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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Исследование посвящено разработке методов государственного стимулирования инновационной активности промышленных предприятий. Целью работы
является разработка предложений по совершенствованию государственной
политики в области повышения инновационной активности промышленных организаций, их систематизация и создание классификации методов. В статье
исследована нормативно-правовая база для осуществления инновационной
деятельности, анализируются показатели, характеризующие инновационную
активность предприятий, определяются препятствия их инновационного развития, анализируется эффективность текущей промышленной государственной
политики и тенденции ее изменения. Сделаны выводы о низкой инновационной
активности промышленных предприятий ввиду неэффективности промышленной политики и государственного стимулирования. Предложены новые методы осуществления государственного стимулирования инновационной активности промышленных предприятий и произведена их классификация. Внедрение
разработанных подходов и методов позволит повысить инновационную активность предприятий и конкурентоспособность национальной экономики.
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Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что в современной России за последнее время
было реализовано большое количество мероприятий, направленных на повышение инновационной
активности коммерческих предприятий, при этом
правительству не удалось значительно увеличить
объемы технологий, которые проходят полный цикл
создания от идеи до массового производства на территории РФ.
Инновационная деятельность каждой отдельной
компании в целом зависит от инновационной политики государства. Конкурентоспособность страны
на международном рынке определяется качеством,
уникальностью и востребованностью товаров, выпускаемых отечественными производителями.
Основная проблема, которая сдерживает развитие инноваций в РФ, выражается в недостаточной
мотивации компаний к самостоятельной разработке технологий или модернизации текущего производства. Отечественные организации предпочитают
приобретать уже готовые решения, которые требуют единовременных крупных затрат, пренебрегая
этапом разработки, тестирования и внедрения собственных инноваций.

С целью изучения препятствий к повышению
инновационной активности промышленных предприятий был проведен анализ нормативно-правовой
базы, характеризующих инновационную политику
государства, выявлены особенности реализации инновационной стратегии предприятия, оценка факторов, влияющих на эффективность инновационной деятельности предприятия и разработка метода
государственного стимулирования инновационной
активности промышленных предприятий.
Вопросу
государственного
стимулирования
инновационной активности бизнеса посвящено
множество работ отечественных и зарубежных
авторов. В работе Д. Бора, К. Малик и С. Масини акцент сделан на государственную поддержку
университетов как драйверов развития инновационной активности бизнеса [1]. Ф. Кастеласси
и Дж. Натера подчеркивают необходимость развития инновационной активности для изменения
национальной инновационной системы [2]. Исследование М. Делиди и М. Мазукато посвящено инновационной политике США [3]. Налоговые льготы
для частного бизнеса — особенности инновационной политики Индии, которая совершила прорыв-

