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В статье исследуются теоретические положения в области инновационной деятельности 
организаций, анализируется государственная политика России в области развития инноваций, 
формулируются предложения и рекомендации, позволяющие более глубоко, системно и комплекс-
но исследовать проблемы стимулирования инновационной активности организаций. 
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Политика Российской Федерации в области развития науки и технологий направлена 
на обеспечение стратегических национальных приоритетов, к которым относятся: повы-
шение качества жизни населения, достижение экономического роста, развитие фундамен-
тальной науки, образования, культуры, обеспечение безопасности страны. Переход стра-
ны к инновационному пути развития на основе избранных приоритетов требует адаптации 
научно-технического комплекса к условиям рыночной экономики, обеспечения взаимо-
действия государственного и частного капитала в целях научно-технического развития, 
рационального сочетания государственного регулирования и рыночных механизмов. 

Вмешательство государства в процессы реформирования научно-технической сферы 
вызвано в первую очередь ограниченной ролью рыночных механизмов в этих процессах. 

Частный предпринимательский сектор зачастую не заинтересован 
или не способен реализовать инновационные проекты, требую-
щие значительных издержек и отличающиеся к тому же высокой 
степенью риска. Как известно, результаты ряда фундаментальных 
научных исследований не могут быть коммерциализированы. 
Только государство располагает комплексом мер прямого и кос-
венного использования научно-технического потенциала в инте-
ресах диверсификации и роста конкурентоспособности россий-
ской экономики. 

Государственная инновационная политика является частью 
социально-экономической политики и направлена на совершенст-

вование государственного регулирования, развитие и стимулирование инновационной дея-
тельности. Она реализуется с помощью экономических, нормативно-правовых и иных ме-
ханизмов государственной поддержки. Государственная инновационная политика Россий-
ской Федерации формируется с учетом предложений субъектов Российской Федерации, а 
также муниципальных образований. К числу основных задач государственной инновацион-
ной политики относят создание благоприятного климата для развития инновационной дея-
тельности и привлечения частных инвестиций. 

Проблема государственного регулирования (вмешательства государства в экономику 
через различные инструменты) является свойством самых разных экономическим систем. 
И нередко не сам факт регулирования или нерегулирования экономики становится пово-
дом для критики, а именно сама система. Так, по мнению В.И. Мунтияна, само государст-
венное регулирование, к которому начали возвращаться во многих странах мира, оказа-
лось в ситуации кризиса. «Не понятно только, почему как политики, так и ученые, кото-
рые занимаются проблемами экономического кризиса, боятся честно признаться, что сама 



Хачатурян А. А. Необходимость, способы и институты государственного стимулирования инновационной 
активности организаций 

40           Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление•2012’1 

капиталистическая система со своей рыночной моделью экономики по сути кризисная. И 
как эту систему не модернизируй, все равно ее путь обречен, от кризиса к кризису» [1].  

Однако, по нашему мнению, даже если согласиться с тем, что экономический кри-
зис, циклы – неотъемлемое свойство рыночной экономики, нельзя согласиться с отсутст-
вием необходимости вмешательства государства в экономику хотя бы для того, чтобы эти 
кризисы сглаживать.  

В числе основных причин, по которым необходимо поддерживать инновационную 
деятельность, отмечаются: 

− невозможность концентрации финансовых ресурсов отдельными хозяйствующими субъ-
ектами для реализации масштабных инноваций;  

− нецелесообразность внедрения масштабных инноваций для отдельных хозяйствующих 
субъектов из-за относительно низкой экономии от масштаба производства, ограниченных рынках 
сбыта отдельно взятого субъекта;  

− дублирование расходов на НИОКР различными субъектами инновационной активности 
приводит к удорожанию потенциальных инноваций;  

− большинство инноваций связаны с успехами фундаментальной науки, однако, как прави-
ло, фундаментальные исследования не могут быть коммерциализированы;  

− - неопределенность результата инновационного проекта, длительные сроки окупаемости 
вложений;  

− сложность оценки сопряженных инновационных эффектов (например, за счет примене-
ния технологии в других отраслях);  

− высокая стоимость новых видов продукции и услуг сильно ограничивает спрос,  
− отсутствие стимулирования спроса на первоначальном этапе со стороны государства. 
 

