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государственная поддержка 
– важный фактор, влияющий на 
развитие инновационной дея тель-
ности. 

Под государственной поддерж-
кой понимается предоставление 
определенных условий для разви-
тия научной и интеллектуальной 
деятельности [1]. государственную 
поддержку можно трактовать по-
разному: как совокупность мер реги-
ональных органов власти, как сово-
купность мер на уровне государства 

(законодательные, экономические, 
организационные, управленческие 
действия).

Рассмотрим основные 
организационно-правовые аспекты 
государственной поддержки инно-
вационной деятельности в Россий-
ской Федерации на федеральном 
уровне.

Так, в 2005 году были при-
няты Основные направления по-
литики Российской Федерации в 
области развития инновационной 
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системы на период до 2010 года [2], 
в 2006  году – Стратегия развития 
науки и инноваций в Российской 
Федерации до 2015 года. В рам-
ках реализации этих программ и 
стратегий были заложены основы 
действующей национальной инно-
вационной системы, предприняты 
существенные усилия по развитию 
сектора исследований и разработок, 
формирования развитой инноваци-
онной инфраструктуры, модерниза-
ции экономики на основе техноло-
гических инноваций.

В 2011 году распоряжением Пра-
вительства РФ была разработана и 
принята Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 года [3].

В данном документе признает-
ся, что при реализации мероприя-
тий, утвержденных в предыдущих 
документах, в целом не удалость 
переломить ряд значимых для ин-
новационного развития негативных 
тенденций, существенно ускорить 
процесс интеграции российской 
инновационной системы в миро-
вую систему и кардинально повы-
сить инновационную активность и 
эффективность работы компаний, 
в том числе государственных, а 
также создать конкурентную сре-
ду, стимулирующую использова-
ние инноваций. Еще многое нужно 
сделать для налаживания взаимо-
действия науки и бизнеса, повы-
шения уровня коммерциализации 
научных разработок государствен-
ных академий наук и вузов в Рос-
сии до уровня развитых стран, яв-
ляющихся членами Организации 
экономического сотрудничества и 
развития [3].

государственные средства, выде-
ляемые на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР), в большинстве секторов 
экономики расходуются недостаточ-
но эффективно. Не в полной мере 
удалось и решить проблему ста-
рения научных кадров, хотя для 
улучшения ситуации государство 
предприняло значительные усилия.

Такие результаты были обуслов-
лены в значительной мере недоста-
точным соответствием политики 
поддержки инноваций социально-
экономической политике государ-
ства. Создаваемые общие эконо-
мические условия для инноваций 
вплоть до принятия в 2008 году 
Концепции были недостаточно бла-
гоприятными. Более высокий прио-
ритет имело поддержание макроэко-
номической стабильности, усиление 
социальной защиты и развитие от-
раслей социальной сферы, а также 
модернизация инфраструктуры. 
При этом недостаточно эффектив-
ными оказались и такие ключевые с 
точки зрения наращивания иннова-
ционной активности общие направ-
ления социально-экономической 
политики, как создание благопри-
ятного инвестиционного климата 
и борьба с коррупцией, политика в 
сфере технического регулирования, 
таможенное регулирование и адми-
нистрирование, а также политика в 
сфере развития конкуренции [3].

В результате в настоящее время 
ключевой проблемой является в це-
лом низкий спрос на инновации в 
российской экономике, а также его 
неэффективная структура – избы-
точный перекос в сторону закупки 
готового оборудования за рубежом 
в ущерб внедрению собственных 
новых разработок. Ни частный, ни 
государственный сектор не прояв-
ляют достаточной заинтересован-
ности во внедрении инноваций. 
Уровень инновационной активно-
сти предприятий значительно усту-
пает показателям стран-лидеров в 
этой сфере. Однако инновационный 
путь развития признается страте-
гически необходимым, ввиду чего 
государственными органами вла-
сти продолжают предприниматься 
усилия в области развития и под-
держки инновационной деятельно-
сти как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

