализ национальных стратегий развития 
международного сотрудничества в научно-технологической сфере;  
экспертные фокус-группы, в том числе международная [Van der 
Veen et al., 2012]. 
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Заслуживает внимания и другая процедура анализа приорите-
тов в сфере науки и технологий, предполагающая определение 
научного и инновационного потенциала Финляндии на основе 
измерения уровня экономического и социального развития стра-
ны, – «Технологический барометр» [TEK, 2015]. Используемые 
в рамках этой инициативы индикаторы позволяют провести срав-
нительную оценку уровней развития Финляндии и других стран, 
необходимую для принятия стратегических решений в сфере 
научно-технической политики. Сопоставление проводится по 
четырем блокам показателей: «информационное общество», 
«общество знаний», «использование знаний в обществе», «устой-
чивое развитие». 

Реализация тематических приоритетов 
(программы фундаментальных исследований, 
тематические и отраслевые программы)

В число важнейших политических механизмов реализации при-
оритетов входят государственные программы, программа Евро-
пейского союза «Горизонт-2020» и системы стимулирования, 
используемые университетами и научными организациями. Реа-
лизация научно-технологических приоритетов осуществляется 
с учетом оценки результатов и ожидаемых эффектов программ 
и проектов. Как правило, в первую очередь оценивается деятель-
ность ключевых организаций – участников национальной иннова-
ционной системы. 

Главной целью научно-технологической политики Финляндии 
является достижение научного превосходства. Мониторинг реали-
зации этой политики и оценка полученных результатов проводятся 
на постоянной основе. При этом основное внимание уделяется 
совершенствованию политических инициатив и повышению  
их эффективности, что предполагает активное привлечение заин-
тересованных сторон и экспертов. Во многих политических доку-
ментах рекомендуется расширить охват научно-технологической  
и инновационной политики, децентрализовать структуры управле-
ния и процесс планирования, активнее внедрять новые методы  
и подходы. 
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* * *

Описание систем научно-технологических приоритетов для 
других стран Евросоюза приведено в обзоре, подготовленном 
BILAT-USA [BILAT-USA, 2010].
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Контекст и участники процесса отбора приоритетов

В России за прошедшее десятилетие накоплен существенный 
опыт разработки системы научно-технических приоритетов. Осо-
бенно активно исследования в данном направлении проводились 
после 2003 г., с началом серии регулярных работ по формирова-
нию перечней приоритетных направлений и критических технологий 
под руководством Минобрнауки России. По итогам таких работ, 
выполненных в 2004–2005 гг., после обсуждения и согласования 
с заинтересованными министерствами были подготовлены новые 
перечни приоритетных направлений и критических технологий 
(утверждены Президентом Российской Федерации 21 апреля 
2006  г. № Пр-843 и № Пр-842). Очередной раунд корректировки 
научно-технических приоритетов был осуществлен Минобрнауки 
России в 2009–2010 гг. Его результатом стало принятие действую-
щего перечня приоритетных направлений и критических технологий 
(утвержден указом Президента Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 899).

В 2013 г. в России была создана система технологического 
прогнозирования, ориентированная на обеспечение перспективных 
потребностей экономики, в том числе ее обрабатывающего сектора, 
с учетом развития ключевых производственных технологий. В рам-
ках этой системы организуются мероприятия по определению 
наиболее значимых для страны областей социально-экономическо-
го и научно-технологического развития на долгосрочную перспекти-
ву. Работы по стратегическому планированию курирует Межведом-
ственная комиссия по технологическому прогнозированию прези-
диума Совета при Президенте Российской Федерации по модерни-
зации экономики и инновационному развитию России.

Вопросами формирования системы приоритетов в области 
науки и технологий на федеральном уровне занимается Министер-
ство образования и науки Российской Федерации. Для отдельных 
секторов подобные работы ведутся отраслевыми федеральными 
органами исполнительной власти. Помимо этого, региональные 
органы исполнительной власти разрабатывают стратегии развития 

Российская Федерация

2.4. 
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субъектов Российской Федерации. В них могут отражаться области 
исследований и разработок, на реализации которых должны быть 
сосредоточены усилия ведущих производственных и исследова-
тельских центров региона. 

Приоритеты и документы (стратегии, white papers,  
policy papers, критические технологии, приоритетные 
области и др.)

Ключевыми документами созданной системы технологического 
прогнозирования являются: 

 � прогноз научно-технологического развития России на дол-
госрочную перспективу [Минобрнауки России, НИУ ВШЭ, 
2014];

 � перечни приоритетных направлений развития науки, техно-
логий и техники и критических технологий Российской 
Федерации. 

Если первый документ задает общий контекст развития науки 
и технологий, то в рамках вторых выделяются наиболее перспектив-
ные тематические направления межотраслевого (междисциплинар-
ного) значения, способные внести наибольший вклад в ускорение 
экономического роста, обеспечение безопасности страны, повыше-
ние ее конкурентоспособности.

