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В данном докладе автор обосновывает тезис, что высокая инновационная 

активность экономики должна обеспечиваться существенным воздействием 

государства через систему экономического и неэкономического 

стимулирования. 
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In this report author substantiates the thesis that high innovation activity of 

economy should be provided by government’s influence on it, using the system of 

economic and non-economic incentive. 
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В настоящее время политиков, бизнесменов, экспертов и ученых во всем 

мире волнует вопрос о том, каким будет мир, изменится ли направление его 



развития, наметятся ли новые экономические, политические, научные 

тенденции. 

В условиях глобализации рыночных отношений, постоянно возрастает 

роль научно-технического прогресса (НТП) в обеспечении 

конкурентоспособности национальных экономик, поэтому ускоренное развитие 

и поддержка инновационной сферы приобретает стратегическое значение.  

Оживленная дискуссия разворачивается вокруг вопроса – кто в первую 

очередь должен обеспечивать переход российской экономики на 

инновационные рельсы? Какова роль государства и бизнеса в данном процессе, 

каково должно быть их соотношение и взаимное влияние? 

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов и 

исполнительный директор по инновациям группы "ОНЭКСИМ" Михаил 

Рогачев отметили, что "важнейшую роль в развитии инновационных систем 

играет государство, развивающее координационные механизмы для увязки 

действий их субъектов и регулирующее «провалы рынка»[1]. 

Помощник генерального секретаря ООН по вопросам экономического 

развития Сундарам Джосомо подчеркнул, что "основные технологические 

трансформации, которые происходили в последние 20 лет и связаны с 

индустриальной революцией, не произошли спонтанно, в силу только рынка и 

корпоративных усилий. Роль государства была весьма значительной"[2]. 

Следует отметить, что глубокие фундаментальные и прикладные 

исследования являются основой для крупномасштабных инноваций 

межотраслевого характера, имеющих стратегическое значение для социально-

экономического развития страны, и требуют крупных государственных 

капиталовложений. Реализации инновационных проектов сопутствуют 

множество рисков, поэтому огромное значение имеет четкая государственная 

инновационная политика, выраженная в системе мер правового регулирования 

и стимулирования научно-технической деятельности во всех сферах и секторах 

                                                                 
1
 Инновации: путь развития // Ведомости. 2010. 30 июня.  
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 Российская газета от 13.09.2010.  



экономики. Инновационная политика предполагает разработку долговременной 

стратегии НТП, с указанием важнейших приоритетных целей, достижение 

которых обеспечивается разработкой и реализацией комплекса целевых 

программ, способствующих ускоренному развитию национальной экономики и 

повышению еѐ конкурентоспособности на международном уровне. Такая 

политика предусматривает создание законодательных основ поддержки 

инновационной активности и защиты интеллектуальной собственности, 

обеспечивает условия для формирования инновационной инфраструктуры, 

способствующей освоению и распространению нововведений на всех уровнях 

реальной экономической деятельности.  

Государственная инновационная политика в промышленно развитых 

странах направлена на создание благоприятного экономического климата для 

осуществления инновационных процессов и является связующим звеном между 

наукой и промышленностью. 

Согласно гипотезе, выдвинутой более четверти века назад, долгосрочное 

технико-экономическое развитие по содержанию представляет собой процесс 

последовательного замещения крупных комплексов технологически 

сопряженных производств — технологических укладов[3]. 

Современный технологический уклад близок к пределам своего роста — 

высокая волатильность цен на энергоносители, глобальный финансовый кризис 

— признаки завершающей фазы жизненного цикла технологического уклада и 

начала структурной перестройки экономики на основе следующего уклада. 

Сегодня формируется система нового, шестого, технологического уклада, 

становление и рост которого будут определять глобальное экономическое 

развитие в ближайшие два-три десятилетия. 

Основные направления развития нового технологического уклада:  

 биотехнологии;  

 нанотехнологии;  

 системы искусственного интеллекта;  
                                                                 
3 Лыков Д.С., Глазьев С.Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП / Экономика и 
математические методы. 1986. № 5. 



 робототехника; 

 глобальные информационные сети. 