Так, в ФЗ от 21.07.2011 г. № 
254-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О науке 
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и научно-технической политике» 
включена глава Iv, посвященная 
государственной поддержке инно-
вационной деятельности. Согласно 
закону о науке [4], государственная 
поддержка инновационной деятель-
ности определяется как совокуп-
ность мер, принимаемых органами 
государственной власти РФ в соот-
ветствии с законодательством РФ 
для создания необходимых право-
вых, организационных и экономи-
ческих условий, а также стимулов 
для юридических и физических 
лиц, осуществляющих инноваци-
онную деятельность. глава также 
содержит нормы о целях, принци-
пах, формах, субъектах представ-
ления поддержки инновационной 
деятельности и др. 

В Законе о науке также опреде-
лены такие формы государственной 
поддержки инновационной деятель-
ности, как: предоставление льгот (по 
уплате налогов, сборов, таможен-
ных платежей), образовательных 
услуг, информационной и консуль-
тационной поддержки, содействие в 
формировании проектной докумен-
тации, финансового обеспечения (в 
том числе субсидий, грантов, кре-
дитов, займов, гарантий, взносов 
в уставный капитал), содействие в 
формировании спроса на иннова-
ционную продукцию, реализации 
целевых программ, подпрограмм и 
проведении мероприятий в рамках 
государственных программ, под-
держка экспорта, обеспечение ин-
фраструктуры и т.д. [4].

Тем не менее, некоторые ученые-
исследователи пессимистично на-
строены к подобным законодатель-
ным изменениям. По их мнению, 
даже после внесения соответству-
ющих поправок, касающихся не-
посредственно государственной 
поддержки инновационной деятель-
ности, законодательство РФ все же 
имеет и ряд существенных недо-
статков и пробелов в данной сфере:

– перечень форм государствен-
ной поддержки не является исчер-
пывающим, поскольку отсутствуют 

такие формы, как: антимонополь-
ное регулирование и обеспечение 
конкурентоспособности в сфере ин-
новационной деятельности;

– статус субъектов инфраст-
руктуры поддержки инновацион-
ной деятельности (технопарков, 
бизнес-инкубаторов, нанотехноло-
гических центров, инновационно-
технологических центров, центров 
кластерного развития) на федераль-
ном уровне не закреплен [5].

Для организаций, активно ис-
пользующих инновации в своей 
деятельности, важной формой вы-
ступает налоговое стимулирование, 
направленное на поощрение иссле-
дований, развитие науки и техноло-
гий, создание благоприятного ин-
новационного климата. Налоговое 
стимулирование на протяжении 
десятилетий эффективно применя-
лось в поощрении инновационной 
деятельности в ведущих странах 
мира, достигших значительных 
результатов на пути построения 
инновационной экономики. От-
дельные мероприятия в данном на-
правлении используются и в нашей 
стране. Подтверждением этому яв-
ляются нормы Налогового кодекса 
РФ, предусматривающие введение 
налоговых льгот, распространяю-
щихся на организации, занимаю-
щиеся освоением в производстве 
новой техники и технологий, содер-
жащих объекты интеллектуальной 
собственности. 

Так, ст. 149 НК РФ [6] оговорен 
перечень операций, не подлежащих 
налогообложению. Для отдельных 
категорий субъектов инновацион-
ной деятельности налоговые льготы 
предусмотрены также по таким на-
логам, как НДС, налог на прибыль, 
налог на имущество.

Органами государственного 
управления РФ в целях поддерж-
ки инновационной деятельности в 
стране активно используется и та-
кой вид финансовой поддержки, 
как грантовая поддержка. Оправ-
данным и эффективным данный 
вид поддержки признается при 
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выделении субсидий российским 
образовательным учреждениям 
высшего образования, на базе кото-
рых будут осуществляться научные 
исследования.

