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The article defines the attributes of classification measures of state support of industry. The features of the 

model of the mechanism and indirect state support for the industry. 
MECHANISM. STATE SUPPORT. INDUSTRY. 

 
В последние годы активизировался про-

цесс интеграции различных стран в области 

экономики. Расширение рамок Всемирной 

торговой организации, образование локаль-

ных экономических и таможенных союзов 

поставили ряд новых проблем перед эконо-

микой отдельных стран. Особенно актуально 

это для экономики России, отличающейся 

масштабом, разнообразием, территориаль-

ными контактами с большим количеством 

государств. 

Промышленность является ключевым 

сектором национальной экономики и в усло-

виях открытой экономики имеет два пути: 

 — уступка рынка, сворачивание производ-

ства;  

 — мобилизационная политика возможнос-

тей, расширение рынков сбыта.  

Понятие «государственное управление 

экономикой», отдельными ее секторами, его 

содержание нашли отражение и в экономи-

ческой литературе и в законодательстве РФ. 

При этом основное внимание уделяется ме-

ханизмам прямой поддержки, понятие «кос-

венная государственная поддержка про-

мышленности», ее содержание, формы 

и методы в экономической литературе и 

действующем законодательстве определены 

недостаточно точно. В современных услови-

ях действующие требования и положения 

межгосударственных объединений вообще 

исключают прямые меры государственной 

поддержки, и остается опираться только на 

косвенные механизмы.  

Современное представление о промыш-

ленном комплексе следующее. Это самораз-

вивающаяся система, воспроизводящая свою 

структуру и отношения своих элементов, 

охватывающая производство и сопровожде-

ние своей продукции. Функционирование 

промышленного комплекса проявляется че-

рез систему внутренних и внешних матери-

альных и информационных связей, которые 

формируются под воздействием управляю-

щего воздействия, внутренней мотивации 

и окружающих условий. От того, как про-
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мышленный комплекс воспринимает свою 

роль в развитии экономики страны, зависит 

перспективность подчиненных предприятий. 

Задача государства — создать условия, в ко-

торых бизнесмены, думая о текущей прибы-

ли, учитывают условия жизни и труда своих 

работников, а в целом и будущего поко-

ления. 

Модельный образ рассматриваемой ситу-

ации включает совокупность следующих со-

отношений и условий: 

1) соотношения, характеризующие влия-

ние параметров предприятия, его продукции 

на государственные доходы (источник под-

держки общественных расходов) и расходы. 

Они реализуются через правила изменения 

следующих позиций бюджета: подоходный 

налог, налог на прибыль, налог на имуще-

ство, налог на землю, стоимость выполнения 

государственных заказов; 

2) соотношения, характеризующие влия-

ние параметров предприятия на доходы ра-

ботников (заработную плату, социальные 

расходы и др.); 

3) внешние воздействия (законодательные, 

экологические, демографические и др.) на 

параметры деятельности предприятия (расхо-

ды, доходы, налоги и др.); 

4) соотношения, позволяющие оценить 

прирост (или снижение) параметров государ-

ственного бюджета за счет корректировки 

внешних условий функционирования пред-

приятия; 

5) соотношения, позволяющие оценить 

прирост (или снижение) выплат работникам 

при корректировке внешних условий функ-

ционирования предприятия; 

6) оценки риска для функционирования 

экономики страны и ее безопасности в слу-

чае сокращения поставок национальной про-

мышленной продукции; 

7) зависимости для оценки эффективно-

сти применения механизмов косвенного гос-

ударственного воздействия. 

Главные причины возникновения про-

блем в условиях открытой экономики: 

 — наличие начального инновационного ба-

рьера у предприятий; 

 — расхождение национальных условий в мо-

мент образования международных союзов 

стран; 

 — расхождение национальных стратегиче-

ских интересов по безопасности, социальной 

поддержке населения; 

 — различие затрат на процесс трансформа-

ции состава отраслей и секторов в нацио-

нальных экономиках; 

 — необходимость согласования краткосроч-

ных и долгосрочных экономических интере-

сов промышленности. 

