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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК 
ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

STATE POLICY AS A FACTOR OF 
INNOVATION ACTIVITIES 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам государственного 
регулирования процессов развития 

инновационной деятельности. В статье 

раскрыто содержание механизма развития 
инновационной деятельности, основанным на 

определенных организационно-экономических 
формах реализации и стимулирование ее 

проведения. Автором представлены несколько 
аспектов регулирования инноваций, которые 

объясняют необходимость государственного 

регулирования инновационной деятельности не 
только их общенациональным значением, но и 

экономическим содержанием. 

 
Abstract 

The article is devoted to the issues of state 
regulation of innovation development processes. 

The article reveals the content of the mechanism 

for the development of innovation, based on certain 
organizational and economic forms of 

implementation and stimulation of its 
implementation. The author presents several 

aspects of innovation regulation, which explain the 
need for state regulation of innovation activity not 

only by their national significance, but also by their 

economic content. 
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Повышение качества и уровня жизни граждан в современном мире одна из 

главных задач любого развитого государства. Уровень жизни населения сегодня, 

безусловно на прямую зависит от развития инновационной деятельности, поэтому в 

развитых и развивающихся странах стараются создать все условия для развития 

инновационной деятельности.  

Ключевым этапом инновационной деятельности выступает процесс выведения 

инновационного проекта на рынок, который зависит от развития и широкого 

распространения инновационных технологий, чего невозможно достичь без 

государственной поддержки и регулирования данного вопроса со стороны 

государства.  

На данный период времени прирост ВВП (валовый внутренний продукт) около 

90% составляет доля новых знаний, которые реализуются в инновационных 
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технологиях, в следствии чего общество, которое основано на знании и воплощённое 

в инновационной продукции является главным капиталом на постиндустриальной 

стадии его развития. 

Выход инновационного проекта на рынок, и есть основной этап инновационной 

деятельности, и соответственно зависит от его процесса развития и масштабного 

внедрения инновационных технологий, чего конечно же тяжело добиться без 

регулирования государства и особенно без его поддержки в конкретных вопросах. 

Рассмотрим это в нашей научной статье. 

Стратегическое значение государственной политики приобретает 

инновационная деятельность, разработка и внедрение новых технологий, создание и 

применение новых знаний, что имеет под собой коммерческую составляющую.  

Коммерческая деятельность – это деятельность, связанная с материально-

техническим снабжением производства инновационной продукции и сбытом 

произведенной инновационной продукции, включая обслуживание и утилизацию 

использованной продукции. Результатом этой деятельности является создание 

необходимых условий производства в части его обеспечения материально-

техническими ресурсами, а также доведение продукции до потребителя через каналы 

сбыта [1]. 

Интенсивность инновационного процесса сегодня, в свою очередь, во многом 

определяет уровень экономического развития. В глобальной экономической 

конкуренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия 

для научных исследований и научно-технического прогресса. Поэтому успех в 

глобальной конкуренции тех или иных фирм напрямую связан с государственной 

научно-технической политикой стран их базирования [2]. 

Механизмом развития инновационной деятельности считается выбранная 

организационно-экономическая форма реализации и стимулирование ее проведения, 

формирование инновационных решений, методы их регулирования [3]. 

Необходимость государственной поддержки инновационной деятельности 

объясняется как общенациональным значением, так и экономическим содержанием 

инноваций. В настоящее время инновации становятся основным средством увеличения 

прибыли хозяйствующими субъектами. Однако при отсутствии государственного 

регулирования многие нововведения не могли бы быстро внедряться в практику [4]. 
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Остановимся более подробно на моментах, существующих в государственном 

регулировании инноваций. 

 Первым аспектом общегосударственного значения в сфере инноваций является 

их не мало важное влияние на макроэкономические показатели. 

Экономический рост строиться на сочетании экстенсивных и интенсивных 

факторах. Главный смысл для экономической динамики имеют интенсивные факторы.  

 Следующим аспектом является мощное влияние на структуру общественного 

производства, где инновации являются естественной причиной зарождения одних 

производств, отраслей и в свою очередь постепенного отживания, и исчезновения 

других. 

 Третий аспект в сфере государственного регулирования, это влияние на 

институциональные экономические механизмы. Экономическую организацию 

общества изменяют безусловно инновации: в спектре хозяйственных структур 

возникают новые элементы – венчурные фирмы, и соответственно, модифицируется 

взаимодействие между ними. Происходят преобразования в структуре и реализации 

различных форм собственности и т.д. 

Четвертый аспект, это усиливающий изоморфизм способности нации к 

прогрессу, таким образом, укрепляется политическая культура, видоизменяются 

нормы общества и улучшается механизм потребления как материальных, так и 

нематериальных благ. 

