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Государственное регулирование научной и ин-
новационной сфер — часть государственной 
социально-экономической политики, связанная с 

осуществлением государством комплекса организаци-
онных, экономических и правовых мер, направленных 
на развитие научной и инновационной деятельности.

Государственное регулирование научной дея-
тельности можно рассмотреть в виде комплекса ме-
ханизмов, направленных на регулирование научных 
и инновационных процессов и внедрение новых 

технологий, а также совершенствование нормативно-
правового обеспечения инновационного развития 
России.

Анализ опыта применения механизмов государ-
ственного регулирования научной сферы в развитых 
странах позволяет сделать вывод о том, что для успеш-
ной реализации государственного регулирования ука-
занной сферы необходимы следующие условия: 

системно увязанная постановка целей и задач го-• 
сударственной политики; 
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В статье приводятся основные направления 
государственного регулирования научной сферы, 
описаны действующие механизмы и основные 
характеристики государственного регулирования 
научной сферы в Российской Федерации (механиз-
мы финансирования научной сферы, нормативно-
правового регулирования научной и инновационной 
сфер, механизм мониторинга состояния внутрен-
него и мирового рынков научной и инновационной 
продукции, механизм научных и инновацион-
ных прогнозов и стратегий, механизм реализации 
мер налоговой, таможенной и тарифной политики, 
нацеленный на стимулирование коммерциали-
зации и внедрения в производство новых техно-
логий, механизм определения критериев выбо-
ра приоритетов государственной политики 
в области развития научной и инновационной 
системы, механизм определения приоритетных 
направлений и критических технологий развития, 
механизм научных и инновационных программ 

и проектов, формируемых и реализуемых уполно-
моченными органами государственной власти 
страны и регионов, механизмы по созданию усло-
вий для привлечения и закрепления талантливой 
молодежи в научной и инновационной сферах, 
механизм финансирования малых высокотехно-
логичных предприятий на начальном этапе соз-
дания ими инновационной продукции, содействия 
финансированию региональных и отраслевых 
венчурных фондов, механизм создания благопри-
ятных условий для развития внутреннего рынка 
наукоемкой продукции, выполнение работ и оказа-
ния соответствующих услуг в регионах Российской 
Федерации, механизм привлечения организаций 
малого и среднего предпринимательства к участию 
в целевых программах, научных и инновационных 
проектах и другие механизмы), а также некоторые 
актуальные проблемы, связанные с реализацией 
механизмов государственного регулирования в на-
учной сфере. 

Ключевые слова: финансирование научной сферы, научные и инновационные прогнозы и стратегии, 
приоритетные направления и критические технологий развития, коммерциализация, венчурные фонды, высо-
котехнологичные предприятия, стандартизация, сертификация, интеллектуальная собственность, естественные 
монополии и др.
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стабильность системы государственного управле-• 
ния научной сферой; 
нормативное правовое, организационное и ресурс-• 
ное обеспечение; 
системное взаимодействие центральных и регио-• 
нальных властей в осуществлении инновационной 
политики; 
равноправное участие науки, промышленности • 
и финансового капитала в реализации научно-
технической и инновационной политики; 
создание инфраструктуры для становления и раз-• 
вития инновационного бизнеса. 
Для обеспечения указанных условий необхо-

димы как формирование направлений развития 
собственно научно-инновационной сферы, предусма-
тривающей усиление инновационной активности, 
концентрацию ресурсов на ключевых направлениях 
научно-технического прогресса, создание научно-
производственных структур, способных конкурировать 
на внутреннем и внешнем рынках, так и мотивационно 
действующие организационно-экономические механиз-
мы создания и распространения нововведений [4].

Следует отметить, что механизмы государственно-
го регулирования научной сферы должны развиваться 
во взаимосвязи с социально-экономическим развитием 
в стране. 

