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«Развитие национальной инновационной системы в государствах-членах ЧЭС»
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС)
подчеркивает, что инновационная политика является одним из приоритетных
направлений государств-членов ЧЭС, и формирование институционных механизмов и
инфраструктур инновационной модели экономики приобретает актуальное значение
для стран региона. В этой связи формирование и развитие эффективной национальной
инновационной системы является важнейшим инструментом достижения
стратегических целей функционирования инновационной социально ориентированной
экономики государства.
2. В современных рыночных условиях одним из ключевых факторов устойчивого роста
экономики страны выступает национальная инновационная система, важнейшими
задачами которой является обеспечение высокого уровня конкурентоспособности на
мировой арене, улучшение делового климата в стране и модернизация экономики.
3. ПАЧЭС отмечает, что создание благоприятных условий для развития и повышения
эффективности научной и инновационной деятельности, а также тесное
сотрудничество в области инноваций являются необходимыми аспектами для
достижения основных целей «Экономической повестки дня ЧЭС - на пути к
расширенному партнерству», принятой в Стамбуле 26 июня 2012 года главами
государств и правительств государств-членов ЧЭС.
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4. ПАЧЭС выражает свою приверженность положениям, отраженным в третьем Плане
действий ЧЭС по сотрудничеству в области науки и технологий (2014-2018 гг.) в
качестве инструмента для достижения целей, изложенных в Декларации, принятой на
министерской встрече в Баку 3 декабря 2014 г.
5. В этой связи ПАЧЭС полностью разделяет принципы Декларации, принятой
министрами науки и технологий государств-членов ЧЭС в Баку 3 декабря 2014 г., в
которой подчеркивается важность «укрепления человеческих ресурсов и наращивания
потенциала, уделяя особое внимание развитию научно-исследовательской
инфраструктуры и инноваций в качестве приоритетных направлений деятельности».
6. Ассамблея осознает, что в современных условиях основой динамичного развития
экономики выступает инновационная деятельность, обеспечивающая высокий уровень
ее конкурентоспособности, и в этом контексте национальная инновационная система
позволяет повысить интенсивность экономического развития страны за счет
использования эффективных механизмов получения, передачи и применения на
практике результатов научно-технической деятельности.
7. Принимая во внимание тот факт, что национальная инновационная система включает
в себя экономические, политические и другие социальные институты, ПАЧЭС
подчеркивает важность дальнейшего развития национальных инновационных систем
в государствах-членах ЧЭС по таким направлениям как: повышение инновационноинвeстиционных возможностей развития бизнеса, а также достижение высокого
уровня инновационной деятельности предприятий, формирование эффективной
научной и исследовательской деятельности на основе сбалансированных
фундаментальных и прикладных исследований, передачу знаний и технологий на
внутреннем и внешнем уровнях, введeние международных стандартов в
образовательные процессы среднего и высшего образования, обеспечение условий для
формирования
технико-технологического
уклада
и
привлекательности
инновационного регионального пространства.
8. ПАЧЭС вновь подтверждает, что переход экономики государства на инновационный
тип развития невозможен без формирования конкурентоспособной национальной
инновационной системы, представляющей собой совокупность взаимосвязанных
структур, занятых производством и коммерческой реализацией знаний и технологий, а
также комплекса институтов правового, финансового и социального характера,
обеспечивающих взаимодействие образовательных, научных, предпринимательских и
некоммерческих организаций и структур во всех сферах экономики и общественной
жизни.
9. Парламентская Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i.
обеспечить законодательную базу, необходимую для эффективного
функционирования национальной инновационной системы,
ii.
совершенствовать научно-технический и инновационный потенциал с
применением знаний в практической деятельности,
iii.
формировать конкурентоспособный национальный сектор исследований и
разработок, обеспечивающий переход экономики на инновационный путь развития и
развитие национальной инновационной системы,
iv.
усовершенствовать механизмы и инструменты финансовой поддержки
инновационной деятельности,
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v.
осуществлять технологическое обновление производства на основе передовых
научно-технических разработок,
vi.
предпринять дополнительные усилия по налаживанию и укреплению
сотрудничества между частным, исследовательским и образовательным секторами с
целью практической реализации задач национальной инновационной системы,
vii.
создать условия для формирования инновационной модели бизнеса,
характеризующейся постоянным наращиванием инвестиций в инновации, обновлением
продукции и технологий, завоеванием новых рынков,
viii. сосредоточиться на создании потенциала для будущего развития путем
придания инновационного характера системе образования, модернизации сектора
научных исследований,
ix.
координировать совместные научно-исследовательские проекты и программы с
международными организациями и поощрять общие программы научных исследований и
профессиональной подготовки кадров, а также систематическое изучение и внедрение
лучшего международного опыта,
x.
выявлять инновационные пути для объединения выделяемых государственных
и частных средств, в том числе, в рамках государственно-частного партнерства, и
облегчить доступ к другим имеющимся финансовым ресурсам,
xi.
содействовать сотрудничеству в области наукоемких технологий среди
государств-членов и органов, связанных с ЧЭС, с международными организациями в
целях поощрения инвестиционных вложений по совместному финансированию,
разработке и реализации региональных научно-исследовательских проектов,
xii.
разрабатывать рекомендации в целях обеспечения финансовой поддержки со
стороны международных финансовых учреждений для реализации проектов ЧЭС в
области укрепления национальной инновационной системы.
10.
Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел
ЧЭС рассмотреть настоящую Рекомендацию.
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