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В статье посредством анализа истории формирования государственной инновационной
политики РФ обосновывается мысль, что на современном этапе развития государству отводится
ведущая роль как источника спроса на инновации, так и главного посредника инновационных
процессов. Главным механизмом достижения обозначенных ориентиров в направлении
инновационного развития являются государственные программы Российской Федерации.
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STATE INNOVATION POLICY RUSSIA : HISTORY AND PROSPECTS
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Abstract
The article by analyzing the history of the formation of the state innovation policy of the Russian
Federation justified the idea that at the present stage of development of the State plays a leading role as a
source of demand for innovation as well as the chief mediator of innovative processes. The main
mechanism for achieving the designated targets in the direction of innovative development of the Russian
Federation are state programs.
Keywords: innovation policy, innovation, innovation, governance, competitiveness, scientific and
technical potential, economic development, import substitution, sanctions.

Таблица 2
Показатели сбора сахарной свеклы в 2001-2012 гг.
Год

Урожайность, ц/га

Валовый сбор,
тыс. т.

Сахаристость при приемке,
%

2001-2005
2006

241
325

18585
30673

16,0
16,0

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

Средние цены
производителей на
свекловичный сахар,
руб./кг
Средние цены
производителей на
сырцовый сахар, руб./кг

10,0
5,0
0,0

Средние потребительские
цены, руб./кг

Рис. 6 – Динамика цен на сахар в России в 2001-2012 гг.

В 1802 г. в нашей стране был построен первый свеклосахарный завод в Тульской
области [16].
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