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ных интеграционных объединений и интенси-
фикация внутрирегиональных, межрегиональ-
ных и трансрегиональных отношений.

СНГ можно отнести к субрегиональным со-
юзам, представляющим разные группировки
государств одной субрегиональной зоны. Суб-
региональный уровень сегодняшнего региона-
лизма стал наиболее удобной основой межго-
сударственных интеграционных взаимосвязей:
стабильные объединения данного типа офор-
мились практически во всех регионах мира (на-
пример, Европейская ассоциация свободной
торговли, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР и др.).

Государства, состоящие в одних региональ-
ных структурах, все чаще пересекаются между
собой в других региональных группировках, а
формальные межгосударственные взаимоот-
ношения на региональном уровне дополняют-
ся и расширяются неформальными связями,
наконец, активизация прямых отношений
между межгосударственными союзами разных
регионов (например, форум АСЕМ) превраща-

ет современный регионализм в целостную си-
стему, придающую большую устойчивость раз-
витию всего мирового сообщества.

Глобализация, с одной стороны, и региона-
лизация – с другой, являются главными про-
цессами в развитии современного мира, не
только оказывающими громадное влияние на
экономическую жизнь, но и влекущими за со-
бой далеко идущие политические, социальные
и даже культурно-цивилизационные послед-
ствия. Эти последствия все больше ощущают
на себе практически все страны мира и среди
них, конечно, Россия, которая вполне осоз-
нанно, активно и целеустремленно продвига-
ется по пути интеграции в мировую экономи-
ку. Поэтому анализ характера влияния процес-
са регионализации на процесс глобализации
имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое, и причем чрезвычайно важное, значе-
ние для России, для ее внешнеэкономической,
а в более широком смысле – всей экономиче-
ской политики.
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Перспективы и направления политики развития инновационной деятельности в Российской Федерации
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OF THE INNOVATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT POLICY

IN THE RUSSIAN FEDERATION

The role of the state scientific and technical policy is revealed in case of choosing priority directions,
researches and investigations that are realised in the form of large interbranch projects on creation,
development and distribution of technologies promoting cardinal changes in the technological basis of the economy
and also on development of fundamental researches.
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Сегодня важную роль в государственной
научно-технической политике играет выбор
приоритетных направлений исследований и
разработок, которые реализуются в виде
крупных межотраслевых проектов по созда-
нию, освоению и распространению техноло-
гий, способствующих кардинальным измене-
ниям в технологическом базисе экономики,
а также по развитию фундаментальных иссле-
дований, научно-техническому обеспечению
социальных программ, международного со-
трудничества.

Конкретные приоритетные направления
развития науки и техники детализируются в
перечне критических технологий. Эти техно-
логии носят межотраслевой характер и имеют
существенное значение для развития многих
областей науки и техники. При отборе крити-
ческих технологий учитывают их влияние на
конкурентоспособность продукции и услуг,
качество жизни, улучшение экологической
ситуации и т. п. Приоритетные направления
развития науки и техники, а также перечень
критических технологий федерального уров-
ня утверждается Правительственной комисси-
ей по научно-технической политике.

Успешная реализация инновационных про-
ектов во многом сегодня зависит от совершен-
ствования механизма управления инноваци-
онно-инвестиционной деятельностью, вклю-
чая принятие обоснованных управленческих
решений при выборе и осуществлении инно-
вационных проектов, эффективном использо-
вании ресурсов в производственной деятель-
ности и рациональном подходе к выбору ис-
точников финансирования. Проанализиро-

вав экономическую литературу по исследуе-
мому вопросу, можем сделать вывод о том,
что без осуществления инвестиционной де-
ятельности реализация инноваций практи-
чески не может состояться. На сегодняшний
день качественные инновации не реализуе-
мы без крупных инвестиционных вложений,
соответственно, высокоэффективные инве-
стиции – без инновационной составляющей.
Таким образом, инвестиции являются одним
из важнейших ресурсов для создания и осво-
ения инноваций.

Отметим, принципы организации финан-
сирования инновационной деятельности дол-
жны быть ориентированы на множественность
источников финансирования, на гибкость уп-
равления этим процессом.

Необходимо подчеркнуть, что наиболее
высокая степень инвестиционной отдачи дос-
тигается при условии ее непосредственной вза-
имосвязи с инновационной деятельностью.
Сегодня в качестве стартовой позиции инно-
вационной деятельности рассматривается ры-
ночный спрос на нововведение, который, в
свою очередь, задает направление для научных
исследований. Ученые начинают проектиро-
вать модель инновационного процесса имен-
но с генерации идей, что отражает современ-
ную экономическую ситуацию, которая сви-
детельствует о том, что источники новых идей
могут иметь как фундаментальную научную
основу, так и ориентироваться на предложе-
ния, поступающие из сферы производства и
потребления.

