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На науку выделили мало денег
ОЛЬГА ГОРЕЛИК
В ближайшие пять лет государство намерено потратить на развитие научнотехнологического комплекса около 195 млрд руб. Такие средства заложены в
утвержденную правительством пятилетнюю федеральную целевую программу по
развитию научнотехнологического комплекса России, сообщила вчера прессслужба правительства. Эксперты считают, что этих денег недостаточно для
достижения заявленной государством цели - создания инновационной экономики.
Общая стоимость ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" составляет
194,89 млрд руб. Основными задачами программы являются ускоренное развитие
научнотехнологического потенциала страны по приоритетным направлениям развития
науки, стимулирование заказов частного бизнеса и инновационно активных компаний на
НИОКР и обеспечение притока молодых специалистов в сферу исследований.
Предполагается, что за пять лет реализации программы будет создано 6-12 новых
организаций, обладающих приборной научной базой мирового уровня, обеспечено
появление 36,5-41 тыс. новых рабочих мест для сотрудников научной сферы и
разработано 127-136 конкурентоспособных технологий (13-18 из них будут внедрены).
Также
предусматривается
производство
новой,
усовершенствованной
высокотехнологичной
продукции
в
объеме
142-150
млрд
руб.
Согласно расчетам разработчика - Министерства образования и науки, реализация
программы будет способствовать снижению доли сырьевого сектора в экономике страны.
К 2012 году доля высокотехнологичной продукции российского производства должна
возрасти с 1% до 10,2%, а доля инновационно активных компаний в промышленности
возрастет
с
сегодняшних
10-15%
до
18%.
Одним из главных показателей успешности ФЦП разработчики считают увеличение доли
частных инвестиций, направляемых на исследования и разработки, до 47,3%.
В то же время эксперты говорят, что предприятия различных отраслей промышленности
уже давно готовы вкладывать деньги в развитие инноваций, но встречают на своем пути
определенные препятствия. "Привлечь внебюджетные деньги в науку не проблема,уверен ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев.- Но нужно иметь
возможность их освоить, а для этого необходимо радикально реструктуризировать науку.
В то же время власти категорически отказываются проводить структурные
преобразования РАН, которая является базовым научно-исследовательским центром
страны". Так же считает и главный экономист компании "Ренессанс капитал" Владимир
Пантюшин: "Во многих отраслях промышленности есть интерес к современным
разработкам.
Они все могли бы стать источниками внебюджетных вливаний. Но до сих пор этого не
происходит из-за разногласий научно-исследовательских институтов с реальными
нуждами промышленников". Его слова подтверждает и статистика: по данным научного
руководителя Центра стратегических разработок Ксении Юдаевой, за последние 15 лет

менее 5% зарегистрированных в России изобретений стали объектами коммерческих
сделок.
Эксперты не исключают, что вмешательство государства поможет производителям и
ученым прийти к согласованным решениям. Впрочем, рассчитывать на резкий прорыв в
научной сфере все равно не стоит: предусмотренные государством вложения в науку
ничтожны, говорит Сергей Гуриев.

