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В статье рассматривается понятие «Государственная инновационная политика», цели и 

методы реализации. Также затрагиваются проблемы сегодняшнего развития науки и иннова-

ций в Российской Федерации. В процессе подготовки статьи используются материалы Мини-

стерства экономического развития РФ, также основной документ, определяющий государ-

ственную политику в сфере инноваций — «Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». Стратегия является базовым документом, который опре-

деляет долгосрочную политику государства в сфере инноваций. От ее реализации зависит то, 

как и какими темпами будет осуществлен переход России от страны догоняющего развития в 

ряд стран — глобальных инновационных лидеров. 

Ключевые слова: Государственная инновационная политика, стратегия, экономическое 

развитие. 

 

Государственная инновационная политика — это составная часть социально – эко- 

номической политики, которая выражает отношение государства к инновационной деятельно-

сти, определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти в 

области науки, техники и реализации достижений науки и техники [1, гл. 9]. В том числе, не-

которыми из основных целей государственной инновационной политики являются: 

- создание экономических, правовых и организационных условий для инновационной 

деятельности; 

- повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции отече-

ственных товаропроизводителей на основе создания и распространения базисных и улучшаю-

щих инноваций; 

- содействие активизации инновационной деятельности, развитию рыночных отноше-

ний и предпринимательства в инновационной сфере. 

Некоторые методы реализации инновационной политики: 

- государственная поддержка и стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в 

наукоемкое, высокотехнологичное производство, а также организаций (в период освоения 

ими инноваций) за счет введения определенных налоговых льгот, государственных гарантий 

и кредитов; 

- совершенствование налоговой системы с целью создания выгодных условий для ве-

дения инновационной деятельности; 

- создание условий для формирования совместных предприятий по выпуску отече-

ственной продукции и реализации ее на внешнем рынке, обеспечение рекламы отечественных 

инноваций за рубежом, вхождение в международные информационные системы для обмена 

информацией по инновационным проектам. 

Затрагивая проблемы сегодняшнего положения в Российской Федерации на предмет 

развития науки и инноваций, следует отметить, что в настоящее время ключевой проблемой 

является в целом низкий спрос на инновации, а также его неэффективная структура – избы-

точный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению 

собственных новых разработок, недостаточная заинтересованность во внедрении инноваций, 

                                                           
1 Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (грант на проведение исследования «Мониторинг инвенциаль-

ной активности субъектов предпринимательства Свердловской области» 2015 года). 
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а также уровень инновационной активности предприятий многозначительно уступает показа-

телям стран-лидеров в этой сфере [4, с. 7].  

Рассмотрим варианты инновационного развития по «Стратегии инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года»: 

Вариант 1. Инерционное (импортоориентированное) технологическое развитие. Для 

него характерно: технологическое отставание от ведущих стран Запада, а в перспективе — и 

от новых индустриальных стран;  

Вариант 2. Догоняющее развитие и локальная технологическая конкурентоспособ-

ность. Происходит торможение собственных разработок. Жесткая конкуренция в данной 

нише;  

Вариант 3. Достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах и фунда-

ментальных исследованиях. Наиболее привлекательный и наиболее затратный вариант. Име-

ются значительные риски [4, с. 23–26]. 

В рамках стратегии, для России в современных условиях оптимальным является вари-

ант развития с элементами лидерства в некоторых сегментах экономики, в которых имеются 

(или могут быть быстро созданы) конкурентные преимущества, но с реализацией догоняю-

щего варианта в большинстве секторов экономики» [4, с. 26].  

Но как сообщает Портал «ГосБук»: «Какой из вариантов стратегии будет реализован и 

будут ли достигнуты количественные показатели, сказать пока невозможно. Тем более, по-

ставленные в предыдущей «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации 

до 2015 года» целевые показатели инновационной активности, вследствие замедления роста, 

в связи с кризисом 2008–09 гг., в основном не достигнуты». К 2010 году планировалось дове-

сти внутренние затраты на исследования и разработки до 2 процентов к ВВП (по итогам 2009 

г. составили 1,24 процента), а удельный вес инновационной продукции в общем объеме про-

даж промышленной продукции на внутреннем рынке — до 15 процентов (9,4 процента)» [5]. 

