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Социальная сплоченность научного 
сообщества как условие реализации 
стратегии инновационного развития 
России

В правительство РФ 14 октября 2011 г. была внесена Стратегия ин-
новационного развития России до 2020г., согласованная с Министерством 
финансов РФ, Министерством образования и науки РФ. Данная стратегия 
– продолжение проводившейся на протяжении последнего десятилетия 
политики стимулирования инновационной активности, которая не приве-
ла к ожидаемым результатам. В 2008-2010 гг. средний уровень достижения 
запланированных показателей составил около 40 процентов, а большинство 
показателей не достигли даже уровня, предусмотренного инерционным 
сценарием развития. По отдельным ключевым показателям имела место не-
гативная динамика. Не удалость кардинально повысить инновационную ак-
тивность и эффективность работы компаний, в том числе государственных, 
создать конкурентную среду, стимулирующую использование инноваций. 
«Государственная власть, - отмечало в 2010 г. Минэкономразвития России, 
- пока в целом неинновационна, и при этом не достигла значимых успе-
хов в создании «инновационного климата» в стране. Неинновационный 
характер государства в первую очередь выражается в недостаточном объ-
еме финансирования научной и инновационной сферы (ассигнования на 
гражданскую науку из средств федерального бюджета в 2009 г. составили 
0.56% ВВП)» [ 1 ]. 

Создавшаяся ситуация, на наш взгляд, объясняется не столько не-
достатком денег, сколько уменьшением академических свобод в ВУЗах, 
росте образовательной бюрократии и многими другими факторами не-
экономического характера, в том числе, отсутствием хорошо работающих 
образовательных каналов социальной мобильности в обществе.

Для решения грандиозных задач по модернизации РФ важна соци-
альная сплоченность общества в целом, и особенно научного сообщества. 
Необходимы:

 1. Четкая методически продуманная программа развития иннова-
тивности студентов.

 2. Расширение инновационных возможностей в поведении всех 
субъектов социального действия в стране, ибо не может быть создана ин-
новационная атмосфера в отдельно взятом географическом регионе. 

 3. Повышение статуса преподавателя высшей школы.
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 4. Решение проблемы пенсионного обеспечения работников выс-
шей школы и научных учреждений, следует уравнять права докторов 
наук с пенсионными правами гражданских государственных служащих. 

В основе национальной инновационной системы должны быть сле-
дующие основополагающие принципы:

 1. Национальная инновационная система в экономике возможна 
только в рамках социально-инновационного государства, главным ориен-
тиром которого является развитие инновативности, креативности каждого 
гражданина во всех сферах его жизнедеятельности (политической, соци-
альной, экономической, культурной и т.д.).

 2. В основе социальной инновации, в том числе и её разновидности 
экономической инновации, лежит созидательная активность конкретной 
личности.

 3. В триаде государство-общество-личность последний компонент 
является равноправной составляющей, инициирующей новацию.

 4. Работа по поиску новаторов должна быть децентрализова-
на и многогранна, предусматривать целый спектр различных механизмов. 
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