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Лекция 8. Роль государства в осуществлении инновационной 

деятельности 
 

1. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Государственное регулирование играет серьезную роль в стимулировании 

инновационной активности фирм. Существует несколько причин, по которым 

государство обязано и заинтересовано участвовать в инновационных процессах 

компаний. 

Это: 

 особый характер знаний, генерируемых в ходе инноваций; 

 высокая степень неопределенности риска при реализации инно-

вационных проектов; 

 потребность в дополнительных активах; 

 экономический и социальный аспект. 

Характер научно-технических знаний. Результаты научных исследований 

и разработок в момент их коммерциализации становятся достоянием общества, 

что осложняет максимизацию прибыли фирмы-новатора. Предположим, что 

компания желает приобрести новую идею. Стоимость, идеи может быть 

определена только тогда, когда покупатель с ней ознакомится. Однако по разным 

причинам он может отказаться от ее приобретения, при этом он уже обладает 

знаниями для воплощения данной идеи в жизнь. Подобные ситуации могут 

негативно сказаться на стремлении фирм – продавцов инновационных идей: к их 

генерированию и продаже. 

Кроме того, трансфер научно-технических (инновационных) знаний 

происходит без смены собственника в отличие от продажи товаров и услуг. Если 

одна компания продает другой определенное ноу-хау, то первая остается при этом 

собственником идеи, а вторая тоже им становится. Таким образом, знания 



2 
циркулируют между фирмами длительное время, и их ценность не снижается. 

Данный фактор также может снизить активность генераторов идей. 

И, наконец, первичная коммерциализация новой идеи приводит к ее 

копированию конкурентами, что снижает возможность получения сверхприбылей 

для фирмы-новатора. Чем более сложным и комплексным является ноу-хау, тем 

продолжительнее период монополии на него. 

Для решения вышеизложенных проблем необходимо вмешательство 

государства в инновационную деятельность частного сектора. В качестве 

основных инструментов здесь используется установление прав на 

интеллектуальную собственность (патентное и лицензионное право), а также 

прямое и косвенное стимулирование инновационной активности фирм. 

Неопределенность и риск. Нестабильность изменений, происходящих во 

внешней среде компании, часто приводит к сложности в оценке потенциала 

инновационных проектов, прогнозировании будущих прибылей и рыночных 

преимуществ. Высокая степень неопределенности оказывает влияние как на 

желание компаний инвестировать в исследования, так и на последующую их 

коммерциализацию. Например, известно, что исследовательские работы над 

Интернетом начались еще в 1960-х гг., а бум его использования пришелся только 

на 1990-е гг. 

Для снижения риска инвестирования в инновационный проект компания 

может воспользоваться услугами страховых компаний, инвестиционных фондов 

или частных инвесторов. Однако это также означает передачу части прав (в той 

или иной форме) на результаты инновационной деятельности. 

Роль государства в решении проблемы риска сводится либо к частичному 

финансированию НИОКР, либо к помощи в создании и частичному 

финансированию межфирменных альянсов и научно-исследовательских центров, 

либо к продлению сроков действия патентов на продукцию такого рода 

межфирменных венчурных предприятий. 

Дополнительные активы. Реализация инновационных проектов часто 

связана с необходимостью приобретения дополнительных активов, которые 
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находятся под особым контролем государства. Это дороги, электричество, газ, 

связь и т. д. Очевидно, что стоимость услуг и товара на рынке естественных 

монополий во многом определяет эффективность инновационной деятельности, 

связанной с их использованием. В качестве меры стимулирования государство 

может само предоставлять данные услуги или регулировать деятельность 

монополиста в данной сфере. 

Экологический и социальный аспект. Как показывает практика, компании 

очень неохотно идут на замещение используемых эффективных технологий 

производства на новые, более экологически чистые. Во-первых, это связано с 

дополнительными финансовыми вложениями на переоснащение производства и 

адаптацию к новой технологии. Во-вторых, даже новейшие экологически чистые 

технологии не всегда являются экономически более выгодными в краткосрочной 

перспективе. (В долгосрочном плане эти технологии создают общественно 

привлекательный имидж компании, а значит, повышают ее конкурен-

тоспособность.) 

Государство способно решить данную проблему предоставлением субсидий 

и льгот разработчикам и пользователям новых безвредных технологий. С другой 

стороны, государство устанавливает экологические нормы для производителей, 

таким образом законодательно принуждая их к созданию экологически чистых 

производств. 

