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1. Общая характеристика и организационные 
рамки научно-технического и инновационного 

сотрудничества стран БРИКС

Развитие научно-технического и инновационного 
сотрудничества стран – членов БРИКС должно со-
провождаться формированием эффективных и гибких 
механизмов и инструментов многостороннего взаимо-
действия. В последние годы членами межгосударствен-
ного объединения БРИКС были запущены долгосроч-

ные крупномасштабные инициативы, направленные 
на укрепление экономической и научно-технической 
кооперации в рамках объединения, призванные решить 
задачи технологической модернизации и инноваци-
онного развития государств – участников БРИКС. 
На данном этапе активно идет процесс разработки 
механизмов поддержки научно-технологического 
сотрудничества между странами БРИКС: разработка 
процедур многосторонних конкурсов совместных 
научно-технологических и инновационных проектов, 
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Развитие научно-технического сотрудничества государств – участников БРИКС должно сопровождаться 
формированием эффективных и гибких механизмов и инструментов многостороннего взаимодействия. В статье 
представлен процесс создания таких механизмов, в том числе работа, проведенная в рамках года председатель-
ства России в БРИКС (2015-2016). Рассматривается рамочная программа БРИКС по научно-технологическому 
и инновационному сотрудничеству, подготовка к запуску первого скоординированного конкурса многосторонних 
проектов, а также пилотная версия сетевой платформы для трансфера знаний и технологий между странами 
БРИКС. Сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию системы поддержки многостороннего научно-
технического сотрудничества. 
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создание и запуск сетевой платформы для трансфера 
знаний и технологий. 

Закрепление на межгосударственном уровне 
конкретных действий, в том числе по ключевым во-
просам науки и технологий для создания условий по 
преобразованию БРИКС в полноформатный механизм 
стратегического взаимодействия (в соответствии с 
положениями Дурбанской декларации лидеров госу-
дарств БРИКС от 27 марта 2013 г. [4]), было обозначе-
но как одна из основных задач России в период пред-
седательства в БРИКС. Согласно концепции участия 
Российской Федерации в БРИКС, одной из основных 
целей взаимодействия Российской Федерации с го-
сударствами – участниками БРИКС в области науки, 
технологии и инноваций является организационно-
правовое, финансовое и кадровое обеспечение научно-
технического и инновационного сотрудничества. Это 
включает в себя создание высокотехнологичных зон 
(научных парков) и инкубаторов, формирование общих 
технологических платформ, стимулирование совмест-
ного инвестирования в развитие высоких технологий, 
исследовательских и инновационных центров, таких 
как «Сколково» в России и аналогичные ему центры 
в других государствах – участниках БРИКС, а также 
расширение взаимодействия в области образования, 
подготовки научных кадров и реализации совместных 
исследовательских программ [5].

Российская Федерация имеет межправительствен-
ные соглашения о научно-техническом сотрудниче-
стве со всеми государствами – участниками БРИКС, 
на регулярной основе проводятся заседания межпра-
вительственных комиссий по научно-техническому 
сотрудничеству, осуществляется мониторинг вы-
полнения договоренностей. Основными нормативно-
правовыми документами многосторонней кооперации 
в рамках межгосударственного объединения БРИКС 
до некоторых пор являлись Меморандум о сотруд-
ничестве в сфере науки, технологий и инноваций 
[6] и Бразильская декларация [7] министров науки, 
технологий и инно ваций стран БРИКС от 18 марта 
2015 г. В ок тябре 2015 г. на встрече министров науки, 
техно логий и инноваций в Москве они были дополне-
ны Рабочим планом БРИКС по науке, технологиям 
и инновациям на 2015-2018 гг. и Московской декла-
рацией министров науки, технологий и инноваций 
стран БРИКС.

