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Государственная инновационная политика является составной частью соци-

ально-экономической политики, которая выражает отношение государства к ин-

новационной деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности 

органов государственной власти РФ в области науки, техники и реализации до-

стижений науки и техники. Отображается в разрабатываемых правительством 

Российской Федерации концепции социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на долгосрочную перспективу и программе социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 

Государственная инновационная политика в организационном плане пред-

ставляет собой деятельность органов власти в сфере регулирования, обеспечения 

ресурсами и стимулирования инновационного развития в целях производства 

безукоризненных продуктов и процессов, а также решения вопросов другими, 

новейшими методами [7]. 
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В постсоветский период начинается формирование нормативно-правовой 

базы, которая регламентирует порядок осуществления инновационной политики 

Российской Федерации. Инновационная политика государства представляет со-

бой составную часть государственной социально-экономической политики, ко-

торую регулирует Федеральный закон от 23 августа 1996 г. «О науке и государ-

ственной научно-технической политике». Концепция инновационной политики 

РФ на 1998–2000 годы, которая была одобрена Постановлением Правительства 

РФ от 24 июля 1998 г. №832, определяет направленность инновационной поли-

тики, ее реализацию с помощью определённых методов, институциональные и 

законодательно-правовые условия осуществления, экономические и финансовые 

аспекты активизации инновационной деятельности [11]. 

С целью стимулирования развития малого предпринимательства в научно-

технической сфере на основании Постановлений Правительства РФ были со-

зданы специальные фонды: 

 Фонд поддержки развития малых форм организаций в научно-техниче-

ской сфере в виде государственного некоммерческого предприятия для создания 

бизнес-инкубаторов, инжиниринговых, инновационных центров и пр.; 

 Федеральный фонд производственных инноваций в качестве государ-

ственной организации для поддержки существенных инновационных проектов 

по наиболее приоритетным линиям научно-технического прогресса, освоения 

конкурентных технологий и производств, а также мероприятий по освоению но-

вых видов продукции [12]. 

В современной социально-экономической стратегии России «Стратегия-

2020: Новая модель роста – новая социальная политика» определены основные 

направления развития на период до 2020 года. В этом документе предложена 

концепция вступления «на траекторию устойчивого и сбалансированного роста 

в целях модернизации и догоняющего развития, перехода к инновационной ста-

дии экономического развития и создания соответствующей ей инфраструктуры 

постиндустриального общества» [3]. 
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В роли субъектов финансирования инновационной деятельности выступают 

государственные структуры и органы местного самоуправления, инновационные 

и инвестиционные фонды, бизнес-инкубаторы, финансово-промышленные 

группы, частные лица и т. п. Каждый из представленных субъектов участвует в 

хозяйственном процессе и, по мере возможностей, оказывает влияние на разви-

тие инноваций [10]. 

В таблице представлены затраты на технологические инновации. 

Таблица 

Затраты на технологические инновации организаций, по субъектам РФ [1] 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 

Федерация 
400803,8 733 816,0 904 560,8 1 112 429,2 1 211 897,1 1203638,1 

Центральный 

федеральный 

округ 

103963,0 275 677,1 304 871,5 305199,2 377883,3 411465,9 

Северо-Запад-

ный федераль-

ный округ 

35 966,5 78 489,6 82 831,7 164 167,9 92 916,6 87 877,6 

Южный феде-

ральный округ 
10 066,7 15 182,1 38 470,9 45 169,9 67 365,7 70 070,1 

Северо-Кавказ-

ский федераль-

ный округ 

6 504,8 2 094,3 2 898,5 5 596,8 9 746,1 5 909,1 

Приволжский 

федеральный 

округ 

79 303,3 165 199,9 244 103,7 284 845,9 331 308,2 300 124,5 

Уральский фе-

деральный 

округ 

92 205,6 103 872,7 106 259,0 130 916,9 122 952,7 120 131,4 

Сибирский фе-

деральный 

округ 

48 626,7 63 345,1 83 554,5 132 576,7 150 313,9 140 231,8 

Дальневосточ-

ный федераль-

ный округ 

24 167,3 29 955,0 41 570,9 43 955,9 59 152,4 67 231,0 

Крымский фе-

деральный 

округ3) 

    258,4 596,8 
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Анализ затрат на технологические инновации показывает, что затраты с 

каждым годом увеличиваются. Наибольшая доля затрат приходится на Цен-

тральный федеральный округ. 

Государство осуществляет целый комплекс мер для подготовки граждан к 

организации инновационного бизнеса: расширяет учебные программы по 

направлениям инновационного предпринимательства и технологического ме-

неджмента в вузах, создаёт надлежащую инфраструктуру, развивающую необ-

ходимые компетенции. Для формирования сферы малого инновационного пред-

принимательства созданы Фонд инфраструктурных и образовательных про-

грамм, программа увеличения популярности Российской венчурной компании, 

институт науки и технологий Сколково. 

Необходимость развития инновационного сектора экономики вытекает из 

того, что российская экономика испытывает высокую степень зависимости от 

энергетического сектора. В то же время в соответствующих отраслевых структу-

рах существуют проблемы, тормозящие инновационную активность крупного 

бизнеса, малых и средних форм предпринимательства. 

Как пример можно привести нефтегазовую отрасль, которая за последние 

десятилетия на мировом уровне показывает стремительное ускорение инноваци-

онного развития и технологического усложнения производственных процессов. 

В России продажа нефти уже на протяжении длительного периода времени 

является одной из основных статей доходов бюджета [4]. Значимость нефтегазо-

вого сегмента для российской экономики подтверждается следующими показа-

телями: доходы нефтегазового сектора в федеральном бюджете составляют 

около 50%, в ВВП – это около 20%. Экспорт нефти предоставляет нам объём ин-

вестиций в размере 25% в основной капитал. 

Эксперты отмечают, что в целом нефтегазовый сектор России демонстри-

рует динамичные темпы модернизации, однако в данной сфере на настоящий мо-

мент не сформировано активное инновационное поведение бизнеса, отсутствует 

координация между участниками инновационного процесса. Поэтому изучение 
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инновационного развития нефтегазовых компаний, представляющих собой ос-

новные субъекты инновационной системы России весьма актуально [8]. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что для переориен-

тации производственного потенциала страны на инновационный путь развития 

необходимо эффективная государственная политика, направленная на создание 

благоприятного инвестиционного климата, увеличение финансирования при-

кладной науки и стимулирование предпринимательской инициативы. 
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