Наличие выше перечисленных причин  может исказить реальную потребность и затор-
мозить распространение инноваций, имеющих важное значение для экономики [2]. 

Недостаток финансовых средств – проблема для любого предприятия. Для иннова-
ционного предприятия эта проблема стоит особенно остро. Необходимо, чтобы малый ин-
новационный бизнес имел доступ ко всем видам финансирования, целевому бюджетному 
финансированию, инвестиционным ресурсам или заемным средствам. В рамках ком-
плексной целевой программы обеспечивается получение малыми инновационными пред-
приятиями необходимых финансовых ресурсов всех видов. На этапе формирования и ста-
новления малое предприятие нуждается в субсидировании своих расходов.  

Следовательно, государство должно осуществлять сбалансированную политику, 
распределяя ресурсы поддержки между стимулированием НИОКР и стимулированием 
инноваций (возможностей для появления новых устройств, приборов, и т.д.).  

Государству следует реализовывать свою инновационную политику одновременно 
по трем направлениям:  

1. Обеспечение инноваторов финансовыми ресурсами; 
2. Создание обеспечивающих продвижение инноваций систем маркетинговых, кон-

салтинговых и инжиниринговых фирм, инвестиционных «рисковых» компаний и банков, 
бирж технологий, а также формирование благоприятной инфраструктуры рынка, включая 
государственные (федеральные и региональные) программы создания наукоградов (тех-
нополисов), технопарков, свободных экономических зон; 

3. Выработка единых цивилизованных правил и механизмов координации деятель-
ности всех субъектов рынка инноваций на взаимовыгодной основе кооперирования «по 
интересам» на разных стадиях технологических циклов, обеспечивающих расширенное 
воспроизводство инноваций и распространение действия данного механизма на другие 
сферы жизнедеятельности (социальные инновации).  

Поддержка инновационной деятельности государством может осуществляться как 
непосредственно, когда государство в лице отдельных органов власти выступает инициа-
тором НИОКР, инновационных проектов, так и косвенно, опосредованно, через различные 
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механизмы стимулирования, поддержки инновационной деятельности через создание эко-
номических, правовых и иных механизмов стимулирования инновационной деятельности.  

По мнению автора, разделение мер поддержки на прямые и косвенные достаточно 
условно, многие экономисты классифицируют меры поддержки по разному в зависимости 
от принятых определений. Например, П. Н. Завлин относит формирование государствен-
ной инновационной инфраструктуры к прямым мерам поддержки [2], а А. И. Самоедков – 
к косвенным [3]. Поскольку для целей данной статьи классификация мер поддержки не 
имеет определяющего значения, ограничимся определением основных видов и способов 
государственной поддержки инновационной деятельности.  

Значение косвенных методов государственной поддержки определяется прежде все-
го тем, что опосредованное стимулирование требует значительно меньших бюджетных 
затрат по сравнению с прямым финансированием, и в то же время им может быть охвачен 
гораздо больший круг инновационных субъектов.  

Ряд исследователей отмечает, что прямая поддержка заключается в непосредствен-
ном бюджетном финансировании конкретных работ и организаций в виде оплаты, выпол-
ненных по государственным контрактам исследований и разработок, инвестирования в 
уставный капитал организаций, предоставления государственного кредита и др. А косвен-
ная поддержка представляет собой создание государством условий, направленных на при-
влечение в научно-инновационную сферу средств частных инвесторов и кредиторов, в 
том числе на стимулирование фирм к самофинансированию НИОКР. Она может оказы-
ваться в виде предоставления налоговых и таможенных льгот, выдачи государственных 
гарантий, субсидирования процентных ставок по банковским кредитам и другими спосо-
бами [4].  

