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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что государственное воздействие и его роль в
инновационной деятельности становятся важнейшим инструментом обеспечения высоких тем'
пов экономического роста. Цель статьи ' рассмотреть особенности регулирующей роли государ'
ства в инновационной сфере.
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Формирование рыночных отношений в Рос'
сии коренным образом меняет систему государствен'
ного управления инновациями. Принципиально из'
меняются функции органов государственного уп'
равления в связи с переходом от ведомственно'от'
раслевого к программно'целевому управлению.

Можно выделить особенности государственного
регулирования инновационной деятельности в Рос'
сийской Федерации.

Правительство Российской Федерации совмес'
тно с регионами управляет единой топливно'энер'
гетической и транспортной системами, оборонны'
ми предприятиями, связью и информацией, метро'
логией и стандартизацией, программами фундамен'
тальных НИР и стимулирования нововведений.

Государственная инновационная политика в
России реализуется на двух уровнях деятельности:
общегосударственном (федеральном) и региональ'
ном (местном).

Основной задачей федеральной инновацион'
ной политики является создание благоприятного ин'
новационного климата для материализации госу'
дарственных приоритетов научно'технического раз'
вития в экономической сфере. Общегосударствен'
ная политика направлена на решение проблем ме'
жотраслевого и отраслевого характера, приводящих
к кардинальному изменению технологической базы
страны и требующих концентрации ресурсов в мас'
штабе национальной экономики.

Общие вопросы инновационной политики от'
ражены в указах Президента РФ, в подготовке ко'
торых участвуют отделы аппарата Президента, а так'
же Совет по научно'технической политике при
Президенте РФ. Являясь консультативным орга'
ном, Совет информирует Президента о процессах,
происходящих в научно'технической сфере в стра'
не и за рубежом; разрабатывает предложения о стра'
тегии научно'технической политики и формирова'
нии приоритетных направлений в ее реализации;
подготавливает предложения по заключению меж'
государственных соглашений по научно'техничес'
ким вопросам; и т.п.

Органы законодательной власти РФ ' Госу'
дарственная Дума и Совет Федерации ' имеют пра'
во на законодательные инициативы в сфере инно'
вационной деятельности. На сегодняшний день дей'
ствует Постановление Правительства РФ от 24 июля
1998 г. № 832 “О Концепции инновационной по'
литики Российской Федерации на 1998'2000 годы”.
Для целей настоящей Концепции используются
следующие термины:

• инновация (нововведение) ' конечный резуль'
тат инновационной деятельности, получивший ре'
ализацию в виде нового или усовершенствованно'
го продукта, реализуемого на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности;

• инновационная деятельность ' процесс, на'
правленный на воплощение результатов закончен'
ных научных исследований и разработок либо иных
научно'технических достижений в новый или усо'
вершенствованный продукт, реализуемый на рын'
ке, в новый или усовершенствованный технологи'
ческий процесс, используемый в практической дея'
тельности, а также связанные с этим дополнитель'
ные научные исследования и разработки;

• государственная инновационная политика '
определение органами государственной власти Рос'
сийской Федерации и органами государственной вла'
сти субъектов Российской Федерации целей иннова'
ционной стратегии и механизмов поддержки при'
оритетных инновационных программ и проектов;

• инновационный потенциал (государства, реги'
она, отрасли, организации) ' совокупность различ'
ных видов ресурсов, включая материальные, фи'
нансовые, интеллектуальные, научно'технические и
иные ресурсы, необходимые для осуществления
инновационной деятельности;

• инновационная сфера ' область деятельности
производителей и потребителей инновационной про'
дукции (работ, услуг), включающая создание и рас'
пространение инноваций;

• инновационная инфраструктура ' организа'
ции, способствующие осуществлению инновацион'
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ной деятельности (инновационно'технологические
центры, технологические инкубаторы, технопарки,
учебно'деловые центры и другие специализирован'
ные организации);

• инновационная программа (федеральная, меж'
государственная, региональная, межрегиональная, от'
раслевая) ' комплекс инновационных проектов и
мероприятий, согласованный по ресурсам, испол'
нителям и срокам их осуществления и обеспечива'
ющий эффективное решение задач по освоению и
распространению принципиально новых видов про'
дукции (технологий).

Правительственная комиссия по научно'техни'
ческой политике, возглавляемая Председателем Пра'
вительства, координирует деятельность министерств
и ведомств в инновационной сфере, обеспечивая
согласованную работу федеральных органов испол'
нительной власти и исполнительных органов субъек'
тов РФ, Российской академии наук, отраслевых ака'
демий наук по формированию и реализации госу'
дарственной политики в инновационной сфере, по
стимулированию реализации в производстве науч'
но'технических достижений.