Перечни приоритетных направлений развития науки, технологий 
и техники и критических технологий Российской Федерации впер-
вые были приняты в 1996 г. (7 приоритетных направлений 
и 70 критических технологий) и с 2002 г. утверждаются Президен-
том Российской Федерации. Актуализация приоритетов проходила 
в 2002 и 2006 гг. Действующий на данный момент перечень 
принят в 2011 г. и включает в себя 7 приоритетных направлений 
и 26 критических технологий гражданского назначения: 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная  
энергетика 

 � Базовые технологии силовой электротехники

 � Технологии атомной энергетики, ядерного топливного 
цикла, безопасного обращения с радиоактивными отхода-
ми и отработавшим ядерным топливом
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 � Технологии энергоэффективного производства и преобра-
зования энергии на органическом топливе 

 � Технологии новых и возобновляемых источников энергии, 
включая водородную энергетику

 � Технологии создания энергосберегающих систем транс-
портировки, распределения и использования энергии

Науки о жизни

 � Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные 
технологии

 � Геномные, протеомные и постгеномные технологии

 � Клеточные технологии 

 � Технологии биоинженерии

 � Технологии снижения потерь от социально значимых 
заболеваний 

 � Биомедицинские и ветеринарные технологии

Информационно-телекоммуникационные системы

 � Технологии доступа к широкополосным мультимедийным 
услугам

 � Технологии и программное обеспечение распределенных 
и высокопроизводительных вычислительных систем

 � Технологии создания электронной компонентной базы 
и энергоэффективных световых устройств

 � Технологии информационных, управляющих, навигацион-
ных систем

Индустрия наносистем

 � Компьютерное моделирование наноматериалов, нано-
устройств и нанотехнологий

 � Технологии получения и обработки конструкционных нано-
материалов 

 � Технологии получения и обработки функциональных нано-
материалов 

 � Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств

 � Технологии наноустройств и микросистемной техники 
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 � Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии

Транспортные и космические системы

 � Технологии создания высокоскоростных транспортных 
средств и интеллектуальных систем управления новыми 
видами транспорта 

 � Технологии создания ракетно-космической и транспортной 
техники нового поколения

Рациональное природопользование 

 � Технологии мониторинга и прогнозирования состояния 
окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее 
загрязнения 

 � Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

 � Технологии поиска, разведки, разработки месторождений 
полезных ископаемых и их добычи.

Помимо критических технологий федерального уровня ряд 
министерств в инициативном порядке разрабатывают перечни 
отраслевых критических технологий. В частности, подобные работы 
были проведены в области энергетики и здравоохранения. 

Отдельные тематические и отраслевые приоритеты в сфере 
науки и технологий закреплены в государственных программах 
Российской Федерации, выступающих ключевыми инструментами 
распределения бюджетных средств. Исследования и разработки 
в основном финансируются в рамках следующих программ: 

 � Федеральная космическая программа России  
на 2006–2015 годы;

 � «Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы», включая федеральную целевую 
программу «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплек-
са России на 2014–2020 годы»;

 � «Развитие гражданской авиационной техники России 
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года»;
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 � «Развитие российских космодромов на 2006–2015 годы»;

 � «Развитие гражданской морской техники»  
на 2009–2016 годы;

 � «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлек-
троники» на 2008–2015 годы;

 � подпрограмма «Создание и организация производства 
в Российской Федерации в 2011–2015 годах дизельных 
двигателей и их компонентов нового поколения» федераль-
ной целевой программы «Национальная технологическая 
база» на 2007–2011 годы;

 � «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 
2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года»;

 � «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу»;

 � «Поддержание, развитие и использование системы  
ГЛОНАСС на 2012–2020 годы»;

 � «Развитие транспортной системы России  
(2010–2020 годы)»;

 � федеральная целевая программа развития образования 
на 2011–2015 годы;

 � «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 годах»;

 � «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
на 2008 и на период до 2015 года»;

 � «Национальная система химической и биологической 
безопасности Российской Федерации (2015–2020 годы)»;

 � «Повышение безопасности дорожного движения  
в 2013–2020 годах».

Другим инструментом поддержки научных исследований высту-
пают научные фонды. Так, Российский научный фонд финансирует 
гранты по проведению фундаментальных и поисковых научных 
исследований по следующим приоритетным тематическим направ-
лениям [Российский научный фонд, 2015]:

 
 � новые технологии добычи и переработки тяжелых нефтей;

 � новые подходы к борьбе с инфекционными заболеваниями;

 � перспективные производственные технологии;
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 � межнациональные отношения и этносоциальные процес-
сы. Анализ мирового и отечественного опыта. Причины 
возникновения конфликтов и механизмы их прогнозирова-
ния, предупреждения и регулирования;

 � перспективные промышленные биотехнологии;

 � электрохимические и термоэлектрические технологии 
в энергетике;

 � интеллектуальные технологии в робототехнических и меха-
тронных системах;

 � снижение риска возникновения и уменьшение  
последствий катастроф природного и техногенного  
происхождения;

 � восстановительная, регенеративная и адаптационная 
медицина;

 � перспективные квантовые коммуникации и вычисления;

 � новые агротехнологии управления основными звеньями 
трофической цепи для оптимизации питания населения 
России;

 � нейротехнологии и когнитивные исследования.

Методология и процедуры выбора

В 2014–2015 гг. Минобрнауки России были организованы 
работы по корректировке действующих перечней приоритетных 
направлений и критических технологий. При этом в ходе нового 
цикла особое внимание уделялось усилению вклада науки в разви-
тие экономики и общества путем решения важнейших задач, 
а также возможности практической реализации выделенных 
приоритетов. При актуализации приоритетов учитывались целе-
вые установки, сформулированные органами власти страны, 
и мнение экспертного сообщества. 

В процессе корректировки приоритетных направлений и кри-
тических технологий использовались следующие базовые прин-
ципы: 

 � ориентация на решение важнейших социально-экономиче-
ских задач; 

 � временной горизонт – 10 лет;

 � возможность реализации конкурентных преимуществ;
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 � концентрация на трех важнейших критериях: вклад в эконо-
мический рост (в том числе импортозамещение продукции 
массового спроса), решение социальных проблем и обе-
спечение технологической безопасности;

 � учет тенденций мирового научного, технологического 
и инновационного развития;

 � оценка доступности необходимых ресурсов (финансы, 
кадровый потенциал, материально-техническая база, 
научно-технические заделы и др.);

 � выбор ограниченного числа научно-технологических  
приоритетов в целях концентрации на них имеющихся 
ресурсов;

 � привязка к инструментам научно-технической и инноваци-
онной политики.

