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Россия по инновационному потенциалу, по утверждениям чиновников, занимает 4-5 место в мире, если инновационный потенциал измерять количеством людей, работающих в сфере научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. 
Однако результаты последних пяти лет показывают, что по количеству инноваций Россия сильно отстает не только от развитых, но и от многих развивающихся стран. И это несмотря на то, что объем государственного финансирования инновационной деятельности непрерывно увеличивается.
К сожалению, данные, представленные на «круглом столе» «Инновационная отрасль в России. Итоги 2009 года», удручают. В частности, в прошлом году государство потратило на финансирование различных инновационных проектов 1,15 трлн. руб. Из них: 384 млрд. руб. — прямые инвестиции в исследования и разработки; 766 млрд. руб. — инновационные затраты госкомпаний. Было отмечено, что эффективность вложений в России в инновации по сравнению с США — 1 к 112. Также удручает инновационная активность российского крупного бизнеса. В 2009 году крупные частные предприятия затратили на научные разработки и их внедрение всего лишь 800 млн. долларов. По данным Национальной ассоциации инноваторов и развития информационных технологий (НАИРИТ), в 2009 году в России произошла смена ориентиров, государство стало более важным и активным участником научно-исследовательской инновационной деятельности, чем бизнес структуры. 
Правительство пытается создать инновационную инфраструктуру и внедряет зарекомендовавшие себя инновационные инструменты, в частности, бизнес-инкубаторы, венчурные компании, технопарки, посевные фонды и др. Большие надежды по реализации научных разработок возлагаются на университеты.
На 12-ом Инновационном форуме в г. Томске, прошедшем 25 апреля 2009 г., было сообщено о создании региональных венчурных фондов, которые сформированы на принципах частно-государственного партнёрства. Эти фонды сейчас созданы в 21 субъекте Российской Федерации, 23 фонда с общей капитализацией более 8,5 млрд. руб. Информационная сфера находится на первом месте – более половины таких проектов профинансированы этими фондами. В 20% - это медицинские технологии, 13% - это нанотехнологии. 
Кроме того создана Российская венчурная компания для поддержки венчурного инвестирования, в частности она планирует создать фонд посевных инвестиций в объёме не менее 2 млрд. руб., который позволит восполнить нехватку готовых к коммерциализации и венчурному инвестированию высокотехнологичных проектов. 
В этой связи правительство, в частности министр Э. С. Набиуллина отметила, что государство не может быть главным инноватором. «Наша задача – поддержать частную инициативу, и наряду с крупными технологическими инициативами, которые должны стимулировать инновации в определённых сферах, создавать среду, нам очень важно, чтобы частный бизнес смог осуществлять инновации. Именно он умеет видеть прибыль там, где её ещё нет, и где её не видят другие».
В феврале 2010 г. президент России Д. Медведев, собрав в Томске владельцев крупнейших компаний, сообщил, что теперь их социальная ответственность — внедрять инновации. 
Известный в прошлом чиновник А. В. Шаронов задал на вышеуказанном форуме несколько вопросов аудитории. «Почему у нас не получается стимулировать инноваторов? Всё есть, всё знаем, всё говорим, и не получается, не работает. …огромные деньги, которые вкладываются в систему, её не запускают. Нет старта».
На наш взгляд, ответ заключается в следующем. Если созданная правительством инновационная инфраструктура, в которую оно запустило денежные потоки, не дает искомого результата – инновационного продукта, то причин этому может быть только три. Инновационная инфраструктура не полная, на пути потоков взаимодействий есть барьеры (дыры, куда утекают деньги) и/или продукт, который должен быть инновационным, только так называется. 
Действительно можно привести пример из информационной сферы - национальные стандарты до недавнего времени являлись коммерческим продуктом, хотя по закону они должны находиться в открытом доступе через Интернет. Сейчас государственная структура, ответственная за это, формально организовала такой доступ, но поиск ГОСТов и доступ к текстам настолько сложен, что в Интернете по-прежнему существует множество коммерческих посредников, предоставляющих данные документы, т.к. проще заплатить посредникам, чем мучиться с государственным сайтом. 
