
Непромышленная политика
20 лет освоения зарубежного опыта в области инноваций пока не дали результата

Ольга Кудинова, к. э. н., ст. н. с. ИМЭМО РАН

В
ремена, когда отечественные ре-

форматоры полагались на «сози-

дающую руку свободного рынка», 

прошли. Постепенно приходит 

понимание, что важнейшая 

экономическая функция государства — 

проведение промышленной политики, 

обозначающей ориентиры, побужда-

ющей бизнес аккумулировать ресурсы 

и сосредотачивать их на наиболее перс-

пективных, с точки зрения общественных 

потребностей, проектах и отраслях.

Модели и механизмы

Реализация промышленной политики — 

сложная и многофакторная задача. Она 

осуществляется и через дифференциро-

ванную систему налогов и льгот, и через 

финансовые инструменты, благодаря 

которым государство воздействует на 

все стороны хозяйственного цикла: ин-

тенсивность и формирование структуры 

НИОКР, освоение и широкое распро-

странение их результатов, кредитно-де-

нежные отношения реального бизнеса 

и банков, защита прав частной и интел-

лектуальной собственности.

Модели и механизмы проведения про-

мышленной политики разнообразны, они 

зависят от конкретных условий, в частнос-

ти от этапа развития страны, ее ресурсного 

и экономического потенциала, истори-

ческих традиций, места в международном 

разделении труда. При всем разнообра-

зии их можно обобщить и разделить на 

прямые и косвенные методы поддержки 

и стимулы экономического развития.

Прямые и косвенные

К прямым относятся меры, непосредс-

твенно влияющие на принятие ключевых 

бизнес-решений, динамику и структуру 

капиталовложений. Это, прежде все-

го, амортизационное законодательство, 

позволяющее предприятиям накапли-

вать значительные собственные средства 

для обновления и модернизации произ-

водственных мощностей. Такие меры 

прямой поддержки промышленности 

как финансирование крупных инвести-

ционных проектов, дирижизм и целевые 

национальные программы при всей их 

важности и эффективности, носят част-

ный характер и в данном случае рассмат-

риваться не будут. 

Среди косвенных методов поддержки 

и стимулирования экономического роста 

наиболее значимыми представляются:

 формирование государственной ин-

новационной системы,

 доступность денежной ликвидности,

 разнообразие финансовых инстру-

ментов, используемых компания-

ми, защита прав интеллектуальной 

собст венности.

Термин «косвенные меры поддержки» 

в значительной мере условен. Он от-

ражает тот факт, что они не имеют 

непосредственно производственного 

целеполагания. Их роль гораздо шире — 

формировать среду, благоприятную для 

предпринимательской и творческой ак-

тивности, обеспечивать производство 

финансовыми ресурсами, поддерживать 

эффективные связи между всеми субъек-

тами хозяй ственной деятельности.

Амортизационные 
отчисления

В странах с развитой рыночной эконо-

микой доля амортизационных отчисле-

ний в общем объеме промышленных ка-

питаловложений колеблется в пределах 

50–75 %, то есть они составляют основу 

производственного инвестиционного 

потенциала. Варьируя нормы аморти-

зационных списаний, государство не 

только поощряет рост инвестиций, но 

и имеет возможность проводить опре-

деленную модернизационную и струк-

турную политику.

Так, в Японии введена система ус-

коренной амортизации для компаний, 

применяющих ресурсосберегающее обо-

рудование и не наносящих вред окружа-

ющей среде (годовая норма списания  — 

15–18 %, в наиболее социально значимых 

и капиталоемких проектах она может 

быть увеличена до 50 %).

Американское амортизационное 

законодательство в период актив-

ной индустриализации экономики 

было дифференцировано по отраслям 

и трансформировалось в соответствии 

с требованиями государственной струк-

турной политики, одним из приоритетов 

которой была химическая промышлен-

ность.

В 1962 году — период активной ин-

дустриализации — в стране были вве-

60 % инноваций в отечественной химии   —         

заимствование западных технологий 

и оборудования. 
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дены «Правила и нормы амортизации», 

согласно которым нормативные сроки 

списания машин и оборудования в хи-

мической промышленности были ниже, 

чем в среднем в обрабатывающей про-

мышленности (11 и 13 лет соответствен-

но). В 1971 году — начале периода зре-

лого индустриального общества — была 

принята новая «Система интервальных 

сроков службы основного капитала», 

при этом нормативные сроки аморти-

зации машин и оборудования в хими-

ческой промышленности снизились до 

9 лет (в обрабатывающей промышлен-

ности в целом — до 11 лет).