Конкретные приоритетные направления
развития науки и техники детализируются в
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перечне критических технологий. Эти техно-
логии носят межотраслевой характер и име-
ют существенное значение для развития
многих областей науки и техники. При от-
боре критических технологий учитывают их
влияние на конкурентоспособность продук-
ции и услуг, качество жизни, улучшение эко-
логической ситуации и т. п. Приоритетные
направления развития науки и техники, а
также перечень критических технологий фе-
дерального уровня утверждается Правитель-
ственной комиссией по научно-технической
политике.

Так, на сегодняшний день приоритетными
направлениями развития науки и техники в
России являются:

• информационные технологии и электро-
ника, производственные технологии (лазер-
ные, робототехника, гибкие производствен-
ные системы и др.);

• новые материалы и химические продук-
ты, технологии живых систем (например,
биотехнологии), транспорт, топливо и энер-
гетика; экология и рациональное природо-
пользование.

Разработка перечисленных направлений
связана с осуществлением государственных
научно-технических программ, программ го-
сударственных научных центров, важнейших
народнохозяйственных программ и проектов,
международных и региональных программ и
проектов.

Государственная научно-техническая про-
грамма представляет собой комплекс взаимо-
связанных по ресурсам, срокам и исполните-
лям мероприятий, обеспечивающих эффек-
тивное решение важнейших научно-техничес-
ких проблем развития науки и техники. Про-
граммы отбираются исходя из социально-эко-
номических приоритетов, прогнозов, целей
структурной политики, международных обя-
зательств.

Существенный элемент прямой поддержки
инновационных процессов – формирование
государственной инновационной инфраструк-
туры. Государство может создавать сети цент-
ров распространения нововведений и консуль-
тационных центров, оказывающих деловые ус-

луги инноваторам. Государство способствует
формированию рынка инноваций (информа-
ция в государственных изданиях, выставки,
биржи, ярмарки и т. п.) и само выступает его
агентом, например, при покупке и продаже ли-
цензий. Государственные органы призваны
осуществлять мониторинг и прогнозирование
инновационных процессов в стране и за рубе-
жом, а часто и поиск наиболее эффективных
передовых технологий для широкого внедре-
ния. Особое место занимает государственная
экспертиза инновационных проектов, по-
скольку отдельным организациям, осуществ-
ляющим нововведения, трудно оценить все их
возможные эффекты в общеэкономическом
масштабе. Инновационным организациям
могут предоставляться льготы по оплате госу-
дарственных услуг – связи, тепла, электро-
энергии и т. д.

Одним из важнейших вопросов, возника-
ющих при рассмотрении источников финан-
сирования инновационной деятельности,
является принцип распределения инвести-
ций между центром и регионами и внутри ре-
гионов. Для инвестиционного процесса в
экономике России территориальный аспект
функционирования, регулирования и управ-
ления имеет исключительное значение.
Именно в регионах реализуется большин-
ство инновационных программ, но не все из
них в состоянии самостоятельно покрыть
расходы, связанные с инновационной дея-
тельностью [1, с. 5].

В связи с этим задача развития отечествен-
ной науки и технологий отнесена Президен-
том РФ Д. Медведевым к числу приоритетов
российского государства.

Федеральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части формирования
благоприятных налоговых условий для финан-
сирования инновационной деятельности» [2,
с. 5] обозначил новые перспективы для разви-
тия инноваций в России. Об этом сообщает
пресс-служба главы российского государства.
Законом предусматривается:

• предоставить налогоплательщикам, осу-
ществляющим финансирование инновацион-
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ной деятельности, дополнительные преферен-
ции и льготы по налогу на добавленную сто-
имость, налогу на прибыль организаций и еди-
ному налогу, уплачиваемому при использова-
нии упрощенной системы налогообложения;

• увеличить норматив расходов в форме
отчислений на формирование Российского
фонда технологического развития и иных фон-
дов финансирования научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ;

• предусмотреть возможность отнесения
к расходам затрат на патентование, научные
исследования и опытно-конструкторские
разработки.

Меры госстимулирования, предусмотрен-
ные документом, повысят активность деятель-
ности предприятий высокотехнологичного
сектора и привлекут в отрасль дополнительные

инвестиции. Главной задачей является созда-
ние необходимой законодательной базы, спо-
собствующей развитию этого вида экономи-
ческой деятельности.

Итак, предпринимаемые правительством
меры по развитию инновационного потенци-
ала в целом позитивны. Успешная реализация
обозначенных мер создаст дополнительные
конкурентные преимущества России на меж-
дународной арене. Ведь в условиях современ-
ной экономики без применения инноваций
практически невозможно создать конкурен-
тоспособную продукцию, имеющую высокую
степень наукоемкости и новизны, а в услови-
ях усиливающейся конкуренции на мировой
арене выигрывают именно те страны, которые
обеспечивают благоприятные условия для ин-
новационной деятельности.
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