Наиболее адекватной в практических усло-

виях развития инновационной экономики 

является эволюционная экономическая тео-

рия (А. Маршалл, Й. Шумпетер, Т. Веблен 

и др.). Она опирается на следующие утвер-

ждения: 

 — далеко не всегда хозяйствующие субъекты 

и предприниматели действуют в соответ-

ствии с принципом максимизации собствен-

ной интегральной выгоды;  

 — существует необходимость в постепен-

ности и преемственности трансформации 

экономических процессов в реальной эко-

номике; 

 — успех рыночной системы заключается 

в способности осуществлять динамические 

изменения в технологии и достигать дина-

мического роста посредством таких изме-

нений; 

 — при свободном распространении знаний 

происходит сближение производительности 

труда в разных странах, сближение характе-

ристик производства. На первый план выхо-

дят факторы близости промышленности 

к источникам энергии и сырья, инфраструк-

турное обеспечение, опережающее развитие 

ноу-хау. 

Развитием эволюционной экономической 

теории можно считать теорию институцио-

нальных преимуществ, или теорию государ-

ственного воздействия (необходимость сов-

местного рассмотрения объективных условий 

и субъективных управленческих воздействий). 

Промышленная политика — дополнение рын-

ка, средство ускорения структурных измене-

ний в промышленности, необходимых для 

экономического роста. 

С точки зрения государства (как предста-

вителя интересов общества) государственные 

действия можно рассматривать как классиче-

ские инвестиционные мероприятия, когда от 

вкладываемых средств ожидаются результаты, 
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которые должны не только превышать объе-

мы затрат, но и сопровождаться прибылью 

либо специально ожидаемыми положитель-

ными последствиями. Государство, расходуя 

централизованные ресурсы, создает условия 

для стимулирования деятельности соответ-

ствующего промышленного предприятия, 

выпуска и продажи его продукции. Эти усло-

вия улучшают экономические показатели 

деятельности предприятия и тем самым спо-

собствуют приросту отчислений в государ-

ственный бюджет. Затрачиваемые государ-

ственные средства должны быть меньше 

прироста последующих бюджетных поступ-

лений при классическом сопоставлении фи-

нансовых временных потоков. 

Предприятие также обязано объективно 

рассматривать экономическую эффективность 

государственной поддержки. Если предприя-

тие привлекает краткосрочную государствен-

ную поддержку, то ее сумма может сопостав-

ляться с будущими потоками налоговых от-

числений. 

Для поставленной задачи можно выде-

лить типовые ситуации и типовые субъекты 

внимания: 

 — предприятие конкурентоспособно, значи-

мо для регионального государственного бюд-

жета, успешно экспортирует свою продукцию; 

 — предприятие не конкурентоспособно, им-

портируемая продукция имеет меньшую це-

ну, имеется риск сокращения производст-

венных мощностей отечественной фирмы; 

 — организуется новое производство с целью 

замещения импорта отечественной продук-

цией; 

 — организуется замещение применяемых 

технологий с целью повышения эффектив-

ности. 

При рассмотрении механизма государ-

ственной поддержки вводятся следующие 

специфические условия: 

 — расширение применения косвенной госу-

дарственной поддержки, когда кроме субъек-

та (предприятия) учитывается использование 

его продукции в течение жизненного цикла; 

 — учет национальной безопасности в рам-

ках механизмов государственной поддержки 

(экономическая независимость страны, тех-

нологическое развитие связываются с нали-

чием полного промышленного цикла внутри 

страны); 

 — учет места промышленности в общем 

экономическом механизме страны; 

 — выделение зон близости (это входные 

и выходные ресурсные потоки; мероприятия, 

направленные на предприятия и организа-

ции, являющиеся партнерами анализируемо-

го промышленного предприятия; выделение 

государственных средств на создание совре-

менных научных и учебных лабораторий). 

