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Становление инновационной эконо-
мики в современном мире выдвигает объ-
ективные требования к обеспечению под-
держки федеральными и региональными 
органами управления инновационной дея-
тельности производственных предпри-
ятий. Инновационная деятельность регио-
нальных предприятий, её успешность и 
продуктивность влияет на инновационный 
климат всего региона и общую экономи-
ческую ситуацию. В этих условиях особое 

значение приобретают меры государст-
венного регулирования, активизирующие 
инновационную активность предприятий. 

На наш взгляд, одной из главных про-
блем развития региональной инновацион-
ной политики в современной экономиче-
ской и политической ситуации является 
выбор приоритетных направлений госу-
дарственной поддержки инноваций. Во-
обще говоря, вопрос регулирования инно-
вационного развития производства в ре-
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гионах России сегодня стоит достаточно 
остро, поскольку рыночные механизмы 
сами по себе не могут стимулировать по-
явление инноваций на предприятиях. Ведь 
зачастую на особо крупных производст-
вах региональных предприятий внедрение 
новшеств требует дополнительных и 
весьма значительных затрат, которые 
сложно изыскать из собственных ресур-
сов. Иногда большому заводу легче от-
крыть дочернюю бизнес-фирму и органи-
зовать небольшое и мобильное инноваци-
онное предприятие, чем перестроить 
крупное производство. Поэтому иннова-
ционная политика должна стать приори-
тетным направлением государственного 
регулирования экономики региона, осо-
бенно в области становления и развития 
инноваций на крупных производственных 
предприятиях. 

Одним из самых важных направлений 
государственного регулирования иннова-
ционной деятельности региональных 
предприятий является государственная 
поддержка. Согласно п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 21 июля 2011 г. № 254-
ФЗ, «2. Государственная поддержка инно-
вационной деятельности – совокупность 
мер, принимаемых органами государст-
венной власти Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в целях создания не-
обходимых правовых, экономических и 
организационных условий, а также сти-
мулов для юридических и физических 
лиц, осуществляющих инновационную 
деятельность» [1]. 

При этом, согласно этой же статье за-
кона, субъектами государственной под-
держки инновационных процессов могут 
выступать федеральные, региональные 
или муниципальные органы исполнитель-
ной власти, а также «…соответствующие 
организации, через которые может осуще-
ствляться такая поддержка способами, 
предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и субъектов  Рос-
сийской Федерации» (см. ст. 162 ФЗ № 
254 от 21.07.2011 г.) [1]. Очевидно, что 
объектом государственной поддержки яв-
ляются те правовые и организационно-
экономические отношения, которые фор-

мируются между участниками инноваци-
онного проекта (предприятиями, органи-
зациями, вузами, бизнес-структурами, на-
учными учреждениями) и теми органами 
исполнительной власти, которые его под-
держивают.  

При рассмотрении проблемы государ-
ственного регулирования инновационной 
активности предприятий следует сначала 
определиться с пониманием сущности та-
ких понятий, как «государственное регу-
лирование» и «инновационная актив-
ность», т.к. в современной экономической 
науке существует несколько точек зрения 
на понимание сути данных терминов. Ес-
ли анализировать категорию «государст-
венное регулирование», то чаще всего в 
научной литературе встречаются два под-
хода к определению данного понятия: ряд 
авторов (В.И. Переходов, И.В. Чистнико-
ва и др.) определяют государственное ре-
гулирование как механизм реализации 
экономической политики государства, ко-
торый имеет свою особую теорию и прак-
тику осуществления [9].  

По мнению других экономистов (М.А. 
Афоносова, С. Гаврилов и мн. др.), госу-
дарственное регулирование это различные 
экономические меры и регуляторы для 
целенаправленного воздействия государ-
ства на экономику страны [5]. Второй 
подход, обосновывая  необходимость го-
сударственных инвестиций в инновации, 
развил А.И. Басов, и мы согласны с мне-
нием исследователя  о том, что под госу-
дарственным регулированием чаще всего 
следует понимать систему или комплекс 
взаимосвязанных методов и экономиче-
ских рычагов государства, воздействую-
щих на все сферы социально-экономичес-
кой жизни страны, в том числе и на про-
изводство, распределение, обмен и по-
требление произведенной продукции [4]. 
Если говорить о государственном регули-
ровании инноваций на производстве, то 
следует заметить, что оно является важ-
ной частью более общего процесса, а 
именно – регулирования государством 
инновационных процессов в экономике 
всей страны. Так, Д.И. Кокурин под госу-
дарственным регулированием инноваци-
онных процессов в экономике понимал 
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целенаправленное воздействие органов 
государственной власти на интересы эко-
номических институтов инновационной 
системы [6].  