В Меморандуме о сотрудничестве определены 
основные форматы многосторонней кооперации, в 
том числе указана необходимость стратегического 
взаимодействия по отобранным приоритетным на-
правлениям. Помимо этого, в Бразильской декларации 
сказано о необходимости разработки Рабочего плана 
для системной и структурированной работы по реше-
нию задач, поставленных в Меморандуме: создание 
исполнительных и рабочих органов и механизмов их 
взаимодействия на разных уровнях, разработка ме-
ханизмов конкурсной поддержки проектов, создание 
общего информационного пространства, учреждение 
центров общего пользования с целью обеспечения рав-
ного доступа ученых стран БРИКС к исследователь-
ской инфраструктуре, обеспечение сетевого взаимо-
действия между научным, образовательным и ком-

мерческим секторами НИОКР. Российская сторона в 
период своего председательства в межгосударственном 
объединении в 2015 г. взяла на себя лидирующую и 
координирующую роль в разработке Рабочего плана, 
который в итоге был подписан на встрече министров 
науки, технологий и инноваций.

Рабочий план был разработан с учетом анализа 
предшествующих нормативно-правовых документов 
и утвержден подписанием Московской декларации. В 
Рабочем плане также закрепляется реализация научно-
исследовательской и инновационной инициативы 
БРИКС (НИИ БРИКС), которая предполагает ряд 
конкретных шагов для организационно-правового, 
финансового и кадрового обеспечения сотрудниче-
ства по приоритетным направлениям. В частности, в 
качестве основного механизма кооперации в рамках 
инициативы БРИКС предусмотрено создание Рамоч-
ной программы БРИКС по научно-технологическому 
и инновационному сотрудничеству (Рамочная про-
грамма) и учреждение научно-исследовательской и 
инновационной сетевой платформы БРИКС (НИИП 
БРИКС). Реализация предложенных механизмов на 
данный момент начала осуществляться в соответствии 
с Планом действий на 2015-2016 гг., разработанным в 
рамках Рабочего плана. Данные аспекты сотрудниче-
ства соответствуют основным положениям Уфимской 
декларации, принятой по итогам VII саммита глав 
государств БРИКС (9 июля 2015 г., г. Уфа, Россия) 
[8] и Стратегии экономического партнерства стран 
БРИКС на период до 2020 г., согласно которой прин-
ципиальной задачей научно-технологического и инно-
вационного сотрудничества в рамках БРИКС является 
использование результатов совместных научных ис-
следований и достижений в области инноваций для 
решения общих социально-экономических проблем с 
помощью комплекса инвестиционных и финансовых 
инструментов [9].

2. Ключевые компоненты для координации 
научно-технического и инновационного 

сотрудничества БРИКС 

В целях координации действий ведомств и органи-
заций, определяющих и реализующих государствен-
ную политику в области международного научно-
технологического сотрудничества в рамках БРИКС, и 
эффективной реализации НИИ БРИКС Министерст-
во образования и науки Российской Федерации на 
национальном уровне утвердило создание Совета 
по научно-технологическому и инновационному со-
трудничеству (Совет НТИ БРИКС). Для оперативной 
работы по решению всего комплекса поставленных 
задач по ключевым компонентам сотрудничества, 
определенным в соответствии с п. 8 Бразильской 
декларации, в рамках Совета было учреждено пять 
экспертных рабочих групп (ЭРГ):

по выработке приоритетов в рамках БРИКС,• 
по исследовательской инфраструктуре,• 
по реализации многосторонней исследовательской • 
инициативы БРИКС и координации совместных 
конкурсов,
по инновационному сотрудничеству,• 
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по работе в рамках совместной научно-исследо-• 
вательской и инновационной платформы.
Членами ЭРГ являются представители ключевых 

профильных министерств, ведомств и экспертных 
организаций. Рабочие группы осуществляют экс-
пертную поддержку деятельности Совета, в том числе 
проведение оценки текущего состояния направлений 
сотрудничества, подготовку предложений по развитию 
кооперации, рекомендации по реализации программ и 
мероприятий. 

