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Посткризисная стратегия: неотложный переход отечественной экономики на иннова-
ционный путь развития 

Обоснованы пути перехода отечественной экономики на инновационный путь развития. 

Для обеспечения национальной безопас-
ности и реализации новых конкурентных 
возможностей России на мировых рынках в 
послекризисный период, который будет ха-
рактеризоваться структурной перестройкой 
мирового хозяйства, необходимо ускорение 
темпов использования новейших научно-
технических решений, развитие высокотех-
нологичных наукоемких производств и по-
вышение эффективности инновационных 
процессов. Основой инновационного разви-
тия экономики является активизация инно-
вационной деятельности по созданию и ши-
рокому использованию новых производств, 
услуг, технологических процессов, являю-
щихся главными факторами качественного 
роста объемов производства, инвестиций, 
внешнеторгового оборота, занятости насе-
ления. 

Финансовый и экономический кризис на-
глядно показал, что устойчивые темпы эко-
номического роста в России в долгосрочном 
периоде могут быть обеспечены только за 
счет построения инновационной экономики, 
основанной на современных и постоянно 
обновляемых технологиях. 

Ускоренное инновационное и высокотех-
нологическое развитие отечественной эко-
номики является для России важнейшим 
приоритетом. Это в очередной раз подтвер-
ждено в статье Президента Российской Фе-
дерации «Россия, вперед!». 

Задача перехода российской экономики 
от экспортно-сырьевого к инновационному 
социально ориентированному типу развития 
определена также в утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации «Концеп-
ции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года» (распоряже-
ние от 17 ноября 2008 года № 1662-р). 

В этой Концепции зафиксированы макро-
экономические показатели инновационного 
развития экономики, основные из которых 
приведены в таблице 1. 

В одобренной Программе антикризисных 
мер Правительства Российской Федерации 
на 2009 год отмечено, что «Главная модер-
низационная задача Правительства - смена 
сложившейся модели экономического роста. 
Вместо "нефтяного" роста мы должны пе-
рейти к инновационному». 

Для перехода к инновационному сцена-
рию развития страны России предстоит в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе 
одновременно решать задачи и резкого со-
кращения существующего разрыва в уровне 
технологического развития экономики в це-
лом и создавать условия для обеспечения 
опережающего прорывного развития в тех 
секторах, которые определяют ее будущую 
специализацию в мировом хозяйстве. 

Долгосрочные конкурентные преимуще-
ства могут быть созданы только за счет зна-
чительных инвестиций в обновление основ-
ных фондов в базовых отраслях и создания 
новых секторов промышленности, произво-
дящих высокотехнологичную продукцию, 
основанную на технологических инноваци-
ях и достижениях современной науки. Од-
нако, за последние 10 лет показатели разви-
тия экономики, приведенные в таблице 1 на 
2007 год, не претерпели существенных 
улучшений, несмотря на множество приня-
тых за эти годы постановлений и решений о 
необходимости перехода к инновационной 
экономике. 
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Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели инновационного развития экономики 
до 2020 года 

Показатели 2007 г. 
2016-2020 гг.

(среднее за пе-
риод)

Доля промышленных предприятий, осуществляющих тех-
нологические инновации, % 

8,5 40-50 

Валовая добавленная стоимость высокотехнологичного 
сектора в ВВП, % 

10,9 17-20 

Доля инновационной продукции в общем объеме промыш-
ленной продукции, %

5,5 25-30 

Доля экспорта российских высокотехнологичных товаров 
в общем мировом объеме экспорта таких товаров, %

0,3 2 

Внутренние затраты на НИОКР в ВВП, %,
в том числе расходы бюджетной системы

1,1
0,8

2,5-3,0 
1,2 

Расходы на образование в ВВП, %,
в том числе расходы бюджетной системы

4,8
4,1

6,7-7,0 
5,3 

ВВП, среднегодовой прирост, % 8,1 6,3 
Промышленное производство, среднегодовой прирост, % 6,3 5,1 
Доля машиностроительного комплекса в структуре эконо-
мики, % 

14,9 23 

Производительность труда, среднегодовая, % 100 107,0 
Энергоемкость ВВП, среднегодовая, % 100 64,4 
 
В настоящее время доля России в миро-

вом объеме торговли гражданской наукоем-
кой продукции оценивается в 0,3% (доля 
США – 36%, Японии – 30%, Германии – 
17%, Китая – 6%). 

