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Раосматриваются методолог{4!еские вопрось| формировантя механизма вь:бора и

реа,|изациит1риоритетньп(нат|равлени|-1(пн)нтп.()бсу>кдаютсяклассификационная
схема ||Ё }||||, крттгериальная система их отбора. [1роштализировань| ва)кнейш1'е ш|-

струмФ{ть|государствФ|ногорегулировш;тя,обеспе;ива'оп{иеуслови'треализуемос-
ти кру1!н омастптабньтх наг!н о!гехн ич еск их программ'

3ахстейтпим ш{струментом государствен!{ой политики регулирвания рьп{о1пп1ь|х

прцессов' г!озволяюцщм сконцег1тР|Рвать ресурсь1 на кл1очевь|х направлен!4ях, |4з-

бе:*оть пе1Ёнакоп'1ения капитала в пъперспективнь!х производствах' является принцип

приоритеш{ости. вго реа.,1иза]ия предпол[шает разрафтку и осуществле!{ие комплекса

мер ушР'щающего воздействия, йризванньлх обеопечить долгосрчное сбалансирва]{_

ное экономш!еское Рзвитие. Балстое }'ест0 сРди !{их за!{имает вьшвлецие и офспече_

!й. рй'.'йи пн йтп. д,' этого в рзвитьтх странах сфорлирвался опРделенньй

механизм' включающий систему государственнь1х орга11ов' 1таг!11о_те)с|ш1еских орга_

низаций и сообш{еств с фикса:ией их рл; и прин1ипов взаимодействия в области фР
миРвания и реы|14зации п рио ритетов.

Ё,'це' мнение' что принш],|п п1иоритеп{ости связан пржде всего с осуществлением

долгосрчнь!& доргостояцщх кру11но1!1ас1штаб1{ь1х пректов с отдаче|! в отда'!енно,1

перпейтиве. Фдтако,.по на!цему мне]|ию' этот пр'|1{1ип является универсальнь|м средст_

вом дости)кения целе;| как долго_' так и краткосрчнь|)! 3се опрделяется конк1ЁтноЁ|

.'фй'.а - остртой эконом1г|еских прб'|ем в сРвнении с относительной дефи1ит_

ностью сРдств реал|43а\11{\1поставпе1{нь1х целей. ]\:1охет сложитъся полол(ение' а в 1{а1пей

стР}1е оно у)ке нш]ицо' когда р.!нги (степень приоритетности) кРткосрч}1ь1х целей

значитель}{о вь!1ше тех' которь|е ориецтирв{!нь1 на флее отда'|е1{ную перспективу' чем

вь]1пе р€швитие конкрет!1ой экономической системь!' тем 1{еопределе1{нее' более Рзмьг
то и оъщо фрлулируются пРиоритеть1. в развить|х станах о1.ш{бка в вь!фре приори_

тета' а' оледовательно' в струкцре Рспредепения матери&ць!{о-финштсовьтх ресурсов
может обернуться ощутимь!м утцерФм (не Флее того), в то время как для эко!|омики'

находящейсявкризиснойс14ца\\1\4,привь1сокомдефититеРсурсов"69ч91д11д49|{&.
ли[{ием острь1х со1и2ш|ь}{о_эконо!у1[г|еских прблем, анапог1'г1ная оцл'{бка чревата эконо_

ми!|еским крахом.

[аким обрзом, прин1ип приоритетности при о!1енке разрафток в на)'щ{о_тех{и_

ческой сфе1ю нельзя офсобливать' вь|водить за рамки со1иально_эконо1!11{(!еских вопр_

сов. А исогедования краткосрчного характегв зачастую полг|ают вь|сокий ранг при-

оритет1ости пре)кде всего }в-за привязки к опреде[ен!{ой со1иальг{о_эко}1омическои

пфблеме. |!рй рссмотрении долгосрчнь1х целей социально-экономического развития

' 6'р*'р"ани!1 приоритетов, направленнь|хна их реапиза!ию' эта привязка осла&вает,
!05



р1вмь1вается. [1риоритеть1 в на)д1но-те)с{|т{еском секторе становятся как бьт самодов_

леюшд:дми. Фдтако и в данном слу{ае прдпочте!{ие полг{ают иде14 и рзраФтки, обла_

даюш{ие больтпгшц |!1ультиппикативнь!м эффектошт и олу)кащие мошц{ь]ми факторшти
эко]{ом}1({еского рста' улуч1шения всех ос]{овнь|х параметРв качества :каз:ти. 3ти
г{риоритеть1 не увя3ьвак)тся с ре1!]ением какой-либо ко:ткретной экоттомивеской пр_
блтем1:. Результатьт их ре!1лиза|ц,11| прникают во м1{огие сферьт хозят]стветтной деятель_
ности' положительно воздействуя |{а кп|очевь|е показатели экономики в 

