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В статье посредством анализа истории формирования государственной инновационной поли-

тики РФ обосновывается мысль, что на современном этапе развития государству отводится веду-
щая роль как источника спроса на инновации, так и главного посредника инновационных процес-
сов. Аргументируется тот факт, что в условиях кризиса именно государство первым заинтересова-
но в том, чтобы продукция отечественного производителя была конкурентоспособной, и то, что 
именно государство имеет наибольшие возможности по стимулированию инновационных процес-
сов, как с точки зрения финансирования инноваций, так и организации инфраструктуры, экономи-
ческой среды, благоприятной для развития инноваций, которые сегодня являются индикатором 
развития страны. В современных условиях, с учетом приоритетов социально-экономического раз-
вития, в России достигнуты определенные положительные результаты в направлении формирова-
ния и реализации государственного управления инновационными процессами как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Государственная инновационная политика России формируется с 
учетом изменений на мировых высокотехнологичных рынках, меняющихся векторов научно-
технического и промышленного развития мировых стран-лидеров в инновационных процессах. В 
2013 г. РФ изменила направление государственной инновационной политики: начался перевод час-
ти научно-технического сектора по «традиционной» модели на принципы работы «новой» модели 
НИС; произошла корректировка «новой» модели НИС. Основным документом, определяющим 
государственную политику в сфере инноваций, является Стратегия инновационного развития Рос-
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сийской Федерации на период до 2020 г. Реализация программного документа признана качествен-
но изменить структуру экономики России и качество жизни населения. Однако многое предстоит 
еще реализовать, учитывая опыт зарубежных стран и необходимости отхода от сырьевой модели 
экономики, а так же актуального на сегодняшний день процесса – импортозамещения. Главным 
механизмом достижения обозначенных ориентиров в направлении инновационного развития яв-
ляются государственные программы Российской Федерации. 

Ключевые слова: инновационная политика, инновация, инновационная деятельность, 
государственное управление, конкурентоспособность, научно-технический потенциал, эко-
номическое развитие, импортозамещение, санкции. 
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Abstract 

The article by analyzing the history of the formation of the state innovation policy of the Russian 
Federation, substantiated the idea that at the present stage of development of the state plays a leading role 
as a source of demand for innovation, and the chief mediator of innovative processes. It is argued that in 
times of crisis, it is the state first is interested in the fact that the products of domestic producers-telya was 
competitive and that it is the state has the best cart-mozhnosti to stimulate innovation processes, both in 
terms of financing innovation, and the organization of infrastructure, economic environment favorable to 
the development of innovation, which today are an indicator of the country's development. In modern 
conditions, taking into account the priorities of socio-economic development in Russia achieved some 
positive results towards the formation and implementation of state management of innovation processes at 
both the federal and regional levels. The state innovative policy in Russia is generated to reflect the 
changes in the global high-tech markets, changing vectors of scientific, technological and industrial devel-
opment of the world's leading countries in the innovation process. In 2013, the Russian Federation has 
changed the direction of the state innovation policy: the beginning of the translation of scientific and tech-
nical sector of the "traditional" model on the principles of the "new" model of NIS; there was a correction 
of the "new" model of NIS. The main document defining the state policy in the field of innovation, is the 
strategy of innovative development of the Russian Federation for the period until 2020. The implementa-
tion of a policy document recognized qualitatively change the structure of Russia's economy and quality of 
life. However, much remains to be implemented, taking into account the experience of foreign countries 
and the need to move away from commodity mo-Delhi economy, as well as the current process to date - 
importozamesche-tion. The main mechanism for achieving targets in the direction indicated by Innova-
tional development programs are state of the Russian Federation. 

Keywords: innovation policy, innovation, innovation, governance, competitiveness, scientific 
and technical potential, economic development, import substitution, sanctions. 
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В современном мире достичь достой-
ного качества жизни каждого члена общества 
возможно лишь при условии правильной и 
рациональной организации управления им. 
Активно развивающаяся экономика диктует 
государствам жесткие условия, в которых, 
чтобы не стать аутсайдером прогресса и биз-
неса, необходимо непрерывно развиваться. 
При такой постановке вопроса приоритетным 
направлением правительства любого госу-
дарства является организация государствен-
ного управления, в том числе и инновацион-
ной деятельностью. 

