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Становление инновационной экономики яв-

ляется для России крайне актуальной пробле-

мой, так как Россия в собственном развитии в 

некоторых сферах отстает от ведущих стран. 

Так, в экономиках развитых стран доминируют 

высокие технологии, в то время как отечествен-

ная экономика находится все еще на индустри-

альной стадии. Если подобное положение со-

хранится, то разрыв в экономическом развитии 

будет неизбежно нарастать и России придется 

оставаться на второстепенных ролях в мировой 

структуре распределения труда. Однако Россия 

позиционирует себя как равный член группы 

развитых стран, и, чтобы закрепить данное по-

ложение, инновационный проект экономиче-

ского развития крайне необходим.  

Используемый в настоящее время «сырьевой 

путь» развития ведет не только к утере значи-

мости в мировой экономике, но и к тому, что 

России придется очень жестко конкурировать с 

другими добывающими странами, условия до-

бычи полезных ископаемых в которых более 

благоприятны. В настоящее время Россия явля-

ется сырьевым придатком мировой экономики, 

что бесперспективно в контексте сокращения 

природных богатств. Сырьевая зависимость 

чревата экономической зависимостью России от 

других стран мира. Кроме этого негативным 

следствием инновационного отставания России 

является падение конкурентоспособности рос-

сийской экономики.  

Более того, если Россия планирует выход на 

новые мировые рынки, то именно инновацион-

ный рост может ей обеспечить такую возмож-

ность, так как инновации предполагают созда-

ние новых товаров, а значит, и создание новых 

рынков. При этом общеизвестно, что создавать 

рынки и занимать на них лидирующие позиции 

проще, чем предпринимать попытки закрепить-

ся на уже существующих рынках с жесткой 

конкуренцией [1]. 

В настоящий момент в стране сложилась 

ситуация, когда есть компоненты, способ-

ствующие успешному развитию экономики 

(природные ресурсы, технологии их исполь-

зования и растущий внутренний платежеспо-

собный спрос). Однако отсутствуют субъек-

ты, заинтересованные и формирующие инве-

стиционную инфраструктуру. В результате 

существует большая вероятность того, что до 

момента налаживания развития инновацион-

ных процессов основными бенефициантами 

российских разработок будут зарубежные 

компании, закупающие российские патентные 

разработки по заниженным ценам и внедря-

ющие их у себя.  

Однако в России существует определенная 

сложность в реализации этой стратегии. Объяс-

нение данной позиции заключается в несколь-

ких проблемах, с которыми сталкивается госу-

дарственная политика инновационного разви-

тия: 

1) до настоящего времени не выведена пол-

ностью успешная модель финансирования 

национальной инновационной системы и сти-

мулирования инновационных процессов, кото-

рую могут использовать все заинтересованные 

государства; 

2) множество различных факторов оказы-

вают влияние на инновационный процесс, что 

характеризует сложность национальной инно-

вационной системы; 
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3) эффекты и последствия проводимой го-

сударственной политики являются, как правило, 

непредсказуемыми и неспособными к четкому 

определению результатов. 

При этом общемировой опыт и история Рос-

сии показывают, что реальные инновационные 

трансформации, как правило, происходят при 

наличии серьезных «вызовов» экономике (вой-

ны, природные катастрофы). Примером здесь 

может выступать ситуация «холодной войны», 

которая в советские годы сделала нашу страну 

одним из лидеров в области инноваций, эпицен-

тром которых стал военно-промышленный 

комплекс. Аналогичная ситуация наблюдалась в 

истории США, где создание Силиконовой до-

лины стало откликом на советскую ядерную и 

космические программы.  

Однако с 1990-х годов у России не наблюда-

лось явных инновационных вызовов, несмотря 

на существующие экологические проблемы, 

топливную зависимость и так далее, которые, 

безусловно, являются проблемами, но не тре-

буют решения в сжатые сроки и мобилизации 

усилий всей экономики. Кроме того, высокие 

цены на углеводороды на мировом рынке обес-

печивают России стабильный приток нефте- 

долларов, что создает вполне успешный эконо-

мический фон и стирает потребность инноваци-

онных трансформаций при условии достаточно-

сти уровня благосостояния населения.  

Кроме этого указанный период экономиче-

ского развития привел к возникновению такой 

проблемы, как отсутствие спроса на инновации. 

