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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

 Вера Ожигина

Формирование современной социально ори-
ентированной экономики требует новых 

подходов к управлению воспроизводственными 
системами национальных экономик. Под влия-
нием глобализации и инновационных процессов 
происходит трансформация модели «государ-
ства всеобщего благосостояния» в модель «эко-
логически ответственного государства социаль-
ных инвестиций», в которой на смену смягче-
нию общественного неравенства приходят появ-
ление новых возможностей, поощрение инициа-
тивы, творчества, готовности к переменам, к ин-
новациям. В государственном управлении уси-
ливаются социальный и инновационный ком-
поненты, налоговая политика переориентиру-
ется на решение социальных и инновационных 
задач, дефицитные ресурсы концентрируются в 
стратегически важных сферах (развитие чело-
веческого потенциала, обеспечение гибкости на-
циональной экономики по отношению к иннова-
циям). Государство частично передает полномо-
чия по управлению социальной, экологической, 
производственной и инновационной сферами на 
межгосударственный и наднациональный уров-
ни в процессе международной интеграции. Реа-
лизация инновационной политики интеграци-
онными объединениями позволяет аккумулиро-
вать больше финансовых ресурсов, лучше орга-
низовать трансфер технологий и обмен иннова-
циями, более широко внедрять их в производ-
ственные процессы во всех странах-участницах. 
Наиболее успешный мировой опыт развития ин-
новационной интеграционной политики пред-
ставлен в ЕС. Среди других объединений, коор-
динирующих вопросы инновационной полити-
ки, можно отметить АТЭС, АСЕАН, АНКОМ, 
МЕРКОСУР и др.

В ЕС мониторингу инновационных процес-
сов и политики посвящен ряд ежегодных публи-
каций, в частности Инновационное союзное таб-
ло. Данный отчет за 2010 г. направлен на изу-
чение прогресса в реализации Европейской ин-
новационной стратегии до 2020 г. (Europe 2020 
Innovation Union Flagship) путем сравнительной 
оценки инновационной деятельности 27 стран 
ЕС, выявления относительных преимуществ 
и недостатков их научно-исследовательских и 
инновационных систем [15]. Для каждой стра-

ны — участницы ЕС и шести ассоциирован-
ных членов публикуется ERAWATCH Policy Mix 
Country Report, связанный с анализом мер госу-
дарственного регулирования, направленных на 
стимулирование инвестиций в научные иссле-
дования и разработки, оценку их вклада в созда-
ние единого Европейского исследовательского 
пространства [22]. Среди периодических изда-
ний можно отметить журнал Европейского ис-
следовательского пространства «Research*eu» 
[21]. В Союзном государстве публикации об об-
щей научно-технологической политике носят 
несистемный характер, отсутствуют периодиче-
ские публикации и мониторинг инновационных 
процессов. В основном имеющиеся публикации 
посвящены информированию о решениях союз-
ных органов в области создания единого научно-
технологического пространства, исследованию 
отдельных аспектов его создания [1], анализу ре-
ализации отдельных союзных программ [5] и др. 
Таким образом, в Союзном государстве изуче-
нию и применению мирового опыта реализации 
инновационной составляющей интеграционной 
политики уделяется недостаточное внимание.

Цель статьи — оценка опыта Союзного го-
сударства в сфере формирования и реализации 
единой инновационной политики и разработка 
рекомендаций по ее развитию с учетом ведуще-
го мирового опыта ЕС.

В Союзном государстве Беларуси и России 
создается общее научно-технологическое про-
странство с целью интеграции рынков знаний, 
информации, технологий. Общая координация 
работ осуществляется Российско-Белорусской 
комиссией по научно-техническому сотрудниче-
ству. Утверждены Основные направления фор-
мирования единого научно-технологического 
пространства, а также обновляемый при-
мерный Перечень приоритетных научно-
технологических и инновационных союзных 
программ и проектов для их дальнейшей разра-
ботки, утверждения и реализации [6; 10].

