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Целью статьи является выявление и систем-
ное рассмотрение задач и направлений госу-
дарственного управления инновационным 
процессом в России. Актуальность данной за-
дачи обусловлена тем, что в современном мире 
поддержание социальной стабильности, спо-
собность обеспечения устойчивого развития 
и возрастающей способности противостоять 
природным и социогенным шокам в наиболь-
шей мере свойственно обществам, вышедшим 
на траекторию инновационного развития. 
Для России, вследствие прерывистости и не-
завершенности модернизации, завершение 
этого процесса и возвращение в первый эше-
лон инновационных лидеров является весьма 
актуальной задачей. Вместе с тем, решающая 
роль государства в проведении советской ин-
дустриализации в средней трети XX века по-
рождает соблазн использовать схожие мето-
ды в построении инновационной экономики, 
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The purpose of the article is to identify and sys-
tematically consider the tasks and directions of 
public administration of the innovation process 
in Russia. The relevance of this task is due to the 
fact that in the modern world the maintenance of 
social stability, the ability to ensure sustainable 
development and increasing ability to withstand 
natural and sociogenic shocks are most character-
istic of societies that have entered the trajectory of 
innovative development. 
For Russia, due to the discontinuity and incom-
pleteness of modernization, the completion of 
this process and the return to the first echelon 
of innovative leaders is a very urgent task. At the 
same time, the decisive role of the state in con-
ducting Soviet industrialization in the middle 
third of the 20th century gives rise to the temp-
tation to use similar methods in building an in-
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несмотря на радикальные отличия постин-
дустриальной инновационной экономики от 
индустриальной [1]. 
Методология работы ориентирована на си-
стемное рассмотрение всех существенных 
аспектов инновационного развития, включая 
экономические, политические, культурно-
исторические, демографические и природные 
аспекты проблемы [2, 3]. Она рассматривает 
задачи и возможные действия государства по 
формированию, наращиванию, сохранению и 
локализации инновационного ресурса стра-
ны в тесной связи с естественными ресурсами 
страны и ее культурным своеобразием. Также 
рассмотрены методы улучшения использова-
ния его потенциала и повышения эффектив-
ности государственного финансирования ин-
новаций в условиях финансовых ограничений 
и неопределенности результатов инновацион-
ного процесса.
В работе показано, что, за исключением специ-
альных направлений (оборона, безопасность), 
область взаимодействия государства с осталь-
ными акторами национального инновационно-
го процесса может и должна охватывать следую-
щие основные каналы (инструменты):
• выявление социально высоко значимых ин-
новационных проектов (здравоохранение, об-
разование, экология, градостроительство и т.п.), 
их предварительная вариантная проработка 
силами подведомственных, финансируемых го-
сударством научных учреждений, институций 
РАН и отраслевой науки. Этот инструмент ис-
пользуется в современной модели управления в 
широком масштабе, хотя, возможно, и не всегда 
эффективно, причиной чего может быть игно-
рирование или недоучет на этой стадии мнений 
широких профессиональных сообществ – вра-
чей, педагогов, групп интересов и т.п.),
• экспертная оценка возможных вариантов 
действий и их последствий; этот инструмент 
также широко применяется в практике управ-
ления, и также в ряде случаев недостаточно 
эффективно. Это связано с имманентными 
особенностями инновационного процесса, 
а именно его высокой неопределенностью и 
длительным циклом осуществления. Преодо-
ление этой проблемы представляется возмож-
ным через применение механизма ответствен-
ной экспертизы, идея которого предложена 
нами ранее [4], и требует развития, 

novative economy, despite the radical differences 
between the post-industrial innovative economy 
and the industrial one [1]. 
The methodology of the work is focused on a sys-
tematic consideration of all significant aspects 
of innovative development, including economic, 
political, cultural, historical, demographic and 
natural aspects of the problem [2, 3]. It consid-
ers the tasks and possible actions of the state to 
form, build up, preserve and localize the country’s 
innovative resource in close connection with its 
natural resources and cultural identity. 
