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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Аннотация: Данная статья посвящена обзору инновационной 

деятельности в Российской Федерации, а именно изучению практических 

аспектов проведения государственного регулирования этой деятельности. 

Также проведен анализ способов государственной поддержки 

инновационной деятельности в РФ. Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что только при совместном участии государственного и 

частного сектора возможно реализовать социально ориентированную 

стратегию инновационного развития, а также создать более 

благоприятную атмосферу для инновационной деятельности. 

Annotation:This article is devoted to the review of innovation in the Russian 

Federation, namely, the study of the practical aspects of regulating this activity. 

The analysis of technologies of the state support of innovative activity in the 
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Russian Federation is also carried out. The conducted research allows to assert 

that only with joint participation and in the financing of development, and also 

create a more favorable atmosphere for innovation. 
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Основную роль в формировании и функционировании инновационной 

системы в развитых странах исполняет частный сектор экономики. Но все 

же, в целях увеличения конкурентоспособности государственных экономик и 

стабильности НИС применяются различные меры правительственной 

регулировки. Известно, что инновационной деятельности свойственен 

большой уровень неопределенности, спрос на инновационную продукцию 

подвергается колебаниям. Из-за этого большой интерес представляют: 

вопросы эффективности мер государственной поддержки инновационной 

деятельности в РФ, сочетания различных форм и методов государственного 

вмешательства. Государственное регулирование инновационной 

деятельности должно способствовать наращиванию инновационного 

потенциала; структурной перестройке «экономики знаний» с выходом на 

высокосортную, высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию, 

а также развитию производственной и социальной инфраструктуры в 

инновационной сфере. Необходимость государственного вмешательства в 

инновационные процессы обусловливается не только длительным научно- 

производственным циклом, высокими затратами, но и неопределённостью 

конечного результата.  

На сегодняшний день в Российской федерации локомотивом 

формирования инновационной деятельности выдвигается правительство. С 

целью формирования подходящей инновационной сферы и роста 

высокотехнологичных секторов экономики в нашем государстве разработана 
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цепь государственных проектов: Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегия национальной 

безопасности РФ до 2020 г., Экономическое развитие и инновационная 

экономика, Развитие науки и технологии и другие. Кроме того стремительно 

формируются и действуют институты развития, стимулирующие 

возникновение и внедрение инноваций: научно-технологические парки 

государственные корпорации инновационной направленности, бизнес-

инкубаторы, структуры предпосевных и посевных инвестиций, федеральные 

и региональные венчурные фонды, исследовательские университеты и 

научно-исследовательские центры, и другие. К более знаменитым институтам 

развития инноваций можно причислить: фонд «ВЭБ-Инновации», Фонд 

«Сколково», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям). Развитию 

инновационной деятельности может также способствовать Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Предусмотрены следующие 

направления  программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 

период до 2024 года: информационная безопасность, информационная 

инфраструктура, кадры и образование, нормативное регулирование и 

формирование исследовательских компетенций и технических заделов[1]. 

С целью эффективной реализации институциональная система 

регулирования инновационного движения обязана соответствовать ряду 

требований: 

 вырабатывать общие нормы и правила (установка взаимных правил, а 

также механизмов защиты интеллектуальной собственности); 

 обеспечивать распространение технологических знаний и 

инновационного опыта для создания благоприятной предпринимательской 

среды; 

 давать возможность дистрибутировать инновации среди различных 

отраслей, способствовать интернационализации организаций. 
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Стоит обратить внимание, что современная стратегия считается 

составной частью общегосударственной политики и рассматривается как 

форма деятельности в федеральном, областном и муниципальном уровнях по 

прямому и косвенному регулированию выполнения базовых направлений 

страны в отношении статуса, принципов, целей, задач, ценностей, 

механизмов и итогов инновационной работы. 

Низкая степень технического вооружения труда, негодность 

оборудования считаются одной из главных вопросов нынешней русской 

экономики. В соответствии с этим, одним из главных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации считается налоговое 

стимулирование расширенного воспроизводства основных фондов и 

технологической модернизации производства, внедрение инноваций, 

увеличение инвестиционной привлекательности не только обрабатывающих, 

но и научных сфер. 

В этой связи перед страной встает вопрос поиска и выбора 

конфигураций и способов влияния в развитие инвестиционной активности, 

внедрение инноваций и формирование инвестиционных ресурсов фирм. С 

помощью системы налогообложения государство поддерживает 

предприятия, ориентированные на разработку и внедрение инноваций.  

Таким образом, например, в российском налоговом законодательстве 

определены меры по стимулированию инновационной деятельности:  

 ускоренная амортизация основных средств с помощью 

«амортизационной премии» - немедленное списание на расходы до 10% (для 

3-7 амортизационных групп – до 30%) первоначальной стоимости основных 

средств и расходов капитального характера, а также возможность 

нелинейного метода начисления амортизации; 

 для крупных налогоплательщиков (или при предъявлении банковской 

гарантии) возможность возмещения НДС до завершения камеральной 

проверки; 
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 освобождение от уплаты НДС лиц, обладающих исключительными 

правами или лицензионными договорами на изобретения, а также ноу-хау и 

программы для ЭВМ; 

 освобождение от таможенных пошлин, а также уплаты налога на 

добавленную стоимость на технологическое оборудование, аналогов 

которому нет в РФ; 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки: 

- сокращение срока принятия к вычету расходов на НИОКР (до 1 года) 

- отмена ограничения по списанию неэффективных НИОКР 

- по 120 видам НИОКР введен коэффициент 1,5 к затратам 

 предоставление резидентам особых экономических зон льгот по 

некоторым видам налогов; 

 предоставление инвестиционного налогового кредита. 

Одним из направлений правительственного регулирования является 

формирование производственных зон, которые содержат в себе концепцию 

целенаправленных действий по преобразованию данных зон в финансово-

деловые центры. Данные территории инновационного бизнеса предполагают: 

 наличие развитой сети банковских, финансовых и страховых услуг; 

 зоны экологически чистого, безотходного и замкнутого производства; 

 зоны конверсионного производства; 

 зоны льготного (особого) экономического режима с ярко выраженной 

экспортной направленностью производства. 

Необходимо отметить, что государственная политика начала 

основываться не только на административных принуждениях, но и в 

согласовании интересов города и хозяйствующих субъектов. Таким образом, 

Федеральный закон с 6 октября 2006 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

существенно повысил права органов местного самоуправления с 

одновременным уменьшением административно-командных методов 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

воздействия в экономические субъекты. Выполнено это лишь для того, чтобы 

создавать экономико-правовые взаимоотношения с организациями по 

взаимному согласию, однако с установлением ряда ограничений, которые 

создаются с помощью инструментов финансового влияния. 
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