Промышленная политика — это совокуп-

ность действий государства, принимаемых 

для оказания влияния на деятельность хозяй-

ствующих субъектов (предприятий, корпора-

ций, предпринимателей), а также на отдель-

ные аспекты этой деятельности, относящие-

ся к приобретению факторов производства, 

организации производства, распределению 

и реализации товаров и услуг во всех фазах 

жизненного цикла хозяйствующего субъекта 

и жизненного цикла его продукции. 

Одна из важнейших функций государства, 

вытекающая из общественных национальных 

интересов, — защита российских производи-

телей на внутреннем и внешнем рынках, 

стимулирование внедрения наукоемких, ре-

сурсосберегающих технологий для выпуска 

высококачественной и конкурентоспособной 

промышленной продукции. 

Интегральная формулировка цели россий-
ской промышленной политики:  

 — содействие росту конкурентоспособности 
национальной промышленности (рост про-

мышленности на основе новейших научно-

технических достижений, интеграция в ми-

ровое хозяйство за счет открытости для ино-

странных капиталов, технологий и ноу-хау, 

экспортно-ориентированное развитие науко-

емких производств); 

 — содействие развитию внутреннего рынка 

и экспансии на внешнем рынке промыш-

ленных товаров; 

 — усиление равномерности развития про-

мышленности в регионах; 

 — модернизация традиционных базовых от-

раслей и повышение роли отраслей с высо-

кой добавленной стоимостью. 

Вся совокупность инструментов, мер, ме-

ханизмов и действий выстраивается в упоря-

доченную систему. 

Признаки классификации мероприятий 

государственной поддержки промышленно-

сти: масштаб охвата; объем потребных 
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средств; затрагиваемый временной интервал 

(разовый, краткосрочный, долгосрочный); 

организационная форма реализации; функ-

циональная ориентация; эффективность реа-

лизации.  

Базовые группы мероприятий:  

 — макроэкономические инструменты; 

 — управленческие поддерживающие инстру-

менты; 

 — консультационная поддержка через госу-

дарственные структуры; 

 — государственные заказы; 

 — стимулирование инновационной деятель-

ности; 

 — поддержка инфраструктуры; 

 — институциональная поддержка. 

Пять ступеней содействия по уровням 

управления: страна в целом, отрасль, кла-

стер, фирма, товар. 

Каждая из классификационных групп 

объединяет совокупность конкретных мер, 

способов и механизмов. 

При выборе реализуемой системы мер 

необходимо опираться на совокупность прин-

ципов, обеспечивающих интегральную резуль-

тативность, согласованность цели. Обеспе-

чивается это через выполнение предложен-

ной совокупности принципов. Они должны 

гарантировать, что отдельные управленческие 

мероприятия будут отвечать необходимым 

требованиям. 

Принципы промышленной политики в целом: 

1) свобода производственной деятельно-

сти (исключение монополии государства на 

сектора промышленной деятельности); 

2) равноправие форм собственности; 

3) формирование целостного комплекса 

механизмов и действий; 

4) системность отдельных механизмов; 

5) сбалансированное развитие промыш-

ленного комплекса; 

6) защита национальных интересов в меж-

дународной экономике; 

7) приоритетная поддержка экспорта; 

8) определенность стратегии развития 

(экспансия умеренная или эволюционная); 

9) приоритетность нововведений; 

10) концентрация ресурсов на отдельных 

направлениях; 

11) координация действий по уровням 

управления; 

12) согласование действий по последова-

тельности; 

13) регулярность мониторинга и анализа 

реализации. 