ей идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических
достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты, или услуги, внедренные
на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства
(передачи) услуг, использованные в практической
деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических,
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий.
Для эффективного внедрения технологий компании необходимо определить инновационную
стратегию, которая выступает основой развития
организации, обеспечивая реализацию долгосрочных целей и задач. Инновационная стратегия является одним из элементов корпоративной стратегии компании, представляет собой деятельность,
которая заключается в формировании направлений
развития организации, основанных на использовании и практическом применении результатов ранее
не используемых научно-технических открытий.
Основной задачей при формировании инновационной стратегии является лидерство на рынке
и последующая максимизация прибыли [19]. В инновационной стратегии определяются возможности
совершенствования взаимодействия организации
с внутренними и внешними партнёрами и улучшенные методы реализации и продвижения товаров,
рассматриваются различные этапы модернизации
технологических процессов.
Уровень инновационной активности, направленность и тип инновационной стратегии каждого
производственного предприятия определяется национальной промышленной политикой государства,
которая представляет собой совокупность мер, используемых правительством для регулирования деятельности промышленных предприятий с целью
стимулирования их к внедрению инновации, которые приведут к качественному улучшению производственных процессов организации, выпуску новой или усовершенствованной продукции, а также
к эконмическому росту национальной экономики.
Для определения эффективности промышленной
политики России необходимо оценить затраты компаний на инновации и их источники, общее состояние основных фондов промышленных предприятий, количество инновационных организаций.
Государственное стимулирование инноваций
осуществляется в соответствии с ФЗ №127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике» [11] (с изменениями ФЗ от 21.07.2011 №254ФЗ) прямыми и косвенными методами (табл. 1)
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ной скачок в области инноваций отражены в статье
О. Ивуса [4].
Среди российский исследователей можно выделить работу Н. М. Абдикеева, описывающую финансово-экономические механизмы государственного стимулирования инновационной активности
в России [5]. В работе И. В. Казьминой большое
внимание уделено уточнению классификации механизмов повышения инновационной активности
экономических субъектов [6]. Эффективность взаимодействия бизнеса, университетов и власти, сформулированной в модели «тройной спирали», отражена в росте инновационной активности [7].
Особенности государственного стимулирования
в условиях цифровой трансформации промышленных предприятий проанализированы в монографии
И. Г. Салимьяновой [8]. Особый интерес представляет исследование А. Г. Бездудной, Т. Ю. Ксенофонтовой, Ю. И. Растовой и др., где акцент делается
на обеспечение гибкости и адаптивности промышленных предприятий через ускоренную реализацию наукоемких проектов и ускоренную амортизацию оборудования [9].
Индикатором инновационного развития на мировом уровне служит Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index). Показатель
включает в себя 82 субиндекса, которые оценивают
условия и ресурсы для осуществления инноваций
и практические результаты осуществления инноваций. В России оценка уровня инновационной активности промышленных предприятий производится Федеральной службой государственной статистки, которая собирает сведения об инновационной
деятельности промышленных предприятий. Также
данной службой по исследуемой теме формируются статистические сборники «Наука. Технологии.
Инновации», «Российский статистический ежегодник» [10].
Министерство экономики и развития Российский Федерации также уделяет значительное внимание инновационному развитию организаций,
формируя технологические платформы, создавая
программы инновационного развития организаций
с государственным участием, реализуя кластерную
политику [11–18]. Вместе с тем положение России
в мировом рейтинге инновационной активности
на протяжении всего периода расчета Глобального
индекса инноваций не поднимается выше 43 места
в 2016 году, что говорит о неэффективности промышленной политики России и методов стимулирования.
Инновационная деятельность представляет собой вид деятельности, связанный с трансформаци-

Таблица 1
Методы государственного финансирования инновационной активности промышленных предприятий [20]
Прямые методы

— формирование, разработка нормативно-правовых актов,
определяющих правила осуществления научной
и инновационной деятельности;
— создание и развитие инфраструктуры,
позволяющей осуществлять инновации;
— разработка программ, направленных на поддержку
и развитие научной и инновационной деятельности
предприятий;
— осуществление налогового стимулирования;
— предоставление различных льгот.
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— выделение средств из бюджетов различных уровней;
— осуществление кредитования и предоставление субсидий
в отношении кредитных ставок;
— формирование государственных фондов,
которые направлены на поддержку инноваций и науки;
— выступление государства в роли учредителя научных
инновационных организаций.

Косвенные методы
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Рис. 1. Коэффициенты обновления и выбытия
основных фондов в РФ, % 1990–2018 гг. [21]

Рис. 2. Степень износа основных фондов, % [22]
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Рис. 3. Совокупный уровень инновационной активности
организаций, % [23]
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[20]. Методы государственного финансового стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий разнообразны. Следует обратить внимание на подходы и показатели оценки
инновационной активности промышленных предприятий.
Для характеристики инновационной политики
и инновационной активности используются относительные (например, затраты на технологические
инновации по источникам финансирования, коэффициенты обновления и выбытия основных фондов, степень износа основных фондов, совокупный
уровень инновационной активности организации,
удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе организаций) и абсолютные показатели (например, затраты
на технологические, маркетинговые, организационные инновации по видам экономической деятельности, средние сроки службы и возраст основных
фондов, затраты на технологические инновации
по источникам финансирования и видам экономической деятельности). Таким образом, инновационную политику и инновационную активность предприятия возможно измерить.