Целью Основных направлений является по-
следовательное создание действенных орга-
низационных, правовых, информационных и 
финансово-экономических условий, необходи-
мых для формирования и эффективного функци-
онирования единого научно-технологического 
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пространства. Приоритетными задачами явля-
ются: обеспечение на межгосударственном уров-
не координации проведения научных исследо-
ваний и разработок на основе согласованной 
научно-технической и инновационной полити-
ки; согласование основных принципов и постро-
ение организационной системы функционирова-
ния научно-технологического и инновационного 
взаимодействия на межгосударственном уров-
не; создание двусторонних структур по научно-
технологическому и инновационному сотруд-
ничеству; определение форм и условий со-
вместной деятельности инновационных инфра-
структур, форм и механизмов сотрудничества в 
области коммерциализации результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и трансфера технологий; совершенствова-
ние договорно-правовой базы двустороннего со-
трудничества; сравнительный анализ законода-
тельства в научно-технологической и инноваци-
онной сфере и подготовка предложений по его 
гармонизации; формирование единой инфор-
мационной системы в научно-технологической 
сфере; определение механизмов финансирова-
ния совместных научно-технических и иннова-
ционных программ, проектов и мероприятий [6].

Развивается сотрудничество между ведом-
ствами (Госкомитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь, Федеральное агентство 
по науке и инновациям Российской Федера-
ции, Министерство образования Республики 
Беларусь, Министерство образования и науки 
Российской Федерации), научными и научно-
образовательными организациями. Проводят-
ся совместные исследования, конкурсы, кон-
ференции, семинары. Реализуются союзные 
научно-технические программы, программы по 
обмену специалистами. Оказываются образова-
тельные услуги: в белорусских вузах обучают-
ся около 2 тыс. российских граждан, а в рос-
сийских — около 20 тыс. белорусских. Возоб-
новлены совместные заседания коллегий мини-
стерств образования Беларуси и России, приня-
ты долгосрочные планы сотрудничества. В сфе-
ре образования реализуются союзные програм-
мы по организации олимпиад, конкурсов, кон-
ференций, финансируемые из совместного бюд-
жета. Разработаны программы по обмену спе-
циалистами. Обеспечены равные права на по-
лучение бесплатного высшего образования, об-
учение в магистратуре, аспирантуре, докторан-
туре. Готовится соглашение о Едином образова-
тельном пространстве [2].

Проводятся совместные исследования, в част-
ности в рамках Конкурса совместных научных 
проектов Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований и Российско-
го гуманитарного научного фонда (БРФФИ—
РГНФ), Совместного двустороннего межрегио-
нального конкурса в приграничных Витебской, 
Могилевской, Псковской и Смоленской обла-
стях на проведение фундаментальных исследо-
ваний по приоритетным для Российской Феде-

рации и Республики Беларусь научным пробле-
мам общественно-гуманитарного и экономиче-
ского профиля (БРФФИ—РГНФ—(ПР)), Кон-
курса совместных проектов фундаментальных 
исследований Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований и Рос-
сийского фонда фундаментальных исследова-
ний (БРФФИ—РФФИ), Совместного конкурса 
проектов фундаментальных исследований На-
циональной академии наук Беларуси и Учреж-
дения Российской академии наук Сибирского 
отделения РАН (НАНБ—БРФФИ—СО РАН) 
[4].

Реализуются союзные научно-технические 
программы, финансируемые из бюджета Со-
юзного государства. Большинство денежных 
средств бюджета (85 %) направляется на фи-
нансирование союзных программ в экономиче-
ской и смежных сферах. На программы реально-
го сектора (промышленность, энергетика, стро-
ительство) выделяется более 30 %; среди них 
Суперкомпьютер СКИФ, Союзный телевизор, 
Спецхимволокно, БелРосТрансген, Космос-СГ, 
Космос-НТ, СКИФ-ГРИД, Стандартизация-СГ, 
Телематика-СГ [2; 8]. В разные годы програм-
мы были связаны с инновациями в сфере произ-
водства оптического оборудования, интеграль-
ных микросхем, дизельных автомобилей, швей-
ного оборудования, оборудования для молочной 
отрасли, сверхбольших интегральных схем, по-
лимерных и композиционных материалов, хи-
мических волокон и нитей, СВЧ-электроники, 
оптоэлектроники и микросенсорики для радио-
электронных систем и аппаратуры специально-
го и двойного назначения, сельскохозяйствен-
ных машин, космической техники, микросисте-
мотехники и унифицированных интегрирован-
ных систем двойного назначения, лекарствен-
ных средств и др.

В 1999—2008 гг. по программам работало 
26 тыс. предприятий, создано 5 млн рабочих 
мест [11]. Например, программа «СКИФ-ГРИД» 
объединила 37 российских и 20 белорусских ор-
ганизаций [2]. В 2010 г. бюджет Союзного госу-
дарства превышал бюджет ЕврАзЭС в 23 раза, 
а СНГ — в 14 раз. За 1998—2010 гг. он вырос в 
8,3 раза (с 585 до 4872 млн рос. руб.) [3; 7—9].