'{елом. 
3 част_

ности' так присходит вФ[едствие''гтикрэлектр:лтой рволюшии',, Аналоггтчное явле_

ние о){0цается, по кр:!ней мер п() м!{е!{ию экспертов Бврпейско:? прграммь| ФАст'
в связи с ра3вивак)щеЁтся в мир ''револтоцией материалов''. |&лиутуируюш(им началом

здесь вь1сцпает свофдньш! т]оиск, базируюшмйся |{а логике самор'ввития науки. ?ако_
го рода приоритеть! мь] могли бьт назвать ''приоритетамлт свободного поиска'', они
всегда должнь! поддер)киваться на урвне' которьй общество мо)кет глозволить себе

14сходя из ко!|кретной сичаш*а*т. {ем оно Фга.{е, тем вь|1ше Рсходь1 !{а их осуществле-
ние. Ёо в люфм с.}|г{ае не следует опускатъся ни)!€ определеттттой черть1' за которй
воз растает риск поте ри фундаментального н аг{}{ого поте1{циала.

8 прктике орга}1ов государствен!{ого управления в !{а1шеи стр:1не понятие приори-

тета появилось сРв1{ительно недав|{о' в тРктовке ''||риоритет]{ь|е 1!аправления |{аг1-

но_тех{ического пргресса". 3то в 3начитель|той мере замь!кает поиск приоритетов }|а

сферу наусто_те)с!и!!еской деятельности. |!оэтому неудивите.''гьно, что первьй перечень
|[Б и круггль!х нау!|но_тею!и1|еских пргРмм' при}тятьтх в (€€Р, в фльгшой степени
совпадает с приоритета1!1и и прграммами в развить|х странах' в частнооти' €|]А. 3оз-
мож!{о это свидетельствует о том' что логика нау{ного поиска !{осит р{иверсальхтьй
характер и развивается по общим закономерностям' однако скорее всего здесь пр_
сматрива|отоя элеме!{ть! заи1!1ствования |1 влия|1|1е соображений прстих<а.

Аействительно' ес.т1и г{естъ при!{цигиш1ь1{ое Рзли(!ие эко}{омических сицаций у
!{ас и в €|[А или других р!ввить|хгосударствах' такое совпадение никак не]|ьзя |{азватъ

естественнь|}1. Фно _ Ф1едствие игнорирв:}ния исход|{ого сощ.!ально_эко}{оми[]еского
поло)кения при вь1явлении приоритетов. ?ем самь1м' оуществет!но т1овь!!дается верят-
ность при1|ятия пректов' ха[вктеризуюшщхся низкой со1иальт|о_экономттнеской эф-

фективностью лиф не подкреплен}|ьтх соответствующей !у1атериа,]1ьт{о-фштансовой

базой.
Ёезависимо о' .рмен"6го горизонта целей наиболее эффективньш4 спософм их

достижения является к0нцентР!ия усилпй и средств на ключевь1х |[Ё' в том числе и в
облтасти нау{но_техни[!еской политики' при!!ем тек{ологи1|еские схемь1 опрделения
и ра1|14за'\и'1 приоритетов универсальнь| г!о от!{о]'шению к целям.

8 последнем десят\4летиу| {,{ в. хозя;]ство €€€Р перста]1о уд0влетворять да)ке
элементарньте г:отребности людей - в прдовольствии' прмь11]ц|еннь1х товаРх, ноР
маль1{ь1х условиях труда, экологш|еской безопасности. € нау1шо_тею!ической точки
зрения на1ш:-1 эко|{омика _ отста'|ая по фльгцинству призводств и воспризводстве|{_
ной структур.

3 связи с эти1\,1, как нам прдставляется, наиФлее важная !{ель на совреме!'|т{ом
этаг1е закл!очается в первую очередь в вьи[влении и использовании тех направлег*ий
[1[1, которьте способ::ь1 обеспечить ре1пение самь!х насуцщь|х ц)ци[}льно-экономи-
ческ}1х прблем при сохРнении стратеги(|еского и на)д|-[о-те)${ического поте1{циш1а

и созд:|ни!1 задела в науке' позволяющего вьйти на ключевь|е (пррьвньте) направ-
ления долгосрчного |'&зву\т'1я' сохРнив фрнтальньй характер фундаменталь;пь:х
исопедований.

