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Инновационный путь развития любого государства невозможен без внедрения государственной ин-
новационной политики, реализуемой в виде государственных национальных проектов и инновационных 
программ. Эффективная национальная инновационная политика способна стимулировать экономический 
подъем и в условиях продолжающегося финансового кризиса. В статье проводится анализ подходов к опре-
делению сущности и содержанию категории «инновационная политика».
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The innovation way of development of any country without the introduction of State innovation policy in a 
State of national projects and innovative programs. An effective national innovation policy can stimulate economic 
recovery and amid the ongoing fi nancial crisis. This article examines approaches to determining the nature and 
content of the category «innovation policy».
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В настоящее время инновационная по-
литика в развитых странах является состав-
ной частью государственной социально-
экономической политики. Регулирование 
государством инновационных процессов в 
экономической, технологической, культур-
ной, национальной, военной, социальной 
и других сферах должно обеспечить их си-
стемное развитие. 

Существует заблуждение, что у нас мно-
го политики, на самом деле — ее острый де-
фицит. Научное осмысление и нормативно-
правовое отражение сущности политики, 
ее структуры, принципов и направлений 
существенно отстают от потребностей по-
литического регулирования [1, с. 21–23].

Важнейшая функция выработки госу-
дарственной политики в целом и отдельных 
ее направлений не имеет должной правовой 
регламентации. Ни в Указах Президента 
Российской Федерации, ни в Постановлени-
ях Правительства Российской Федерации, 
ни в положениях о министерствах не уста-
навливаются порядок и принципы реализа-
ции этой функции.

Минобрнауки России например, соглас-
но положению, является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляю-
щим выработку государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере инновационной деятельности. Одна-
ко в перечне из 87 направлений, по которым 
Минобрнауки России может самостоятель-
но принимать соответствующие акты, лишь 

одно относится к инновационной сфере, а 
именно «порядок создания и развития инно-
вационной инфраструктуры». Но это только 
фрагмент инновационной политики [2].

По меньшей мере, 10 лет министерства, 
ведающие наукой и экономикой, упорно от-
стаивают мнение, что научно-техническая 
политика является частью политики иннова-
ционной. Никто не отрицает их взаимосвязи, 
но у них разные предметы регулирования.

За сугубо терминологическим спором 
о дефинициях стоят конкретные интересы. 
Принятие такой точки зрения позволяет лю-
бой научно-технический проект объявить 
инновационным. Под лозунгом поддержки 
модной инновационной сферы идет пере-
качка ресурсов, выделенных якобы на ин-
новации, в научно-технический сектор.

Однако узким местом нашей экономики 
является проблема нововведений или инно-
ваций. Не решив ее, мы лишь умножим чис-
ло невостребованных научно-технических 
разработок. Доля предприятий, занимаю-
щихся технологическими инновациями, 
составляла в 2008 году в Германии 73 %, 
Ирландии 61 %, даже в Эстонии 47 %, в Рос-
сии же всего 9,6 %, причем она постоянно 
уменьшается [1, с. 21–23].

В итоге вместо стремительного перево-
да экономики на инновационные рельсы, 
как это сделали десятки других стран, мы 
имеем вялотекущий псевдоинновационный 
процесс. Главным целеполаганием многих 
его участников, по сути, является не строи-
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тельство инновационной экономики, а соб-
ственное кормление вокруг сферы иннова-
ций. Это оценка прозвучала еще в 2001 году 
на 5-м Петербургском форуме, специально 
посвященном инновациям, и ее актуаль-
ность с того времени многократно возрос-
ла [4, с. 16].

Таким образом, ошибка или сознатель-
ная подмена предмета политики, его субъ-
ективная трактовка могут привести к пря-
мо противоположным результатам. Это в 
равной степени относится и к структуре, и 
к принципам политики, которые или не рас-
крываются вообще, или в разных актах и 
публикациях трактуются произвольно.