С переходом к постиндустриальному 

укладу — 80-е годы ХХ века — обновле-

ние продукции и технологий приобрело 

ускоренный характер, а амортизаци-

онное законодательство в США стало 

носить обобщенный характер. Про-

мышленные активы по срокам службы 

были разделены на 8 классов и в каждом 

из них значительно сокращены сроки 

службы, исходя из которых рассчиты-

вается подлежащая налогообложению 

прибыль. Химическое оборудование 

в своем большинстве включено в груп-

пу с самыми краткими периодами 

амортизации (5—6 лет) и разрешенным 

объемом списываемой в течение пер-

вых дух лет стоимости 65 %. Для лабо-

раторного химического оборудования 

были установлены еще более короткие 

амортизационные сроки, позволяющие 

списывать его через два-три года. Таким 

образом, химическая промышленность 

сохранила положение своего рода «на-

логового фаворита».

Заслуживает внимания мотивация из-

менений, внесенных в общую методику 

списания стоимости основного капитала. 

В комментариях к законопроекту бюд-

жетного комитета Палаты представите-

лей американского конгресса сказано: 

«Более либеральные правила списания 

стоимости основных фондов должны 

иметь далеко идущие последствия: по-

мочь бизнесу в финансировании роста, 

модернизации и увеличении производ-

ственных мощностей».

Ожидания оправдались значительным 

ростом амортизационных фондов аме-

риканских фирм: они возросли (в ценах 

1982 года) с 341,3 млрд долларов в 1979 

году до 426,7 млрд долларов в 1985 году. 

И, как следствие, — инвестиции в ма-

шины и оборудование промышленные 

компании страны в этот период повыси-

ли с 259 млрд до 304 млрд долларов соот-

ветственно.

Инновационный спрос

Гибкость и  избирательность общему 

амортизационному законодательству 

придавало стимулирование производ-

ственного инновационного спроса. Та-

кого рода меры необходимы, поскольку 

бизнес не всегда годов к интенсивному 

обновлению и модернизации, предпочи-

тая эксплуатировать имеющееся оборудо-

вание в пределах экономически и техни-

чески обоснованных сроков его службы.

Действенным стимулом служит 

скидка с налога на прибыль в размере 

определенного процента капиталов-

ложений в новое оборудование и про-

изводственное строительство. Скидка 

связана и со сроком амортизации обо-

рудования, и с его целевым назначени-

ем, и с ресурсосберегающим эффектом 

использования.

Например, в США с 1981 года по 1986 

год фирмы имели право вычитать из на-

Половина активов в фундаментальной науке США 

на сумму 1,4 трлн долларов принадлежит государству; 

60 % текущего финансирования фундаментальных 

исследований   поступает из федерального бюджета.

В качестве глобальных зон развития промышленности выступают три региона — США, Западная 
Европа и Япония, опыт модернизации промышленности которых наиболее интересен для России

Сумма амортизационных отчислений включа-
ется в издержки производства (себестоимость) 
продукции и тем самым переходит в цену

Рис. 1. Сумма начислений аммортизации
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темпами экономического развития, его 

размер повышался соответственно до 

20—50 %.

Финансирование НИОКР

Первичным звеном, фундаментом сов-

ременной системы косвенных мер под-

держки экономического роста во всем 

цивилизованном мире является госу-

дарственное финансирование НИОКР. 

К сожалению, распространено мнение, 

что науку за рубежом  — и государствен-

ную, и даже академическую — финанси-

рует бизнес, что весьма далеко от дейст-

вительности.

Обычно ссылаются на США — страну, 

которую долгие годы Россия пыталась 

«догнать и перегнать», а последнее время 

проводит всевозможные реформы, яко-

бы повторяя ее модель. Однако главную 

ответственность за финансовое обеспе-

чение научных исследований в США не-

сут федеральные власти. Капитализация 

федеральных активов в сфере НИОКР, 

созданных благодаря государственным 

ассигнованиям, составляет 1,4 трлн дол-

ларов. Примерно половина этих активов 

(692 млрд долларов) приходится на фун-

даментальную науку, две трети всех ак-

тивов — на гражданскую сферу. Активы 

научных центров и лабораторий военно-

го комплекса (468 млрд долларов), пред-

ставлены, главным образом, фондами 

прикладного назначения.

Не только половина активов в фунда-

ментальной науке принадлежит государс-

тву, но и 60 % текущего финансирования 

фундаментальных исследований посту-

пает из федерального бюджета. В стои-

мостном выражении в 2011 году это со-

ставило около 50 млрд долларов.

