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ступление Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), дальнейшее вовлечение нашей 
страны в мировую, глобальную, эконо-
мику ставят разработку мер по акти-
визации и поддержке инновационной 
деятельности в число первоочередных 
государственных задач. 

Для чего необходимы 
наукоемкие технологии? 

В
ажнейшая задача федеральных 
и региональных органов вла-
сти — обеспечить наполнение 

бюджета для решения текущих и перс-
пективных социально-экономических 
задач.

Наполнение бюджета обеспечива-
ется объемом продаж товаров и ус-
луг. В условиях рыночной экономики 
сохранение и рост продаж конкурен-
тоспособной продукции, выпускаемой 
в регионе, становится одной из глав-
ных задач не только для руководства 
предприятий, но и руководителей 
субъектов Российской Федерации.

Как отмечено в [1], в XXI веке кон-
курентоспособность продукции будет 
определяться использованием техноло-
гий шестого технологического уклада 
(нанотехнологии, альтернативная энер-
гетика, включая водородную, глобаль-
ные информационные сети, биотехно-
логии растений, животных, лекарств).

Для решения этой задачи на фе-
деральном уровне определены так 
называемые критические техноло-
гии. Последний перечень, утверж-
денный президентом России, состоит 
из 27 критических технологий [2].

Для их разработки и освоения Пра-
вительство Российской Федерации 
приняло ряд федеральных целевых 
программ, в реализации которых за-
интересованы и региональные органы 
власти.

Что мешает внедрению 
наукоемких технологий?

П
ри организации в регионе работ 
по внедрению наукоемких тех-
нологий имеется ряд сдержи-

вающих проблем. Прежде всего, это — 
отсутствие информации о внедряемых 
на предприятиях критических тех-
нологиях и методических разработок 
по содержанию работ, необходимых 
для освоения новых видов продукции 
с использованием указанных техноло-
гий.

Первая проблема объясняется за-
крытостью предприятий. Чтобы кон-
куренты не могли воспользоваться 
информацией о новых разработках, 
предприятия воздерживаются от ее 
предоставления.

При внедрении новых технологий 
зачастую предъявляются более высо-
кие требования к уровню подготовки 
кадров, нормативному и метрологиче-
скому обслуживанию, то есть к инфра-
структуре. Учитывая, что инфраструк-
турные организации, оказывающие 
подобные услуги, относятся к различ-
ным ведомствам, координирующую 
роль могут и должны выполнять регио-
нальные органы власти.

В организации такого управления 
заинтересованы и сами инфраструк-
турные организации: это облегчит, сде-
лает более целенаправленной и эф-
фективной их работу по техническому 
переоснащению, адаптации к новым 
требованиям экономики.

Вторая проблема связана с ее от-
носительной новизной для России 
(в условиях командно-административ-
ного стиля инфраструктурные процес-
сы планировались централизованно), 
а также с тем обстоятельством, что 
данная проблема может быть решена 
лишь с использованием знания в раз-
личных областях: технологии и метро-
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логии, образования и стандартизации, 
сертификации и экономике.

В то же время эта проблема на-
столько актуальна, что промедление 
в ее решении будет дорого стоить эко-
номике регионов и страны в целом.

Меры, необходимые 
для стимулирования внедрения 
наукоемких технологий

П
ервая проблема может быть ре-
шена в рамках использования 
программно-целевого планиро-

вания. На рис. 1 приведена блок-схема 
взаимодействия целевых программ 
различного уровня. В условиях раз-
вала отраслевых институтов наиболее 
слабым звеном является именно реги-
ональный уровень, то есть этап непо-
средственного внедрения разработок.

На рис. 2 приведена функциональ-
ная модель управления разработкой 
и внедрением критических технологий, 
обеспечивающая эффективное взаи-
модействие федеральных, ведомствен-
ных и региональных целевых программ 
и планов технического развития ин-
фраструктурных организаций.

Для решения второй проблемы тре-
буются:

 повышение активности руководства 
регионов в координации деятельно-
сти предприятий и тех организаций, 
без участия которых предприятия 
не могут освоить и внедрить новые, на-
укоемкие технологии;
 разработка методических материа-

лов по управлению внедрением кри-
тических технологий на региональном 
уровне.

Координация деятельности про-
мышленных предприятий, внедряющих 
наукоемкие технологии, и инфраструк-
турных организаций, оказывающих 
услуги в области подготовки и пере-
подготовки кадров, метрологическо-
го и сертификационного обеспечения, 
обеспечения нормативной документа-
цией, является одной из приоритетных 
задач региональной власти.

В условиях рыночной экономики сохранение 
и рост продаж конкуренто способной 
продукции, выпускаемой в регионе, 
становится одной из главных задач

Разработка прогноза развития науки, 
технологий и техники Российской 
Федерации

Разработка прогноза развития науки, 
технологий и техники субъекта Российской 
Федерации

Разработка приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации

Разработка приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники 
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Составление перечней критических 
технологий Российской Федерации
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технологий субъекта Российской 
Федерации

Разработка Федеральных целевых 
программ (ФЦП)

Разработка региональных целевых 
программ

Разработка ведомственных целевых 
программ

Разработка планов кадрового, 
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региональных целевых программ

Информация о ведомственных планах 
кадрового, метрологического, нормативного 
и сертификационного обеспечения ФЦП

Информация о критических технологиях, 
содержащихся в ФЦП, и роли учреждений 
субъекта федерального уровня

 
Информация о критических технологиях 
федерального уровня

Информация о приоритетных направлениях 
развития науки, технологий, техники 
федерального уровня

Рис. 1. Блок-схема 
взаимодействия основных 
этапов формирования 
целевых программ развития 
науки, технологий и техники
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Результаты разработок, представ-
ленные в статье, могут быть исполь-
зованы при формировании эффектив-
ной региональной системы управления 
внедрением наукоемких технологий, 

что обусловлено сложившимися в эко-
номике Российской Федерации про-
блемами и новыми задачами, связан-
ными со вступлением нашей страны 
в ВТО. 
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Рис. 2. Функциональная 
модель управления 
разработкой и внедрением 
критических технологий
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