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инновационного развития РФ, промежуточные итоги реализованных государственных 
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государственных органов в реализации инновационной стратегии на федеральном и 
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Вступление. 

На сегодняшний день, учитывая нестабильность мировой экономики и 

постепенный переход к инновационному обществу, возникает актуальная 

потребность в подробном плане социально–экономического развития страны, 

где будут четко прописаны последовательные шаги развития российского 

общества. Этот план представлен в виде концепций, направленных на  

минимизацию внешних воздействий и последствий мирового экономического 

кризиса. Глобальной же целью такой концепции является обеспечение России 

лидирующих позиций в мировой экономике. 

Основная часть. 

Вопросам перехода экономики РФ на инновационный путь развития 

уделяется самое пристальное внимание на правительственном уровне.  Об этом 

свидетельствует ряд нормативно-правовых документов, принятых 



Правительством РФ и нашедших поддержку Президента Российской 

Федерации, в частности Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [3], Стратегия экономической безопасности 

РФ на период до 2030 года [1], Стратегия национальной безопасности РФ 

[2].Формирование и осуществление государственной инновационной политики 

обеспечивает орган государственной исполнительной власти РФ, назначаемый 

Правительством РФ. Инновационную политику на уровне субъектов РФ 

разрабатывают и реализуют органы государственной власти непосредственно 

субъектов РФ в соответствии с государственной инновационной политикой и 

региональными интересами.  

В качестве промежуточного результата ранее реализуемой Стратегии 

инновационного развития РФ стоит отметить:  

• увеличение государственного финансирования фундаментальной науки 

и прикладных разработок, осуществляемое посредством федеральных целевых 

программ и государственных фондов финансирования науки;  

• создание институтов развития в сфере инноваций, таких как: Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

венчурные фонды, в том числе с государственным участием через открытое 

акционерное общество «Российская венчурная компания», государственную 

корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» и 

акционерное общество «РОСНАНО»; 

• программы по формированию национальных исследовательских 

центров;  

• успешное развитие инфраструктуры, поддерживающей инновационную 

деятельность, в частности особых технико-внедренческих экономических зон, 

предусматривающие значительные льготы инновационным компаниям, 

наукоградов, технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий 

и федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием;  

• государственную поддержку и участие в создании и развитии 

инновационных территориальных кластеров;  



• утверждение «дорожных карт» развития новых отраслей по таким 

направлениям как биотехнологии, фотоника, инжиниринг и промышленный 

дизайн; 

• доработку правового режима осуществления инновационной 

деятельности;  

• принятие закона, разрешающего бюджетным учреждениям образования 

и науки создавать малые инновационные предприятие;  

• усовершенствование регулирования экспорта инновационной 

продукции. 

Несмотря на позитивные результаты, на повестке дня остается ряд 

нерешенных проблем и негативных тенденций, значимых для инновационного 

развития, которые так и не удалось переломить. 

Актуальной остается проблема оттока квалифицированных кадров из 

научной сферы в экономические сферы деятельности, связанная с 

неспособностью научно-исследовательских учреждений удержать молодых 

специалистов достойной оплатой научного труда. 

Достаточно большое количество открытых вопросов, связанных с 

интеграцией российской инновационной системы в мировую систему, 

созданием конкурентной среды, стимулирующей использование инноваций, 

налаживанием взаимодействия науки и бизнеса, повышением уровня 

коммерциализации научных разработок государственных академий и вузов в 

России до уровня развитых стран. 

 В этой связи следует также указать на отсутствие устоявшейся практики 

сотрудничества между научно-исследовательскими, образовательными 

организациями и инновационно ориентированными компаниями по разработке 

и внедрению инновационного продукта, а также устаревшую систему 

бухгалтерского учета, не соответствующую мировым стандартам, что 

препятствует коммерциализации объектов инновационной деятельности и их 

оценке. 

Отдельно стоит обозначить проблему неприспособленности системы 



государственной статистики и ее несоответствие целям управления 

инновационным развитием. В частности, статистические данные и показатели, 

отражающие ключевые параметры инновационного развития, становятся 

доступны с существенным опозданием, что не дает возможность своевременно 

принимать решения и корректировать направление развития как на 

государственном уровне, так и на уровне бизнеса. 