Формат деятельности ЭРГ и координация их 
работы Советом продемонстрировали свою эффек-
тивность, представители ЭРГ приняли активное 
участие в разработке Рабочего плана и Московской 
декларации, оказали экспертную и организационную 
поддержку Минобрнауки России при подготовке и 
проведении мероприятий в рамках года председатель-
ства России в БРИКС. На последней встрече старших 
должностных лиц науки, технологий и инноваций 
стран БРИКС в Москве российская сторона проде-
монстрировала результаты деятельности Совета и, с 
учетом положительного опыта использования пяти-
стороннего формата взаимодействия на националь-
ном уровне, предложила рассмотреть возможность 
его интернационализации. По итогам обсуждений 
экспертов Рабочий план закрепил создание двух 
рабочих групп: рабочей группы по финансированию 
научно-технических и инновационных проектов 
стран БРИКС и рабочей группы по исследователь-
ским инфраструктурам БРИКС.

Заседание рабочей группы по финансированию 
научно-технических и инновационных проектов стран 
БРИКС в формате пятерки состоялось в январе 2016 г. 
в Пекине. Представители стран – членов БРИКС обсу-
дили запуск пилотного конкурса многосторонних ско-
ординированных научно-исследовательских проектов, 
проектов в области коммерциализации технологий и 
инновационных проектов, согласовали проекты доку-
ментов в рамках конкурса и предварительный график 
конкурсных процедур.

В 2016 г. планируется провести первое заседание 
рабочей группы по исследовательской инфраструк-
туре стран БРИКС. Возможности взаимодействия 
государств – участников БРИКС в области крупных 
исследовательских инфраструктур, включая проекты 
класса мегасайенс, обсуждались на круглом столе 
«Исследовательская инфраструктура стран БРИКС» 
в рамках встречи министров науки, технологий 
и инноваций 28 октября 2015 г. в Москве. Участники 

дискуссии пришли к общему выводу, что в данном 
направлении требуется консолидация усилий 
и координация действий государств – участников 
БРИКС. 

Согласованные действия стран БРИКС в области 
определения приоритетов сотрудничества позволят 
эффективно решить задачу по запуску скоординиро-
ванного конкурса Рамочной программы. На основании 
данных о статистике публикаций в Web of Science за 
2011 г., представленных ниже, можно составить общее 
представление о научных компетенциях стран БРИКС 
по направлениям исследований (табл. 1). 

Подтверждая приоритетные направления сотруд-
ничества согласно п. 3 Меморандума о сотрудниче-
стве, Бразильская декларация закрепила за странами 
БРИКС следующие тематические приоритеты:

предупреждение и ликвидация природных ката-• 
строф (Бразилия);
водные ресурсы и борьба с загрязнением (Рос-• 
сия);
геопространственные технологии и их применение • 
(Индия);
новая и возобновляемая энергетика, энергетиче-• 
ская эффективность (Китай);
астрономия (ЮАР).• 
По итогам встречи министров науки, технологий 

и инноваций стран БРИКС в Москве согласованы 6 
новых направлений сотрудничества, включая исследо-
вания в области материаловедения, нанотехнологий, 
информационных технологий и высокопроизводитель-
ных вычислений, океана и Арктики, фотоники и био-
медицины. Закрепленные тематические приоритеты 
имеют междисциплинарный характер, направлены 
на решение глобальных вызовов современного мира. 
Однако в реальности возможности стран в полномас-
штабном решении всего спектра задач в выбранных 
приоритетных тематических направлениях остаются 
под вопросом и, вероятно, ограничены инфраструктур-
ными и научными возможностями каждой из стран в 
отдельности. 

Для решения поставленных задач, связанных с 
уточнением приоритетов сотрудничества БРИКС, по 
инициативе представителей соответствующей россий-
ской ЭРГ было предложено проведение совместного 
технологического и образовательного форсайта стран 
БРИКС. Прорабатывается алгоритм проведения 
рабочих семинаров/совещаний, краткосрочной учеб-
ной программы и обмена опытом в сфере научно-
технической и инновационной политики.

