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Abstract 

The article provides a comparative analysis of the legislation of the Republic of Uzbekistan and a number of 

CIS countries concerning the forms of government support for innovation. The author suggests that there should 

be a clear distinction between the concepts of "types" and "forms" of government support for innovation. In this 

article specific forms of government support for innovative activities and methods of their legal support for each 

type of such support are indicated. The article contains proposals for improving the legal regulation of forms of 

government support for innovative activities on the basis of making certain amendments to the current legislation 

of the Republic of Uzbekistan on innovation activities. 

Аннотация 

В статье приводится сравнительный анализ законодательства Республики Узбекистан и ряда стран 

СНГ, регулирующего формы государственной поддержки инновационной деятельности. Обосновывается 

вывод о необходимости четкого разграничения понятий «виды» и «формы» государственной поддержки 

инновационной деятельности. Обозначены конкретные формы государственной поддержки инновацион-

ной деятельности и способы их правового обеспечения по каждому виду такой поддержки. Содержатся 

предложения по совершенствованию правового регулирования форм государственной поддержки иннова-

ционной деятельности на основе внесения отдельных дополнений в действующее законодательство Рес-

публики Узбекистан об инновационной деятельности. 
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Интенсивное развитие промышленности, тре-

бования к рациональному использованию природ-

ных ресурсов ставят перед учеными и производ-

ственными предприятиями Узбекистана опреде-

ленные задачи по разработке новых и 

усовершенствованию существующих технологиче-

ских процессов, созданию наукоемкой продукции, 

обладающей принципиально новыми свойствами, 

повышению требований к качеству выпускаемой 

продукции и сырья, которые должны быть конку-

рентоспособными на мировом рынке. 

Наиболее рациональным путем решения дан-

ных задач является стимулирование инновацион-

ной деятельности, создание действенных механиз-

мов по развитию и внедрению в процессы модерни-

зации, технического и технологического 

обновления производства, результатов научных ис-

следований и инновационных разработок, обеспе-

чивая тем самым более тесную связь науки и про-

изводства. 

Для Узбекистана особую значимость приоб-

рело творческое использование опыта развитых 

стран по реализации мер государственной под-

держки инновационной деятельности, что в итоге 

позволит сформировать отечественную систему 

эффективного стимулирования такой деятельно-

сти. 

Анализ нормативных правовых актов, а также 

сопоставление различных точек зрения ученых 

[1,2,3,4,5] дает основание для определения государ-

ственной поддержки инновационной деятельности 

как совокупности действий органов государствен-

ной власти и управления, установленных в законо-

дательстве и направленных на создание благопри-

ятных условий для осуществления и развития инно-

вационной деятельности.  

В действующем законодательстве не только 

нашей республики, но и других государств СНГ 

(Россия, Белоруссия, Киргизстан, Украина) нет 

единообразия в определении категории государ-

ственной поддержки инновационной деятельности. 

В них говорится о формах поддержки, есть упоми-

нание о целях, мерах, путях, видах и формах, фор-

мах и путях, формах и методах и т.д.  

Отсутствует единообразие и в определении 

форм государственной поддержки инновационной 

деятельности и их перечня.  

Так п. 3 ст. 16.2. Федерального закона РФ от 

23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О науке 

и государственной научно-технической политике» 

[6] закрепляет следующие основные формы госу-

дарственной поддержки инновационной деятельно-

сти: 

предоставление льгот по уплате налогов, сбо-

ров, таможенных платежей; 

предоставление образовательных услуг; 

предоставление информационной поддержки; 

предоставление консультационной под-

держки, содействия в формировании проектной до-

кументации; 

формирование спроса на инновационную про-

дукцию; 

и т.д. 

При этом установлено, что государственная 

поддержка инновационной деятельности может 

осуществляться и в других формах, не противоре-

чащих законодательству Российской Федерации. 