К стимулированию инновационной активности ведет и законодательная 

деятельность государства в сфере установления стандартов качества продукции 

(например, по безопасности или экологичности). 

Как было показано выше, государство является активным участником 

инновационной деятельности не только на макроуровне (фундаментальные 

исследования, государственные научные центры и программы), но и в сфере 

частного бизнеса. Государственное регулирование и участие в инновационной 

деятельности компаний сводятся к: 

 финансированию научных исследований и разработок (R&D); 

 выступлению в роли заказчика и главного потребителя результатов 
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R&D; 

 законодательному регулированию, установлению норм и стандартов; 

 предоставлению налоговых льгот и льготному кредитованию 

инновационных проектов; 

 выступлению в роли посредника и регулятора взаимоотношений 

между частными компаниями, научно-исследовательскими институтами и 

университетами. 

Финансирование R&D. 

Государство активно участвует в научно-исследовательском процессе путем 

финансирования и проведения R&D. Государство может спонсировать 

фундаментальные и прикладные исследования. Эти исследования проводятся в 

государственных лабораториях, университетах, во внутрифирменных центрах 

R&D, а также специально созданных консорциумах.  

Благодаря государственному финансированию возникли не только новые 

продукты и технологии, но и целые отрасли экономики. Например, Интернет, 

телекоммуникации, биотехнологии стали результатом активной государственной 

финансовой поддержки работы многих частных и государственных 

исследовательских центров, университетов и лабораторий. 

Государственное финансирование фундаментальных исследований 

активизирует усилия частных фирм в развитии базы прикладных исследований. В 

свою очередь, государственные субсидии в прикладные исследования значительно 

сокращают затраты компаний на реализацию инновационных проектов и 

существенно снижают долю риска. Важным аспектом является и то, что 

финансирование государством тех или иных исследований часто связано с 

параллельным финансированием подготовки кадров в новых областях. При 

финансировании исследований в университетах создаются специальные 

государственные фонды по подготовке специалистов по использованию новых 

знаний. Например, в США в рамках осуществления Агентством стратегических 

разработок департамента обороны США (DARPА) проекта по Интернету был 

создан фонд для подготовки студентов – пользователей новой технологии. Таким 
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образом, у компаний не возникало серьезных проблем с кадрами, способными 

освоить новую компьютерную систему. 

Рассмотренный выше метод финансирования R&D является прямым 

методом финансового стимулирования инновационной деятельности частного 

сектора. Однако государство может использовать и косвенные методы, 

связанные с предоставлением различных льгот компаниям. 

Финансовые льготы. 

Косвенное регулирование инновационной активности фирм состоит в 

создании государством благоприятных условий для проведения прикладных 

исследований л коммерциализации их результатов. Инструментами косвенного 

регулирования являются: налоговые льготы, ускоренная амортизация, льготное 

кредитование. 

Налоговые льготы являются наиболее привлекательной для компаний мерой 

стимулирования инноваций, так как сохраняются полная автономность и 

самостоятельность компаний в выборе направлений исследований и путей их 

реализации. Считается, что впервые эта форма была апробирована в Японии в 

середине 1960-х гг. Государство может предоставлять налоговые льготы путем 

вычитания части суммы затрат на исследования и разработки из общей суммы 

налогооблагаемого дохода. Таким образом устанавливается прямая зависимость 

между объемами затрат на НИОКР и размером скидки, которую устанавливает 

государство. Например, в Сингапуре ставка скидки составляет 200 %, то есть из 

налогооблагаемого дохода вычитается сумма, в два раза превышающая затраты на 

исследования и разработки. 

Скидка может предоставляться и на прирост суммы затрат на НИОКР в 

текущем году по сравнению с базисным годом. Так, ставка в 20 % (США) 

означает, что налогооблагаемый доход будет уменьшен на сумму, составляющую 

20 % от прироста затрат на исследования и разработки по отношению к базисному 

году. 

При рассмотрении налоговых льгот на затраты на исследования и 

разработки важным моментом является определение содержания самих затрат. В 
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налоговом законодательстве разных стран существуют некоторые различия в 

определении данных затрат, что дает возможность крупным компаниям, в 

особенности ТНК, манипулировать (максимизировать) налоговыми льготами. Во 

многих странах существует предел размера списываемых налоговых скидок на 

НИОКР. Например, в Японии “потолок” составляет 10 % от общего 

корпоративного налога, а в США используется ограничение по увеличению затрат 

на исследования и разработки – скидки предоставляются при увеличении затрат на 

НИОКР не более чем в два раза в течение года. 