На рис. 1 представлена динамика коэффициентов обновления и выбытия основных фондов в РФ
за 1990–2018 гг. [21]. С 1990 по 1998 год наблюдается снижение коэффициента обновления основных
фондов. С 1996 по 1998 гг. коэффициент выбытия
превышает коэффициент обновления. Данную тенденцию можно объяснить снижением уровня государственного стимулирования инновационной политики. Предприятия переходят из государственных
в частные руки посредством приватизации. Новые
владельцы стремятся к получению максимального дохода при использовании текущих технологий
и оборудования, так как не имеют мотивации и финансовых средств для развития производства.
Степень износа основных фондов также характеризует инновационную политику государства.
Успешная инновационная политика организации
возможна только в случае использования основных фондов в соответствии с определенным производителем сроком. Превышение установленного
срока использования оборудования не позволяет
компании создать товар, способный конкурировать
на международном рынке.
На рис. 2 представлена степень износа основных
фондов.
Своевременное обновление основных фондов
промышленного предприятия является важным
фактором, обеспечивающим функционирование
и развитие организации. Основные фонды промышленных предприятий в современной России —
это здания и сооружения, созданные еще во времена СССР — 60–80-е годы. Этим фактом можно
объяснить стабильно высокий, но при этом медленно растущий показатель степени износа основных
фондов — с 1990 по 2018 год показатель в среднем
возрос на 7,2 %.
Высокая степень износа связана с низкими капиталовложениями и слабым воспроизводством
основных средств: амортизационные отчисления,
уменьшающие налогооблагаемую базу, не идут
на замену оборудования, а распределяются.
Инновационная политика предприятия также
определяется сроком службы основных фондов.
Средний срок службы основных фондов РФ составил в 2018 году 28 лет. Более 50 % основных
фондов используются уже более 25 лет. Пассивная
часть основных фондов, используемых в производстве текстильных изделий, служит уже более 80-ти
лет. Более 30-ти лет служит оборудование, используемое для производства кокса и нефтепродуктов,
резиновых и пластиковых изделий, обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки. Продукция, производимая в данных отраслях
экономики, не может быть инновационной, так как
оборудование не соответствует современным международным стандартам.
Сравнение с нормативными сроками износа оборудования в западных странах, где они составляют
менее 10 лет, говорит о многократном превышении
целесообразных сроков эксплуатации российского
производственного потенциала.
Совокупный уровень инновационной активности организаций, в соответствии с данными статистического сборника ВШЭ, представлен на рис. 3.
На графике видно, что с 2006 по 2016 год показатель оставался в среднем на одном уровне и составлял порядка 10–11 %. В 2017 резкий рост
объясняется изменением методики подсчета — увеличен перечень организаций, которые относятся
к инновационным [24].

Рис. 5. Затраты на технологические
инновации по источникам
финансирования, % [24]

Уровень затрат на технологии и инновации является одним из важнейших показателей, характеризующих уровень инновационной активности.
На рис. 4 представлены затраты на технологические
инновации промышленных предприятий с 2005
по 2018 год. Максимальные затраты на технологические инновации наблюдаются в 2009 и 2013–
2017 гг. Причиной увеличения данного показателя
является рост затрат на приоритетные направления,
вызванный выходом Указа Президента РФ [25].
Основные приоритетные направления, стимулирующие инвестиции в промышленные инновации,
указанные в документе:
— науки о жизни;
— перспективные виды вооружения, военной
и специальной техники;
— рациональное природопользование;
— робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного назначения;
— транспортные и космические системы;
— энергоэффективность,
энергосбережение,
ядерная энергетика.
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Рис. 4. Затраты на технологические инновации
в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, %

