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Необходимость государственного стимулирования 
инноваций в отечественной экономике

Проблема модернизации российской экономики продолжает оста-
ваться весьма актуальной, что тесно связано с необходимостью активи-
зации инноваций. Анализ текущей экономической ситуации позволяет 
констатировать факт существенного отставания России в области инно-
ваций. Так, например, удельный вес инновационной продукции в рос-
сийской экономике составляет немногим более 5%. Доля предприятий, 
осуществляющих технологические инновации, менее 10% [1]. В этой 
связи не случайно, что одной из наиболее существенных диспропорций 
в сфере производства является преобладающее развитие добывающих 
отраслей и отраслей первичной обработки сырья по сравнению с отрас-
лями обрабатывающей промышленности. Это приводит к дальнейшему 
утяжелению структуры производства, консервирует технологическую 
отсталость российской экономики. Так, в структуре российского экс-
порта доминирующее место (до 65%) занимают топливно-энергетиче-
ские товары, в то время как доля машин и оборудования не превышает 
6% [2], а в структуре импорта достигает более 50% [3]. Очевидно, что 
эту ситуацию можно изменить путем переориентации отечественной 
экономики на инновационный путь развития. Констатируя эту необ-
ходимость, Председатель Правительства РФ В.В. Путин отмечает, что 
«государство заявило о своем принципиальном выборе в пользу устой-
чивого развития на основе инноваций и современных технологических 
решений. Были сделаны серьезные шаги по формированию системы 
институтов и инструментов модернизации инноваций. Однако скажем 
прямо: по-настоящему инновационного у нас пока слишком мало» [4]. 
В качестве одной из важнейших причин подобного положения В.В. Пу-
тин справедливо называет «отсутствие эффективных экономических 
стимулов к внедрению инноваций» [5]. 

В этой связи представляется, что интенсификации инновационного 
процесса в отечественной экономике может способствовать активиза-
ция государственного стимулирования инноваций. В общем, под эконо-
мическим стимулированием принято понимать процесс согласования и 
реализации экономических интересов, который может происходить как 
под воздействием рыночного саморегулирования, так и государственно-
го регулирования [6]. 

Механизм рыночного саморегулирования опирается на действие 
конкуренции, благодаря которой хозяйствующие субъекты, борясь за 



получение большей прибыли, стремятся использовать внедрение инно-
ваций в производство с целью повышения его эффективности. Отсюда 
следует, что конкуренция является важнейшим стимулом для осущест-
вления инновационной деятельности. Тем не менее, известно, что кон-
куренция в условиях современного рынка не является самоподдержи-
вающейся в силу растущей концентрации и централизации ресурсов, 
ведущей к образованию монополий, которые деформируют механизм 
рыночного саморегулирования и сковывают инновации. 

Кроме того, предпринимательские структуры мало заинтересованы 
в реализации фундаментальных исследований, поскольку их результаты 
не очевидны и являются общественным благом, в то время как затраты 
на них весьма существенны и долгоокупаемы. Между тем инновации, 
которые имеют очевидный коммерческий эффект и находятся в сфере 
безусловных интересов предпринимательских структур, без фундамен-
тальных исследований неосуществимы. В этой связи особую важность 
приобретает государственное регулирование экономики, опирающееся 
на стимулирование инноваций.

Мы полагаем, что государственное стимулирование инноваций 
можно определить как согласование и реализацию интересов субъек-
тов экономики посредством мер, предпринимаемых государственными 
структурами с целью активизации инновационной деятельности.

Выработка и осуществление этих мер, должны опираться на при-
стальный анализ содержания экономических интересов субъектов ин-
новационной деятельности, которые являются внешне и внутренне 
противоречивыми. Внешняя противоречивость связана с различиями 
в потребностях субъектов и их различным положением в системе эко-
номических отношений. Так, например, такая противоречивость может 
возникать между интересами различных корпораций, осуществляющих 
нововведения в разных сферах за счет государственного софинансиро-
вания. Внутренняя же противоречивость обусловлена единым источни-
ком реализации экономического интереса, когда, например, компании 
нужно выбрать компромисс между текущим потреблением, связанным, 
скажем, с выплатой дивидендов, и инвестициями, сопряженными с ин-
новациями.

Как показывает хозяйственная практика, эти противоречия интере-
сов отчетливо проявляются в отечественной экономике и требуют свое-
го разрешения. Не претендуя в рамках настоящей статьи на всесторон-
ний анализ противоречий интересов субъектов инновационного процес-
са, остановимся, как нам представляется, на наиболее существенных из 
них. Важнейшим фактором обострения противоречий является низкий 



уровень финансирования научных исследований и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР). Так, доля расходов на НИОКР составляет 
в России немногим более 1% ВВП, в то время как в Германии – 2,64%, в 
Швеции – 3,75%, в Японии – 3,42%, в США – 2,77% ВВП [7]. Очевидно, 
что в этих условиях технологическое отставание России от развитых 
стран будет только усиливаться. Это требует изыскания резервов для су-
щественного увеличения финансирования НИОКР, без чего будет невоз-
можным инновационное развитие отечественной экономики.

