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Макроэкономическое 
регулирование 

инновационной 
деятельности

В статье рассматривается макроэкономическое регулирование как способ управления экономикой,  
где управляющему центру — государству не нужно изучать и оценивать любое малейшее 

воздействие на систему, давать элементам системы указание, как на него реагировать. 
Анализируются основные трудности, связанные с реализацией инновационного потенциала. 

Приводятся основные направления развития инновационного потенциала России.
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 Цели государственного регулирования экономики развитых стран [1]

Рисунок 1

Характеристика целей государственного регулирования экономики развитых стран

Таблица 1

В отличие от частного регу-
лирования, направленно-
го на деятельность есте-

ственных монополий, макро-
экономическое регулирование 
нацелено на регулирование эко-
номической системы страны 
в целом. В данном случае рынок 
представляет собой сочетание 
как регулирования из центра 
(макрорегулирования), так и са-
морегулирования хозяйствую-
щих субъектов.

Основными инструментами ма-
кроэкономического регулиро-
вания в условиях современной 
рыночной экономики являют-
ся, во-первых, средства денеж-
ной политики, а именно: ставка 
рефинансирования, кредитная 
эмиссия Центрального банка, 
операции на открытом рынке 
ценных бумаг, резервные требо-
вания для коммерческих банков. 
Это также элементы фискальной 
политики: прямое и косвенное 
налогообложение, управление 
бюджетным дефицитом. Кроме 
того, это политика обменного 
курса, где основными средства-
ми регулирования являются си-
стема обменного курса — пла-
вающего или фиксированного, 
курс обмена валюты.

Дж. Кейнс первым заложил тео-
ретические основы макроэко-
номического регулирования, его 
учение определялось как прин-
цип «государственного активиз-
ма» и было реакцией на мировой 
экономический кризис, причи-
ной которого стало господство 
идей laissez-faire на протяже-
нии всего XIX в. в США и некото-
рых других странах, хотя имен-
но эти идеи сделали Соединен-
ные Штаты Америки самой мощ-
ной индустриальной державой. 
Следует отметить, что в некото-
рых странах в XX столетии были 
предприняты попытки как уси-
ления регулирования, так и од-
новременно и дерегулирова-
ния экономики. И сегодня опти-
мальная мера государственного 
макроэкономического регули-
рования остается предметом 

споров и дискуссий между эко-
номистами и политиками, пред-
ставляющими консервативное 
и либеральное направления. 

Рассмотрим цели, характерные 
для государственного регули-
рования экономики развитых 
стран (рис. 1).

Рассмотрим подробнее каж-
дую из представленных целей 
(табл. 1). 

Представленные выше цели осу-
ществляются благодаря использо-
ванию следующих инструментов.

1. Проведение эффективной де-
нежно-кредитной политики 
(регулирование учетной ставки 
банковского процента, осущест-
вление контроля за коммерче-
скими банками, регулирование 
рынка ценных бумаг, регулиро-
вание валютных курсов).

2. Проведение эффективной фи-
скальной политики (регулиро-
вание правительственных рас-

ходов и доходов, регулирование 
системы налогообложения).

3. Проведение эффективной 
внешнеэкономической и тамо-
женной политики (регулирова-
ние таможенных пошлин, тари-
фов и квот, регулирование тор-
гового и платежного баланса 
страны).

4. Регулирование доходов субъ-
ектов (контроль и регулиро-
вание доходов хозяйствен-
ных субъектов и домашних хо-
зяйств, ограничение заработ-
ной платы).

Как видно из рис. 2, инновацион-
ная активность России опреде-
ляется на уровне 8%. Это пример-
но в 10 раз меньше, чем у Шве-
ции — лидера инновационной 
деятельности [2].