Исключительной прерогативой государства яв'
ляется правовое регулирование инновационной де'
ятельности. Однако до сих пор отсутствует законо'
дательное закрепление инновационной деятельнос'
ти, прав инноваторов, механизма разработки и реа'
лизации инновационной политики. Комиссия по
научно'технической политике, созданная при Пра'
вительстве РФ для координации действий государ'
ственных органов управления в вопросах развития
инновационной деятельности, приняла Положение
“О приоритетных направлениях развития науки и
техники и перечне критических технологий феде'
рального уровня”.

Одна из функций государства по поддержке
инновационной деятельности ' руководство фор'
мированием федеральных целевых программ. Раз'
работка ведется в рамках государственных научно'
технических программ. Координацию усилий госу'
дарства по поддержке инновационной деятельнос'
ти осуществляют три ведомства ' Министерство
экономики, Министерство промышленности, науки
и технологий и Государственный комитет по про'
мышленной политике.

Министерство экономики РФ, непосредствен'
но разрабатывающее государственную инновацион'
ную политику, определяет приоритеты в развитии
отраслей национальной экономики, основные на'
правления инвестиционной политики, в том числе
меры по стимулированию инновационной деятель'
ности. Координацию выполнения стратегии разви'
тия промышленности осуществляет Госкомитет РФ
по промышленной политике. Госкомитет разраба'
тывает предложения по основным направлениям ин'

вестиционной политики, осуществляет меры по раз'
витию предпринимательства, конкуренции, поддер'
жке малого и среднего бизнеса в промышленном
комплексе страны, а также определяет перспектив'
ные направления НИОКР в промышленности.

Бюджетное обеспечение инновационной поли'
тики и аудит осуществляет Министерство финан'
сов РФ.

Сейчас, в условиях кризиса экономики Рос'
сии, безвозвратное бюджетное финансирование рас'
пространяется только на фундаментальные иссле'
дования. Во всех остальных случаях финансирова'
ние предоставляется на срочной, возвратной и плат'
ной основе.

В России функционируют специальные госу'
дарственные органы (Госкомитет РФ по поддержке
и развитию малого предпринимательства, Федераль'
ный фонд поддержки малого предпринимательства),
которые финансируют предпринимательские про'
екты и предоставляют государственные гарантии под
кредиты коммерческих банков и других финансо'
вых структур. Государственные внебюджетные фор'
мы поддержки инновационной деятельности фи'
нансируют мероприятия за счет внебюджетных
фондов, создаваемых в соответствии с Постановле'
нием Правительства РФ. Внебюджетные фонды
создаются за счет добровольных отчислений пред'
приятий и организаций. В РФ субъектами образо'
вания внебюджетных фондов являются: Министер'
ство промышленности, науки и технологии РФ, фор'
мирующее Российский фонд технологического раз'
вития; федеральные министерства, создающие вне'
бюджетные фонды соответствующих министерств;
другие федеральные органы исполнительной влас'
ти, образующие внебюджетные фонды ведомств;
корпорации, концерны и ассоциации, которые фор'
мируют внебюджетные фонды объединений. Фе'
деральный экологический фонд Российской Феде'
рации осуществляет поддержку инновационной де'
ятельности в этой сфере. Из средств Фонда, обра'
зующихся за счет платы за выбросы, сбросы заг'
рязняющих веществ в окружающую среду, финан'
сируются научно'исследовательские работы, внедре'
ние ресурсосберегающих экологически чистых тех'
нологий.

Инновационная политика, согласно Постанов'
лению правительства, призвана обеспечить увели'
чение внутреннего валового продукта страны за счет
освоения производства принципиально новых ви'
дов продукции и технологий, а также расширения
на этой основе рынков сбыта отечественных това'
ров.

На наш взгляд, с учетом сегодняшнего состоя'
ния экономики инновационная политика на совре'
менном этапе рыночных реформ должна способство'
вать развитию научно'технического потенциала,
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формированию современных технологических укладов
в отраслях экономики, вытеснению устаревших ук'
ладов и повышению конкурентоспособности продук'
ции. Определяющей особенностью передачи резуль'
татов научных исследований для их освоения в про'
изводстве должно быть создание и развитие систе'
мы коммерческих форм взаимодействия науки и
производства.

Сложившийся уровень спроса на внешнем и
внутреннем рынках на продукцию отраслей про'
мышленности должен определять и перспективу их
развития, и структурные изменения основных про'
изводственных фондов.

