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В статье рассмотрено понятие инновационной политики, в том числе в региональном разрезе. 
Инновационная политика в общих, конкретизированных чертах, представляет собой комплекс ин-
новационных мер по коммерциализации накопленных знаний, использования и переработке сырье-
вого блока, способов управления и контроля за производительностью труда. Грамотная разработка 
инновационной политики является одним из рычагов «калькуляционного» и непрерывного развития 
экономики и инновационной конкурентоспособности любой страны и предприятия.
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Само понятие инновационной политики, 
в том числе в региональном разрезе является 
предметом исследования многих зарубежных 
и отечественных ученых.

Традиционно под государственной иннова-
ционной политикой понимают составную часть 
социально- экономической политики, которая 
выражает отношение государства к инновацион-
ной деятельности, определяет цели, направления, 
формы деятельности органов государственной 
власти в области науки, техники и реализации 
достижений науки и техники.

Разработка и реализация данного вида поли-
тики сопряжены с достижением таких целей как:

•	 создание комплекса условий (политиче-
ских, экономических, правовых и организацион-
ных и т. д.) для инновационной деятельности;

•	 повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики посредством создания 
и распространения базисных и улучшающих ин-
новаций в производственной и непроизводствен-
ных сферах;

•	 формирование инновационного климата 
(активизации инновационной деятельности, раз-
витие инновационного потенциала и снижение 
инновационных рисков);

•	 формирование системы государственной 
поддержки инновационной деятельности, повы-
шение эффективности использования государ-
ственных ресурсов, направляемых на развитие 
инновационной деятельности;

•	 организация внутрирегионального инно-
вационного взаимодействия;

•	 осуществление внешней поддержки рос-
сийской инновационной продукции на междуна-
родных рынках;

• разумное вовлечение частных организа-
ций (коммерческих и некоммерческих) в инно-
вационные процессы.

На рисунке 1 представлены основные направ-
ления государственной инновационной политики 
[7–9].

Региональная инновационная политика 
в социальной сфере может рассматриваться 
через функции государства (органов власти 
региона) по развитию элементов социальной 
сферы:

•	 функция инициирования социальных ин-
новаций (органы власти выступают заказчиками 
преобразований);

•	 функция стимулирования инновационной 
деятельности в социальной сфере;
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•	 функция поддержки развития инноваций 
в социальной сфере, в том числе поддержка НИ-
ОКР;

•	 функция регулирования и контроля ин-
новационных процессов в социальной сфере;

•	 функция финансирования инновацион-
ных процессов в социальной сфере;

•	 рыночная функция, то есть развитие рын-
ка социальных инноваций.

Региональная инновационная политика в со-
циальной сфере должна отвечать следующим 
принципам:

•	 системность, то есть региональная инно-
вационная политика является сложной, саморе-
гулирующейся системой, у которой есть «вход» 
и «выход» в «общество», функции деятельности, 
периоды «активности» и «спада», перехода (пре-
образования) из одной модели в другую;

Рис. 1. Направления государственной инновационной политики

•	 комплексность, то есть региональная ин-
новационная политика должна реализовываться 
по всей совокупности направлений с разумным 
привлечением всех заинтересованных субъектов 
и использованием различных источников финанси-
рования (многообъектность и многосубъектность);

•	 мультипликативность роста положитель-
ных эффектов;

•	 экономичность – стремление к снижению 
затрат путём совершенствования организации 
процесса предоставления услуг;

•	 эффективность – стремление к максими-
зации социально- экономических эффектов;

•	 императивность социальных эффектов 
(разумна коммерциализация);

•	 учет закона о возвышении потребно-
стей;

•	 принцип партнерства (активизация ис-
пользования различных форм ГЧП);

•	 прозрачность деятельности;
•	 сочетание категориального и индивиду-

ального подходов;
•	 доступность информации для участников 

и потребителей;
•	 принципы наилучших доступных техно-

логий (НДТ):



Экономическая теория 255

•	 максимально возможного использования 
внутреннего регионального потенциала;

•	 использования преимущественно непре-
рывных процессов предоставления услуг;

•	 интенсификации и автоматизации про-
изводства социальных услуг;

•	 информатизация процесса предоставле-
ния услуг.

•	 соответствие технологии современному 
научно- техническому уровню в социальной сфе-
ре;

•	 экономическая целесообразность и эф-
фективность внедрения доступной услуги или 
технологии предоставления услуг.

Очевидно, что в каждом субъекте РФ будет 
формироваться своя собственная инновационная 
политика в социальной сфере, что определяется 
такими аспектами как:

•	 областью проявления: продуктовые (ус-
луги) или процессные (технологические, админи-
стративные, информационные, психологические, 
экономические, в том числе маркетинговые и т.д).

•	 элементами сферы применения и харак-
тером удовлетворения потребностей (здравоох-
ранение, образование, социальная защита и т. д.);

•	 ролью в процессах предоставления услуг;
•	 степенью новизны;
•	 силой и масштабом воздействия (от то-

чечных до общерегиональных);
•	 характером проявления эффекта для со-

циальной сферы региона (запаздывающие, сво-
евременные, опережающие);

•	 приоритетностью и последовательностью 
реализации;

•	 планируемым периодом реализации и т. д.
Однако существует 3 признака, позволяющих 

определить модель рассматриваемого вида поли-
тики: совокупность субъектов политики, источ-
ники финансирования и нормативно- правовая 
ориентированность на внедрение инноваций 
в социальную сферу региона.