Для организации работы была создана специальная Межведом-
ственная рабочая группа. В ее состав вошли представители феде-
ральных органов исполнительной власти, Администрации Прези-
дента, Российской академии наук, институтов развития, ведущих 
научных и производственных центров и вузов страны. Межведом-
ственной рабочей группой была подготовлена методология коррек-
тировки и разработаны критерии отбора приоритетов. Также были 
сформированы девять экспертных рабочих групп по тематическим 
направлениям с участием ведущих специалистов в соответствую-
щих областях, представляющих интересы государства, науки и биз-
неса. Члены Межведомственной рабочей группы и тематических 
рабочих групп принимали участие в серии экспертных дискуссий, 
опросов и глубинных интервью. 

Информационной основой для формирования перечня критиче-
ских технологий служат результаты Прогноза научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федера-
ции, № ДМ-П8-5 от 3 января 2014 г. [Минобрнауки России, 2013], 
действующие перечни приоритетных направлений и критических 
технологий, результаты мониторинга их реализации и паспорта 
критических технологий, другие стратегические и прогнозные 
документы (послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию, указы Президента Российской Федерации, 
государственные программы Российской Федерации, общенацио-
нальные, отраслевые и региональные стратегии, прогнозно-анали-
тические материалы технологических платформ и др.). 

BILAT-Rus_block.indd   48 04-Apr-16   17:07:51



49

2.4 
Российская Федерация

На основании результатов анализа данных материалов (более 
60 документов) был сформирован перечень социально-экономи-
ческих задач, отличающихся высокой важностью для России 
в целом и отдельных ее отраслей и регионов, значительным вкла-
дом науки и технологий в их решение и высокой степенью реали-
зуемости. Итоговый перечень, подготовленный с участием феде-
ральных органов исполнительной власти, включал в себя около 
80 задач. 

На основе результатов прогноза экспертами были определе-
ны перспективные инновационные продукты (услуги) и их потре-
бительские свойства, обеспечивающие решение поставленных 
задач. При этом особое внимание уделялось продуктам, создание 
которых является критически важным. Для отобранных продуктов 
был подготовлен список необходимых для их создания техно-
логий.

Экспертами дополнительно оценивался потенциал разработ-
ки и внедрения технологий в России, рассматривались возмож-
ные риски и ограничения. Близкие технологические решения 
были сгруппированы в критические технологии. Оценка их важно-
сти проводилась с точки зрения потенциального вклада в реали-
зацию важнейших перспективных инновационных продуктов  
(услуг). 

Приоритетные направлениия формировались с учетом скоррек-
тированного перечня критических технологий и их состава, при этом 
выделялись как горизонтальные направления, имеющие широкий 
спектр приложений и отражающие мировые научно-технологиче-
ские тренды, так и отдельные тематические области, обладающие 
высоким уровнем важности для страны.

В результате совместной работы федеральных органов испол-
нительной власти, Межведомственной рабочей группы, рабочих 
экспертных групп и представителей широкого экспертного сообще-
ства были определены восемь приоритетных направлений граждан-
ского характера:

 � безопасная и эффективная энергетика;

 � биоиндустрия, биоресурсы и продовольственная безопас-
ность; 

 � биомедицина и качество жизни; 
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 � информационно-коммуникационные технологии и инфор-
мационная безопасность;

 � космические средства и системы;

 � материалы и производственные технологии нового поколе-
ния;

 � рациональное природопользование и экологическая без-
опасность; 

 � транспортные средства и системы. 

Для отобранных приоритетных направлений был сформирован 
перечень из 25 критических технологий, наиболее перспективных 
с точки зрения решения важнейших социально-экономических 
задач развития страны, ее технологического и инновационного 
роста. Данные перечни были согласованы со всеми федеральными 
органами исполнительной власти и легли в основу проекта Указа 
Президента Российской Федерации. 

Реализация тематических приоритетов 
(программы фундаментальных исследований, 
тематические и отраслевые программы)

Перечни приоритетных направлений и критических технологий 
являются одним из ключевых механизмов научно-технической 
и инновационной политики и используются федеральными органа-
ми исполнительной власти, институтами развития, научными и про-
изводственными организациями и другими участниками нацио-
нальной инновационной системы для:

 � формирования средне- и долгосрочной социально-эконо-
мической, инновационной и научно-технической политики;

 � разработки, реализации и корректировки отраслевых 
документов государственного стратегического планирова-
ния, государственных программ, включая федеральные 
целевые программы научно-технологической направлен-
ности;

 � формирования перечней отраслевых критических техноло-
гий;

 � разработки и корректировки региональных документов 
государственного стратегического планирования, включая 
стратегии развития региона;
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 � оперативной деятельности при проведении конкурсов 
научно-технических проектов институтами развития и фон-
дами поддержки; 

 � разработки и корректировки программ инновационного 
развития компаний с государственным участием, стратеги-
ческих программ исследований технологических платформ 
и программ развития инновационных территориальных 
кластеров.

