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В статье анализируется необходимость формирования стратегии государственного регулиро-
вания инновационной активности и основные формы управляющего воздействия. В ходе иссле-
дования проведен анализ эволюции представлений об инновациях и закономерностях инноваци-
онного развития, что позволило выявить четыре этапа их развития. Сделан вывод, что признание 
инноваций в качестве ключевого фактора конкурентоспособности субъектов хозяйствования и 
национальной экономики предопределило необходимость разработки инновационной политики 
современного государства. Анализ динамики индекса инновационности Российской Федерации и 
его субиндексов подтвердил, что наличие ресурсного потенциала является необходимым, но не до-
статочным условием высокой результативности инновационных процессов. Определены стратегии 
государственного регулирования инновационных процессов, выбор которых зависит от состояния 
факторов внешней среды субъектов хозяйствования, особенностей национального экономического 
пространства и институциональной структуры. В состав данных стратегий включены: «новая па-
терналистская политика», программно- целевое управление, прямой контроль. Представлена роль 
государственных фондов в финансировании инновационных проектов. Сделан вывод, что резуль-
таты государственного регулирования инновационных процессов определяются полнотой учета 
экономических, институциональных, социальных и иных факторов, а также эффективностью при-
меняемого инструментария управления и степенью его соответствия содержанию факторов изме-
няющейся внешней среды.
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Тезис о том, что инновации выступают клю-
чевым источником конкурентоспособности 
отдельных субъектов хозяйствования и нацио-
нальной экономики в целом, подтверждаются 
опытом развития мирового хозяйства. В то же 
время различия в результатах реализации инно-
вационных процессов в отдельных государствах 
показывают, что наряду с ресурсным потенциа-
лом они определяются совокупностью факторов 
институционального, политического, простран-
ственного, социального и иного характера, а так-
же характером мер управляющего воздействия. 
Указанные причины определяют тот факт, что 
удельный вес субъектов хозяйствования, реали-
зующих успешные инновационные стратегии, 

остается незначительным в мире и в российской 
экономике. Последнее находит отражение в рей-
тинге государств по уровню инновационного 
развития, который с 2007 года составляется кон-
сорциумом Корнелльского университета (США), 
Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной 
организации интеллектуальной собственно-
сти. Глобальный инновационный индекс-2020 
(Global Innovation Index-2020), обнародованный 
2 сентября 2020 года, сформирован на основе 80 
показателей, объединенных в семь направле-
ний анализа, по 131 стране [7]. Согласно опубли-
кованным результатам, в 2020 году Российская 
Федерация заняла 47-е место, что ниже на одну 
позицию по сравнению с предыдущим годом. 
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При этом субиндекс, отражающий состояние 
ресурсного потенциала России, существенно 
выше, чем субиндекс, оценивающий результа-
ты инновационной деятельности (58 и 42 место 
соответственно). В этой связи эксперты опреде-
ляют уровень конкурентоспособности россий-
ской инновационной системы как «средний» в 
контексте глобальной конкуренции националь-
ных экономик. При этом эксперты считают, что 
«результативность инноваций в России ниже 
ожидаемого уровня при текущих значениях по-
казателей ВВП на душу населения и инвестиций 
в науку, технологии и инновации» [10].

Одной из причин, определившей относи-
тельно невысокие позиции России в рейтинге 
государств по уровню инновационного разви-
тия, выступает негативная динамика соответ-
ствующих показателей состояния высокотехно-
логичного сектора промышленности и сферы 
услуг. Согласно данным государственной ста-
тистики, уровень инновационной активности в 
российской промышленности в период с 2017 по 
2019 году упал с 17,8 проц. до 15,1 проц. Несмо-
тря на положительные прогнозы относительно 
ситуации в фармацевтической отрасли и в сфере 
здравоохранения, которые в 2020 году характе-
ризовались высокими темпами процессов раз-
работки и внедрения новшеств, понижательный 
тренд уровня инновационности российской эко-
номики не может быть качественно изменен без 
трансформации факторов внешней среды субъ-
ектов хозяйствования и пересмотра инструмен-
тария инновационной политики государства. 
Необходимость переосмысления теоретических 
и методических подходов к формированию го-
сударственной стратегии в сфере инновацион-
ной деятельности определили выбор темы ис-
следования, его теоретическую и практическую 
значимость.

