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Современные подходы к национальным инновационным системам исходят 

из прямой заинтересованности государственных органов в результатах форми-

рования эффективной модели подобных систем. С этим в частности связывают 
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возможности перспективной конкурентоспособности национальной экономики, 

образования, культуры в целом [1, с. 12] При этом деятельность региональных 

властных структур является необходимой составляющей общего процесса ста-

новления и развития инновационной системы [2, с. 45] 

Исходя из указанных положений, деятельность республиканских органов 

власти в Чувашии во многом является определяющей в процессе наращивания 

инновационного потенциала региона. В целом ее можно свести к двум одинаково 

важным элементам: 

 законодательная деятельность, направленная на создание необходимой 

нормативной базы; 

 административная деятельность, непосредственно направленная на разра-

ботку и внедрение инновационного продукта. 

Активная законодательная деятельность в данной сфере развернулась в рес-

публике с началом 2000-х годов, в связи с разработкой определенных ориентиров 

и требований в этой области на федеральном уровне. В 2002 г. был принят рес-

публиканский закон «О науке и научно-технической политике Чувашской Рес-

публики». В нем, в частности, впервые присутствует официальное определение 

инновационной деятельности, как деятельности, «направленной на реализацию 

инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры 

и обеспечение ее деятельности» [3, ст. 2]. 

С 2004 г. начинается законодательная деятельность, прямо направленная на 

наращивание инновационного потенциала. В 2004 г. был подписан указ прези-

дента Чувашской Республики «О дополнительных мерах по инновационному 

развитию Чувашской Республики», а через год приняты главные документы для 

данной сферы – «Концепция инновационного развития Чувашской Республики» 

и Республиканская комплексная программа инновационного развития Чуваш-

ской Республики на 2006–2010 годы. 

Для обеспечения успешного внедрения указанной концепции на следующем 

этапе республиканские власти приняли целый ряд подзаконных актов. В 

2006 г. кабинет министров Чувашии своим постановлением впервые проводит 
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республиканский конкурс на получение гранта «для создания и развития инно-

вационной инфраструктуры в муниципальном образовании». 

В 2009 г. правительство разрабатывает и принимает еще один концептуаль-

ный документ – «Республиканскую комплексную программу инновационного 

развития промышленности Чувашской Республики на 2010–2015 годы и на пе-

риод до 2020 года». Через год кабинетом министров республики утверждается 

обновленный «перечень приоритетных направлений научно-технического раз-

вития Чувашской Республики и перечень критических технологий Чувашской 

Республики», ставший ориентиром для определения приоритетных направлений 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в Чувашии [5]. Ра-

нее действовавший перечень был принят в 2006 г. 

В 2011 г. правительство принимает новую Государственную программу Чу-

вашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 

2012–2020 годы». Развитию инновационных технологий в промышленности и 

сельском хозяйстве должно способствовать и постановление кабинета мини-

стров 2012 г. – «О мерах по стимулированию спроса на инновационную, в том 

числе нанотехнологическую, продукцию в Чувашской Республике». 

Таким образом, в начале 2000-х годов республика смогла сформировать ос-

новы законодательства, регулирующего инновационную сферу. Текущая орга-

низационная работа по реализации указанных документов была возложена на 

министерство экономического развития, промышленности и торговли, ставшее 

одним из ключевых в нынешнем составе правительства. Не случайно, что руко-

водитель данного ведомства В.А. Аврелькин одновременно является и замести-

телем председателя кабинета министров Чувашии. Определенным промежуточ-

ным результатом намеченной сложной и многоплановой работы можно считать 

создание в республике венчурного фонда «Фонд содействия инновациям», рес-

публиканского бизнес-инкубатора и научно-технологического парка «Чувашия» 

при Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова. 
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