Что же такое политика вообще и инно-
вационная политика в частности? Полити-
ка, по В.И. Далю, есть наука государствен-
ного управления. Таким образом, политика 
в самом общем виде предстает как деятель-
ность государства. Однако не все так про-
сто. Еще в 1922 г. видный отечественный 
экономист В.М. Штейн писал, что с позици-
ей методологической утонченности и тер-
минологической точности можно провести 
резкую разграничительную линию между 
теорией и политикой. Первая изучает су-
щее – то, что есть, вторая – говорит о долж-
ном, о том, что должно быть. 

Политика (от греч. politike – искусство 
управления государством) трактуется обыч-
но как общественная деятельность [5, с. 
282]. В «Русском толковом словаре» (также 
как, впрочем, и в словаре С.И. Ожегова [6, с. 
544]) дается неоднозначная трактовка этого 
понятия. Политика рассматривается как: 

1. Деятельность государства в области 
внутренней жизни страны и международ-
ных отношений, а также деятельность об-
щественных группировок, партий, опреде-
ляемая их интересами и целями. 

2. Вопросы и события общественной, 
государственной жизни. 

3. Образ действий кого-нибудь, направ-
ленных на достижение каких-нибудь це-
лей [7, с. 475].

И новые, и старые философские словари 
и энциклопедии не имеют принципиальных 
расхождений в трактовке политики. Правда, 
в советский период при определении сущ-
ности политики обязательно констатиро-
вали ее классовый характер. Так, «Фило-
софский энциклопедический словарь» 
определяет политику как «сферу деятель-
ности, связанную с отношениями между 
классами, нациями»...[8, с. 507]. При этом 
подчеркивается, что политика – это «осо-
бая, специфическая форма общественной 
деятельности». И далее: «Политика – и как 
практические отношения, и как идеология 
– детерминирована движением экономиче-

ских процессов и выступает как надстрой-
ка над экономическим базисом общества. 
Экономические интересы в конечном счете 
выступают как социальная причина поли-
тических действий» [8, с. 507]. Из чего сле-
дует вывод, что политика понимается одно-
временно и как деятельность (практические 
отношения), и как идеология, программа 
действий, концепция.

Однако положение о политике как науке 
о государственном управлении, устройстве 
оставалось незыблемым. Политика – дея-
тельность, функция государства. Следова-
тельно, без государства о политике гово-
рить бессмысленно. Государство – субъект, 
осуществляющий политику.

Еще А. Смит, а затем и К. Маркс боль-
шое внимание уделяли экономической роли 
государства. А. Смит, авторитет которого 
через два столетия не только не пошатнул-
ся, но и возрос, обращал внимание на не-
сколько направлений расходов государства, 
а значит и особой его роли в этом. В их 
числе: поддержание обороны, обеспече-
ние правопорядка, развитие образования, 
содействие торговле и поддержанию до-
стоинства [9, с. 449]. Он был сторонником 
развитой рыночной экономики, законы ко-
торой все расставляют по своим местам. Но 
и по его доктрине деятельность государства 
и его вмешательство в экономику имеет 
место. У К. Маркса десятки страниц отво-
дятся роли государства, включая его эконо-
мическую функцию. Так, в «Капитале» есть 
указание на особую функцию государствен-
ного управления, вытекающую из самой 
природы общественного труда [10, с. 342]. 
У В.И. Ленина государство является эконо-
мическим центром страны, отсюда и внима-
ние к экономической политике [9].

В советский период много писали о роли 
государства. Еще в первом учебнике полити-
ческой экономии под ред. акад. К.В. Остро-
витянова утверждалось, что плановое 
управление народным хозяйством составля-
ет важнейшую черту хозяйственно-органи-
заторской функции социалистического го-
сударства [9]. Однако рыночная экономика, 
основой которой является частная собствен-
ность, предполагает принципиально иной 
подход к определению роли государства. Но 
можно констатировать, что государство в 
условиях общественной собственности по-
иному определяет рамочные правила пове-
дения хозяйствующих субъектов.

Словарь Вебстера трактует политику 
именно как «установленный курс, которого 
придерживается правительство, организа-
ция, учреждение или частное лицо» и ха-
рактеризует как «взвешенность суждений 
в управлении делами» и как «управление 
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процедурами». Политика – это способ вы-
полнения последовательно связанных дей-
ствий, где принципы представляют собой 
основу определения соответствующей по-
литики и способов ее осуществления [9].