2011 г. Все области Физика Химия Биология Компьютерные 
науки

Науки о Земле Астрономия Сельское 
хозяйство

Мир 827705 108551 115188 161652 9266 46218 10561 19127

БРИКС 142799 
(17,3%)

28401 
(26,2%)

34727 
(30,1%)

22380 
(13,8%)

1775 (19,2%) 7339 (15,9%) 1407 (13,3%) 3141 
(16,4%)

КНР 89894 17474 22343 13330 1492 4298 570 1879

Индия 22481 4014 6178 3814 165 1052 298 523

Россия 14151 5220 4228 935 21 943 367 19

Бразилия 13148 1461 1623 3471 84 758 125 608

Южная Африка 3125 232 355 830 13 288 47 112

Таблица 1
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Согласно положениям Рабочего плана и Москов-
ской декларации, основным механизмом координации 
действий стран БРИКС в рамках реализации НИИ 
БРИКС должна стать научно-исследовательская и 
инновационная сетевая платформа БРИКС (НИИП 
БРИКС). Представителями экспертной рабочей 
группы по совместной научно-исследовательской и 
инновационной платформе в рамках Совета НТИ 
БРИКС был проведен анализ текущего положения 
и возможностей сетевого сотрудничества стран 
БРИКС. По итогам проведенного анализа был раз-
работан и предложен для пилотной апробации про-
ект информационно-коммуникационной системы 
для трансфера технологий и знаний BRICS TTN 
(http://brics-ttn.org). Возможности BRICS TTN могут 
быть использованы уже в этом году для формирования 
многосторонних научно-исследовательских консор-
циумов при подготовке пилотного многостороннего 
конкурса БРИКС.

3. Совместные многосторонние проекты — 
основной формат развития научно-технической 

кооперации БРИКС

Несмотря на общность научных интересов стран 
БРИКС, опыт поддержки многосторонних совмест-
ных научно-исследовательских проектов в пятисто-
роннем формате отсутствует. В 2015 г. Минобрнауки 
России в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014-2020 гг. (ФЦП ИиР на 2014-
2020 гг.) провело инициативный конкурс совместных 
исследовательских проектов со странами БРИКС. 
По результатам конкурса поддержано 22 проекта с 
общим объемом выделяемого финансирования более 
330 млн руб. [10]. Анализ иностранных партнеров 
в заявках, допущенных к конкурсному отбору, по-
казывает высокую заинтересованность российских 
исследователей и исследовательских коллективов в 
участии в совместных проектах со странами БРИКС.  
Всего было подано 87 заявок, из них к конкурсному 
отбору были допущены 73 заявки: 3 заявки на вы-
полнение проектов совместно с научно-исследо-
вательскими организациями из ЮАР, 6 заявок — 
на выполнение проектов с научно-исследователь-
скими организациями Индии, 52 заявки — на выпол-

нение проектов с научно-исследовательскими орга-
низациями из КНР, 10 заявок — с организациями из 
Бразилии, 2 заявки на выполнение многостороннего 
проекта (рис. 1).

Наиболее активно развивается сотрудничество 
России и КНР, что подтверждает высокое число по-
данных заявок на конкурс. Наблюдается активизация 
интереса к партнерству с организациями Бразилии. 
Россия и Индия считаются стратегическими пар-
тнерами в сфере науки и технологий, российские 
исследователи традиционно участвуют в совместных 
проектах с организациями Индии по линии ФЦП ИиР 
на 2014-2020 гг. Сотрудничество в области науки и 
технологий между Россией и ЮАР осуществляется 
только по нескольким направлениям (ЮАР является 
ассоциированным членом Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Россия), 
сотрудничает с Национальным исследовательским 
центром «Курчатовский институт», Федеральным 
космическим агентством Роскосмос) и в рамках ФЦП 
ИиР на 2014-2020 гг. развито в меньшей степени.