Бюджет формируется из отчислений из бюд-
жетов России (65 %) и Беларуси (35 %), а так-
же включает доходы от союзной собственно-
сти (за аренду, куплю-продажу, передачу), до-
ходы «ТРО СОЮЗ», штрафы, пени, доброволь-
ные перечисления [8]. Однако союзный бюджет 
пока незначителен в сравнении с бюджетом ЕС. 
Если последний в 2010 г. составлял 122,9 млрд 
евро (245 евро на душу населения), или 1,04 % 
ВВП ЕС [14, p. 5], то бюджет Союзного госу-
дарства — 4,8 млрд рос. руб., что равняется око-
ло 117,6 млн евро (0,78 евро на душу населения), 
или 0,01 % ВВП двух стран [8]. Кроме экономи-
ческой причины: дефицит финансовых ресурсов 
в транзитивных экономиках, имеется и право-
вая — источники доходной части союзного бюд-
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жета. В 2010 г. в ЕС взносы из бюджетов стран-
участниц составили только 75,9 %. Источника-
ми остальных 24,1 % доходов были отчисления 
в размере 0,3 % от налоговой базы НДС (11,3 % 
доходов бюджета), 75 % поступлений от взима-
ния общего таможенного тарифа (11,6 %), про-
чие доходы (1,2 %) [14, p. 25]. В Союзном госу-
дарстве пополнение за счет таможенных и нало-
говых платежей не предусмотрено [8].

В ЕС реализуется единая наднациональная 
политика в области исследований и инноваций. 
Она берет свое официальное начало с 1974 г., 
когда Советом министров ЕС была утвержде-
на первая программа научных исследований на 
1974—1977 гг., хотя уже с 1950 г. велись совмест-
ные научные исследования в рамках Европей-
ского объединения угля и стали и Европейского 
агентства по атомной энергии. Основным регу-
лирующим органом является Комиссии ЕС. По-
литика направлена на то, чтобы догнать важней-
ших конкурентов ЕС (Японию и США) по уров-
ню финансирования инноваций в процентах к 
ВВП, а также увеличить использование иннова-
ций непосредственно в производстве. Для под-
держки инновационного процесса был создан 
Европейский институт инноваций и технологий, 
развивающий партнерские отношения в трех на-
правлениях: образование, инновации и исследо-
вания [19].

В настоящее время в области инновационной 
политики ЕС поставлены следующие цели: по-
вышение международной конкурентоспособно-
сти европейской промышленности; координа-
ция Европейских исследовательских проектов с 
внутринациональными исследованиями (рамоч-
ные программы ЕС); поддержка европейской по-
литики в других сферах: экология, здравоохра-
нение, энергетика, регионы, развитие, решение 
социальных проблем и др.; обеспечение больше-
го понимания роли науки в современном обще-
стве и стимулирование общественного обсуж-
дения проблем научных исследований на уров-
не ЕС [20].

В ЕС принимаются 4-летние рамочные про-
граммы, включающие фундаментальные ис-
следования и доконкурентные (доконкурент-
ные исследования (pre-competitive research) яв-
ляются промежуточными между фундамен-
тальными исследованиями научных учрежде-
ний и университетов, с одной стороны, и при-
кладными (промышленными) исследованиями 
в рамках лабораторий корпораций — с другой) 
технологические разработки (1-я и 2-я стадии 
НИОКР). Они разрабатываются по принци-
пу «скользящего планирования», т. е. в послед-
ние 2 года действия программы начинается сле-
дующая. Предложение вносится Европейской 
комиссией, решение принимается Советом и 
Парламентом (процедура совместного приня-
тия решений). Рамочная программа включа-
ет исследования, которые: представляют инте-
рес для ЕС в целом, требуют особо крупных за-
трат, содействуют повышению конкурентоспо-

собности и созданию единого внутреннего рын-
ка ЕС, способствуют научно-технической кон-
солидации [12].