Однако важно понимать и тот 
неоспоримый факт, что ключевое 
звено инновационной системы Рос-
сии – ее регионы. Именно здесь рож-
даются прорывные идеи, генериру-
ются новые знания и технологии. 

В некоторых регионах Россий-
ской Федерации наблюдается до-
статочно большая активность в 
создании как правовых, так и ор-
ганизационных основ государствен-
ной поддержки и стимулирования 
инновационной деятельности. Ли-
дерами среди них, безусловно, явля-
ются регионы – члены Ассоциации 
инновационных регионов России 
(АИРР). Данная ассоциация была 
создана при поддержке Министер-
ства экономического развития РФ, 
Роснано, Российской академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ 
(РАНХигС). Подписание меморан-
дума о создании АИРР состоялось 
21 мая 2010 года в Томске в ходе 
XIII Инновационного форума «In-
novus». В настоящее время АИРР 
представлена 14 регионами: респу-
блики Башкортостан, Мордовия и 
Татарстан; Алтайский, Краснояр-
ский и Пермский края; Иркутская, 
Калужская, Липецкая, Новосибир-
ская, Самарская, Томская, Тюмен-
ская и Ульяновская области. 

Цифры говорят сами за себя: 
процент организаций, осущест-
вляющих технологические, мар-
кетинговые или организационные 
инновации на территории регионов 
АИРР, в 1,5 раза превышает сред-
нее значение по России. На регио-
ны Ассоциации приходится около 
2/3 всей произведенной в России 
усовершенствованной продукции и 
½ величины российского инноваци-
онного экспорта [7].

Несколько иная ситуация по го-
сударственной поддержке иннова-
ционной деятельности сложилась на 

территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа (далее – СКФО). 
Безусловным лидером среди субъ-
ектов СКФО в данной сфере следует 
признать Ставропольский край. 

Следует отметить, что Ставро-
польский край, согласно рейтингу 
инновационного развития субъек-
тов Российской Федерации, опу-
бликованному ведущими учеными 
НИУ «Высшая школа экономики», 
по показателю российского регио-
нального инновационного индекса 
в 2014 году занимал 23 место сре-
ди всех регионов России, входя во  
II группу регионов по данному пока-
зателю, значительно улучшив свои 
позиции по сравнению с 2013 годом, 
когда находился на 27 месте [8].

По значению же индекса инно-
вационной деятельности Ставро-
польский край также входит во вто-
рую группу регионов, занимая там 
39 место. Ключевыми факторами, 
определяющими место края, как 
и других субъектов РФ, в данной 
группе, являются вовлеченность 
предприятий в инновационные про-
цессы и масштабность инвестиций 
в технологические инновации. При 
этом, по мнению авторов рейтинга, 
основной особенностью инноваций 
у регионов данной группы явля-
ется их нацеленность на решение 
проблем экономии материальных 
затрат и топливно-энергетических 
ресурсов. 

Рассмотрим более подробно 
сложившуюся в крае систему мер 
поддержки инновационной дея-
тельности. 

Так, еще в 2014 году в Став-
ропольском крае был создан НО 
«Фонд содействия инновационному 
развитию Ставропольского края», 
учредителем которого является 
Министерство экономического раз-
вития Ставропольского края. 

Основная цель деятельности 
Фонда – содействие развитию субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском 
крае, создание в регионе условий 
для эффективного взаимодействия 
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участников территориальных кла-
стеров, учреждений образования и 
науки, некоммерческих и обществен-
ных организаций, органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и инвесторов в ин-
тересах развития территориальных 
кластеров, обеспечения реализации 
совместных кластерных проектов и 
повышения технологической готов-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет раз-
работки (проектирования) техноло-
гических и технических процессов 
и обеспечения решения проектных, 
инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих за-
дач, возникающих у субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае [9].