Принципы косвенной государственной под-

держки промышленности: 

1) согласованность действий с комплекс-

ной стратегией развития экономики страны; 

2) согласованность краткосрочных и дол-

госрочных экономических интересов; 

3) рассмотрение процессов в динамике 

временных изменений; 

4) учет последствий эволюционных про-

цессов в организационных изменениях, учет 

динамики движения от фактического на-

чального состояния к конечному желаемому; 

5) опора на национальные преимущества, 

концентрация усилий на производстве тех 

товаров и услуг, которые внутри страны 

можно производить лучше других; 

6) ориентация на создание инноваций, 

опора на конкурентную среду; 

7) комплексное рассмотрение поддержки 

предприятия как производителя и его про-

дукции в течение жизненного цикла; 

8) комплексное рассмотрение поддержки 

предприятия и его позиции в полном про-

мышленном цикле; 

9) учет межотраслевых связей и послед-

ствий внутриотраслевых решений в рамках 

поддержки отдельного предприятия или сек-

тора промышленности; 

10) обеспечение механизма государствен-

ного контроля и мониторинга, защиты наци-

ональных интересов. 

Механизмы, составляющие косвенную часть 

промышленной политики: 

 — определение приоритетов развития; 

 — содействие росту конкурентоспособности 

национальной промышленности на внутрен-

нем рынке; 

 — сдерживание доступа импорта конку-

рентов;  

 — содействие экспорту национальных то-

варов; 

 — расширение открытости для иностранных 

капиталов, технологий, ноу-хау;  

 — содействие интеграции национальной 

промышленности в международной среде; 

 — усиление равномерности развития про-

мышленности в регионах; 
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 — перестройка структуры отраслевой про-

мышленности; 

 — развитие государственных предприятий; 

 — развитие наукоемких производств; 

 — снижение роли традиционных базовых 

отраслей; 

 — реструктуризация крупных предприятий; 

 — укрепление промышленности на уровне 

малых и средних предприятий; 

 — акцент на развитии отдельных отраслей 

(энергетики, нефтегазовой, станкостроения 

и др.); 

 — стимулирование появления новых науко-

емких компаний; 

 — развитие научно-технической базы про-

мышленности;  

 — совершенствование институционального 

обеспечения промышленности; 

 — содействие внешнеэкономическим связям 

(налоговой политикой, привлечением ино-

странного капитала, стимулированием их 

роста, защитой от внешней конкуренции 

национальных производств, экспортной ори-

ентацией, патентной защитой, приобретени-

ем зарубежных научно-технических инно-

ваций). 

Целевые механизмы косвенной государ-
ственной поддержки промышленности: 

 — мониторинг; 

 — модели поддержки инновационного про-

цесса; 

 — уровни государственной поддержки биз-

неса; 

 — защита прав на интеллектуальную соб-

ственность (традиционный и критический 

подходы); 

 — инновационное развитие промышленно-

сти через государственную поддержку про-

фессионального образования; 

 — стимулирование инновационной деятель-

ности и внедрения в производство наукоем-

ких технологий. 

Выделяют пять типовых моделей: 

 — модель «технологического толчка» — по-

следовательное превращение идеи в коммер-

ческий продукт через этапы фундаменталь-

ных, прикладных исследований, опытно-

конструкторских и технологических разрабо-

ток, маркетинга, производства и сбыта; 
 — модель «давления рыночного спроса» 

(увязывание роста инновационного потенци-

ала экономики с требованиями рынка); 

 — модель связи технологических способно-

стей и возможностей с потребностями рынка 

(модель А.А. Дынкина). Здесь роль государ-

ства состоит в снижении начального иннова-

ционного барьера, который возникает между 

имеющимися знаниями и превращением их в 

доходы (их коммерциализацией); 

 — модель стимулирования предпринима-

тельства в вузах; 

 — «концепция тройной спирали» (взаимо-

связь науки, бизнеса, государства); 

Можно выделить следующие варианты 

субъекта активности: 

1) инициатор инновационного развития — 

субъект предпринимательства; 

2) инициатор инновационного развития — 

государство:  

 — привлечение к инновационным процессам 

иностранных исследователей и компаний; 

 — развитие военно-промышленного ком-

плекса как «двигателя» инноваций и в граж-

данской сфере; 

 — регулирование внешней среды как коор-

динатора взаимодействия между хозяйству-

ющими субъектами — «модель инновацион-

ной среды»; 

 — организация региональных и междуна-

родных инновационных кластеров, техно-

парков, бизнес-инкубаторов; 

 — организация саморегулируемых объеди-

нений предприятий; 

 — организация технологических платформ, 

способствующих инновационному развитию; 

 — разработка программ инновационного 

развития государственных корпораций. 