Опыт индустриально развитых стран 
мира указывает на наличие ограничений 
рынка в интенсификации инновационных 
процессов, а, следовательно, необходимости 
их государственного регулирования. Формы 
и методы государственного управления ин-
новационными процессами, степень государ-
ственного вмешательства в рыночный меха-
низм зависят от состояния национальной 
экономики, исторических условий и мента-
литета населения. 

В мировой практике сложились опре-
деленные механизмы государственного 
управления инновационной деятельностью, в 
которых сочетаются цели и способы их дос-
тижения, позволяющие активизировать ин-
новационные процессы, что в итоге приводит 
к конкурентоспособности государства. В 
России национальная инновационная систе-
ма находится в стадии формирования. С од-
ной стороны, у нас имеются объективные 
факторы для создания инновационной эко-
номики: высокоразвитая фундаментальная  
наука, квалифицированные кадры, научно-
технический потенциал. С другой – экономи-
ка, в которой длительное время преобладали 

внеэкономические методы управления, ока-
залась неспособной к эффективному освое-
нию научно-технических достижений. Эко-
номическая стабилизация и становление нау-
коемких отраслей в России позволяют ей 
сейчас применять формы и методы государ-
ственного регулирования инновационными 
процессами, используемые развитыми зару-
бежными странами. Недостаточная разрабо-
танность специфики государственного 
управления инновационными процессами в 
условиях кризиса определили выбор темы 
данного исследования, ее актуальность и 
практическую значимость. 

Инновационная политика как особая 
сфера государственной деятельности сфор-
мировалась в развитых государствах мира во 
второй половине XX в., что связано с бурным 
развитием науки и техники. Объективные 
условия для формирования инновационной 
политики созрели накануне Второй мировой 
войны (Йозеф Шумпетер еще накануне вой-
ны определял инновации как «стержень кон-
куренции нового типа»), в ее ходе и по окон-
чании. Вторая мировая война продемонстри-
ровала определяющую роль научно-
технического и технологического развития в 
обеспечении не только военной и экономиче-
ской мощи стран, но и в повышении уровня 
жизни населения, преобразовании всех сфер 
жизнедеятельности общества. Она стала не-
ким импульсом для создания и дальнейшего 
развития целого ряда новых промышленных 
отраслей: атомной, ракетной, электронной, 
биохимической, оказавших значительное 
влияние на развитие мировой экономики в 
целом. 

Государственная инновационная поли-
тика стран мира формировалась в различные 
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временные рамки с учетом особенностей на-
циональных экономик. Одни страны двига-
лись к инновационному развитию планомер-
но, другие совершали прорыв под воздейст-
вием государственной политики. В формиро-
вании государственной инновационной по-
литики индустриально развитых зарубежных 
стран выделяют, как правило, несколько эта-
пов: институционализация государственной 
инновационной политики (вторая половина 
1940-х – начало 1950-х гг.); бурное развитие 
научно-технологической сферы, вследствие 
увеличения масштабов ее инвестирования, 
обусловленной, в том числе гонкой вооруже-
ния (начало 1950-х – начало 1970-х гг.); фор-
мирование стратегий развития инновацион-
ной политики (начало 1970-х – начало 1980-х 
гг.); интенсивное инновационное развитие 
регионов, формирование инновационной ин-
фраструктуры: технопарков и технополисов 
(начало 1980-х – середина 1980-х гг.); совер-
шенствование инновационной государствен-
ной политики (середина 1980-х – по настоя-
щее время). Сегодня инновационная полити-
ка государства в общем виде представляет 
собой совокупность форм, методов и направ-
лений, выражающихся в воздействии госу-
дарственных институтов на инновационные 
процессы, которые призваны увеличить ак-
тивность инновационной деятельности в ин-
тересах не только экономики, но и общества. 
Инновационная политика регулирует вопро-
сы взаимоотношения трех ключевых акторов 
инновационной системы: государства, науки, 
бизнеса. 