Весьма рельефным выглядит различие в структуре финансирова-
ния НИОКР в России и в развитых странах. Так, за счет государственно-
го сектора в России финансируется 30,1% НИОКР, в Германии – 13,8%, 
в Швеции – 4,4%, в Японии – 8,3%, в США – 10,6% НИОКР. В то же 
время предпринимательским сектором в России финансируется 62,9% 
НИОКР, в Германии – 69,9%, в Швеции – 74,1%, в Японии – 78,5%, в 
США – 72,6% НИОКР. Сектором вузов в России финансируется 6,7% 
НИОКР, в Германии – 16,2%, в Швеции – 21,3%, в Японии – 11,6%, в 
США – 12,8% НИОКР [8]. Анализ этих данных позволяет судить о том, 
что в России роль государственного сектора в финансировании НИОКР 
более заметна, нежели в развитых странах, в то время как роль предпри-
нимательского сектора и сектора вузов заметно ниже.

На этом фоне у нас сохраняется существенный разрыв между фун-
даментальными исследованиями и инновациями. Государству трудно 
знать, какие фундаментальные исследования нужно проводить, чтобы 
они в перспективе оказались востребованы бизнесом. По-видимому, 
здесь нужно продумать и задействовать механизмы связи экономиче-
ских интересов государства и бизнеса, на основе стимулирования пред-
принимательских структур, приобщающего их к фундаментальным раз-
работкам. Необходимо повысить и роль высшей школы, научная работа 
которой должна быть практикоориентированной и востребованной биз-
несом и государством.

В осуществлении инновационной деятельности весьма важна 
роль малого бизнеса и, в частности, венчурных предприятий. Их до-
стоинство состоит в том, что зачастую инновационная деятельность 
оказывается рискованной и, как следствие, опасной для значительных 
капиталовложений крупного бизнеса, в то время как малые предпри-
ятия рискуют сравнительно небольшим капиталом. В случае успеха та-
ких инвестиций венчурные фирмы могут быть приобретены крупным 
бизнесом с целью масштабного внедрения разработанных инновацион-
ных проектов. В этой связи не случайно, что в развитых странах малое 
предпринимательство тесно сотрудничает с крупными корпорациями, 



являясь поставщиком инновационных продуктов. При этом малый биз-
нес в странах ЕС производит около 70% ВВП, в Японии – 61% ВВП, в 
США – 40%. Заметна роль малого бизнеса в развитых странах в обе-
спечении занятости. Так, в странах ЕС на малых предприятиях заня-
то 72% населения, в Японии – 78%, в США – 54%. В России же ма-
лые предприятия производят менее 12% ВВП, обеспечивая занятость 
менее 20% населения, что в разы меньше аналогичных показателей в 
развитых странах. При этом если в развитых странах малое предприни-
мательство осуществляет большую часть всех инноваций, то в России 
его деятельность связана в основном со сферой торговли. Так, на долю 
малых предприятий, занимающихся торговлей, приходится 66,9% всего 
оборота малого бизнеса в России, в то время как на долю фирм, занятых 
научными исследованиями и разработками, всего 0,4% [9]. В этой связи 
очевидной становится необходимость государственного стимулирова-
ния малого предпринимательства, ориентированного, прежде всего, на 
перспективные инновационные проекты.

Наконец, инновационное развитие экономики России невозможно 
без реализации интересов субъектов, генерирующих человеческий ка-
питал, которые сосредоточены в основном в сферах здравоохранения, 
образования и науки. К сожалению, нужно констатировать тот факт, что 
в нашей стране эти отрасли остаются на периферии государственного 
внимания и экономической политики. Об этом может свидетельство-
вать тот факт, что в общей структуре инвестиций в основной капитал 
на долю здравоохранения приходится лишь 2,3%, образования – 1,8%, 
а науки – 0,7% их объема [10]. В этой связи крайне важным становит-
ся смещение акцентов экономической политики в сторону активизации 
стимулирования отраслей, воспроизводящих человеческий капитал.

Имеющими существенные резервы в этом отношении представля-
ются возможности высшей школы. К сожалению, проводимая реформа 
образования направлена, прежде всего, на развитие прикладного обуче-
ния, а не на фундаментальное образование специалистов, что негативно 
может сказаться и на развитии научных исследований в вузах. Эту тен-
денцию подтверждает тот факт, что научные проекты студентов стали 
носить в большей степени практикориентированный характер и имеют 
слабую научную новизну. Более того, не отличаются существенной на-
учной новизной и некоторые диссертационные исследования. 

При этом научные исследования в учреждениях высшего образо-
вания весьма слабо стимулируются государством и бизнесом. Научная 
работа в вузах представляется как нечто само собой разумеющееся, 
без четких стимулирующих ориентиров. Доплаты за ученые степени 



кандидата и доктора наук представляются недостаточными, а публи-
кации в научных изданиях специалисты осуществляют за счет личных 
средств.

 Вместе с тем научная работа, проводимая в высшей школе, должна 
быть связанной с хозяйственной практикой, а ее результаты быть вос-
требованными бизнесом и государством. По-видимому, инициируемые 
преобразования в высшей школе нужно проводить на основе более пол-
ного учета интересов бизнеса и общества, усиливая стимулирование, 
тем самым сохраняя и развивая накопленный фундаментальный науч-
ный потенциал российской высшей школы.

Представляется, что обозначенные направления совершенствова-
ния экономической политики могут способствовать разрешению про-
тиворечий, согласованию и реализации интересов субъектов инноваци-
онной деятельности. Такое усиление стимулирующего характера мер 
государственного регулирования будет способствовать экономическому 
росту и развитию России на качественной инновационной основе.
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