Поддержка научных исследований и разработок, выполняемых 
в рамках приоритетных направлений и критических технологий, 
проводится в ходе реализации государственных и федеральных 
целевых программ. Ключевым инструментом является федераль-
ная целевая программа «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы», головным исполнителем которой 
выступает Минобрнауки России (предыдущая программа действо-
вала в период с 2007 г. по 2013 г.) [Минобрнауки России, 2014a, b]. 
Планируется, что на ее реализацию будет потрачено порядка  
240 млрд руб. (82% из них – из средств федерального бюджета). 
Программа охватывает прикладные научные исследования и разра-
ботки по приоритетам развития научно-технологической сферы, 
работы по развитию ее научной инфраструктуры и материально-
технической базы, а также международные проекты, в том числе 
реализуемые в партнерстве с государствами – членами Европей-
ского союза. 

Другим механизмом реализации приоритетных направлений 
и критических технологий стало распространение налоговых льгот 
или иных преференций на выполнение исследований и разработок 
по соответствующей тематике. Детализированное описание соста-
ва технологий легло в основу перечня научных исследований 
и опытно-конструкторских работ, на которые распространяются 
налоговые льготы. 

Минобрнауки России ежегодно осуществляет мониторинг 
реализации приоритетных направлений и критических технологий. 
Исходные данные собираются на основе государственного стати-
стического наблюдения и ведомственной отчетности. В мониторин-
ге принимают участие федеральные органы исполнительной вла-
сти, Российская академия наук, технологические платформы, 
инновационные территориальные кластеры, фонды поддержки 
науки, технологий и инноваций, организации сферы науки и иннова-
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ций различных форм собственности, другие участники националь-
ной инно вационной системы. Данные мониторинга впоследствии 
могут использоваться при актуализации перечней приоритетных 
направлений и критических технологий. Аналитический доклад, 
подготовленный по результатам исследования, направляется в Пра-
вительство Российской Федерации. 

Согласно данным мониторинга, в последние годы в России 
существенно выросли расходы на науку. Внутренние затраты на 
исследования и разработки в 2014 г. в целом по стране составили 
43.4 млрд долл., в том числе 29.5 млрд долл. (67.9%) – на исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники [НИУ ВШЭ, 2016]. 

Затраты на исследования и разработки распределяются по 
приоритетным направлениям следующим образом1:

 � транспортные и космические системы (10.6 млрд долл.);

 � энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энерге-
тика (4.3 млрд долл.);

 � информационно-телекоммуникационные системы 
(3.6 млрд долл.);

 � рациональное природопользование (2.1 млрд долл.);

 � науки о жизни (1.8 млрд долл.);

 � индустрия наносистем (1.2 млрд долл.).

Бо̂льшая часть средств, выделенных на приоритетные направле-
ния гражданского характера, приходилась на направления «Транс-
портные и космические системы» и «Энергоэффективность, энер-
госбережение, ядерная энергетика», что связано с реализацией 
крупных инфраструктурных проектов и ведомственных программ 
в этих направлениях.

* * *

Анализ европейского и российского опыта определения научно-
технологических приоритетов свидетельствует о том, что методиче-
ское обеспечение и механизмы их выбора и реализации постоянно 
совершенствуются в соответствии с новыми вызовами, отражаю-
щими тенденции мирового развития. 

1 По данным за 2014 г.
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Сотрудничество между странами – членами ЕС и Российской 
Федерацией в сфере науки и инноваций имеет длительную 

историю и охватывает практически все области науки и техноло-
гий. Направления научных исследований Европейского союза 
и России дополняют друг друга.

Одним из наиболее ярких примеров подобного сотрудничества 
является расширяющееся в течение последних 15 лет участие 
российских ученых в рамочных программах ЕС по научно-техноло-
гическому развитию. Россия – крупнейшая и наиболее успешная 
в группе стран – партнеров ЕС. Об этом свидетельствуют работы 
по Шестой (2002–2006 гг.) и Седьмой (2007–2013 гг.) рамоч-
ным программам – как в части объема полученного финансирова-
ния, так и по числу ученых. Так, в рамках 7РП российские специа-
листы принимали участие более чем в 350 проектах (подпрограммы 
«ИКТ», «Здравоохранение», «Биотехнологии и безопасность 
продуктов питания», «Энергетика», «Транспорт» и др.). 

По состоянию на декабрь 2012 г. 463 российских специалиста 
работали по 291 гранту, получив по ним от ЕС 63 млн евро (объем 
финансирования со стороны России составил 40 млн евро). 
В 2013 г. 459 отечественных организаций участвовали в реали-
зации 298 проектов с общим объемом финансирования более 
2 млрд евро, из которых свыше 1.3 млрд евро выделены Европей-
ским союзом. Суммарный бюджет российских организаций в этих 
проектах составил 103 млн евро, из них 64 млн евро стали вкла-
дом со стороны ЕС. Это наиболее высокие показатели для третьих 
стран – участников программы. Приоритетными областями сотруд-
ничества стали воздушный транспорт, космос, информационно-
коммуникационные технологии, энергетика, нанотехнологии, 
здравоохранение, научная инфраструктура.

Опыт сотрудничества  
в сфере науки и инноваций

3.1. 
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Одно из ключевых направлений развития научно-технологиче-
ского сотрудничества между Россией и ЕС – создание исследова-
тельской инфраструктуры, в том числе крупных инфраструктурных 
проектов «Mega-science». Россия и ЕС тесно взаимодействуют 
в рамках таких инициатив, как Европейский рентгеновский лазер 
на свободных электронах (XFEL), Европейский центр по исследова-
нию ионов и антипротонов (FAIR), Международный термоядерный 
экспериментальный реактор (ITER), Европейский центр ядерных 
исследований (ЦЕРН) и др.