8едущая рль в роал'|за\1'1|1 пн нтп г!ринадлежит государству' призв.}нному: опр_
делить группь| пн нтп' при формирва}7ц11 ц ре:ц|изации. которь1х шелесообрз||а пря-
м:1я государственная поддержка' и ]{аметить основнь1е ее фрмьт как в перходхтьй
пеРиод' так и в ус'1овиях рьптоштой эко!{омики; вьщелитъ |!Ё, для формирвш;ия и

ре{шизации кото рь|х трбуется косвенн.}я поддержка экономически!у1и методами госу_
дартвенного Ргулирвания, опРделить ее основнь|е фрмьп

1[ели обшественного Рзвития способствуют вьшвлению пттюдпочтегц.:й в использо-
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вании нтп и его дости)кений. 3 сво:о оче!!юдь' саморазвитие футцапленталь|1ой !{ауки и

н€}лшшьй |1аг{но-тек{1т{еокий г!отен1и21л очерчивают об'|астъ возмож!1ь1х напРвлени!1

его ра:|вития. 3десь термин ''общественное 1язвитие'' _пояимается 
1диР' 1!ем Флее ути-

литйое понятие ''соц1{ально-экошомш|еское Рзвитие''. 3то о6ьяс|{яется те1!1' что источ_

!|иком' ини!{иируюшц.{м фр4ирвание пн Ё1[1, приводяших, в коне1шом счете' к

улг!1цению соци!шьно_эконо!у11г|еских |1аРметрв' может вь|ступатъ рзультат свофд_

ного нау1шого поиска' !1епосРдственно не имеющего от1{о|пеция к Р|шению насущ_

нь1х со1ща.]1ьно-экономи(1еских задач' а базирующегося только |{а логике самоРзвития

1|ауки. Фтсюда по|{ятт{ь! затруш{ения при оп1юделении приор|'!тета по оп{о|цен1'[ю к та-

ки]!1 достатоц{о ''размьшьп\,1'' ]1елям, напрямую |-{е связш1нь|м с дости)|@}{шем прямь!х

результатов со 1ц,|а]1ьно-экономи[!еского 1вз вития.
Анализ меха}{}вма форлирвштия пн Ё1[ позвопяет вьщелитъ класоификационнь1е

призн€}ки приоритетов, определяемью : хаРктерм Р}цаемь1х со1иапьт{ь|х задач ; о6щи-

ми тенден1шям||1 раз8|1т'4я призводства и хозяйственнь[х струкцр; роль!о конкрт}1ой

стРнь1 в межщ/нардном Рзде]1ении труда и урв}{ем ръ3вития ее призводитель1{ь|х

су!!|| самор!ввитие1!1 }|ауки; временн#1м горизо1{том ||ю1цаемь|х прб'1ем; урв1{ем
нарш|охозяйственной иеРрх]{г1 (ме:кстраттовой, ст!!в||овой, отраслевой, региональ_
ной); стадиями ин!{оват{ио}!ного цикла; мас1штаба1!1и и характеРм их воздействия !{а

нарцное хозяйство с учетом п!|ям ь!х и косвеннь1х пос'|едствий'
1(ак правило, под приоритеш1ь|ми понимаются такие наг{но_тек!ические напРв_

пения 0{тн), реализация йоторьтх требует существенного у{астия (прямого или кос_

венного) госуд;рственнь[х орг:1нов как в прцессах форлирвшт1{я' так и финш|совой
поддержкц. 3то отли1|ает приоритеть1 государстве}!цого уРвня' соответствуюцие
инте1Ёсам общества в цело!у1' от тех' которь|ми руководствуются фирмь| и ассо1иа_

ции' самостоятельнь|е (в опрделенной мер) регио!-|ь| в своей политике. Фбщество

берт на себя рсходь|' необходимь|е для ре:1лиза!|ии [1Ё, делегируя гооударству пРво
использовать }1а эти цели бюд)€ш|ь!е средства.

Фбьтщто под приоРитетнь1ми поцимаются так|те нтн, которь1е в наифль|цей степени

офспечивают рст п1юизводитель!{ь1х сил' пргРсоивнь1е структр1{ь!е сдвиги в на_

Рдном хозяй;тве, повь||шение урв!!я удовпетво||вния общественнь|х потРб11остей.

3д'с, ш'''р тя)кести сосРдоточен на ан:ш1изе конкРтной экономи({еской с!4ца|1!4\4,

вьтявлении ''узких мест'', г{аоушщь[х прб''ем и возможг1ого использова*{\4я и увели-
чения наулно-те)с|и1|еского задела для 14х разре|цения. 9 то л<е врмя есть об'|асти (осо_

бенно фундаментш1ьнь!е науки), где приоритеть1 никак не связань1 с теку1,+|ми зада-

чами. 3то тР6ует форлирвания флее общей системь1 критериев их оценки' вкпю_

чающей социально-эконо!иические 
' 
эколог|д{еские и те)с{ико-эконо}д}г!еские.

11ервая группа кРтерцев опрделяет вклад оцениваемого [1Ё в ртшение социш1ь'
нь1х и эконом|д!еских прблем' начин!}я от общегумад{итарнь|х и кончая задачами эко-
ном!г|еского рста. вторая является рЁввитием первой и отРжает обш_0/ю приоритет'
1{ость прб'|ем сохРнения окру)кающей сРдь[' кто трбует фрнтальной экологиза_

ции экономи!|е ского и н ау!!но-те ]с{ш!е ского разв ития.
?ретья группа критериев означает' что пн [1[ долхсть! рассматриъаться в кон-

текс1е общей логики нау}|но_тек|и({еского |юзв$ту|я' соответствоватъ совРме}|ной
воспризводственной струкуР и те]!1 Р(ш[ьнь|м возможностям вь|фР' которь]е она
открьвает в данньй мо}1ент.