В общей системе мероприятий государ-

ственной косвенной поддержки промышлен-

ности можно выделить пять уровней инфра-

структурного обеспечения: 

мега-уровень — для устойчивого развития 

промышленности должна существовать бла-

гоприятная глобальная внешняя среда; 

макро-уровень — для устойчивого развития 

промышленности должна существовать бла-

гоприятная внутригосударственная внешняя 

среда; 

мезо-уровень — для устойчивого развития 

промышленности должна существовать бла-

гоприятная внутриотраслевая среда; 

микро-уровень — для устойчивого развития 

промышленности должна существовать бла-

гоприятная среда на предприятии; 



 
 

14 

Научно-техническиеѝведомостиѝСанкт-Петербургскогоѝгосударственногоѝполитехническогоѝуниверситетаѝ
Экономическиеѝѝнаукиѝѝѝ1–1’ѝ2013 

уровень индивида — для устойчивого раз-

вития промышленности должна существовать 

благоприятная среда для наращивания ин-

теллектуальных знаний.  

Для надконкурентной среды свойственна 

кооперация субъектов, поскольку все они 

заинтересованы в получении новых знаний. 

При этом знания являются фундаменталь-

ными и обеспечивают без их соответствую-

щей доработки конкурентные преимущества. 

Для этого уровня характерна кооперация 

субъектов как доминирующая форма взаимо-

действия. 

На стадии прикладных исследований 

возникает конкуренция между инновацион-

ными лидерами, которые пытаются первыми 

разработать новые технологии, обеспечива-

ющие производство новых продуктов. Для 

этой стадии характерна конкуренция, но 

в силу ограниченности ресурсов компании-

лидеры могут практиковать различные фор-

мы конкурентного взаимодействия, объеди-

няя ресурсы для получения новых техноло-

гий. Конкуренция отдельных предприятий 

может перерасти и в конкуренцию групп 

предприятий. 

При массовом производстве и совершен-

ствовании технологии и продукта возникают 

внутрисетевой рынок и внутрисетевая конку-

ренция, конкуренция между субпоставщика-

ми (поставщиками комплектующих). Для 

сетей характерно сочетание партнерства 

и конкуренции между участниками, что поз-

воляет сохранять и развивать конкурентные 

преимущества сети в целом. 

С необходимостью формирования надкон-

курентной среды в условиях экономики зна-

ний хорошо согласуется «формула прогресса» 

(термин, предложенный А.С. Панариным). 

«По аналогии с неизрасходованной в личном 

потреблении части прибыли, которая стано-

вится источником капитала, неизрасходо-

ванные на рабочем месте знания становятся 

источником научно-технических революций 

и динамики экономики».  

Концептуальная макроэкономическая фор-

мула развития — это система следующих не-

обходимых условий развития общества:  

 — прирост межотраслевого знания должен 

превышать прирост отраслевого знания; 

 — прирост фундаментального знания дол-

жен превышать прирост прикладного знания; 

 — инвестиции в производственные фонды 

должны быть выше масштабов их износа; 

 — темпы развития инфраструктуры матери-

ального производства должны быть выше 

темпов развития основного производства; 

 — прирост населения не должен быть ниже 

темпов его выбытия; 

 — прирост времени учебы должен превы-

шать прирост времени работы в жизни каж-

дого человека. 

Совокупность мероприятий по поддержке 

конкретного предприятия можно разделить 

на зоны — оперативную, среднесрочную, 

долгосрочную, перспективную. 

Оперативная зона объединяет мероприя-

тия, воздействующие на стоимость получае-

мых материальных и энергетических ресур-

сов, среднесрочная — мероприятия, направ-

ленные на совершенствование производства, 

транспортных потоков, внепроизводственные 

расходы предприятия, долгосрочная — меро-

приятия по переходу на новые виды продук-

ции, вовлечение новых секторов потребления 

продукции предприятия, перспективная — 

мероприятия по замене основного оборудо-

вания, переход на принципиально новые ви-

ды продукции. 