Для экономического стимулирования инновационной деятельности, 

наряду с различными формами финансовой и научно-технической поддержки 

(увеличение грантов, предоставляемых государственных кредитов, а также 

увеличение финансовой помощи для обучения и др.), должны быть приняты 

дополнительно косвенные меры  стимулирования инновационной 

деятельности: исключение из налогообложения сумм, затрачиваемых на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), 

включая затраты на оборудование, изготовление опытных образцов и 

прототипов.  

Льготное налогообложение прибыли реализуется как путем сокращения 

налогооблагаемой базы, так и путем уменьшения налоговых ставок, вычетами 

или налоговых платежей. Налоговой политикой могут быть предусмотрены 

налоговые субсидии на определенные виды деятельности, в частности, 

исключение из суммы, облагаемой налогом части дохода, связанных с 

созданием и внедрением новых машин и оборудования и прочего. 

Помимо всего, необходимо наладить систему по ускорению 

коммерциализации результатов НИОКР с целью быстрого продвижения новых 

товаров и услуг на мировые рынки. В этой связи необходимы меры усиленного 

бюджетного финансирования наиболее перспективных НИОКР, а также 

специальные меры финансовой поддержки перспективных НИОКР с 

многолетними периодами исследований.  

Для привлечения всѐ большего количества специалистов с высоким 

творческим и интеллектуальным потенциалом, способных к поиску и 

реализации новых идей и возможностей в сфере предпринимательства, 

государством должны быть созданы соответствующие правовые и 

экономические условия. Их деятельность должна поддерживаться 

предоставлением налоговых льгот, а также стимулироваться методами 

морального поощрения результатов их творческого труда в средствах массовой 



информации. Для выдающихся изобретателей следует предусмотреть создание 

специальной инфраструктуры поддержки их деятельности, включающей 

систему экономического и социального страхования при возникновении 

критических ситуаций. Благоприятное влияние на инновационное развитие 

страны может оказать создание общенациональной информационной 

программы по поиску и подбору изобретателей, частных и институциональных 

инвесторов для реализации различных инновационных разработок и 

оригинальных идей. 

Среди наиболее важных проблем, которые требуют разработки 

механизмов государственного регулирования инновационной деятельности, 

можно назвать следующие:  

 Развитие механизмов консолидации финансовых ресурсов 

государственного и частного секторов экономики для реализации 

приоритетных научно-технических задач.  

 Содействие формированию и регулированию партнѐрского 

взаимодействия государственных структур, НИИ, ВУЗов, венчурных фондов и 

общественных некоммерческих организаций, специализирующихся в 

инновационной сфере деятельности.  

 Создание действенной государственной системы защиты 

интеллектуальных прав собственности и механизмов противодействия 

производству и продаже подделок и контрафактной продукции. 

 Разработка государственных программ закупки инновационных 

разработок, результатов НИОКР, высокотехнологичной и наукоѐмкой 

продукции. Такие контракты обязательно должны предусматривать:  

1) получение исполнителем необходимых результатов по решению научно-

технической проблемы, заявленной заказчиком, в течение определенного срока;  

2) предоставление заказчиком финансирования, необходимого 

исполнителю на весь период выполнения работ;  

3) гарантии заказчика на приобретение будущих результатов работы 

исполнителя.  



 Кардинальное улучшение системы налогообложения для инновационных 

предприятий, предусматривающее: исключение из налогообложения затрат на 

НИОКР; предоставление налоговых каникул; ускоренное списание инвестиций 

на НИОКР и льготное налогообложение НИОКР, проводимых совместно с 

университетами; снижение стоимости патентных услуг для предприятий. 

Предоставляемые налоговые льготы будут стимулировать создание совместных 

инновационных предприятий на базе университетов и НИИ.  

 Импортируемые приборы и оборудование, предназначенные для 

проведения исследований и освоения высоких технологий, которые не 

выпускает местная промышленность, должны быть освобождены от 

таможенной импортной пошлины. 

Высокая инновационная активность экономики обеспечивается ведущей 

ролью государства на научно-техническом рынке, в определении национальных 

приоритетов и активным воздействием государства на процесс инновационного 

развития через систему экономического стимулирования. 
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