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В современную эпоху представить экономи-

ческий рост без инноваций невозможно, по-

скольку именно они признаны основой эконо-

мики знаний, формирование которой в период 

финансово-экономического кризиса и посткри-

зисного восстановления идет особенно сложно.  

Сложная ситуация с долговыми обязатель-

ствами некоторых стран ЕС привела к общему 

сокращению ее экономики на 0.6% в 2012 году. 

Сокращение государственных расходов в США 

в 2013 году, несмотря на оптимистичные про-

гнозы многих аналитиков, по нашему мнению, 

приведет к сокращению ВВП, что также отме-

чено в прогнозе Мирового Валютного фонда  

(–0.2%) [1]. Страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона, до минувшего года показывавшие по-

ложительную экономическую динамику, пере-

шли к реализации антикризисных мер. Так, 

например, японская денежная масса будет уве-

личена вдвое за период 2012–2014 годов [2], а 

экономика Китая продемонстрировала сниже-

ние темпов роста до 7.8% за 2012 год
1
. 

Российская экономика также подвержена 

воздействию негативных мировых тенденций. 

Падение темпов роста ВВП на 3.7% в первом 

квартале 2013 года по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года и на 

2.4% за год
2
 является негативным индикатором, 

особенно в условиях стабильно высоких дохо-

дов от экспорта энергоносителей. Российская 

экономика в своем технологическом развитий 

зависима от мировых научно-производственных 

центров. В 2012 году импорт технологий в 2.96 

раза превысил экспорт в зарубежные страны 

(рис. 1) [3; 4]. Стоимость предмета договора по 

импорту технологий превышает соответствую-

щий показатель по экспорту с 2010 года по 

настоящее время (рис. 2). Немаловажным явля-

ется изменение подхода к формированию си-

стемы государственного регулирования нацио-

нальной экономики, официальное признание 

необходимости перехода к стратегическому 

планированию как основе оперативного регу-

лирования. К сожалению, до 2013 года оно 

представляло собой экстренное реагирование на 

«насущные» проблемы в экономике.  

В сложившейся ситуации необходимо реали-

зовать комплекс мероприятий по стимулирова-

нию инновационного роста реального сектора, 

который сможет стать локомотивом развития 

экономики и непосредственно обеспечит до-

стижение поставленных целей. Такая ситуация 

возможна лишь в том случае, если его продук-

ция будет конкурентоспособна на мировом и 

национальном рынках, что невозможно без эф-

фективной инновационной политики (если под 

инновациями понимать нововведения, внедре-

ние которых дает конкурентные преимуще-

ства) [5]. 

Президентом В.В. Путиным в Указе от 07 

мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ-

ственной политике экономического развития 

страны» сформулированы три общие стратеги-

ческие цели экономического развития России:  

– повышение темпов и обеспечение устой-

чивости экономического роста; 

– увеличение реальных доходов граждан РФ; 

– достижение технологического лидерства 

российской экономики.  

Роль современной инновационной политики 

в достаточной мере осознается федеральными и 

местными органами власти РФ. Фундаменталь-

ные достижения в области знаний официально 

признаны в качестве основы экономического 

роста во всем мире, поскольку, например, со-

гласно имеющимся в США оценкам, на 1 дол-
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лар, вложенный в НИОКР, приходится 9 долла-

ров роста ВВП [6]. Проанализировав зарубеж-

ный опыт, следует отметить, что выделяются 

следующие традиционные элементы успешной 

инновационной политики: 

– государственное финансирование/софи-

нансирование инновационной деятельности, 

особенно НИОКР в соответствии с приоритета-

ми национальной экономики; 

– стимулирование инноваций с помощью 

инструментов налоговой, таможенной, образо-

вательной и т.п. политики; 

– всестороннее содействие развитию малого 

инновационного бизнеса; 

– целенаправленное повышение инноваци-

онно-инвестиционной привлекательности стра-

ны на основе системы нормативно-правовых 

актов по защите интеллектуальной собственно-

сти и др. 

Большинство из перечисленных элементов 

используется в инновационной политике Рос-

сии, однако с разной степенью эффективности. 