Пятый аспект государственного регулирования заключается в том, что 

инновации так же оказывают влияние и на социальную стабильность. Благодаря 

инновациям, экономический рост улучшает уровень жизни населения, способствует 

решению проблем занятости, повышает уровень образования и здравоохранения, ну 

и конечно же смягчает социальные противоречия и конфликты. 

Шестым аспектом стоит обозначить влияние инноваций на окружающую среду, 

решение экологических проблем страны. 

Седьмой аспект – это наличие активации международной научно-технической 

поддержки.  

Восьмым аспектом выступает соотношение конкурентоспособности 

национальной экономики от уровня развития инновационных процессов. 
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Последним аспектом государственного регулирования в развитии 

инновационной деятельности является взаимосвязь уровней научного потенциала и 

национальной безопасности.  

 Таким образом, понятно, что необходимость государственного регулирования 

инновационной деятельности объясняется не только их общенациональным 

значением, но и экономическим содержанием [5]. 

Государство в регулировании инновационной деятельности использует 

инструменты, которые являются методами поддержки инновационной деятельности. 

Они делятся на две группы: организационно-правовые методы и экономические. 

К экономическим методам государственной поддержки инновационной 

деятельности можно отнести прямые и косвенные.  

Для реализации и активизации инновационной деятельности организационно-

правовые методы поддержки предусматривают единый комплекс административных и 

законодательных мер, которые направлены на разработку консигнаций. Эти методы 

включают в первую очередь законодательное снабжение инновационной 

деятельности, далее участие государства в продвижении инновационной продукции 

на внешний рынок, и, соответственно гарантирование защиты интеллектуальной 

собственности участников инновационной деятельности; так же содействие в 

организации конференций, выставок, научно-деловых экспедиций, семинаров, 

презентаций и др. Состав методов стимулирования инновационной деятельности, 

предполагает использование определенных инструментов, которые различаются по 

содержанию, форме ну и конечно же способу влияния, результативность и процесс 

осуществления инновационной деятельности, большую роль играет обеспечение 

повышения инновационной активности хозяйствующего субъекта. Принимая во 

внимание первопричину финансирования инструменты государственного 

активизирования инновационной деятельности можно разделить на следующие:  

- бюджетные, которые выделены из бюджетов разных уровней (федеральные 

целевые программы в области инноваций, гранты, субсидии на поддержку научных 

мероприятий, и т.д.); 

- внебюджетные источники, поступающие из внебюджетных страховых фондов 

(страховые взносы); 

- источники из средств организаций, например, налоговые льготы или 

коэффициенты амортизации, и пр., а с другой стороны, оплачиваемые государством и 
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выступающие следствием установления государством норм, означающих 

сознательное неполучение ими финансовых ресурсов, которые расходуют 

организации на осуществление затрат инновационного характера, что в сущности 

является значительным недостатком, который замедляет развитие инновационной 

деятельности, не позволяет закончить инновационный проект, просто обязывает 

государство, не допускать этого в развития инновационной деятельности. 

Подводя итог нужно отметить, что государство играет главную роль в развитии 

инновационной деятельности, созданию инновационной системы. Оно должно строить 

эту систему через государственные регулирующие органы, правовые акты, бюджетное 

финансирование, разработку программ и стратегий инновационного развития страны. 

От государства требуются чёткие организационные действия в поддержке 

инновационной деятельности, так как для успешной реализации процесса со стороны 

органов государственной власти, как законодательной, так и исполнительной 

необходима эффективно построенная государственная политика не только по 

регулированию инновационной деятельности, но и по её поддержке, так как внедрять 

инновации на рынок смогут те компании, у которых появится возможность правильно 

и без рисков реализовать инновационные продукты, что значительно улучшит их 

положение на рынке и в итоге поможет получить ими максимальную прибыль, тем 

самым увеличив свою конкурентноспособность. 

Государство должно регулировать инновационную деятельность, в связи с 

риском инвестирования инноваций, для достижения максимальной эффективности, 

так же работать над основанием необходимых организационных, правовых, 

экономических условий и налаживать стимулы для физических и юридических лиц, 

которые занимаются осуществлением инновационной деятельности. 

Вышеизложенное допускает констатировать, что государственное 

регулирование – это непременное условие в улучшении инновационной деятельности. 

Весьма сложный характер регулирования необходимо стимулировать и поддерживать, 

то есть наладить систему инновационной деятельности, интегрирующей отношения 

государства, общества и хозяйствующих субъектов, выступающих адресатами 

инновационной поддержки. 
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