Удельное количество организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, 
в общем числе организаций промышленно-
сти России составляло в 2007 году 8,5%. По 
этому показателю Россия находится на по-
следнем месте среди 21 страны (доля таких 
организаций в Канаде - 67,4%, Германии - 
65,8%, в Австралии, Австрии, Бельгии, Да-
нии, Исландии, Нидерландах она составляет 
более 50%, в остальных странах – более 35-
40%, в Греции - 27,1%). 

Среди 15 стран Европы удельная доля 
новой для рынка продукции России состав-
ляет всего лишь 5,5% (Финляндии - 27,2%, 
Италии - 18,7%, Португалии - 16,0%. Дании 
- 14,3%) [1]. 

За последние 12 лет в организациях про-
мышленности не произошло снижения ма-
териальных и энергозатрат, а также умень-
шения уровня загрязнения окружающей 
среды. 

Движение к инновационной экономике в 
России такими медленными темпами не по-
зволяет выйти на передовые технологиче-

ские рубежи, ведет к росту зависимости от 
импорта технологий, к снижению востребо-
ванности собственного научно-технического 
потенциала, росту барьеров между наукой и 
производством, оттоку высококвалифици-
рованных специалистов из России, бескон-
трольной утечке российских результатов 
интеллектуальной деятельности за пределы 
страны. 

Среди факторов, тормозящих освоение 
технологических инноваций, необходимо 
выделить, прежде всего, экономические 
факторы: высокие ставки по кредитам ком-
мерческих банков и недоступность средств в 
целом для инновационных организаций, не-
обходимость их финансовой поддержки со 
стороны государства, недостаток собствен-
ных денежных средств, высокая стоимость 
нововведений, длительные сроки окупаемо-
сти нововведений. Кроме того, следует от-
метить производственные и другие факторы, 
к которым относятся: низкий инновацион-
ный потенциал организаций, невосприимчи-
вость организаций к нововведениям, недос-
таток квалифицированного персонала. 

Весомыми причинами низкой инноваци-
онной активности организаций промышлен-
ности России также являются: 
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- отсутствие значимых стимулов для 
осуществления инновационной деятельно-
сти; 

- старение технологической и исследова-
тельской базы, что объективно сдерживает 
процесс отработки новых технологий, по-
вышает их стоимость и увеличивает сроки 
их выхода на рынок; 

- недостаточный объем долгосрочных за-
емных ресурсов, который предоставляет 
отечественный частный финансовый сектор 
(доля кредитов сроком свыше 3-х лет со-
ставляет всего лишь 15% в совокупном объ-
еме средств, выданных предприятиям рос-
сийскими банками), что способствует пере-
распределению ограниченных ресурсов в 
пользу экспортно-сырьевого сектора в 
ущерб инвестиционным возможностям дру-
гих секторов (40% инвестиционных креди-
тов сконцентрированы в топливно-
добывающих производствах); 

- сырьевая направленность экономики, 
несбалансированность структуры производ-
ства, износ производственных мощностей; 

- высокий удельный вес энергетических и 
транспортных затрат в себестоимости про-
дукции. 

ОПК оказался в наименьшей степени за-
тронутым кризисом, хотя независимой от 
общего состояния экономики эта сфера, ко-
нечно, быть не может. В прошлые годы 
предприятия ОПК зачастую были вынужде-
ны софинансировать работы по гособорон-
заказу из средств, которые они получали 
либо от экспорта, либо от производства 
гражданской продукции. Однако в условиях 
мирового экономического кризиса ситуация 
принципиально изменилась. Участие в вы-
полнении гособоронзаказа становится для 
оборонных предприятий важнейшим источ-
ником финансовых средств, позволяет под-
держивать достаточный уровень произ-
водств, сохранить трудовые коллективы, 
продолжить реализацию программ техниче-
ского перевооружения. В последние годы 
предприятия ОПК активировали работу по 
выпуску не только основной военной про-
дукции, но и высокотехнологичной граж-
данской. В связи с падением в условиях кри-
зиса спроса на гражданскую продукцию не-
которые предприятия ОПК ощутили доста-
точно негативно эти последствия. Увеличе-

нием гособоронзаказа фактически демпфи-
руется снижение спроса на гражданскую 
продукцию. Проблемой ОПК является то, 
что после отгрузки продукция идет потре-
бителю три месяца. Значит, расплатятся с 
ОПК только через квартал, а все это время 
надо платить работникам зарплату и под-
держивать производственный цикл. Кредит 
банки дают деньги только под залог имуще-
ства, а заложить федеральное имущество 
нельзя. Это является важной проблемой для 
ОПК. 