Как известно, государственное регулирование 
научной сферы в Российской Федерации осуществля-
ется по основным взаимосвязанным направлениям. 
Примерный перечень данных направлений приведен 
на рис. 1.

Рассмотрим действующие механизмы, обеспечи-
вающие реализацию указанных направлений государ-
ственного регулирования научной сферы (см. рис. 1):

При разработке  и реализации эффективной моде-• 
ли  государственного стимулирования развития на-
учной сферы как на базе доступных инструментов 
экономической политики используется механизм 
финансирования научной сферы реализуется по-
средством средств федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, средств 
организаций, осуществляющих научную и инно-
вационную деятельность, средств коммерческих, 
инвестиционных компаний и фондов, страховых 
организаций, государственных и муниципальных 
инновационных фондов, венчурных фондов и иных 
институциональных инвесторов, средств зарубеж-
ных инвесторов и международных финансовых 
организаций и фондов, а также средств физических 
лиц. При этом средства, выделяемые из федераль-
ного бюджета направляются на финансирование 
федеральных целевых программ, региональных и 
межрегиональных программ, приоритетных про-
ектов, закупок наукоемкой продукции и передовой 
техники для государственных нужд (на конкурс-
ной основе), государственных инновационных и 
венчурных фондов.
В случае подготовки и осуществления комплекса • 
мероприятий, направленных на формирование бла-
гоприятных условий для развития научной сферы 
в регионах Российской Федерации применяется 
механизм нормативно-правового регулирования 
научной и инновационной сфер осуществляется 
при использовании соответствующих нормативно-
правовых актов, которые можно классифицировать 
по принципу разделения сферы их влияния, в част-
ности, можно выделить:
– сферу научно-технической политики; 
– инновационную и инвестиционную инфра-

структуру;
– сферу налогового и инвестиционного регули-

рования;
– авторское право.
Для разработки концептуальных основ, прин-• 
ципов и направлений формирования системы 
государственного регулирования научной сферы 
используется механизм мониторинга состояния 
внутреннего и мирового рынков научной и ин-
новационной продукции, анализ параметров и 
динамики их развития, а также механизм научных 
и инновационных прогнозов и стратегий представ-
ляет собой прогнозирование и определение основ-
ных направлений производственного освоения 
научно-технических достижений и направлений 
создания и распространения базисных и улучшаю-
щих инноваций на краткосрочную, среднесрочную 
и долгосрочную перспективу.
Подготовку и реализацию мер институциональ-• 
ного, бюджетно-налогового, денежно-кредитного 
и административного характера, призванных 
способствовать интенсификации научных и ин-
новационных процессов в народном хозяйстве, 
воссозданию инновационно-восприимчивой и 

Рис. 1. Направления государственного регулирования 
в научной сфере
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инновационно-генерирующей экономической 
среды, целесообразно осуществлять на основе 
механизма реализации мер налоговой, таможен-
ной и тарифной политики, нацеленный на сти-
мулирование коммерциализации и внедрения в 
производство новых технологий (в части льгот 
см. рис. 2).
Оказание всестороннего содействия процессам • 
ускоренно развития объектов научной инфра-
структуры основывается на механизме опреде-
ления критериев выбора приоритетов государ-
ственной политики в области развития научной и 
инновационной системы и выявления на стадии 
проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ потенциальных возмож-
ностей для производства конкурентоспособной 
инновационной продукции.
Стимулирование инновационной деятельности • 
действующих предприятий, содействие созданию 
новых инновационных компаний обеспечивается 
механизмом определения приоритетных направ-
лений и критических технологий развития на-
правлен на определение тематических областей 
фундаментальной и прикладной науки, которые 
имеют первостепенное значение для социально-
экономического и научно-технического прогресса. 
В настоящее время преимущественной государ-
ственной поддержкой в нашей стране пользуются 
разработки в таких областях, как науки о жизни, 
индустрия наносистем и создание новых материа-
лов, электроника, информатика и телекоммуника-
ции, космос и авиастроение, транспортное машино-

