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Аннотация: экономическое развитие страны во многом зависит от 

внедрения новых технологий. Поэтому одной из ключевых функций 

государства является проведение инновационной политики. В данной статье 

рассмотрен исторический аспект инновационной политики Российской 

Федерации и её современные тенденции. 
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introduction of new technologies. Therefore, one of the key functions of the state is to 
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          Современную экономику невозможно представить без научно-

технического прогресса. Инновационные продукты, которые производятся под 

влиянием НТП и внедряются на производство, способствуют более быстрому и 

качественному экономическому росту. Сегодня в мире существует множество 

примеров, основанных на опыте различных стран с развитой экономикой, 



которые доказывают, что в большинстве случаев рост экономики данных стран 

происходит за счет постоянного поиска инноваций и их внедрения. И поэтому, 

для большинства стран, единственным путем развития является не 

экстенсивный путь, а интенсивный путь, который направлен на поддержку 

научной деятельности, а затем и использование результатов исследований, что 

приводит к улучшению качества товаров и услуг, а так же к увеличению 

инвестиционной привлекательности страны, что, в конечном счете, приводит к 

увеличению национального богатства России [6].  

Сегодня, государство ищет новые способы поддержки инновационных 

предприятий, путем финансирования новых технологий и разработок. 

Государственная поддержка Российской Федерации в сфере инноваций не 

является исключением. Об этом свидетельствует не только Федеральный закон 

"О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 N 

127-ФЗ, но и другие документы и нормативно-правовые акты. Сегодня все чаще 

происходят обсуждения проектов научно-технологического развития 

Российской Федерации на период до 2025 года в органах власти и экспертном 

научном сообществе. Главными пунктами обсуждений являются освоение 

новых научно-технических достижений и обновления производства в целом, с 

целью повышения инновационной активности.  

В условиях становления в России экономики инновационного типа 

особенно усиливается значимость инновационного предпринимательства в 

малом и среднем бизнесе. Опыт зарубежных стран свидетельствует о 

необходимости государственной поддержки данного сектора экономики, путем 

предоставления субсидий, грантов, различных налоговых и неналоговых льгот, 

а также путем создания технопарков и бизнес-инкубаторов. 

Оценить современный этап государственной политики в сфере инноваций 

нельзя, без учёта исторического аспекта. XX век был богат на события, которые 

влияли на инновационное развитие не только в нашей стране, но и во всем 

мире. Войны, экономические кризисы, научно-техническая революция, новые 

достижения в сфере производства – все это влияло на политику государства в 



сфере инноваций. В развитии инновационной политики России выделяют 5 

этапов [4]: 

Первый этап – вторая половина 50-х годов до 90х годов XX века: 

Советский этап развития инноваций. Из-за особенности экономического уклада 

СССР, инновационная политика в данный период развивалась особенным, 

отличным от западных стран, курсом. Закрытая экономика не позволяла 

научно-техническим достижениям стран запада попасть на советский рынок. 

Однако Советский Союз в сфере научно-технических достижений не только не 

отставал от западных стран, но даже и опережал их.  

Данный этап развития инновационной политики характеризуется тем, что 

она была, не так приоритетна для страны, как восстановление экономической 

системы СССР после Великой отечественной войны.  

Второй этап – начало 90х годов до осени 1998 года.  

На данный этап развития инновационной политики больше всего повлиял 

геополитический фактор. Развал СССР и последующий экономический кризис 

вызвали огромное падание производства в стране, и спрос на инновации 

практически отсутствовал.  

Третий этап – с осени 1998 года по 2002 год. Некоторые отрасли 

экономики, наиболее быстро восстановившееся после кризиса, проявляли спрос 

на внедрение научно-технических достижений данного периода. Это были 

отрасли пищевой и легкой промышленности, а также топливно-энергетического 

комплекса. Эти, ключевые для страны отрасли, нуждались в инновациях, для 

улучшения производства.  

Данный этап выявил необходимость проявить больше внимания на 

инновационную политику государства.  

Четвертый этап – с 2002 года по 2006 год. Этот этап характеризуется 

активной ролью государства в сфере внедрения инноваций в экономику. 

Модернизация инновационной политики происходила в соответствии с 

западными стандартами. Особенную роль на данном этапе сыграли 



маркетинговые инновации, позволявшие предприятиям увеличивать свою 

эффективность.  

Пятый (современный этап) с 2007 года по настоящее время. Роль 

государственной поддержки инновационных предприятий становится 

определяющий для этой сферы. Увеличивается количество научных 

разработок, возрастает количество малых и средних инновационных 

предприятий.  

За последние 5 лет инновационная политика претерпела большие 

изменения. Начиная с 2012 года, появились новые приоритеты в развитии 

инновационной политики. Однако изменение макроэкономических и 

геополитических факторов негативно сказывается на инновационном развитии 

экономики.  

В Бюджетном послании Президента о бюджетной политике в 2014–2016 

гг. и в Послании Президента Федеральному Собранию слово «инновации» ни 

разу не прозвучало [2]. Экономические изменения 2014-2016 годов повлияли на 

инновационную политику государства.  

Отток капитала из страны, спад производства, экономический санкции, 

повлияли на ключевые отрасли в стране. Разработка и внедрение инноваций 

замедлились. Кризис в стране затронул и малые инновационные предприятия. 

За период 2013-2014г. были повышены тарифы страховых взносов, 

усложнилась процедура регистрации инновационных предприятий, 

увеличились ставки по кредитам.  

Современный этап проведения инновационной политики государства 

характеризуется низкой инновационной активностью организаций.  