( огрнгтнен|,1ям относятФ| ресурФ|ь1е' а так)€ порговь[е _ на з1{ачения со1{и.}ль-

но_экопо!!1ических и э копог|г[еских показателей.
11ервая группа огранш1е}{ий свидетепьствует о том, что при опрделении приори-

тетов с]1едует у{ить1ватъ объемь! Рсурсов' которь|е общество отгускает ша их Р!1ли'
зацию. 9то, пржпе всего' огРн1д|ения на инвестищтошньй и прирдно-роурстьй по_

тенциа.]1' струкцру кадрв и т. п.
Бторя группа не дотускает, чтобь| в течение длительного в1юме!{и нару1ц€шись не-

которь1е предель| соци:}льно-эконом!г|еских и экологш{еских пок:ватепей' отклоне|{це
от которь!х чрвато социа.]1ьнь|м взрьвом' разру1цением инстиу!щонадльной струкц'
рь1 и эколог11ческой катастрфой.
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Ёаконец, и1\{еется порговое значение мастптаба реализации н0вь1х |1ризводств'
ни)|(е которго не могут уме|{ь1паться затрать1 1{а осуществление избранного |1Ё. 3то
о6ъястляется коту1плексностью пр0изводств, обРзующих его ядр. Беспо::езно, ]{апри_
|у1ер' развивая цифрвое телевидение, вкладь1вать средства только в тРнсляцио1{ную
те)с|ику. ||арллельно нуж|{о ме|{ять принимаюп_0/ю аппаратуру. д.[|я нача';|а хс:тя бь: в
одно1\,1 горде. 3атратьт ни)ке урвня, обеспенивак)ш]его внедрение этих мерприятий,
пр сто ли1цен ь| сту1 ь1сла.

|Б аътштцза текущей хозяйственной ситуации вь1текает т*еобходимость вь:сокой
степени избиРтельности при формирвшлии 1]Ё Ё1|! и поляризации принять1х ртпений.
€ледует сконцентрирватъ средства' вьщеляемь|е государством т[од науп{о_техг{и!!ескую
прб:ематик!, Б[\я разьиту1я ключевь!х тектологий, ''точек рс!а'' новой восприз-
водственной струкцрь!' которая предполагается в мирвом хозяйстве в 20]0-2015 гг.

!{то касается затРт государсгва на нау1|но_те)о{1тческие 1взраФтки, не вь|ходя1|ие за
рамки существующей в €€€Р воспризводстве|{ной струкцрь| или имеющейся в стра-
нах 3апада и в $'понии, то здеоь приоритетнь|ми м1огут бьтй только те напРвления'
которь!е позволяют либ р::птть ко!{кретнь1е социальнь1е и экономические задаии, лиФ
полшитъ свою ''нгп.п]у'' на мирво1\{ рьшке.

Фтслода ясно' что ста|\|1!4 оценки [1Ё доллота пред|]ествоватъ их классифика1\ия цля
опРделени'!' с каки]!{ типо!у1 воспризводственной струкцрь! соош1осится дан]{ое на_
г!Рвление' являето'{ ли оно ''сквозньпл'', прнизьваюциту1 несколько струкцр. 3 зави-
си!!1остц от этого вьтбирается группа критериев и са]!1а те)с{ология о1{енки'

.[дя [1}{, фор,:ируюших новую воспризводственную струкцру' применяются пре-
и1иу'1|ественно эксперт}!ь{е методь| из-за вь1сокой неопрАеле|{ности исход}|ой и*лфораа_
ции. Рео бходимо создание игтф раструк црного о беспечения тех1ологии в ьтФ р.

€уществекнь|м в данном ст[г{ае является форштирвштие и использование баз данньтх
по ва:ютейт:лтрт изобртеншя|\,1 и открьттиям. 3то _ основная инфрг:ация для рботьт
э кспе ртов, з аним1а|о ш-{и хоя ана.'1 изо п4 до лгос рчно й пе рспе к тив ьт.