Инновационное развитие промышленности 

через государственную поддержку профессио-

нального образования: 

 — финансирование основной части общеоб-

разовательных учебных заведений и универ-

ситетов; 

 — повышение престижности профессии 

научного работника, инженера и преподава-

теля; 

 — развитие интеллектуального потенциала 

промышленного комплекса и отдельного 

промышленного предприятия; 

 — разработка совокупности компетенций и 

стандартов знаний для должностей работаю-

щих; 

 — создание специализированных центров 

трудоустройства, социально-психологической 

поддержки и реабилитации высвобождаемых 

работников; 

 — создание льготных условий для привлече-

ния молодых специалистов в сферу промыш-

ленности; 

 — содействие установлению партнерских 

связей между профессиональными учебными 

заведениями и предприятиями; 
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 — выделение грантов промышленным пред-

приятиям для инновационных программ, ре-

ализуемых вузами; 

 — организация кооперации предприятий 

и вузов в рамках кластеров; 

 — государственные программы развития 

инновационного потенциала вузов. 

Инновационное развитие промышленности 

через государственную поддержку инновацион-

ной деятельности и внедрения в производство 

наукоемких технологий: 
 — создание государственных структур, ори-

ентированных на выявление потенциальных 

промышленных потребителей знаний, на-

копленных государственными научно-иссле-

довательскими институтами и университе-

тами; 

 — координационная деятельность государ-

ства по проведению НИОКР, в которых 

участвуют промышленные предприятия и 

университетские лаборатории, а также госу-

дарственные научно-исследовательские орга-

низации;  

 — разработка нормативной правовой базы, 

ограждающей государственные и обществен-

ные научные организации от недобросовест-

ных и необоснованных структурных и инсти-

туциональных преобразований;  

 — содействие обеспечению научных органи-

заций всех типов собственности современной 

приборной базой и оборудованием, в том 

числе за счет создаваемой сети центров кол-

лективного пользования, высвобождающимся 

при закрытии неперспективных институтов 

и научных направлений (доведение до 5 % 

финансирования закупок приборов и обору-

дования в общих расходах бюджета на науку);  

 — поддержка научных школ, молодых уче-

ных;  

 — усиление роли ведущих научных органи-

заций, занятых комплексным решением круп-

ных отраслевых и межотраслевых проблем 

прикладного поискового характера, органи-

заций, выполняющих НИОКР военного, двой-

ного или специального назначения;  

 — реформирование системы научных орга-

низаций путем концентрации ресурсов в ве-

дущих научных центрах; 

 — выбор научных приоритетов двух типов: 

секторальных (космические исследования, 

атомные технологии, биотехнологии, опто-

электроника) и функциональных (нанотех-

нологии, информационные технологии, при-

боростроение).  

Инновационное развитие промышленности 

через государственную поддержку стимулиру-

ющих мероприятий: 
 — развитие системы целевого финансирова-

ния научных приоритетов через специальные 

структуры (фонды);  

 — стимулирование участия в работах на 

прорывных направлениях корпоративной нау-

ки и научно-технических подразделений круп-

ных промышленных предприятий и объеди-

нений; 

 — разработка механизмов, направленных на 

закупку преимущественно отечественной 

наукоемкой продукции для государственных 

нужд на конкурсной и равноправной основе;  

 — создание системы долгосрочных заказов 

на поставку высокотехнологичной продукции 

для государственных нужд и естественным 

монополиям;  

 — использование межправительственных ко-

миссий, аппаратов торговых представитель-

ств и посольств для оценки мировых рынков 

и политической поддержки продвижения на 

них российских компаний;  

 — содействие продвижению инновацион-

ных товаров и услуг на внешние рынки пу-

тем совершенствования налоговой и тамо-

женной политики, включая установление 

упрощенного порядка таможенного оформ-

ления и таможенного контроля экспорта 

научно-технической продукции;  

