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В современных условиях устойчивого развития инновационная деятельность при
обретает важное значение для формирования условий экономического развития страны 
и успешной финансовой деятельности предприятий. Роль инноваций трудно переоце
нить. Инновации выполняют экономическую, экологическую и социальную функции, 
охватывая все стороны жизни общества. Уровень экономического развития страны, 
прежде всего, определяется конкурентоспособностью ее предприятий на мировом рынке. 
Развитие инновационной деятельности становится целью не только самих предприятий, 
но задачей государственного уровня.  В связи с этим все большее значение обретают ре
зультаты научных исследований, новые знания и технологии в различных областях 
деятельности для повышения эффективности производства, развития предприятий, ну
ждающиеся в воплощении в жизнь для их реализации на практике. Решение этих задач 
требует эффективного использования финансовых ресурсов, поиска дополнительных 
источников финансирования, привлечения потенциальных инвесторов.  

Оценить динамику состояния инновационной деятельности в различных странах 
можно с помощью обобщенного показателя для измерения уровня инноваций в стране  
Глобального инновационного индекса (таблица 1).  Итоговый Индекс представляет со
бой соотношение затрат и эффекта, и позволяет оценить коммерческие результаты ин
новационной деятельности в стране и активность правительств по стимулированию и 
поддержке этой деятельности в своей государственной политике [1]. 

 
Таблица 1 

Рейтинг глобального инновационного индекса 

Страна 2014 2015 2016 2017 
Место Индекс Место Индекс Место Индекс Место Индекс 

США 6 60,09 5 60,10 4 61,40 4 61,40 
Германия 13 56,02 12 57,05 10 57,94 9 58,39 
Япония 21 52,41 19 53,97 16 54,52 14 54,57 
Россия 49 39,41 48 39,32 43 38,50 45 38,76 
Источник: Global Innovation Index. The Human factor in Innovation 

 
В рейтинге исследуемых стран по уровню инновационных возможностей за ана

лизируемый период лидерство держит США. Замыкает рейтинг Россия. С 2014 по 2017 
г.  четко прослеживается положительная динамика Глобального инновационного индек
са, что свидетельствует об активном развитии инновационной деятельности во всех ис
следуемых странах, при этом США повысила свой показатель на две позиции, Россия  
на четыре.  

Расходы на НИОКР считаются одним из ключевых показателей инновационного 
развития страны. Уровень национальных расходов на НИОКР  это относительная ве
личина, которая рассчитывается как общий объем государственных и частных расходов 
на НИОКР в течение календарного года, включая государственные бюджеты всех 
уровней, бюджеты коммерческих организаций, гранты и пожертвования от частных 
фондов и неправительственных организаций.  

В развитии инновационной деятельности значительная роль отводится государст
ву. Это не только бюджетные ассигнования, но и создание благоприятной среды для 
развития НИОКР, повышение эффективности высшего образования и обучения уже 
имеющихся специалистов, разработка соответствующей законодательной базы, направ
ленной на защиту интеллектуальной собственности, поддержку научно
исследовательской деятельности в ВУЗах, а также поддержку молодых специалистов, 
занятых научной деятельностью и конструкторскими изысканиями. Необходимость 
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вмешательства государства в финансировании деятельности, связанной с внедрением 
инноваций, обусловлена растущими масштабами финансовых средств, необходимых для 
организации и проведения исследований, а также ограниченностью возможностей ком
мерческих вложений в некоторые сферы НИОКР, особенно в фундаментальные иссле
дования [3]. Государственная финансовая поддержка исследований и разработок во всех 
ведущих зарубежных странах играет ключевую роль в обеспечении инновационного 
процесса. Государство само выступает крупным, а в ряде стран и основным инвестором 
в новые знания и технологии. За счет бюджетных средств финансируются, в частности, 
большая часть затрат на фундаментальную науку, прикладные исследования оборонно
го назначения, а также наиболее сложные и дорогостоящие разработки, включая кос
мические станции, ускорители и т. д. Наряду с этим государство выполняет функцию 
катализатора инновационной активности национального бизнеса, создавая для него с 
помощью различных финансовых и налоговых механизмов благоприятные условия для 
расширения вложений в высокотехнологичные проекты.  