Возможно, данный показатель 
формируется на основе практи-
ки, сложившейся еще в Советском 
Союзе, когда основная актив-
ность происходила в оборонном 

Название цели Характеристика

1. Постоянный  
и умеренный хозяй- 
ственный рост

Нормальная занятость населения, рост уровня жизни, развитие инфра-
структуры, а также увеличение доходов государственного бюджета 
могут быть обеспечены только в условиях экономического роста

2. Стабильность 
цен

Длительное и видимое повышение цен является проявлением инфляции, 
в то время как устойчивое снижение представляет собой дефляцию. Оба 
проявления не полезны для экономики. Таким образом, любое государ-
ство заинтересовано в регулировании цен. Индикаторами могут быть 
индексы валового внутреннего продукта, корзины товаров и услуг и т.д.

3. Высокая сте-
пень занятости

Поскольку рыночный механизм так и не смог устранить массовую  
безработицу, данную задачу вынуждено брать на себя государство.  
С помощью различных инструментов и регулирующих мер оно стре-
мится удержать показатели безработицы в допустимых пределах. 
Такими показателями являются доля безработицы в самодеятельном 
населении, численность полностью или частично безработных в сопо-
ставлении с числом свободных рабочих мест и др.

Постоянный 
и умеренный 

хозяйственный рост
Стабильность цен

Высокая степень 
занятости

Цели
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Четырехуровневая система управления инновационным процессом в России [3]

Инновационная активность по странам, %

Доли расходов России по отношению к ВВП, %

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Следует отметить, что Россия — 
единственная страна в мире, где 
доля расходов на гражданскую 
науку (0,4% ВВП) меньше, чем на 
оборонные НИОКР (0,6% ВВП).

Кроме того, инновационная ак-
тивность тесно связана с суще-
ствующими основными фонда-
ми экономики России. Эта про-
блема для России историческая.

Макроэкономическое 
регулирование 
инновационной 
деятельности в России
В России сложилась четырех-
уровневая система управления 
инновационным процессом 
(рис. 4).

Рассмотрим содержание управ-
ления инновационным процес-
сом. В него независимо от уров-
ня управления входят следую-
щие элементы:
а) организационная структура 
управления — определенные ор-
ганы управления, соотношение 
власти и ответственности, чет-
кое разграничение прав и обя-
занностей;
б) система сбора, обработки 
и анализа необходимой инфор-
мации;
в) механизм принятия реше-
ний, а также строгий контроль 
за ходом их выполнения;
г) система подбора и распреде-
ления кадров.

Организационный механизм 
государственного регулирова-
ния инновационной деятельно-
сти должен обеспечить учет мне-
ний всех прямо или косвенно за-
интересованных структур и в то 
же время создать условия для со-
гласованного принятия мер по 
стимулированию роста иннова-
ций. В качестве субъектов сферы 
инновационной политики вы-
ступают как центральные, так 
и местные органы власти, пред-
приятия и организации, принад-
лежащие государственному сек-
тору, а также самостоятельные 
хозяйствующие формирования, 
различные общественные орга-

Нижний государственный, институциональный уровень

Государственный региональный уровень

Средний государственный, отраслевой уровень

Высший государственный, федеральный уровень

Нов
ая

 З
ел

ан
ди

я

Рес
пу

бл
ик

а 
Кор

ея

Пор
ту

га
ли

я

Пол
ьш

а

Кит
ай

Ту
рц

ия

Гр
ец

ия

Сло
ве

ни
я

Рос
си

я

Япо
ни

я

Ш
ве

ци
я

Ф
ин

ля
нд

ия

СШ
А

Нор
ве

ги
я

Ита
ли

я

Ге
рм

ан
ия

секторе. Иначе говоря, граждан-
ская и оборонная промышлен-
ность были полностью разделе-
ны, а основные передовые раз-
работки для военных в силу 
идеологических причин финан-
сировались гораздо лучше; граж-
данские разработки значительно 

уступали военным и порой не от-
вечали современным требовани-
ям. Военный сегмент экономи-
ки Советского Союза был полно-
стью закрыт и засекречен.

Данная тенденция наблюдается 
и в современной России (рис. 3).
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низации, сами научные сотруд-
ники совместно с инноватора-
ми, смешанные образования.