Средства частного сектора в фундамен-

тальных исследованиях составляют около 

20 %, то есть почти втрое меньше. При-

мерно столько же приходится на универ-

ситеты и бесприбыльные научные фонды. 

Но и в последнем случае весьма значи-

тельна бюджетная поддержка в форме 

сметного финансирования, выделения 

целевых грантов и размещения госзака-

зов на выполнение НИОКР.

В сентябре 2009 года президент США 

подписал «Американскую инновацион-

ную стратегию» с бюджетом 165 млрд 

долларов. Этот документ предусматри-

вает «крупнейшее в истории наращи-

вание фундаментальных исследований 

и разработок, которые заложат основу 

для открытий и новых технологий, улуч-

Обеспечить превосходство 
США на передовых 
направлениях
фундаментальных наук, усилить 
направления наивысшей 
научной значимости 
и потенциального вклада 
в национальное развитие

Интеграция образования 
и науки, обеспечение 
исследовательской 
инфраструктурой, 
способствующей новым 
открытиям, расширение 
международной кооперации

Поддерживать кадровый 
потенциал науки мирового 
класса и содействовать 
научному образованию граждан

Усиление связей 
между направлениями 
фундаментальных 
исследований и потребностями 
общества, вклад 
фундаментальной науки 
в повышение качества жизни

Обеспечить передовую научно-
техническую инфраструктуру,
оборудование и инструменты

Совершенствование работы 
ННФ так, чтобы он был моделью 
для других организаций 
в области управления наукой

Таблица 1. Стратегические приоритеты Национального научного 
фонда США  в сфере фундаментальных наук

Источники: National Science Board. 2020 Vision for the National Science Foundation. NSB-05-142. November 3, 2005; 
Empowering the Nation through Discovery and Innovation. NSF Strategic Plan for Fiscal years 2011-2016. NSF, April 2011.

Налоговые льготы для предприятий, 

инвестирующих в НИОКР, в России в 35 раз ниже, 

чем в США, и в 12 раз ниже, чем в Бразилии. 

Во всем мире финансирование фундаменталь-
ных научных исследований — забота государс-
тва, а в прикладные исследования активно ин-
вестирует бизнес

лога на прибыль 6 % своих расходов на 

оборудование со сроком амортизации до 

4 лет и 10 % расходов на оборудование со 

сроком амортизации более 4 лет. Вели-

чина указанной скидки ограничивалась 

определенной частью налога на прибыль 

(в разные годы этот предел устанавливал-

ся в размере 50–90 % налога на прибыль). 

Если размеры скидки превышали уста-

новленный предел, фирме предоставля-

лось право переносить соответствующую 

часть скидки на 3 года назад (в этом слу-

чае она получала право на возвращение 

части выплаченного налога на прибыль), 

или на 15 лет вперед, получая право на 

вычет соответствующей суммы из налога 

на будущую прибыль.

Здесь важен принцип целевого сти-

мулирования производственного спро-

са — не авансирование, а предоставление 

инвесторам налоговых скидок и  вычетов 

за осуществленный проект. Право на 

получение налоговой скидки наступает 

автоматически, его не надо доказывать 

и обосновывать, так как оно закреплено 

в законе.

Более простой механизм — целевые 

скидки на определенные виды машин 

и оборудования. В Японии в период ак-

тивного внедрения электронных средств 

управления и контроля производствен-

ных процессов устанавливалась скидка 

в размере 5,3 % от стоимости соответс-

твующей новой техники.

Инвестиционная налоговая скидка 

может применяться и в качестве инс-

трумента региональной политики. На-

пример, в Канаде, при стандартном вы-

чете из налога на прибыль 7 % затрат на 

новое оборудование и производственное 

строительство, для фирм, инвестировав-

ших в районы со сложными природно-

климатическими условиями и низкими 
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шающих нашу жизнь и создающих ин-

дустрию будущего».

Примечательно, что сделано это при 

неблагоприятной общеэкономической 

ситуации и, по замыслу администрации 

президента, послужило одним из анти-

кризисных стимулов.

Очень важно, что стратегические при-

оритеты фундаментальных исследований 

в США сформулированы не в терминах 

дисциплинарных и  отраслевых направ-

лений, а в виде широких программ с от-

даленным горизонтом, выходящих за 

рамки сугубо научных задач: интеграция 

науки и образования, поддержка кадро-

вого потенциала мирового класса и по-

вышение научного образования граждан, 

постоянное обновление исследователь-

ской инфраструктуры (см. рис. 1).