Б отнотшении оценки |[Ё, оптесен]{ь|х к теютологйеской струкщр' развивающейсяв настоящее вРмя на 3ападе и в 'Апонии, необходимьт инь:е притт:щп,'. 3дес, имеется
Флее обхпирная инфоршта11ия' поскольку соответствующ:1я воспРизводствен|{а'т струк_
цР уже сфорлировалась в постиндустри:}пьньтх стРнах. [ам также а1<тивно приш{е_
цяются экспертнь1е м1етодь|' Ё{о несколько флее Фпагоприятнь| во3мож'{ости использо_
в:!ния :|н{1лит|д1еских моделей, разработки пргнозов гто отдель{]ь]м направпенпям. \,&з-

форплационно_спРвочньй и вспоштогательньй ]\,'атериа'1' которь|1!1 располагают экспер_
ть1' рас1!|иряется. .4обавпяются базьт даттньть описьваюшще хозяйс1ве1{нь|е р'у'',.'',,
развития |[}{, освоеннь|х в постиндусгриальньтх экоцо|!1иках. Больгшую ф', '.р'',т!р гнози р в ат||{е с|1ц а1\14и на м и р вом рь]1{ к е.

[рлдтцигц.а-'тьной заданей является вь:бор приоритеш{ь|х из тех напрвлений }{?[1,
кот0рьте от1{осятся к перспективе' поскольку имен}|о они опРделяют долгосрчную
наг{но-те )${|д!е скую политику.

€амо фрмирвание |[Ё в настоящее время имеет прин|шпиаль|{о эвристииеский
хаРктер с ведущей рлью экспертнь!х прцедур" 3 уотовиях существен!{ой стохастич_
ности поспедствий ре.1лиза1ии приоритетов единственнь|м достаточн() надежнь]м инд4-
катоРм правипьности вьтФр явпяется регупярньй апостериор1{ьй анализ регшеглийна доста10чно корткцх вре||,!еннь|х интервш1ах. Результатьт ана]111за, с]1у)к[т йзо:? тте_
пррьвной корркции систе1}1ь| рш{)кирвш1ия тех или инь1х |!Р в рмках общей на}ч-
но_те)с{ической попитики, Аля этой ц9дц необходимо созда1ъ систе}{у мо!{иторинга и
эк спе ртиз ь1 напрвлений 1{а)дтн о_ те )с{ и(1е с ко го ра3 в|1т |1я.

Ффснование органгзатц,1он}|ь|х при1{ципов обеспечения экспертизь|' методики ее
прведения' оценки качества экспертньтх опрсов - одна из ваэютейц:их задач исс4е_
дований в ойасти 1\{етодологии отФра и оценки пн нтп, которая' по сути, ре1цается
метод1|]\'1и г[ргнозирвы''4я и пр\&1ят'1я ртшенийт. Фни достато1{но хор1!]о 1взраФта:ть:
и используются в самь1х разнообрзньтх целях.

&ализ соответствия типов о6ьектов и применяемь|хдля их т!Рг1{озирв[ши'1 мето-
дов показь1вает' что наиболее приемлемь1ми в прг]{озе пн нтп на нард!:охозяйстве:*_
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ном урвне являются следуюш.!!{е их классь[ ко'1лективнь|й экспертньй опрс; сцена-

рии; экспертцьте комиссии] мор6ологический анш1из; .11'ельфьт; эвристш|еский атла;ттцз

и пРгнозирв!}ние ; кол]1ектив11ая генерация идей'
й' м'р* снижения урвня неопРделенности' например' 11ри-11'Ф1|{114и ретрспектив_

ной тслф6рмации об анш1огах' могут использозаться фактографгтиест<ие и формализо_

ваннь1е методь1 пргно3иРвания. как пттЁвило' существует возможность-$]Работки
и !1екоторго аналити({еского пРдставдет{ия частнь1х критериев оценки пн нтп' [арк_
тернь|е примерь1: ож|щаема'т при6ьшь, успе1ш{остъ осуществления' уРвень риска и др.

\йя их о,рйлени" применяютФ[ как статистическая и пРек1т{а'1' так и эксперт}[ая

инфорлация. Фдтако такой. подход более приемлем к достаточ|{о низким урв}1ям

форлирвания на)д{но-те)с1ической политики. .[1,ля бопее 1циркого класса можно пред_

ло)кить общ}ю схему экспертизь1.
3ксперть: могут руководствова1ъся системой оце!{очнь|х 11оказателеи' охватьваю-

ш.п,1х самь1е раз1{ь1е аспекть! пн нтп, в которую |1елесообразно вкпючатъ количестве!'|_

ньте те)с!ико_экономш{еские параметрь|' а также качестве!1нь1е характеристики, по3-

воляющие оценитъ: новизну или нетривиа.т|ьностъ подхода; тек{ическую осуществи_

мос1ъ; связь с другими напРв,1ениями Ё1|!; ожидаетиь1е результать| Ра]1|1за'\14и;

нап!т|ие и урвень *''*ур'фш-ц,1х (альтернативнь|х) напРвле1{ий; предпол:|гаемьй

объем рьп{к; (псэтрбность); првовую зашщту; срки' необходимь]е для дооти)кения

||елей; стоимость пректа 
'(со"оку*т,1е 

издер}(ки и прямьр капит21ль!{ь1е вложения) ;

