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Государственное участие в инновационных 

процессах оказывает существенное влияние на 

инновационную деятельность промышленных 

предприятий. Главным предметом внимания 

государства должна быть конкурентоспособ-

ность наукоѐмких отраслей и производств, обес-

печение соответствия отечественной наукоѐмкой 

продукции международным стандартам качества 

и экологическим требованиям. 

Государственная поддержка инновационной 

деятельности должна осуществляться главным 

образом в процессе реализации целевых стра-

тегических межотраслевых проектов или госу-

дарственных программ создания новых про-

дуктов или инновационного развития регио-

нов, участниками которого должны быть как 

государственные научно-технические органи-

зации федерального и регионального уровней 

(академические институты и центры, феде-

ральные центры науки и высоких технологий, 

вузовские научные структуры), так и научно-

исследовательские институты, опытно-

конструкторские организации, проектные, про-

ектно-изыскательские, технологические и про-

мышленные предприятия предприниматель-

ского сектора, а также финансово-кредитные, 

маркетинговые, инжиниринговые, консалтин-

говые организации. Реализация таких про-

грамм должна предусматривать внедрение в 

практику государственного регулирования ор-

ганизационно-правовых механизмов государ-

ственного и предпринимательского партнѐр-

ства в инновационной сфере [1, с. 117]. 

Основными рычагами государственного 

регулирования инновационной деятельности 

промышленных предприятий в РФ является 

государственный бюджет и государственный 

заказ на НИОКР, наукоѐмкую продукцию и 

услуги, реализуемые в соответствии с госу-

дарственным контрактом. Особенно важна 

роль государства в сфере развития фундамен-

тальной науки. Повышение роли государства в 

финансировании фундаментальных исследо-

ваний должно сопровождаться точным изме-

рением затрат на эти цели, а также расчѐтами 

их эффективности и окупаемости. Целесооб-

разно предоставление целевых бюджетных 

дотаций предприятиям, осуществляющим пер-

спективные разработки и производство науко-

емкой продукции для народнохозяйственных 

нужд. 

Однако государство должно постепенно пе-

реходить от практики прямого финансирования 

инновационной деятельности к косвенным ме-

тодам регулирования еѐ развития, обеспечивая 

предоставление государственных гарантий ин-

весторам, формируя эффективные механизмы 

передачи результатов НИОКР, выполненных на 

средства из государственного бюджета, в про-

мышленность. При этом фундаментальные и 

поисковые исследования приоритетных направ-

лений, определяющих основы технологического 

развития, должны получать прямую финансо-

вую поддержку государства. 

Существенную роль среди мер косвенного 

регулирования играют налоговые льготы. 

Налоговое законодательство должно быть гиб-

ким, дифференцированным, учитывающим 

особенности процесса производства наукоем-

кой продукции [2, с. 232]. Стимулирование 

проведения НИОКР и использования их ре-

зультатов в хозяйственной деятельности бла-

годаря особому порядку налогообложения 

имеет по сравнению с другими мерами стиму-
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лирования НИОКР ряд преимуществ, которые 

делают их особенно привлекательными. В со-

временных экономических условиях речь идет 

об уточнении налогооблагаемой базы и разра-

ботке механизмов взыскания налогов, измене-

нии амортизационной политики с целью обес-

печения организациям возможности увеличи-

вать амортизационные фонды как источник 

инвестиций в инновации [3, с. 9]. Например, в 

Японии промышленным компаниям, осу-

ществляющим капитальные вложения в пере-

довое оборудование, используемое для иссле-

дований и разработок новой технологии, нало-

говое законодательство предоставляет право 

вычесть из налога на прибыль 7% таких инве-

стиций. В Великобритании введены налоговые 

скидки по инвестициям, которые предоставля-

ются компаниям в первый год эксплуатации 

машин и оборудования. Налоговые льготы по 

инвестициям в новые производственные фон-

ды используются почти во всех развитых стра-

нах [4, с. 47].  

В России, как и во многих других странах, 

для стимулирования инновационной деятельно-

сти введен ряд налоговых льгот. В частности, 

освобождается от обложения НДС выполнение 

НИОКР за счет средств бюджетов, а также 

средств Российского фонда фундаментальных 

исследований, Российского фонда технологиче-

ского развития и образуемых для этих целей 

внебюджетных фондов. Освобождены от НДС 

операции по реализации исключительных прав 

на изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, программы для ЭВМ, ноу-хау, а 

также права на использование результатов ин-

теллектуальной деятельности на основании ли-

цензионного договора.  