В ст. 35 Закона Республики Беларусь от 10 

июля 2012 года № 425-З «О государственной инно-

вационной политике и инновационной деятельно-

сти в Республике Беларусь»[7] определяются 

формы стимулирования инновационной деятельно-

сти, которые по законодательству других стран 

обозначаются как формы государственной под-

держки инновационной деятельности. В частности 

это касается финансирования расходов по органи-

зации деятельности и развитию материально-тех-

нической базы субъектов инновационной инфра-

структуры, предоставления налоговых льгот субъ-

ектам инновационной деятельности, 

производящим и реализующим инновационные то-

вары и др. 

Закон Кыргызской Республики «Об инноваци-

онной деятельности» от 26 ноября 1999 года № 128 

[8] хотя и устанавливает, что он определяет формы 

и методы поддержки участников инновационной 

деятельности, но не содержит их перечня.  

В Законе Украины об инновационной деятель-

ности от 4 июля 2002 г. № 40-IV [9] отсутствует 

прямое указание на формы государственной под-

держки инновационной деятельности. Однако эти 

формы нашли отражение в разделах IV - финансо-

вая поддержка инновационной деятельности и V - 

особенности в налогообложении и таможенном ре-

гулировании инновационной деятельности.  

Аналогичную картину можно наблюдать и в 

законодательстве об инновационной деятельности 

нашей страны. Закон Республики Узбекистан «Об 

инновационной деятельности» от 24 июля 2020 

г.»[10] не содержит норм, устанавливающих формы 

государственной поддержки инновационной дея-

тельности. В нем определяются цели такой под-

держки и пути ее осуществления.  

Создание эффективной системы государствен-

ной поддержки инновационной деятельности и ее 

правового обеспечения требует решения ряда тео-

ретических вопросов. Прежде всего, это касается 

вопросов, связанных с уяснением соотношения та-

ких категорий как виды государственной под-

держки инновационной деятельности и формы та-

кой поддержки. В литературе и в практике законо-

творчества зачастую эти категории используются 

как равнозначные понятия, хотя на содержательном 

уровне они имеют существенные отличия.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
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На наш взгляд, вид государственной под-

держки инновационной деятельности раскрывает 

содержательную сторону данного явления, а форма 

- процесс реализации такой поддержки. Представ-

ляется, что к основным видам государственной 

поддержки инновационной деятельности следо-

вало бы отнести:  

государственная финансовая поддержка; 

налоговое и таможенное стимулирование ин-

новационной деятельности; 

государственная организационно-правовая 

поддержка;  

государственная информационная поддержка; 

Исходя из того, что институт государственной 

поддержки, имеет организационно-управленче-

скую природу, то категорией, способной обеспе-

чить реализацию основного содержания различных 

видов такой поддержки, является форма государ-

ственной поддержки инновационной деятельности.  

Например, формами государственной финан-

совой поддержки инновационной деятельности в 

рамках первого вида государственной поддержки 

инновационной деятельности - государственная 

финансовая поддержка могут быть: 

предоставление бюджетных субсидий субъек-

там инновационной деятельности;  

использование государственных гарантий в 

целях поддержки субъектов инновационной дея-

тельности; 

государственная финансовая поддержка без-

возмездного инвестирования субъектов инноваци-

онной деятельности (инновационное меценатство).  

Здесь же следовало отметить и такую форму 

поддержки инновационной деятельности, как со-

здание различных фондов. Например, в соответ-

ствии с п. 6 Постановления Президента Республики 

Узбекистан от 15 июля 2008 года «О дополнитель-

ных мерах по стимулированию инновационных 

проектов и технологий в производство»[11] преду-

смотрено создание Фонда модернизации и новых 

технологий органов хозяйственного управления и 

предприятий. Средства этого фонда направляются 

на финансирование научных прикладных исследо-

ваний, разработки инновационных проектов, 

опытно-конструкторских работ и их внедрения в 

производственный процесс [12]. 

По второму виду государственной поддержки 

инновационной деятельности, содержанием кото-

рого является налоговое и таможенное стимулиро-

вание инновационной деятельности могут приме-

няться такие формы поддержки, как использование 

инновационного налогового кредита, освобожде-

ние от налогообложения, таможенное стимулиро-

вание инновационной деятельности, использование 

тарифных льгот (тарифные преференции). 

