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Одним из основных приоритетов экономической стратегии нашей страны 

является создание условий для использования результатов научных исследова-

ний в сфере бизнеса, а также стимулированию коммерциализации результатов 

исследований. Россия сегодня на пути к созданию развитой и постоянно совер-

шенствующейся многокомпонентной инфраструктуры государственной под-

держки инновационной деятельности. Необходимость данной инфраструктуры 

связана с тем, что для стимулирования инновационной деятельности на феде-

ральном, региональном, муниципальном, университетском и др. уровнях 

должны использоваться финансовый, правовой, организационный и информаци-

онный механизмы государственной поддержки инновационной деятельности. 

Использование опыта стран мира в разработке и выполнении разнообразных 

программ, связанных со сферой исследований и подготовки кадров, является од-

ним из условий эффективности механизма всесторонней государственной под-

держки инновационной сферы на любом уровне. В этих странах созданы фонды, 

оказывающие существенную поддержку университетам, исследовательским ин-

ститутам по выполнению НИОКР, подготовке научных кадров и продвижению 
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продуктов их интеллектуального труда на рынок в интересах страны. Так, в по-

следние годы в России действует 46 федеральных целевых программ, предусмат-

ривающих финансирование научных исследований и разработок [1, с. 116]. 

Важное значение имеет изучение особенностей проводимой во многих стра-

нах мира целенаправленной политики по созданию благоприятных условий для 

исследовательской деятельности университетов, вовлечению их в процессы ком-

мерциализации результатов исследований, стимулированию их совместной с 

частным бизнесом инновационной деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 

Меры прямого и косвенного регулирования инновационной деятельности  

университетов за рубежом 

Страна Меры государственного поощрения исследований и качества образования 

Герма-

ния 

1. Большая самостоятельность факультетов и отдельных кафедр. 

2. Прямая зависимость оплаты труда профессоров от результатов их работы. 

3. Увеличение количества абитуриентов в университетах и специальных высших 

учебных заведениях (в соответствии с так называемым «Пактом о высшей 

школе»). На эти цели выделены значительные ассигнования из федерального и 

земельных бюджетов (около 1 млрд. евро). 

4. Прямая финансовая поддержка наиболее успешных университетов и вузов, 

имеющих лучшие показатели по подготовке специалистов с учеными степенями, 

разработке научных концепций и т. п. Совместно с землями Правительство вы-

делило на эти цели в период до 2014г. 1,9 млрд. евро (инициатива Правительства 

Германии – Exzellenziniziative). 

5. Предоставление университетам, проводящим исследования по заказам част-

ного бизнеса, возможности оставлять 25% от суммы заказа на собственные 

нужды и расходовать эти средства по собственному усмотрению («исследова-

тельская премия»). 

6. Передача права на интеллектуальную собственность институтам и универси-

тетам. 

7. Разрешение университетам участие при одновременном использовании част-

ного капитала в создании инновационных компаний за счет средств государ-

ственного бюджета, т.е. использование бюджетных средств на рыночное продви-

жение продукта. 

Фин-

ляндия 

1. Повышенное внимание региональному сотрудничеству университетов и поли-

техникумов. 

2. Отбор и всемерная поддержка инноваторов в различных областях (Программа 

по региональным центрам экспертной оценки) [3, с. 130]. 

Шве-

ция 

Право участия университетов в коммерческой деятельности через холдинговые 

компании. В состав холдинговой компании входит государство, исследователи и 

компания-заказчик [4]. 

Швей-

цария 

Поддержка усилий образовательных учреждений в области передачи новых тех-

нологий в процессе обучения через сетевые организации. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Фран-

ция 

Образование сетевых организаций, объединяющие компании, университеты, ин-

женерные учреждения высшей школы и способствующие ускоренному внедре-

нию новинок [5]. 

Италия Предоставление права университетам автономно определять механизм проведе-

ния совместных исследований, что позволяет исследователям часть времени ра-

ботать в частных компаниях, сохраняя непрерывный стаж исследовательской ра-

боты в университетах (Постановление Правительства Италии от 2005г. о статусе 

вузовских исследователей и профессоров университетов). 

Канада Стимулирование инновационной деятельности отдельных кафедр университетов 

(2 тыс. научно-исследовательских кафедр). 
 

С учетом установленной тесной взаимосвязи между ролью научных учре-

ждений в подготовке кадров и занятостью исследованиями и разработками 

[2, с. 49] отметим, что для Чеченской республики мерами по обеспечению усло-

вий развития инновационной деятельности могут быть: 

1) разработка специальной программы обучения профессорско-преподава-

тельского состава и студентов трансферту технологий, подготовки ученых к 

предпринимательской деятельности. Современные знания должны выработать 

необходимые умения преподавания, способствовать разработке учебно-методи-

ческих материалов, а также способствовать проведению исследований в сфере 

инновационного бизнеса и предпринимательства; 

2) оказание поддержки малым и средним предприятиям, впервые присту-

пившим к защите прав промышленной собственности на результаты своих ис-

следований и разработок (патентование, защита зарегистрированных промыш-

ленных образцов); 

3) заключение соглашений о сотрудничестве между министерством образо-

вания и науки и предприятиями промышленности и сельского хозяйства для раз-

работки современных образовательных стандартов, на основе которых учрежде-

ния профессионального образования смогут организовать подготовку и перепод-

готовку специалистов по поиску и трансферту инноваций, по управлению кор-

поративными знаниями и их быстрой коммерциализации. 

Таким образом, в зарубежных странах проводится политика усиления своих 

преимуществ в научных исследованиях и увеличения национального научно-ис-
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следовательского и кадрового потенциала. Безусловно, что все векторы государ-

ственной политики в области образования и исследований окажут прямое или 

косвенное влияние на формирование кадров исследователей и инженеров, кото-

рые будут заняты в инновационной сфере экономики. 
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