По мнению автора, на сегодняшний день 
в Российской Федерации отмечается отсутствие 
специального закона, регулирующего вопросы 
инновационной политики. Федеральный закон 
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно- технической политике», 
являющийся по сути главным документом в ис-
следуемой сфере можно считать, с одной стороны, 
уже достаточно устаревшим, а, с другой, не рас-
крывающим значительное количество аспектов 
исследуемой проблематики. Не имеет смысла спо-

рить с тем, что несмотря на некоторую близость 
инновационная политика и научно- техническая 
политика не являются тождественными поняти-
ями [8].

В силу того, что субъекты РФ имеют обширные 
полномочия по регулированию деятельности в со-
циальной сфере, сегодня вопрос формирования 
и реализации инновационной политики в соци-
альной сфере стоит особенно остро. В условиях 
нарастающего кризиса и санкций социальные 
проблемы будут стремительно нарастать. Дефи-
цит ресурсов, увеличение безработицы, сниже-
ние уровня жизни, ухудшение психологического 
состояния населения требует от органов власти 
поиска новых механизмов процесса предостав-
ления услуг, ориентированных на достижение 
соответствия услуг критериям инновационности.

Региональная инновационная политика 
в социальной сфере в узком смысле может быть 
представлена как целенаправленная деятель-
ность органов власти региона, связанной с  раз-
работкой и внедрением социальных инноваций 
в жизнь общества.

По сути, региональная инновационная поли-
тика в социальной сфере (РИПссф) является некой 
интеграцией элементов четырех видов регио-
нальной политики: социальной, экономической, 
инновационной и научно- технической (рис. 2).

Социальная политика определяет направле-
ния реализации РИПссф, к  которым можно от-
нести:

•	 организация системы социальной защи-
ты населения, в том числе реализация мер по со-
циальному обеспечению, социальной помощи, 
а также адаптации, интеграции и социализации 
отдельных категорий граждан. Особую важность 
в данном направлении имеет развитие системы 
социального обслуживания, то  есть совершен-
ствование процесса предоставления в  соответ-
ствии с  Федеральным Законом от  28.12.2013 
№  442-ФЗ «Об  основах социального обслужи-
вания граждан в  Российской Федерации» та-
ких услуг как социально- бытовые, социально- 
медицинские, социально- психологические, 
социально- педагогические и т. д [10–13].

•	 повышение уровня жизни населения, 
которое предполагает количественное и  каче-
ственное повышение уровня доходов и расходов 
населения

•	 развитие отраслей социальной сферы 
(образование, здравоохранение, культура, ЖКХ, 
физическая культура и  т. д.), расширение и  мо-
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дернизация сети объектов социальной инфра-
структуры и повышение качества и доступности 
услуг;

•	 создание для населения региона благо-
приятных, отвечающих нормативам и  стандар-
там условий проживания, отдыха и трудовой де-
ятельности;

•	 регулирование и организация занятости 
населения, а  также реализация мер по  сниже-
нию безработицы.

Экономическая политика региона обеспе-
чивает для реализации РИПссф материально- 
техническую, в том числе финансовую базу.

Научно- техническая политика обеспечивает 
непосредственное создание инноваций путем 
применения новых знаний для решения про-
блем социальной сферы.

Наконец, инновационная политика региона, 
направленная на  реализацию инновационных 
проектов, а также на  создание инновационной 

инфраструктуры и  обеспечение ее деятельно-
сти обеспечивает комплекс инновационных мер 
по коммерциализации накопленных знаний.

Таким образом, в широком смысле под реги-
ональной инновационной политикой в социаль-
ной сфере можно понимать специальное направ-
ление региональной социально- экономической 
политики, ориентированное на  совершенство-
вание процесса удовлетворения потребностей 
населения (потребителя инноваций) региона 
посредством создания, преобразования и  ис-
пользования инноваций для трансформации 
и  модернизации всех элементов социальной 
сферы и  реализуемое путем регулирования от-
ношений между органами власти (заказчиками), 
субъектами научно- технической деятельности 
(производителями) и  субъектами социального 
управления, в  том числе, за  счет организации 
и контроля инновационной деятельности с учё-
том интересов всех субъектов политики.
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Рис. 2. Взаимосвязь региональной инновационной политики в социальной сфере  
с другими видами политик



Экономическая теория 257

6. Дуболазова Ю. А. Инновационный механизм–важнейшее направление реализации эффективного развития 
промышленного предприятия // Международный научно- исследовательский журнал. 2017. № 4–3 (58).

7. Полянин А. В. et al. Управление инновационной деятельностью экономических систем: теория и практика 
2021.

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы».

9. Родионов Д. Г., Карпенко П. А., Конников Е. А. Концептуальная модель управления развитием региональных 
социально- экономических систем //Экономические науки. – 2021. – № . 197. – С. 163–170.

10. Родионов Д. Г., Кичигин О. Э., Селентьева Т. Н. Особенности оценки конкурентоспособности инноваци-
онного регионального кластера: институциональный подход // Научно- технические ведомости Санкт- 
Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2019. № 1 (12).

11. Родионов Д. Г., Рудская И. А., Горовой А. А. К вопросу о методологии управления региональными инноваци-
онными системами // Вестник Ленинградского государственного университета им. АС Пушкина. 2013. № 4 
(6).

12. Харламов А. В., Мороз Н. А. Социально- экономическая дифференциация регионов России и ее зависимость 
от инвестиций 2018.C. 298–305.

13. Эмиров Н. Д. Факторы инновационной деятельности в социальной сфере // Проблемы современной эконо-
мики. 2010. № 4.