В настоящее время реализуется Седьмая ра-
мочная программа (FP7, 2007—2013), направлен-
ная на продолжение формирования Европейско-
го исследовательского пространства (ЕИП). Ее 
бюджет составляет 50,5 млрд евро. Среди прио-
ритетных сфер выделены Евроатом, общий ис-
следовательский центр, программы «Сотруд-
ничество» (совместные исследования в сфе-
ре здоровья, продуктов питания, сельского хо-
зяйства, рыболовства, биотехнологий, инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий, энергетики, экологии, включая изменение 
климата, транспорта, включая аэронавтику, 
социо-экономические и гуманитарные нау-
ки, космос и безопасность, нано-науки, нано-
технологии, материалы и новые производствен-
ные технологии), «Идеи» (создание Европей-
ского совета по исследованиям, который финан-
сирует мультидисциплинарные, пограничные 
или совершенно новые исследования, иниции-
руемые «снизу» — со стороны самих исследова-
телей), «Люди» (развитие человеческих ресур-
сов, включая обучение молодых ученых, стипен-
дии для непрерывного обучения и развития ка-
рьеры, партнерские отношения между промыш-
ленными и научными кругами, награды за выда-
ющиеся достижения) и «Возможности» (обнов-
ление исследовательской инфраструктуры, под-
держка научных исследований и разработок ма-
лого бизнеса, развитие кластеров знаний и нау-
ки, содействие развитию научных знаний в це-
лом) [13]. Европейское исследовательское про-
странство способствует трансферу знаний и тех-
нологий посредством сетей европейских иссле-
дователей мирового уровня, созданию новейшей 
инфраструктуры.

Важнейшим институтом является Совмест-
ный исследовательский центр, представляю-
щий собой сеть семи исследовательских инсти-
тутов ЕС. В сферу его исследовательских ин-
тересов входят атомная энергетика и безопас-
ность, устойчивое развитие и др. Данный инсти-
тут позволяет развивать сотрудничество с дру-
гими странами — Канада, США, Китай, Индия, 
Япония, Южная Корея, Россия [16, p. 5, 14, 41]. 
В ЕС существует разветвленная система меж-
дународных деловых инновационных центров 
(Business Innovation Centres, BIC), предоставля-
ющих комплекс маркетинговых, информацион-
ных, финансовых, лизинговых, консалтинговых 
и других услуг по сопровождению конкретных 
проектов малого и среднего бизнеса. Создана 
сеть международных центров науки и высоких 
технологий (EURECA), координирующих рабо-
ту субъектов над конкретными инновационны-
ми проектами или объединяющих в своем соста-
ве весь спектр работ и организаций, включенных 
в инновационный процесс — начиная от подго-
товки кадров и заканчивая реализацией готовой 
продукции. Действуют Региональные инноваци-
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онные центры (Regional Innovative Centers, RIC) 
и Центры региональных стратегий обмена инно-
вациями и технологиями (Regional Innovation & 
Technology Transfer Strategies, RITTS), осущест-
вляющие мониторинг инновационных систем 
стран ЕС. Созданы Инновационные релейные 
центры (Innovation Relay Centres, IRC), содей-
ствующие развитию международного иннова-
ционного и технологического сотрудничества, 
Европейские информационные центры (Euro 
Info Centres, EIC) для помощи малому и средне-
му бизнесу и другие сети для поддержки мало-
го бизнеса на местах [18, p. 9—10, 20—21, 67—68, 
74—75].

Финансирование совместных инновацион-
ных производственных проектов может осу-
ществляться на основе не только «прямых дей-
ствий», т. е. полного финансирования из бюдже-
та ЕС (именно такой порядок принят в Союз-
ном государстве Беларуси и России), но и «кос-
венных действий», т. е. 50 % финансирования из 
бюджета ЕС и 50 % — самостоятельное финан-
сирование научно-исследовательскими органи-
зациями стран-участниц, ассоциированных и 
третьих стран, а также на основе «согласован-
ных действий», когда ЕС не осуществляет пря-
мое финансирование исследований, а только ко-
ординирует их [17, p. 5].

Согласно Новым финансовым правилам и 
возможностям финансирования и предоставле-
ния грантов из фондов ЕС на 2007—2013 гг., про-
исходит упрощение доступа к финансированию 
со стороны получателей с ограниченными ресур-
сами (общественные организации, малый биз-
нес, индивидуальные исследователи), повыше-
ние прозрачности и совершенствование системы 
учета и отчетности фондов [17, p. 2].

