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никновение и развитие инновационного бизнеса. Обоснована необходимость государственно-

го стимулирования и контроля над процессом становления научно-технического предприни-
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Важность развития научно-технического 

предпринимательства в Российской Федера-

ции – пожалуй, очевидна. Оно способно ус-

корить прорыв общества на передовые ру-

бежи научно-технического, социально-

технического и культурного развития и по-

этому должно занять соответствующее ме-

сто в стратегии экономических реформ. 

В России сложилась ситуация, когда с 

одной стороны, накоплено огромное количе-

ство нереализуемых научных проектов и 

изобретений, а, с другой стороны, имеется 

широкое поле потенциального применения 

новшеств, поскольку технологическая осно-

ва почти всех отраслей не только устарела 

физически и морально, но и нуждается в мо-

дернизации. 

Противоречие это решается стихийно и 

расточительно. Происходит массовая утечка 

ценнейшей научно-технической информа-

ции за рубеж и импорта технологии, не все-

гда самой прогрессивной. Американские 

эксперты выявили для себя более 3 тысяч 

технологий в области космоса и ядерной 

энергетики, которые в США отсутствуют 

или значительно уступают нашим. Поэтому, 

несмотря на действующие санкции, США не 

ограничивают импорт новейших техноло-

гий. 

Обновление производственного аппарата, 

его революционизирование за счет импорта 

технологий, к чему мы чаще всего прибега-

ем, имеет не только положительную сторо-

ну, но и ряд отрицательных моментов. Оно 

стесняет финансовую систему, сдерживает 

реализацию отечественных достижений, что 

наносит огромный экономический ущерб, а 

в конечном счете, обрекает на длительное 

отставание. 

Командно-административное управление 

и жесткое планирование, длительное время 

существовавшие в России, не допускали ка-

ких-либо возможностей развития научно-

технического предпринимательства, которое 

немыслимо без мобильности кадров, ресур-

сов, финансов, экономических стимулов. 

Поэтому все акты российского правительст-

ва, направленные на развитие рыночных от-

ношений, необходимы и для инновационно-

го бизнеса. 

Важнейшим фактором возникновения и 

развития инновационного бизнеса является 

стимулирование фондовых механизмов фи-

нансирования НИОКР и предприниматель-

ства, функционирующих на разной эконо-

мической основе, то есть прибыльной как 

фонды рискового капитала, так и непри-

быльной по типу программно-целевых фон-

дов. 

Необходимость формирования специаль-

ных фондов финансирования НИОКР и 

предпринимательства давно признана, но в 
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ее практической реализации делаются лишь 

первые шаги. После неоднократных попы-

ток созданы: Российский фонд фундамен-

тальных исследований и внебюджетный 

Российский фонд технологического разви-

тия, однако, их деятельность сможет быть 

эффективной лишь в том случае, если они 

будут функционировать не при министерст-

ве наук, не при РАН и под их администра-

тивным руководством, а  автономно со сво-

им правлением, независимыми консульта-

тивно-экспертными советами, центрами, 

системой грантов и контрактов, то есть фи-

нансировать исследовательские проекты ин-

дивидуальных исполнителей со стороны и 

особенно их коллективные усилия. Практи-

чески это будет стимулировать создание на-

учно-исследовательских фирм. 

Именно фонды позволяют формировать 

вокруг исследовательских проектов и про-

грамм творческие временные коллективы, 

которые обеспечивают достижение целей 

наиболее оптимальным способом. Обособ-

ление коллективов в самостоятельно функ-

ционирующие единицы превращает их в ма-

лые фирмы, служит одним из способов об-

разования научно-технического предприни-

мательства. Необходимыми его элементами 

являются не только целевое финансирование 

и программирование работ, но и независи-

мая вневедомственная экспертиза проектов, 

специализированное материально-

техническое, информационное и другие ви-

ды обслуживания, программное управление. 