Сложившееся положение весьма негатив-
но отражается на оснащении ВС РФ новыми 
системами ВВТ. Так, состояние авиацион-
ной техники ВВС продолжает характеризо-
ваться прогрессирующим старением и изно-
сом, около 50% летательных аппаратов экс-
плуатируются свыше 20 лет, а доля совре-
менных образцов составляет менее 10 %. 
Поступление новой и модернизированной 
авиационной техники (АТ) (в основном, это 
вертолеты и самолеты ФА) носит единич-
ный характер и не может оказать влияния на 
общее состояние обеспеченности ВВС ис-
правной АТ. В течение 2008 года текущая 
исправность АТ ВВС составляла в среднем 
45%, оставаясь практически на уровне пока-
зателей 2007 года. Планомерное увеличение 
исправности обеспечивается только в даль-
ней авиации. 

Основными задачами в части совершен-
ствования технической оснащенности авиа-
ции ВВС являются: 

- кардинальное обновление авиационного 
парка ВВС с доведением к 2020 году доли 
современной авиационной техники (новой и 
модернизированной) до уровня не менее 
70% от общей численности; 

- принятие на вооружение образцов авиа-
ционной техники и вооружения, обладаю-
щих новыми боевыми свойствами. 

Наличие развитой научной базы является 
в настоящее время необходимым условием 
успеха на рынках высоких технологий. Од-
нако получение научных достижений – это 
лишь начало инновационного процесса. 
Важно довести имеющиеся разработки до 
коммерческого продукта, востребованного 
рынком, что невозможно без развития ком-
плексной системы внедрения инноваций, 
включающей в себя, наряду с научно-
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технической составляющей, гибкую произ-
водственную базу, позволяющую быстро 
организовать серийный выпуск новых това-
ров, систему маркетинга новых товаров и 
услуг, их распределения и использования. 

Для перехода страны к инновационному 
экономическому развитию по социально 
ориентированному типу необходимо созда-
ние дополнительных стимулов к инноваци-
ям и преодоление невосприимчивости сло-
жившейся в российском государстве функ-
циональной системы к инновациям. 

Поэтому основными безотлагательными 
мерами, обеспечивающими переход к инно-
вационной экономике, по нашему мнению, 
являются следующие. 

1. Для перехода к инновационной эконо-
мике в России необходим высокий уровень 
привлечения инвестиций. Решение этой за-
дачи только с использованием прямого 
бюджетного финансирования невозможно, в 
том числе в силу ограниченности государст-
венных ресурсов. Вместе с тем привлечение 
внебюджетных инвестиций осложняется 
высокими рисками и долгосрочностью реа-
лизации крупных инновационных проектов, 
позволяющих существенно повлиять на пе-
реход к инновационной экономике. Для вы-
сокотехнологичных отраслей промышлен-
ности необходимо создать возможности для 
ускоренного продвижения новых техноло-
гий для рыночной реализации. 

Существующее положение России в сфе-
ре инновационной деятельности привело 
Правительство России к формированию в 
2005-2007 годах финансовых институтов 
развития (Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации, Государственных корпора-
ций Внешэкономбанк, Государственной 
корпорации «Российские технологии» и 
«Роснанотех», ОАО «Российская венчурная 
компания» и других). По опыту многих 
стран, такие институты развития должны 
повысить эффективность использования го-
сударственных ресурсов, выступить катали-
заторами привлечения частных инвестиций 
в приоритетные сектора и отрасли экономи-
ки, способствовать улучшению институцио-
нальной среды, ускорению создания и ис-
пользования инноваций. Однако до настоя-
щего времени созданные институты разви-
тия не начали функционировать в полной 