веряш{ость ко!у1мерческого успеха и т' п'
3се парметрь1 Ф1едует р[вделя]ъ на группь1. Аля этого можцо применятъ числовь|е

1]]к:}ль1 оценки параме;рв слетояния (ийи диапазо!|а изменения), ито облегчит рафту
по сравнению а]ътернатй"",'* вариантов. .[ля колинествен}|ь|х показателей это не пРд-
став;яет трудностей; д'1я качественньтх }(е используют доволь1{о грубь]е 1цкаль| на веР

бальном урвне' например' ,'вь1сокая'', ''уАовлетворительная'', ''нулевая'' (веряштость

коммерческого успеха).
{озййственнь1й механизм должен как можно флее полно опираться на имеюцииФ[

нау{но-те)с{и1!еский потен1иал.

Рассматривая вопрсь|, касаюш_ц,'еФ! механизма реализа!\ии нагп{о_те)с{и(1ескои

политики й пн нтп йак ее основной форштьт, необходимо отметитъ' что будучи ориен_

тирван на созд'|ние эконом[г{еских ус]]ови}] для Р'шизации пн Ё111' он вместе с тем

яв7яется сост!1вной частью флее общей оистемь1 хозяйствовш{ия. люфе упРвляющее
воздействие со оторнь! государства не мож9т бьтть, строго гово1я' лок:}лизовано:

оно ок!вьшает влияние на эконоту1}пескую систему в 1{'елом'

[1ри вьтрФтке упРвляюшц{х воздействий надо у{ить1ватъ следующее: рь1[{очнь|е

механизмь| не всегда доотаточно бь:стр улавливают те тенденции нау{[!о_те)с{ического

ра3ъу1тия> которь1е эффективньт в допгоср1(цом аспекте; мерь1 государствецного воз_

дейстъия не долж1{ь1 препятствовать текуп-рму фу]{кциониРванию рь]но!нь!х струк-

цр, }. е. затр(шива1ъ те прцессь| развития' кот0рь|е прин!ипиш1ьно контолируются

ф"'' (напрлшттер, чисто рьшочнь|е механизмь| адапта1ши хозяйственньтх еди!{иц к

внедрению достижений нтп).
( утетом указаннь!х обстоятепьств Ргулирующ!тя роль государства ориентирует и

стимулирует деятельностъ хозяйственнь1х еди1{иц на реализа1ию пн долгосрчного
нашно-тек{ического разьит'1я т!ри сюбл'юдении условия неРзру|ше1{и'{ системь1 консти-

туирующих признаков рь1ночного механиз1!1а. Фтсюда _ необходимостъ разраф_тки

фЁ|''ои осно*вь: эконойи'{еской деятепьности государтва' в частности' в сфер Ё1|!-

1олько с г1етом этого мо)кет 6ьшь описана система регулятоРв' которую государст-

во вп1вве использовать для дости)|(ен1{я целей' Б соответствии с ними фрмируются
11Ё. |1равовая основа и конкртная оистема рьш.!гов (в суш$тости так'(е вь1текающая

из пРвовь|х моментов, регпаментируюш_ц-1х вме11|атепьство государства в систему

хозяйственнь|х отно1шений) образуют Рш|ьную базу для деятельности оргструкцрь1'

Фтираясь на ее о!!г(|нь1, госудаРство прводит 1{ау{но'тею{ическую политику' и' в част_

}!ости о1г€|низует прцесс ре11лизации пн нтп. €ама пршедура вьтФр и ранжирва'
ния [1н пРдусмащивает :!1ас|!]табнь1е экспертнь|е опрсь1' а так)|(е фрлирование
обществегтного мнения посРдством погуляр!{зации результатов осуществления пн'
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и не догускает того' чтобь! вь|браннь1е на1!Рвле1{ия бът!ти навяэаньл некой государст_
венной струкцрй, подменяющей интересьт потребителей. 3арубехстьй опьтт пока3ь1_
вает' что поми1\,1о тРдиционно государствецнь|х прергатив' связаннь|х с офспечением
офрноспособности и прведением со1иальной политики' ос!{овная частъ его пРв'
г|редполагающих вме|цательство в той или и!{ой мере в механизмь: футк:шоттирва1{ия
экономики' связана со стимулирванием деятель]{ооти хозяйствен|{ь|х единиц в Рмках
из6рнньтх приоритетов. Ф::гтансовая сторна стимулирвш{ия включает как прямое
финаттсирвш:ие' так и 1!1ерь|' обеспечивающие приток част!{ого капита_т|а' ус\4лен1|е
деловой активности в перспективнь1хнапРвлениях.

8а>юлая задача' ре1паемая в рамках механизма упРвле!{ия нтг1, _ эффективт:ое
распределе|{ие государственнь|х ассигнованип! на реализаттию 11Ё.