Важно отметить, что отрасли, вышедшие со сво'
ей продукцией на мировой рынок (топливно'энер'
гетический комплекс, металлургия, химия), для зак'
репления на нем нуждаются в повышении эффек'
тивности производственного потенциала. Другие
отрасли, производящие потенциально конкурентос'
пособную на мировом рынке продукцию (машино'
строение и оборонный комплекс), нуждаются в го'
сударственной поддержке, чтобы выйти на миро'
вой рынок. Большего внимания требует третья груп'
па отраслей, ориентированная в основном на внут'
ренний рынок (пищевая и легкая промышленность,
промышленность строительных материалов). Ин'
новационная политика в отношении этих групп
отраслей отличается по характеру, масштабам под'
держки, объему ресурсов, необходимых для обнов'
ления и модернизации производственного потен'
циала на основе реализации отечественных дости'
жений науки и техники.

Особенности государственного воздействия на
инновационные проекты предприятия можно вы'
делить при анализе теоретических моделей разви'
тия национальной инновационной системы:

1. Рыночная эволюционная. Данная модель
предполагает формирование национальной инно'
вационной системы (НИС) “естественным” обра'
зом снизу вверх ' от генерируемого платежеспособ'
ного спроса к формированию адекватного предло'
жения. В этом случае задачи государства состоят в
реализации двух функций:

• продолжение политики поддержки (безвоз'
мездное субсидирование) системы производства на'
учных кадров, сферы фундаментальных исследова'
ний и, возможно, части прикладных исследований
и разработок, как системы, производящей “обще'
ственное благо”, и среды, необходимой для станов'
ления всех остальных “рыночных” институтов НИС;

• снижение трансакционных барьеров на пути
инноваций и стимулирование частного спроса на
инновационную деятельность и инновации неза'
висимо от источника этих инноваций: совершен'
ствование законодательной и нормативной базы,

налоговое стимулирование вложений в технологии
и инновации и т.д.

Существенной особенностью данного подхода
является отказ государства от выстраивания инсти'
туциональной структуры новой НИС: структурные
элементы создаются и развиваются под воздействием
и в меру развития платежеспособного спроса субъек'
тов (одним из которых является и само государство
в рамках своих функций). В рамках такой страте'
гии основной упор государственной политики дол'
жен быть сделан на повышении эффективности
расходования государственных средств.

Вероятный сценарий развития событий (веро'
ятный облик будущей НИС) в случае реализации
этого варианта состоит в сохранении в сильно “сжа'
том” масштабе государственной системы фундамен'
тальной науки и государственного образования, раз'
витии до определенного (небольшого) размера сег'
мента “корпоративной науки”, сконцентрированной
в ограниченном числе крупных российских и транс'
национальных корпораций, создании сети малых
предприятий, обслуживающей сегмент среднего
бизнеса и удовлетворяющей их спрос на мелкие
инновационные проекты (адаптация зарубежных
технологий к специфическим условиям и т.п.).

Основные риски заключаются в следующем:
сохранение сегментации и неполноты НИС (от'
сутствие связей между государственным секто'
ром образования и фундаментальных исследова'
ний и негосударственным сектором ОКР при от'
сутствии промежуточного сектора прикладных ис'
следований), усиление технологической зависи'
мости экономики от зарубежных производителей
технологий, формирование устойчивого отстава'
ния в технологиях (технологический уклад n ' 1
от уровня лидеров), отток наиболее талантливых
кадров в другие страны.

2. Рыночная радикальная. Эта модель предпо'
лагает ускоренную реализацию первого сценария и
состоит в том, что государство сохраняет за собой
обязательства по финансированию только тех ис'
следований и разработок, которые необходимы для
реализации функций самого государства. Радикально
меняется система государственного финансирова'
ния научных исследований, при котором средства
распределяются на проектной конкурсной основе
между коллективами (организациями) любой фор'
мы собственности и любой страновой принадлеж'
ности. Одновременно высвобожденные ресурсы
“транслируются” в промышленность и другие от'
расли в виде системы субсидий и льгот на проведе'
ние ИР, реализацию инноваций и т.д., что должно
стимулировать частный спрос на инновации за счет
сокращения прямого государственного спроса на ИР.
Такой путь предполагает также ускоренный пере'
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ход к частному (или, по меньшей мере, к платному)
высшему образованию, что позволит “транслиро'
вать” спрос на систему высшего образования без
вмешательства государства.

