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Президент Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов в своем Послании 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 10 ноября 

2010 года обратил внимание общественности на необходимость 

активизировать сотрудничество с научными фондами, фондами по развитию 

малого и среднего предпринимательства, сформировать собственные 

институты развития, такие как технопарки, венчурные и инновационные 

фонды, инновационные компании, то есть «реально работающие инструменты 

инновационной системы». 

В Послании также подчеркнуто то, что основой результативной 

экономики служат инновации, технологическое обновление, применение 

прогрессивных научных разработок в производственной сфере. При этом 

государственная власть обязана создать такие условия, чтобы модернизация 

отвечала в первую очередь интересам населения. Но еще важнее, чтобы сами 
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якутяне научились проявлять экономическую инициативу, находить и 

использовать новые возможности. 

Таким образом, сценарий будущего Республики Саха (Якутия) лежит в 

русле инновационного пути социально-экономического развития Российской 

Федерации. Иными словами, приоритетным направлением экономического и 

социального развития региона, повышения национальной 

конкурентоспособности, значительного улучшения качественного уровня 

жизни населения, обозначенным во всех стратегических документах 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), является переход к 

инновационному социально-ориентированному типу экономического 

развития. 

В Программе социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) на период до 2025 года и основные направления до 2030 года 

мероприятия по созданию инновационной системы включают: 

формирование республиканской, региональной инновационной 

стратегии, включая межведомственные, межотраслевые и межрегиональные 

стратегии; 

создание благоприятной экономической и правовой среды для 

деятельности инновационных организаций; 

формирование инфраструктуры инновационной деятельности; создание 

механизмов мониторинга инновационной деятельности; развитие кооперации 

между научными организациями и промышленностью; 

совершенствование механизмов государственной поддержки 

коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных 

разработок. 

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) сложились 

основополагающие предпосылки для развития научной и инновационной 

деятельности, но необходима системная, целенаправленная и целеполагающая 

государственная поддержка. 
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Цель и стратегические направления Программы: 

Целью Программы на 2012-2016 годы является формирование научно- 

инновационной системы, обеспечивающей устойчивое социально- 

экономическое развитие Республики Саха (Якутия). 

Задачи Программы: 

1. Поддержка фундаментальных и развитие прикладных научных 

исследований в Республике Саха (Якутия). 

2. Формирование механизмов взаимодействия между участниками 

инновационного процесса. 

3. Создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры. 

4. Содействие созданию и развитию малых инновационных 

предприятий. 

5. Формирование региональных инновационно-промышленных, научно-

образовательных кластеров. 

6. Создание институциональных и правовых условий для развития 

венчурного инвестирования в инновационные проекты. 

Реализация Программы позволит обеспечить комплексное решение 

наиболее острых проблем инновационного развития Республики Саха 

(Якутия) за счет: 

- консолидации бюджетных и внебюджетных финансовых и иных 

ресурсов поддержки научной и инновационной деятельности; 

- повышения эффективности и результативности государственной 

поддержки научной и инновационной деятельности; 

- привлечения к реализации Программы как органов 

исполнительной власти Республики Саха (Якутия), так и инфраструктурных 

организаций, научных и образовательных учреждений, средств массовой 

информации и других заинтересованных лиц и организаций; 

- осуществления мероприятий по формированию инфраструктуры 

поддержки инновационной деятельности; 
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- обеспечения финансовой, правовой, кадровой, организационной, 

информационной и иной поддержки инновационной деятельности. 

При этом повышению эффективности решения проблем будут 

способствовать: 

- четкая координация действий участников, обеспечение их 

взаимодействия при решении задач Программы; 

- обеспечение оперативной корректировки программных 

мероприятий с целью достижения максимального эффективного результата. 

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации 

программных мероприятий, составляет 1 114 620 тыс. руб. - по базовому 

варианту, 1 653 318 тыс. руб. - по интенсивному варианту. 

Для достижения заявленной цели и решения задач Программы 

определены следующие стратегические направления (подпрограммы) и задачи 

подпрограмм: 

1. Развитие научного потенциала Республики Саха (Якутия); 

2. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры, трансфер 

технологий. 
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