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Цель, задачи и актуальность исследования:
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Введение
3

✓ Решающую роль во всех сферах 
жизнедеятельности стали играть 
информация и знания
✓Возрастает необходимость 
создания высокоэффективной 
экономики
✓ Необходимой предпосылкой 
для развития экономики и 
выстраивания национальной 
инновационной системы является 
высокая инвестиционная 
активность

Государственная  инновационная 
политика

–институциональная и
процессуальная деятельность
государственных органов по
разработке и внедрению во все
сферы общественной жизни
достижений науки и технологий
с целью удовлетворения
рыночных и (или) общественных
потребностей и получения
положительного социально-
экономического эффекта.

Инновация – конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности.



Источники финансирования
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Бюджетные средства Внебюджетные средства

финансирования осуществляется 
в соответствии с инновационной 

политикой государства, её целями 
и задачами

субъекты инновационной 
деятельности могут привлекать 

внебюджетные средства для 
финансирования проектов

Государство
Частные 

инвесторы



Направления регулирования инвестиционной 
деятельности 
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Совершенствование системы налогообложения

Гарантии правовой защиты инвесторов

Разработка инвестиционных проектов и 
оказание им финансовой поддержки

Формирование федеральной инвестиционной 
политики 



Задачи федеральных органов в инновационной 
системе
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Разработка 
мероприятий, 
направленных 

на поддержку и 
регулирование 

инновационной 
деятельности

Формирова
ние 

благоприя
тной среды 

для 
внедрения 
инноваций

Обеспечение 
взаимодействия 

между 
национальной 

инновационной 
системой и 

международным 
уровнем 

инноваций



Особенности инвестирования в инновации
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Индекс инноваций (The Global Innovation
Index)
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❖Анализ происходит на основании 81 показателей и охватывает широкое понятие

инвестиций, в том числе политическую среду, образование, инфраструктуру и

сложность ведения бизнеса

❖Анализируя, можно отметить, что в настоящее время в России на науку тратится

гораздо меньше средств и должного внимания, чем в странах, идущих по пути

экономики знаний.



Инновационная политика  Японии
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Основные инструменты стимулирования инновационной политики:
Финансовая поддержка ведущих отраслей промышленности путем 
привлечения субсидий и кредитов, выдаваемых государственными 
финансовыми организациями через Японский банк развития и Японский 
экспертно-импортный банк,
Распределение иностранной валюты в приоритетные отрасли для 
импортирования  еще не применяемых в промышленности оборудования 
и технологий,
Поощрение импорта новейших иностранных технологий и техническое 
взаимодействие японских производителей с иностранными компаниями,
Уникальная система административного государственного контроля за 
конкуренцией. 

Особенность – наличие развитых горизонтальных связей, что обеспечивает 
широкое участие всех государственных и частных организаций, заинтересованных 

в формировании государственной экономической политики путём ее 
всестороннего обсуждения.



Инновационная политика Китая
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1. Рост вложений в науку. Правительство рассчитывает увеличить удельный вес 
затрат на исследования и разработки в ВВП до 2,5% к 2020 году (в настоящее 
время 1,3%). Уже сейчас Китай занимает 2ое место в мире по расходам на 
науку (по паритету покупательной способности), опережая Японию и 
уступая только США.

2. Поддержка в области налогообложения. В результате новой налоговой 
стратегии сумма необлагаемых налогами расходов на исследования и 
разработки установлена в размере 150%, что представляет собой чистое 
субсидирование.

3. Закупка технологий. В рамках новой закупочной политики местная 
инновационная продукция должна быть в приоритете по цене и объему.



Инновационная политика США
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по представлению Национального 
научного фонда США наиболее 

эффективные венчурные фонды и 
исследовательские центры могут 

первые 5 лет полностью или 
частично финансироваться из 

федерального бюджета. 

государство полностью берет на 
себя финансирование  самых 

наукоемких исследований ввиду 
их сложности, высоких 

издержек производства, риска и 
сильной международной 

конкуренции.

1. Установление экспортных и импортных пошлин,
2. Упрощение разработки стандартов, 
3. Совершенствование законодательства в области охраны 

интеллектуальной собственности,
4. Регулирование в области вложения прямых иностранных инвестиций.



Заключение
12Необходимо помнить, что 

в рыночной экономике 
должны преобладать 
негосударственные 

механизмы поддержки 
инновационных проектов

Для стимулирования инновационной 
активности необходимо 

привлечение широкого круга 
инвесторов, не относящихся к 

государственным органам 
(негосударственных пенсионных 
фондов, страховых компаний и 

частных лиц)

Реальный путь вхождения в глобальное инновационное 

пространство – это развитие собственной национальной 

инновационной системы посредством адаптации 

зарубежного опыта с учетом национальных особенностей
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