Самый высокий показатель был достигнут в 2011 году и составлял 10,4 

%. Начиная с 2012 года этот показатель снижался и в 2015 году равнялся 9,3% 

от общего количества организаций. (рис. 1). 



 

Рис. 1. Динамика инновационной активности организаций за 2010-2015 года  

(удельны вес организаций, осуществляющих инновации в %) [9]. 

По видам экономической деятельности, наибольшую инновационную 

активность проявляют организации, задействованные в научных исследованиях 

и разработках (32,2 % в 2015г.). В сфере электросвязи этот показатель равнялся 

15,5%, в сфере информационных технологий 8% (рис.2). Данные показатели 

являются достаточно низкими, что говорит о слабой мотивации компаний 

осуществлять инновационную деятельность.  

  

Рис. 2. Удельный вес организаций по видам экономической деятельности, 

осуществляющих инновации в 2015 г. (в % от общего количества) [9]. 
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Представленные данные, показывают, что на данном этапе 

экономического развития, организации не проявляют высокой инновационной 

активности. Можно сказать, что институты мотивации инновационной 

активности остаются недостаточно развитыми [8]. Поэтому государство с 

помощью проведения инновационной политики, направленной на улучшение 

институциональной среды, должно найти способы мотивации организаций.  

Главные задачи, поставленные Правительством Российской Федерации, 

заключаются, прежде всего, в переход к инновационной стратегии развития, 

преодоление топливно-энергетической зависимости, стимулирование 

внутреннего спроса на инновационную продукцию.  

Одним из перспективных вариантов развития инновационной деятельности в 

Российской Федерации считается создание и развитие особых экономических 

зон, а также технопарков, кластеров и бизнес - инкубаторов. Одним из 

инструментов современной мировой экономической глобализации и 

модернизации экономики развивающихся стран являются особые (свободные) 

экономические зоны [7]. И в России уже созданы все условия 

функционирования этих зон не только документально, но и путем создания 

реальных объектов в различных городах России. В частности, был принят 

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации". В России принято выделять 4 типа особых 

экономических зон: промышленные, логистические, туристические и 

технологические [10]. Например, к промышленным относят ОЭЗ ППТ 

«Алабуга», (производство автомобилей, нефтехимия, строительные 

материалы). В технологических ОЭЗ развиваются следующие направления: 

информационные технологии; ядерно-физические и нанотехнологии; 

медицинские технологии; проектирование сложных технических систем, 

энергоэффективность. В их число входят такие ОЭЗ, как ТВТ «Дубна», ТВТ 

«Зеленоград», ТВТ «Томск» и другие. В настоящий момент существуют 3 ОЭЗ 

туристического типа: ТРТ «Байкальская гавань», ТРТ «Бирюзовая Катунь», 

ТРТ «Ворота-Байкала». Гостиничный бизнес, общественное питание, 



туристско-экскурсионное обслуживание, спортивно-оздоровительные услуги 

среди основных направлений данных зон. Производством авиационной 

техники, техническим обслуживанием и ремонтом авиационной техники 

занимается ОЭЗ ПТ «Ульяновск». Данную зону относят к зоне логистического 

типа. В части налогообложения помимо льгот резидентам предоставляются 

гарантии от неблагоприятного изменения законодательства о налогах и сборах 

в виде отмены поправок, ухудшающих положение налогоплательщиков – 

резидентов ОЭЗ, за исключением налогообложения подакцизных товаров. 

Предполагается, что наличие преференций в области землепользования, 

таможенного регулирования и налогообложения позволит резидентам ОЭЗ 

снизить свои издержки более чем на 20% [1]. 

Инновации, являясь одним из факторов интенсивного экономического 

роста, оказывают большое влияние, как на количественные, так и на 

качественные стороны других факторов экономического роста. Они повышают 

производительность труда и эффективность использования капитала. 

Инновационное обеспечение национального производства – один из основных 

факторов качественного и быстрого экономического роста. Изменение в 

технологиях, формах организации и методов управления фирм, повышение 

качества рабочей силы усиливают экономику. Инновационные продукты и 

услуги открывают новые рынки в экономике, а также позволяют более 

рационально использовать имеющиеся ресурсы. Кроме того, научные 

разработки требуют высококвалифицированных ученых, что прямо влияет на 

улучшение качества образования. Необходимость инноваций также определяет 

приоритетные высокотехнологичные отрасли, определяющие современный 

научно-технический прогресс и направленные на всестороннее развитие 

человека. Для Российской Федерации развитие технологий является одним из 

главных факторов экономического благополучия. Разработка, создание и 

внедрение технологических продуктов влияет не только на увеличении темпов 

роста ВВП, но и на социальные процессы в стране. Высокотехнологичные 

производства требуют высококвалифицированных рабочих, создают 



современную инфраструктуру, повышают качество жизни [3] . Поэтому, можно 

говорить, что уровень технологий в стране является одним из 

основополагающих факторов экономического развития. Исходя из 

предоставленных материалов, можно сделать вывод, что инновационная 

политика должна быть одной из перспективных сфер в государстве. 

Существует необходимость поддержки инновационных предприятий, так как 

их роль для страны, в перспективе, очень велика. Государство должно 

способствовать осуществлению научно-технических разработок путем 

увеличения бюджетного финансирования. Уже существующим инновационным 

предприятиям необходима полноценная поддержка государства. Снижение 

налогов и процентной ставки по кредитам способствуют созданию новых, 

высокотехнологичных предприятий в стране. Что в свою очередь даст 

необходимую базу для увеличения уровня социального и экономического 

развития Российской Федерации [5].  
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