мере и не оказали существенного влияния на 
решение задачи перехода от добывающе-
сырьевой экономики России к инновацион-
ной экономике. Реализовать через создан-
ные финансовые институты развития новые 
проекты довольно трудно. Эти финансовые 
институты обладают труднопреодолимыми 
преградами (по тематике проектов и меха-
низмам их отбора, по объемам финансиро-
вания, по длительности проведения экспер-
тизы и др. показателям) [2, 3]. По нашему 
мнению, это связано с наличием в большей 
части институтов развития сложных крите-
риев отбора инновационных проектов для 
финансовой поддержки (финансовых нор-
мативов, лимитов и ограничений на допус-
тимые операции и др.), малым количеством 
финансируемых проектов (по иностранному 
опыту, положительный эффект от венчурно-
го финансирования может иметь место лишь 
при поддержке сотен и тысяч инновацион-
ных проектов), а также со слабым контро-
лем со стороны федеральных органов ис-
полнительной власти за деятельностью ука-
занных финансовых институтов развития, 
что ограничивает их вклад в решение про-
блем российской экономики. 

Привлекаемые бюджетные инвестиции в 
инновационную сферу не приносят ожидае-
мой отдачи. Привлечение в эту сферу 
средств частных инвесторов тормозится, 
эффективные механизмы государственно-
частного партнерства не отработаны. При-
влечение к процессу освоения новых техно-
логий частно-государственного капитала 
сдерживается, так как частные инвесторы не 
видят заинтересованности Правительства 
РФ и других федеральных органов исполни-
тельной власти в реализации инновацион-
ных проектов. Использование средств, пере-
данных государством в ОАО «Российская 
венчурная компания», до настоящего вре-
мени также затруднено, что определяется 
следующими факторами: 

- венчурные фонды, создаваемые Мини-
стерством экономического развития Россий-
ской Федерации с участием ОАО «Россий-
ская венчурная компания», не имеют моти-
вацию на связь с национальной промыш-
ленной политикой; 

- по условиям конкурсного отбора управ-
ляющих компаний предпочтение отдается 
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компаниям, имеющим квалифицированных 
венчурных инвесторов, которых в России 
нет из-за отсутствия развитого венчурного 
рынка, а иностранные инвесторы имеют ес-
тественную мотивацию продажи успешной 
компании транснациональным корпорациям 
- производителям высокотехнологичной 
продукции. Особенно это нецелесообразно с 
введением в хозяйственный оборот техноло-
гий двойного и гражданского назначения; 

- существующий Устав ОАО «Российская 
венчурная компания» и условия конкурсно-
го отбора управляющих компаний фонда не 
позволяют в полной мере использовать этот 
механизм для инвестиций в новые техноло-
гии, что связано с рядом особенностей таких 
технологий: проекты должны иметь воз-
можность получения инвестиций на всех 
фазах развития; объем инвестиций в компа-
нию должен быть достаточным, чтобы соз-
дать рыночное, конкурентоспособное рос-
сийское производство высокотехнологичной 
продукции; 

- принятое в настоящее время соотноше-
ние государственного и частного капитала 
50% на 50% трудно реализуемо для многих 
российских организаций и предприятий. 
Оптимальным соотношением государствен-
ного и частного капитала в фонде является 
соответственно 70% на 30%, что соответст-
вует международному опыту по коммерциа-
лизации технологий двойного применения. 
Кроме того, появится возможность разме-
щения производства высокотехнологичной 
продукции на территории России. 

В настоящее время ОАО «Российская 
венчурная компания» фактически прекрати-
ла свою деятельность, хотя наличие этой 
организации и широкое развитие других 
венчурных компаний крайне необходимо 
для инновационного развития экономики 
страны. 

При выборе поступающих в финансовые 
институты развития инновационных проек-
тов необходимо учитывать результаты ана-
лиза стратегических вызовов предстоящего 
десятилетия и следующие из этого анализа 
приоритетные жизненно важные интересы 
России, связанные с парированием этих вы-
зовов: 

- необходимость неотложных мер по рез-
кому повышению конкурентоспособности 

экономики и, в первую очередь, инноваци-
онной составляющей в приоритетных на-
правлениях макротехнологий; 

- обеспечение связности, в том числе 
транспортной, и доступности перемещения 
населения страны как важнейшего фактора 
обеспечения стабильности и целостности 
страны; 

