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рований инновационной экономики, выделены общие принципы формирования и 

реализации государственной инновационной политики, позволяющие опреде-

лить наиболее эффективные методы государственного воздействия на совре-

менное инновационное развитие экономики России с учетом политических и 

экономических событий 2014 года. 
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Основой динамичного развития любой экономической системы является 

инновационная деятельность, которая обеспечивает высокий уровень конку-

рентоспособности предприятий и страны в целом, формирует условия для 

устойчивого экономического роста и является необходимой предпосылкой для 

полноправного участия страны в мировом разделении труда. Инновационный 

путь развития предполагает широкое использование в экономике достижений 

науки и техники – совершенствование имеющихся и разработку новых инфор-

мационных, биологических, ресурсо- и природосберегающих технологий. Но-

вейшие технологии вместе с интеллектуальными ресурсами выступают не 
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только условием долгосрочного эффективного экономического роста, но и 

служат определенным показателем уровня экономической независимости стра-

ны. 

События 2014 года, связанные с военным конфликтом на Украине, введе-

нием экономических санкций и контрсанкций, ухудшением конъюнктуры на 

рынке энергоресурсов, показали, что переход России к новому технологиче-

скому укладу является уже стратегической задачей обеспечения национальной 

безопасности. 

На современном этапе формирования инновационной модели экономиче-

ского развития государство должно создать условия для быстрого вовлечения 

предпринимательства в инновационную сферу. Для этого, в первую очередь, 

необходимо сформировать национальную информационную инфраструктуру; 

разработать механизмы саморегулирования институтов инновационной среды; 

обеспечить восприимчивость экономических субъектов к инновациям и раз-

личным нововведениям; обеспечить охрану прав и интересов субъектов инно-

вационной деятельности. 

Важнейшей остается проблема финансирования инновационного бизнеса, 

поскольку для обеспечения процесса исследований и разработок, а также по-

следующей их коммерциализации, необходимы значительные финансовые ре-

сурсы. 

Целевые институты, призванные финансировать инновационный бизнес: 

венчурные фонды и бизнес-ангелы развиты в России недостаточно, чтобы пол-

ностью удовлетворить потребность в финансировании. Обеспечение бизнеса 

дешевыми кредитами на срок, равный инновационному производственному 

циклу (3–7 лет), будет актуальным, но для этого потребуется реформировать 

всю денежно-кредитную систему России. Отказ от рестрикционной политики 

позволит снизить ставки по кредитам и увеличить денежную массу, что благо-

приятно скажется на решении вопроса финансирования. Однако в настоящее 

время ситуация существенно усугубляется кредитной политикой, проводимой 

Центральным Банком. Повышение ключевой ставки (c 16.03.2015 – 14%) наце-
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лено на снижение инфляции, но одновременно это может надолго заблокиро-

вать инвестиции в производство, особенно в аграрном секторе и пищевой про-

мышленности. В связи с этим, с целью вовлечения в инновационную деятель-

ность широкого круга предпринимателей государству следует в первое время 

либо полностью, либо частично компенсировать их расходы, связанные с рис-

ками внедрения инноваций. Уменьшить проблему инвестирования инноваци-

онной деятельности предпринимателей, в определенной мере, может коопера-

ция между предприятиями (создание объединений и ассоциаций), которую ис-

торик В.О. Ключевский расценивал как условие выживания русского общества, 

а экономист А. Маршалл – как самостоятельный фактор производства. 

Запрет со стороны США и стран-участников ЕС экспорта высокотехноло-

гичных товаров в Россию влечет за собой существенное ограничение развития 

российской экономики, главным образом, это касается отечественной промыш-

ленности. Следовательно, для обеспечения экономического роста в настоящее 

время необходимо сформировать предложение отечественных технологий и со-

здать условия для формирования спроса на них. Решению данной задачи может 

способствовать активное развитие кооперации между государственным, науч-

ным и предпринимательским секторами, что даст возможность развития науки, 

быстрого внедрения достижений научно-технического прогресса в практику и 

создания наукоемкой продукции. 

