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Формирование национальной иннова-
ционной  системы в Российской  Федерации
и  на ее основе "экономики  знаний" требует
решения многих экономических , социальных
и правовых проблем, создания "инновацион-
ного законодательства", регулирующего от-
ношения между непосредственными участни-
ками  инновационной  деятельности ,  в  том
числе блока норм , определяющих роль госу-
дарства в ней*. Отсюда возникает необходи-
мость говорить на одном языке, а значит, ис-
пользовать "инновационную" терминологию.

Следует отметить,  что,  несмотря  на
провозглашение инновационного пути разви-
тия  России ,  до сих  пор  не принят закон  об
инновационной  деятельности  и  государ-
ственной инновационной политике, а закон о
науке и научно-технической  политике перма-
нентно находится в доработке.

Инновация (от лат .  innovatio - об-
новление) - нововведение, новообразование,
внедрение, введение чего-либо нового.

В литературе даются различные опре-
деления, связанные с инновациями, но прак-
тически  в  каждом  что-то не учтено или  не
оговорено [1, 2]. Как  правило, под иннова-
ционной деятельностью  понимают  дей-

ствия,  преобразовывающие информацию в
научно-технические знания и  материализу-
ющие эти знания в наукоемкий продукт , реа-
лизуемый на рынке.

Анализ действующего законодатель-
ства Российской Федерации показывает , что
в нем используется ряд терминов, связанных
с инновационной деятельностью, но их  поня-
тия не раскрыты полностью и  не отражают
реальное положение дел в данной сфере.

В Постановлении Правительства Рос-
сийской  Федерации  от 24 июля 1998 г.  №
832 "О Концепции  инновационной  политики
Российской  Федерации  на  1998 -  2000
годы" введены термины инновация (нововве-
дение), инновационная инфраструктура, ин-
новационная программа, инновационный по-
тенциал, инновационная сфера, инновацион-
ные центры [2].

Понятия  инновация ,  инновационная
деятельность,  государственная инновацион-
ная  политика ,  венчурные  инновационные
фонды и инфраструктура инновационной де-
ятельности были введены в проект Федераль-
ного закона "Об инновационной деятельнос-
ти и  государственной  инновационной поли-
тике (1999 г. )" [2]. Этот закон должен был

* В плане  мероприятий по реализации в 2006 г. Основ политики Российской Федерации в области

развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденном распоряжением

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 158-р, стоит разработка к ноябрю 2006 г.

проекта федерального закона об участии государства в развитии инновационной системы.
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регулировать правовые и экономические от-
ношения между субъектами  инновационной
деятельности,  определять основы формиро-
вания и  реализации  государственной инно-
вационной политики с целью повышения ин-
новационной  активности ,  государственной
поддержки  инноваций .

Однако проект этого закона был откло-
нен. В письме от 3 января 2000 г. № Пр-14
исполняющего обязанности Президента Рос-
сийской  Федерации  В.  В.  Путина обращено
внимание на то, что "в федеральном законе
не указаны признаки, по которым продукцию
или технологический  процесс можно отнес-
ти к новым или усовершенствованным до та-
кой степени, чтобы деятельность по созданию
и  освоению этой  продукции  или  технологи-
ческого процесса можно было отнести к  ин-
новационной".

В "Основах политики Российской Фе-
дерации  в области  развития науки  и  техно-
логий на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу" ,  утвержденных  Президентом
Российской Федерации 30 марта 2002 г. за
№ Пр-576, поставлена важнейшая задача -
формирование национальной инновационной
системы.

Федеральная целевая научно-техни-
ческая программа "Исследования и  разра-
ботки  по приоритетным  направлениям  раз-
вития науки и техники на 2002 - 2006 годы",
утвержденная Постановлением  Правитель-
ства Российской  Федерации  от 21 августа
2001 г.  № 605 (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 12
октября 2004 г. № 540), провозглашает це-
лью "развитие и использование научно-тех-
нологического  потенциала,  включая комп-
лексное развитие национальной инновацион-
ной  системы Российской Федерации, на ос-
нове повышения инновационной активности,
восприимчивости организаций к нововведе-
ниям и  прогрессивным технологиям в инте-
ресах диверсификации и роста конкурентос-
пособности  российской  экономики".