Определяя содержание экономической 
политики, П. Вельфенс пишет: «целена-
правленное создание рамочных условий в 
рыночной экономике и рациональное осу-
ществление мероприятий с целью оказания 
влияния на экономические процессы и раз-
витие экономики» [9, с. 1]. 

В зависимости от той сферы обществен-
ных отношений, которая является объектом 
политического воздействия, можно гово-
рить об экономической политике, социаль-
ной, культурной, научно-технической и ин-
новационной политике. 

Инновационная политика государства 
включает систему мер по стимулированию, 
управлению, планированию и контролю ин-

новационной деятельности в сфере науки, 
техники и производства. Инновационная 
политика имеет стратегический и тактиче-
ский аспекты. Тактика и стратегия – это раз-
личные временные горизонты, отсюда и не-
одинаковые по масштабам цели и способы 
их достижения. Инновационная стратегия – 
это долговременная программа, ориентиры 
на отдаленную перспективу. Инновацион-
ная тактика ставит во главу угла ближайшие 
задачи современного периода. Тактика – 
это корректировка стратегического курса с 
учетом современной ситуации. Стратегия 
и тактика находятся в диалектической за-
висимости, однако первая более стабильна.

Реализация инновационного потенциа-
ла и активизация процесса перехода эконо-
мики к инновационной модели будет спо-
собствовать формированию приоритетных 
направлений стратегии и тактики иннова-
ционного развития (рисунок) [3, с. 21].

Реализация модели инновационного развития России

Грамотно проводимая инновационная 
политика сама по себе является мощным 
инструментом, с помощью которого госу-
дарство в состоянии преодолеть спад в эко-
номике, обеспечить ее структурную пере-
стройку и насытить рынок разнообразной 
конкурентоспособной продукцией. Для 
этого в рамках инновационной политики 
разрабатывается инновационная програм-
ма (федеральная, региональная, отрасле-
вая), которая представляет собой комплекс 
инновационных проектов и мероприятий, 
согласованный по ресурсам, исполнителям 
и срокам их осуществления и обеспечива-
ющий эффективное решение задач по осво-
ению и распространению новых видов про-
дукции и технологий.

Среди основных факторов, влияющих 
на темпы и содержание государственной 
инновационной политики, в первую оче-
редь следует выделить: 

– рыночный спрос на нововведения;
– наличие инновационного потенциала;
– наличие эффективных механизмов 

коммерциализации идей, разработок и ре-
зультатов интеллектуальной деятельности;

– спецификацию прав собственности на 
результаты интеллектуальной деятельности;

– налоговую политику государства;
– инновационную инфраструктуру;
– наличие разнообразных финансовых 

инструментов для финансирования высоко-
рисковых инновационных проектов на всех 
стадиях развития инновационной компании;
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– наличие высококвалифицированных 

специалистов, обладающих особыми зна-
ниями и подготовкой для осуществления 
деятельности на всех этапах инновационно-
го цикла;

– стимулирование предприниматель-
ской деятельности.

Инновационная политика государства в 
целом и все ее направления имеют группу 
общих принципов, таких как законность, 
научность, гласность, преемственность, ин-
новационность, креативность. Кроме того, 
каждое направление политики детерми-
нирует группой принципов, отражающих 
специфику предмета регулирования. Как 
правило, они выявляются: раскрываются 
еще реже, чем общие принципы. При этом 
механизм реализации политики является ни 
чем иным, как механизмом реализации ее 
принципов.

В условиях перехода экономики на ин-
новационный путь развития инновационная 
политика должна занять принципиально но-
вое место во всей системе государственного 
регулирования. Она уже не может представ-
лять собой некий обособленный фрагмент 
в политике, а становится в центр системы 
государственного регулирования и прони-
зывает собой все ее аспекты. 
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сударственный университет экономики и 
управления», г. Новосибирск.

Работа поступила в редакцию 30.05.2011.
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