К формам государственной организационно-

правовой поддержки инновационной деятельности 

можно отнести:  

разработку и утверждение в установленном 

порядке приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники Республики Узбеки-

стан, прогнозов технологического развития страны, 

обеспечение их инновационной направленности;  

- разработку и реализацию за счет средств 

бюджета республиканских и региональных про-

грамм и проектов инновационной направленности, 

обеспечение разработки и реализации отраслевых 

(ведомственных) программ инновационной направ-

ленности;  

- участие государства в продвижении иннова-

ционной продукции на внутренний рынок путем 

размещения государственных заказов и закупки ин-

новационной продукции для государственных 

нужд;  

- создание организационных и правовых усло-

вий для ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности. 

Государственная информационная поддержка 

инновационной деятельности может осуществ-

ляться в формах:  

- организации государственного учета резуль-

татов научно-технической деятельности, объектов 

интеллектуальной собственности;  

- организации и обеспечения деятельности гос-

ударственной системы научно-технической инфор-

мации, иных республиканских и региональных ин-

формационных систем, содержащих информацию о 

результатах научной и научно-технической дея-

тельности, иную информацию, необходимую для 

осуществления инновационной деятельности;  

- использования информационных технологий 

для хранения, обмена и предоставления информа-

ции об инновационных продуктах – электронных 

бирж интеллектуальной собственности, электрон-

ных площадок для обмена информацией и других 

современных технологий и др.  

Изучение законодательного опыта различных 

государств СНГ и других зарубежных стран позво-

лило выявить более 30 различных форм государ-

ственной поддержки инновационной деятельности. 

Наиболее часто встречающимися формами такой 

поддержки являются:  

финансирование инновационных программ и 

проектов, обеспечивающих инновационную дея-

тельность предприятий, а также субъектов инфра-

структуры инновационной деятельности; 

размещение государственного заказа на за-

купку продукции, созданной в результате иннова-

ционной деятельности;  

предоставление субсидий на реализацию от-

дельных инновационных проектов и обеспечиваю-

щих мероприятий;  

содействие формированию инновационно-вен-

чурных фондов поддержки малого и среднего биз-

неса, создание государственных фондов поддержки 

малого предпринимательства; 

обеспечение налоговых и таможенных льгот 

для трансферта технологий, инвесторов инноваци-

онных программ;  

организация обучения инновационных мене-

джеров, подготовки и повышения квалификации 

персонала для реализации инновационных про-

грамм и развития инновационной инфраструктуры;  

тарифное и нетарифное регулирование конку-

рентоспособности; 
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обеспечение проведения государственной 

научно-технической, экономической и, при необхо-

димости, экологической экспертизы инновацион-

ных проектов. 

содействие развитию международного сотруд-

ничества в области инноваций и трансферта техно-

логий, защита интеллектуальной собственности и 

интересов участников инновационной деятельно-

сти. 

Указанные формы поддержки инновационной 

деятельности следовало бы использовать в качестве 

базового при совершенствовании законодательства 

нашей страны о государственной поддержке инно-

вационной деятельности.  

16 ноября 2006 года на двадцать седьмом пле-

нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ Постановлением № 

27-16 был принят Модельный закон об инноваци-

онной деятельности[13], который остался без вни-

мания, как со стороны научного сообщества, так и 

государственных органов ответственных за подго-

товку проекта Закона Республики Узбекистан об 

инновационной деятельности и его принятия. 

Между тем в ст. 20 Модельного закона определены 

формы государственной поддержки и стимулиро-

вания инновационной деятельности.  

Так, установлено, что государственная под-

держка и стимулирование инновационной дея-

тельности осуществляются в следующих формах: 

финансирование инновационной деятельно-

сти;  

налоговое регулирование и стимулирование 

инновационной деятельности;  

антимонопольное регулирование и обеспече-

ние конкурентоспособности в сфере инновацион-

ной деятельности;  

информационное обеспечение инновацион-

ной деятельности;  

поощрение инновационной деятельности и 

создание условий по стимулированию внедрения 

инноваций в социальную сферу и реальный сектор 

экономики;  

содействие подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации кадров в сфере научной, 

научно-технической и инновационной деятельно-

сти. 