Также, по данным портала STRF.ru сообщается: «Достичь грандиозных целей долгосрочного 

развития — увеличения уровня благосостояния и закрепления страны как одного из глобаль-

ных лидеров, по мнению авторов проекта Стратегии, возможно, лишь сформировав экономику 

лидерства и инноваций. Для этого в 2020 году России надо занять «существенную долю (в 5–

10 процентов) на рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5–7 позициям»; 

в 2 раза повысить «долю высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17–20 процентов)». 

Необходимо в 5–6 раз увеличить «долю инновационной продукции в выпуске промышленно-

сти» и в 4–5 раз — «долю инновационно активных предприятий (с 9,4 до      40–50 процентов)» 

[2]. Не обошлось и без критики данной Стратегии со стороны инновационного предпринима-

теля Министерства экономического развития РФ: «задачей исключительно государства явля-

ется и развитие оборонного промышленного сектора. Почти все прорывные инновации 20 и 

21 века происходят из оборонных НИОКР, отсутствие подобного раздела в Проекте удивляет: 

оборонке уделена всего одна страница» [6]. Все же, «результатом реализации стратегии 

должно стать создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наибо-

лее квалифицированных специалистов, активных предпринимателей, творческой молодежи в 

сектора экономики, определяющие ее инновационное развитие, а также в обеспечивающие это 

развитие образование и науку. Российские инноваторы подтвердили готовность реалистично 

оценивать как успехи, так и неудачи. Прорывным результатом нескольких последних лет 

стало существенное повышение качества среды для появления инноваций. Россия стала стра-

ной, где передовые идеи не только возникают, но и могут стать основой для успешного разви-

тия» [3, с. 116–117]. 
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STATE INNOVATIVE POLICY 
Abstract 

This article the concept "State Innovative Policy", the purposes and methods of realization is 

considered. Also issues of today's situation in the Russian Federation regarding development of sci-

ence and innovations are touched. In the course of preparation of article materials of the Ministry of 

Economic Development of the Russian Federation, also main document defining a state policy in the 

sphere of innovations — "Strategy of innovative development of the Russian Federation for the pe-

riod till 2020", approved as the order of the Government of the Russian Federation of December 8, 

2011 No. 2227-r are used. Strategy is the basic document which defines long-term policy of the state 

in the sphere of innovations. That depends on its realization, as well as what rates will carry out 

transition of Russia from the country of the catching-up development in a row of the countries – 

global innovative leaders. 
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В статье рассматривается проблема повышения инновационной активности предприятий 

России. Выявлены угрозы заимствования ноу-хау за рубежом, которые становятся инноваци-

онными на внутреннем рынке, но не позволяют сделать значительных шагов в освоении ми-

ровых рынков сбыта. Сделан вывод об отставании инновационной активности предпринима-

телей России от зарубежных, о сосредоточении инновационного потенциала в руках крупных 

предприятий страны. Определены направления реализации инновационного потенциала ма-

лых предприятий. 
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инновационное предпринимательство, конкурентные преимущества. 

 

Инновации играют важную роль в экономике, поскольку дают возможность одержать 

верх в конкурентной среде (а в условиях появления на рынке все новых и новых предприятий 

получить свое место, пространство реализации своих товаров и услуг, заслужить положитель-

ную оценку покупателей становится все сложнее). Каждый день перед предпринимателями 

стоит угроза того, что конкурент найдет что-то новое, более совершенное и займет свободные 

ниши на рынке. В связи с этим, у каждого предпринимателя возникает необходимость созда-

вать и приумножать конкурентные преимущества, а это возможно осуществить за счет исполь-

зования такого инструмента, каким являются инновации. 

                                                           
1 Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (грант на проведение исследования «Мониторинг инвенциальной ак-

тивности субъектов предпринимательства Свердловской области» 2015 года). 
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