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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам Всероссийского форума  

«Общественная экспертиза развития науки и инноваций в России» 

 

 

Инновации в России – одно из приоритетных направлений развития страны 

на сегодняшний день. Инновационная деятельность касается всех сфер жизни 

общества, и поэтому вопросы внедрения инноваций и их качества становятся 

важными для всех граждан страны. 

В течение последних нескольких лет государством предпринимаются меры 

по поддержке создания инновационной системы в России. Эти инициативы 

направлены на модернизацию российской экономики, обеспечение 

конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем 

рынках и в целом на улучшение качества жизни населения. Благодаря 

последовательной политике государства компании сегодня осознают 

необходимость инноваций для развития экономики, но процесс их освоения не 

может производиться односторонне. В связи с этим необходим тщательный 

контроль выполнения поручений, касающихся инновационной деятельности со 

стороны общества.  

7 мая 2012 года вышел Указ Президента Российской Федерации № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 

В нем обозначена цель по увеличению к 2015 году внутренних затрат на 

исследования и разработки до 1,77% внутреннего валового продукта с 

увеличением доли образовательных учреждений высшего профессионального 

образования в таких затратах до 11,4%. На сегодняшний день этот показатель не 

достигнут. Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию в 

стране, эксперты пришли к выводу, что привлечение дополнительного 

финансирования может вестись только из внебюджетных источников. Между тем 

показатели инновационной активности требуют незамедлительных действий по 

активизации деятельности для достижения этого показателя.   

Существенный  вклад в имеющиеся достижения вносит Комиссия 

Общественной палаты Российской Федерации по развитию науки и образования 

регулярно рассматривающая вопросы и барьеры на пути внедрения инноваций на 

своих заседаниях и специальных мероприятиях. 
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Одной из важнейших инициатив в данном направлении стал прошедший 10 

декабря в Общественной палате Российской Федерации I Всероссийский форум 

«Общественная экспертиза развития науки и инноваций». Основная 

проблематика форума и предшествующих мероприятий выстроена вокруг 

выполнения «майских» указов Президента РФ в части достижении показателя 

1,77% к ВВП на внутренние затраты на исследования и разработки. 

В рамках форума прошло обсуждение барьеров привлечения внебюджетных 

денег среди представителей органов власти, бизнеса и науки более чем из 30 

регионов страны. 

По последним данным Россия находится на пятом месте по абсолютному 

объему бюджетного финансирования, однако влияние российской науки на 

развитие страны сегодня оценивается невысоко.    

В сфере медицины для поступательного развития биомедицинской науки 

необходимо стабильное целевое длительное финансирование. Если появляются 

разрывы в финансировании, это сильно замедляет процесс. В связи с этим нужна 

координация целевых программ, более активное привлечение коммерческих 

частных инвестиций. 

В энергетической отрасли отмечается отсутствие эффективности внедрения и 

коммерциализации результатов НИОКР, которые были проведены компаниями в 

рамках программ инновационного развития. 

Развитие импортозамещения в стране сталкивается с определенными 

сложностями в области развития российской электроники, качества 

комплектующих материалов и элементов. В связи с этим на мировом рынке еще 

ощущается недоверие по отношению к российским производителям.  

Одним из основных вопросов также является независимая экспертиза 

проектов. 

В планах на 2016 год работа по трём основным направлениям: отраслевые 

высокотехнологичные направления, включение в работу регионов, а также 

рассмотрение конкретных проектов. Результаты комплексной работы будут 

представлены на II Всероссийском форуме по общественной экспертизе развития 

науки и инноваций в России в конце года. 

 

Участники I Всероссийского форума «Общественная экспертиза 

развития науки и инноваций в России», обсудив актуальные проблемы, 

касающиеся участия общественности в контроле развития науки и инноваций, 

считают необходимым и целесообразным дать следующие рекомендации: 

 

1. Общественной палате Российской Федерации 

- осуществлять общественный контроль выполнения данных рекомендаций; 

- предоставить площадку ОПРФ для заседаний рабочих групп по отраслевым 

направлениям; 

Совместно с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации,  Министерством энергетики Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации: 
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- провести в 2016 году ряд рабочих совещаний по выявлению барьеров 

межотраслевого взаимодействия судостроительной, авиационной, 

металлургической отраслей и агропромышленного комплекса; 

- в течение года рассмотреть ряд общественно значимых инновационных 

проектов; 

- провести совещание по межведомственному взаимодействию; 

- создать рабочую группу и проводить регулярные заседания по реализации 

решений, принятых в ходе рабочих совещаний. 

 

2. Общественным палатам субъектов Российской Федерации  
- принять участие в проведении рабочего совещания на площадке 

Общественной палаты Российской Федерации с представителями всех 

региональных общественных палат для начала работы по общественной 

экспертизе инновационных проектов; 

- рассмотреть значимый для региона инновационный проект на площадке 

Общественной палаты Российской Федерации. 