М. А. Бендиков и И. Э. Фролов выделяют такие виды государственной поддержки как 
[5]: 

− прямая бюджетная поддержка разработки, коммерциализации и внедрения новых про-
дуктов и технологий;  

− косвенная поддержка разработки, коммерциализации и внедрения новых продуктов и 
технологий через фискальные меры и налоговую политику;  

− инвестиции в систему образования;  
− поддержка критических элементов хозяйственной инфраструктуры, жизненно необходи-

мой для функционирования современной экономики.  
 

В соответствии с действующим законодательством, государственная поддержка ин-
новационной деятельности представляет собой «совокупность мер, принимаемых органа-
ми государственной власти Российской Федерации в соответствии с действующим рос-
сийским законодательством в целях создания необходимых правовых, экономических и 
организационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осуще-
ствляющих инновационную деятельность» [6]. 

Выделяют два типа органов в государственном механизме поддержки инновацион-
ного развития. С одной стороны, это так называемые органы общей компетенции, для ко-
торых данное направление является частью их функций и полномочий. Это глава государ-
ства, Федеральное Собрание, Правительство РФ, ряд федеральных органов исполнитель-
ной власти (в какой-то мере даже суды с их правозащитной функцией особенно арбит-
ражные суды), представительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, высшее должностное лицо субъекта РФ, коллегиальный орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ, представительные органы муниципальных образований, главы 
муниципальных образований, главы местных администраций. С другой стороны, это спе-
циальные органы – либо в их названиях фигурируют слова «инновация», «наука», либо 
целенаправленность деятельности видна из иных параметров. К ним примыкают специа-
лизированные учреждения государственного, муниципального или смешанного профиля.  

В настоящее время на федеральном уровне в число органов общей компетенции, от-
ветственных за научно-техническую и инновационную политику страны, входят Прези-



Хачатурян А. А. Необходимость, способы и институты государственного стимулирования инновационной 
активности организаций 

42           Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление•2012’1 

дент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правитель-
ство Российской Федерации, ряд федеральных органов исполнительной власти. 

Президент Российской Федерации, как гарант Конституции РФ, обеспечивает согла-
сованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, а также 
определяет основные положения государственной политики, в том числе в сфере развития 
и поддержки национальной инновационной системы. Контуры будущей государственной 
политики в области развития и поддержки инноваций намечаются Президентом в его еже-
годных Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации. 

При Президенте Российской Федерации действует консультативный Совет по науке, 
технологиям и образованию, созданный для информирования главы государства о поло-
жении дел в сфере науки, технологий и образования, обеспечения его взаимодействия с 
научными организациями и образовательными учреждениями, деятелями науки и образо-
вания, выработки предложений Президенту Российской Федерации по актуальным вопро-
сам государственной научно-технической и инновационной политики, государственной 
политики в области образования. Также при Президенте Российской Федерации в 2009 г. 
создана Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России [7].  

В 2000-м году в рамках процесса реформирования Совета Федерации был создан Госу-
дарственный Совет Российской Федерации – совещательный орган, содействующий реализа-
ции полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов государственной власти. В число основных задач Государст-
венного совета входят и те, которые можно распространить и на сферу поддержки инноваций.  

Федеральное Собрание Российской Федерации является двухпалатным парламентом 
Российской Федерации, одной из основных функций которого является принятие законов. 
Законодательное обеспечение государственной инновационной политики в Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации осуществляется, в том числе, через ко-
митеты – по образованию и науке, по экономической политике, предпринимательству и соб-
ственности, по промышленной политике и другие. В Государственной Думе имеются комите-
ты по экономической политике и предпринимательству, по промышленности, по науке и нау-
коемким технологиям, образованию и другие. 

При Правительстве Российской Федерации функционирует ряд совещательных и ко-
ординационных органов, обеспечивающих проведение государственной инновационной 
политики. Так, Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям явля-
ется постоянно действующим органом, осуществляющим координацию деятельности ор-
ганов исполнительной власти и взаимодействие с государственными академиями наук, 
общественными объединениями, организациями науки и иными заинтересованными орга-
низациями по разработке и реализации мероприятий, направленных на осуществление го-
сударственной политики в сфере развития научно-технического комплекса и националь-
ной инновационной системы, включая вопросы научной, научно-технической деятельно-
сти, а также развития высокотехнологичных секторов экономики. 