- обеспечение безопасности (в том числе 
экологической) жизнедеятельности населе-
ния, кардинального улучшения среды оби-
тания, обеспечения здоровья нации и т.д.; 

- создание благоприятного инновацион-
ного климата в приоритетных макроэконо-
мических нишах, в которых потенциально 
возможен возврат на мировой уровень раз-
вития (новые виды топлива, ядерные техно-
логии, информационные технологии, супер-
компьютеры, медицинское оборудование, 
сверхсовременные средства диагностики, 
медикаменты для лечения вирусных, сер-
дечно-сосудистых, онкологических и невро-
логических заболеваний, энергетическое 
машиностроение, атомная и водородная 
энергетика, перспективные транспортные 
системы, авиастроение, космос). 

В тех секторах, где Россия сохраняет ли-
дирующие позиции, либо близка к этому, 
такая научно-технологическая политика 
даст ощутимые результаты уже в ближай-
шей перспективе. Поэтому необходимо в 
короткие сроки активизировать деятель-
ность этих институтов развития и начать 
массовое финансирование первоочередных 
инновационных проектов, поддержанных 
Президентом РФ, Правительством РФ и Ко-
миссией Правительства РФ по военно-
промышленным вопросам. Выбор таких 
проектов не может быть осуществлен только 
финансовыми институтами развития, необ-
ходима постоянно действующая система от-
бора и приоритетного финансирования ото-
бранных проектов. 

2. Необходимо уже в течение этого года 
создать при Президенте РФ независимую 
некоммерческую исследовательскую орга-
низацию «Национальный центр инноваци-
онного развития» (название условное), фи-
нансируемую отдельной строкой из феде-
рального бюджета, для организации и про-
ведения жизненно необходимых исследова-
ний по инновационному развитию экономи-



Экономика военного строительства 
 

 

В
О
О
Р
У
Ж

Е
Н
И
Е

 И
 Э

К
О
Н
О
М

И
К
А

 №
2

(
1

0
)

 2
0

1
0

 г
. 

127

ки (как это осуществляется в США с 1948 
года в Корпорации РЭНД и с 1958 г. в орга-
низации ДАРПА). 

3. Для реализации программы обновле-
ния парка авиации ВВС и других видов ВС 
РФ необходимо осуществить планомерное 
финансирование мероприятий по техниче-
скому, технологическому и кадровому об-
новлению предприятий ОПК. Для этого тре-
буется реальная государственная поддержка 
со стороны федеральных и местных органов 
власти, в том числе в рамках программы 
«Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации на период до 
2020 года». 

4. В целях недопущения распыления ре-
сурсов на проведение крупномасштабных 
научных исследований необходима концен-
трация ресурсов на направлениях, обеспечи-
вающих реализацию особо важных для на-
шей страны приоритетов развития. При этом 
в основе научно-технической политики, на-
правленной на обеспечение технологическо-
го лидерства, должен лежать ограниченный 
перечень стратегических приоритетов. Вы-
бор приоритетов развития инновационной 
деятельности должен осуществляться с уче-
том Приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники Российской 
Федерации, Критических технологий РФ, 
определенных в Указах Президента РФ. 

Для обеспечения перехода к инновацион-
ному развитию экономики страны Прави-
тельством Российской Федерации вырабо-
тан ряд рекомендаций по использованию в 
этих целях потенциала оборонно-
промышленного комплекса1. Однако, реали-
зация этих мер затягивается. 

Ныне в высокотехнологичном секторе 
отечественного машиностроения эксплуати-
руется до 80% морально устаревшего и фи-
зически изношенного технологического 
оборудования. Коэффициент обновления 
парка оборудования составляет не более 1% 
(при необходимом уровне 12-15%). Средний 
возраст более половины парка превышает 20 
лет, то есть скоро перейдет или уже перешёл 
критическую отметку в 26 лет, которая со-
ответствует стопроцентному физическому 
износу оборудования. Импорт станкострои-