Международная бизнес-школа  
INSEAD, Корнельский университет 
и Всемирная организация интеллектуаль-
ной собственности представили аналитиче-

ский доклад «Глобальный индекс иннова-
ций 2014», в котором Российская Федера-
ция заняла 49 место в рейтинге 143 стран, 
что на 13 позиций выше, чем в 2013 году 
[5]. Список лидеров в области инноваций 
почти не изменился по сравнению с преды-
дущим годом. Это свидетельствует о том, 
что государства-лидеры в области иннова-
ций выстроили согласованные инноваци-
онные экосистемы, в которых инвестиции в 
человеческий капитал в сочетании с силь-
ной инновационной инфраструктурой под-
держивают высокий уровень развития 
страны.  

Инновационная политика Российской 
Федерации после развала СССР так и не 
смогла, не смотря на предпринимавшиеся 
попытки, восстановить былое могущество и 
войти в число стран, являющихся технологи-
ческими мировыми лидерами. Радикальные 
реформы, проводившиеся в России в конце 
XX – начале XXI вв., охватили весь массив 
социально-экономических отношений, ис-
ключением не стало и государственное 
управление инновационными процессами. На 
начальном этапе рыночных реформ прави-
тельство достаточно резко (в несколько раз) 
сократило реальное финансирование россий-
ской науки и численность занятых в ней. Со-
стояние российской сферы НИОКР этого пе-
риода характеризуют как системный кризис. 
Для решения проблемы требовалось неза-
медлительное вмешательство государства. С 
этой целью Президентом и Правительством 
РФ принимается ряд мер по поддержке науч-
но-технического потенциала: выделяются 
средства из федерального бюджета на фи-
нансирование научных исследований и экс-
периментальных разработок гражданского 
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назначения; вводится система конкурсов гос-
заказов на НИОКР прикладного характера; 
выстраиваются схемы привлечения кредитов; 
научным организациям разрешается полу-
чать дополнительные доходы с федерального 
имущества и др. 

В 1996 г. был принят Федеральный за-
кон «О науке и государственной научно-
технической политике», который определил 
приоритетные цели, принципы и направле-
ния государственной научно-технической 
политики конца XX века. Инновационная 
политика государства этого периода была 
направлена на ликвидацию негативных по-
следствий для научно-технического и техно-
логического комплекса России от перехода к 
рыночной экономике. Принятые государст-
вом меры стабилизировали ситуацию, позво-
лили поддержать продуктивную часть нако-
пленного научно-технического потенциала, а 
так же сохранить уникальную опытную и 
экспериментальную базу исследований (раз-
работок).  

Следующим этапом в ходе эволюции 
инновационной политики РФ стало принятие 
в 2002 г. «Основ политики Российской Феде-
рации в области развития науки и технологий 
на период до 2010 г. и дальнейшую перспек-
тиву». Документ определил ключевые на-
правления государственной политики в про-
цессе формирования национальной иннова-
ционной системы и создания условий для 
роста инвестиций в инновационную деятель-
ность. Политика в научно-технической и ин-
новационной сфере, проводимая государст-
вом в период начала 2000-х гг., была тесно 
связана с задачами структурной политики. 
Это обуславливалось общностью поставлен-
ных задач: необходимостью повысить конку-

рентоспособность отечественных производи-
телей как на внутреннем, так и на мировом 
рынках; увеличить долю высокотехнологич-
ных отраслей экономики и сферы услуг; со-
вершенствовать систему управления убыточ-
ных структур, которые поддерживались ис-
ключительно системой бюджетных субси-
дий; содействовать процессам интеграции и 
формированию крупных эффективных и 
конкурентоспособных компаний и т.д. 