Общие вопросы, связанные с ин-
новационной политикой, отра-
жены в указах Президента РФ. 
В их подготовке участвует Отдел 
науки и образования Админи-
страции Президента РФ. Кроме 
того, при Президенте РФ был 
создан Совет по научно-техни-
ческой политике, который явля-
ется консультативным органом 
(табл. 2).

Органами законодательной вла-
сти РФ выступают в первую 
очередь Государственная дума 
и Совет Федерации, которые 
имеют право инициировать за-
коны в научно-технической и ин-
новационной сферах деятельно-

сти. Комитет Госдумы по обра-
зованию и науке, а также Коми-
тет Совета Федерации совместно 
функционируют в обеих палатах.

Основным органом, коорди-
нирующим деятельность ми-
нистерств и ведомств в научно-
технической и инновационной 
областях, является Правитель-
ственная комиссия по научно-
технической политике, которую 
возглавляет непосредственно 
Председатель Правительства РФ.

Главной функцией комиссии яв-
ляется обеспечение согласован-
ной работы как федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
так и исполнительных органов 
субъектов РФ, Российской ака-
демии наук, а также других от-
раслевых академий наук, непо-
средственно ответственных за 
формирование и реализацию 
государственной научно-техни-
ческой политики, стимулирова-
ние реализации на производстве 
научно-технических достиже-
ний, определение и координи-

рование путей реформирова-
ния научно-технической сферы 
в условиях экономики рынка. 
Подобную деятельность в секто-
ре обороны осуществляет Коор-
динационный межведомствен-
ный совет по военно-техниче-
ской политике.

Министерство образования 
и науки РФ является центральным 
органом исполнительной власти, 
обеспечивающим формирование 
и практическую реализацию госу-
дарственной и научно-техниче-
ской политики в области образо-
вания и науки, осуществление мер 
по созданию и развитию научно-
технического потенциала.

Деятельность Министерства эко-
номического развития и торгов-
ли РФ в целях определения форм 
и методов государственного воз-
действия на экономику заключа-
ется в следующем:
 • разработка инновационной 

государственной политики;
 • расстановка приоритетов раз-

вития народного хозяйства стра-
ны, а также ее регионов;
 • определение основных на-

правлений инвестиционной по-
литики и мер стимулирования 
инновационной активности;
 • организация разработки фе-

деральных целевых программ 
для развития приоритетных от-
раслей и сфер экономики, реше-

ния первоочередных социаль-
но-экономических задач.

Бюджетное обеспечение инно-
вационной сферы совместно 
с постоянным аудитом распреде-
ления финансовых ресурсов осу-
ществляется Минфином России. 

Структура механизма государ-
ственного регулирования инно-
вационных процессов показана 
на рис. 5.

Задачи каждого подразделения, 
вошедшего в структуру механиз-
ма государственного регулиро-
вания, вкратце были рассмотре-
ны выше.

Все больше внимания в нашей 
стране уделяется созданию ком-
плексных концепций научно-
технического развития, преду-
сматривающих:
 • ориентацию и стимулирование 

роста научных исследований;
 • регуляцию направления в об-

ласти научно-технического раз-
вития;
 • защиту отечественной про-

мышленности, увеличение ее 
конкурентоспособности;
 • повышение стимулирования 

научно-технического развития;
 • лицензионно-патентное право 

(патентование, доступность па-
тентной информации);
 • правовую, техническую, фи-

нансовую и другие поддержки 
регулирования;
 • разработку критериев оценки 

результатов инновационной де-
ятельности и ее оценку;

№ зада-
чи

Содержание задачи

1 Информирование Президента РФ о процессах, происходящих в научно-техниче-
ской сфере в стране и за рубежом

2 Разработка предложений по поводу стратегии научно-технической политики  
и формирования приоритетных направлений ее реализации

3 Анализ и экспертиза поступающих на заключение Президента РФ проектов 
законодательных актов по научно-техническим вопросам

4 Подготовка предложений о заключении межгосударственных соглашений  
по научно-техническим вопросам

5 Участие в подготовке официальных документов и материалов по научно-техни-
ческим вопросам для Президента РФ

На данном этапе Россия все еще 
находится на нижней ступени 
инновационного развития. 