Тогда разрушение экономики повлекло сокра-

щение инвестиций в развитие инновационных 

технологий. Отсталое, вследствие экономиче-

ских катаклизмов 1990-х годов, производство 

не способно генерировать спрос на инновации, 

оно озабочено проблемой модернизации. По-

этому для стимулирования спроса на инновации 

необходимо делать акцент на инвестиции в об-

новление оборудования. В качестве стимула для 

развития российских инноваций может служить 

снижение импорта базовых технологий, но для 

этого необходимо создание законодательных 

барьеров со стороны государства. Важно пом-

нить, что спрос на инновации формируется 

прежде всего не конечными потребителями то-

варов, а со стороны предприятий, занимающих-

ся промежуточными процессами, что означает, 

что модернизированная экономика создаст ос-

новной спрос на инновации.  

Существующая технологическая отсталость 

России формирует в некотором смысле «извра-

щенный» спрос на инновации, что характеризу-

ет ситуацию разработки таких технологий, ко-

торые были бы бессмысленны при современном 

производстве, но актуальны для России. Потен-

циал рыночных реформ в России только начал 

реализовываться, и на этом этапе необходимо 

отказываться от тех инноваций, которые уже 

существуют в мире. При этом спрос в России на 

инновации оживляется, однако в настоящее 

время отечественные производители предпочи-

тают покупать апробированные зарубежные 

технологии, что не сопряжено с высокими рис-

ками.  

Возможно, при оценке перспектив иннова-

ционной экономики следует двигаться не толь-

ко от отсутствия спроса, но и от возникающего 

предложения. Появление новых технологий 

может задавать направления модернизации эко-

номики. С течением времени будет расти спрос 

на инновации, разработанные внутри нашей 

страны. После того как российская экономика 

сравняется с западной по степени насыщения 

инновациями, можно будет ожидать возникно-

вения спроса на внутренние разработки [2]. 

Существует мнение, что проблема низкого 

спроса на инновации во многом связана с 

нарушившимся инновационным процессом. 

Так, во времена СССР существовал постоянный 

инновационный «цикл», включавший все ста-

дии – от появления инноваций до воплощения в 

реальный продукт и его продажу. В настоящее 

время отсутствие инновационного контура де-

лает крайне рискованным процесс развития ин-

новаций и внедрения их на собственном произ-

водстве. Однако решению проблемы низкого 

внутреннего спроса на инновации в определен-

ной степени может способствовать государство 

путем его структуризации на основе улучшения 

информационной среды. Кроме этого мировой 

опыт формирования эффективной инновацион-

ной политики указывает на то, что можно выде-

лить два важнейших условия успеха: 

1) специфическая роль бизнеса, который 

выступает интегратором научно-технических, 

инвестиционных решений при реализации 

крупных инновационных проектов, с одной 

стороны, и обеспечивает ориентацию иннова-

ций на спрос – с другой; 

2) специфические требования к качеству за-

конодательства, нормам ведения бизнеса, кото-

рые обеспечивают заинтересованность в инно-

вациях, учитывают национальные особенности 

экономического, социального и политического 

развития страны. 

С учетом данных условий, при стремлении 

российской экономики выступать мировым ли-

дером и изменить траекторию экономического 

роста, необходимо решение двух наиболее важ-
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ных вопросов: стимулирование бизнеса к рас-

ширению инвестиций в научно-исследова-

тельские разработки и расширение внутреннего 

спроса на инновационную продукцию в сово-

купности с увеличением удельного веса инно-

вационно активных отраслей в экономике стра-

ны. 

Современные исследования проблем госу-

дарственного регулирования показывают, что 

национальную инновационную политику мож-

но понимать в двух аспектах. В широком смыс-

ле она включает в себя научную, технологиче-

скую и, собственно, инновационную политику. 

Ключевым вопросом в данном случае является 

реализация сбалансированного комплекса мер 

в рамках трех данных типов политики. Отно-

сительно современных особенностей иннова-

ционного развития России можно утверждать, 

что центр тяжести в комплексе государствен-

ного регулирования смещается в сторону 

промышленной политики. В узком смысле 

она представляет собой совокупность госу-

дарственных мероприятий, влияющих на ин-

новационный процесс. Среди них можно вы-

делить: финансовую помощь государства в 

виде грантов, субсидий, ссуд, предназначен-

ных для развития инновационных продуктов; 

меры, направленные на распространение и 

углубление знаний о специфических особенно-

стях национальной исследовательской системы; 

мероприятия, обеспечивающие закрепление 

прав на интеллектуальную собственность, зако-

нодательное регулирование создания и деятель-

ности инновационных фирм; финансирование 

инновационной инфраструктуры в виде инно-

вационных центров, бизнес-инкубаторов и так 

далее [3, с. 110].  

