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Рассмотрены четыре группы видов и способов регулирования инновационной деятельности. Выделены 

наиболее продуктивные составляющие механизма государственного регулирования инновационных 

процессов. Отмечено, что процесс регулирования инновационной деятельности базируется непосредст-

венно на разработанных и принятых к реализации на определенный временной период инновационных 

стратегиях и прогнозах к ним, инновационных программ и инновационных проектах. Сформулированы 

основные барьеры развития инновационной деятельности и угрозы, несущие глобальные изменения. 

Уделив внимание видам государственной политики, автор делает вывод, что государственное вмеша-

тельство в ИД должно быть основано на четком алгоритме и понимании необходимости оптимального 

сочетания в каждый период времени видов, методов и способов государственного, рыночного и общест-

венного регулирования развития научно-технической, инновационной деятельности в стране и ее регио-

нах и предлагает  структурно-логическую модель механизма регулирования национальной инновацион-

ной системы Российской Федерации, которая состоит из пяти взаимосвязанных блоков и позволяющая 

акцентировать внимание на блоках подсистемы, требующих повышенного интереса при определении 

приоритетных направлений совершенствования национальной инновационной системы, а также про-

следить наличие прямых и обратных взаимосвязей между отдельными процессами. 
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Four groups of types and ways of regulation of innovative activity are considered. The most productive compo-

nents of the mechanism of state regulation of innovative processes are allocated. It is noted that process of regu-

lation of innovative activity is based directly on the innovative strategy and forecasts developed and accepted to 

realization for a certain time period to them, innovative programs and innovative projects. The main barriers of 

development of innovative activity and threat bearing global changes are formulated. Having paid attention to 

types of a state policy, the author draws a conclusion that the state intervention on IDES has to be based on ac-

curate algorithm and understanding of need of an optimum combination during every period of time of types, 

methods and ways of the state, market and public regulation of development of scientific and technical, innova-

tive activity in the country and its regions and offers structural and logical model of the mechanism of regulation 

of national innovative system of the Russian Federation which consists of five interconnected blocks and allowing 

to focus attention on the blocks of a subsystem demanding keen interest when determining the priority directions 

of improvement of national innovative system and also to track existence of straight lines and the return interre-

lations between separate processes. 
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Современный подход в системе государственного регулирования инновационной дея-

тельностью (ИД) в стране основан на приоритете товаропроизводителей в субъектах Феде-

рации при разработке стратегий территориального развития, ориентации на конкурентные 

преимущества и заинтересованности региональными производственными системами. 

Под государственным регулированием ИД понимается определенное воздействие го-

сударственных органов на инновационные процессы и объекты с целью придания инноваци-
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онной деятельности в стране организованного характера, упорядоченности действий субъек-

тов предпринимательства с учетом соблюдения законов, а также интересов органов власти, 

предпринимательства и общества в целом.  

В Российской Федерации основными направлениями государственного регулирования 

инновационной деятельности являются: 

 формирование особых структур, проводящих политику в инновационной сфере; 

 финансирование ИД в отечественных предприятиях;  

 учет результатов научно-технической деятельности компаний; 

 стимулирование инновационной деятельности за счет льготной амортизационной и на-

логовой политики организаций; 

 информационное обеспечение ИД.  

Все виды регулирования ИД можно разделить на четыре группы: организационное, 

экономическое, финансовое и нормативно-правовое [5, 6, 9]. К каждому виду регулирования 

можно подобрать конкретные способы. Система регулирования ИД представлена на рис.1. 

Ряд отечественных ученых, в своих исследованиях [2, 3, 4] пришли к выводу, что наи-

более продуктивными составляющими механизма государственного регулирования иннова-

ционных процессов являются: 

а) экономическая составляющая  стимулирующая внедрение инновационных продуктов и 

технологий;  

б) нормативно-правовая – обеспечивающая законную основу для реализации инновационных 

процессов; 

в) организационно-управленческая – формирующая скоординированность деятельности раз-

личных элементов, объектов и субъектов инновационного процесса. 

Процесс регулирования ИД в любой стране базируется непосредственно на разрабо-

танных и принятых к реализации на определенный временной период инновационных стра-

тегиях и прогнозах к ним, инновационных программах и инновационных проектах [8, 11]. 

При этом все методы государственного регулирования ИД можно подразделить на прямые и 

косвенные. 

Государственное регулирование ИД в косвенном формате состоит в создании в стране 

органами власти выгодных условий для непосредственных инвесторов при финансировании 

НИОКР и инноваций.  