 — обеспечение добросовестной конкурен-

ции и защиты отечественной наукоемкой 

промышленности от нечестных приемов 

в торговле, применяемых российскими и за-

рубежными фирмами; 

 — расширение практики и совершенствова-

ние механизмов долевого финансирования 

крупных инновационных проектов со сторо-

ны государства и частного бизнеса;  

 — ограничение использования подконтроль-

ных государству финансовых институтов для 

финансирования сырьевого сектора и стиму-

лирование финансирования модернизации 

обрабатывающей промышленности, облегче-

ние доступа к финансовым ресурсам малым 

и средним высокотехнологичным компаниям; 

 — установление опережающих стандартов 

научно-технической продукции и введение мер 

стимулирования приобретения отечественной 
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промышленностью современных овеществ-

ленных и неовеществленных технологий, со-

зданных российскими разработчиками;  

 — формирование прогноза развития пер-

спективных «технологических коридоров»; 

 — создание системы критериев экономиче-

ской эффективности государственных науч-

но-технических организаций и промышлен-

ных предприятий с целью реформирования 

неэффективных государственных организа-

ций и предприятий, в том числе путем пере-

дачи на основе конкурсов государственной 

собственности (недвижимости, оборудования 

и прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности) в организации любых форм соб-

ственности, способных обеспечить рост про-

изводства высокотехнологичной продукции, 

а также развитие малого инновационного 

предпринимательства;  

 — содействие созданию и укреплению кор-

поративных (вертикально и горизонтально 

интегрированных) структур в научно-техни-

ческой и производственно-технологической 

сферах, в том числе их научных и образова-

тельных организаций.  

В настоящее время поддержка приорите-

тов научно-технологического развития реа-

лизуется через многоканальную систему 

средств федерального бюджета, государст-

венных бюджетных и внебюджетных фондов 

поддержки научно-технической деятельно-

сти, реализацию федеральных целевых про-

грамм, поддержку важнейших инновацион-

ных проектов государственного значения.  

Эффективность инновационного процес-

са во многом определяется способом взаимо-

действия его основных действующих лиц 

(способ оценки эффективного государства). 

Это взаимодействие обусловливают: 

1. Сбалансированный и устойчиво разви-

вающийся сектор исследований и разрабо-

ток, обеспечивающий расширенное воспро-

изводство знаний, конкурентоспособных на 

мировом рынке.  

2. Эффективная инновационная система, 

обеспечивающая взаимодействие сектора ис-

следований и разработок с отечественным 

предпринимательским сектором и встроен-

ная в глобальную инновационную систему.  

3. Технологическая модернизация эконо-

мики на основе передовых технологий.  

4. Создание и расширение «технологиче-

ских коридоров», обеспечивающих конку-

рентоспособность отдельных секторов рос-

сийской экономики на основе передовых 

технологий отечественной разработки.  

5. Устойчивый рост внутренних затрат на 

исследования и разработки. 

6. Укрепление престижа российской нау-

ки, усиление притока молодых кадров в науч-

ную сферу. 

7. Повышение патентной активности.  

8. Повышение уровня инновационной ак-

тивности в сфере малого бизнеса. 

9. Повышение инновационной активно-

сти в экономике. 

Итак, роль государства в процессе преодо-

ления инновационного барьера весьма суще-

ственна. Поэтому развитие рыночных процес-

сов идет в адекватном взаимодействии с про-

цессом развития государственного регулиро-

вания. Государство овладевает более слож-

ными формами управления, которые вовсе 

не заключаются в непосредственном субъек-

тивном вмешательстве и воздействии на эко-

номику. В современных моделях имеет место 

эффективное сочетание зрелого государ-

ственного регулирования и рыночного само-

регулирования экономики. Первое обеспечи-

вает второе, в результате государство стано-

вится более опытным и в предпринимаемых 

мерах по управлению научно-техническим 

прогрессом, и в опосредованном регулирова-

нии рыночных процессов. 
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