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Аннотация: в данной статье рассматривается проблемный вопрос инно-

ваций на современном этапе развития, которые выступают мощным факто-

ром развития экономики России. При этом, отмечает автор работы, основное 

значение приобретают процессы институционализации и практической реали-

зации инноваций в отдельных сферах экономики. 
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Основными направлениями инновационной политики являются следую-

щие. 

Первое направление – это научно-техническая политика, под которой пони-

мается система мероприятий, направленных на развитие научно-технического 

потенциала. Хотя научно-техническая политика и представляет центральное 

звено инновационной политики, это разные понятия, которые не могут быть вза-

имозаменяемыми. Основным содержанием научно-технической политики явля-

ется создание условий, способствующих развитию научно-технической сферы. 

Научно-техническую политику можно определить как систему целенаправлен-

ных мер, обеспечивающих комплексное развитие науки и техники, широкое и 

быстрое распространение и освоение крупных нововведений, увеличение вклада 

НТП в стабилизацию социально-экономического развития. Составляющими 

научно-технической политики являются прогнозирование ее важнейших направ-

лений, выбор приоритетов научно-технической деятельности, разработка 
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научно-технических программ, размещение государственного заказа, финанси-

рование научно-технической деятельности, налогообложение в научно-техниче-

ской сфере. 

Второе направление – это промышленная и структурная политика государ-

ства. Промышленную политику разные ученые трактуют по-разному, однако об-

щим положением является то, что ее понимают как усилия государства по содей-

ствию экономическому развитию. Структурная политика – это политика в отно-

шении структуры экономики, под которой понимается совокупность пропорций 

и отношений между всеми элементами хозяйственной системы, обеспечиваю-

щей ее целостность. Экономическая структура представлена следующими пара-

метрами: вид производственной деятельности (промышленная, сельскохозяй-

ственная, торговая), размеры экономических единиц, тип экономической орга-

низации (рыночная, плановая, переходная), распределение населения между сек-

торами, ориентация экономической деятельности (внутренний и внешний ры-

нок). 

Третьим направлением инновационной политики является область бюджет-

ной и фискальной (налоговой) политики. Бюджетная политика состоит в законо-

дательном оформлении формирования и расходования денежных средств, пред-

назначенных для финансового обеспечения деятельности государства и мест-

ного самоуправления. В качестве составной части выступает налоговая поли-

тика – способ формирования доходов государственного бюджета. Налоговая по-

литика влияет на процесс построения инновационной экономики через установ-

ление уровня налогообложения предприятий, осуществляющий инновационную 

деятельность, и косвенно – через установление налогов для физических лиц – ра-

ботников указанных предприятий и через установление налогов для организа-

ций, финансирующих инновационные предприятия. Кроме уровня налогообло-

жения, утверждаются налоговые льготы, т.е. осуществляется полное или частич-

ное освобождение от налогов указанных субъектов в соответствии с действую-

щим законодательством. 



Четвертое направление инновационной политики включает денежно-кре-

дитную политику, составляющую часть единой государственной экономической 

политики, проявляющейся в воздействии на количество денег в обращении с це-

лью достижения стабильности цен, обеспечения максимально возможной заня-

тости населения, а также роста реального объема производства. 

Пятым направлением инновационной политики являются внешнеэкономи-

ческая и валютная политики государства. Государственное регулирование внеш-

неэкономической деятельности – это система мер законодательного, исполни-

тельного и контролирующего характера, призванных совершенствовать внешне-

экономическую деятельность в интересах национальной экономики. 

Шестым направлением является социальная политика, которая оказывает 

непосредственное влияние на формирование и развитие инновационного обще-

ства. Социальная политика в общем случае представляет собой систему мер гос-

ударственного воздействия, направленных на удовлетворение нужд населения и 

развитие социальных услуг. Необходимость проведения таких мероприятий в 

рамках инновационной политики обусловлена объективными факторами: по-

строение инновационной экономики, в частности, отвлечение значительных 

средств на стимулирование инновационных процессов в стране, поддержку 

научных организаций и наиболее перспективных кадров, сокращение финанси-

рования неинновационных производств и секторов экономики возможно осу-

ществлять лишь при наличии твердой социальной базы. 

В качестве седьмого направления в инновационную политику входит ком-

плекс мероприятий в области культуры, образования и регулирования рынка 

труда. Указанные мероприятия направлены на достижение двух целей: содей-

ствие построению инновационной экономики и формирование инновационного 

общества. Речь идет, с одной стороны, о мерах по стимулированию сферы 

научно-исследовательской деятельности, т.е. привлечения работников в госу-

дарственные организации, занятые научной деятельностью, и в организации 

частного сектора, осуществляющие инновационную деятельность, а с другой 



стороны, о мерах по повышению общего культурного и образовательного уровня 

населения и формированию на этой основе инновационной культуры. 

Государственное регулирование инновационной деятельности осуществля-

ется посредством использования различных правовых методов, средств и форм. 

Основным правовым средством государственного регулирования являются пра-

вовые акты. Это многочисленные нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие порядок создания и внедрения инноваций, а также иные акты, нацеленные 

на создание рыночной инновационной инфраструктуры. 

Регулирование инновационной деятельности может осуществляться также 

на базе инновационных прогнозов, стратегий, программ и проектов. 

Одним из важных направлений государственного регулирования инноваци-

онной деятельности является ее бюджетное финансирование. 

Законы о бюджете на соответствующий год предусматривают финансиро-

вание федеральных целевых научно-целевых и инновационных программ и ме-

роприятий. Однако, существует проблема, связанная с коротким горизонтом 

бюджетного планирования. 

Развитие организаций, составляющих инфрастуктуру инновационной си-

стемы затрудняется тем, что планирование выделяемых средств осуществляется 

на срок, меньший, чем их возможный выход на окупаемость. 
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