Согласно государственной стратегии инновационного развития предпола-

гается к 2020 году довести расходы на НИР до 2,5–3% ВВП, больше половины 

из которых должен взять на себя частный сектор. Однако, многие предприятия 

из-за недостатка финансовых средств и большого риска не смогут инвестиро-

вать проведение научно-исследовательских работ. В связи с этим, на данном 

этапе развития национальной экономики, от государства требуются существен-

ные инвестиции в рассматриваемую сферу деятельности – корректировка дей-

ствующей государственной политики относительно инвестирования инноваци-

онной деятельности в пользу предпринимателей и ученых. 
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В настоящее время, несмотря на существующий научный, трудовой, про-

изводственный потенциал, в мировой инновационной системе доля России 

меньше 1%, что является следствием «выпадения» нашей страны из мировой 

технологической гонки в последние два десятилетия прошлого столетия 

(XX в.). На фоне мирового финансового кризиса продолжает наблюдаться 

уменьшение абсолютных показателей вложений в инновационный сектор. Так, 

в 2014 г. на реализацию инновационных программ и проектов в рамках госу-

дарственного бюджета было запланировано около 1,53 трлн. руб., что примерно 

на 30% меньше показателей 2013 г. Уровень расходов на инновации за I полу-

годие 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также со-

кратился – 450 млрд. руб. против 715 млрд. руб. 

Вместе с тем, у дополнительных затрат в научные исследования и внедре-

ние научных результатов в практику есть положительный макроэкономический 

эффект: происходит увеличение прибавочной стоимости внутри страны; акти-

визируется деятельность ученых; растут личные доходы домохозяйств; могут 

создаваться новые рабочие места; проводится модернизация основного капита-

ла во всех отраслях национальной экономики; стимулируется увеличение сово-

купного спроса и выпуска продукции. 

Для проведения государственной инновационной политики, как уже отме-

чалось выше, необходимо сформировать национальную информационную ин-

фраструктуру. В ее состав должны входить специализированные научные цен-

тры, научные (инновационные) парки, бизнес-инкубаторы, инновационные 

фирмы и другие элементы инновационной инфраструктуры, не получившие 

еще достаточного распространения, но хорошо зарекомендовавшие себя в це-

лом ряде индустриально развитых стран. Актуальность формирования иннова-

ционной инфраструктуры нашла отражение в ежегодном послании Президента 

РФ: Правительство в ближайшем будущем призвано создать специальный ко-

ординационный центр, призванный обеспечить координацию реализации круп-

ных проектов с размещением заказов на российских предприятиях, с развитием 

отечественной производственной и исследовательской базы, с локализацией 
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продукции. Под руководством и контролем координационного центра должны 

осуществляться импортные закупки действительно уникальных оборудования и 

технологий; при реализации крупных нефтяных, энергетических, транспортных 

проектов центр должен ориентировать компании на отечественного производи-

теля, формировать спрос на его продукцию. 

Оказать значительное влияние на развитие инновационный деятельности и 

вместе с тем на уровень научно-технического прогресса может соответствую-

щая налоговая политика. Необходимо целенаправленно уменьшить налоговую 

нагрузку на предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, и 

максимально ограничить способы ухода крупного бизнеса от налогов, что, в 

свою очередь, предоставит дополнительный источник финансирования иннова-

ций. Принятый в ноябре 2014 г. Закон о деоффшоризации экономики, преду-

сматривает создание механизма налогообложения прибыли оффшорных компа-

ний и способствует уменьшению потери бюджета РФ от использования офф-

шорных схем. 

На рассмотрении Государственной думы находится законопроект «О про-

мышленной политике в Российской Федерации», который призван определить 

масштаб государственной поддержки промышленности, создать условия для ее 

территориального развития, уточнить особенности предоставления субсидий 

субъектам промышленной деятельности, одной из которых является усиление 

государственного контроля над эффективностью направления ресурсов в про-

мышленный сектор. Принятие Закона может обеспечить инновационную про-

мышленность налоговыми преференциями. 

Для нормального и эффективного развития любой деятельности, в том 

числе и инновационной, необходима охрана прав и интересов экономических 

субъектов. Масштабы развития рыночных отношений, как отмечал Р. Коуз, во 

многом зависят от отрегулированности отношений собственности. Следова-

тельно, нужна эффективная законодательная база, поощряющая инновационное 

предпринимательство и связанные с ним финансовые риски, гарантирующая 

защиту прав интеллектуальной собственности. 
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