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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье анализируются нормативные основания государственной инновационной политики в современной России. 
Особое внимание уделяется рассмотрению главных целей, задач и приоритетов данного направления государственной 
политики.
In the article the normative bases of the state innovation policy in the modern Russia are analyzed. Special attention is given to 
consideration of basic aims, tasks and priorities of this branch of state policy.
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Дляподавляющего большинства государств, и России в их
числе, в условиях современных темпов развития науки и
техники приоритеты в государственной инновационной

политикеопределяютсякакнеобходимостьюпреодолениятехно-
логическогоотставанияотдельныхотраслей,областейдеятельно-
сти,хозяйственныхструктурит.д.,такикритериямиувеличения
социально-экономической эффективности каждогонового вос-
производственногоцикла.
Посправедливомузамечаниюрядаисследователей,сегодняв

Россиивозникланеобходимостьвотходеотпрежнихдогм,отказе
от не оправдавших себя подходов, а приоритетом становится
созданиеполноценнойнациональнойинновационнойсистемы
с обратными связями, в которой взаимодействуют предпри-
нимательскаясредаисреда,производящаязнания,т.е.научно-
исследовательскогокомплекса.Этовзаимодействиеневозможно
безналичиямеханизма,обеспечивающегонетолькопередачузна-
ний,ноиихустойчивоевоспроизводство,атакжеэффективное
экономическоеприменение.Втакойсистемепотребностьвновых
знаниях порождает ответную реакцию национальной научно-
техническойсферы,аэто,всвоюочередь,приводитктому,что
предпринимательскаясреданачинаеториентироватьсянанацио-
нальныенаучно-техническиеразработки.Государство–важней-
шийпартнерсубъектовнациональнойинновационнойсистемы,
катализаторирегуляторпроисходящихвнейпроцессов.Приэтом
нельзязабыватьиобобществевцелом:именноразвитиевнем
тягикзнаниям,предпринимательскогодухаиобщенациональной
способностикинновациямвомногомобеспечиваютуспешность
действияинновационнойсистемыстраны.Наконец,существен-
нымфактором состояния и развития инновационной системы
является степень зрелости финансовых отношений, которые
задаютстимулыкроступредпринимательскогодухаиразвитию
национальной способностикинновациям.Онипризваныобе-
спечитьвысокуюстепеньэффективностиобменаикооперации
каквнутрипредпринимательскойсредыисреды,производящей
знания,такимеждуними1.
В современной России принят и действует целый ряд право-

1См.:ГоличенкоО.Г.Основныефакторыразвитиянациональнойинноваци-
оннойсистемы:урокидляРоссии.–М.:Наука,2011,с.5.
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СогласноОсновам,длядостиженияцели
государственнойполитикивобластираз-
вития науки и технологий– перехода к
инновационномупутиразвитиястраны–
должныбытьрешеныследующиеоснов-
ныезадачи:
–созданиеорганизационныхиэконо-

мическихмеханизмовдляповышениявос-
требованностиинновацийотечественным
производством, обеспечения опережаю-
щего развитияфундаментальной науки,
важнейшихприкладныхисследованийи
разработок;
– совершенствование нормативно-

правовой базы научной, научно-
технической и инновационной деятель-
ности;
– адаптация научно-технического

комплекса к условиям рыночной эко-
номики, обеспечение взаимодействия
государственногоичастногокапиталав
целяхразвитиянауки,технологийитех-
ники;
– рациональное сочетание государст-

венногорегулированияирыночныхмеха-
низмов,мерпрямогоикосвенногостиму-
лированиянаучной,научно-технической
иинновационнойдеятельностиприреа-
лизацииприоритетныхнаправленийраз-
витиянауки,технологийитехники;
– совершенствование системы под-

готовки научных и инженерных кадров
высшейквалификациивобластинаукии
технологий;
–поддержканаучныхисследованийи

экспериментальных разработок в прио-
ритетныхнаправленияхразвитиянауки,
технологийитехникисучетоммировых
тенденцийвэтойсфере;
– укрепление научно-исследователь-

скогосекторавысшейшколы;
–активизациядеятельностипопередаче

знанийитехнологиймеждуоборонными
гражданскимсекторамиэкономики,раз-
витиетехнологийдвойногопримененияи
расширениеихиспользования;
– ускоренная реализация научных и

