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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ 
 

Рассматриваются проблемы совершенствования государственной поддержки инно-
вационного развития. Приведены данные по государственной поддержке инноваций в зару-
бежных странах. Представлены способы воздействия государства на национальную инно-
вационную систему. Даны рекомендации по совершенствованию воздействия государства 
на формирование и развитие инновационной среды.  
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The article covers ways of the improvement of the state support of innovation development. It 

is based on figures of the state support of innovations in foreign countries. It includes ways of the 
state influence on the national innovation system. In particular, the article contains recommenda-
tions on how to improve the state influence on the formation and development of the innovation 
environment.  
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1. Роль государственной поддержки в 
активизации инновационного развития. 
Для современных инновационных про-
цессов характерны две составляющие ин-
новационной среды: внутренняя среда и 
внешние условия предприятия, способст-
вующие инновационному развитию. Го-
сударство принимает активное участие в 
формировании и регулировании внешней 
среды. 

В рамках инновационной среды пред-
приятия различие между фундаменталь-
ной и прикладной наукой превращается в 
условную грань. Отметим, что развитие 
инновационной среды направлено, прежде 
всего, на фундаментальную науку. В связи 
с этим введём два понятия: чистые фун-
даментальные исследования и ориентиро-
ванные фундаментальные исследования. 
От результатов чистых фундаментальных 
исследований не ожидается получения 
коммерческих продуктов в обозримом 
промежутке времени, в то время как ори-
ентированные фундаментальные исследо-
вания предполагают получение результа-
тов, которые послужат базой для создания 
принципиально новых технологий [4]. Та-
кого рода исследования послужили осно-

вой развивающихся во второй половине 
XX века технологий – атомной энергети-
ки, лазерных технологий и т.д. 

Финансирование фундаментальных 
исследований сопряжено с высоким рис-
ком, в связи с чем в мировой практике 
именно государство выступает в качестве 
основного субъекта финансовой поддерж-
ки фундаментальных исследований. 

На сегодня финансирование науки в 
России во многом отстает от развитых 
стран. В большинстве стран «большой се-
мерки» внутренние затраты на исследова-
ния и разработки составляют 2–3% ВВП 
(в текущих ценах по паритету покупа-
тельской способности), а в России немно-
гим более 1% ВВП [5]. Во многих странах 
расходы на исследования и разработки 
имеют тенденцию к росту (исключение 
составляют Канада и Франция). В проти-
воположность этой тенденции расходы на 
науку в России сокращаются: по сравне-
нию с 2011 годом, когда ассигнования на 
науку гражданского назначения составля-
ли 0,5% ВВП, в 2013 году они были за-
планированы в размере 0,36% ВВП. От-
метим, что основные конкуренты России 
по БРИК – Бразилия, Индия и Китай – 
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увеличивают расходы на научные иссле-
дования высокими темпами. По оценке 
Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), занимающий 
сейчас третье место по затратам на НИ-
ОКР Китай уже в следующем десятилетии 
вытеснит со второго места Японию и до-
гонит США. Активно увеличивает расхо-
ды на науку Индия, занимающая сейчас 
четвертое место в мире по НИОКР в об-
ласти информационных технологий и 
средств связи. Выходом из создавшегося 
положения может стать проведение ак-
тивной государственной промышленной 
политики, направленной, в частности, на 
стимулирование потребностей бизнеса в 
инновациях.  

Схожая ситуация возникла и в сфере 
образования. Российские власти на эти 
цели предусматривают 3,7–4% ВВП, тогда 
как власти США, Канады, Франции, Ве-
ликобритании, Венгрии, Польши, Балтий-
ских стран – 5,3–6,5% ВВП. Япония, Гер-
мания и Болгария тратят на образование 
3,9–4,1% ВВП [5]. При этом актуальной 
задачей для российского высшего профес-
сионального образования является выход 
на международный уровень и получение 
международного признания, решение ко-
торой во многом зависит и от финансовых 
возможностей вузов [6]. 

В развитых странах профессиональ-
ное, особенно высшее, образование имеет 
сложившиеся традиции и ориентировано 
главным образом на нужды и потребности 
государства. Политика отдельных стран, 
касающаяся развития профессионального 
образования, имеет свои особенности. 
Так, политику Германии характеризует 
значительная степень социальной направ-
ленности. Правительство поддерживает 
программы высших учебных заведений, 
ориентированные на формирование у сту-
дентов навыков, необходимых для созда-
ния ими собственных инновационных 
предприятий. В Нидерландах и Бельгии 
основное внимание уделено обеспечению 
высокого профессионального уровня вы-
пускников, позволяющего им в дальней-
шем равноправно участвовать в междуна-
родных научно-технических программах. 
В Великобритании большое внимание 

уделено обеспечению престижа инженер-
ных специальностей, что обусловлено по-
литикой, направленной на привлечение в 
регион ведущих зарубежных компаний в 
сфере машиностроения и электроники.  