В Российской Федерации нормативно-
правовое регулирование инновационной дея-
тельности на федеральном уровне до сих пор 
носило фрагментарный характер. С целью 
урегулирования этого пробела, были приня-
ты поправки в ФЗ № 127 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» 
(ред. от 02.11.2013, с изм. и доп., вступивши-
ми в силу с 01.01.2014), которые определили 
базовые понятия в отношении науки и госу-
дарственной научно-технической политики, в 
том числе: инновации, инновационный про-
ект, инновационная инфраструктура, иннова-
ционная деятельность и др. [1]. Закон закре-
пил основные цели, формы и субъекты госу-
дарственной поддержки инновационной дея-
тельности; полномочия органов государст-
венной власти в области государственной 
поддержки инновационной деятельности; 
принципы оценки эффективности расходова-
ния бюджетных средств и др.  

Основные направления политики Рос-
сии в области развития инновационной сис-
темы определены Стратегией инновационно-
го развития РФ на период до 2020 г., которая 
разработана на основе положений Концепции 
долгосрочного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года в соответствии с 
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Федеральным законом «О науке и государст-
венной научно-технической политике» [9]. 
Стратегия обозначила цели, приоритеты и 
инструменты государственной инновацион-
ной политики. Вместе с тем, она задала дол-
госрочные ориентиры развития субъектам 
инновационной деятельности, а также ориен-
тиры финансирования сектора фундамен-
тальной и прикладной науки и поддержки 
коммерциализации разработок. В ней опре-
делены три ключевых приоритета инноваци-
онного развития России: развитие человече-
ского капитала; значимое повышение инно-
вационной активности бизнеса; продвижение 
инноваций в государственном секторе. При 
этом определено то, что государство само 
должно становиться более инновационным. 
В России для этого имеется определенный 
потенциал: внедрение инноваций в социаль-
ной сфере, в государственном управлении, в 
том числе, через механизмы государствен-
ных закупок и содействия компаниям с госу-
дарственным участием в процессе разработки 
ими корпоративных инновационных про-
грамм.  

Основной целью Стратегии является 
перевод российской экономики на инноваци-
онный путь развития к 2020 г. «При этом, 
доля организаций, осуществляющих техно-
логические инновации, к 2020 г. должна со-
ставить не менее 25 %, доля экспорта россий-
ских высокотехнологичных товаров в общем 
мировом объеме экспорта высокотехноло-
гичных товаров составит в 2020 г. 2 %, про-
изойдет увеличение доли продукции высоко-
технологичных и наукоемких отраслей эко-
номики в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза относи-
тельно 2011 г.» [9].  

В январе 2013 г. правительство РФ 

предложило «новую модель экономического 
развития» России до 2018 г. В условиях ново-
го этапа технологического бума мировой эко-
номики, для России ставится задача техноло-
гического ускорения с целью решения задач в 
социальной сфере, безопасности и экономиче-
ского роста. Это оправдано с той точки зре-
ния, что по прогнозам правительства и ряда 
экспертов экспорт энергоносителей в период с 
2013 по 2018 гг. может стать не фактором ус-
корения, а наоборот – торможения. Потенциал 
роста российской экономики в рамках экс-
портно-сырьевой модели практически исчер-
пан. Поэтому переход к новой модели эконо-
мического развития, активизация новых фак-
торов конкурентоспособности, достижение 
более высоких показателей производительно-
сти труда становится приоритетным направ-
лением, что возможно только в условиях раз-
вития инноваций. Правительство РФ плани-
рует к 2018 г. полностью реализовать нацио-
нальную предпринимательскую инициативу, 
которая позволит улучшить деловой климат в 
России и войти в двадцатку лучших стран по 
условиям ведения бизнеса (по рейтингу Все-
мирного банка). Улучшение делового клима-
та, естественно, будет стимулировать иннова-
ционную деятельность. Одним из приорите-
тов государственной инновационной полити-
ки РФ является увеличение спроса на иннова-
ции в экономике и стимулирование развития 
кооперации между основными акторами ин-
новационной деятельности. В этом направле-
нии реализуются новые инструменты частно-
государственного партнерства: государствен-
ные институты развития, технологические 
платформы, инновационные территориальные 
кластеры. К государственным инициативам 
относится разработка и реализация крупней-



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

280                                                         Лесотехнический журнал 4/2015 

шими компаниями с государственным уча-
стием программ инновационного развития.  