Учитывая вышеупомянутые проблемы, стратегия инновационного 

развития РФ на период до 2020 года определяет как приоритетные направления 

ее  реализации, выполнение следующих задач: развитие кадрового потенциала в 

сфере науки, технологий и инноваций; стимулирование инновационной 

активности бизнеса; максимальную интеграцию современных информационных 

технологий в деятельность  органов государственного управления; 

формирование устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок; 

обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а 

также интеграции России в мировые процессы создания и использования 

нововведений; усовершенствование и активизация деятельности по реализации 

инновационной политики, осуществляемой органами государственной власти 

на уровне субъектов Российской федерации и муниципальными образованиями. 

Инновационная политика не является независимой, она всецело 

направлена на реализацию общего курса социально–экономической политики 

страны.  Структура инновационной политики подразумевает под собой 

комплекс мер и систему мероприятий промышленного, научного и 

инновационных направлений, как следствие, это приводит к вовлеченности в 

процесс ее формирования различных министерств.  Инновационное развитие 

предполагает не только процесс внедрения инноваций, но и создание 

благоприятных условий, обеспечивающих его успешное осуществление.  

Усиление роли управления социально–экономическим развитием 

территориальных образований делает актуальной разработку региональных 

программ инновационного развития с учетом особенностей регионов. При этом 

необходимо обеспечить обратную связь в системе государственного 



управления на федеральном уровне с целью повышения эффективности 

разрабатываемых мер по поддержке инноваций в соответствии с 

региональными потребностями.   

На данный момент, экономическое развитие регионов и промышленности 

сдерживается, во-первых, низкой восприимчивостью бизнеса к инновациям 

технологического характера, во-вторых, структурными проблемами в 

организации управления инновациями на уровне организаций.  

Повысить эффективность экономики региона и вывести ее на 

конкурентный уровень возможно созданием  инновационных кластеров или 

кластеров потенциальных инноваций, которые представляет собой объединение 

предпринимателей, различных бизнес структур и органов власти, что позволяет 

сконцентрировать ресурсы, инновационные знания и технологии для 

производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции или услуги. 

В связи с этим возникает необходимость образования на региональном уровне 

модулей национальной инновационной системы Российской Федерации. 

Несмотря на то, что работы по формированию территориальных кластеров 

ведутся достаточно активно на региональном уровне, стоит отметить их 

замкнутый характер, который проявляется в отсутствии межкластерных связей, 

механизмов информационной поддержки и взаимодействия участников 

кластеров.   Безусловно, изучение межкластерных взаимодействий и создание 

электронного информационного пространства позволит осуществлять в регионе 

более интегрированную кластерную политику и, как следствие, использовать 

наработанный опыт для создания новых территориальных и 

межтерриториальных кластеров. 

Заключение и выводы. 

С целью повышения эффективности деятельности крупных предприятий и 

государственных корпораций и их перехода на инновационную модель 

развития важное значение имеет выстраивание корпоративных инновационных 

систем, подразумевающее несколько этапов: формирование базовых 

управленческих структур и механизмов; создание условий для реализации 



прорывных инновационных проектов и обеспечения технологического сдвига; 

развитие инновационной инфраструктуры, среды и культуры. 

Дальнейшее повышение уровня и качества инновационной деятельности 

на федеральном, межрегиональном и организационном уровнях не 

представляется эффективным без разработки электронного механизма 

координации всех аспектов инновационной деятельности, создания единой 

информационной базы инновационных разработок, нуждающихся в поддержке 

и развитии, увеличения доли государственно-частного партнерства в 

реализации инновационных проектов. 
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Abstract. The article examines key aspects of innovative development strategy of Russian 

Federation, results of state programs implementation aimed to improve innovative development, 



challenges of innovative strategy of Russian Federation, current stage of economic innovative 
development and actual problems related with innovative activities in Russia, participation of 
federal and regional administration in implementation of innovative strategy, regional aspects and 
problems of innovative development  as well as solutions at macro and micro levels. 

Key words: state regulation; innovation management; innovative development in Russia. 
 

Статья отправлена: 25.02.2019 

© Стороженко О.М. 

 

 