Таким образом, сравнительный анализ по-
казал, что в Союзном государстве, в отличие от 
ЕС, не ведутся общая научно-техническая, ин-
новационная и единая наднациональная поли-
тика. В отличие от ЕС в Союзном государстве не 
принимаются общие перспективные программы 
научно-технологического развития, мало коорди-
нируются фундаментальные и особенно проме-
жуточные и прикладные исследования, научно-
технологические разработки по приоритетным 
направлениям. Не произведена гармонизация 
нормативно-правовой базы в сфере науки, техни-
ки, инноваций, защиты прав интеллектуальной 
собственности, не создана сеть совместных цен-
тров и фондов по поддержке фундаментальных, 

доконкурентных и прикладных исследований 
(исключение — союзный бюджет). Развитие вза-
имной торговли образовательными и исследова-
тельскими услугами идет медленно, их совмест-
ный экспорт в третьи страны не происходит.

Кроме того, в Союзном государстве требу-
ется интеграция систем профессионального и 
высшего образования и вузовской науки. Необ-
ходима совместная интеграция вузов и их ин-
новационной инфраструктуры в систему миро-
вой науки, мирового рынка объектов интеллек-
туальной собственности. Важно активизиро-
вать участие вузов в формировании общей ин-
новационной системы стран Союзного государ-
ства, создавать совместные образовательные и 
научно-исследовательские структуры. Необхо-
димо обеспечение широкого совместного уча-
стия вузов России и Беларуси в глобальных тех-
нологических проектах, международных про-
граммах, транснациональных исследователь-
ских стратегических альянсах и сетях, нацио-
нальных масштабных проектах по развитию от-
дельных технологий. Важна государственная 
поддержка участия вузов в процессах взаимной 
возвратной интеллектуальной трудовой мигра-
ции (студентов и преподавателей), стимулиро-
вания академических обменов, стажировок сту-
дентов и преподавателей.

Необходимы совершенствование процедуры 
формирования, принятия и утверждения союз-
ного бюджета; упрощение процедуры разработ-
ки и принятия союзных программ, которая рас-
тягивается на 1,5—2 года; поиск других источни-
ков пополнения союзного бюджета, например за 
счет процентных отчислений от налоговых сбо-
ров (акцизов и НДС), общего внешнего тамо-
женного тарифа, подоходного налога с заработ-
ной платы чиновников Союзного государства; 
создание возможностей для частичного финан-
сирования союзных программ со стороны част-
ных инвесторов; долгосрочное (на 3—5 лет), а не 
только ежегодное планирование союзного бюд-
жета; разработка и принятие союзного Бюджет-
ного кодекса.

Наконец, в Союзном государстве требуется 
системный мониторинг интеграционных про-
цессов, публикация ежегодных отчетов о про-
грессе интеграции, позволяющая анализировать 
агрегированные показатели и их структуру и, в 
частности, необходим мониторинг в сфере ис-
следований, образования, инноваций и сотруд-
ничества в данных областях.
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«Инновационная политика регионального интеграционного объединения» (Вера Ожигина)

В статье дана оценка опыта Союзного государства Беларуси и России в сфере формирования общего 
научно-технологического пространства, реализации совместной инновационной политики и развития 
научно-технического сотрудничества. Проведен сравнительный анализ целей и направлений развития 
инновационной политики, а также источников финансирования совместных инновационных программ в 
Союзном государстве Беларуси и России и Европейском союзе. Рассмотрены основные направления раз-
вития совместной инновационной политики России и Беларуси с учетом опыта осуществления единой 
наднациональной политики Европейского союза в области исследований и инноваций, включая реализа-
цию перспективных программ научно-технологического развития, координацию исследований, гармони-
зацию нормативно-правовой базы, совершенствование системы финансирования совместных исследо-
ваний, интеграцию систем профессионального и высшего образования и вузовской науки, мониторинг в 
сфере исследований, образования, инноваций и сотрудничества в данных областях.
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«Innovation Policy of the Regional Integration Group» (Vera Ozhigina)

The article assesses the experience of the Union State of Belarus and Russia in the area of common scientific 
and technological space, joint innovation policy and the development of scientific and technological cooperation. 
Comparative analysis of objectives and areas for development of innovative policies and financing of joint 
innovative programmes in the Union State of Belarus and Russia and the European Union is carried out. The 
author considers the main directions of development of joint innovation policy of Russia and Belarus in the 
light of the experience of unified supranational policy of the European Union in the field of research and 
innovation, including the implementation of advanced scientific and technological development programmes, 
coordinating research, harmonizing legislation, improving the system of financing the joint systems of integration 
research, integration of vocational and higher education systems and university science, monitoring of research, 
education, innovation and cooperation in these areas.

Статья поступила в редакцию в мае 2011 г.