                                                           
1 Решение ВПК при Правительстве РФ от 18 декабря 2006 года 
№ ВПК-4р 

тельной продукции в 2006 году составил 
87%, что может привести к абсолютной им-
портной зависимости отечественного маши-
ностроения. Поэтому действенным инстру-
ментом инновационного развития экономи-
ки могла бы стать федеральная целевая про-
грамма "Национальная технологическая ба-
за" на 2007-2011 годы, направленная на 
обеспечение технологического развития 
отечественной промышленности, при усло-
вии разработки и включения в неё подпро-
граммы "Развитие отечественного станко-
строения и инструментальной промышлен-
ности" на 2010-2015 годы с соответствую-
щей корректировкой и пролонгацией про-
граммы. Поэтому необходимо не сокращать 
затраты на ФЦП «Национальная технологи-
ческая база» на 2007-2011 годы, а увеличить 
их на 2010 и 2011 годы до требуемого уров-
ня, обеспечивающего завершение прорыв-
ных исследований мирового уровня в сжа-
тые сроки и позволяющего перейти к освое-
нию в серийном производстве на основе но-
вых технологий конкурентоспособной про-
дукции. 

5. Сложившаяся в стране система управ-
ления инновационным развитием отечест-
венной экономики является слишком инер-
ционной. Отсутствуют четкая персональная 
ответственность должностных лиц феде-
ральных органов исполнительной власти за 
реализацию принятых решений. Необходи-
мо уточнить персональную ответственность 
должностных лиц государства, а также фе-
деральных органов исполнительной власти 
за реализацию в установленные сроки при-
нимаемых решений по инновационному 
развитию экономики. 

6. Для активизации инновационных про-
цессов с учетом приоритетов социально-
экономического развития России необходи-
мы разработка и реализация дополнитель-
ных конкретных мер, в числе которых 
должны быть в первую очередь сформиро-
ваны экономические, организационные, на-
логовые и правовые меры, позволяющие 
сделать инновационную сферу более при-
влекательной, чем добывающе-сырьевая. К 
числу таких мер, по нашим оценкам, могут 
быть отнесены следующие. 



Экономика военного строительства 

 

128 
В
О
О
Р
У
Ж

Е
Н
И
Е

 И
 Э

К
О
Н
О
М

И
К
А

 №
2

(
1

0
)

 2
0

1
0

 г
. 

По стимулированию развития инфра-
структуры национальной инновационной 
системы: 

- создать специальные государственные 
фонды поддержки инновационной деятель-
ности. Фонды поддержки инновационной 
деятельности должны финансироваться из 
средств федерального бюджета (примерно 
на 70%), а также из региональных бюдже-
тов, средств государственных корпораций и 
бюджетов сырьевых компаний. Финансиро-
вание фондов должно осуществляться также 
посредством перечисления в них средств 
предприятий, которые будут исключаться из 
налогооблагаемой базы на величину, про-
порциональную перечисленным средствам; 

- ввести программы предоставления 
льготных займов, в том числе обеспечить 
участникам инновационного процесса воз-
можность получения кредитов коммерче-
ских банков на льготных условиях под га-
рантию государства. Для этого необходимо 
создать государственный фонд, средства ко-
торого будут идти на оплату процентов по 
этим кредитам. Такая мера позволит, с од-
ной стороны, развиваться организациям, 
участвующим в инновационном процессе, а 
с другой, развиваться самому сектору бан-
ковского кредитования инновационного 
процесса; 

- обеспечить привлечение страховых 
компаний к страхованию кредитов, выда-
ваемых участникам инновационного про-
цесса, а также к страхованию инновацион-
ных проектов; 

- обеспечить развитие существующих и 
создание новых организаций, являющихся 
необходимыми элементами инновационной 
инфраструктуры. Основными задачами та-
ких организаций должны быть: 

1. изучение потребности в технологиче-
ских разработках, что позволит повысить 
эффективность действий разработчиков; 

2. выбор оптимальных источников фи-
нансирования проектов; 

3. организация работы с потенциальными 
инвесторами, включая оформление необхо-
димых документов; 

4. содействие патентованию в России и 
иностранных государствах отечественных 
изобретений в научно-технической сфере; 

5. содействие защите прав на отечествен-
ную интеллектуальную собственность; 

- предоставить в законодательном поряд-
ке налоговые льготы организациям, занятым 
в сфере инновационной деятельности. К 
числу специальных налоговых льгот, кото-
рые необходимо использовать с целью сти-
мулирования инновационной деятельности, 
можно отнести: 

1. скидки на прибыль в размере капита-
ловложений в новое высокотехнологичное 
оборудование; 

2. скидки с налога на прибыль в размере 
расходов на НИОКР; 

3. отнесение к текущим затратам расхо-
дов на отдельные виды оборудования, ис-
пользуемого в научных исследованиях; 

4. налогообложение прибыли по пони-
женным ставкам малых и средних предпри-
ятий, ориентированных на выпуск иннова-
ционной продукции. 