К прямым методам государственного регулирования ИД относят: бюджетное финан-

сирование НИОКР, контроль закупок зарубежных технологий и техники, страхование ком-

мерческого риска инновационной деятельности, субсидирование разработок в военно-

промышленном комплексе и передача  полученных результатов гражданским и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основные виды и способы регулирования ИД 

 господдержка инновационных проектов, 

включенных в ФЦП и РЦП; 

 развитие инновационной инфраструкту-

ры, кадрового потенциала для результа-

тивной инновационной деятельности; 

 моральное стимулирование инноваци-

онной деятельности; 

 информационная поддержка инноваци-

онной деятельности; 

 содействие интеграционным процессам, 

расширению взаимодействия субъектов 

РФ в инновационной сфере, развитию ме-

ждународного сотрудничества в этой об-

ласти; 

 защита интересов российских субъектов 

инновационной деятельности в междуна-

родных организациях. 

 

 охрана прав и интересов субъектов ин-

новационной деятельности; 

 охрана прав владения, пользования и 

распоряжения инновациями; 

 защита промышленной, интеллектуаль-

ной собственности; 

 развитие договорных отношений. 

 

Организационное Нормативно-правовое 

Виды и способы регулирования ИД 

Финансовое Экономическое 

 проведение бюджетной политики, обес-

печивающей финансирование инноваци-

онной деятельности; 

 направление в инновационную сферу 

государственных ресурсов и повышение 

эффективности их использования; 

 выделение прямых государственных 

инвестиций для реализации инновацион-

ных программ и проектов, важных для 

общественного развития, но не привлека-

тельных для частных инвесторов; 

 создание благоприятного инвестицион-

ного климата в инновационной сфере; 

 предоставление дотаций льготных кре-

дитов, гарантий российским и иностран-

ным инвесторам, принимающим участие в 

инновационной деятельности; 

 снижение отчислений субъектам РФ на-

логов в федеральный бюджет в случае ис-

пользования ими своих бюджетных 

средств  для финансирования федеральных 

инновационных программ. 

 

 развитие рыночных отношений; 

 проведение налоговой и ценовой поли-

тики, способствующих росту предложения 

на рынке инноваций; 

 обеспечение эффективной занятости на-

селения в инновационной сфере; 

 стимулирование спроса на инновации; 

 предоставление финансовой поддержки 

организациям, осваивающим и распро-

страняющим инновации; 

 содействие модернизации техники и 

технологий; 

 лизинг наукоемкой продукции; 

 активизация ИД; 

 пресечение недобросовестной конку-

ренции; 

 поддержка отечественной инновацион-

ной продукции на международном рынке;  

 развитие внешнеэкономических связей и 

экспортного потенциала страны. 

 



Финансирование ИД в Российской Федерации осуществляется как из бюджетных, так 

и внебюджетных фондов. К бюджетным фондам относятся средства, заложенные в феде-

ральных целевых программах, предусмотренные в Федеральной контрактной системе в виде 

государственного заказа, средства бюджетных фондов поддержки науки, таких как Россий-

ский фонд фундаментальных исследований и Фонд содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере. Кроме того в России сформирована линейка грантооб-

разующих фондов, финансирующих ИД организаций, учреждений, отдельных ученых и на-

учных коллективов. Среди них Российский Фонд технологического развития, Венчурный 

инновационный фонд (ВИФ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). 

В базовом докладе к Обзору ОЭСР национальной инновационной системы Россий-

ской Федерации в 2009 г. представлены результаты SWOT-анализа государственной иннова-

ционной политики Российской Федерации. В настоящее время не потеряли актуальности та-

кие сильные стороны, которые могут быть успешно использованы инновационно-активными 

компаниями, как: 

 обильные природные ресурсы и большая территория,  

 модернизация видов экономической деятельности и социальной сферы; 

 мощный научный потенциал, многолетний опыт НИОКР, высокий уровень квалифика-

ции среди научно-технических кадров; 

 развитие инфраструктуры инновационной деятельности; 

 высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий. 

Однако, к слабым сторонам ИД [1], на наш взгляд, следует отнести:  

 монополизация национального и региональных рынков в сырьевом секторе экономики; 

 непроработанная система взаимодействия между государственным и частным сектором 

в разработке приоритетов научно-технического и инновационного развития и мер их реали-

зации; 

 высокий удельный вес финансирования научной, ИД и инновационной инфраструкту-

ры за счет бюджетных средств; 

 не проработана политика трансфера знаний и технологий; 

 небольшой удельный вес малых инновационных компаний; 

 слабая инновационная активность субъектов предпринимательства; 

 кризисное состояние академической, вузовской и прикладной науки; 

 недостаточный спрос на инновационную продукцию внутри страны; 

 низкий уровень инновационной культуры, отсутствие результативного опыта и пред-

принимательства в сфере новых технологий. 