Представления об инновациях и инстру-
ментах регулирования инновационной дея-
тельности прошли длительный период разви-
тия, в рамках которого традиционно выделяют 
четыре этапа [15]. Первый этап (первая треть 
ХХ века) представлен трудами Н. Д. Кондратьева 
[4], П. А. Сорокина [8], М. И. Туган- Барановского 
[12] и др., в которых были сформулированы кон-
цептуальные подходы к трактовке сущности 
инноваций и их роли в поступательном разви-
тии общества. В основе методологической плат-
формы научных исследовании были заложены 
принципы классической школы политической 

экономии. Второй этап относится к середине 
ХХ  века и характеризуется дальнейшим разви-
тием представлений о закономерностях инно-
вационных процессов во взаимосвязи с пробле-
мами циклического развития экономики и их 
влиянии на динамику микро- и макроэкономи-
ческих индикаторов (Дж. Бернал [1], С. Кузнец [5], 
Р. Солоу [23], Й. Шумпетер [14] и др.). В качестве 
исходных положений исследовательской про-
граммы выступали принципы неоклассической 
и кейнсианской концепций. Третий этап (по-
следняя треть ХХ века) отмечен формированием 
качественно новых подходов к объяснению ме-
ханизмов взаимосвязи участников инноваци-
онных отношений, развитием пространствен-
ного аспекта инновационной деятельности, 
признанием необходимости рассмотрения ин-
новаций в контексте процесса трансформации 
технико- экономических укладов и становления 
экономики знаний и др. (С. Ю. Глазьев [3], Б. Лун-
двалл [20], Д. С. Львов [6], Г. Менш [21], Б. Твисс 
[9], Ю. В. Яковец [16] и др.). Для данного этапа 
характерно использование положений неоклас-
сического синтеза для объяснения ключевых 
проблем инновационного развития. Четвертый 
этап развития представлений об инновациях и 
инновационных процессов связан с признанием 
гносеологического потенциала гетеродоксаль-
ной экономической теории и присущего для 
нее принципа междисциплинарности научных 
исследований, что позволило найти объяснение 
новых явлений в исследуемой области. К числу 
последних относятся: предпринимательские 
экосистемы, социальные инновации, государ-
ственное регулирование инновационной актив-
ности, генезис институтов развития, изменения 
субъектного состава участников инновационных 
отношений и др. (Р. Айрес [17], Г. Ицковиц [11], 
Э. Роджерс [22], К. Факуда [19], Г. Чесбро [18] и др.). 
Если на первых этапах развития представлений 
об инновациях инструменты государственного 
регулирования инновационной активности не 
привлекали значительного внимания со сторо-
ны исследователей, то по мере повышения уров-
ня неопределенности факторов внешней среды 
данный аспект проблемы становился все более 
значимым. Последнее было связано с понимани-
ем значимости роли управляющего воздействия 
на инновационные процессы для обеспечения 
устойчивого экономического роста, повышения 
конкурентоспособности субъектов хозяйствова-
ния и национальной экономики в целом, уровня 
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и качества жизни населения.
Превращение инноваций в эндогенный фак-

тор экономического роста предопределил не-
обходимость разработки инновационной поли-
тики государства. Анализ опыта регулирования 
инновационных процессов в России и за рубе-
жом показывает, что вне зависимости от осо-
бенностей государственного устройства, уровня 
инновационности экономики и иных факторов 
при разработке целевых ориентиров развития 
учитывается четыре типа проблем, требующих 
решения. К их числу относятся: традиционные 
проблемы разработки новых технологий в целях 
улучшения качества жизни (например, создание 
вакцины против COVID-19 и др.); качествен-
но новые проблемы, обусловленные сменой 
технико- экономического уклада и изменени-
ем факторов внешней среды (например, поиск 
альтернативных источников энергии, создание 
объектов инновационной инфраструктуры и 
др.); проблемы системной трансформации (на-
пример, формирование экологически чистого 
сектора экономики, переход к устойчивому раз-
витию и др.); проблемы реализации системного 
подхода к инновационным процессам (внедре-
ние модели «тройной спирали», формирования 
экосистем предпринимательства и др.). При 
высокой значимости проблем всех типов сле-
дует признать, что активность инновационных 
процессов выше при решении традиционных 
проблем вследствие их высокой актуальности 
в краткосрочном периоде. При этом целевые 
ориентиры развития многоуровневых иннова-
ционных систем, включающих национальные 
и региональные подсистемы, определяются без 
участия государств, реализующих догоняющий 
тип развития. Тем самым несмотря на ориента-
цию инновационной деятельности на интере-
сы пользователей, целеполагание, основанное 
на учете потребностей локальных сообществ, 
не является характерным явлением в совре-
менном мире. Понимание остроты проблемы 
формирования стратегических ориентиров ин-
новационного развития приводит к необходи-
мости разработки инструментария проведения 
анализа интересов потребителей инноваций, 
проведения объективной оценки преимуществ 
и недостатков существующих решений при до-
пущении возможности инкорпорирования в их 
состав новых подходов. Формированию эффек-
тивных управленческих решений препятствует 
противоречие между долгосрочными и кратко-

срочными интересами участников инноваци-
онных процессов, а также интересов доноров 
и реципиентов внешних эффектов инноваций. 
Последнее проявляется в несоответствии теку-
щих инвестиционных расходов и проводимых 
мероприятий долгосрочным потребностям эко-
номических агентов, а также принимает форму 
противоречий между целевыми установками 
научно- исследовательских и инновационных 
сообществ, между местоположением получате-
лей инвестиций и географическим таргетингом 
самой исследовательской и инновационной дея-
тельности. Получение основной части ресурсов 
субъектами инновационной деятельности, яв-
ляющимися резидентами развитых государств, 
подтверждает обоснованность подобного выво-
да.