Наблюдается заметный прогресс в сфере научной мобильно-
сти. Правительством Российской Федерации было принято поста-
новление № 220 от 9 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению 
ведущих ученых в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования и научные учреждения 
государственных академий наук и государственные научные 
центры Российской Федерации» [Правительство РФ, 2010]. 

«Мегагранты» выделяются на конкурсной основе для государ-
ственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в российских университетах и науч-
ных организациях. К настоящему времени были реализованы три 
конкурса. Их победителями стали более 100 ученых из зарубеж-
ных стран, из них 33 – граждане ЕС. Сотрудничество развивается 
также в рамках грантов, выделяемых Европейским исследователь-
ским советом, и программы Марии Склодовской-Кюри для рос-
сийских ученых.

С 2009 г. выполняется проект ERA.Net RUS. Его цель – инте-
грация России в Европейское исследовательское пространство 
посредством координации научно-технических программ стран – 
членов ЕС, ассоциированных стран и России [ERA.Net Rus, 
2015а]. Это первый в истории научного сотрудничества России 
и Евросоюза проект, в рамках которого финансирующие организа-
ции разных стран организуют совместные конкурсы в многосто-
роннем формате, а не в пределах частного двустороннего согла-
шения [European Commission, 2015m].

Россия также осуществляет сотрудничество с ЕС по програм-
мам EUREKA и COST. 

BILAT-Rus_block.indd   57 04-Apr-16   17:07:53



58

Опыт сотрудничества  
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Европейское агентство по научному сотрудничеству (European 
Research Coordination Agency, EUREKA) было создано в 1985 г. 
для поддержки международных рыночно-ориентированных инно-
вационных и научно-технических проектов, реализуемых промыш-
ленными организациями, исследовательскими центрами и универ-
ситетами во многих технологических сферах. Российская 
Федерация входит в его состав с 1993 г. Участие в EUREKA спо-
собствует продвижению российских научно-технических разрабо-
ток на рынки высоких технологий европейских стран, доступу 
к информационным и технологическим ресурсам стран – членов 
организации. Национальным координатором программы от рос-
сийской стороны выступает Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации. С участием нашей страны были 
выполнены более 100 международных проектов. Наиболее актив-
ное сотрудничество осуществляется в таких областях, как инфор-
мационные и лазерные технологии, робототехника, медицина, 
охрана окружающей среды, новые материалы. 

Европейское сотрудничество в сфере науки и технологий 
(European Cooperation in Science and Technology, COST) представ-
ляет собой межгосударственную структуру, предоставляющую 
платформу для координации национальных ресурсов в целях 
финансирования  научно-исследовательских и инновационных 
проектов на уровне ЕС. Программы COST позволяют снизить 
степень фрагментарности европейских инвестиций для финанси-
рования исследовательских и инновационных проектов на уровне 
ЕС, открыть Европейское исследовательское пространство для 
международной кооперации. В состав организации входят 36 
стран, включая одно сотрудничающее государство. В ее работе 
также принимают участие институты, не принадлежащие ни одной 
из стран-членов.

Деятельность организации дополняет проекты, осуществляе-
мые по линии рамочных программ ЕС, и служит «мостом» между 
европейским научным сообществом и исследователями из стран-
партнеров. В число ее основных задач входят формирование 
площадки для сотрудничества между европейским и международ-
ным научным сообществом, содействие интеграции молодых 
специалистов в передовые научно-исследовательские и инноваци-
онные проекты, взаимодействие с национальными органами 
власти стран ЕС для повышения результативности управленческих 
решений в сфере науки и инноваций. При этом области научной 
кооперации выбираются непосредственно участниками проектов 
по принципу «снизу-вверх».
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Несмотря на то, что Российская Федерация не является членом 
COST, российские исследователи активно сотрудничают с евро-
пейскими коллегами по линии имплементации ряда программ. 
Среди них можно выделить формирование междисциплинарной 
сети ученых, работающих в сфере биологии и медицины, а также 
межкультурного партнерства в Европе.
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При всем разнообразии подходов к определению приоритетов 
в сфере науки и технологий в странах ЕС и России их ключе-

вые направления в значительной степени схожи. В сводном виде 
приоритеты наивысшего уровня для ЕС, Великобритании, Герма-
нии и России в сфере науки и инноваций представлены в табл. 1.

Векторы исследований, проводимых развитыми страна- 
ми, отражают важнейшие тренды глобального научно-технологи-
ческого развития. К стратегическим направлениям, на которых 
сосредоточены исследователи большинства европейских стран, 
относятся нанотехнологии и материалы нового поколения, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, передовое производ-
ство, энергетика, транспорт, космические системы, науки о жизни 
и биотехнологии. 

В зависимости от научно-исследовательского потенциала 
страны и объема имеющихся ресурсов в рамках приоритетных 
направлений развития науки и технологий выбираются более 
детальные технологические области (критические, ключевые, 
обеспечивающие технологии), которые пользуются первоочеред-
ной поддержкой. Именно на этом уровне наблюдается основная 
дифференциация между странами. 

Кроме того, о приоритетах страны в сфере науки и инноваций 
свидетельствуют масштабы финансовых и прочих ресурсов, 
выделяемых на поддержку тех или иных научно-технологических 
направлений. Концентрация ресурсов на этих областях позволяет 
стимулировать развитие существующих и создание новых техно-
логий, необходимых для решения актуальных социальных проблем, 
ускорения экономического роста и повышения конкурентоспособ-
ности стран.