Структурными подразделения-
ми Фонда являются региональный 
центр инжиниринга и центр кла-
стерного развития для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае, 
которые предоставляют следующие 
услуги:

– проведение тренингов, кон-
сультаций и конференций для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса с 
участием ведущих экспертов;

– оказание всесторонней марке-
тинговой поддержки;

– разработка программ реинжи-
ниринга производства;

– проведение финансового и 
управленческого аудита; подготов-
ка и реализация проектов [10].

В 2004 году в Ставропольском 
крае был принят Закон Ставро-
польского края «Об инновационной 
деятельности в Ставропольском 
крае» [11] (последние изменения 
вносились в 2015 году), в соответ-
ствии с которым основные формы 
государственной поддержки субъ-
ектов инновационной деятельности 
следующие: предоставление нало-
говых преимуществ, предоставле-
ние инвестиционных налоговых 
кредитов.

Предоставление налоговых пре-
имуществ включает в себя:

– снижение ставки налога на 
прибыль организаций, подлежаще-
го зачислению в бюджет Ставро-
польского края, для хозяйствующих 
субъектов – резидентов региональ-
ных индустриальных парков и ре-
гиональных технологических пар-
ков от деятельности по освоению и 
(или) практическому применению 
в производстве изобретений, полез-
ных моделей, промышленных об-
разцов, программ для электронных 
вычислительных машин, на кото-
рые выдан патент и (или) свидетель-
ство в соответствии с федеральным 
законодательством, осуществляе-
мой на территориях региональных 
индустриальных парков и регио-
нальных технологических парков. 
При этом размер налоговой льготы 
предусмотрен различный: от 2,5 до 
4,5 процента в зависимости от рас-
четного срока окупаемости инве-
стиционного проекта; 

– налоговую льготу по нало-
гу на имущество в соответствии 
с Законом Ставропольского края  
«О налоге на имущество организа-
ций» [12];

– снижение ставки налога на 
прибыль организаций, подлежа-
щего зачислению в бюджет Став-
ропольского края, для хозяй-
ствующих субъектов – резидентов 
зон муниципального развития от 
деятельности по освоению и (или) 
практическому применению в про-
изводстве изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, 
программ для электронных вычис-
лительных машин, на которые вы-
дан патент и (или) свидетельство 
в соответствии с федеральным за-
конодательством, осуществляемой 
на территориях зон муниципаль-
ного развития, в размере от 2,5 до  
4,5 процента в зависимости от рас-
четного срока окупаемости инве-
стиционных проектов.

Также, в соответствии с выше-
названным Законом [12], субъектам 
инновационной деятельности могут 
предоставляться субсидии за счет 
средств бюджета Ставропольского 
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края на реализацию инновацион-
ных проектов, гранты и инвести-
ционные налоговые кредиты. При 
этом последняя форма поддержка 
осуществляется на основе Закона 
Ставропольского края «Об инвести-
ционном налоговом кредите» [13].

И на этом региональные орга-
ны власти не останавливаются. С 
2014 года в целях стимулирования 
научно-технического прогресса, по-
пуляризации инновационной дея-
тельности, развития экосистемы 
инновационного предприниматель-
ства на территории края ежегод-
но проводится Неделя инноваций. 
Так, в 2016 году за пять дней ра-
боты в ней приняли участие более 
2000 представителей государствен-
ных структур, ключевых экономи-
ческих ведомств, российской вен-
чурной индустрии, научных кругов 
и экспертного сообщества в области 
инновационного развития, субъек-
тов МСП и крупных предприятий 
края. Среди важных результатов 
Недели инноваций – достигнутые 
договоренности о сотрудничестве 
с представителями США, Китая 
и Иордании в сфере медицинско-
го образования и курортологии; о 
подписании соглашения о сотруд-
ничестве НО «Фонд содействия 

инновационному развитию Став-
ропольского края» и машиностро-
ительного кластера Республики 
Татарстан. 