Преимущества в конкурентной борьбе 

уже не определяются ни размерами страны, 

ни богатым природными ресурсами или мо-

щью финансового капитала, теперь все ре-

шает уровень образования и объем накоп-

ленных общественных знаний. Кризисное 

состояние науки и образования в России не 

только сокращает возможности социально-

экономического прогресса страны в буду-

щем, но и имеет глобальное измерение, ис-

тощая поток научных знаний и изобретений, 

постоянно питающий мировую науку и тех-

нику. 

Важным фактором, повышающим актив-

ность инновационного бизнеса, могут по-

служить законы об изобретательстве и охра-

не интеллектуальной собственности, защи-

щающих права изобретателей, расширяю-

щих их материальные возможности  в орга-

низации научно-технического предпринима-

тельства и участия в нем. 

Финансовые учреждения уже поддержи-

вающие инновационный бизнес в нашей 

стране, как правило, ограничиваются тради-

ционными операциями предоставления кре-

дитов под проценты. Они, как правило, не 

учитывают специфику малых внедренческих 

фирм, необходимость выполнения ими оп-

ределенного объема научно-

исследовательских и конструкторских работ, 

не приносящих длительное время дохода; не 

сочетают тесно свою финансовую деятель-

ность с фазами инновационного процесса. 

Активная государственная поддержка на-

учно-технического предпринимательства – 

необходимый компонент его успеха. Она 

нуждается не в администрировании, а созда-

нии благоприятных условий для функцио-

нирования, главным образом на основе ис-

пользования налоговой системы. 

Традиционные инструменты стимулиро-

вания кредитных операций путем установ-

ления льготных ставок процента или госу-

дарственного гарантирования займов, пря-

мого участия государства в рисковых опера-

циях дают результат, но, как правило, огра-

ниченный и экономически малоэффектив-

ный. 

Более эффективными являются налого-

вые меры, поощряющие вложения различ-

ных собственников в фонды рискового ка-

питала путем, например, вычета их объема 

из налогооблагаемого дохода. Налоговые 

льготы более результативны, когда предос-

тавляются в форме скидки, налогового кре-

дита, поскольку они в этом случае соотно-

сятся не с доходом, а прибылью, способст-

вуя реинвестициям в научно-техническое 

развитие. 

Важную роль в стимулировании иннова-

ционного бизнеса способны играть местные 

органы власти. При скудности местных 

бюджетов и отсутствие соответствующей 

базы прямой поддержки рискоинвестиций, 

местные органы могут стимулировать соз-

дание различных партнерств, фондов, инно-

вационных центов, институтов, агентств 

экономического развития. 

Для аккумуляции денежных средств важ-

но использовать весь инструментарий фи-

нансовой политики: предоставление субси-

дий, помощь центральных органов, выпуск 
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займов и облигаций, налоговые льготы, соз-

давать фонды рискового капитала для под-

держки инновационного бизнеса. Коммер-

циализация ими новшеств не только ускоря-

ет экономическое развитие регионов, но и 

укрепляет взаимосвязи между ними, способ-

ствует созданию единого научно-

технического пространства. 

Региональные фонды экономического 

развития, формируемые на кооперативной 

основе различными собственниками и 

управляемые автономно в тесном контакте с 

местными органами власти, способны стать 

активным инструментом структурной пере-

стройки экономик регионов, реализации 

планов обучения и переподготовки кадров. 

Особая роль научно-технического пред-

принимательства, связующего академиче-

скую и вузовскую науку с крупномасштаб-

ным производством новой высокотехноло-

гической продукции, превращает его в не-

отъемлемый компонент современных науч-

но-производственных комплексов – парков, 

технополисов, первые попытки которых де-

лаются в различных регионах России. 

Стимулирование научно-технического 

предпринимательства должно явиться необ-

ходимейшим компонентом научно-

технической политики, тесно взаимосвязан-

ным со всеми другими ее элементами, а 

главное быть встроенным в систему меха-

низмов НТП. 

Научно-техническое предпринимательст-

во способно играть особую роль в реализа-

ции военно-промышленного комплекса, оп-

ределяющим компонентом преодолении 

экологического кризиса. Малое инноваци-

онное предпринимательство способно быть 

элементом наиболее экономически эффек-

тивных способов развития международных 

научно-технических связей, средством ин-

тернационализации экономик и глобализа-

ции. 
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