В 2013 г. Российская Федерация изме-
нила направление государственной иннова-
ционной политики: начался перевод части 
научно-технического сектора по «традици-
онной» модели на принципы работы «новой» 
модели НИС; произошла корректировка «но-
вой» модели НИС. Необходимость измене-
ния курса государственной инновационной 
политики связана с изменениями на мировых 
высокотехнологичных рынках (замедление 
развития и деформация бизнес-моделей на 
ведущих высокотехнологичных рынках) и 
появлением новых направлений научно-
технологического и промышленного разви-
тия стран-лидеров в технологическом разви-
тии. После мирового экономического кризи-
са 2008-2009 гг. развитые страны переориен-
тировались с концепции постиндустриально-
го развития на программы реиндустриализа-
ции, т.е. в числе приоритетов оказываются 
передовые производственные технологии, 
что особо характерно для США и ЕС.  

Помимо внешнего фона сформирова-
лись и внутренние российские факторы, при-
ведшие к реформированию модели функцио-
нирования национальной инновационной сис-
темы. Во-первых, в России завершился про-
цесс формирования институтов национальной 
инновационной системы. Во-вторых, в бли-
жайшей перспективе государство уже не смо-
жет финансировать в необходимом объеме 
развитие научно-технологического сектора. В-
третьих, предыдущая модель государственной 
инновационной политики, нацеленная на сти-
мулирование технологического развития с 
помощью наращивания государственных рас-
ходов на исследования и формирование НИС 

для привлечения частного бизнеса в техноло-
гическое развитие не принесла необходимого 
экономического эффекта. В-четвертых, уси-
лено внимание государства к развитию обо-
ронно-промышленного комплекса РФ (для 
реализации Государственной программы воо-
ружения до 2020 г. необходимо создать каче-
ственно новую технологическую базу для соз-
дания вооружения, которое способно отвечать 
на вероятные угрозы в долгосрочном перио-
де). В-пятых, наличие научно-
технологического сектора, не включенного в 
новые институты НИС и функционирующие 
по «традиционной» модели, которая не может 
удовлетворять современным требованиям.  

Изменения в государственной иннова-
ционной политике Российской Федерации, 
ориентированные на технологический про-
рыв, реализовывались в двух направлениях:  

- перевод части научно-техноло-
гического сектора с «традиционной» модели 
на «новую» модель НИС: принят закон о ре-
форме РАН, создан Российский научный 
фонд, снижена значимость академического 
сектора науки в пользу вузовского и др.; 

- корректировка «новой» модели НИС: 
в Государственную программу «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
включили специальную программу развития 
иннограда Сколково, принята новая страте-
гия развития для «Роснано» и российского 
венчурного фонда, определены инициативы в 
области развития инжиниринга и др. 

Тем не менее, существенных техноло-
гических прорывов в производственном сек-
торе России не наблюдалось ни в 2013 г., ни в 
2014 г. (за исключением отдельных отраслей 
- ОПК). Сложившаяся ситуация (догоняюще-
го развития) усугубляется антироссийскими 
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санкциями, начало которым положил крым-
ский референдум. Несмотря на оптимизм 
Национальной ассоциации инноваций и раз-
вития информационных технологий (НАИ-
РИТ), в отчете которой за первое полугодие 
2014 г. говорится о малых потерях россий-
ской инновационной отрасли от введения 
санкций и наоборот демонстрируется их по-
ложительное влияние на развитие инноваций 
(рост инновационной активности в стране; 
увеличение количества новых стартапов; 
возросшая активность государства в рамках 
федеральных и региональных программ, объ-
явлении внутренних конкурсов и т.д.), фактов 
для пессимистичного прогноза в отношении 
инновационной активности РФ предостаточ-
но. Об этом свидетельствуют следующие об-
стоятельства: абсолютные  цифры вложений 
в инновационный сектор имеют тенденцию к 
резкому сокращению: в 2014 г. на реализа-
цию инновационных программ и проектов в 
рамках государственного бюджета было за-
планировано порядка 1,53 трлн. рублей, это 
примерно на 30 % меньше показателей про-
шлого года; уровень расходов на инновации 
за I полугодие 2014 г., по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года также со-
кратился до 450  млрд. руб. против 715  млрд. 
руб.; внедрять инновации с нуля дороже, чем 
покупать уже готовые; внедрение современ-
ных технологий без международной коопе-
рации практически невозможно (о чем свиде-
тельствует мировой опыт, в частности вне-
дрение национальной операционной системы 
Китая). 