Проведённый нами анализ научной 
литературы по исследуемой теме показал, 
что единого подхода к пониманию сущно-
сти понятия «инновационная активность 
предприятия», к сожалению, тоже не на-
блюдается. По мнению О.Н. Мельникова 
и В.Н. Шувалова, это «созидательная дея-
тельность производителей товара (услу-
ги), выраженная в достижении диктуемых 
спросом приращениях новизны технико-
технологических, экономических, органи-
зационных, управленческих, социальных, 
психологических и других показателей 
предлагаемых рынку процессов, товаров 
(услуг), производимых специалистами в 
конкурентоспособное время» [8]. Нам это 
определение не кажется удачным, по-
скольку, независимо от контекста про-
блемы, активность и деятельность – это 
разные понятия, которые могут быть свя-
заны между собой, но не могут опреде-
ляться через друг друга. По мнению В.П. 
Баранчеева, Н.П. Масленникова и В.М. 
Мишина, инновационная активность – это 
«комплексная характеристика инноваци-
онной деятельности, включающая вос-
приимчивость предприятия к новациям, 
степень интенсивности осуществляемых 
действий по трансформации новаций и их 
своевременность, <…>, способность мо-
билизовать потенциал необходимого ко-
личества и качества, способность обеспе-
чить обоснованность применяемых мето-
дов, рациональность технологии иннова-
ционного процесса по составу и последо-
вательности операций» [3]. В этом до-
вольно сложном определении, по нашему 
мнению, даётся попытка обозначить це-
лый комплекс независимых друг от друга 
характеристик вовлечённости предпри-
ятия в инновационный процесс. Нам ка-
жется уместным применять более чёткое и 
однозначное определение инновационной 
активности предприятия, которое введено 
в 2011 году и активно используется со-
временными исследователями (С.В. Сава-
нович и др.) при анализе самых разных 
аспектов исследования и оценки иннова-

ционных процессов и инновационной дея-
тельности предприятий [10]. Согласно 
данному определению, инновационная 
активность – это «интенсивность деятель-
ности экономического субъекта по разра-
ботке и внедрению в хозяйственный обо-
рот предприятия новых или усовершенст-
вованных технологий или продуктов» 
[10]. 

Если принять это определение за ос-
нову, то станет понятно, что помощь го-
сударства в развитии инновационной ак-
тивности региональных производствен-
ных предприятий будет продуктивной в 
тех случаях, если в её результате в произ-
водственный цикл или хозяйственный 
оборот предприятия будут внедрены но-
вые технологии или предприятие начнёт 
выпуск принципиально новой или усо-
вершенствованной продукции.  

Анализ литературы по заявленной те-
ме показывает, что в настоящее время  
существует огромное количество публи-
каций, в которых исследуются особенно-
сти государственной поддержки иннова-
ционного развития разных регионов, но 
общих методов и критериев оценки ус-
пешности данных процессов не существу-
ет. Сегодня становится очевидным, что 
инновационная политика развития регио-
на не должна ограничиваться отдельными 
актами государственной помощи через 
разовые вливания бюджетных средств 
(гранты, конкурсы и пр.), а должна иметь 
чёткие стратегические ориентиры и дол-
госрочный вектор развития. А чтобы пра-
вильно выбрать этот вектор, руководители 
региона должны уверенно ориентировать-
ся в сфере достижений современной нау-
ки и научно-технической деятельности, 
иначе им будет трудно определить дейст-
вительно перспективные направления 
вложения средств и сформировать реаль-
ные приоритеты инновационного разви-
тия производства.  

Очевидно, что в различных регионах 
выбор приоритетных направлений под-
держки инноваций будет разным, т.к. 
многие российские регионы имеют значи-
тельные отличия по географическому по-
ложению, историческому развитию и со-
ответственно – по содержанию и отрасле-
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вой структуре своего производственного 
сектора. Поэтому субъекты управления в 
разных регионах выбирают различные  
производства и предприятия для под-
держки инноваций [7]. 

Например, государственную под-
держку инновационного развития пред-
приятий Ленинградской области можно 
разделить на три временных этапа. 

1 этап – до 2009 г. В этот период 
Правительство Ленинградской области 
практически каждый год выделяло финан-
совые средства на поддержку тех пред-
приятий, которые становились победите-
лями или занимали призовые места в еже-
годно проводимом областном конкурсе на 
лучшее инновационное производство. До 
2009 гг. чаще всего победителями соот-
ветствующих грантов становились пред-
приятия нефтехимической отрасли и аг-
ропромышленного комплекса. 

2 этап – 2009–2011 гг. В 2009 г. было 
принято Постановление Правительства 
Ленинградской области «О долгосрочной 
целевой Программе "Поддержка иннова-
ционной деятельности в Ленинградской 
области на 2010–2012 гг."». Данная Про-
грамма предусматривала две группы мер 
по поддержке инноваций на областных 
предприятиях. Во-первых, это меры по 
сохранению и преумножению научного 
потенциала региона и подготовке высоко-
квалифицированных кадров. Во-вторых, 
меры, способствующие увеличению вы-
пуска инновационной продукции пред-
приятиями и организациями региона. За-
частую эти меры ограничивались прове-
дением различных конкурсов и грантов с 
целью определения лучших инновацион-
ных производств и их награждения круп-
ными денежными премиями. То есть го-
сударственную поддержку могли полу-
чить только те предприятия, которые на 
момент проведения конкурса уже выпус-
кали инновационную продукцию. Органи-
зацией данного вида деятельности зани-
малось ГКУ «Агентство экономического 
развития Ленинградской области». 