Вероятный сценарий развития событий состо'
ит: в кардинальном сокращении государственного
сектора, прежде всего академического, быстрой пе'
реориентации организаций на иные источники фи'
нансирования ' зарубежные и частные российские,
ускоренном росте частного сегмента в ОКР, росте
внутрикорпоративных исследовательских подразде'
лений.

Основные риски заключаются в следующем:'
вероятна ликвидация российской фундаментальной
науки, сокращение производства научных кадров
(или “потенциально'научных” кадров ' имеющих
адекватное образование для занятий наукой), за'
медленное развитие инновационных фирм, гене'
рирующих значимые продуктовые и технологичес'
кие инновации.

3. Институциональная “достройка”. Этот под'
ход базируется на утверждении, что сохранившиеся
базовые элементы НИС сами по себе достаточно
“хороши”, но не работают, поскольку отсутствуют
механизмы связи между ними. Соответственно, со'
держание данного варианта ' развитие недостаю'
щих элементов и распространение новых форм: вен'
чурные фонды, инновационно'внедренческие фир'
мы и центры, технопарки, центры трансфера тех'
нологий и т.д. Этот вариант наиболее близок к дек'
ларировавшейся в сфере науки инноваций полити'
ке 1990'х и начала 2000'х гг. и наиболее вероятен,
как компромиссный в настоящее время.

Вероятный сценарий развития событий состо'
ит: в расширении инновационной инфраструкту'
ры, появлении в ней новых элементов, сочетаю'
щихся с сохранением ее фрагментарности в “обслу'
живании” инновационного процесса и, соответствен'
но, низкой результативностью; в зависимости НИС
от государственной поддержки, в целом возрастаю'
щей на фоне низко интенсивных процессов само'
развития ее элементов; в усилении распыления
бюджетных ресурсов по множеству новых направ'
лений, следствием которого станет сохранение тен'
денций к ухудшению качества основных существу'
ющих элементов НИС (фундаментальная и при'
кладная наука).

Основные риски заключаются в следующем:
высок риск того, что механическое копирование
множества существующих за рубежом институтов в
сфере инноваций не приведет автоматически к фор'
мированию конкурентоспособной НИС в силу низ'
кого качества ее существующих элементов, при этом
весьма ограниченным будет эффект в части обес'

печения связи между различными элементами НИС;
вероятны ошибки в определении масштабов необ'
ходимых достраиваемых элементов НИС и рассог'
ласования в настройке функционирования этих эле'
ментов, что усилит несбалансированность НИС;
увлечение различными новыми формами может
оказать негативное влияние на решение задач по'
вышения качества уже существующих базовых эле'
ментов НИС и, возможно, привести к дальнейшей
деградации основных существующих элементов
НИС.

4. Инновационно�активная. Эта модель исхо'
дит из того, что предложение создает спрос, при
этом низкий спрос на инновации в предпринима'
тельском секторе обусловлен отсутствием предло'
жения инновационного продукта. В этой связи тре'
буется существенно увеличить расходы на коммер'
циализацию передовых технологий для быстрого
доведения до практически применимого уровня су'
ществующих заделов.

Основные риски заключаются в следующем:
риск невостребованности передовых коммерческих
технологий в силу отсталых научно'технологичес'
ких укладов в предпринимательском секторе мало
восприимчив к передовым технологиям; внедрение
новых технологий может существенно сдерживать'
ся низким уровнем технологического развития пред'
приятий вторичного уровня кооперации.

5. “Знание�активная”. Эта модель подобна пре'
дыдущему варианту, акцент смещен в начало инно'
вационного цикла и в развитие инновационного
образования. Основа данного подхода ' интенсив'
ные вложения в человеческий капитал, при этом
задача состоит в создании “инновационного чело'
века”, который будет склонен к инновациям и но'
вым знаниям, независимо от того, где он работает '
в промышленности, в науке, в госуправлении и т.д.
Это обеспечивает “связку” спроса и предложения и
формирует потребности в формировании различ'
ных инновационных институтов.

Основные риски заключаются в следующем:
процесс подготовки ориентированных на иннова'
ции специалистов занимает значительное время, еще
большее время может потребоваться на занятие та'
кими людьми руководящих должностей в компа'
ниях, в этой связи эффект от данного подхода воз'
можен только в долгосрочной перспективе.

На наш взгляд, практическая инновационная
политика той или иной страны, как правило, не
является “чистым” выражением определенной тео'
ретической модели, а представляет собой компози'
цию мер различной направленности, при этом мож'
но отметить существенную страновую специфич'
ность реализуемых инновационных политик.
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