В настоящее время в России выделяется не-

сколько приоритетных направлений развития 

инновационной экономики, которые получили 

особую поддержку государства в результате 

чего они были объявлены стратегически важ-

ными: нанотехнологии, атомная энергетика, 

космос, информационные технологии. Следу-

ющим уровнем по степени вклада в рост инно-

вационного сектора предполагаются технологии 

все более глубокой переработки сырья – нефти, 

газа, леса, металлов и прочих полезных ископа-

емых. Кроме того, следует обратить внимание 

также на военно-промышленный комплекс, 

медленно, но стабильно повышающий спрос на 

новые технологии, что будет стимулировать 

инновации в машиностроении, а также поддер-

живаемый государством строительный «бум», 

который привлекает новые технологии на рос-

сийский рынок.  

Перспективными направлениями инноваций 

являются биотехнологии и нанотехнологии в 

той части, в которой они связаны со здоровьем 

человека, так как именно обеспечение здоровья 

человека и продление его жизни являются од-

ним из основных стимулов мирового инноваци-

онного процесса. Особенностью российского 

пути инновационного развития может стать по-

явление прорывных технологий в консерватив-

ных отраслях: нанобетоне, биотехнологии в до-

быче нефти, сжигании угольной пыли. При 

определении перспективных направлений раз-

вития инноваций необходимо формировать сеть 

связанных проектов и рассчитывать синергети-

ческий эффект. Именно исходя из данных сооб-

ражений целесообразно развивать инновации во 

всех секторах экономики [4]. 

Исходя из того что участники инновацион-

ного процесса функционируют в различных 

отраслях деятельности, на их активность влия-

ют решения, которые принимаются сразу не-

сколькими государственными ведомствами. Для 

упрощения решения данной задачи практика 

передовых стран основывается на выработке 

общенациональных задач и целей инновацион-

ного развития, определяющих общий план дей-

ствий, и дальнейшего встраивания различных 

механизмов достижения этих целей в политику 

каждого отдельного государственного органа 

управления. 

При этом, исходя из участия в указанном 

процессе многих ведомств, основной пробле-

мой инновационной политики становится необ-

ходимость определения ответственности раз-

личных участников, обеспечивающих более 

активный и динамичный характер инновацион-

ного развития и новые методы взаимодействия 

частного сектора и государства. Наиболее 

сложной задачей здесь является подведение 

крупного и малого национального бизнеса к 

осознанию необходимости большего участия в 

инновационном процессе в целом. Качествен-

ную деловую среду следует рассматривать как 

первичное условие подъема инновационной 

деятельности. 

В условиях экономического развития России 

данная проблема может быть проиллюстриро-

вана на примере использования мер налогового 

стимулирования инновационной деятельности. 

Именно эта форма инновационной политики 

наиболее активно развивается в последние го-

ды. Наиболее существенные мероприятия в 

данной области были введены в 2007–2009 гг. 

Налоговые льготы как инструмент стимули-

рования инновационного развития использует 

все большее количество стран мира. Есть стра-
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ны, которым удалось резко активизировать ин-

новационное развитие за счет льготного нало-

гообложения. В качестве примера можно при-

вести Республику Корея и Сингапур, которые 

использовали так называемые «налоговые ка-

никулы» для наукоемкого бизнеса, характери-

зуемые нулевой ставкой налогообложения и 

продолжающиеся иногда до 20 лет. Преимуще-

ственно при помощи налогов государство, избе-

гающее деформации рыночных механизмов, 

стремится стимулировать долгосрочные и доро-

гостоящие исследования и разработки крупного 

бизнеса, поддержать инновационный потенциал 

малого и среднего бизнеса, расширять и укреп-

лять научно-техническую кооперацию компа-

ний приоритетных секторов экономики и так 

далее. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что в мире накоплен опыт анализа эффек-

тивности использования налоговых льгот как 

способа решения определенных проблем инно-

вационного развития [5, с. 39]. 

В России эффективность применения 

налоговых льгот для стимулирования иннова-

ций пока изучена мало, в частности вслед-

ствие того, что срок их действия является не-

продолжительным. Однако исследования по-

казывают, что налоговыми льготами пользу-

ются далеко не все предприятия из тех, кото-

рые имеют на них право. Например, аморти-

зационными льготами, связанными с иннова-

ционной деятельностью, предприятия не 

пользовались из-за высоких издержек налого-

вого учета, а также опасений дополнительных 

проверок налоговых органов и риска возник-

новения судебных споров. 