В России сложилась ситуация, когда механизм взаимодействия чиновников, распределяющих ресурсы на инновационную деятельность, и бизнеса, который позиционирует себя как инновационный, позволяет чиновникам получать «откаты», а бизнесу имитировать инновационную деятельность. При этом государственные агентства и государственные корпорации также имеют возможность заниматься псевдоинновационной деятельностью. Даже само понятие инновации (инновационного продукта, товара) настолько размыто, что любое улучшение объекта можно выдать за инновацию.
М. С. Нетесова Нетесова М. С. Инновационное развитие России: состояние и правовые предложения по его совершенствованию // www.rusrand.ru. отмечает, что в настоящее время около 2000 нормативных правовых актов РФ содержат упоминание о разных видах институтов, называющихся инновационными. Однако в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует четкое понимание данных институтов. О необходимости разработки федерального закона об инновационной деятельности неоднократно говорилось в программных и иных документах, начиная с 1995 года, причем в настоящее время такая необходимость стала особенно очевидной.
Для устранения выше приведенных недостатков необходимо законодательство о государственной поддержке инноваций, в котором должны быть установлены однозначные требования к инновационным правоотношениям, юридическим взаимодействиям между лицами, ее осуществляющими и участниками данных отношений (инноваторами, инвесторами и владельцами интеллектуальных прав), а также определено правовое понятие инновационного продукта. Где под инновационным продуктом необходимо понимать инновационный отчуждаемый результат, инновационный процесс и/или инновационную среду (окружение). При этом инновационный результат не есть продукт инновационного процесса, как утверждают некоторые авторы, а наоборот, инновационный процесс есть элемент продукта инновационного взаимодействия. 
Закон об инновационной поддержке сможет достигнуть искомой цели, если в нем будут установлены прозрачные и конкурсные процедуры по выбору и стимулированию инновационных отношений, взаимодействий и продуктов. При этом к участникам данных отношений и взаимодействий необходимо относить не только чиновников и бизнес или научные академические структуры, но и собственно инноваторов (креативных личностей) и их малые формы (бизнес или научные образования). Кроме того, необходим правовой институт, создающий механизм экономического негативного воздействия на крупный бизнес при отсутствии в нем инновационной составляющей, пропорциональной величине капитализации бизнеса. При этом бизнес структуры, которые показывают наилучшую практику, на конкурсной основе должны получать моральную поддержку и материальную выгоду. 
Также должен быть предусмотрен административный механизм воздействия на чиновников, которые были уличены в любых решениях, создающих действительные трудности инноваторам, в том числе в получении бесплатной информационной помощи, при формальном выполнении своих обязанностей. Любые открытые национальные информационные ресурсы, потенциально или действительно способствующие инновациям, должны быть действительно публичными и доступными через Интернет. 
Государство должно четко определить, что налогоплательщик уже оплатил затраты на данную публичную информацию, и ни о какой дополнительной плате за так называемые государственные услуги в информационной сфере не должно быть. Государство обязано в своей инновационной политике учесть информационную составляющую, которая касается публичной интерактивной информации, способствующей развитию инноваций и собственно инноваторов. Без такой составляющей никакая инновационная инфраструктура не будет эффективно работать. 
Необходимо установить однозначные требования к лицам, принимающим участие в инновационных правоотношениях и юридических взаимодействиях. В частности, это требования к чиновникам от инноваций, обладающих компетенцией; так называемым независимым экспертам, обладающим специальной компетентностью; структурным образованиям, которые считают себя инновационными; и собственно инноваторам (лицам, считающим себя креативными личностями). 
Самым слабым звеном, которое обычно остается в тени, является «эксперт», т.е. лицо, фактически формирующее решение по поводу проекта инновационного продукта. Объем его полномочий законодательно не регулируется, результаты экспертизы не обсуждаются, а чиновник, его выбирающий, всегда не виноват, т. к. его решение базируется на экспертном заключении. При этом «эксперт» также не виноват, так как нет ответственности за предоставление заведомо необходимого экспертного заключения. «Независимый эксперт» в России фактически независим от права. Это пример коммерциализации чиновничьей «инновации», которая уже много лет прекрасно работает, однако пользу приносит не обществу. 