Министерство образования и науки Российской Федерации является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, науч-
ной, научно-технической деятельности и инновационной деятельности в научно-технической 
сфере, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, госу-
дарственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в 
сфере воспитания, опеки и попечительства,  в отношении несовершеннолетних граждан, со-
циальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере образования, воспитания, научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности, включая деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, 
государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных 
центров коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследователь-
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ской компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

Структурным подразделением Минобрнауки РФ, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, нано-
технологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных на-
учных центров и наукоградов, государственного учета результатов научно-технической дея-
тельности, подготовки научных и научно-педагогических кадров, является Департамент госу-
дарственной научно-технической и инновационной политики. 

В 2010 г. в целях обеспечения организации предоставления субсидий и проведения 
конкурса на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства был создан Координационный совет по государствен-
ной поддержке развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства [8]. 

Задачи поддержки инновационного развития в пределах своих полномочий решают и 
другие органы исполнительной власти. Так, например, Минрегионразвития РФ осуществляет 
организацию разработки федеральных целевых программ, в том числе регионального и терри-
ториального развития, научно-технических и инновационных программ и проектов, функции 
государственного заказчика (заказчика-координатора) таких программ и проектов в установ-
ленной сфере деятельности.  

Принципы государственной поддержки инновационной деятельности можно разде-
лить на три группы: 

а) долгосрочные социально-экономические: 
− программный подход и измеримость целей при планировании и реализации мер государ-

ственной поддержки, 
− приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельности; 
− опережающее развитие инновационной инфраструктуры, 
− обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности 

для целей социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, 

− целевой характер использования бюджетных средств на государственную поддержку ин-
новационной деятельности. 

 

б) среднесрочные в сфере государственно-частного партнерства: 
− приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственно-

частного партнерства для стимулирования инновационной деятельности, 
− доступность государственной поддержки на всех стадиях инновационной деятельности, в 

том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
− защита частных интересов и поощрение частной инициативы. 
 

в) к третьей группе следует относить информационно-коммуникативные (обеспечи-
тельные) публичные функции, в частности, публичность оказания государственной поддерж-
ки инновационной деятельности посредством размещения информации об оказываемых ме-
рах государственной поддержки инновационной деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться 
субъектами государственной поддержки, к которым относятся Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, органы исполнительной власти Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, а также соответствующие организации, через кото-
рые может осуществляться такая поддержка, либо способами, предусмотренными законо-
дательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

К формам государственной организационно-экономической поддержки инновационной 
деятельности, в их расширенном толковании, следует относить: 
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− разработку и утверждение в установленном порядке приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники, перечня критических технологий федерального уровня, прогнозов 
технологического развития Российской Федерации, обеспечение их инновационной направленно-
сти, 

− разработку и реализацию за счет средств бюджета федеральных и региональных про-
грамм и проектов инновационной направленности, обеспечение разработки и реализации отрасле-
вых (ведомственных) программ инновационной направленности, 

− участие государства в продвижении инновационной продукции на внутренний рынок пу-
тем размещения государственных заказов и закупки инновационной продукции для государствен-
ных нужд, 

− создание и содействие созданию субъектов инновационной деятельности, субъектов ин-
новационной инфраструктуры, государственных институтов развития инновационной направлен-
ности, 

− создание организационных и экономических условий для ресурсного обеспечения инноваци-
онной деятельности, в том числе обеспечение инновационной деятельности государственными ин-
формационными ресурсами, а также подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, 
осуществляющих инновационную деятельность, 

− охрану прав и законных интересов авторов результатов научной и/или научно-
технической деятельности и иных правообладателей, 

− техническое регулирование в интересах технологического перевооружения производства 
на основе отечественных и зарубежных результатов научной и научно-технической деятельности, 

− организацию международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в ин-
новационной сфере, содействие реализации отечественной инновационной продукции за рубежом, 

− иные организационно-экономические формы государственной поддержки инновацион-
ной деятельности, не противоречащие российскому законодательству. 
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