Сходство систем приоритетов Евросоюза и России –  
основа стратегического партнерства

3.2. 
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3.2Сходство систем приоритетов Евросоюза и России –  
основа стратегического партнерства
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3.2Сходство систем приоритетов Евросоюза и России –  
основа стратегического партнерства

Определенные различия в национальных системах приорите-
тов заключаются в масштабах охвата научно-технических направ-
лений, а также в степени сфокусированности на решении тех или 
иных социально-экономических проблем.

Необходим поиск областей, в которых у стран – потенциальных 
партнеров имеется не только существенный научно-исследова-
тельский потенциал, но и заинтересованность в сотрудничестве: 
именно в таких областях можно ожидать значительного синергети-
ческого эффекта от объединения усилий.
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С 2014 г. начался новый этап партнерства России и ЕС, озна- 
 меновавшийся реализацией таких крупных инициатив, как 

Рамочная программа ЕС по научным исследованиям и инноваци-
ям «Горизонт 2020» и Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы.

В дорожной карте программы «Горизонт 2020» отмечается 
роль России как важнейшего партнера ЕС. В рабочей программе 
на 2014–2015 гг. среди приоритетных направлений названы:

 � воздушный транспорт; 

 � информационно-коммуникационные технологии; 

 � исследовательские инфраструктуры.

С участием России в 7РП выполнялся масштабный комплекс 
работ в области новых высокоскоростных аппаратов для воздуш-
ного транспорта, охватывающий проблемы использования компо-
зитных материалов, снижения уровня шума, повышения безопас-
ности и качества обслуживания, стандартизации. Учитывая 
лидирующие позиции нашей страны в решении сложных матема-
тических и программных задач, планируется сотрудничество 
в сфере математического моделирования и алгоритмов для па-
раллельного программирования, изучения наносистем и фотони-
ки. Представляется актуальным объединение усилий России и ЕС 
по тематике, связанной с охраной здоровья, причем с учетом 
глобальных вызовов – в рамках программы «Global Research 
Collaboration for Infectious Disease Preparedness» (GloPID-R).

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ориентируясь на положения Государственной программы «Разви-
тие науки и технологий» на 2013–2020 годы, выделило в рамках 
рабочей программы на 2014–2015 гг. приоритетные направления  
и тематические области исследований, которым будет оказываться 
поддержка. К ним относятся [European Commission, 2015p]: 

Выбор приоритетных тематических областей  
для эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества 

3.3. 
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3.3Выбор приоритетных тематических областей  
для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества 

 � безопасность питания (3)1;

 � инновационная биоэкономика (4);

 � биотехнологии (2);

 � нанотехнологии, новые материалы и производство (2);

 � низкоуглеродная энергетика (9);

 � «умные» города и поселения (2);

 � «голубой рост» на основе ресурсов Мирового океана (4);

 � развитие низкоуглеродной, ресурсосберегающей экономи-
ки (1);

 � вода (2);

 � информационно-коммуникационные технологии (9)2;

 � «чистое небо» (55);

 � транспорт (4);

 � космос (5).

ВСТАВКА 4

Тематика проектов по направлению  
«Информационно-коммуникационные технологии»,  
которым будет оказана поддержка

xx Снижение энергопотребления и кастомизация 

xx Использование облачных вычислений в интересах инновационного  

 развития

xx Исследования в области «больших данных»

xx Прогрессивные технологии обучения 

xx Робототехника

xx Базовые микро- и наноэлектронные технологии

xx Ключевые технологии фотоники 

xx Интернет вещей и смарт-платформы

xx Ключевые обеспечивающие технологии ИКТ

1 В скобках указано число тематических областей, по которым будут поддержи-
ваться конкурсы.

2 Тематика проектов по направлению «Информационно-коммуникационные техно-
логии», которым будет оказываться поддержка, представлена во вставке 4.

Для мониторинга и поддержки сотрудничества России и ЕС 
созданы тематические рабочие группы по таким направлениям, 
как авиационные технологии, космос, транспорт,  энергетика, 
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экология и климатические изменения, продовольственная без-
опасность, сельское хозяйство, биотехнологии, медицина и здра-
воохранение, информационно-коммуникационные технологии, 
нанотехнологии и новые материалы, исследовательские инфра-
структуры [European Commission, 2014].

Сотрудничество с Россией также инициируется на уровне 
отдельных стран Евросоюза – участников инициативы ERA.Net 
(в партнерстве с российскими организациями уже выполнены 
несколько совместных проектов). 

В 2011 г. в рамках ERA.Net RUS были проведены два пилотных 
многосторонних конкурса: конкурс инновационных проектов и кон-
курс научно-технических проектов [ERA.Net RUS, 2012]. В каче-
стве финансирующих выступили организации 11 стран – членов 
ЕС, ассоциированных государств и России. Среди них Российская 
академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований, 
Российский гуманитарный научный фонд, Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере. На 
конкурс инновационных проектов поступили 52 заявки, из которых 
11 получили финансирование. Общий бюджет конкурса составил 
2.98 млн евро, в том числе 1.5 млн евро – с российской стороны 
[ERA.Net RUS, 2015b]. Из 183 заявок, поступивших на конкурс 
научно-технических проектов, была выбрана 31. Общий бюджет 
конкурса составил 5.93 млн евро, включая 1.3 млн евро с россий-
ской стороны [ERA.Net RUS, 2015c].

Проект ERA.Net RUS также включал форсайт-исследование «Пер-
спективы развития сотрудничества между Россией и ЕС в сфере 
науки и инноваций»,  реализованное Институтом статистических 
исследований и экономики знаний Национального исследователь-
сткого университета «Высшая школа экономики» совместно с Инсти-
тутом перспективных технологических исследований Объединенного 
исследовательского центра Еврокомиссии (JRC-IPTS, Испания) 
и Центром социальных инноваций (ZSI, Австрия) [Sokolov et al.].

