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Целью данной статьи является упорядочивание, и детальное 

определение такого сложного и многосоставного понятия как 

«Инновационная промышленная политика». В данном контексте в статье 

рассмотрены различные определения термина инновации и 

инновационная промышленная политика. Определения сущности 

данного понятия вызывает известные сложности, и в должной мере даже 

большинство специалистов не всегда могут однозначно ответить на 

вопрос, что же такое «инновационная промышленная политика». 
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 Древние греки говорили: «Перед тем как спорить, - договоримся 

о терминах». Что же мы понимаем под сущностью понятия 

«инновационная промышленная политика», о чем же мы вообще 

должны говорить? 

Сущность – это природа, внутренне присущая вещи; комплекс 

основных характеристик. Понятие сущности, во-первых, противостоит 

понятию «акциденции»: она (сущность) составляет основу реальности, 

существенный характер вещи [1]. Следуя из этого определения, далее 

мы должны определить основные характеристики данного понятия, для 

этого разберем составляющие данного словосочетания. 

Рассмотрим определение понятия «инновация», даваемое 

данному термину в различных словарях: 

Инновация: Вложение средств в экономику, обеспечивающее 

смену поколений техники и технологии (как процесс); новые техника, 

технология, являющиеся результатом достижений науки и техники (как 

объект) [2]. 

Инновация: -1) вложение средств в экономику, обеспечивающее 

смену техники и технологии; 2) новая техника, технология, являющаяся 

результатом достижений научно-технического прогресса. 

Определяющим фактором инновации является развитие 

изобретательства, рационализации, появление крупных открытий [3]. 
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Инновация: (от лат. innovation - обновление, перемена) - 

нововведение; новаторство; новая техника; технология, являющаяся 

результатом достижений научно-технического прогресса. Вложение 

средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и 

технологии [4]. 

Инновация - буквально инвестиции в новации, вложение средств 

в разработку новой техники, технологии, научные исследования [5]. 

Различают следующие виды инноваций: 

1. По степени радикальности (новизны): базисные инновации, 

улучшающие инновации, псевдоинновации. 

2. По характеру применения: продуктивные инновации, 

технологические инновации, социальные, комплексные, рыночные. 

3. По стимулу появления (источнику): инновации, вызванные 

развитием наукой и техники; инновации, вызванные потребностями 

производства; инновации, вызванные потребностями рынка. 

4. По роли в воспроизводственном процессе: инновации 

потребительские и инновации инвестиционные. 

5. По масштабу: инновации сложные и простые. 

Обратим внимание на два момента, выводимые из всех 

приведенных понятий: отображение инновации в материализованной 

форме как изобретений и разработок в новые технически совершенные 

виды промышленной продукции, средства и предметы труда, 

технологии и организации производства, превращающее их в источник 

дохода. То есть инновация априори должна обладать новизной; 

удовлетворять рыночный спрос и являться источником дохода. 

Для дальнейшего выявления сущности понятия «Инновационная 

промышленная политика» рассмотрим и проанализируем определение 

«промышленная политика». Промышленная политика – широкое 

понятие. Она традиционно включает в себя политику не только в 

промышленности, но вообще во всех областях хозяйственной 

деятельности [6]. 

Промышленная политика – это совокупность действий 

государства как института, предпринимаемых для оказания влияния на 

деятельность хозяйствующих субъектов, а также на отдельные аспекты 

этой деятельности, относящиеся к приобретению факторов 

производства, организации производства, распределению и реализации 

товаров и услуг во всех фазах жизненного цикла хозяйствующего 

субъекта и жизненного цикла его продукции. 

Промышленная политика – политика, которая строится на 

непосредственном участии и активной роли государства в 

формировании структуры и организации промышленности с целью 

стимулирования экономического роста [7].  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13662
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Промышленная политика – совокупность действий государства, 

направленных на решение триединой задачи: 1) правовое обеспечение 

возникновения и прекращения связей и отношений между 

промышленными предприятиями, их создание и ликвидацию; 2) 

формирование материальных условий для деятельности предприятий; 3) 

определение целей, направлений и приоритетов деятельности самого 

государства как самостоятельного участника экономического оборота в 

сфере промышленного производства [8, С.10]. 

Промышленная политика – это совокупность мер 

государственно-правового регулирования деятельности хозяйствующих 

субъектов (предприятий, корпораций, предпринимателей и т.д.), а также 

отдельных аспектов этой деятельности, относящихся к приобретению 

факторов производства, организации производства, распределению и 

реализации товаров и услуг во всех фазах жизненного цикла 

хозяйствующего субъекта и жизненного цикла его продукции. 