Тем не менее, следует отме-
тить, что, по-видимому, созданная 
в Ставропольском крае инноваци-
онная инфраструктура хоть и мед-
ленно, но приносит свои результа-
ты – рост объема затрат на НИОКР 
и инновационная активность пред-
приятий различных отраслей про-
мышленности тому пример (рис. 1 
и 2). Безусловно, весь инновацион-
ный потенциал края еще использу-
ется не в полной мере. 

На территории Республи-
ки Северная Осетия – Алания 
разработан ряд региональных 
нормативно-правовых актов в сфе-
ре государственной поддержки 
инновационной деятельности: За-
кон Республики Северная Осетия 
– Алания «Об инновационной дея-
тельности в Республике Северная 
Осетия – Алания» [14], Закон Ре-
спублики Северная Осетия – Ала-
ния «О технопарках в Республике 
Северная Осетия – Алания» [15], 
постановления Правительства Ре-
спублики Северная Осетия – Ала-
ния «О формировании республикан-
ской инновационной системы» [16],  

Рис. 1. Количество предприятий в Ставропольском крае, осуществлявших 
инновационную деятельность в 2007-2015 гг.
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«Об управлении инновационной де-
ятельности Владикавказского науч-
ного центра Российской академии 
наук и Правительства Республики 
Северная Осетия – Алания» [17] и 
«О создании Совета по развитию 
научно-технической и инновацион-
ной деятельности при Правитель-
стве Республики Северная Осетия 
– Алания» [18].

Однако следует отметить, что 
пока поддержка инновационной 
деятельности в Республике Север-
ная Осетия – Алания находится в 
зачаточной стадии – принятая за-
конодательная база не способству-
ет широкому распространению 
инновационной деятельности, а дей-
ственной формой поддержки явля-
ется лишь предоставление грантов 
по результатам проведения конкур-
са «УМНИК» совместно с Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере на основе двухстороннего со-
глашения между названным Фон-
дом и руководством республики. 

В других субъектах СКФО 
государственная поддержка ин-
новационной деятельности либо 
осуществляется фрагментарно 
(Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чеченская Республика), либо 

вовсе отсутствует (Карачаево-
Черкесская Республика). 

Так, в Кабардино-Балкарской 
Республике (КБР) активной под-
держки инновационной деятельно-
сти со стороны республиканских 
органов власти не наблюдается. 
Исключение составляет лишь реа-
лизация отдельных мероприятий 
государственной программы «Эко-
номическое развитие и инновацион-
ная экономика на 2014-2020  годы» 
[19]. Целью данной государствен-
ной программы является дости-
жение высокого экономического 
роста республики, основанного на 
модернизации экономики, внедре-
нии инноваций, постоянном тех-
нологическом совершенствовании, 
формировании благоприятной ин-
вестиционной среды, создании бла-
гоприятных условий ведения пред-
принимательской деятельности для 
привлечения инвестиций в эконо-
мику Кабардино-Балкарской Респу-
блики, расширении использования 
специальных механизмов привлече-
ния инвестиций, повышении темпов 
развития малого и среднего пред-
принимательства как одного из фак-
торов социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, повышении качества 

Рис. 2. Динамика затрат на научные исследования и разработки  
хозяйствующими субъектами Ставропольского края в 2005-2015 гг., млн руб. 
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и доступности государственных и 
муниципальных услуг, снижении 
административных барьеров.

В рамках данной государствен-
ной программы предусмотрена реа-
лизация мероприятий подпрограм-
мы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства» в 
части поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную 
деятельность посредством предо-
ставления грантов на организацию 
предпринимательской деятельно-
сти в сфере инноваций. 

Тем не менее, в КБР функцио-
нирует АНО «Центр инноваций 
социальной сферы Кабардино-
Балкарской Республики», оказыва-
ющий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям информационную, 
консультационную и организаци-
онную поддержку. Только в 2016 
году Центром предоставлено 250 
консультаций субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
а социально ориентированные не-
коммерческие организации прошли 
обучение на краткосрочных курсах 
по правовым основам предприни-
мательства, анализу, планирова-
нию и контролю бизнес-процессов, 
а также основам бухгалтерско-
го учета в предпринимательской 
деятельности. 