Уровень государственных ассигнований в общих расходах на НИОКР приведен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Уровень государственных ассигнований в общих расходах на НИОКР в процентах 
 

Страна 
Год 

2013 2014 2015 
США 30,8 27,7 27,7 
Германия 29,8 29,8 28,8 
Япония  16,8 17,3 16,0 
Россия  67,6 69,2 69,5 
Источник: Индикаторы науки: 2015, Индикаторы науки: 2016, Индикаторы науки: 2017 

 
Наибольшие государственные ассигнования в НИОКР осуществляются в России. 

При этом за исследуемый период финансирование растет. В Японии и США государст
венное финансирование НИОКР проявляет тенденцию к снижению. Относительно ста
бильную финансовую поддержку государством НИОКР прослеживается в Германии.  

Следующей важной группой источников финансирования НИОКР являются 
коммерческие вложения (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Динамика процента коммерческих вложений в общих расходах на НИОКР 
 

Страна 
Год 

2013 2014 2015 
США 59,1 60,9 60,9 
Германия 65,6 65,2 65,8 
Япония  71,1 75,5 77,3 
Россия  28,2 27,1 26,5 
Источник: Индикаторы науки: 2015, Индикаторы науки: 2016, Индикаторы науки: 2017 

 
Уровень коммерческих вложений в НИОКР в западных странах достаточно ве

лик, что свидетельствует о заинтересованности бизнеса во внедрении инноваций в про
изводство, т. е.бизнес в этих странах является главной движущей силой инновационного 
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развития.Объемы расходов на исследования и разработки со стороны российских ком
паний существенно уступают зарубежным показателям.  За исследуемый период на
блюдается сокращение размеров инвестиций со стороны бизнеса в НИОКР, что, скорее 
всего, можно объяснить недостатком ресурсов у предприятий, растущих ставок по кре
дитам, большой неопределенностью и высоким риском при осуществлении НИОКР, осо
бенно фундаментального и поискового характера. 

К третьей группе источников финансирования НИОКР необходимо отнести ино
странные инвестиции в НИОКР (таблица 4).  

 
Таблица 4 

Динамика процента иностранных инвестиций в НИОКР в общих расходах на НИОКР 
 

Страна 
Год 

2013 2014 2015 
США 3,8 4,5 4,5 
Германия 4,2 4,4 5,0 
Япония  0,4 0,5 0,4 
Россия  3,0 2,5 2,6 
Источник: Индикаторы науки: 2015, Индикаторы науки: 2016, Индикаторы науки: 2017 

 
Процент иностранных инвестиций в НИОКР по исследуемым странам невелик, но 

роль их в инновационной деятельности значительна. За анализируемый период заинте
ресованность зарубежных инвесторов в развитии НИОКР США и Германии растет. 
Вклад иностранного бизнеса в НИОКР Японии относительно невелик по сравнению с 
ролью иностранных инвестиций в экономике США и Германии, что объясняется тем, 
что страна проводит жесткую политику по защите интеллектуальной собственности и 
старается не допускать утечки инновационных идей и кадров в другие страны. Невысо
кий вклад иностранных вложений в НИОКР России и его снижение за исследуемый пе
риод связан с высоким уровнем риска российского финансового рынка и введением для 
России экономических санкций.  

Последней группой источников финансирования НИОКР являются прочие на
циональные источники (таблица 5).  