Основные задачи Совета по научно-технической политике

Таблица 2
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Структура механизма государственного регулирования инновационных процессов в Российской 
Федерации [1]

 • совершенствование методов 
управления научно-техниче-
ским развитием;
 • определение приоритетных 

направлений развития науки и 
техники в РФ;

 • формирование и реализацию 
на практике федеральных на-
учных и научно-технических 
программ и проектов, а также 
определение федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
ответственных за их исполне-
ние;
 • финансирование научной 

и научно-технической деятель-
ности за счет средств федераль-
ного бюджета;
 • содействие развитию научной, 

научно-технической и иннова-
ционной деятельности субъек-
тов РФ;
 • совершенствование сферы 

управления государственными 
научными организациями фе-
дерального значения, а также их 
создание, реорганизацию и лик-
видацию;
 • реализацию обязательств по 

научным и научно-техническим 
программам и проектам, преду-

смотренным международными 
договорами РФ;
 • охрану прав интеллектуальной 

собственности;
 • формирование единых систем 

стандартизации, обеспечения 
единства измерений, сертифи-
кации, научно-технической ин-
формации, патентно-лицензи-
онного дела и управление ими;
 • формирование и закрепление 

государственной системы атте-
стации научных и научно-тех-
нических работников.

Сегодня основными целями го-
сударственной инновационной 
политики Российской Федера-
ции являются:
 • создание экономических, пра-

вовых и организационных усло-
вий для успешного функциони-
рования и поддержания развития 
инновационной деятельности;
 • увеличение эффективности 

производства и конкурентоспо-
собности продукции российских 
товаропроизводителей, где в ос-
нове лежит создание и распро-
странение не только базисных, 
но и улучшающих инноваций;

 • содействие активизации ин-
новационной деятельности, 
а также развитию рыночных от-
ношений и предприниматель-
ства в инновационной сфере;
 • расширение границ и сфер 

поддержки инновационной де-
ятельности со стороны государ-
ства, увеличение показателей 
эффективности распределения 
государственных ресурсов, на-
правленных на развитие инно-
вационной деятельности;
 • содействие расширению вза-

имодействия субъектов Россий-
ской Федерации при осущест-
влении инновационной деятель-
ности;
 • реализация мер поддержки кон-

курентоспособности отечествен-
ной инновационной продукции 
на мировом рынке и по развитию 
экспортного потенциала РФ.

Приоритетные направления ин-
новационной политики, осу-
ществляемой государством на 
современном этапе развития 
нашей страны, представлены 
в табл. 3.

Таким образом, Россия стоит 
перед необходимостью разработ-
ки социальных нормативов, ко-
торые бы закрепляли требования 
к созданию новых технологий 
и техники, к проектируемым ма-
шинам с точки зрения не только 
условий, но и творческого харак-
тера труда. В целях реализации со-
циальных гарантий необходимо 
также разработать соответствую-
щую систему переподготовки кад-
ров. Важно создать более гибкую, 
универсальную систему непре-
рывного образования, а также си-
стему повышения квалификации 
сотрудников [4]. 

Все эти и многие другие пробле-
мы призвана решать иннова-
ционная политика государства, 
главной задачей которой являет-
ся обеспечение увеличения вало-
вого внутреннего продукта стра-
ны за счет освоения производства 
новых видов продукции и техно-
логий, а также расширения рын-
ков сбыта отечественных товаров.

Рисунок 5
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Основные субъекты инновационной деятельности в РФ [6]

Субъекты инновационной дея-
тельности наглядно представле-
ны на рис. 6.

Сегодня для инновационной дея-
тельности в России трудные вре-
мена. В первую очередь это свя-
зано с тем, что перед началом 
реформ масштабные иннова-
ции осуществлялись в основном 
через государство. Именно поэто-
му специфика сегодняшней ситу-
ации основана на том, что в стра-
не есть все необходимые техноло-
гические предпосылки, уникаль-
ная научно-производственная 
база и высококвалифицирован-
ные кадры, однако из-за экономи-
ческого спада имеет место крайне 
слабая ориентация данного инно-
вационного потенциала на реали-
зацию научных разработок.