В настоящий момент в соответствии Указом 

Президента РФ от 07 июля 2011 года № 899 

«Об утверждении приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Рос-

сийской Федерации и перечня критических тех-

нологий Российской Федерации» сформирован 

список наиболее значимых направлений разви-

тия инноваций в разрезе наук, критерии отбора 

которых представляются недостаточно четки-

ми, а состав неполным. На наш взгляд, одним из 

альтернативных подходов к расширению и 

совершенствованию перечня может стать 

ранжирование видов экономической деятель-

ности по уровню производимых инновацион-

ных товаров, работ и услуг в абсолютном вы-

ражении, основанное на отборе наиболее 

успешных и опытных в создании инноваций 

производств. В 2012 году в этот перечень, 

помимо официально установленных произ-

водств, можно включить пищевую промыш-

ленность и добычу сырой нефти и природного 

газа (рис. 3). Роль первой немаловажна в 

обеспечении национальной безопасности. 

Также представляется целесообразным уста-

новить приоритеты инновационной политики 

и по территориальному принципу – возможно, 

на основе рейтинга территорий по индексу 

инновационного развития регионов [7].  

 
Рис. 1. Выплаты по импорту и экспорту технологий РФ с зарубежными странами за 2007–2012 гг. (млн руб.) [9] 

 

 
Рис. 2. Стоимость предмета соглашений по экспорту и импорту технологий РФ  

с зарубежными странами в 2007–2012 гг. (тыс. долл. США) [9] 
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Формирование конкурентоспособных мак-

ротехнологий на национальной территории спо-

собствует росту наукоемкости производимой 

продукции. СССР обладал примерно шестью 

такими технологиями, РФ только двумя (кос-

мические исследования и атомная энергетика) 

против 20–22 у США, 8 – у Германии (рис. 4). 

Общее количество существующих в настоящее 

время макротехнологий – порядка 56. По мнению 

многих экспертов, наиболее перспективные из 

них – фармацевтические и биотехнологии. Их 

включение в список приоритетных не лишено 

оснований. Такие науки, как химия и биофизика, 

имеют достаточный научный задел. Макротехно-

логия формирует ядро конкурентоспособного ин-

новационного производства высокой эффектив-

ности, которое активизирует фундаментальную и 

прикладную науку в соответствующих областях 

знаний, частную инвестиционную активность. 

Снижение расходов государства по финансирова-

нию фундаментальных исследований позволяет 

снизить налоговую нагрузку и нивелировать 

свойственные ей риски.  

Государственное регулирование инноваци-

онной деятельности организуется как функции 

непрофильных министерств. Оно также может 

обеспечиваться специализированными служба-

ми, агентствами и советами (Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности, 

Совет по модернизации экономики инноваци-

онному развитию и др.), создание которых 

можно классифицировать как новый управлен-

ческий проект. Полная реализация и тесная вза-

имосвязь функций управления инновационным 

проектом – основа успеха (рис. 5). Однако пла-

нирование и организация новых структур реа-

лизуются органами государственной власти бо-

лее или менее успешно, в то время как мотива-

ция и контроль их деятельности, на наш взгляд, 

недостаточны. С этой целью следует выявить 

показатель, оценивающий деятельность таких 

организаций, вплоть до целесообразности их 

существования. Элементарным индикатором 

может стать объем инноваций, реализованных с 

участием конкретных органов государственной 

власти. Это определяется, во-первых, элемен-

тарностью расчета; во-вторых, объективностью; 

в-третьих, однозначностью интерпретации. Не 

имея обширного опыта инновационной дея-

тельности, сложно сформировать пороговое 

значение данного показателя, но со временем 

данная проблема будет решена. Так, начиная со 

 
Рис. 3. Структура производства инновационных товаров, работ, услуг в РФ в 2012 году (%) 

 

 
Рис. 4. Количество освоенных макротехнологий по странам мира, шт. 
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второго года, оно может быть рассчитано как 

среднее значение за предыдущий год существо-

вания организации. До выхода на «проектную 

мощность» значение показателя за каждый по-

следующий год должно возрастать.  

Предложенные приоритеты не являются 

полным перечнем необходимых точек роста 

инновационной политики. Однако их реализа-

ция, формализация, использование и развитие, 

несомненно, будут способствовать интенсифи-

кации инновационной деятельности предприя-

тий реального сектора. 
 

Примечания 
 

1. Темп роста экономики Китая в 2011 году со-

ставил 9.2%, 2010 году – 10.4% [1].  

2. По прогнозу Минэкономразвития, темп при-

роста ВВП РФ в 2013 году составит 2.4% [1]. 
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Рис. 5. Взаимосвязь управленческих функций при управлении инновационным проектом [8] 