В качестве основного механизма поддержки 
совместных исследований в рамках БРИКС пред-
ложена Рамочная программа БРИКС по научно-
технологическому и инновационному сотрудничеству. 
Рамочная программа призвана объединить заинтересо-
ванные национальные финансирующие организации 
стран – членов БРИКС.

В соответствии с положениями Рабочего плана 
в 2016 г. будет запущен первый пилотный скоор-
динированный конкурс многосторонних научно-
исследовательских проектов. Совместные проекты 
должны выполняться в консорциумах, состоящих из 
партнеров по крайне мере из трех стран – участниц 
БРИКС по отобранным приоритетным тематическим 
направлениям, обозначенным в Бразильской деклара-
ции, а также в Рабочем плане.

За основу скоординированного конкурса взят 
разработанный Европейским союзом механизм ERA-
NET1 как наиболее гибкий и понятный всем уча-
ствующим сторонам. В конкурсах, организованных 
по такому механизму, бюджет совместных проектов 
складывается из взносов участвующих финансирую-
щих организаций. При этом выделенные средства 
не пересекают национальные границы — каждая 
из участвующих финансирующих организаций фи-
нансирует своих исследователей в соответствии с 
национальными правилами и регламентами. Управ-
ление конкурсами на всех этапах реализуется также 
совместно участвующими финансирующими орга-
низациями. 

Рис. 1

1 Механизмы ERA-NET предназначены для усиления коорди-
нации исследовательской деятельности участвующих стран 
в целях преодоления фрагментарности исследовательского 
пространства. Участниками проекта являются представите-
ли национальных министерств и финансирующих агентств. 
Механизм ERA-NET предлагает различные меры для между-
народной координации финансирования существующих и 
новых программ исследований и разработок. Цель — объеди-
нить ресурсы отдельных стран для проведения совместных 
конкурсов в отдельных областях исследований и разработок, 
и, таким образом, максимально усилить их.
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Экспертиза и отбор проектов происходит парал-
лельно на национальном уровне с последующим со-
вместным обсуждением результатов и совместным 
отбором проектов. Поданные заявки оцениваются 
национальными финансирующими организациями в 
соответствии с их внутренними правилами и проце-
дурами. Затем заявки с присужденными националь-
ными экспертными баллами обсуждаются Рабочей 
группой по финансированию научно-технических и 
инновационных проектов стран БРИКС на основе 
критериев отбора и доступных финансовых ресурсов 
с целью получения в качестве результата пула высо-
кокачественных рекомендованных заявок. Рабочая 
группа по финансированию научно-технических и 
инновационных проектов стран БРИКС вырабаты-
вает итоговые совместные рекомендации по отбору 
и финансированию проектов; формальное решение 
о финансировании является предметом утверждения 
участвующими национальными финансирующими 
организациями.

Так, например, Минобрнауки России будет на 
конкурсной основе поддерживать российских ис-
следователей в скоординированных проектах через 
мероприятие 2.1 Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 гг.». Помимо этого, в 
Рамочной программе БРИКС в сфере науки, техно-
логий и инноваций с российской стороны участвуют 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) и Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере; со стороны 
Бразилии — Государственный совет по научному и 
технологическому развитию; со стороны Индии — 
Департамент науки и технологий; со стороны Китая — 
Министерство науки и технологий и Государственный 
фонд естественно-научных исследований; со стороны 
ЮАР — Государст венный исследовательский фонд.

Преимуществом такого механизма является воз-
можность поддержки научных исследований в широ-
ком спектре научных дисциплин, междисциплинарных 
проектов. При этом выгоды от реализации проектов 
могут получить сразу несколько стран-участниц. Это 
в полной мере справедливо в отношении фундамен-
тальных исследований, и в несколько меньшей степени 
в отношении крупных прикладных проектов, направ-
ленных на улучшение качества жизни, в частности, 
обеспечение энергией, чистой водой, защитой среды 
обитания, обеспечение безопасности, здравоохране-
ние и т. д. Эксперты отмечают, что проекты в области 
коммерциализации технологий и инновационные про-
екты в целом успешнее реализуются на двусторонней 
основе.