Конечно, введенные Западом санкции 
против России привели к давно назревшей 
проблеме – импортозамещению. О фактиче-
ском курсе на импортозамещение объявил    

В. Путин на Санкт-Петербургском междуна-
родном экономическом форуме в мае 2014 г. 
«Импортозамещение за счет модернизации 
промышленности и роста конкуренции по-
может вернуть собственный рынок отечест-
венным производителям… Стране нужна на-
учно-техническая революция», – заявил пре-
зидент РФ [7]. Безусловно, зависимость от 
импортной продукции является тормозом для 
экономического роста страны, а в условиях 
экономических санкций РФ испытала острую 
необходимость развития собственного про-
изводства.  

Импортозамещение – это особый тип 
экономической стратегии и промышленной 
политики государства, направленный на за-
щиту отечественного производителя путем 
вытеснения с рынка импортных товаров. В 
условиях свободной конкуренции процесс 
импортозамещения связан с повышением 
конкурентоспособности отечественных про-
изводителей и вытеснением импорта на 
внутренние рынки. Данный тип импортоза-
мещения можно определить как инноваци-
онный. Его последствием является повыше-
ние качества, снижение производственных 
издержек и цены продукции, которая постав-
ляется на внутренний рынок (примеры ус-
пешного импортозамещения в истории оте-
чества есть). Однако инновационное импор-
тозамещение в условиях экономических 
санкций – вопрос очень и очень сложный. 
Россия столкнулась с принудительным им-
портозамещением, которое зачастую сопря-
жено с потерей качества товаров, ростом цен 
и увеличением сроков реализации инноваци-
онных проектов [10]. Нельзя не согласиться с 
мнением В. Фальцмана, что сегодня в Рос-
сийской Федерации помимо санкций, суще-
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ствуют и внутренние факторы принудитель-
ного импортозамещения: резкая девальвация 
рубля, падение цен на нефть, утрата доверия 
российских компаний к внешнеторговым и 
международным инвестиционным соглаше-
ниям, исчерпание экспортного потенциала 
топливно-энергетического комплекса [10]. 

В сложившихся условиях Минэконом-
развития определило 18 приоритетных отрас-
лей для импортозамещения: оборудование для 
пищевой промышленности, тяжелое машино-
строение, энергетическое машиностроение, 
электрохимическую и кабельную промыш-
ленность, нефтегазовое машиностроение, 
станкоинструментальную промышленность, 
судостроительное оборудование (в части су-
дового комплектующего оборудования), ра-
диоэлектронную промышленность, химиче-
скую и нефтехимическую промышленность, 
фармацевтическую промышленность, меди-
цинскую промышленность, промышленность 
обычных вооружений, гражданское авиа-
строение, двигателестроение, комплектующие 
и оборудование для транспортного машино-
строения. Критерием выступала необходи-
мость замещения иностранной продукции ин-
вестиционного назначения. Процесс импорто-
замещения в указанных отраслях может быть 
реализован только в случае наличия свобод-
ных производственных мощностей и конку-
рентоспособных предприятий, которые могут 
предложить продукцию высокого качества по 
рыночным ценам. В данном случае снижение 
зависимости от импортной продукции воз-
можно за счет инноваций, а также стимулиро-
вания инвестиций в высокотехнологичные 
отрасли и создания новых производств. Пред-
полагается, что к 2020 г. Россия сможет рас-
считывать на снижение зависимости от им-