В ходе исследования были проведены серия рабочих групп 
и опрос Дельфи (с участием 7000 респондентов), результаты кото-
рых дали возможность наметить области сотрудничества в сфере 
науки и инноваций. В формировании тематики совместного конкур-
са приняли участие ведущие отечественные и европейские экспер-
ты, в том числе представители российских финансирующих органи-
заций. В процессе этой работы была обеспечена гармонизация 
предложенных областей исследований с приоритетными направле-
ниями развития науки и технологий Российской Федерации и про-
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граммы «Горизонт 2020», а также с результатами европейских 
и российских форсайт-исследований, в частности Прогноза научно-
технологического развития Российской Федерации до 2030 года. 

По итогам опроса Дельфи были выявлены следующие актуальные 
направления научно-технической кооперации между Россией и ЕС:

 � здоровье, демография, благосостояние (назвали 55% 
респондентов из России и 45% – из ЕС);

 � безопасные, экологически чистые и эффективные энерго-
носители (соответственно 20 и 25%);

 � климатические процессы, эффективность использования 
ресурсов (11 и 14%).

Обсуждение в рабочих группах позволило определить приори-
тетные тематические направления и области сотрудничества. Это 
медицина и здравоохранение, нанотехнологии, изменение клима-
та, социальные и гуманитарные науки (вставка 5). 

ВСТАВКА 5

Приоритетные тематические направления  
и области сотрудничества

xx Нанотехнологии 

x– усовершенствованные наносенсоры для здравоохранения и охраны 

окружающей среды

x– новые функциональные материалы, создаваемые путем конструи-

рования и моделирования

x– наноматериалы для улучшенных осветительных устройств

xx Изменение климата

x– повышение надежности региональных климатических прогнозов

x– оценка влияния на окружающую среду добычи и транспортировки 

сырьевых материалов

x– экстремальные природные явления и их влияние на окружающую среду

xx Медицина и здравоохранение

x– молекулярный механизм функционирования мозга и его патологий

x– регенеративная медицина и биоматериалы

x– создание новых лекарств для лечения онкологических, сердечно- 

сосудистых и инфекционных болезней

xx Социальные и гуманитарные науки

x– проблемы конфликтологии, идентичности и исторической памяти

x– демографические изменения, миграция и мигранты

x– вызовы и возможности в сфере социальной сплоченности и регио-

нальном развитии
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Для каждого из четырех направлений были разработаны до-
рожные карты. Участники проекта определили меры, способствую-
щие расширению масштабов и повышению качества совместных 
исследований [Haegeman et al., 2015].

Международным консорциумом участников проекта были 
подготовлены концепция развития и план действий по научно- 
техническому сотрудничеству России с ЕС и ассоциированными 
странами. При формировании этих документов использовались 
методы форсайта.

Основными результатами успешной реализации пилотных 
конкурсов ERA.Net RUS стали значительное расширение состава 
международного консорциума финансирующих организаций стран 
ЕС и ассоциированных государств и увеличение объемов инвести-
ций в проект, являющийся ее преемником, – ERA.Net RUS Plus.

Проект ERA.Net RUS Plus, реализуемый с 2013 г., направлен 
на дальнейшее укрепление научно-технического и инновационно-
го сотрудничества между странами – членами ЕС, ассоциирован-
ными странами и Россией. Среди его основных задач – координа-
ция научно-технических программ входящих в консорциум 
финансирующих организаций, а также реализация гармонизиро-
ванной программы научно-технического сотрудничества ЕС 
и России, разработанной в рамках ERA.Net RUS с целью обеспе-
чения эффективного участия России в программе «Гори-
зонт 2020».

В настоящее время в проекте принимают участие 30 партне-
ров из 16 стран, которые предоставили финансовые гарантии на 
общую сумму порядка 22.2 млн евро; дополнительное финансиро-
вание в объеме 3.5 млн евро будет обеспечено Европейской 
комиссией. Расширение масштабов проекта ERA.Net RUS Plus 
свидетельствует об эффективности модели, при которой финанси-
рующие организации каждой из стран-участниц выделяют сред-
ства на поддержку совместных научных проектов и направляют 
их исследователям из своей страны. 

Общий бюджет отобранных проектов составляет 20 млн евро, 
что делает ERA.Net RUS Plus значимой инициативой в области 
научно-технического сотрудничества между Россией и ЕС.  

На конкурс ERA.Net RUS Plus поступили 300 предложений. Из 
них к финансированию были отобраны 45 проектов по направле-

BILAT-Rus_block.indd   68 04-Apr-16   17:07:53



69

3.3Выбор приоритетных тематических областей  
для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества 

нию «Наука и технологии» (в приоритетных областях «Нанотехно-
логии», «Медицина и здравоохранение», «Охрана окружающей 
среды и изменение климата», «Социальные и гуманитарные нау-
ки») и 18 – по направлению «Инновации».

К приоритетным направлениям научно-технического сотрудни-
чества России и ЕС относится также совместное строительство 
и использование глобальных исследовательских инфраструктур – 
уникальных комплексов класса «Mega-science». Примером такого 
взаимодействия может служить стартовавшая в 2015 г. совмест-
ная трехлетняя программа «КРЕМЛИН» (CREMLIN)  [НИЦ «Кур-
чатовский институт, 2015а]. Ее координатором вместе с НИЦ 
«Курчатовский институт» стал Немецкий синхротронный центр 
(Deutsches Elektronen-Synchrotron, DESY). В программе принима-
ют участие Институт кристаллографии РАН, Институт прикладной 
физики РАН, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, Объеди-
ненный институт ядерных исследований (Дубна), Институт Лауэ-
Ланжевена, ЦЕРН, Европейский рентгеновский лазер на свобод-
ных электронах XFEL, Европейский центр синхротронного 
излучения (ESRF). 