К прочим налоговым льготам можно отнести: 

 полное освобождение на определенный период от уплаты налогов на 

прибыль, полученную в результате реализации крупных инновационных проектов; 

 льготное налогообложение прибылей от инновационных проектов, 

связанных с использованием приобретенных лицензий и ноу-хау; 

 снижение налогов на дивиденды по акциям венчурных фирм; 

 налоговые льготы, связанные с отчислениями компаний в венчурные 

фонды, финансированием исследовательских программ университетов, передачей 

активов для осуществления НИОКР государственными и частными 

лабораториями. 

Ускоренная амортизация также является косвенным методом госу-

дарственного финансового стимулирования инновационной деятельности 

компаний. Обычная практика состоит в вычитании издержек на амортизацию 

изношенного и устаревшего оборудования из налогооблагаемой прибыли. 

Предоставляя фирме, инвестирующей в новые технологии и продукты, право на 

ускоренную амортизацию, государство значительно завышает нормы 

амортизационных отчислений и соответственно снижает размеры 

налогооблагаемой прибыли. В различных странах в законодательстве специально 

оговорены нормы и сроки списания амортизационных расходов для компаний, 

внедряющих новые технологии, вводящих в эксплуатацию новое оборудование, 

разрабатывающих новую продукцию. 
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Особое место в системе установления норм амортизации занимает политика 

государства по отношению к малым венчурным компаниям. Так, в Германии 

венчурные фирмы пользуются наиболее льготными нормами амортизации, иногда 

превышающими экономически обоснованные нормы в два раза. 

Законодательное регулирование. 

Компания, инвестирующая в инновации, должна быть уверена в воз-

можности получения сверхприбыли от их коммерциализации. Как было 

рассмотрено в первой главе, источником сверхприбыли от нововведений является 

положение монополиста. Для того чтобы обеспечить данное условие, государство 

устанавливает нормы патентного и лицензионного права. Защита прав 

интеллектуальной собственности являйся гарантией от несанкционированного 

копирования результатов инновационной деятельности, устанавливая на них 

эксклюзивные права фирмы-новатора на определенный срок. 

Заявитель на получение патента должен доказать новизну изобретения, его 

неочевидность и возможность промышленного применения. Патентный эксперт 

(поверенный, агент) готовит заявку с детальным описанием изобретения. В случае 

выдачи патента Патентное бюро (обычно входящее в Министерство 

промышленности) публикует это описание. Патент выдается на определенный 

срок, в течение которого патентодержатель может выдать разрешение на 

пользование. При нарушении монополии патентодержателя он может обратиться в 

суд с иском о возмещении убытков. 

Эффективность патентного регулирования варьируется в зависимости от 

отрасли, в которой функционирует новатор. Как правило, сложные товары, 

имеющие множество компонентов, реже становятся объектом имитации. 

Например, производители лекарственных препаратов обладают более 

“защищенными” патентами, чем производители полупроводников. Тем не менее, 

изучение патентов на новые лекарства позволяет имитаторам резко сузить круг 

поиска химических компонентов, необходимых для выпуска идентичных 

препаратов. 
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Предоставляя компании-новатору монопольные права на использование 

результатов R&D, государство иногда оказывается в неоднозначной ситуации. С 

одной стороны, оно стимулирует монополию на интеллектуальную собственность 

и получение сверхприбыли от ее коммерциализации, а с другой стороны, 

государство активно проводит антимонопольную политику. Так, например, 

несколько фирм, имеющих общие интересы или занятых в реализации 

комплексного инновационного проекта, могут устанавливать убыточно низкие 

цены на новую продукцию с целью вытеснения с рынка потенциальных конку-

рентов. Доказать в данном случае применение демпинга представляется сложным. 

Компания-новатор всегда может сослаться на вынужденные меры по снижению 

цены на новинку, связанные с достижением рентабельного уровня продаж на 

начальной стадии ЖЦТ. Когда конкуренты уходят с рынка, фирма поднимает 

цены и получает сверхприбыли. 