строение, биотехнологии, экология и рациональное 
природопользование, энергоэффективность, энер-
госбережение и ядерная энергетика и др.
Повышение спроса на инновационную продук-• 
цию, поддержку инновационной направленности 
сектора науки и образования обеспечивается 
механизмом научных и инновационных про-
грамм и проектов, формируемых и реализуемых 
уполномоченными органами государственной 
власти страны и регионов. Основной целью явля-
ется консолидация и концентрация бюджетных и 
внебюджетных ресурсов для финансирования на-
учной и инновационной деятельности, комплекс-
ного решения задач инновационного развития 
регионов и наукоемких высокотехнологичных 
отраслей в рамках реализации приоритетных 
направлений развития науки, техники и техно-
логий перечня критических технологий. Данный 
механизм направлен на государственную под-
держку коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности, включая подготовку 
производства и обеспечение вывода на рынок 
инновационной продукции, а также на поддержку 
научной и инновационной деятельности в ака-
демиях наук, имеющих статус, государственных 
научных центрах Российской Федерации, высших 
учебных заведениях и других объектах научной и 
инновационной сфер.
Механизмы по созданию условий для привле-• 
чения и закрепления талантливой молодежи в 
научной и инновационной сферах, применения 
системы непрерывной подготовки специалистов 

Рис. 2. Направление государственной поддержки и стимулирования научной сферы в части льготных условий 
осуществления научной и инновационной деятельности
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по организации и управлению в сфере научной и 
инновационной деятельности.
Механизм финансирования малых высокотехно-• 
логичных предприятий на начальном этапе созда-
ния ими инновационной продукции, содействия 
финансированию региональных и отраслевых 
венчурных фондов. Данный механизм создан для 
увеличения доли внебюджетных ресурсов по мере 
выполнения этапов инновационных проектов.
Механизм создания благоприятных условий для • 
развития внутреннего рынка наукоемкой продук-
ции, выполнение работ и оказания соответствую-
щих услуг в регионах Российской Федерации, 
включающий:
1) стимулирование конкуренции, ограничение 

роли монополий и крупных финансово-
промышленных групп;

2) недопущение ценовых сговоров в отраслях с 
олигополистической структурой рынка;

3) борьбу с фактами недобросовестностной кон-
куренции.

Механизм привлечения организаций малого и • 
среднего предпринимательства к участию в це-
левых программах, научных и инновационных 
проектах.
Механизмы реализации государственной научной • 
и инновационной политики в области междуна-
родного сотрудничества (проведение выставок, фо-
румов и конференций за рубежом, взаимодействие 
с международными организациями по основным 
программам развития науки).
Механизм применения экономических показателей • 
в сфере научной и инновационной деятельности 
для оценки уровня и динамики коммерциализации 
научно-технических разработок.
Механизм стандартизации осуществляется посред-• 
ством установления норм, правил, и параметров 
прикладной и научно-технической и инноваци-
онной деятельности. Механизм создан для обе-
спечения безопасности товарной продукции, работ 
и услуг для окружающей среды, жизни и здоровья 
людей, имущественных интересов физических 
и юридических лиц; техническая совместимость 
продукции, взаимозаменяемость ее компонентов; 
поддержание качества продукции на современном 
уровне развития науки, техники и технологий, уни-
фикации измерений, ресурсной экономии, предот-
вращения чрезвычайных ситуаций, природных и 
техногенных катастроф, обороноспособности и 
мобилизационной готовности страны.
Механизм сертификации действует для офици-• 
ального подтверждения соответствия продук-
ции стандартам. Механизм создан для создания 
условий деятельности предприятий различных 
форм собственности на едином товарном рынке 
страны, для полноценного участия предприятий 
страны в международном экономическом и 
научно-техническом сотрудничестве, для защиты 
потребителей от недобросовестных поставщиком, 
продавцов, для подтверждения показателей каче-
ства продукции, заявленной изготовителем,, для 
осуществления контроля за безопасностью про-