Еще более простой, но коммерциализованной «инновацией» является использование коррупциогенности норм законодательства, позволяющей чиновникам келейно принимать решения и получать «откаты» от бизнеса, который заявляет, что он имеет отношение к инновациям. Любые процедуры предоставления госбюджетных денег на инновации должны быть прозрачными и конкурсными процедурами. При этом в них обязательно должна быть установлена ответственность всех участников (ссылки на соответствующие действующие нормы законодательства). 
Обычно инновации связывают с инвестициями, а инвестиции в инновации связывают с льготами. В России под инновациями, как правило, понимают инвестиции в закупку нового импортного оборудования, при этом далеко не факт, что оборудование действительно новое, т.к. критерий новизны оборудования практически отсутствует. Если не говорить о регулярном обновлении оборудования, то получение налоговых льгот является главной инновацией. До недавнего времени основными инновациями были новые схемы оптимизации налогового бремени. 
Многие считают инновации панацеей, которая может разрешить многие проблемы. При этом считается, что в отличие от изобретательства, инновация поддается управлению. Однако инновационная деятельность является рисковым делом, и она может привести и часто приводит к негативным последствиям, что ставит под сомнение данную мысль, а поэтому инновационную деятельность важно страховать, чтобы держать инновационный процесс под контролем. Таким образом, инновации появляются как отклик на возникающие ограничения, противоречия или растущие издержки и риски продуцирования. Поэтому важно отметить, что инновационная деятельность появляется там, где необходимо решать проблемы, а не задачи, и проблемы, которые можно свести к задаче. 
Если признать, что продуцирование инновационного продукта сопряжено не только с предпринимательским и техническим риском, но и с проблемами генерации нового продукта, то данные проблемы по-прежнему остаются актуальными. А они связаны с низким качеством обучения и соответственно низкой квалификацией кадров. Министр А. Кудрин на конференции в Высшей школе экономики в 2010 г. отметил, что сейчас в России нет недостатка финансов на модернизацию и инновации, но есть отсутствие идей, как организовать благоприятную для инвестиций в модернизацию и инновации среду. Он сказал, что появился новый вызов власти по рациональному использованию имеющихся государственных ресурсов.
Теория инноваций еще не достаточно развита и ее терминология еще не сложилась, поэтому для правильного понимания данного текста остановимся на используемых терминах. Под инновацией как системой будем рассматривать совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих инноваторов-продуцентов (сопродуцентов), инновационной деятельности (инновационного продуцирования) и/или инновационных продуктов (товаров). При этом к инноваторам-продуцентам будем относить инноваторов, власть и/или потребителей, которые инициируют инновационную деятельность и ее продукты. Среди инноваторов будем различать собственно инноваторов, инновационные структуры и/или бизнес инновационные структуры. Новые (инновационные) продукты как категорию будем рассматривать как новый результат (новшество), новый процесс взаимодействия (нововведение) и/или новые элементы окружения (новация), в котором происходит данный процесс. Последнее возможно, если термин «новация» не считать синонимом термина «инновация». Это дает возможность создавать новые сегменты рынка или новые сектора общественной и социальной сфер. Под инновационным продуцированием (инновационной деятельностью в простейшем случае) будем понимать совокупность следующих действий: операций, эвристик и/или интуитивных действий, потенциально или действительно приводящих к новым продуктам. Отметим, что интуитивные, в том числе творческие действия, мы относим не к деятельности, а к продуцированию. При этом к инновационному продукту будем относить самообновление самой инновационной деятельности и самообновление инноваторов. Это дает возможность продавать право участия в инновационной бизнес-деятельности еще до начала самого бизнеса и, естественно, до начала выпуска инновационного продукта. Обучение людей инновационной деятельности с целью формирования их инновационной компетентности и подтверждения их инновационных способностей представляет процесс становления инноваторов как продуцентов, так и сопродуцентов. 