Структура финансирования НИОКР 

по источникам отражает своего рода спе-

циализацию и разделение труда, ставшие 

общемировой практикой. Государство 

берет на себя наиболее рисковые и ресур-

соемкие фундаментальные исследования 

с отдаленным ожидаемым результатом. 

Бизнес, с его знанием производственно-

го и потребительского рыночного спроса, 

осуществляет основную часть прикладных 

и опытно — конструкторских проектов 

и реализует их через венчурные фонды, 

бизнес — инкубаторы, технопарки и т. д.

Так же как и в случае производствен-

ных капиталовложений, поощрение 

и поддержка корпораций, проводящих 

научные программы, осуществляются 

через дифференцированную систему на-

логовых льгот.

В налоговых системах стран ОЭСР 

расходы на НИОКР рассматриваются 

либо как капитальные затраты и подле-

жат поэтапной амортизации в течение 

5 лет с начала их проведения, либо как 

расходы бизнеса и вычитаются из нало-

гооблагаемой базы в текущем отчетном 

периоде. В США, например, налоговые 

льготы позволяют вернуть из уже упла-

ченного налога до 20 % увеличения рас-

ходов на НИОКР в текущем году.

Выбор метода списания затрат предо-

ставляется самим предпринимателям, но 

в любом случае он позволяет компаниям 

существенно снижать предельные изде-

ржки на НИОКР.

Показательно, что страны, избравшие 

тактику так называемого «догоняющего 

развития» (Китай, Индия, Бразилия), по 

соотношению затрат на НИОКР к сумме 

предоставляемых налоговых льгот при-

ближаются к европейскому уровню (см. 

рис. 2). Это косвенно подтверждает, что 

в современном мире нет альтернативы нау-

коемкому, инновационному типу развития.

Немаловажная черта инновационной 

политики многих стран: льготы получа-

ют компании или отделения транснаци-

ональных компаний, проводящие иссле-

дования в метрополии. Такой подход во 

многом связан с заботой о защите наци-

онального приоритета и прав интеллек-

туальной собственности.

Финансовое регулирование

Говоря о промышленной политике 

и механизмах ее реализации, нельзя не 

сказать о роли финансового регулято-

ра — Центрального банка. Причинно-

следственные связи здесь весьма разно-

образны, но в самом общем виде о них 

можно сказать следующее.

Посредством кредитно-денежной 

политики ЦБ должен формировать до-

статочный объем денежного предложе-

ния (денежный агрегат М3 = наличные 

деньги + депозиты до востребования + 

крупные депозиты со сроком не более 

4-х лет). Это позволяет обеспечить бан-

ковские займы, доступные по цене, сро-

кам и залоговым условиям. Например, 

в Евросоюзе, где денежное предложение 

практически равно ВВП, стоимость кре-

дитов всего на 1–3 % выше инфляции, 

и они обходятся компаниям в 3–4 % 

годовых. Для сравнения — в России де-

нежный агрегат М3 всего 50 % ВВП, кре-

дитные ставки для корпоративных заем-

щиков — 13–14 % годовых.

В развитых странах последовательная 

государственная промышленная полити-

ка и механизмы ее реализации выстроены 

таким образом, что воздействуют на все 

стадии воспроизводственного процесса — 

от научно — исследовательского фунда-

мента, к поощрению и стимулированию 

промышленного спроса, насыщению 

экономики достаточной и доступной для 

бизнеса денежной массой. Без преуве-

личения можно сказать, что они форми-

руют связи между всеми субъектами хо-

зяйственной деятельности, представляют 

собой движущую силу рыночной эконо-

мики, превращают ее в динамичную само-

воспроизводящуюся систему. Возможно 

и для России такие механизмы госрегу-

лирования окажутся полезными. 

Статья подготовлена при финансовой под-
держке ВР.

Рис. 2. Соотношение затрат на НИОКР и суммы соответствующих налоговых льгот ( долл./долл., 2008 год)
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Источник:  R&D Report  Magazine, 2008, р.10 — 12, lobal R&D Funding Forecast,  2010, p. 27.  

Кредитные ставки для корпоративных 

заемщиков составляют 3–4 % годовых в ЕС 

и 13–14 % годовых в России.   

В налоговых системах стран ОЭСР расходы 

на НИОКР вычитаются из налогооблагаемой базы, 

а в России исследования должны финансироваться 

из прибыли предприятия.
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