По стимулированию коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной дея-
тельности: 

В настоящее время государство не распо-
лагает достаточными ресурсами и необхо-
димой инфраструктурой для введения в хо-
зяйственный оборот интеллектуальной соб-
ственности, закрепленной за Российской 
Федерацией. Поэтому прямое закрепление 
прав за государством на созданные за счет 
или с привлечением средств федерального 
бюджета результаты научно-технической 
деятельности не может обеспечить их вве-
дение в хозяйственный оборот. Для эффек-
тивного введения результатов научно-
технической деятельности (РНТД) в хозяй-
ственный оборот целесообразны следующие 
меры: 

- создание уполномоченных организаций 
по введению РНТД в хозяйственный оборот. 
В соответствии со статьей 1546 Граждан-
ского кодекса РФ (часть четвертая) и поста-
новлением Правительства РФ от 22 апреля 
2009 года № 342 определены условия, при 
которых право на технологию, созданную за 
счет или с привлечением средств федераль-
ного бюджета принадлежит Российской Фе-
дерации, от имени которой выступает госу-
дарственный заказчик. Однако федеральный 
орган исполнительной власти, являющийся 
государственным заказчиком, не является 
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хозяйствующим субъектом и не может вво-
дить права на объекты интеллектуальной 
собственности в хозяйственный оборот. По-
этому статьей 1546 ГК РФ (п.5) определено, 
что особенности распоряжения правом на 
технологию, принадлежащую РФ, определя-
ется законом о передаче федеральных тех-
нологий, Такой закон до сих пор не при-
нят.По нашему мнению, для решения задач 
коммерческого характера при введении 
РНТД в хозяйственный оборот и соблюде-
ния при этом требований по охране и защи-
те объектов интеллектуальной собственно-
сти, созданных в оборонно-промышленном 
комплексе, при государственных заказчиках 
необходимо создание уполномоченных ор-
ганизаций; 

- развитие системы технологических бро-
керов, берущих на себя обязанности по про-
движению РНТД на рынок и несущих бремя 
ответственности за коммерческие риски; 

- развитие системы венчурных фондов с 
совместным использованием российского и 
зарубежного капитала, поддержка создания 
страховых компаний, которые взяли бы на 
себя страхование кредитных рисков, связан-
ных с освоением инновационной продук-
ции; 

- организация государственной системы 
мониторинга рынка зарубежных инноваци-
онных товаров и услуг с целью выявления 
проводимых зарубежными поставщиками 
финансово-экономических, таможенных и 
других мероприятий по ускоренному про-
движению своих товаров и услуг на рынок 
России для разработки и принятия адекват-
ных мер в соответствии с нормами между-
народных договоров, к которым присоеди-
нилась Россия, по таможенному и налого-
вому ограничению и прямому парированию 
их отечественными аналогами или отдель-
ными технологиями, элементами, услугами; 

- введение в высших учебных заведениях 
экономической и финансовой направленно-
сти курса обучения по специальности: «Ме-
тодология и практика инновационной дея-
тельности и интеллектуальной собственно-
сти». 

В налоговой и финансовой сфере: 
- обеспечить доступность получения кре-

дитных средств организациями реального 
сектора экономики и в первую очередь ор-

ганизациями, создающими инновационную 
продукцию (ныне установленные банками 
всяческие препятствия и проценты по кре-
дитам являются запредельными, что ведет к 
разрушению отечественной экономики); 

- обеспечить льготные кредиты для раз-
вития экспериментального производства в 
приоритетных направлениях НИОКР. Раз-
решить отсрочку выплаты налогов и про-
центов за кредит (на период после внедре-
ния инноваций или в процессе реализации 
инновационного проекта); 

- внести в распределение расходов феде-
рального бюджета раздел «Инновационная 
деятельность» и соответствующие статьи 
расходов в ведомственную структуру расхо-
дов федерального бюджета; 

