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Предметом настоящей статьи выступает исследование форм и  методов правового регулиро-
вания стратегического планирования экономики в Российской Федерации. Тема статьи отражает 
особенности правового регулирования управления экономикой знаний (цифровой экономикой) 
в условиях формирования инновационной экосреды стратегического развития в Российской Феде-
рации. Целью настоящей статьи является формулирование характеристики элементов инновацион-
ной экосреды, их правовой регламентации и представление новых методов воздействия со стороны 
государства на инновационную систему. Методологию данной работы составили сравнительный, 
формально- юридический, аналитический методы. Результаты работы — это формулирование осо-
бенностей форм и методов правового регулирования стратегического планирования. Область при-
менения результатов работы включает в себя систему публичного управления.
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Экономика знаний как область научных ис-
следований появилась в 60-х годах XX века в тру-
дах экономиста из США — Фрица Махлупа [3]. Как 
отмечают ученые, именно, «в  США смогли со-
здать одну из самых развитых организационно- 
правовых инфраструктур поддержки инноваций, 
а  инновации являются основой для развития 
экономического роста США и  национальной 
конкурентоспособности» [1].

Рассмотрим собственно сам термин «эконо-
мика знаний», используемый в  экономической 
науке, но в тоже время имеющий свое правовое 
закрепление и  в  определенной степени изме-
няющий формы и  методы экономической дея-
тельности, применяемые органами публичной 
власти и управления. На современном этапе от-
сутствует единое понимание этого явления [1], 
и  его конкретизация, по большому счету, обо-
значает «переход от индустриальной экономики 
к новому ее этапу развития» [2].

Экономика знаний отождествляется с  тер-
минами «информационное общество», «ин-
новационная экономика» [2]. Экономи-
сты уделяют значительное внимание этому 
социально- экономическому явлению и  тесно 
связывают его с  самими «знаниями, которые 
функционируют как современный нематери-
альный фактор производства; причем иннова-
ции и  знания играют решающую роль в  разви-

тии экономики и  цифровизации всех отраслей 
народного хозяйства» [4]. Хотя знания ими рас-
сматриваются, конечно, с экономической точки 
зрения либо как товар [1], либо как основа для 
разработки инноваций, которые в  дальнейшем 
превратятся в объект товарообмена.

Социологическая наука также формирует 
свое видение относительно категории «эконо-
мика знаний». Ее представители формулируют 
понятие «экономики знаний» как экономики, 
в которой системообразующей основой являют-
ся два компонента: «знания» и  «человеческий 
капитал» [3]. Лихачева Т. Л. указывает, что имен-
но в период превалирования экономики знаний 
в  обществе просматривается «бурное развитие 
инновационной, глобализацbонной конкурен-
тоспособности и  потребности в  креативном 
развитии для создания новых продуктов эконо-
мической системы, и новых процессов, которые, 
в  связи с  этим, проявляются в  сфере научного 
сообщества; усиливается потребность в  специ-
ализированной рабочей силе в  виде личности, 
владеющей, хотя бы на начальном этапе, осно-
вами компьютерной грамотности либо облада-
ющей профессиональными компетенциями при 
сборе и  обработке данных, разработке алгорит-
мов проектируемых моделей» [3].

Несмотря на разнородность видения эконо-
мики знаний, ученые едины в том, что НИОКР 
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и  научно- технологическое развитие государ-
ства, включая их финансирование, определяют 
векторы изменения экономики и  ее эффектив-
ность. «О  развитии науки и  экономики в  госу-
дарстве можно судить прежде всего по затра-
там на НИОКР» [1]. Опираясь на стремительный 
процесс создания новых сквозных технологий: 
искусственный интеллект, машинное обуче-
ние, робототехнику и  другие, ученые приходят 
к умозаключению, где цифровая экономика вос-
принимается ими как «активный элемент новой 
отрасли экономики знаний» [14].

Цифровая экономика становится драйве-
ром экономической деятельности государства 
и  порождает новые требования к  научной, об-
разовательной деятельности, к  консолидации 
партнерских взаимодействий между научными, 
образовательными организациями и  высоко-
технологичным бизнесом, бизнесом в  промыш-
ленности и наукоемком производстве. Подобная 
интеграция различных субъектов как прямых, 
так и косвенных в экономической сфере форми-
рует запрос на новые формы и методы ее коор-
динации и  регулирования со стороны государ-
ства. Формулирует необходимость применения 
косвенных экономических форм воздействия 
со стороны органов государственной власти на 
складывающиеся общественные отношения, 
требующие инновационного подхода к  подго-
товке персонала цифровой экономики, к  не-
стандартной экосреде производства продукции, 
к  обоюдовыгодным способам финансирования 
разработки инноваций. Это широкомасштабная 
государственная поддержка конкурентной спо-
собности национального высокотехнологичного 
предпринимательства.