научно-техническихдостижений,способ-
ствующихпредотвращениювозникнове-
ния военных конфликтов, техногенных
иэкологическихкатастрофиснижению
ущербаотних;
– разработка и модернизация воору-

жения, военной и специальной тех-
ники, содействие развитию оборонно-
промышленногокомплекса;
– совершенствование технических

выхдокументов,втойилиинойстепени
определяющих нормативные основания
государственной инновационной поли-
тики.ВихчислеСтратегиянациональной
безопасностиРоссийскойФедерациидо
2020 г.1, Концепция долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 г.2, Основы политики Российской
Федерации в области развития науки и
технологийнапериоддо2010г.идальней-
шуюперспективу3,Стратегияинноваци-
онного развитияРоссийскойФедерации
напериоддо2020г.4,Доктринаразвития
российскойнауки5,Приоритетныенаправ-
ленияразвитиянауки, технологийитех-
никивРоссийскойФедерации6,Стратегия
развитиянаукииинновацийвРоссийской
Федерациинапериоддо2015г.7,атакже
ряддругихдокументовконцептуального
характера.
Помимо них были приняты и реали-

зуются следующие федеральные целе-
вые программы: «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг.8, «Развитие
электроннойкомпонентнойбазыирадио-
электроники»на2008–2015гг.9,«Развитие
атомного энергопромышленного ком-
плексаРоссии»на2007–2010гг.инапер-
спективудо2015г.10
Однимизпервыхдокументов,содержа-

щихотносительноразвернутыйперечень
приоритетов государственной иннова-
ционнойполитики,сталиОсновыполи-
тики Российской Федерации в области
развития науки и технологийна период
до 2010 г. и дальнейшую перспективу.

1 Утв. Указом Президента Российской
Федерацииот12.05.2009,№537.

2 Утв. Распоряжением Правительства РФ от
17.11.2008,№1662-р.

3 Утв. Распоряжением Президента РФ от
30.03.2002,№Пр-576.

4 Утв. Распоряжением Правительства РФ от
08.12.2011,№2227-р.

5 Утв. Указом Президента РФ от 13.06.1996,
№884.

6 Утв. Указом Президента РФ от 07.07.2011,
№899.

7 Утв. Межведомственной комиссией по
научно-инновационной политике (протокол от
15.02.2006,№1).

8 Утв. Постановлением Правительства РФ от
28.06.2008,№568.

9 Утв. Постановлением Правительства РФ от
26.11.2007,№809.

10 Утв. Постановлением Правительства РФ от
06.10.2006,№605.
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средств,формиспособовборьбыстер-
роризмом,вт.ч.смеждународным.
Формированиенациональнойиннова-

ционной системы провозглашено важ-
нейшей задачей, неотъемлемой частью
экономической политики государства.
Вдокументеподчеркивается,чтонацио-
нальнаяинновационнаясистемадолжна
обеспечитьобъединениеусилийгосудар-
ственныхоргановуправлениявсехуров-
ней, организаций научно-технической
сферы и предпринимательского сек-
тора экономики в интересах ускорен-
ногоиспользованиядостиженийнауки
и технологийвцеляхреализациистра-
тегическихнациональныхприоритетов
страны.
Формированиенациональнойиннова-

ционнойсистемыпредусматривает:
–созданиеблагоприятнойэкономиче-

скойиправовойсреды;
– построение инновационной инфра-

структуры;
–совершенствованиемеханизмовгосу-

дарственногосодействиякоммерциализа-
циирезультатовнаучныхисследованийи
экспериментальныхразработок.
Также подчеркивается, что формиро-

вание национальной инновационной
системы требует решения следующих
основныхзадач:
1)совершенствованиемеханизмоввза-

имодействиямеждуучастникамииннова-
ционногопроцесса,включаяорганизацию
взаимодействиягосударственныхнаучных
организаций и высших учебных заведе-
ний с промышленными предприятиями
вцеляхпродвиженияновыхтехнологийв
производство,повышенияквалификации
производственногоперсонала;
2)проведениедейственнойэкономи-

ческойполитикивотношенииучастни-
ков инновационного процесса, стиму-
лирование внебюджетногофинансиро-
вания, создание институциональных и
правовыхусловийдляразвитиявенчур-
ногоинвестированиявнаукоемкиепро-
екты;
3) создание и развитие объек-