При этом большинство российских предпри-

ятий считают действующие в стране налоговые 

льготы низкоэффективными, так как они каса-

ются очень узких сегментов инновационной 

деятельности и не могут оказать серьезного 

влияния на усиление инновационной составля-

ющей. Общий уровень налоговой нагрузки 

практически не изменился, так как наиболее 

существенными являются такие устойчивые 

налоги, как единый социальный налог, налог на 

имущество, земельный налог. Кроме того, пред-

ставители среднего наукоемкого бизнеса, для 

которых льготы более важны, говорят о том, 

что использование льгот требует наличия в ор-

ганизации квалифицированных юристов и по-

ложительной практики разбирательств с нало-

говыми органами. 

Наиболее острые российские проблемы 

налогового стимулирования связаны с тем, что, 

во-первых, правила и условия использования 

инновационных льгот изложены в законода-

тельстве так, что допускают достаточно сво-

бодную интерпретацию, а, во-вторых, «льгот-

ные» предприятия, в отношении которых вво-

дятся те или иные налоговые послабления, не-

редко игнорируются в нормах общего налого-

вого регулирования, что сводит к нулю зна-

чимость предоставляемых им льгот. Харак-

терным примером здесь является повышение 

ставки единого социального налога, которое 

наиболее болезненно отразилось на малых 

инновационных компаниях с высокой долей 

затрат на квалифицированный труд [6, с. 640]. 

Общий вывод, который можно сделать: в со-

временной российской ситуации использова-

ние налоговых льгот для стимулирования ин-

новационной деятельности пока еще оказыва-

ется малоэффективным. 

Кроме того, можно отметить, что в россий-

ской инновационной политике чрезмерный вес 

придается отбору государственных приоритетов 

и федеральным программам, обеспечивающим 

их реализацию. Координационные механизмы 

на высшем уровне власти, несомненно, активи-

зируют работу по формулированию политики и 

согласованию действий. Однако вряд ли можно 

говорить о хорошо организованной и последо-

вательной системе координации национальной 

инновационной политики.  

Государственное регулирование инноваци-

онной сферы, нацеленное в основном на фор-

мирование и развитие ряда недостающих эле-

ментов инфраструктуры национальной иннова-

ционной системы, например венчурных компа-

ний, центров коммерциализации и др., не реша-

ет главных проблем. Соответствующие миро-

вому опыту элементы передовой инновацион-

ной инфраструктуры не используются, по-

скольку зачастую не соответствуют реальным 

задачам технологической модернизации хозяй-

ства. Однако при учете того что инновационная 

политика не является простым продолжением 

научно-технической политики, а представляет 

собой интеграцию государственных мероприя-

тий в экономической, промышленной, образо-

вательной сферах, разработка эффективной ин-

новационной политики требует координации и 

компромиссов между различными субъектами 

экономики и общества.  

В заключение хотелось бы отметить, что 

Россия обладает достаточно высоком потенциа-

лом инновационного сектора, о чем свидетель-

ствует то, что в последние годы в России актив-

но открываются исследовательские центры 

крупнейших международных корпораций. Мно-

гие российские инновационные решения уже 

сейчас широко используются в мире, причем не 
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только на уровне технологических разработок, 

но и в виде конечного продукта.  

В России существует ряд перспективных 

разработок и технологий, которые можно было 

бы воплотить в виде реального инновационного 

продукта. Большинство разработок осталось 

еще с советских времен, однако они имеют, тем 

не менее, определенную ценность и на сего-

дняшний день. Реализация даже этих техноло-

гий может существенно повысить экономиче-

ские показатели страны. Основной проблемой 

является отсутствие навыков внедрения и выво-

да продуктов на рынок. В этом плане отстава-

ние настолько значительно, что нельзя обойтись 

без зарубежного опыта.  

Необходимо формирование национальной ин-

новационной системы, в рамках которой проис-

ходило бы создание инновационных продуктов от 

стадии идей до стадии реального воплощения, 

чему будет способствовать развитие связей пред-

приятий инновационного технологического сек-

тора, участие инвесторов, в том числе зарубеж-

ных, создание государственных центров по кон-

солидации и оформлению инновационных проек-

тов и доведению их до производства.  
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An innovative scenario for the development of the economy is the most favorable one for Russia. However, its 

implementation requires the solution of problems in three areas: science, public participation and innovative busi-

ness. In each of these sectors, domestic economy has certain prospects, and their development will allow Russia to 

take its rightful place among the leading countries in global economy. 
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