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Стратегия как инструмент 
инновационного развития общества

Целеориентация общества на развитие не возможна без действен-
ного и эффективного управленческого инструментария, коим является 
стратегия, как концентрированное выражение управленческих алгоритми-
ческих действий направленных на осуществление диагностики состояния 
объекта, его прогнозирования и проектирования. В целом, это системный 
продукт конструирования предпочтительного образа будущего посредством 
комплекса действий, на основе сочленения и взаимосвязности интересов, 
оценки тенденций и закономерностей развития, факторов влияния, ресур-
сов. 

Цели стратегии развития современного российского общества со-
гласуются с целями развития тысячелетия ООН с акцентуацией на развитие  
человеческого потенциала и капитала.  Через трансформацию роли чело-
века из условия и инструмента общественных явлений и процессов в цель, 
когда челове ческий капитал приобретает материально-вещественные фор-
мы и из абстрактного понятия становится социально-экономическим пока-
зателем развития общества, национальной экономики, государства в целом. 
Человеческий ка питал и человеческий потенциал не тождественные по-
нятия, так как, капитал пред полагает обязательность его активного при-
менения, если хотите вложения, в то время как потенциал это скорее про-
цесс, условия, посредством которых этот акти вный капитал складывается, 
развивается, становится общественно востребован ным.

Сегодня при определении целей стратегии развития внимание сме-
щено в сторону острейшей необходимости формирования инновационной 
экономики.  Что верно отчасти в силу того, что экономику и её состояние 
скорее надо рассматривать как инструмент и условие достижения генераль-
ной цели, где экономический и социальный аспекты были бы выстрое-
ны в единстве  координат  взаимообусловленности и взаимодополняемости. 
Данное условие выполнимо в случае: 

• замены действующего технократического подхода к управ-
лению инновационным процессом, на социально-ориентированный. 
Определяющим является нацеленность на создание обеспечивающих но-
вовведений, то есть создающих условия для развития инновационной сре-
ды, и оцениваются они по степени социальной значимости, как процесс, 
где индивид управляющий, а не ведомый элемент и человеческий капитал 
включен в полном объеме;  
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• распространения и проникновения инноваций во все сферы 
общества, где основные субъекты заинтересованы в том, чтобы инновации 
приобрели массовый, всеохватывающий и всепроникающий характер; 

• учета и согласованности интересов всех субъектов взаимодей-
ствия на принципах государственно-частного партнерства с акцентом на 
соподчиненности и взаимосвязности частного интереса с общественным;

• национальная стратегия развития, по сути, должна опираться на 
баланс интересов и взаимодействие всех уровней публич ного управления 
— федерального, регионального и муниципального. Как следствие, необ-
ходимость формирования пространственной стратегии инновационного 
развития. 

Основные дискуссии ведутся в плоскости выбора между стратегией  
догоняющего развития  и  стратегией опирающейся на необходимость соз-
дания собственных (материально-вещественных, промышленных, социо-
культурных и политических) условий, на основе развития национальных 
нововведений. Возникает вопрос, готовы ли  основные игроки  инноваци-
онного процесса, системы управления развитием стать его реальными субъ-
ектами и если нет, то, что мешает им стать таковыми, на что необходимо 
обратить внимание, как на стадии формирования, так и стадии реализации 
стратегий развития.