Относительно креативной экосреды разра-
ботки, производства и  внедрения инновацион-
ной продукции отметим, что Подопригора М. Г. 
предлагает термин «инновационная система». 
Инновационная система с  его точки зрения 
представляет собой «треугольник инновацион-
ного успеха», состоящий из следующих элемен-
тов: бизнес среда, нормативно- правовая база 
и политика развития инновационной среды» [1]. 
Со стороны правового регулирования в этой ин-
новационной системе или экосреде высокотех-
нологичного производства интересны послед-
ние два элемента — это нормативная правовая 
база и  стратегия государственной политики 
в данной сфере.

По сути, нормативная правовая основа ре-

гламентации инновационной системы (эко-
номики знаний, цифровой экономики и  т. п.) 
должна содержать широкий перечень правовых 
документов, касающихся инноваций, интеллек-
туальной собственности, цифровых техноло-
гий, государственного финансирования и  иной 
поддержки, продвижения венчурного капитала. 
Например, для американских высокотехноло-
гичных компаний как мера государственной 
поддержки применяется «сниженная налоговая 
ставка, где государство стимулирует развитие 
инновационной среды в стране» [1].

В  Российской Федерации перманентно соз-
дается подобная нормативная правовая база ре-
гулирования экономики знаний. В основном она 
основывается на нормативных правовых актах, 
относящихся к  цифровой экономике и  сфере 
научно- технологического развития России. Сле-
дует заметить, что система законодательства об 
инновационной экосреде и  экономике знаний 
включает в  себя нормативные правовые акты 
о  стратегиях государственной политики в  ука-
занной области экономики. Прежде всего, это:

а) документы стратегического планиро-
вания и  тесно связанные с  ними, определяю-
щие государственную политику в  области ин-
новационной экосреды: Указ Президента РФ от 
1  декабря 2016  г. №  642 «О  Стратегии научно- 
технологического развития Российской Феде-
рации» [8], Прогноз научно- технологического 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года [12], Постановление Правительства РФ 
от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Научно- технологическое развитие Российской 
Федерации» [9];

б) нормативные правовые акты, устанавли-
вающие принципы финансирования и  государ-
ственной поддержки: Постановление Правитель-
ства РФ от 28 июля 2021 г. № 1268 «О реализации 
проекта по созданию инновационной образова-
тельной среды (кампусов) с применением меха-
низмов государственно- частного партнерства 
и  концессионных соглашений в  рамках феде-
рального проекта «Развитие инфраструктуры 
для научных исследований и  подготовки ка-
дров» национального проекта «Наука и универ-
ситеты» [7], Постановление Правительства РФ 
от 15 сентября 2020 г. № 1439 «Об утверждении 
Правил предоставления грантов в форме субси-
дий из федерального бюджета на реализацию 
комплексных научно- технических программ 
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полного инновационного цикла и комплексных 
научно- технических проектов полного иннова-
ционного цикла» [9] и другие.

Получается, государство ориентируется на 
выработку основ государственной политики 
в области стратегического планирования, в том 
числе экономики знаний (инновационной эко-
среды) и  обширной поддержки, включая фи-
нансовую, разработки и  коммерциализации 
инноваций. В  Российской Федерации научно- 
технологическое развитие обеспечивается за 
счет реализации соответствующих государ-
ственных программ и  финансирования отдель-
ных направлений инновационной деятельно-
сти (научно- образовательные центры мирового 
уровня, инновационно- технологические цен-
тры, университетские мега-лаборатории, про-
мышленные кластеры, индустриальные парки 
и т. п.). Необходимо указать на прямое финанси-
рование государством инновационных проектов 
в виде грантов и субсидий, а также на косвенную 
финансовую поддержку через институты разви-
тия (например, путем предоставления грантов 
Российским научным фондом) [13].

Значительное внимание уделяется поддерж-
ке научно- образовательных консорциумов, про-
грамм развития университетов в области фунда-
ментальных и прикладных исследований через 

реализацию государственной программы ака-
демического стратегического лидерства «Прио-
ритет-2030» [6] в рамках национального проекта 
«Наука и университеты» [5]. Именно данная госу-
дарственная программа обеспечивает подготов-
ку необходимого пула специалистов для высоко-
технологичных производств и отчасти цифровой 
экономики. В  свою очередь, Министерство нау-
ки и высшего образования РФ отвечает за испол-
нение еще одной комплексной государственной 
программы научно- технологического развития 
Российской Федерации.

В  итоге отметим, что в  Российской Феде-
рации сформировалась как система законода-
тельства в  области научно- технологического 
развития, так и государственная политика, под-
крепленная документами о  стратегическом 
планировании [10] и  управлении в  данной сфе-
ре. В регулировании НТР и инновационной эко-
среды государством применяются различные 
методы управленческой деятельности. Для них 
характерен мультидисциплинарный подход, ис-
пользующий экономические, социологические, 
статистические, правовые методы. В  последнее 
время, как указывалось выше, применяются кос-
венные методы экономического регулирования 
(предоставление субсидий, грантов) [11].
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