К сожалению, многие руководители научных структур, говоря об инновациях, гладко переходят к модернизации (заимствованию зарубежных технологий) и научно-исследовательской деятельности, что как минимум выглядит не корректно. Научная деятельность не тождественна инновационной деятельности, а основным продуктом науки являются статьи, которые хотя и могут содержать инновационные идеи, но до их воплощения в инновационный продукт еще далеко. А при широко распространенной имитации научной деятельности много «научных» статей не содержат ничего действительно нового. 
Согласно другой радикальной точке зрения основной проблемой инновационной деятельности является отсутствие в России хороших менеджеров и предпринимателей, т. е. коммерциализация инноваций. Из этого следует, что если обучить руководителей инновационному менеджменту, то все сразу станет хорошо.
Однако, на наш взгляд, стимулирование инновации в России только путем организации конференций, посвященных разработке научных направлений, которые должно поддержать государство, или менеджменту инноваций, организации коммерческих структур, оказывающих содействие инноваторам на госбюджетные деньги, вряд ли даст какой-либо результат. 
Также укажем, что многие авторы отмечают, что после решения организационных и финансовых задач, которые в мире уже давно не являются проблемами, Россия столкнется с действительной проблемой – проблемой креативности в инновационной деятельности. Ни финансы, ни менеджмент не являются ключевым звеном в разработке нового продукта. Только креативные личности, в том числе в финансах или менеджменте способны творить новые продукты. Также напомним, что кроме коммерческих инноваций существуют не менее важные общественные и социальные инновации, о которых почему-то забывают авторы, пишущие о коммерческих инновациях.
Считается, что в мире существует только пять стран, способных вести фундаментальные исследования, и это аргументируется тем, что получить фундаментальные знания можно, только затратив очень большие деньги. Однако реальное продуцирование знаний показывает, что ограничением сейчас являются не деньги, а идеи. Вспомним персональный компьютер, Интернет, мобильный телефон, гугл. Тем не менее, если власть рассматривать как сопродуцента знаний, то она должна осуществлять финансирование центров, в которых генерируются стратегические научные данные, а также создавать экономические условия, препятствующие «утечке мозгов». Известно, что Попов, Тесла, Белл, Эдисон и многие другие стали инноваторами не по заказу и без поддержки власти. Наоборот они встречали сопротивление. Сегодня ничто в этом смысле не изменилось. Нельзя производить пионерные инновации по плану Нестеров А. В. Шесть мифов об обществе, построенном на знаниях // www.labrate.ru/articles/nesterov_article_2008-2_six_myths_about_knowledge_society.htm.. Они появляются только в малых формах и только затем путем отбора достигают той стадии, когда большой бизнес вкладывает в них большие деньги.
Можно выделить три вида креативных субъектов, которые способны генерировать инновации: Академия наук РФ, университеты и/или инновационные бизнес структуры. 
Можно выделить три вида институциональных субъектов (движущих сил в инновационной сфере), для которых необходимы институты, регулирующие правоотношения и регламентирующие юридически значимые взаимодействия в инновационной сфере, - это собственно инноваторы, инновационные структуры и государственная инфраструктура инновационной помощи.
Можно выделить три вида субъектов, которые должны принимать участие в обсуждении актуальных вопросов инновационной деятельности: представители власти, представители саморегулируемых организаций инноваторов и научной общественности (аналитики). К сожалению, саморегулируемых организаций инноваторов нет, а последнюю категорию представителей общества практически не замечают и даже игнорируют. Примером псевдоинновационного бизнеса можно считать организацию Всероссийского Конгресса "Экономико-правовое регулирование инновационной деятельности 2010», организационный взнос для участия в котором был равен месячному окладу профессора вуза. Таким образом, строятся экономические барьеры для представителей научной общественности, которые могли бы высказать независимые мнения по поводу инноваций в России. 
Необходимо отличать поддержку от бесплатной помощи и коммерческих услуг. Как правило, в России государственная поддержка заканчивается тем, что коррумпированные чиновники келейно распределяют деньги поддержки, и они в малом количестве доходят до действительных инноваторов. Таким образом, необходимо менять формы государственной поддержки, а распределительная система должна быть модернизирована.
