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Высокий уровень и качество жизни населения обеспечивается 

инновационной моделью развития национальной экономики. Сами 

инновации - результат интеллектуального развития человека. В 

программных документах Фонда понятие качества жизни заявлено как 

базовое.  

Инновационная стратегия развития России изложена в 

«Концепции долгосрочного социально–экономического развития РФ на 

период до 2020 г.», «Стратегии инновационного развития РФ на период 

до 2020 г.». Одной из целей данной Стратегии является «обеспечение 

активного участия бизнеса в определении и финансировании 

приоритетного научно – технологического развития, в том числе путём 

формирования технологических платформ». 

 

1. 

Статья 44 Конституции РФ гарантирует свободу научного, 

технического и других видов творчества и объявляет 

интеллектуальную собственность под охраной закона. 

Фонд в своей деятельности строго ориентируется на нормы: 

Федерального закона РФ «О науке и государственной научно – 

технической политике», ст. 2, 

Концепции долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, 
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Прогноза научно – технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

Фонд проводит деятельность по повышению восприимчивости 

населения к инновациям; пропаганде инновационного 

предпринимательства и научно-технической деятельности; 

формированию у населения с детства необходимых для 

инновационного общества и инновационной экономики знаний, в 

первую очередь - готовность к непрерывному образованию, 

переобучению и самообучению, профессиональной мобильности. 

В целях реализации задач Стратегии, Фонд проводит работу 

по: 

поддержке научных олимпиад; 

организационной и иной поддержке инновационных проектов и 

программ; 

формированию инновационной культуры через вовлечение 

ученых, деятелей культуры, журналистской среды, СМИ. 

 

2. 

В сфере инноваций Фонд руководствуется документами, 

регламентирующими деятельность по инновационному развитию, 

включая государственные программы Стратегии «Развитие 
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образования», «Развитие науки и технологий», «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», «Информационное общество». 

В соответствии с Уставом, Фонд содействует продвижению 

проектов, направленных на достижение результатов, обеспечивающих 

отечественной науке прорыв в важнейших, стратегических 

направлениях. Они связаны, в том числе, с сектором инновационного 

развития социально-экономических процессов, формированием 

условий повышения инновационной активности бизнеса и 

предпринимательских структур. 

 

3. 

В соответствии с Концепцией, Фонд осуществляет 

деятельность по ряду первоочередных направлений: 

− поддержка разработчиков инноваций различного вида и помощь 

в поисках официального государственного и частного финансирования 

разработанных инноваций; 

− разработка и реализация эксклюзивных проектов по типу бизнес-

инкубаторов для нужд конкретных направлений деятельности малого 

бизнеса и предпринимательства; 

− развитие мобильности молодежи к созданию и ведению 

собственного дела; 

− развитие предпринимательской культуры молодых 

предпринимателей, а также населения в целом; 
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− стимулирование и поддержка выставок, ярмарок, салонов с 

целью реализации инноваций, опыта, поиска партнеров по бизнесу, 

инвесторов продвижения инновационных разработок; 

− создание коммуникационных площадок субъектов 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса, поиска 

потенциальных деловых партнеров и инвесторов с проведением 

конкурса инноваций по отраслям. 

 

Для их реализации Фонд: 

− оказывает поддержку в грантовой деятельности творческих 

молодежных групп, индивидуальных исследователей в научной и 

образовательной сферах; 

− поддерживает научно-практические исследования и выполнение 

опытно-конструкторских работ для создания и внедрения новой, 

инновационной, высокотехнологичной продукции, услуг. 

− разрабатывает модели бизнес-инкубаторов для эксклюзивных 

проектов организации предпринимательской деятельности в школах, 

организациях СПО, университетах, муниципалитетах; 

− организует проведение круглых столов, семинаров, открытых 

лекций, симпозиумов, конференций, иных мероприятий по научным 

исследованиям в актуальных областях современной экономики, 

безопасности, бизнеса; 
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− поддерживает научно-практические исследования и выполнение 

опытно-конструкторских работ для создании и внедрения новой, 

инновационной, высокотехнологичной продукции, услуг. 
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ЗАМЕТКИ 