Затраты на технологические инновации по источникам финансирования позволяют определить
какие виды финансовых ресурсов стимулируют активность компаний в области разработки инноваций. На рис. 5 представлены источники финансирования инновационных разработок промышленных
организаций. Наблюдается рост затрат федерального бюджета, бюджетов РФ и местных бюджетов.
Присутствует тенденция снижения собственных
средств в организации в общем объеме затрат.
Объем иностранных инвестиций незначителен, при
этом более половины из них составляют «фантомные» инвестиции — производятся компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
По данным Банка России на конец 2019 года
в России было накоплено $441,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Около $255 млрд из этих
вложений было сделано компаниями-оболочками
из «перевалочных» юрисдикций, а реальный инвестор находился в какой-то другой стране, следует из данных МВФ. В том числе около $102 млрд,
или 23,2 % от общих иностранных инвестиций
в Россию, — это не подлинные инвестиции из-за
рубежа, а средства российских инвесторов, вложенные на родине через другие страны [26].
Гипотеза исследования. Наибольшее влияние
на инновационную активность предприятия оказывает «коэффициент обновления и выбытия основных фондов» и «качество и уровень финансового
участия в инновационных проектах промышленных
компаний государства».
Для определения факторов, которые оказывают наиболее значимое влияние на инновационную
активность организаций, был использован метод
построения дерева решений. Анализ выполнен
в программе «Deductor Studio Academic». Результаты представлены на рис. 6. Наибольшее значение
имеют показатели «разница коэффициентов обновления и выбытия» и «средства различных бюджетов РФ», т.е. предложенная гипотеза подтверждена — «финансирование государства» и «качество
и современность средств труда» в большей степени
определяют инновационную активность и стратегию отечественных промышленных организаций.
Обновление и выбытие основных средств производственных предприятий также определяется национальной промышленной политикой государства.
Государство может стимулировать инновационную активность предприятий, изменяя их инвестиционную политику с помощью целевого
расходования бюджетных средств. Необходимо государственное инвестирование в самостоятельную
разработку технологий, чтобы компании создавали инновационную продукцию, имеющую спрос
на российском и мировом рынке. Также государству необходимо обеспечить создание институционального пространства, в пределах которого воз-
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Рис. 6. Определение значимости факторов, оказывающих влияние
на инновационную активность организации
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можно производить ускоренное преобразование
идеи в реальный продукт.
В результате исследования факторов, оказывающих влияние на инновационную политику компаний, было выявлено, что для стимулирования
инновационной активности компаний государству
необходимо осуществлять инвестиции, направленные на обновление основных фондов предприятия,
учитывая необходимость ускоренной амортизации
основных фондов по ряду отраслей.
В государственном стимулировании инновационной активности в направлении обновления основных фондов предприятий может быть выделено
два метода:
— стимулирование изобретения новых средств
труда;
— стимулирование приобретения основных
фондов.
Выделение средств на совершенствование технологии и изобретение новых средств труда. Данный метод будет применен в случае осуществления
фундаментальных исследований научными производственными организациями, генерирующими
идеи, связанные с совершенствованием их текущей
технологии создания продукта. В процессе деятельности ученых будут созданы такие средства труда,
которые позволят выпускать более качественные
или прорывные виды продукции. Инвестирование в данном случае должно носить постоянный
и длительный характер, так как совершенствование технологии является длительным процессом,
результатом которого может стать не только совершенствование деятельности отдельного предприятия, но и качественное изменение производственной отрасли в целом и улучшение конкурентных
позиций страны на мировом рынке.
Инвестирование в приобретение основных
фондов может быть выражено в форме частичной
компенсации затрат или скидок в случае финансовых трудностей для организаций малого и среднего
бизнеса, которые хотят обновить основные средства для выпуска современной и востребованной
продукции. Такое направление финансирования
позволит поддержать конкурентоспособность продукции, выпускаемой на внутренний рынок, представить населению более качественные товары
и обеспечить рост уровня занятости. Уровень занятости будет расти за счет того, что предприятие при
дополнительном государственном финансировании
не будет вынуждено сокращать работников и изымать деньги из оборота для получения средств для
закупки нового оборудования.
В процессе исследования была определена актуальность темы государственного стимулирования
инновационной активности промышленных предприятий, исследованы нормативно-правовые акты,
регламентирующие развитие инновационной активности бизнеса, проведен анализ показателей, характеризующих инновационную активность предприятий и сделан вывод о необходимости ускоренной
амортизации основных фондов предприятий.
В результате построения дерева решений была
подтверждена гипотеза исследования о значительном влиянии государственных инвестиций в основные фонды на уровень инновационной активности
промышленных предприятий.
Теоретическая значимость исследования определяется предложенной в работе классификацией
методов государственного стимулирования инновационной активности предприятий — изобретения

новых средств труда и приобретение основных
фондов.
Практическая значимость заключается в описании подходов к определению направленности национальной инновационной политики, как драйвера
экономического роста и подходов к применению
методов государственного стимулирования в области обновления основных фондов промышленных
предприятий.
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INDUSTRIAL POLICY:
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The study is devoted to the development of methods of state stimulation of innovative
activity of industrial enterprises. The aim is to develop proposals for improving
state policy of increasing the innovative activity of industrial organizations, their
systematization and the creation of a classification of methods. The article examines
the regulatory framework for the implementation of innovative activities, analyzes
the indicators characterizing the innovative activity of enterprises, identifies the
obstacles to their innovative development, analyzes the effectiveness of the current
industrial state policy and trends in its change.
Conclusions are drawn about the low innovative activity of industrial enterprises
due to the ineffectiveness of industrial policy and government incentives. We
proposed the new methods of state stimulation of innovative activity and we made
their classification. The implementation of the developed approaches and methods
will increase the innovative activity of enterprises and the competitiveness of the
national economy.
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