Проведенный нами детальный 
анализ пакета инвестиционных 
проектов, реализуемых и планиру-
емых к реализации на территории 
КБР, позволил выделить следую-
щие инновационные проекты:

– создание в Майском муници-
пальном районе республики про-
мышленного комплекса «Этана», 
предусматривающего создание вы-
сокотехнологичного промышлен-
ного парка, включающего в себя 
современные предприятия по произ-
водству полиэтилентерефталата пи-
щевого и текстильного назначения, 
терефталевой и уксусной кислоты, а 
также комплексов по производству 

бутилированной питьевой воды и 
транспортной логистики. В настоя-
щее время данный проект находит-
ся на стадии реализации совместно 
с государственными корпорациями 
Китайской Народной Республики 
(КНР);

– разработка и производство 
конусно-лучевого 3D-томографа и ап-
парата для глубокофокусной и близ-
кофокусной терапии на предприятии 
ООО «Севкаврентген-Д» (планируе-
мый к реализации проект);

– производство машин для вы-
садки, прополки и сборки огурцов 
и других овощей размером до 20-
25  см; полуприцепов к тракторам 
и автомобилям для перевозки фрук-
то- и овощеконтейнеров на предпри-
ятии ООО «Севкаврентген-Д» (пла-
нируемый к реализации проект);

– создание высокотехнологично-
го производства нового поколения 
высоковольтных выключателей на 
предприятии ОАО «Нальчикский 
завод высоковольтной аппарату-
ры» (проект в настоящее время 
реализуется).

В Чеченской республике, так-
же как и в КБР, реализуется госу-
дарственная программа «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика Чеченской Республики» 
[20], в рамках которой по подпро-
грамме «Обеспечение реализации 
государственной программы «Эко-
номическое развитие и инноваци-
онная экономика Чеченской Ре-
спублики» в сфере обеспечения 
развития экономики» предусмотре-
но возмещение процентных ставок 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию ин-
вестиционных и инновационных 
проектов, а также на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по кредитам, обеспеченным госу-
дарственными гарантиями. Дру-
гих мер поддержки инновацион-
ной деятельности в республике не 
предусмотрено. 

В еще одном субъекте СКФО – 
Карачаево-Черкесской Республике 
(КЧР) – мер по поддержке развития 
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инновационной деятельности, к со-
жалению, не предусмотрено. 

В заключение хотелось бы до-
бавить, что именно устойчивое ин-
новационное развитие российского 
общества – стратегически важная 
и ключевая задача, стоящая перед 
государством. Вопросы, решаемые в 
рамках инновационных процессов 
в области развития экономики и 
общества, многочисленны. Они со-
действуют росту экономики страны 
в долгосрочной перспективе; орга-
низации новых отраслей экономи-
ки; организации единого рыночно-
го пространства; стимулированию 
и повышению конкурентоспособно-
сти отдельного физического лица, 
организации, страны в целом; укре-
плению обороноспособности и эко-
номической безопасности страны; 
получению коммерческой выгоды; 

снижению затрат производства за 
счет использования более эконо-
мичных технологий, улучшению 
качества выпускаемой продукции. 
Необходимо четко понимать, что 
регионы являются той точкой от-
счета, той первой ступенью и той 
связующей нитью, где генерируют-
ся новые идеи и создаются новые 
знания, которые могут воплотить-
ся в инновационный продукт или 
технологию, а впоследствии станут 
составным элементом устойчиво-
го инновационного развития всего 
российского государства. 

Во всем мире именно регионы 
считаются своеобразным двигате-
лем инновационной деятельности 
и развития всей страны. Поэтому 
очень важно, чтобы региональный 
аспект развития инновационной де-
ятельности только усиливался.
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