В данный момент осуществляется запуск пилот-
ного конкурса Рамочной программы. Российская 
сторона на правах Секретариата конкурса осущест-
вляет согласование процедур запуска конкурса, 
объемов финансирования. С российской стороны 
финансирование предоставляет Министерство об-
разования и науки Российской Федерации в рамках 
Федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на пе-
риод 2014-2020 гг.» и Российский фонд фундамен-
тальных исследований и Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере.

4. Сетевая платформа — ключевой инструмент 
трансфера знаний и технологий для формирования 
многосторонних исследовательских консорциумов 

и реализации проектов 

Основываясь на анализе опыта реализации между-
народных инициатив по поддержке многостороннего 
научно-технического сотрудничества (прежде всего 
европейской модели ERA-NET) [1, 2], можно выде-
лить ряд факторов, которые оказывают существенное 
влияние на результативность проектов и формирова-
ние консорциумов для их реализации, в том числе и 
для научно-технологического сотрудничества стран 
БРИКС:

согласованность (гармонизация) детальных • 
научно-технологических приоритетов сотрудни-
чества;
информированность потенциальных участников • 
кооперации о возможностях, компетенциях, «пра-
вилах игры»; 
развитость сервисов по поиску партнеров для • 
организации совместных проектов (наиболее 
востребованная услуга для научных организаций 
и МСП);
наличие навыков и компетенций сетевого взаимо-• 
действия и проектного управления у исследовате-
лей и сотрудников компаний [3];
учет культурных различий, включая степень готов-• 
ности к международному сотрудничеству.
При этом следует отметить, что с точки зрения 

потенциальных участников международных коопера-
ционных проектов, основным барьером (после доступ-
ности финансовых ресурсов), как правило, являются 
сложности с поиском партнеров. Этим объясняется 
тот факт, что при реализации европейских программ 
(FP6, FP7, Horizon 2020), а также многосторонних 
инициатив ERA-NET особое внимание уделялось 
целенаправленной работе по развитию связей между 
потенциальными партнерами, повышению инфор-
мированности об их компетенциях и потребностях, 
организации специальных мероприятий и встреч для 
обсуждения проектных предложений. Эта работа, как 
правило, осуществляется в формате так называемых 
поддерживающих проектов (support actions).

В связи с этим широкое распространение получили 
проекты по созданию сетевых платформ — коммуника-
ционных площадок, объединяющих через различные 
инструменты организации и профессионалов, заин-
тересованных в международной кооперации в рамках 
определенного тематического направления. В число 
таких инструментов входят специализированные 
информационно-коммуникационные системы, брокер-
ские мероприятия, семинары, конференции и т. п.

Создание сетевой платформы, поддерживающей 
научно-технологическую кооперацию между странами 
БРИКС, является актуальной задачей. Несмотря на 
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наличие двусторонних научно-технических проектов, 
развитие многостороннего сотрудничества является 
новым форматом и требует специальных инструментов 
поддержки. 

Для подготовки концепции подобной сетевой 
платформы была сформирована специальная экс-
пертная рабочая группа в рамках Совета по научно-
техническому и инновационному сотрудничеству 
БРИКС при Минобрнауки России. В качестве первого 
практического шага к созданию платформы экспертная 
группа предложила провести пилотную апробацию 
информационно-коммуникационной системы для 
трансфера технологий и знаний, которая была раз-
работана под эгидой Организации по индустриаль-
ному развитию ООН (UNIDO) для стран БРИКС — 
BRICS Technology Transfer Network — BRICS TTN 
(http://brics-ttn.org).