Основные трудности, связанные 
с реализацией инновационного 
потенциала, обусловлены огра-
ниченностью как бюджетного, 
так и внебюджетного финанси-
рования — заемных и привле-
ченных средств, а также дефици-
том собственных средств у ор-
ганизаций — спад производства 
и постоянная нехватка ресур-
сов не позволяют организациям 
осуществлять инновационную 
деятельность. Следствием этого 
стал резкий спад инновацион-
ной активности промышленных 
предприятий, и ее существенный 
рост пока не прогнозируется.

Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации 

на период до 2020 года (далее — 
Стратегия) разработана на осно-
ве положений Концепции долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года 
(далее — Концепция) в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О науке и государственной науч-
но-технической политике». Глав-
ной целью Стратегии является 
поиск ответов на стоящие перед 
Россией вызовы и угрозы в обла-
сти инновационного развития, 
определение целей, расстанов-

ка приоритетов и выявление ин-
струментов государственной ин-
новационной политики. Вме-
сте с тем Стратегия задает дол-
госрочные ориентиры развития 
субъектам инновационной де-
ятельности, а также ориентиры 
финансирования сектора фунда-
ментальной и прикладной науки 
и поддержки коммерциализации 
разработок. 

Основными субъектами реали-
зации стратегии инновационно-
го развития России будут являть-

Рисунок 6

Направление Характеристика

1. Работы по созданию, 
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монопродуктовом (отраслевом) принципе организации и планировании производства; в то же время работы 
в сфере крупных отраслевых научно-технических проектов требуют масштабной концентрации ресурсов, что 
сегодня не под силу независимым предприятиям; научно-техническое обеспечение мероприятий, которые 
направлены на осуществление социальных целей общества (развитие здравоохранения, образования, культу-
ры, охраны окружающей среды, инфраструктуры)

2. Направления НТП, свя-
занные с международным 
разделением труда и внеш-
неэкономической деятель-
ностью государства

Результаты реализации новой инновационной политики:
 • совершенно новый уровень ресурсосбережения, повышение производительности труда, фондоотдачи, умень-

шение материалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости продукции, достижение показателей высокой кон-
курентоспособности, а также как следствие полное преобразование системы народного хозяйства и внешней 
торговли с целью разгрузки сырьевого сектора, увеличения вклада со стороны обрабатывающих отраслей;
 • качественно новый уровень жизни как результат усовершенствования бытовой предметной среды городско-

го и сельского населения; преодоление технического отставания страны;
 • обеспечение социальной направленности НТП за счет широкого распространения новых технологических 

систем, гарантирующих экологическую чистоту и безопасность промышленного производства

Приоритетные направления инновационной политики, осуществляемые государством на современном этапе развития РФ [5]

Таблица 3

Система 
производства  

и распространение 
знаний

Импорт, в том числе нового 
оборудования и технологий

Трансфер 
знаний  

и технологий

Рыночный 
спрос на 

новшества

Рынок 
продуктов  

и технологий

Финансовая 
система

Информационное 
обеспечение

Система 
образования

Внутреннее инновационное 
производство (промышленность)

Слабая или практически отсутствующая 
функиональная взаимосвязь между элементами

Государственный сектор

Маркетинговая 
составляющая

Субъекты инновационной деятельности
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ся следующие ведомства-коор-
динаторы: Минэкономразвития, 
Минобрнауки, Минпромторг 
и Минкомсвязи, говорится в до-
кументе.

Согласно проекту инновацион-
ной стратегии России, чинов-
ники ставят целью в 2020 г. дове-
сти объем промышленных пред-
приятий, осуществляющих тех-
нические инновации, до 40–50% 
с 9,4% в 2009 г. В Германии, на-
пример, этот показатель уже сей-
час составляет 71,8%, в Эстонии 
и Финляндии — 52,8 и 52,5% со-
ответственно.