Промышленная политика – это совокупность действий 

государства как института, предпринимаемых для оказания влияния на 

деятельность хозяйствующих субъектов (предприятий, корпораций, 

предпринимателей и т.д.), а также на отдельные аспекты этой 

деятельности, относящиеся к приобретению факторов производства, 

организации производства, распределению и реализации товаров и 

услуг во всех фазах жизненного цикла хозяйствующего субъекта и 

жизненного цикла его продукции [8]. 

Определенная путаница в понимании промышленной политики, 

вероятно, вызвана отсутствием адекватного перевода англоязычного 

термина industry в словосочетании industrial policy («промышленная 

политика»). Термин industry по своему значению шире русских слов 

«промышленность» и «индустрия» и обозначает, по сути дела, любую 

область производственной деятельности. Например, в русском языке 

такие фразы, как «индустрия развлечений», или «индустрия услуг» 

воспринимаются как метафоры, в то время как англоязычные 

эквиваленты entertainment industry и service industry – вполне 

общепринятые экономические термины, обозначающие отрасли, 

которые могут быть объектом industrial policy [9]. 

В отечественной экономике понятие «промышленной политики» 

стало трактоваться как «государственная политика в области 

промышленности», «государственная поддержка промышленности», 

«политика промышленного развития». Такие определения, в отличие от 

«industrial policy», предполагают реализацию определенного набора мер 

и действий для ответа на проблемы реального состояния 

промышленности в конкретный момент и на определенной территории. 

Существует целый ряд трактовок, которые ошибочно, с точки 

зрения автора, отождествляют понятие промышленной политики с 
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механизмом ее реализации. В частности, данная категория зачастую 

формулируется как «система мер прямого и косвенного 

государственного регулирования инновационного, 

конкурентоспособного и эффективного развития промышленности и 

устранения для реализации этой цели тех препятствий, которые не 

могут быть преодолены естественным ходом событий, то есть 

механизмами саморегуляции рынка» [10]. Промышленная политика 

понимается также как «комплекс мер государственного регулирования 

экономических процессов на отраслевом и корпоративном уровнях, 

направленный на стимулирование инновационной активности, 

структурной перестройки экономики и экономического роста» [11]. Она 

трактуется и как «совокупность действий государства как института, 

предпринимаемых для оказания влияния на деятельность 

хозяйствующих субъектов (предприятий, корпораций, 

предпринимателей и т.д.), а также на отдельные аспекты этой 

деятельности, относящиеся к приобретению факторов производства, 

организации производства, распределению и реализации товаров и 

услуг во всех фазах жизненного цикла его продукции» [12]. 

Промышленная политика может также пониматься исходя из её 

цели в качестве инструмента решения экономических и социальных 

проблем общества. Трактовка промышленной политики как 

инструмента повышения эффективности производства, повышения 

бюджетной обеспеченности территории, уровня и качества жизни 

населения и т.д. также уязвима, поскольку она фактически подменяет 

понятие экономической или социальной политики. Все вышесказанное 

позволяет предложить следующее понятие промышленной политики. В 

современных условиях промышленная политика представляет собой 

составную часть стратегии общественного развития, основанной на 

системе отношений между государственными и муниципальными 

органами власти, хозяйствующими субъектами, научными и 

общественными организациями по поводу формирования структурно-

сбалансированной, конкурентоспособной промышленности, 

интеллектуальное ядро которой представлено новейшим 

технологическим укладом. Механизм ее реализации предполагает 

систему правовых, экономических, организационных и других мер, 

содействующих формированию конкурентоспособного промышленного 

комплекса, обеспечению его эффективного функционирования. 

Сущность промышленной политики заключается в обоснованном 

выборе ее субъектами приоритетных видов деятельности и в оказании 

им эффективной поддержки [13]. 

Анализ сущности понятия «Инновационная промышленная 

политика», позволяет придти к выводу, что однозначного понимания 

данного понятия нет, и необходимо учитывать те подходы к 
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определению, которые применяются к данной категории в России на 

данном историческом этапе развития в зависимости от целей 

исследования.  

По мнению автора,  инновационная промышленная политика – 

это комплекс мер применяемых государством для активизации 

экономических процессов на различных уровнях, нацеленных на 

поддержание и создание условий для развития инновационной 

активности хозяйствующих субъектов, структурной перестройки 

экономики к научному прогрессу и экономического роста в целом. 
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