Однако существующие в российских усло-

виях налоговые льготы необходимо дополнить 

новыми инструментами налогового стимулиро-

вания, среди которых: 

– введение исследовательского налогового 

кредита в виде права предприятий, занятых 

инновационной деятельностью, вычитать из 

налога на прибыль часть прироста расходов 

на НИОКР, направленных на разработку ин-

новаций; 

– исключение из налогооблагаемой базы той 

части полученного дохода, которая идет на ин-

вестиции в собственное технологическое разви-

тие, то есть на новые разработки и техническое 

перевооружение предприятия; 

– введение режима «налоговых каникул» на 

прибыль, полученную от реализации наукоем-

кой инновационной продукции в течение трех 

лет с момента ее освоения и выпуска; 

– освобождение от налога на имущество на 

первые три года после ввода в эксплуатацию 

новых машин и оборудования предприятий, 

осуществляющих инновационную деятель-

ность; 

– установление нулевой таможенной пошли-

ны и освобождения от НДС импорта оборудо-

вания и приборов, используемых для научно-

исследовательских целей.   

Исключительной прерогативой государства 

является правовое регулирование инновацион-

ных процессов. Формулируя сегодня програм-

мы инновационного развития страны, нельзя 

мириться с тем, что основные понятия иннова-

ционной системы не определены в законода-

тельном порядке. Из-за отсутствия ясности в 

таком ключевом понятии, как инновационная 

деятельность, трудно обоснованно сказать, кто 

относится к субъектам инновационной деятель-

ности, а что к объектам ее инфраструктуры. Все 

это приводит к межведомственным разногласи-

ям и значительно осложняет инновационную 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

Необходимо принятие специального закона 

«О мерах государственного регулирования и 

поддержки инновационной деятельности в РФ». 

В данном законе следует определить понятия 

«инновация», «инновационная деятельность», 

обозначить стратегию, принципы и порядок 

формирования и осуществления государствен-

ной инновационной политики, закрепить виды 

инновационных предприятий (организаций), 

источники финансирования инновационной де-

ятельности, принципы государственного регу-

лирования этой сферы, формы воздействия ор-

ганов государственной власти на инновацион-

ные процессы.  

Большая роль в поддержке и развитии ин-

новационной деятельности принадлежит не 

только законодательной базе, но и формирова-

нию в стране соответствующей инфраструкту-

ры, в том числе информационной инфраструк-

туры.  

В состав сектора информационной инфра-

структуры инновационной деятельности  входят 

Государственная система научно-технической 

информации, тематические порталы и сайты 

отраслевых ведомств и других участников ин-

новационных процессов, Единая национальная 

система учета научных, научно-технических 

результатов, продукции и услуг и контроля за 

их использованием, аналитические и эксперт-

ные центры, информационные сети, а также 

электронные биржи. В перспективе планируется 

создание Государственной системы информа-

ционной поддержки инноваций.  
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Важным инструментом выведения резуль-

татов научно-технической деятельности на 

рынок в дальнейшем должна стать биржа вы-

соких технологий, предметом торгов на кото-

рой могут быть опционы на приобретение 

прав на результаты научно-технической дея-

тельности. 

Важнейшим направлением государственной 

поддержки инновационных процессов является 

содействие развитию международного сотруд-

ничества в инновационной сфере. Правитель-

ством РФ принята Комплексная программа 

стимулирования отечественных и иностранных 

инвестиций в российскую экономику. Одна из 

ее целей – привлечение иностранных инвести-

ций, обеспечивающих освоение передовых 

научно-технических достижений. Вложения 

зарубежных партнеров должны способствовать 

реализации невостребованного научно-техни-

ческого потенциала, особенно на конверсион-

ных предприятиях, продвижению российских 

товаров и технологий на внешний рынок, раз-

витию импортозамещающих производств, осво-

ению передовых форм организации производ-

ства. При этом предусматривается расширение 

практики проведения международных инвести-

ционных конкурсов. При Минэкономразвития 

РФ создан Российский центр содействия ино-

странным инвестициям [5, с. 49]. 

Анализ государственной инновационной по-

литики позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, государственная инновационная 

политика благоприятно влияет на все эконо-

мические процессы в обществе, поскольку 

стимулирует инновационную активность пред-

приятий.  

Во-вторых, государственные программы 

оказывают целенаправленное воздействие на 

инновационную стратегию предприятий. Госу-

дарственные программы способствуют актив-

ной реализации нововведений на различных 

этапах развития системы разными методами, в 

частности путем законодательной и матери-

альной поддержки развития науки, подготовки 

научных и инженерных кадров, эффективно 

работающих систем экспертного отбора инно-

вационных проектов, заказов, преимуществен-

но в форме контрактов на проведение НИОКР, 

стимулирования кооперации промышленных 

предприятий и университетов.  

В-третьих, государство способствует пер-

спективной направленности инновационной по-

литики, стимулируя радикальные нововведения. 

Таким образом, инновационная деятельность 

предприятий невозможна без активного участия 

государства. Система стимулирования инноваци-

онной деятельности в современных условиях 

должна обеспечиваться комплексом мер, вклю-

чающих адресную поддержку приоритетных 

направлений инновационной деятельности; со-

здание благоприятного экономического климата, 

стимулирующего заинтересованность во внедре-

нии научно-технических достижений и приток 

инвестиций в основной капитал; законодательную 

охрану прав интеллектуальной собственности. 
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