Главная цель Стратегии-2020 — 
перевод экономики России на 
инновационный путь развития 
к 2020 г. (табл. 4).

Одним из главных направле-
ний развития инновационной 
инфраструктуры в России явля-
ются инновационные цент ры, 
технологические парки и инку-
баторы малых фирм и других 
структур, где поддерживается 
деятельность научных иннова-
ционных предприятий, а также 
стимулируется передача на 
рынок уже готовых научно-тех-
нических товаров. 

Созданы Ассоциация научных 
технологических парков и инку-
баторов бизнеса, Союз инноваци-
онных предприятий, Союз незави-

симых инжиниринговых органи-
заций (фирм), Ассоциация управ-
ления проектами и ряд других, 
объединившихся в Российский 
инновационный союз, Ассоциа-
цию поддержки малых инноваци-
онных предприятий, технологи-
ческих центров и технополисов. 
Основной целью их деятельно-
сти является освоение и приме-
нение на практике на внутрен-
нем и внешнем рынках конкурен-
тоспособной продукции, а также 
технологий на базе инноваций.

Государственная политика в об-
ласти развития науки и техно-
логий нацелена в первую оче-
редь на эффективное функцио-
нирование целостной, способ-
ной к самовоспроизводству и 
саморазвитию национальной 
инновационной системы, кото-
рая включала бы не только на-
учно-техническую, но и произ-
водственно-технологическую 
сферу экономики.  Для реализа-
ции государственной инноваци-
онной политики Минпромнауки 
России в настоящее время раз-
рабатывает комплекс меропри-
ятий, направленных как на раз-
витие инновационной инфра-
структуры, так и на поддержание 
приоритетных направлений на-
учно-технологической сферы, 
создание особой, инновацион-
но ориентированной среды во 
всех секторах российской эко-
номики.

Одним из самых перспектив-
ных направлений также является 
развитие национальной венчур-
ной индустрии. В целях расши-
рения ресурсной базы венчур-
ных фондов идет процесс под-
готовки нормативно-правовых 
актов, которые откроют возмож-
ность участия в них пенсионным 
фондам, страховым компаниям 
и коммерческим банкам. Также 
будут разработаны правила со-
вместного участия в венчурных 
фондах как частных инвесто-
ров, так и государства (средства 
бюджетных и внебюджетных 
источников). Сегодня уже поло-
жено начало созданию систе-
мы специализированных цен-
тров в сфере венчурного пред-
принимательства. Это поможет 
обеспечить информационную 
поддержку и консультирова-
ние, подготовку специалистов 
венчурных фондов и персона-
ла инновационных предприя-
тий в целях совместной деятель-
ности с венчурными представи-
телями.

Еще одним направлением ин-
новационной политики явля-
ется работа с важнейшими ин-
новационными проектами го-
сударственного значения, при-
званными решать задачи захвата 
различных секторов националь-
ного и международного рын-
ков высокотехнологичной про-
дукции.

Показатель 2009 г. 2020 г.

Увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, всего 
предприятий промышленного производства

9,4% 40–50%

Повышение доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (авиамеханика, космическая техни-
ка и услуги, атомная энергетика, специальное судостроение и др.) в пяти – семи и более секторах экономики к 2020 г.

0,2% 5–10%

Увеличение экспортной доли России по высокотехнологичным товарам в общем мировом объеме экспорта высоко-
технологичных товаров

0,25% 2%

Рост валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом внутреннем продукте 12,7% 20%

Повышение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции 4,9% 35%

Увеличение внутренних затрат на исследования и разработки 1,3% 2,5–3%

Увеличение количества российских вузов, входящих в число 200 ведущих мировых университетов согласно мировому 
рейтингу университетов 

1 вуз 4 вуза

Повышение количества патентов, регистрируемых ежегодно российскими физическими и юридическими лицами  
в патентных ведомствах Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Японии

63 
патента

3000 
патентов

Повышение доли средств, поступающих за счет выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, в системе средств, направленных в ведущие российские университеты за счет всех источников финансирования

5% 25%

Характеристика показателей, необходимых для перевода экономики России на инновационный путь развития к 2020 г. 