Понятие  инновационная  деятель-
ность определено постановлением межпар-
ламентской ассамблеи государств СНГ.  (Пра-
вовой акт от 13 мая 1995 г.  (без номера) ре-
комендательного характера).

Понятие инновационная активность
определяется в Постановлении Госкомстата
России от 22 июля 2002 г.  № 156 в инст-
рукции  по заполнению формы федерального
государственного статистического наблюде-
ния № 4-инновация "Сведения об инноваци-
онной  деятельности  организаций" [2].

Понятия  инновационная  деятель -
ность, инновационная продукция, иннова-
ционная система введены в Основных  на-
правлениях политики Российской Федерации
в области развития инновационной системы
на период до 2010 года, утвержденных  пред-
седателем Правительства Российской Феде-
рации М.Е. Фрадковым 5 августа 2005 г.  за
№ 2473п-П1. Определение инновационной
продукции  дано как  результат инновацион-
ной  деятельности  (товары,  работы ,  услуги),
предназначенный для реализации.

Несмотря на то, что в законодатель-
стве Российской  Федерации  была сделана
попытка раскрыть  понятия,  относящиеся  к
инновационной деятельности , не определен
круг субъектов таких  правоотношений и су-
ществуют  другие  проблемы ,  касающиеся
данной  тематики.

Заметим ,  что  в  проекте  Стратегии
развития науки  и  инноваций  в Российской
Федерации на период до 2015 года, утверж-
денной межведомственной комиссией по на-
учно-инновационной  политике (протокол от
15 февраля 2006 г. № 1), не приводится ис-
пользуемый понятийный аппарат, а лишь да-
ется ссылка на использование терминов из
уже упомянутых Основных направлений поли-
тики Российской Федерации в области  раз-
вития инновационной  системы на период до
2010 года.

Вслед за попыткой дать определение
термину инновационная деятельность на фе-
деральном уровне многие субъекты федера-
ции  также  приняли  законы ,  регулирующие
инновационную деятельность на своей тер-
ритории .

Довольно подробный  словарь терми-
нов приведен в ст. 2 "Основные понятия" за-
кона г. Москвы от 7 июля 2004 г. № 45 "Об
инновационной  деятельности в городе Мос-
кве", который регулирует инновационную де-
ятельность и  действие которого "распрост-
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раняется на  отношения ,  возникающие при
осуществлении  инновационной  деятельнос-
ти  в  городе  Москве ,  при  формировании  и
реализации инновационной политики города
Москвы субъектами инновационной деятель-
ности ,  субъектами  инфраструктуры иннова-
ционной  деятельности ,  органами  государ-
ственной  власти  города  Москвы  и  обще-
ственными организациями, деятельность ко-
торых связана с образованием, наукой и про-
мышленностью".

Закон  Москвы  внес  существенный
вклад в разработку понятийного аппарата в
сфере инновационной деятельности, хотя по-
нятие инновация как таковое отсутствует.

Автор  считает  полезным  привести
полностью словарь терминов, приведенных в
упомянутом законе.

Инновационная деятельность -
деятельность, направленная на внедрение на-
учно-технических или научно-технологичес-
ких  достижений  в технологические процес-
сы, новые или усовершенствованные товары,
услуги, реализуемые на внутреннем  и внеш-
нем  рынках.

Продукция  инновационной  де-
ятельности  -  внедренные научно-техни-
ческие или  научно-технологические дости-
жения,  освоенные в производстве новые или
усовершенствованные товары ,  услуги  или
технологические процессы.