Основные цели Программы:

 � развитие научного сотрудничества между специалистами, 
ведущими исследования на российских мегаустановках 
и европейской исследовательской инфраструктуре, вклю-
чая е-инфраструктуру и управление большими объемами 
данных;

 � разработка совместной исследовательской политики 
в рамках рекомендаций «КРЕМЛИН», форсайт-исследова-
ний, стратегий и перспектив; 

 � создание эффективной платформы по обмену результата-
ми по каждому проекту класса «Mega-science», обеспече-
ние процесса взаимного обучения и обмена опытом. 

НИЦ «Курчатовский институт» принимает участие в нейтрон-
ных исследованиях на высокопоточном исследовательском реак-
торе «ПИК» [НИЦ «Курчатовский институт, 2015b] и фотонных 
исследованиях на установке «ИССИ-4». Также запланированы 
сотрудничество в области физики тяжелых ионов на установке 
«НИКА» (Nuclotron-based Ion Collider facility) [Файл-РФ. Ежеднев-
ная электронная газета, 2015], исследования с использованием 
лазеров высокой мощности на установке «ЦИЭС», лептонного 
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коллайдера на «Си-тау фабрике» в Новосибирске и токамаке 
«Игнитор».

Работа по формированию приоритетов проводится также 
в рамках Стратегического форума по международному сотрудни-
честву в области науки и технологий (Strategic Forum for 
International Science and Technology Cooperation – SFIC) [European 
Commission, 2015n]. Это консультативный орган, созданный 
государствами – членами ЕС и Европейской Комиссией для содей-
ствия международному научно-техническому сотрудничеству 
стран ЕС. Участники SFIC обмениваются информацией и проводят 
консультации с целью выработки приоритетов международного 
научно-технического сотрудничества и согласования позиций 
в отношении третьих стран.

В 2014 г. SFIC приступил к разработке дорожной карты с уче-
том участия России в предстоящих работах по программе  
EU/MS/AC-Russia Strategic Research and Innovation Agenda 
(SRIA). Данная инициатива получила поддержку, несмотря на 
нестабильность политической обстановки (на этапе технических 
процедур нет препятствий для ее осуществления). 

В октябре 2014 г. в Берлине состоялась рабочая группа, посвя-
щенная интернационализации научных исследований и коопера-
ции с Россией («Internationalisation of the European Research Area: 
Towards a Common European Approach in STI Cooperation with 
Russia»). Особое внимание было уделено организации совместных 
работ в сложной геополитической обстановке и выработке плат-
формы «EU-MS/Russia Strategic Research and Innovation Agenda 
(SRIA)», призванной расширить перечень целей, приоритетов 
и инструментов на обозримую перспективу. 
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С овременный этап мирового научно-технического и социально-
экономического развития характеризуется существенным 

ускорением коммерциализации новых технологий с одновремен-
ным сокращением жизненного цикла продукции. В этих условиях 
во всех индустриально развитых странах разрабатываются меры, 
направленные на обеспечение устойчивого развития и эффектив-
ное использование конкурентных преимуществ, особенно на этапе 
практической реализации технологий в виде инновационных 
товаров и услуг.

Установление обоснованных приоритетов в сфере науки  
и технологий путем многосторонней оценки их ожидаемого вклада 
в обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
и укрепление конкурентных позиций становится ключевым эле-
ментом при выработке долгосрочной научно-технической и инно-
вационной стратегии.

Подобная постановка вопроса характерна в последние годы 
для большинства стран, включая членов Евросоюза и Россию. 
Выявление научно-технических приоритетов приобретает все 
большую актуальность и на межстрановом уровне. Показатель-
ным примером служат действующие уже длительное время и опре-
деляющие ориентиры научно-технологического и инновационного 
развития Евросоюза рамочные программы научных исследований, 
технологического развития, демонстрационной, а с 2014 г. – и ин-
новационной деятельности.

В большинстве развитых стран и на уровне Евросоюза в целом 
в основу системы научно-технологических приоритетов заклады-
ваются результаты крупномасштабных или сфокусированных фор-
сайт-проектов, охватывающих важнейшие направления развития 
науки и технологий. Характерная особенность последнего цикла 
выбора научно-технологических и инновационных приоритетов 
в Российской Федерации состоит в том, что он осуществлялся 
в рамках развития национальной системы технологического 
прогнозирования с учетом результатов долгосрочного Прогноза 
научно-технологического развития России до 2030 г. 

Заключение
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Заключение

Значительное сходство приоритетов научно-технологического 
и инновационного развития в странах Евросоюза и России, безус-
ловно, можно рассматривать в качестве одного из ключевых 
факторов, способствующих установлению между ними устойчиво-
го и долговременного партнерства. Более того, практика сотрудни-
чества последних лет свидетельствует о его расширении именно 
в рамках проектов, сфокусированных на приоритетных тематиче-
ских областях, от результатов которых можно ожидать значитель-
ных экономических и социальных эффектов.

Сегодня все более актуальной становится задача выработки 
совместных подходов к формированию систем приоритетов науч-
но-технологического сотрудничества Европейского Союза и Рос-
сийской Федерации. При этом следует иметь в виду, что особый 
интерес будут представлять такие сферы сотрудничества, в кото-
рых произойдет не только суммирование совместных усилий, но 
и существенный синергетический эффект. 
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