Таблица 4
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Проекты государственной зна-
чимости в области инноваций 
должны соответствовать систе-
ме критериев, большинство ко-
торых не используется для обыч-
ных проектов; их финансирова-
ние осуществляется за счет госу-
дарственного бюджета. Данная 
критериальная система отража-
ет в себе такие требования, как 
влияние проекта на развитие 
промышленности и экономики 
в целом, окупаемость вложений 
за короткие сроки, направлен-
ность на разработки высокотех-
нологичных отраслей обрабаты-
вающей промышленности или 
значительный рост конкуренто-
способности в отдельных секто-
рах (подотраслях) экономики.

На данном этапе Россия все еще 
находится на нижней ступе-
ни инновационного развития. 
Даже появление специализиро-
ванных учреждений, напрямую 
связанных с инновационным 
развитием, не может обеспечить 
должного уровня развития и вне-
дрения инноваций. Иногда си-
туацию усугубляют администра-
тивные барьеры коррупционно-
го характера. Из трех базовых 
факторов общего развития ин-
новаций в России положитель-
ный эффект имеет только пока-
затель человеческого капитала. 

Экономические критерии играют 
особую роль при отборе проектов, 
имеющих важное государствен-
ное значение. Финансовая под-
держка этих проектов со сторо-
ны государства должна быть обу-
словлена софинансированием со 
стороны частного капитала, а ре-
зультат должен состоять не толь-
ко в экономическом и технологи-
ческом эффекте национального 
масштаба, но и в создании методо-
логии и возникновении «команд» 
исполнителей, способных далее 
самостоятельно организовывать 
и вести подобные проекты.

Необходимо, чтобы данные про-
екты не только опирались на су-
ществующую инфраструктуру, 
но и имели мотивацию для раз-

вития крупных корпоративных 
структур. Такого рода структуры 
в итоге должны послужить осно-
вой новой экономики России.

* * *
Подводя итоги, необходимо от-
метить, что государственное ре-
гулирование инновационных 
процессов имеет общенацио-
нальное значение и объясняет-
ся экономическим содержанием 
инноваций. В настоящее время 
инновации становятся основ-
ным средством увеличения при-
были хозяйствующих субъектов. 

Тем не менее без государствен-
ного регулирования введение 
новых проектов было бы просто 
невозможно.

Согласно Концепции, главная за-
дача государственной полити-
ки в научно-технологической 
сфере — переход нашей страны 
на инновационный путь разви-
тия на основе избранных прио-
ритетов, которые в свою очередь 
определяются как на основе об-
щемировых тенденций развития 
науки, технологий и современных 
тенденций развития рынка, так 
и исходя из имеющихся в России 
предпосылок в научно-техниче-
ской и образовательной сферах.

Сегодня в России функциони-
руют свыше 40 научных и тех-
нологических парков, в кото-
рых участвуют более 80 иннова-
ционных фирм, а также 150 сер-
висных предприятий. В Основах 
политики в области науки и тех-
нологий до 2010 года конкрет-
но расписаны действия государ-
ства, пристальное внимание уде-
ляется финансированию.

Развитие инновационной эко-
номики в Российской Федера-

ции крайне актуально, посколь-
ку наша страна значительно от-
стает в этой области от ведущих 
стран. Отечественная экономи-
ка находится на индустриаль-
ной стадии, доля нефтегазово-
го сектора в ВВП весьма значи-
тельна. В то же время в экономи-
ках развитых стран доминируют 
биотехнологии, нанотехноло-
гии и т.д. Если такое положение 
сохранится, то разрыв в эконо-
мическом развитии будет неиз-
бежно нарастать и России суж-
дено оказаться на второстепен-
ных ролях в мировой экономике. 

Вместе с тем РФ позициониру-
ет себя как равный член группы 
развитых стран (G8), и, чтобы 
обеспечить такие позиции, не-
обходимо совершенствовать ин-
новационную систему страны. эс
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