.[опя гос&од)кета в расходах на исс]|едова|1ия |{ рзр6отки составляет прип,1ерно:
в !понии _ 22%, а в €||А _ 5о%' 9то, пр:кде всего' связ(|но с огрмнот1 рзттишей в
расходах на Ё}1Р офрнного значени'л' а также с тем, что приоритетьт .[по;тии теснее
соот!{осятся с целя]у1и эког|ом!{1]еского Рзвития и с интересами национ€[льного бизне_
са' чем в €|!А. |[оэтош:у прмь11|1леннь|е и другие корпоРции, ввиду обозримости
результатов, более охот|о идут на вложе}{ия в иссг|едования. Ёо как в -!,понии' так и
в €[А негосудаРтве::нь:й сектор весьма т|]ирко г{аствует в финштсирвании исс]1е_
дований. 3то свидетельствует об опрпеленной ''гармо]{ии'' интерсов в гтау!|но_тех_
нической политике между государством и хозяйстве1{нь!ми едицицап|и' что является
ттеобходимьпл ус,товием реализации крупнь|хнаучно-те)с|ических мерприятий.

8 настоящее в1Ёмя в наддей стр(}не пРи подавляющем пробладании государствеп_
ного сектоР трудно добиться такой гармонии' восп1хтш{тствоватъ главенству ведомст_
веннь|х интересов и целей при формирваъ\11у| 14 Рализации приоритетов. 3 этих ус'|ови_
ях' по на[це]!1у 1!1}!еник)' необходиг:о, нтобьт оргструкцра формирвания и р,ализа||\1,и
пн нтп (ее клюиевь]е элементь|) находилась в подчинении органов закоттодат9льл-той
впасти. {то касается п/[ер косвен1{ого Ргулирва!{ия' то они' как уже бьшо сказалто,
применяются обьпп{о в связи с приоритетами.

(онкурнтоспособность вь!ступает' с одной сторнь1' важнь1м оценочнь|м г|оказа_
телети' а в некоторь|х ст1Ё!{ах - основнь!1!1 целевь1м компонецтом |!Ё.

3аэютейгцие рь|чап,и косвенного Ргулирвания в нагпей стр.ш{е вряд ли должнь[ су_
щественно отлш{аться от те& которь1е ||]ирко используются в €[|А (нисленньте зна-
чения тех 14лц 

'|!1ь\х 
1{ормативов' естественно' могут бьтть для натпе:] сц)ань| сшегифтг;_

нь:). ( ни]\4 от1{осятся: напоговая ок|щка (6-1о%) с общей сумтт1ь1 иг!вестиций в_ак_
тивную часть основного кат1ит€}па; оокращение (на 25%) нытогооблагаемого дохода
корпорший от ассигнований на исс'тедов1|ния и разрФтки в текущем году в том
с]]у{ае' ес]1и они превь|1шак)т урвень в сРш{ем за три последую1|д,|е года; введе}{ие
н1шогового стимулирв[1ния пРдоставления компш1иями оФрудования и фштансо-
вь!х средств системе вь]с[дего об;;взования

€оставной элемент механизма упРвления нтп _ оценка эффкштвности (стиму_
лирующего воздействия) прппр:ттиш:аемь!х мер' поскольку они так ил1{ иначе связа_
нь| с недопощ/чением н:шога. |!оказателем их эффктив!{ости явпяется' в час1ности,
обьем привлечени'т средств негосударственного секто1в' приходяшцйся на 1 долл.
недополг{енного государственного н!шога.

€пещгет вьцелить ]!1ерь| и льготь| по законодательству, стимулирующие иннова-
]ц{оншую деятельностъ: |вменение :1нтитрестовского зако!{одательства, оФ:егча|ощее
компаниям созд:|ние совместнь1х исс]1едовате''тьских треотов и прграмм (консоршиу-
мов); шзменение патент{ого законодательства с целью сохРнения за корпоРциями
прав собственнооти на патенть|' полу{еннь|е в ходе вьшол}{ения ниокР по государст_
веннь|м контРктам.

}кажем и те сферьт, где в той цли иной форме г1редусматриваетсяучастие государст_
ва: |{о1х\4ативное финансирв1|ние мелкого 1{ауп{о_те)с{|{1!еского прдпри|{имательства'
поддержка его вне1|]неторговой деятельности' страхов:1ние частнь1х инвесторв' вкла_
дь|в{}ющих средства в мФ1кие наукоемкие фирмь:, р!вр1цение р{|злит!нь|м фондам и
стРховь1м комп:|ниям фштансирвать ''венчгрньте'' фирмьт; поддержка (в той или
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иной форме) совмесшль!х исФ1едовательских центров' с0здаваемь1хчаст!1ь1м!{ фирмами
и университетами; поддержка и прведе|{ие мерприятий по повьцце:тию эффективнос-
ти исполь3ован}1'1 матери:1льно_те)с|ической базь1 науки' по совер!шенствовш{ию служб
на)цно_тек{ической 

'.[{фор1ации' 
между{ард!{ого нау{но-те)с|и[[еского сотрудничества.

|(рме этих мер методь| государственного регулирва}|ия' охватьвающие реализа1щю
научно-те)шической политики' вклю1|ают в себя деятельностъ ст1ециаль}|ь!х органов
(элементов струкцрь| упрвления) по стандаРтиза'1!1и' сертифика;ци' лицензирванию.
[осударственнь1е средства и заказь1 реа]|изуются на основе :ширкой гласности и кон-
курсности.