Дальнейшая разработка государственных 
программных документов, направленных на 
стимулирование инновационной активности, 
предполагает проведение консультаций ор-
ганов государственной власти с основными 
участниками фундаментальных и прикладных 
исследований, представителями гражданского 
общества и субъектами предпринимательства 
с целью определения общих приоритетов в об-
ласти инноваций и инвестиций, а также соста-
ва инструментов воздействия. Это, в частности, 
предполагает государственную поддержку и 
содействие деятельности, ориентированной на 
исследования, изобретение и разработку новых 
идей, а также включает анализ альтернативных 
способов решения выявленных проблем.

Особенностью локальных инновационных 
программ и проектов выступает их прямая связь 
с экономическими агентами — генераторами 
инноваций и их потребителями, что предпола-
гает необходимость учета всей совокупности 
конкретных условий их функционирования. 
Программы и проекты мезоуровня формиру-
ются с учетом альтернативных подходов к ре-
шению поставленных проблем, что позволяет 
разработать эффективный инструментарий 
оценки их влияния на направления и динами-
ку социально- экономического развития терри-
тории размещения их участников (например, 
реализация модели «тройной спирали» в кон-
кретных социально- экономических условиях). 
Системные программы и проекты учитывают 
общенациональные внешние эффекты внедре-
ния инноваций, а также совокупность институ-
циональных, технико- технологических и соци-
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альных аспектов их распространения (например, 
программы повышения финансовой грамотно-
сти населения и др.). Предпосылкой повышения 
уровня инновационности экономики выступает 
соблюдение баланса между инновационными 
проектами, характеризующимися высокими 
рисками и малыми масштабами, и проектами с 
низким уровнем риска и значительными внеш-
ними эффектами.

Реализация инновационных программ и 
проектов предполагает необходимость аккуму-
лирования и перераспределения финансовых 
ресурсов, что становится возможным в случае 
формирования соответствующих фондов. В 
Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно- технической 
политике» [13] созданы следующие фонды: Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно- технической сфере, АО «Российская 
венчурная компания» (государственный фонд 
фондов и институт развития венчурного рынка 
РФ), Фонд развития интернет- инициатив (круп-
нейший венчурный фонд для IT-стартапов), 
Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ инновационного центра «Сколково», 
Фонд перспективных исследований и др. [2].

Анализ форм и методов государственного 
регулирования инновационной деятельности 
показывает, что они различаются в зависимости 
от избранной субъектами хозяйствования стра-
тегии разработки и тиражирования инноваций, 
от степени воздействия инноваций на темпы 
социально- экономического развития, а также 
от состояния факторов внешней среды и др. В 
качестве подобных стратегий могут выступать: 
новая патерналистская политика государства, 
или имплантация в систему нормативных пред-
ставлений индивидов ценностей, соответству-

ющих целевым ориентирам инновационного 
развития общества; стимулирование развития 
сетевых образований с участием органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
(кластерные образования, экосистемы бизне-
са и др.); разработка целевых отраслевых или 
комплексных программ, включающих созда-
ние объектов инновационной инфраструктуры, 
консультационные мероприятия, а также меры, 
стимулирующие процессы коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности и 
др.; прямой контроль, включающий размеще-
ние заказа на производство товаров, оказание 
услуг, осуществление работ для государствен-
ных (муниципальных) нужд, лицензирование и 
сертификацию и др.

Использование инструментов государствен-
ного регулирования инновационной активности 
сопряжено с решением ряда проблем, связанных 
результативностью реализуемых мероприятий, 
выбором стратегических ориентиров, соответ-
ствующих долгосрочным интересам развития 
российского государства, учетом простран-
ственной дифференциации российской эко-
номики и др. Это предполагает необходимость 
проведения дальнейших исследований в данной 
области, учета российского и зарубежного опы-
та, разработки системы показателей эффектив-
ности реализации стратегий инновационного 
развития и их использования для проведения 
мониторинга состояния инновационной ак-
тивности с учетом особенностей социально- 
экономического развития российских регионов. 
Тем самым, признание инноваций в качестве 
источника экономического роста и необходимо-
сти мер управляющего воздействия со стороны 
государства на инновационные процессы вы-
ступают исходными положениями для проведе-
ния дальнейших исследований в данной области.
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