Законодательное регулирование инновационной деятельности фирм 

проявляется также в государственном регулировании цен. Инструментами 

регулирования является установление ценовых порогов – верхнего и нижнего, 

пошлин, квот и субсидий. Установление нижнего порога цен обычно связано с 

государственными мерами по борьбе с демпингом со стороны иностранных фирм. 

Например, в 1986 г. США и Япония подписали двухсторонний антидемпинговый 

договор по установлению нижнего порога цен на импортируемые из Японии полу-

проводники. Верхний ценовой порог устанавливается, когда государство 

заинтересовано в сохранении относительно низкого уровня цен. Во многих 

странах, например, этот порог устанавливается для производителей 

лекарственных препаратов. В данном случае государственное ценовое 

ограничение негативно сказывается на инновационной активности, так как 

автоматически снижает прибыль, а соответственно, и затраты на инновации. 

Установление импортных пошлин ведет к завышению цен на импортную 

продукцию, что дает возможность национальным компаниям (при условии 

конкурентоспособности их продукции) также повышать уровень цен. Это, в свою 

очередь, приводит к увеличению прибылей и возможности финансировать 



9 
инновационную деятельность. Государство с целью протекционизма может 

вводить импортные квоты – предельный объем импорта определенного товара. 

Квота определяется таким образом, чтобы объем продукции на внутреннем рынке 

не приводил к необходимости снижения цен на продукцию национальных 

производителей. Эффект от данных мер соответствует регулированию с помощью 

пошлин. И, наконец, для поддержания высокого уровня доходов некоторым 

национальным производителям предоставляются субсидии –денежные суммы, 

выплачиваемые государством и позволяющие продавать продукцию по 

относительно низким ценам. Субсидии обычно предоставляются компаниям, 

продукция которых является стратегически важной и/или формирует новые 

отрасли экономики. Субсидии можно приравнять к косвенному финансированию 

инновационной деятельности этих компаний. 

На уровень инновационной активности фирм оказывает влияние еще один 

фактор – характер государственного регулирования финансовых рынков. 

Например, как было сказано ранее, первичное публичное размещение акций 

компании на фондовом рынке является одним из важных источников изыскания 

ресурсов для финансирования инновационной деятельности. В разных странах 

государство устанавливает свои нормы, определяющие, когда и какие фирмы 

могут осуществлять публичное размещение. В Японии компания должна 

несколько лет прибыльно функционировать, прежде чем выйти со своими акци-

ями на внебиржевой рынок ценных бумаг. Сроки могут достигать 10 лет, в то 

время как в США это максимум 5 лет. Соответственно, и для компании, и для 

инвесторов более краткие сроки будут привлекательнее. 

Законодательство в области экологии и безопасности прямо отражается 

на инновационной деятельности компаний. Тенденция возрастания роли 

экологической составляющей качества продукции является стимулом и 

источником новых идей в инновационном менеджменте. Так, решение, властей 

некоторых американских штатов об установлении обязательного процента продаж 

экологически чистых автомобилей в общих продажах в данном штате привело к 

созданию специальных научно-исследовательских центров по разработке новых 
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автомобилей и переориентации части производства на использование 

принципиально новых технологий. 

Повышенные требования безопасности, предъявляемые к новым товарам в 

фармацевтической отрасли, производстве продуктов питания, детской индустрии, 

бытовой химии и некоторых других отраслях, оказывают определяющее 

воздействие на характер внутрифирменных R&D. Изменение законодательства в 

данной области может стать причиной закрытия инновационных проектов на 

любой стадии, включая коммерциализацию. 

 

2. Цель и приоритеты научно-технологического развития России 

Проблема выделения приоритетных направлений науки и технологий в 

России приобрела особую актуальность в связи с сокращением бюджетного 

финансирования этой сферы. С тех пор данной проблеме уделяется постоянное 

внимание на самых различных уровнях управления. 

Большой интерес к этому вопросу не случаен, учитывая постоянно 

возрастающую роль науки и высоких технологий в развитии общества в 

современных условиях и ту цену, которую общество вынуждено, так или иначе, 

платить в любом случае – как за освоение новых технологических достижений, 

так и за отказ от их использования. 