порта по разным отраслям почти с 70-90 % до 
50 % [3]. При этом Правительство РФ рассчи-
тывает к 2017 г. (в рамках реализации страте-
гии импортозамещения) заменить около 80 % 
импортных товаров, закупаемых государст-
вом и государственными компаниями, на оте-
чественные. [4]. Однако для реализации этого 
направления в России весьма ограничены ре-
сурсы. В утвержденном бюджете на 2015-
2017 гг. на реализацию планов по импортоза-
мещению планируется выделить около 35 
миллиардов рублей. Хочется надеяться на то, 
что это не очередные красивые слова о модер-
низации, инновациях, импортозамещении, что 
в связи с западными санкциями государство 
действительно займется развитием промыш-
ленности и постепенно заменит импортные 
товары на отечественные. Однако для увели-
чения производства необходимы капитало-
вложения, изменения технологий, новое обо-
рудование, пока в России этого нет. 
В ближайший год, по мнению ряда экспертов,  
РФ ждет не импортозамещение, а падение 
производства. В таких условиях необходима 
реиндустриализация или новая индустриали-
зация (данную точку зрения, в частности, вы-
сказывает председатель наблюдательного со-
вета Института демографии, миграции и ре-
гионального развития Юрий Крупнов).  

Поэтому приоритетным направлением 
государства (в условиях экономических 
санкций, импортозамещения) должно стать 
мотивирование и стимулирование отечест-
венного производителя. Возможно, исполь-
зовать для достижения этих целей следую-
щие меры: формирование государственного 
заказа на российских предприятиях; сотруд-
ничество с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса; установление 
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запретов и ограничений на закупку ино-
странной продукции; таможенное регулиро-
вание; антидемпинговые меры; государст-
венно-частное партнерство; создание совета 
по промышленной политике при президенте 
(альтернатива министерствам); реорганиза-
ция Центрального банка (переход к системе 
так называемого продуктивного кредита – 
печатать деньги под развитие конкретных 
отраслей промышленности, с учетом опыта 
Японии и Германии); формирование страте-
гии развития, ориентированной на внутрен-
нее производство; развитие не только фунда-
ментальной, но и прикладной науки (в Рос-
сии прикладная наука развивается исключи-
тельно в сфере оборонного комплекса) и т.д. 
Для осуществления этих мер необходимо, 
прежде всего, выработать государственную 
стратегию, а не использовать, как в СССР, 
энтузиазм населения для увеличения эконо-
мического роста страны. 

Анализ процессов государственного 
управления в России позволяет сделать вы-
вод о том, что, в основе эффективности раз-
вития национальной экономики, наряду с 
природными и трудовыми ресурсами, лежит 
научно-технический потенциал страны. Экс-
перты, оценивая ситуацию на мировом рынке 
высоких технологий, сходятся во мнении, что 
«Россия способна достаточно успешно кон-
курировать на нем примерно по 10-15 макро-
технологиям из 50-ти. Более того, исследова-
ния, проведенные в Институте экономики 

РАН, показали, что около 2/3 мировых нова-
ций в XX веке, внедренных в экономику раз-
витых стран, было реализовано на основе 
достижений и идей российской фундамен-
тальной науки» [2. – С. 63]. В условиях эко-
номических санкций и импортозамещения 
необходимо выстроить стратегию антикри-
зисного государственного управления инно-
вационной деятельностью, с целью достиже-
ния необходимого экономического роста, 
повышения конкуренции, обеспечения безо-
пасности и достойного уровня жизни населе-
ния. Модель антикризисного менеджмента в 
деятельности предприятий, как правило, 
включает в себя следующие направления: 
ликвидацию, консервацию, сохранение; 
слияние, перепрофилирование, развитие; со-
кращение производства и персонала; рест-
руктуризацию финансового портфеля; вне-
дрение новых технологий; изменение страте-
гии развития и др. Безусловно, эти меры не 
всегда популярны. С этой точки зрения госу-
дарство должно взять на себя обязательства 
регулирования обозначенных процессов, по-
средством целенаправленного воздействия 
органов государственной власти на экономи-
ческие интересы всех участников инноваци-
онной сферы. Потому как сегодня инноваци-
онное развитие России это не вопрос амби-
ций – главное – не выпасть из общего тренда, 
а острая необходимость, диктуемая геополи-
тической ситуацией. 
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