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Огромную роль в подъеме экономики России играет инновационная, 

новаторская деятельность предпринимателей. Малый и средний бизнес – это 

доля рынка, которая занимается введением инноваций и придумывает свежие 

решения новых задач. Для развитие современного инновационного рынка 

важна помощь государства в создание сектора, поддерживающего в активной 

инновационной деятельности.  

Ключевая трудность инновационной деятельности – это поиск средств для 

реализации идеи. Это часто касается малого и среднего 

предпринимательства. Им тяжело найти инвестиции, т. к. средства, 

вложенные в создание чего-то нового, несут большие риски. В России есть 

множество высокорентабельных предприятий, которые уменьшают внимание 

на инновационные идеи. Если государство никак не будет поддерживать 

данное направление, то это может привести к снижению количества и 

качества инновационных проектов, несущие высокую прибыль.  

Рыночная экономика не всегда может контролировать такую деятельность 

из-за неизвестного результата и связанных с ним рисков, поэтому роль 

правительства любой страны в этом деле очень велика. Роль любой страны 

выражается через определенные функции, среди которых: 

• Защита и охрана интеллектуальной собственности; 
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• Развитие программы, увеличивающей спрос на новые технологии; 

• Расширение финансовой инфраструктуры инноваций. 

Но в России вовлечение государства в инновационные механизмы 

происходит в разы активнее, чем в других странах. Наше государство 

занимает первенство в сфере научных изучений и создании технологического 

оборудования. В нашей стране частный капитал в огромной степени 

направлен на быструю окупаемость в короткие сроки, поэтому для 

инновационной модели развития экономики роль государства увеличивается 

в большей степени. Роль государства в этой сфере связана с государственной 

поддержкой инновационной деятельности.  

Но что же такое государственная поддержка инновационной деятельности? 

Государственная поддержка инновационной деятельности предпринимателей 

– это объединение каких-либо правительственных программ для созданий 

необходимых условий, а также различная поддержка для лиц, занимающихся 

такой деятельностью. 

Важнейшими задачами государственной поддержки для интеграции малых и 

средних бизнесов в инновационную деятельность являются: 

• Обособление более приоритетных тенденций в инновационной 

деятельности; 

• Создание всей инфраструктуры для помощи в реализации 

инновационных проектов; 

• Интеграция предпринимателей и научно-исследовательских 

организаций; 

• Ведения перечня инновационной деятельность по международным 

принципам. 
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В 2011 году Правительством Российской Федерации была принята 

программа, в которой прописана политика в отношении инновационной 

деятельность вплоть до 2020 года. Эта программа подразумевала в каких 

формах могла осуществляться поддержка новаторской деятельности 

предпринимателей. Государство принимало, что оно может: 

• Предоставлять образовательные услуги, информационную и 

консультационную помощь для предпринимателей; 

• Помогать создавать спрос на инновационные товары; 

• Обеспечивать средствами для реализации идеи; 

• Поддерживать экспорт технологичной продукции. 

Механизм перехода к современной инновационной экономики может 

произойти с помощью создания малых инновационных предприятий, у 

которых в качестве «сердца» будет выступать интеллектуальная 

собственность. Это сыграет огромную роль для малых и средних бизнесов, 

которые ограничены своими материальными ресурсами.  

Для мотивации и стимулирования предприятий, занимающиеся 

инновациями, были придуманы следующие программы государственного 

регулирования: 

• Уменьшение ставок налогов для инновационных субъектов и объектов; 

• Упрощение ведения налоговой и бухгалтерской отчетности; 

• Поддержка предприятий в вопросах регистрации и защиты своей 

интеллектуальной собственности. 

Хотелось бы отдельно отметить лизинговые сделки в инновационной сфере. 

Лизинг, как метод инвестиций в инновационную сферу, становится 

популярным, т. к. программа позволять получить финансы «в аренду» для 
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деятельности предприятия. Одним из методов развития лизинга в России – 

это увеличения внимания лизинговых организаций на инновационную сферу. 

Это позволит развивать как рынок лизинга, так и новаторскую деятельность 

предприятий.  

Уделим внимание также на страхование новаторских рисков. Главным 

источником перекрытия рисков является собственный капитал 

предпринимателей. Поэтому нужно внести изменения в страховое 

законодательство РФ и рассмотреть страхование рисков, как один из новых 

способов перекрытия потерь от такой деятельности.   

В заключении также можно отметить, что для роста инновационных 

механизмов необходимость готовность не только государства, но и граждан в 

целом. Становление здоровой конкуренции, подъем культуры деловой этики, 

следование правам интеллектуальной собственности – это и есть гарантия 

успеха в формировании инновационной экономики. 
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