В настоящее время определены важнейшие направления государственной 

политики в области развития науки и технологий, цель, задачи и пути их 

реализации, а также система экономических и иных мер, стимулирующих 

научную и научно-техническую деятельность. Их реализация направлена на 

обеспечение стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, к 

которым относятся повышение качества жизни населения, достижение 

экономического роста, развитие фундаментальной науки, образования, культуры, 

обеспечение обороны и безопасности страны. Основы политики в 

рассматриваемой сфере формируются и реализуются с учетом обеспечения 

федеральных интересов и интересов субъектов Российской Федерации. Развитие 

науки и технологий должно служить решению задач социально-экономического 
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прогресса страны и относится к числу высших приоритетов Российской 

Федерации.  

Базой развития науки и технологий в Российской Федерации являются: 

1. Научно-технический комплекс, представляющий собой совокупность 

организаций различной организационно-правовой формы и формы собственности, 

осуществляющих научную, научно-техническую деятельность и подготовку 

научных работников, в том числе кадров высшей квалификации. 

2. Фундаментальная наука, имеющая признанные научные школы и 

достижения мирового уровня, а также развитая система высшего образования. 

3. Важнейшие прикладные исследования и разработки, промышленный 

потенциал, уникальные производственные и иные технологии, научно-

технический задел. 

4. Высококвалифицированные кадры научных работников и 

специалистов, информационная инфраструктура, материально-техническая и 

опытно-экспериментальная база. 

5. Опыт концентрации усилий на решении сложных научно-технических 

и технологических проблем национального масштаба. 

6. Богатые природные сырьевые ресурсы, развитая транспортная и 

коммуникационная инфраструктура. 

Для перехода к инновационному пути развития страны на основе избранных 

приоритетов должны быть решены следующие задачи: 

1. Создание организационных и экономических механизмов для 

повышения востребованности инноваций отечественным производством, 

обеспечения опережающего развития фундаментальной науки, важнейших 

прикладных исследований и разработок. 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 

3. Адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной 

экономики, обеспечение взаимодействия государственного и частного капитала в 

целях развития науки, технологий и техники. 
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4. Рациональное сочетание государственного регулирования и рыночных 

механизмов, мер прямого и косвенного стимулирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности при реализации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники. 

5. Совершенствование системы подготовки научных и инженерных 

кадров высшей квалификации в области науки и технологий. 

6. Поддержка научных исследований и экспериментальных разработок в 

приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники с учетом 

мировых тенденций в этой сфере. 

7. Укрепление  научно-исследовательского  сектора  высшей школы. 

8. Активизация деятельности по обмену знаниями и технологиями между 

оборонным и гражданским секторами экономики, 

9. Развитие технологии двойного применения и расширение их ис-

пользования. 

10. Ускоренная реализация научных и научно-технических достижений, 

способствующих предотвращению возникновения военных конфликтов, 

техногенных и экологических катастроф и снижению ущерба от них. 

11. Разработка и модернизация вооружения, военной и специальной 

техники, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса. 

12. Совершенствование технических средств, форм и способов борьбы с 

терроризмом, в том числе международным. 

“Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу” определили 

важнейшие направления государственной политики в области развития науки и 

технологий: 

1.  Развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных 

исследований и разработок. 

2. Совершенствование государственного регулирования в области 

развития науки и технологий. 

3. Формирование национальной инновационной системы; 
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4. Повышение эффективности использования результатов научной и 

научно-технической деятельности. 

5. Сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического 

комплекса. 

6. Интеграция науки и образования. 

7. Развитие международного научно-технического сотрудничества. 

Фундаментальная наука сегодня является одной из стратегических 

составляющих развития общества. Результаты фундаментальных исследований, 

важнейших прикладных исследований и разработок служат основой 

экономического роста государства, его устойчивого развития, являются фактором, 

определяющим место России в современном мире. 

Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации в настоящее время являются: 

 информационно-телекоммуникационные технологии и электроника; 

 космические и авиационные технологии; 

 новые материалы и химические технологии; 

 новые транспортные технологии; 

 перспективные вооружения, военная и специальная техника; 

 производственные технологии; 

 технологии живых систем; 

 экология и рациональное природопользование; 

 энергосберегающие технологии. 

Контрольные вопросы по лекции 

1. В чем специфика Государственное регулирование инновационной 

деятельности. 

2. Что такое финансирование R&D. 

3. Какими бывают Финансовые льготы. 

4. В чем специфика Законодательного регулирования инновационной 

деятельности. 

5. Охарактеризуйте цель и приоритеты научно-технологического 
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развития России. 

 