дукции для окружающей среды, жизни и здоровья 
людей, сохранности имущества.
Механизм охраны, использования и защиты интел-• 
лектуальной собственности действует посредством 
методов обеспечения авторских прав, патентных, 
изобретательских прав и иных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Механизм создан 
для правового регулирования оборота интеллекту-
альной собственности — стимулирование развития 
научного и инновационного потенциала страны.
Механизм применения институциональных и • 
правовых условий для развития венчурного пред-
принимательства в области наукоемких инноваци-
онных проектов.
Механизм применения статистического наблюде-• 
ния в сфере научной и инновационной деятельно-
сти по основным индикаторам развития научной 
и инновационной сфер.
Механизмы применения информационных техно-• 
логий Internet, привлечение СМИ для пропаганды 
успехов и опыта работы в научной и инновацион-
ной сферах деятельности, включая поддержку про-
ведения научных и инновационных мероприятий, 
выставок, венчурных ярмарок в регионах Россий-
ской Федерации. 
Государственное регулирование научной сферой 

с точки зрения долговременной стратегии развития 
страны, рассмотренное на примере вышеуказанных 
механизмов, нацелено на стимулирование превраще-
ния потенциала знания в коммерческий результат с 
целью развития реальной экономики, а также улучше-
ние существующих условий деятельности субъектов 
государственного регулирования научной сферой на 
территории страны.

В тоже время актуальными на сегодняшний день 
остаются вопросы в области:

разработки комплекса мер, направленных на • 
формирование в России крупных национальных 
исследовательских центров по приоритетным на-
правлениям развития современных технологий;
реализации механизмов совместного финансиро-• 
вания деятельности центров государством, субъек-
тами естественных монополий — промышленными 
корпорациями и структурами частного бизнеса, в 
том числе с использованием целевого ресурсного 
капитала. Необходимо совершенствование меха-
низмов сотрудничества;
возможности максимально быстрого внедрения • 
разработок в производство с учетом потребностей 
внутреннего и внешнего рынков, возможностях 
частного финансирования деятельности центров 
с использованием средств, выделяемых в рамках 
действующих федеральных целевых программ; 
развития международной кооперации при реали-• 
зации крупных, финансовоемких долгосрочных 
исследовательских проектов, создания междуна-
родных исследовательских центров для совмест-
ного использования перспективных разработок и 
объектов интеллектуальной собственности;
создания условий, повышающих заинтересован-• 
ность заказчиков в приобретении разработок, 
технологий и оборудования на внутреннем рынке, 
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о мерах протекционизма, который не должен ме-
шать развитию собственных инноваций и высоких 
технологий, а помогать отечественному бизнесу 
развиваться в научной и инновационной сферах 
экономики нашего государства;
разработки системы мер, направленной на рас-• 
ширение научно-исследовательской деятельно-
сти в университетах и университетских центрах, 
в высших учебных заведениях, на развитие их 
материально-технической базы, на привлечение 
иностранных специалистов высокой квалифика-
ции, на развитие преподавательской и исследова-
тельской деятельности на основе долгосрочных 
контрактов. Нужно создать необходимые условия 
для возвращения российских специалистов, уехав-
ших за границу;
Актуальным на сегодняшний день также оста-

ется направление государственной инновационной 
политики по созданию венчурных фондов, фондов 
прямых инвестиций в высокотехнологичные компа-
нии, а также активизация негосударственного сектора 
исследований и разработок, развитие корпоративной 
науки, стимулирование инвестиций частных компаний 
в НИОКР.

Этим, конечно не исчерпывается список имею-
щихся проблем. При этом следует отметить, что ме-
ханизмы государственного регулирования научной 
сферы востребованы и активно используются. В то же 
время назрела необходимость в совершенствовании 
действующих механизмов и формировании новых для 
создания в России инновационной экономики.
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