Таким образом, ничто не мешает нашему зако-

нодателю воспользоваться данным Модельным за-

коном при совершенствовании правового регули-

рования форм государственной поддержки иннова-

ционной деятельности. 

В практике зарубежных стран по государ-

ственной поддержке инновационной деятельности 

особое внимание уделяется такой форме под-

держки как использование налоговых льгот.  

По экономическому содержанию налоговые 

льготы стимулируют рост собственных расходов 

компаний на НИОКР и образовательные цели, 

кроме того, они больше соответствуют рыночному 

механизму, чем прямое бюджетное финансирова-

ние. В зарубежных странах существуют разные 

виды налоговых льгот для крупных фирм: в США, 

Японии из налога на прибыль компаний вычитается 

20%, во Франции - 30% прироста расходов на науч-

ные исследования и экспериментальные разра-

ботки. Практически во всех промышленно разви-

тых странах используют налоговые льготы и для 

стимулирования мелкого наукоемкого бизнеса. 

Например, в Японии стандартный уровень налога 

на нераспределенную прибыль отличается от 

ставки для небольших фирм на 12 % (они состав-

ляют 42 % и 30 % соответственно), а Англии - на 6 

% (35 % и 29 % соответственно), в Канаде на 16 % 

(28 % и 12 % соответственно). В США стимулиро-

вание небольших фирм осуществляется по шкале 

льготного налогообложения[13].  

Государство посредством правового регулиро-

вания может создать благоприятные условия для 

развития инновационной деятельности, используя 

те формы поддержки, которые способны оказать 

наиболее действенное воздействие на стимулирова-

ние такой деятельности. При этом необходимо осу-

ществлять мониторинг влияния различных форм 

поддержки на устранение тех факторов, которые 

сдерживают инновационную деятельность, с уче-

том специфики различных отраслей, территориаль-

ного расположения, размеров организаций. 

Совершенствование правового регулирования 

государственной поддержки инновационной дея-

тельности требует установления перечня форм под-

держки, их классификации, уточнения объекта под-

держки, сокращения сроков между обращением за 

поддержкой и её получением. Особого внимания 

заслуживает проблема ограниченного доступа к 

предоставлению государственной поддержки. В 

настоящее время существуют довольно серьезные 

административные барьеры в ее получении (про-

хождение экспертиз, конкурсных отборов, аккреди-

таций).  

Эффективное использование указанных выше 

видов государственной поддержки инновационной 

деятельности и форм их реализации позволят 

успешно осуществить меры по существенному по-

вышению эффективности инновационной деятель-

ности на основе: 

создания и укрепления комплексной инфра-

структуры, обеспечивающей введение результатов 

научной деятельности в хозяйственный оборот, и 

поддержку инновационной деятельности (центров 

инжиниринга, венчурного предпринимательства, 

бизнес-инкубаторов, технопарков, инновационно-

технологических центров, офисов по трансферу 

технологий); 

подготовки кадров для инновационной сферы, 

в том числе технических специалистов, вооружен-

ных современным инструментарием для успешной 

работы по продвижению инноваций в производ-

ство; 

использования механизмов снижения иннова-

ционных рисков в наукоемкие и высокотехноло-

гичные проекты за счет государственной под-

держки заключительных стадий исследований, раз-

работок и доведения их до стадии коммерческого 

исполнения; 
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стимулирования развития наукоемких произ-

водств в особых экономических зонах (технико-

внедренческих зонах). 

Представляется, что эти меры станут важным 

условием динамичного развития Республики Узбе-

кистан на основе ускоренного внедрения современ-

ных инновационных технологий в отрасли эконо-

мики, социальную и иные сферы с широким приме-

нением достижений науки и техники.  
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