The article also considers methods of improving 
the use of its potential and increasing the effi-
ciency of state financing of innovations in the face 
of financial constraints and the uncertainty of the 
results of the innovation process. We show that, 
with the exception of special spheres (defence, 
security), the area of interaction between the 
state and other actors of the national innovation 
process can and should cover the following main 
channels (tools): 
• identification of socially highly significant in-
novative projects (health care, education, ecology, 
urban planning, etc.), their preliminary variant 
study by the forces of subordinate, state-funded 
scientific institutions, institutions of the Russian 
Academy of Sciences and industrial sciences. This 
tool is used in the modern management model 
on a large scale, although it may not always be ef-
fective, the reason for which may be ignoring or 
underestimating at this stage the opinions of wide 
professional communities – doctors, teachers, in-
terest groups, etc.;
• expert assessment of possible options for action 
and their consequences; this tool is also widely 
used in management practice, and also, in some 
cases, is not effective enough. This is due to the in-
herent features of the innovation process, namely, 
its high uncertainty and long cycle of implemen-
tation. Overcoming this problem seems possible 
through the application of the mechanism of re-
sponsible examination, the idea of it was proposed 
earlier [4], and requires further development, 
• selection and implementation of the accepted 
option (and, possibly, at the initial stages, alterna-
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tive options for actions), financing, monitoring 
and regulation of the process do not contain any 
significant problems. 
The only exception is: in the programmes of 
monitoring and regulation in the management 
of innovative projects do not always provide for 
well-thought-out step-by-step criteria for the re-
sults achieved and the continuation / termina-
tion of projects, including funding, as a result of 
which some projects are completed with exceed-
ing deadlines, funding volumes, and not achiev-
ing expected results), 
• post-evaluation of the results and adjustment of 
the management mechanism based on the results 
of its actions are among the tools used quite wide-
ly, but, in many respects, formally. In most cases, 
in the event of a project failure, personnel deci-
sions are made towards its management, while 
the reasons for the failures could not only lie in 
ineffective project management, but also in mis-
calculations at earlier stages – insufficient elabo-
ration of the project in terms of uncertainties and 
risks, poor quality expertise, ineffective control 
and regulation, including untimely termination. 
Identification of all those involved in the default 
of the project as part of the post-assessment, and 
adjustment on this basis of all components of the 
management mechanism will help to improve the 
quality of management. As the experience of evo-
lutionary biology shows, systems with memory 
are more adapted to life in a changing environ-
ment, than those, which functioning is based on a 
minimal set of simple reactions. 
It is also substantiated, in particular, that the main 
and most effective governing influence of the wel-
fare state on the innovation process should be 
aimed at reducing the cost and providing wide 
access to modern forms of education at all levels 
based on digitalization and artificial intelligence 
[5], at shaping the image of a socially responsible 
innovator in the public consciousness as one of 
the key respected figures in modern society.

• выбор и реализация принятого варианта (и, 
возможно, на первоначальных этапах альтерна-
тивных вариантов действий), финансирование, 
текущий контроль и регулирование процесса не 
содержат каких-либо существенных проблем. 
Исключение составляют следующие моменты: 
в программах текущего контроля и регулиро-
вания при управлении инновационными про-
ектами не всегда предусмотрены продуманные 
поэтапные критерии достигаемых результа-
тов и продолжения/прекращения проектов, в 
том числе и финансирования, вследствие чего 
некоторые проекты завершаются с превыше-
нием сроков, объемов финансирования, и не 
достижением ожидаемых результатов);
• пост-оценка результатов и корректировка 
механизма управления по результатам его 
действия относится к инструментам, исполь-
зуемым достаточно широко, но во многом, 
формально. 
В большинстве случаев при неудаче проекта 
принимаются кадровые решения к его ру-
ководству, в то время, как причины неудач 
могли крыться не только в неэффективном 
управлении проектом, но и в просчетах на 
более ранних его этапах – недостаточной про-
работанности проекта в части неопределен-
ностей и рисков, некачественной экспертизе, 
неэффективном контроле и регулировании, 
включая несвоевременное прекращение. Вы-
явление всех причастных к дефолту проекта в 
рамках пост-оценки и корректировка на этой 
основе всех компонентов механизма управле-
ния могут способствовать улучшению каче-
ства управления. 
Также обосновано, в частности, что основные 
и наиболее эффективные управляющие воз-
действия социального государства на иннова-
ционный процесс должны быть направлены на 
удешевление и обеспечение широкого доступа к 
современным формам образования всех уров-
ней на основе цифровизации и искусственного 
интеллекта [5], на формирование в обществен-
ном сознании образа социально-ответственно-
го новатора, как одной из ключевых и уважае-
мых фигур современного общества.
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