3 этап – 2011–2015 гг. Постановлени-
ем Правительства Ленинградской области 
от 01.11.2011 г. предыдущая Программа 
была дополнена и преобразована в Долго-

срочную целевую Программу «Поддержка 
инновационной деятельности в Ленин-
градской области на 2010–2015 гг.». Пра-
вительством Ленинградской области были 
подведены первые итоги предыдущей 
Программы и предусмотрено выделение 
из областного бюджета средств общим 
объёмом 303711,4 тыс. руб. [2]. 

По нашему мнению, самыми перспек-
тивными направлениями поддержки ин-
новаций является создание территориаль-
ных инновационных кластеров и откры-
тых технологических платформ. Их орга-
низация происходит на базе тесного со-
трудничества государства, научных орга-
низаций, производства и бизнеса. Не-
сколько лет назад были созданы десятки 
инновационных кластеров и соответст-
вующих платформ, целью которых явля-
ется прорыв в разработке и промышлен-
ном внедрении инноваций в важнейших 
сферах жизнедеятельности общества. На 
базе таких регионов, как Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, создан и ус-
пешно действует межрегиональный кла-
стер медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных техно-
логий, на территории Петербурга – кла-
стер «Развитие информационных техно-
логий, радиоэлектроники, приборострое-
ния, средств связи и инфотелекоммуника-
ций» [12]. Открытые технологические 
платформы – это прежде всего современ-
ный и мобильно действующий механизм 
коммуникаций между государством (за-
казчиком и возможным инвестором), на-
учными учреждениями (создателями 
принципиально новых идей, технологий, 
приборов и др.), бизнес-структурами, за-
интересованными в повышении конку-
рентоспособности своей продукции, и 
производством (ииновационно активными 
предприятиями). 

На примере Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области видно, что органы 
управления государством всегда имеют 
возможность влиять на ход инновацион-
ных процессов в стране, регионе или от-
дельной отрасли с целью повышения 
уровня внедрения инновационных разра-
боток в различных секторах экономики, 
бизнеса и производства. Для достижения 
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поставленной цели органы государствен-
ной власти используют различные меры 
регулирующего воздействия, которые 
принято делить на прямые и косвенные. 

К прямым мерам относятся, во-
первых, административные решения соот-
ветствующих субъектов регионального 
или федерального управления о предос-
тавлении конкретных финансовых дота-
ций инновационным производствам, во-
вторых, программно-целевые методы и 
стратегии развития (в том числе – долго-
срочного). Наглядным примером послед-
них служит описанная выше целевая Про-
грамма «Поддержка инновационной дея-
тельности в Ленинградской области», 
предусматривающая бюджетное финан-
сирование Правительством Ленинград-
ской области инноваций в регионе. Оче-
видно, что перечисленные здесь прямые 
меры государственной помощи инноваци-
онным производствам не несут никаких 
особых рисков для экономической безо-
пасности и устойчивости предприятия. 
Ответственность за их результат лежит, 
скорее, на субъекте регионального управ-
ления, сделавшем выбор в пользу под-
держки именно данного предприятия.  

К косвенным методам государствен-
ного воздействия на инновационную ак-
тивность предприятий относят меры нало-
говой политики, связанные со снижением 
или даже временной отменой налогов, а 
также предоставление денежных кредитов 
на льготных условиях тем предприятиям 
малого и среднего бизнеса, которые вы-
пускают инновационную продукцию. В 
отличие от прямых косвенные методы не 
снижают уровень конкуренции на регио-
нальных рынках, но несут для предпри-
ятий некоторые риски. В этом случае 
субъекты хозяйствования берут на себя 
ответственность за финансово-экономи-
ческие результаты внедрения инноваций, 
т.к. денежные кредиты придётся возвра-
щать, а удастся ли получить запланиро-
ванную прибыль неизвестно, ведь внеш-
няя среда на рынке инноваций всегда не 
стабильна. 

В результате проведённого в данной 
статье исследования можно сделать вывод 
о том, что для поддержки инновационной 

активности предприятий требуется целый 
комплекс мер государственной помощи, 
включающий в себя: 

- меры административной и правовой 
поддержки (долгосрочные программы и 
административные решения, региональ-
ные законы, правовые нормы и юридиче-
ские правила, гранты, конкурсы и мн.др.); 

- меры финансовой поддержки (пря-
мые дотации, инвестиции, налоговые 
льготы и т.д.); 

- меры организационно-экономичес-
кой поддержки (государственные заказы и 
контракты, помощь производствам в соз-
дании государственно-частных предпри-
ятий, в интеграции с бизнесом и др.); 

- меры по развитию НИОКР и совер-
шенствованию инновационной инфра-
структуры региона (создание инноваци-
онных производственных кластеров, от-
крытых технологических платформ, тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов). 
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