тов инновационной инфраструктуры
(инновационно-технологические цен-
тры, технопаркии т.п.), сети организа-
цийпооказаниюконсалтинговыхуслуг
в области инновационной деятельно-
сти, содействие созданиюиразвитиюв
научно-техническойсферемалыхинно-
вационных предприятий, специальных

биржинтеллектуальнойсобственностии
научно-техническихуслуг1.
ВСтратегииинновационногоразвития

РоссийскойФедерациинапериоддо2020г.,
разработанной на основе положений
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской
Федерациинапериоддо2020г.,вкачестве
главнойцелиопределенпереводк2020г.
экономики России на инновационный
путьразвития.В этой связипоставлены
следующиезадачи:
– развитие кадрового потенциала в

сференауки,образования,технологийи
инноваций;
–повышениеинновационнойактивно-

стибизнесаиускорениепоявленияновых
инновационныхкомпаний;
– максимально широкое внедрение в

деятельность органов государственного
управлениясовременныхинновационных
технологий;
–формированиесбалансированногои

устойчиворазвивающегосясектораиссле-
дованийиразработок;
–обеспечениеоткрытостинациональ-

ной инновационной системы и эконо-
мики,атакжеинтеграцииРоссиивмиро-
выепроцессысозданияииспользования
нововведений;
–активизациядеятельностипореали-

зации инновационной политики, осу-
ществляемой органами государственной
властисубъектовРФимуниципальными
образованиями.
При этом обращает на себя внима-

ние тотфакт, что реализацияСтратегии
предусматривает решение задач в рам-
кахследующихнаправленийсоциально-
экономическойполитики:
•бюджетнаяполитика–в частиобе-

спечения приоритетности инновацион-
ныхрасходовиопределенияпараметров
итраекторииизмененияосновныхстатей
расходовбюджета,необходимыхдляраз-
вития инноваций (наука, образование,
институты развития, поддержка бизнес-
инноваций);
•налоговаяполитика–вчастиоптими-

зацииуровняналоговойнагрузкинабазо-
выефакторы инновационного развития
(преждевсего,вотношенииработников),
а также в части введения необходимых
налоговыхльгот;

1 См.: Сайт Совета Безопасности Российской
Федерации. // http://www.scrf.gov.ru/documents
/15/22.html
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•техническаяполитика–вчастифор-
мированиясистемой техническогорегу-
лирования стимулов к технологической
модернизациии инновациям, а также к
снятиюбарьеровиограниченийнавне-
дрениеновыхтехнологий;
•конкурентнаяполитикаиполитика

всфереборьбыскоррупцией–вчасти
минимизациивозможностейдлянеспра-
ведливойконкуренциичерезиспользова-
ниеадминистративногоресурса,вчасти
предотвращения и пресечения анти-
конкурентныхдействийдоминирующих
на рынках хозяйствующих субъектов, а
такжевчастиформированияблагопри-
ятногопредпринимательского климата,
включаядеятельностьправоохранитель-
ных и контрольных органов, судебной
системы, конкурентоспособность рос-
сийской юрисдикции, общее правовое
регулированиесозданияиведениябиз-
неса;
• политика в сфере государственных

закупок–вчастисозданиянеобходимых
инструментов и процедур, дающих воз-
можность государственным заказчикам
закупать инновационную продукцию, а
государствувцелом–стимулировать за
счет государственных закупок создание
такойинновационнойпродукции;

• внешняя и внешнеэкономическая
политика–вчастиболееактивногоотста-
иванияинтересовроссийскихинноваци-
онных компанийна внешних рынках, а
такжевчастипоисказарубежомтехноло-
гическихпартнеровдляроссийскихпред-
приятий, способных оказать значимое
содействиевтехнологическоймодерниза-
циироссийскойэкономики;
• региональная политика – в части

установленияболеевысокогоприоритета
поддержки тех регионов, которые осу-
ществляютинвестициивинновационное
развитие1.
Каквиднодажеизнебольшогообзора,

говорить о недостатках нормативной
базы государственной инновационной
политикивсовременнойРоссиивцелом
не приходится. Вместе с тем наблюда-
етсянедостаточнаяразработанностькон-
цептуальныхоснованийипрактических
механизмов государственной иннова-
ционной политики в рамках отдельных
отраслей и сфер экономики. Думается,
этодолжностатьоднимизнаправлений
дальнейших научных исследований и
разработок.

1 См.: Сайт Министерства связи и массовых
коммуникаций РоссийскойФедерации // http://
minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=685