Больтпинство практ'{(|еских мер косвенного регулирвания' 1!]иРко применяемь1х
в €|11А для упРвления на)д{но-тех}{ическим р!ввитием' бьшо первоначально апрбирва-
но в !понии. |[о_видимому' японская технология фрмиров{|ни'т приоритетов в силу
ее суще ственно{а привязки к эко1{омическо:] пр блематике' непосрдственного привле-
чения хозяйственнь1х единиц (исполнителей) к формирванию приоритетов соот'
ветствует тем хозяйственнь!м условиям' в которь]х должнь1 склщьватъся приоР]!теть1
в нагшей стРне. Фштако нам необходим новьй стацс экономических субъектов. (
тому )ке' японская м(-)дель управления научно-технической политикой в принципе согла-
суется с традиционно сущесгвующей в €€€Р схемой управления. Аъ том и в другом
с]1учае государству принадле)кит основная Рль в прцессах формирвания и Рализа-
щти |{Ё нтп. в Апонии оно берт тта себя пря1\{ое финагтсирвание }|],1Ф(Р' еФ|и: они
имеют допгоср!шьй харктер 14 для 14х реализации нуж!{ь| ософ. круттнь|е капит!}пь_
нь1е вло)кешия; щебуется ускоРние рзрботок в связи с приоритеш{ь|1у1и целями
национа'|ьной пргрммь| развития науки и прмьт|||лен!!ости; ниокР необходимь:
ш|я вь|полнения г|риоритет!'ь1х госудаРственньтх задач в о6тасти создания инфрсщук-
црь:, благопри'ттствующей реализации ||Ё [{1[1, охрнь| окру)с!ющей средьт, здРво-
охРнения и т. д.

€равнительньтй ан€}лиз государствен!{ь1х оргш{и3ационнь1х струкцр упРвления
нау{но-те)с{!г!еской политико:? в ра3витьтх странах и в €€€Р свидетельствует о необ-
ходимости рпикальной реорг:}низации всего прцесс:1 формирован|4я 14 реализа|!!1и
пн нтп.

Б общем в1це его можно представить как вьтрФтку' при!{ятие и рализа1щю г|е-
[пения с вьцелением стандарп{ь1х упРвлен1!еских этапов. 3 реаль:-пости эта общая
схема существенно модифишируется в зависимости от сло)кив1||ихо'! в стРне полити-
ческой и экономи.!еской структур' тради1щй, степет*и у{астия государства в ре1шении
экономш{еских и наг|но-теш{ш|еских прб'|е}1, их объема, сг{ож'{ости и т. д.

'3 настоящее время при неустойчивости политш1еской системьт невозп,1ожно пРд-
ло)[шть ц у']||\ иную конкрет!{ую схему государственнь!х орг:|нов упРвления Ё1[1,
поскольку о}{а весь:!1а си'ьно детерминируется ею. Ре.ъ мо>тет идти ли!|ть о созд:|нии
гибких организационнь1х сщукцр, догускающих возмож!!ос1ъ корркции на весьма
огРниченнь|х проме)утках времени' элементь1 которь1х при любьп< ус]1овиях долж-
нь1 соответствовать своему функтиональному назначе1{ию, т. е. осуществлятъ: а|-!ализ

фактинеского соотояния науки и техники; пргноз ос!{овнь!х тенденций !1аг{г1о-тех_
1{ического развития в стРне и за рубехом; фрмирвание стратег!т|ескихцепей на1],ио-

нальной на1пд19_'-*:пеской политики; вь1Рфтку ос|{овнь|х государстве1{нь|х нагп{о_
те)с|ш|еских пргРмм' ре!ц|изуюшд.{х вьивленнь!е приоритеть| наг{но-тектической по_

лит!4кц'' рзрФтку мер по !!ю:1лизации этих г!рграмм; руководство ими' контрль
вь|г|олнения; контрль над расходованием государственнь!х средств в наг{но-тек|и-
ческой сфере; коррк|]],[ю и уточнение принятьтх ||н нтп.

Б заклточение необходимо подчеркншь, нто фортирвание меха|{изма вь:Фр и ра.
ли3ации пн нтп должно присход,тть в контексте общего прцесса глуфкого РфоР
мирв!|ния советской экономики на принципах рь|но1шьп( от:о:'шенй.
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