Основными задачами сети BRICS TTN явля-
ются:

содействие международному трансферу техноло-• 
гий и знаний между странами БРИКС, независимо 
от их происхождения, в соответствии с потреб-
ностями локальных участников сети (компаний, 
научно-исследовательских организаций и центров, 
вузов и т. п.);
содействие межстрановому распространению и • 
использованию в БРИКС результатов научных 
исследований и инновационных разработок, по-
лученных на национальном уровне, в том числе 
при поддержке национальными или междуна-
родными программами научно-технического со-
трудничества;
развитие спектра ключевых услуг, которые спо-• 
собствуют развитию международного трансфера 
технологий и знаний;
содействие синергии между сетью BRICS TTN • 
и инновационными сетями в странах БРИКС и 
других странах;
В организационной структуре BRICS TTN выде-

лены следующие роли участников/членов сети:
Организация — научно-исследовательский центр • 
или университет, инновационная компания, центр 
компетенции и т. п. — работает в сети от своего име-
ни, представляя собственные научно-технические 
предложения и запросы.
Научно-технологический брокер — посредниче-• 
ская организация (технологический или иннова-
ционный центр, центр компетенций и т. п.) — ра-
ботает от имени своих организаций – клиентов в 
определенном регионе (географическая сегмен-
тация) или определенного сектора (тематическая 
сегментация), представляя их научно-технические 
предложения и запросы.
Координирующая организация/команда — управ-• 
ляет и координирует работу членов сети на нацио-
нальном уровне (национальный координатор) или 
на уровне всей сети (координатор сети БРИКС).
Укрупненно бизнес-процесс сети BRICS TTN раз-

делен на 6 этапов, как представлено на рис. 2:
маркетинговая деятельность;• 
определение потребностей организаций/клиен-• 
тов;

подготовка профиля научно-технического запроса • 
или предложения для установления партнерства;
продвижение и сопровождение профиля;• 
выражение интереса;• 
проведение переговоров и принятие решения о • 
сотрудничестве.
Для организации коммуникаций между участ-

никами сети BRICS TTN разработана специальная 
информационно-коммуникационная система (ИКС). 
ИКС для участников сети BRICS TTN является ин-
струментом автоматизации бизнес-процесса передачи 
знаний и технологии между ее участниками, а также 
координации членов сети. 

Автоматизация и поддержка деятельности сети со 
стороны ИКС включает следующие компоненты:

Сетевое взаимодействие: организация профессио-• 
нальной коммуникации между членами сети.
Координация — оценка и регистрация участни-• 
ков сети, методическая поддержка, мониторинг 
деятель ности членов сети.
Продвижение — информирование о событиях, • 
научно-технических конференциях, технологи-
ческих миссиях, брокерских встречах, выставках 
и т. д.
Оценка готовности организации для трансфера • 
технологий и знаний, содействие в определении 
стратегии международного сотрудничества:
– создание учетной карточки организации;
– ведение внутреннего мониторинга взаимодей-

ствия с потенциальными партнерами, резуль-

Рис. 2
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татов брокерской деятельности, регистрации 
выражений интереса;

– подготовка к заключению соглашений и до-
говоров с партнерами.

Управление базой данных профилей научных и • 
технологических запросов и предложений, вклю-
чая запросы на проведение совместного НИОКР.
Организация участия в конкурсах и программах • 
поддержки научно-исследовательских и техноло-
гических проектов:
– создание и ведение базы данных международ-

ных программ и конкурсов;
– сбор предварительных проектных предложе-

ний;
– консультации по подготовке заявки, методи-

ческие материалы.
Организация участия в брокерских мероприятиях 

и бизнес-миссиях (выставки, форумы и т. д.):
– регистрация и  ведение  базы данных 

соответству ющих брокерских мероприятий 
и миссий;

– предварительная регистрация на события;
– планирование встреч.
Предполагается, что платформа BRICS TTN бу-

дет использована в качестве инструмента для поиска 
партнеров первого многостороннего конкурса БРИКС, 
который планируется провести в 2016 г. С этой целью 
уже сейчас более 20 российских организаций, заинте-
ресованных в совместных научно-исследовательских 
и инновационных проектах, подготовили и разместили 
соответствующие профили научных и технологиче-
ских запросов/предложений.

