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Инновационная  деятельность, по сути, представляет со-
бой совокупность методов воздействия государства на произ-
водство с целью выпуска новых видов продукции и техноло-
гии, а также расширения рынков сбыта отечественных това-
ров. [1].

Особенность российской экономики на настоящий день 
заключается в том, что в стране, бесспорно, имеются перс-
пективные технологические заделы, уникальная научно-про-
изводственная база и  высококвалифицированные кадры, 
но, в то же время, по причине общего экономического упадка, 
существует слабая ориентация инновационного потенциала 
на  претворение в жизнь научных достижений. Основные ба-
рьеры при реализации  инновационного потенциала  обуслов-
лены как ограниченностью бюджетного и  внебюджетного фи-
нансирования, а именно заемных и привлеченных средств, так 
и  нехваткой собственных средств у предприятия, так как спад 
производства и постоянный дефицит денежных средств у ор-
ганизаций не позволяют сохранить  ресурсы для осуществле-
ния инновационной деятельности. [2]. По этой причине в пос-
леднее время инновационная активность промышленных 
предприятий резко упала и в  ближайшей перспективе её 
рост не прогнозируется. 

Существенный моральный и физический износ произ-
водственных мощностей не  дает отечественным предприяти-
ям  вступать в конкуренцию с представителями Запада даже 
на внутреннем рынке. [3].

От этого возникает необходимость разработать и претво-
рить в жизнь инновационную политику страны, главная задача 
которой заключается в построении системы, позволяющей 
в самый короткий срок  с высокой эффективностью использо-
вать в производстве интеллектуальный и научно-технический 
потенциал страны. При грамотно проводимой логистической 
стратегии управления инновационная политика способна 
быть мощным инструментом, с помощью которого государс-
тво в состоянии преодолеть спад в экономике, обеспечить 
ее структурную перестройку и  насытить  рынок разнообраз-

ной конкурентоспособной продукцией. С этой целью разра-
батывается инновационная программа (федеральная, реги-
ональная, отраслевая), представляющая собой целый комп-
лекс логистических инновационных проектов и мероприятий, 
согласованный по всем параметрам и способный обеспечить 
эффективную поддержку решения задач по освоению и рас-
пространению новых видов продукции. 

Государственная инновационная политика должна учиты-
вать возможности и интересы всех субъектов инновационной 
деятельности, как крупных, так и малых, способствуя позитив-
ным переменам в экономике России. [4].

Развитие научно-методологической базы, устанавлива-
ющей закономерности функционирования инновационной 
стратегии, обуславливает необходимость использования 
интеллектуального потенциала, которым располагают субъ-
екты хозяйствования. К таким стратегическим  факторам 
следует отнести правовой, в части содержания и условий 
применения нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих условия создания и защиты объектов интеллектуальной 
собственности.

Правовое обеспечение является неотъемлемым факто-
ром при осуществлении предприятиями  инновационной де-
ятельности. Анализ существующей на настоящий день норма-
тивно-правовой базы по защите объектов интеллектуальной 
(промышленной) собственности, свидетельствует о  необхо-
димости ее совершенствования и в части методов стимули-
рования инновационной деятельности, и повышения качества 
патентной экспертизы. [3].

Инновационная продукция в вещественной или неове-
ществленной форме выступает как  результат инновационной 
деятельности. Создатели новаций получают на них авторские 
и смежные с ними права. Возникает такое понятие как интел-
лектуальная собственность. Охранным документом на нов-
шество является патент. [2].

С учетом всех факторов можно блочно выстроить приори-
тет по созданию инфраструктуры развития инновационной 
стратегии:

1. Постоянный мониторинг социально-экономического со-
стояния страны;

2. Инновационное планирование социально-экономичес-
кого развития;

3. Мониторинг проектов и программ, реализуемых при го-
сударственной поддержке;

4. Привлечение инвестиций для реализации проектов 
и программ; 

5. Информационно-аналитическое и консалтинговое обес-
печение мероприятий государственной поддержки проектов 
и программ и их реализации;

6. Нормативно-правовое обеспечение реализации страте-
гических направлений;

7. Институциональное и инфраструктурное обеспечение 
реализации стратегии;
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И8. Подготовка конкурентоспособных высококвалифициро-
ванных кадров.

Для создания высокоэффективной конкурентоспособной 
национальной инновационной системы необходимо: 

— непрерывно повышать спрос на инновации со стороны 
большей части отраслей экономики; 

— увеличивать эффективность сектора генерации знаний 
(фундаментальной и прикладной науки), поскольку складыва-
ется угроза потери созданных в предыдущие годы заделов, 
старения кадров, снижения уровня исследований, слабой 
интеграции в мировую науку и мировой рынок инноваций, от-
сутствует ориентация на потребности экономики; 

— преодоление фрагментарности инновационной инфра-
структуры.

Переход от экспортно-сырьевой модели экономики  к инно-
вационной должен быть связан и с созданием нового механизма 
социального развития, основанного на гармонизации здорового 
предпринимательства, социальной справедливости и конкурен-
тоспособности национальной экономической системы. [4].

Переход к инновационной модели экономического роста в 
2008—2020 годах планируется осуществить в два этапа. 

Первый этап 2008—2012 годы. Планируется расширить 
глобальные конкурентные преимущества, которыми уже обла-
дает российская экономика в традиционных сферах (энерге-
тика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ре-
сурсов). Вместе с этим будут создаваться институциональные 
условия и технологические заделы, обеспечивающие систем-
ный перевод российской экономики в режим инновационного 
развития на следующем этапе. [3].

Второй этап 2013 — 2020 годы.
Должен характеризоваться повышением конкурентос-

пособности российской экономики на основе ее перехода на 

новую технологическую базу, улучшения качества человечес-
кого потенциала и социальной среды, структурной диверси-
фикации экономики. [4].

Приоритетными направлениями отечественной инноваци-
онной политики являются:

— создание такой законодательной и информационной 
базы, которая бы могла обеспечить экономическую заинтере-
сованность производителей в осуществлении инноваций, что 
привело бы  к существенным изменениям в отношении техни-
ческого уровня производства и экономики в целом;

— обеспечение реальной поддержки фундаментальных 
исследований, в результате которых возможно получение 
результатов, способных качественно менять науку и технику;

— финансирование поисковых НИОКР для создания при-
нципиально новых продуктов и технологий с опережающими 
техническими решениями с последующей передачей резуль-
татов в сферу материального производства;

— подготовка и переподготовка конкурентоспособных ин-
новационно-ориентированых кадров.
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