 
Таблица 5 

Динамика процента прочих национальных источников финансирования НИОКР  
в общих расходах на НИОКР 

 
Страна 

Год 

2013 2014 2015 
США 6,3 6,9 6,9 
Германия 0,3 0,3 0,3 
Япония  6,6 6,7 6,3 
Россия  1,2 1,2 1,4 
Источник: Индикаторы науки: 2015, Индикаторы науки: 2016, Индикаторы науки: 2017 

 
К прочим национальным источникам финансирования можно отнести венчурные 

фонды и компании, инвестиционные организации, инвестиционные фонды и т. д. Доля 
данного вида финансирования НИОКР в исследуемых странах различна. Наибольший 
вклад в инновационную деятельность наблюдается в США и Японии. В России этот ис
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точник финансирования инноваций не так развит, как в США или в Японии. Это мо
жет быть связано с тем, что в России не совершенно законодательство, например, в об
ласти защиты права венчурного капитала. 

Государство и бизнес заинтересованы в развитии и внедрении инноваций. Пред
принимательство получает выгоды в виде конкурентного преимущества в качестве и 
новизне собственных товаров, а выгода государства заключается в более высоком уров
не налогов и, соответственно, более крупном бюджете.  

Исследуемые западные страны имеют продуманную стратегию научно
технического развития (таблица 6), которая реализуется на практике и обеспечивается 
выделением значительных финансовых средств. В программах этих стран особое вни
мание уделяется таким направлениям, как:  

– постоянное увеличение государственного финансирования в НИОКР в приори
тетных отраслях; 

– повышение экономической эффективности вкладываемых бюджетных средств;  
– внедрение мероприятий по стимулированию инновационной активности частно

го бизнеса, особенно малых и средних предприятий; 
– повышение внимания к вопросам подготовки научных кадров в области инно

ваций, предусматривая, при этом, в ближайшие годы значительное наращивание бюд
жетных ассигнований на эти цели [2].  

 
Таблица 6 

Программы развития науки и технологий в разных странах 
Страна Программа Сроки  

реализации 
Основные задачи 

США American 
Competitiveness 

Initiative 

20062016 гг. Наращивание государственных расхо
дов на НИОКР и подготовку научных 
и инженернотехнических кадров, сти
мулирование участия бизнеса в финан
сировании НИОКР, в том числе, за 
счет расширения практики предостав
ления налоговых кредитов 

Герма
ния 

Die neue Hightech
Strategie  

Innovationen für 
Deutschland 

С 2014 г. Выделение только в 2014 г. 14 млрд 
евро бюджетных средств на финанси
рование НИОКР по пяти приоритет
ным направлениям, развитие механиз
мов государственночастного партнер
ства в области инноваций, в том числе 
НИОКР  

Япония A LongTerm 
Strategic Guide

line: Innovation 25 
The 4th Science 
and Technology 

Basic Plan 

20072025 гг. 
 
 

20112016 гг. 

Увеличение финансирования в НИОКР 
и подготовку кадров, широкое внедре
ние научных разработок в экологиче
скую и социальную сферы 

 
Анализ зарубежного опыта взаимодействия частных и государственных вложе

ний в финансировании НИОКР показал, что США, Германия и Япония используют 
форму совместного финансирования в рамках государственночастного партнерства (в 
соотношении 1:2 или 1:4), предоставляя бизнесу на эти цели значительные преференции. 
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Главный упор в этих программах делается на увеличении государственных инвестиций 
в НИОКР в приоритетных отраслях, стимулировании внутреннего спроса на высоко
технологичную продукцию, принятии комплексных мер по поощрению инновационной 
активности частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса, а также подготовке 
квалифицированных научных и инженернотехнических кадров [4]. 

В России инновационная деятельность все же пока находится на низком уровне. 
Однако, перспективы развития достаточно позитивны, что подтверждается динамикой 
Глобального инновационного индекса (табл.1). Выход России в число лидеров глобаль
ного научнотехнического развития требует ускоренного осуществления государствен
ной стратегии поддержки НИОКР и инноваций. С учетом мирового опыта и особенно
стей современного состояния экономики России такая стратегия должна включать со
вершенствование механизма прямого государственного финансирования, развитие рис
ковых форм предпринимательства, как основного элемента развития сферы НИОКР, 
активную поддержку и создание благоприятной среды для роста инвестиций бизнеса в 
НИОКР и дальнейшего внедрения их результатов непосредственно в производство.  
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