5. Рекомендации по дальнейшему развитию 
инструментов поддержки многостороннего 

сотрудничества

По итогам проведенного анализа, с учетом опыта 
работы экспертных рабочих групп и предыдущего 
опыта участия российских организаций в европей-
ских многосторонних научно-технических конкурсах, 
можно предложить следующие рекомендации по 
повышению эффективности поддержки междуна-
родного научно-технического и инновационного со-
трудничества врамках БРИКС, которые могут быть 
использованы и приняты на межведомственном и 
межгосударственном уровне;

Модель экспертных рабочих групп по приори-• 
тетным направлениям координации научно-
технического и инновационного сотрудничества 
в рамках объединения со странами БРИКС 
продемонстрировала свою работоспособность 
на национальном уровне (в Российской Федера-
ции). Тем не менее, повышение эффективности и 
результативности их деятельности требует интер-
национализации этих групп путем масштабирова-
ния на все страны БРИКС. Практика работы по-
добных рабочих групп в российско-европейском 
сотрудничестве показала, что эффективной 
формой дополнения и повышения эффектив-
ности их деятельности являлись так называемые 
поддерживающие проекты (support actions). 

Эти международные проекты разрабатывали 
детальные аналитические материалы, предложе-
ния по анализу приоритетов, проекты соглашений 
и т.п. для их последующего рассмотрения рабо-
чими группами. Такую практику стоит внедрить 
и при организации сотрудничества в рамках 
БРИКС. 
Представляется, что с учетом нового географи-• 
ческого фокуса на страны БРИКС, необходимо 
расширить состав и функции «национальных 
контактных точек (НКТ)» по поддержке между-
народного научно-технического и инновационного 
сотрудничества со странами ЕС. С этой целью 
рекомендуется пересмотреть контрактую систе-
му для базовых организаций НКТ, процедуру 
отбора, стандарты мониторинга и отчетности, а 
также предусмотреть практические механизмы 
для организации сетевого сотрудничества этих 
организаций и их интеграции в международные 
инновационные сети, в частности на платформе 
BRICS TTN. 
Необходимо определить целевые группы рос-• 
сийских коллективов и организаций, имеющих 
наибольший потенциал для успешного участия 
в многостороннем сотрудничестве со странами 
БРИКС, и сосредоточить усилия на работе с этими 
группами.
Важным механизмом интеграции инфраструк-• 
туры поддержки является развитие единой 
информационно-коммуникационной системы 
(сетевой платформы), которая была бы связана 
с национальными Интернет-ресурсами стран 
БРИКС и включала специализированные серви-
сы по поиску партнеров. В качестве основы для 
построения ИКС рекомендуется использовать 
платформу BRICS TTN.

* * *
Статья подготовлена в рамках соглашения с 

Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 19 октября 2015 г. № 14.603.21.0015 о 
предоставлении субсидии ID RFMEFI60315X0015.
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Объявление о начале проведения открытого конкурса на право получения лицензионного доступа 
к международному индексу научного цитирования Scopus

Министерство образования и науки Российской Федерации сообщает о начале конкурсного отбора 
(далее – Конкурс) российских научных организаций и образовательных организаций высшего образова-
ния (далее – организации), являющихся участниками федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы» (далее – Программа), с целью предоставления им лицензионного доступа к междуна-
родному индексу научного цитирования Scopus (далее – База данных Scopus).

Ежедневно обновляемая База данных Scopus включает в себя списки библиографических ссылок, 
встречающихся в публикации, что позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию 
по интересующей теме.

Документы для участия в Конкурсе необходимо представить до 14 июня 2016 г.

Информация о порядке и условиях проведения конкурсного отбора организаций размещена на сайте 
Программы по адресу: http://fcpir.ru.