Отметим особенности финансирова-
ния системы образования в России: 

- темпы роста финансирования обра-
зования из бюджетных средств превыша-
ют темпы роста финансирования науки; 

- бизнес по мере необходимости фи-
нансирует подготовку специалистов; 

- наблюдается значительное развитие 
коммерческого образования в стране. 

Образование является элементом на-
циональной инновационной системы, тре-
бующим реформирования и повышения 
уровня квалификации подготавливаемых 
кадров. Для этого необходимо привлекать 
на ранних стадиях обучаемых к научному 
процессу. Образовательная система явля-
ется основой формирования такого чело-
веческого капитала, который способен 
стать локомотивом инновационных пре-
образований в российском обществе, а 
также обеспечить конкурентоспособность 
национальной экономики в меняющейся 
внешней среде [1].  

В России важнейшей государственной 
научной структурой системы генерации и 
распределения знаний является Россий-
ская академия наук, которая продолжает 
функционировать и проводить фундамен-
тальные научные разработки. Ученые 
академии принимают активное участие в 
получении результатов мирового уровня, 
а также способствуют разработке новых 
подходов к переходу экономики на инно-
вационный тип развития, методов соци-
ально-экономического и научно-техноло-
гического прогнозирования. Регионы так-
же активно поддерживают инновацион-
ную инфраструктуру [8]. 

Стратегия развития национальной ин-
новационной системы определяется исхо-
дя из проводимой государственной мак-
роэкономической политики, нормативно-
го правового обеспечения, форм государ-
ственного регулирования, состояния на-
учно-технологического и промышленного 
потенциала, внутренних товарных рын-
ков, рынков труда, историческими и куль-
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турными традициями. Развитие иннова-
ционной деятельности мало зависит от 
политического устройства государства. 
Инновационная деятельность свойственна 
и для федеративных государств (США), 
для унитарных (Франция), для стран кон-
ституционной монархии (Великобрита-
ния) и коммунистического режима (Ки-
тай). В связи с этим можно сделать вывод, 
что решающим фактором становления 
инновационной среды является политиче-
ская стабильность страны. 

2. Способы воздействия государства 
на инновационное развитие. Можно вы-
делить прямые и косвенные способы воз-
действия государства на национальную 
инновационную систему (см. рисунок). 

Кроме того, государство осуществля-
ет: разработку стратегии инновационного 
развития экономики, установление ра-
мочных условий развития инновационно-
го бизнеса, прогнозирование технологи-
ческого развития и определение на этой 

основе научно-технологических приори-
тетов, поддержку развития инфраструкту-
ры инновационной деятельности. Хоро-
шие перспективы имеет государственно-
частное партнёрство [7]. 

Анализ зарубежного опыта государ-
ственного регулирования позволил вы-
явить ряд позитивных моментов. Так, 
практически все национальные инноваци-
онные системы имеют отлаженные эко-
номико-правовые механизмы взаимоот-
ношений больших, средних, малых фирм 
и инвесторов, реализуемые через владение 
акциями, проектное финансирование, 
страхование технологических рисков и 
т.д. 

В странах континентальной Европы 
предприятия малого и среднего бизнеса 
пользуются приоритетной государствен-
ной поддержкой. В странах Европейского 
союза малые и средние предприятия яв-
ляются основными поставщиками некото-
рых   видов   наукоёмкой   продукции  для 

 
Воздействие государства на национальную инновационную систему 

Источник: Иванов И.В., Баранов В.В. Инновационное развитие России: Возможности и перспективы. 
М.: Альпина Паблишер, 2011. 420 с. 
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комплектации крупных производств. Осо-
бый интерес представляет опыт Франции. 
Закон Франции об инновациях и исследо-
ваниях от 12.06.1999 года ориентирован 
на трансфер результатов исследований, 
которые финансируются государством, в 
промышленность и в создание малых ин-
новационных компаний. Законом уста-
новлена специальная система оплаты тру-
да создателей компании в начальной фазе 
ее существования и сотрудников, вклю-
ченных в стартовый состав компании, 
регламентируются взаимоотношения 
компании с исследователями, чьи резуль-
таты она намерена использовать. Научные 
сотрудники имеют возможность оказы-
вать научную поддержку компаниям, раз-
вивающим их исследования, даже работая 
в публичном секторе. Научным работни-
кам разрешено принимать участие в рас-
пределении прибылей компании, исполь-
зующей результаты их исследований, и 
получать до 15% чистой прибыли. Кроме 
того, ученые и преподаватели-исследова-
тели имеют возможность принимать ак-
тивное участие в управлении компанией 
[3]. 

Следует отметить, что приоритетная 
поддержка государством малого иннова-
ционного предпринимательства возможна 
только при стабильной работе крупных 
корпораций. Распространённые подходы, 
предполагающие, что малое инновацион-
ное предпринимательство способно стать 
основным фактором развития экономики 
при отсутствии конкурентоспособной 
промышленности, не имеют под собой 
экономического обоснования и, как пока-
зывает опыт, обречены на провал. 
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