- ввести уменьшенные ставки налогов на 
инновационную продукцию, исключив еди-
ную (уравнительную) систему налогов для 
рискованных высокотехнологичных проек-
тов и для высокодоходных добывающих от-
раслей, коммерции, финансов (нужно, чтобы 
вкладывать деньги в инновационные разра-
ботки было выгоднее, чем в добывающие 
сферы экономики); 

- расширить систему государственных 
гарантий крупным высокоэффективным ин-
новационным проектам в наукоемких отрас-
лях; 

- установить государственные льготы для 
совместных предприятий, в которых ино-
странные участники обязуются в конкрет-
ные сроки осуществить на базе новейших 
«ноу-хау» передачу соответствующей тех-
нической документации и совместно раз-
вить перспективные направления высоких 
технологий. 

В законодательно-нормативной сфере: 
- разработать и принять Федеральный за-

кон «Об инновационной деятельности в 
Российской Федерации», в котором опреде-
лить приоритетные направления инноваци-
онного развития в Российской Федерации, 
механизм финансирования, обоснования, 
разработки и реализации инновационных 
программ (проектов); налоговые, таможен-
ные и другие виды льгот при разработке и 
производстве инновационной продукции на 
внутренний и внешний рынок; механизм го-
сударственной поддержки территорий, 
субъектов и муниципальных образований 
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Российской Федерации с высокой концен-
трацией научно-технического и производст-
венного потенциалов; механизм привлече-
ния финансово-промышленных групп и 
коммерческих банков, в том числе ино-
странных; финансово-экономические и 
юридические отношения между государст-
венным и коммерческим секторами эконо-
мики при реализации инновационных про-
ектов, распределении прибыли при осуще-
ствлении внешнеэкономической деятельно-
сти; 

- разработать и принять Федеральный за-
кон «О введении в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической деятельно-
сти (РНТД), созданных за счет или с при-
влечением средств федерального бюджета, 
права на которые принадлежат Российской 
Федерации», аккумулировав в нем разрабо-
танные за последние годы министерствами, 
ведомствами и РАН предложения в сфере 
распределения прав и коммерциализации 
интеллектуальной собственности; 

- возложить на Российскую академию на-
ук и Государственные научные центры кон-
кретные функции по решению проблем ин-
новационного развития экономики страны, 
для чего оперативно внести уточнения в 
Федеральный закон «О науке и государст-
венной научно-технической политике»; 

- внести поправки в налоговый Кодекс, 
создающие льготные условия налогообло-
жения юридических лиц различных форм 
собственности, участвующих в финансиро-
вании, разработке и производстве иннова-
ционной продукции; 

- внести в действующие нормативно-
правовые документы (о порядке разработки 
и реализации федеральных целевых про-
грамм; межгосударственных целевых про-
грамм; о разработке продукции для государ-
ственных нужд; о порядке подготовки и за-
ключения государственных контрактов на 
закупку и поставку продукции для феде-
ральных государственных нужд) дополне-
ния, стимулирующие разработку и исполь-
зование объектов интеллектуальной собст-
венности и новых технологий при создании 
продукции по государственному заказу. 

Важнейшим результатом предлагаемых 
мер станет вклад в прирост валового внут-
реннего продукта за счет увеличения выпус-
ка высокотехнологичной продукции, что 
позволит повысить конкурентоспособность 
отечественной экономики, основанной на 
инновациях. К тому же, как показывает ми-
ровой опыт, появление на рынке инноваци-
онной продукции стимулирует рост спроса и 
позволяет создать новые рабочие места. 

Развитые страны перешли к созданию но-
вой экономики, активно разрабатывают 
шестой технологический уклад, который 
будет определять конкурентоспособность 
товаров и услуг на мировых рынках в 2015-
2030 годах. В процессе создания нового 
экономического пространства в конкурент-
ной борьбе выиграет тот, кто не только бы-
стрее и качественнее производит новые зна-
ния и на основе их технологии, но и быстрее 
может воплотить их в конкретную продук-
цию и выйти с ней на рынок. Поэтому пере-
ход к инновационной экономике должен 
стать стратегией посткризисного развития 
страны, что благотворно отразится на поло-
жении России в мире и позволит эффектив-
но решать задачи социально-
экономического развития и обеспечения 
обороны. 
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