Должна быть создана разветвленная и прозрачная инфраструктура инновационной (информационной, патентной и юридической) помощи действительным и потенциальным инноваторам. Кроме того, необходима экономическая помощь при оценке стоимости проектов и финансовая помощь в получении мини-кредитов.
Унаследованная Россией система управления инновациями ориентирована на централизованное распределение большей части ресурсов через Российскую Академию наук. В этой связи Правительство РФ пытается направить часть бюджетных средств, предназначенных для модернизации и инновационного развития, на госкорпорации и фактически обязать крупные бизнес структуры участвовать в инновациях через социальную ответственность бизнеса. Таким образом, основные правительственные усилия направлены на стимулирование инноваций «сверху». При этом малый и средний бизнес фактически остается не у дел. Однако именно инновации «снизу» всегда были генератором «прорывных» идей. Если Правительство РФ не будет учитывать в своей инновационной политике необходимость стимулирования собственно инноваторов, а сосредоточится только на налоговом стимулировании крупных бизнесов, то может быть, планы по заимствованию зарубежных технологий оно выполнит, но в стране не появится новое поколение настоящих инноваторов.
В связи с тем, что распределительная система с помощью некомпетентных чиновников уже полностью себя скомпрометировала, в инновационной политике должны появиться три составляющие: государственное планирование-координация, саморегулируемые организации инновационного бизнеса, с обязательным пропорциональным участием представителей малого и среднего бизнеса, и общественные объединения собственно инноваторов и представителей научной общественности.
Кроме того, государство должно поддерживать информационную инфраструктуру инновационной деятельности, в частности фонд национальных стандартов и технических регламентов, патентов и других видов объектов интеллектуальной собственности. Должны также появиться службы, в которых потенциальные или действительные инноваторы смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности.
Особо важным вопросом является критерий инновационного продукта. Для того чтобы определить, что продукт (умственный, знаковый и/или действительный) является новым (инновационным), необходимо провести анализ всех данных, опубликованных по данной теме, и выявить наличие или отсутствие пионерных или существенных отличительных свойств продукта. Это возможно только при наличии хорошо организованного информационного фонда и современной информационной технологии доступа к данному фонду Нестеров А. В. Информационные особенности развития Деловой среды // Научно-техническая информация. - Сер. 1. – 1998. - №2. – С. 5 – 9.. Таким образом, оценка инновационного продукта (новизны) возможна только при наличии информационной инновационной инфраструктуры. Такую инфраструктуру может и должно создать государство. 
Выводы. Наиболее актуальной проблемой в инновационном развитии России является не коммерциализация инноваций, а институциональная проблема законодательного регулирования отношений государственных органов и лиц, занимающихся инновационной деятельностью, а также законодательного регламентирования юридически значимых взаимодействий чиновников органов власти и лиц, занимающихся инновационной деятельностью.
С помощью нового законодательства должна быть создана новая институциональная среда - прозрачная, соревновательная и доброжелательная для инновационной активности любых креативных лиц, заинтересованных в публичных инновациях. В первую очередь государство должно создать информационную интерактивную инфраструктуру помощи малым формам инноваторов, т. к. крупный бизнес может получать информацию с помощью своих структурных подразделений.
Любая информационная помощь малым формам инноваторов (предоставление в электронном виде национальных стандартов, описаний национальных патентов, нормативных правовых актов России и т.п.), в инновационных целях должна финансироваться государством.
Кроме того, государство должно финансировать «инновационные клиники» (в том числе и студенческие), которые могут бесплатно оказывать не только информационную помощь, но и простейшую аналитическую помощь (предварительную оценку стоимости инновационного продукта, проекта). Такие клиники будут представлять собой интерактивные лаборатории, в которых смогут концентрироваться инновационные преподаватели, студенты и заинтересованные инноваторы. Данные клиники как инновационные узлы инновационной инфраструктуры, с одной стороны, должны стимулировать студентов, которые хотят освоить практику работы как в качестве инноваторов, так и в роли организаторов инновационной деятельности. 