К числу основных барьеров развития ИД [9, 10], в том числе угроз, носящих глобаль-

ный характер, можно выделить следующие: 

 технологическое отставание ряда приоритетных для экономики страны видов экономи-

ческой деятельности; 

 снижение уровня научного и инновационного потенциала, например, в следствии про-

цесса «утечки мозгов»; 

 сокращение бюджетного и частного финансирования НИОКР; 

 увеличение потока закупаемых за рубежом технологий, патентов и лицензий; 

 снижение стимулов для развития предпринимательства в сфере новых технологий. 

Особенно важно сейчас определить именно те сферы экономической деятельности, 

развитие или стимулирование которых существенно увеличит технологическую динамику и 

конкурентоспособность страны, выявит препятствия внутри системы, мешающие развитию 

инноваций и новых технологий.  

В этой связи важными и более результативными являются виды государственной по-

литики, позволяющие: 

 улучшить взаимодействие между инфраструктурой ИД и экономическими факторами, 

сформировать благоприятную для инноваций среду; 

 повысить инновационную активность не только в части разработки, но и внедрения и 

освоения новых технологий; 

 создавать совместные с зарубежными учеными исследовательские проекты; 

 формировать сетевую структуру инновационных компаний и кластеры в перспектив-

ных отраслях экономики; 

 развивать технологические возможности отечественных предпринимательских струк-

тур в стратегической перспективе; 

 эффективно финансировать фундаментальные и прикладные исследования. 

ИД в стране будет эффективно развиваться только в стабильной макроэкономической 

среде с учетом продуманных экономических реформ в смежных видах экономической дея-

тельности, например, в сферах повышения национальной конкурентоспособности, образова-

ния и профессиональной подготовки на рынке труда, финансовой, налоговой, коммуника-

тивной и информационной политики, в области иностранных инвестиций, внешнеторговой 

деятельности, направленной на экспорт высоких технологий в мировом масштабе и др. [13, 

14, 15]. 

Государственное вмешательство в ИД, по нашему мнению, должно быть основано на 

четком алгоритме и понимании необходимости оптимального сочетания в каждый период 



времени видов, методов и способов государственного, рыночного и общественного регули-

рования развития научно-технической, инновационной деятельности в стране и ее регионах. 

Разработанная структурно-логическая модель механизма государственного регулиро-

вания отечественной инновационной системы позволяет акцентировать внимание на блоках 

подсистемы, требующих повышенного интереса при определении приоритетных направле-

ний совершенствование национальной инновационной системы, а также проследить наличие 

прямых и обратных взаимосвязей между отдельными процессами (рис. 2). 
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Виды регулирова-

ния ИД 

 организационное; 

 экономическое; 

 финансовое; 

 нормативно-правовое. 

Спосо-

бы ре-

гули-

рова-

ния 

Методы регу-

лирования 

 прямые; 

 косвенные. 

Средства регулирования 

Бюджетные: 
 ФЦП; 

 госзаказ; 

 бюджетные фонды 

поддержки науки. 

Вне-

бюджет-

ные 

I 
б
л

о
к

 

Цель 

Задачи 

Принципы 

Функции 

 содействие развитию науки; 

 подготовка кадров; 

 финансирование целевых инно-

вационных программ развития; 

 создание механизма посредни-

чества между наукой; 

 стимулирование потока частно-

го капитала в инвестирование. 

Приоритетные направления 

1. Создание специальных структур, прово-

дящих политику в инновационной сфере. 

2. Финансирование ИД. 

3. Инвентаризация результатов научно-

технической деятельности. 

4. Осуществление амортизационной и нало-

говой политики, направленной на стимули-

рование ИД. 

5. Информационное обеспечение ИД. 

II
I 

б
л

о
к

 

Информационная база 

 инновационные прогнозы; 

 инновационные стратегии; 

 инновационные программы; 

 инновационные проекты; 

Нормативно-правовая 

база 

IV
 б

л
о
к

 

Объекты регулирования 

 институты, разрабатывающие и реализующие инновационную 

политику; 

 научно-исследовательские организации и учреждения, форми-

рующие и распространяющие научные издания; 

 организации, формирующие инновационную инфраструктуру; 

 рыночные институты коммерциализации инноваций; 

 организационно-производственные бизнес-структуры. 

 инновационные проекты; 

Рынок инноваций 

 спрос на инновационную 

продукцию; 

 рынок идей; 

 предложение инноваци-

онной продукции; 

 конъюнктура рынка. 

V
 б

л
о
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Результат НИС 

 благоприятная экономическая и правовая среда; 

 развитая инновационная инфраструктура; 

 действенный механизм государственного содей-

ствия коммерциализации результатов инновацион-

ной деятельности; 

Критерии эффективности НИС 

 критерии на входе в систему; 

 внутрисистемные критерии; 

 критерии на выходе из системы. 



Рис. 2. Структурно-логическая модель механизма регулирования инновационной системы 

Российской Федерации 
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