Инновационная  политика  го -
рода Москвы  - скоординированный  ком-
плекс  мер  органов государственной  власти
города Москвы, направленный  на законода-
тельное ,  экономическое ,  информационное ,
организационно-распорядительное обеспе-
чение в области инновационной деятельнос-
ти и  учитывающее инновационную политику
федеральных органов государственной вла-
сти ,  интересы субъектов науки  и  производ-
ства и  приоритетные проблемы социально-
экономического развития города Москвы.

Инновационная  программа
(проект) - увязанный по цели, задачам, ре-
сурсам , исполнителям и срокам осуществле-
ния комплекс  мероприятий ,  обеспечиваю-
щий разработку, производство и реализацию
инновационной продукции .

Инновационная программа  го-
рода  Москвы  (комплексная програм-
ма инноваций)  -  комплекс  инновацион-

ных  программ  (проектов), направленный  на
реализацию инновационной  политики горо-
да Москвы.

Субъект  инновационной  дея -
тельности - организация любой организа-
ционно-правовой  формы и формы собствен-
ности , осуществляющая инновационную дея-
тельность.

Субъект  инфраструктуры  ин -
новационной  деятельности  - органи-
зация  любой  организационно-правовой
формы и  формы собственности ,  оказываю-
щая услуги по созданию, производству и ре-
ализации  продукции  инновационной  дея-
тельности .

Инновационная система города
Москвы  - совокупность взаимодействую-
щих  на единых  институциональных  принци-
пах субъектов инновационной деятельности и
ее инфраструктуры, а также органов государ-
ственной  власти города Москвы,  обеспечи-
вающих реализацию государственной инно-
вационной  политики . Инновационная систе-
ма - система регулирования, координации и
контроля инновационной деятельности.

Меры  поддержки  инновацион-
ной деятельности  - совокупность зако-
нодательных , экономических  и организаци-
онных  действий  органов  государственной
власти  города Москвы, направленных на со-
здание благоприятных условий для осуществ-
ления инновационной деятельности.

Целевой  бюджетный  иннова -
ционный фонд - фонд денежных средств,
образуемый в соответствии с законодатель-
ством в составе бюджета города Москвы за
счет доходов целевого назначения или  в по-
рядке целевых отчислений от конкретных ви-
дов доходов, или иных поступлений.

Создание понятийного аппарата регу-
лирования инновационной деятельности  яв-
ляется задачей всех  секторов национальной
инновационной  системы ,  а  именно  науки
(включая  ее инфраструктуру) , экономики  и
права.  Используемая терминология должна
всегда трактоваться однозначно и не зави-
сеть от контекста или даты принятия норма-
тивного акта.

Отсутствие в законодательстве Россий-
ской Федерации четких определений, относя-
щихся к инновационной деятельности, приве-
ло к необходимости анализа и составления сло-
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варя упоминаемых в нормативно-правовых ак-
тах терминов, относящихся к научно-техничес-
кой и инновационной сферам [3, 4].
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В  учебном  пособии  в  систематизированном  виде  рассматриваются  основные  направления  уча -
стия России в  международной  торговле  услугами , анализируются  перспективы  и  трудности  расшире-
ния  российского экспорта  услуг,  в  том  числе наукоемких  услуг . Показаны  инструменты  и особенности
регулирования  внешней  торговли  услугами  в  Российской  Федерации .

Книга  состоит из  трех глав :  1 . Масштабы  и направления экспортно-импортной деятельности РФ
в  сфере  услуг .  2 .  Современная  система  регулирования  торговли  услугами  в  Российской  Федерации.  3 .
Условия доступа  на  внешние рынки  для  российских  поставщиков  услуг .

В  книге  есть  статистическое  приложение ,  состоящее  из  восьми  таблиц по  торговле  России ус -
лугами . Эти  таблицы  составлены  по  данным   платежного  баланса  и  внешнего  долга  Российской  Феде-
рации за  2004 год .

Учебное  издание  предназначено  для  широкого  круга  специалистов , связанных с  внешнеэкономи-
ческой  деятельностью .
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