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еобходимость перехода к ин-
новационному пути развития 

отвечает среднесрочным социально-
экономическим целям России перспек-
тиву. В выполнении задачи удвоения 
ВВП инновационное развитие выступа-
ет в роли главного импульса повышения 
эффективности производства товаров и 
услуг. Определенные позитивные тен-
денции в направлении инновационного 
пути развития регионов Севера обозна-
чаются. Растет рынок информационных 
технологий и связи. Наконец, стало об-
щегосударственной политикой станов-
ление страны на инновационный путь 
развития. В феврале 2004 г. принято со-
ответствующее решение в рамках со-
вместного заседания Совета по науке и 
высоким технологиям при Президенте 
РФ и Госсовета при Президенте РФ. 

Понятия инновационной экономики 
тесно увязано с понятием экономики 
знаний, где сектор знаний играет 
решающую роль для всех сфер жизни и 
деятельности, а производство знаний и 
технологическое развитие являются 
источником экономического роста. 

Проблемы формирования иннова-
ционной экономики в наибольшей мере 
находят отражение в проблематике и 
концепции построения национальной 
инновационной системы (НИС) России 
как интегрированной основы 
становления страны на инновационный 
путь развития [1]. 

НИС предъявляет новые требования 
к управлению инновационным разви-
тием, к его ключевым звеньям, 
институтам и субъектам управления и 
их функциям, выбору инструментов 
управления. 

Важным основанием выбора поли-
тики и средств управления является учет 
этапности формирования инно-
вационного пути развития. Этапы оп-
ределяются как пороги на пути по-
ступательного роста инновационного 
уровня регионов. 

К основным средствам становления 
следующего технологического уклада на 
пути высокотехнологичного развития 
региона могут быть отнесены 
инновационная активность региона, 
измеряемая количеством патентов на 
изобретения, лицензий на полезные 
модели, передовых технологий и ноу-
хау; насыщенность региональной 
инновационной системы и инноваци-
онной инфраструктуры, выражаемая 
количеством организаций и предпри-
ятий научно-инновационной сферы, 
высших учебных заведений и т. д.; 
прогрессивность применяемых в ре-
гионе базисных технологий; связь 
технологического развития региона с 
мировыми инновационными процессами 
[2]. Одним из самых важных является 
вопрос о роли государства в поддержке 
с его стороны принципиальных измене-
ний в экономике: процесса создания но-
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вых технологий, приоритетных направ-
лений в науке, интеграции науки и обра-
зования. 

В качестве инструментов органы 
власти могут обеспечить, и на это 
указывают многие ученые и практики, 
формирование крупных проектов — 
инвестиционных по новейшим научно-
технологическим направлениям и 
инфраструктурных, предоставление 
льгот по этим направлениям для ин-
вестирования в прикладные научные 
разработки и высокотехнологические 
производства, а также для экспорта их 
продукции. 

Развитие инновационной инфра-
структуры, форм и методов трансфера 
научных результатов и технологий, 
управления им следует осуществлять с 
учетом современного понимания на-
учно-инновационного процесса, в том 
числе: 

− опорой на радикальные инно-
вации на базе фундаментальных на-
учных исследований; 

− на базе технологического раз-
вития экономики. 

Инновационная экономика немыс-
лима без укрепления института кон-
курсности получения доступа к госу-
дарственным финансовым ресурсам как 
по участию в программах, так и в 
различных фондах.  

Особую роль выполняет Российская 
академия наук, которая обеспечивает 
независимость инновационного и эко-
номического развития на передовом 
уровне, возможность выхода на новые 
рынки высоких технологий и продуктов. 
Однако, имеется необходимость совер-
шенствования организационно-
хозяйственного механизма этого высо-
коэффективного научного потенциала, 
прежде всего, в направлении различных 
форм интеграции с университетами, 
трансфера научных результатов, рест-
руктуризации направлений исследова-

ний, налаживания инновационного биз-
неса на базе институтов Академии наук. 

Процесс разработки системы уп-
равления инновационным развитием 
регионов Севера может быть сле-
дующим: 

− формирование доктрины ин-
новационного развития; 

− принятие решений по структуре 
управления инновационным развитием, 
механизмам использования системы 
управления; 

− разработка стратегии и про-
граммы формирования инновационной 
экономики; 

− последовательная разработка 
программ по этапам перехода к ин-
новационной экономике; 

− организация тендеров по реа-
лизации мероприятий программ; 

− организация мониторинга. 
Учитывая неравные экономические, 

социальные и экологические условия 
регионов Севера, необходимо 
разрабатывать различные варианты 
методологии подхода к разрешению 
проблемы устойчивого развития ин-
новационной экономики региона. 
Экономическая политика региона от-
ражает стремление его органов власти 
направить ресурсы в ту или иную 
отрасль, которую они считают пер-
спективной в отношении экономиче-
ского роста, указать, какие сферы хо-
зяйства должны развиваться или со-
кращаться быстрее, чем их подталки-
вают к этому рыночные силы. Для формирования инновационной 
экономики должен быть выполнен 
комплекс научных и организационно-
технических мероприятий, основные из 
которых следующие: 

− разработка концепции развития 
инновационной деятельности и 
инновационной инфраструктуры; 
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− разработка программы иннова-
ционного развития региона увязанной 
по ресурсам, исполнителям и срокам; 

− увязка инновационного и тех-
нологического развития с программой 
его социально-экономического 
развития; 

− организация практической 
деятельности органов местного и ре-
гионального управления по реализации 
и принятию соответствующих 
нормативных актов регионального и 
муниципального значения, а также по 
осуществлению ими организационного 
и информационного обеспечения 
программы инновационного развития 
региона. 

Основные тенденции деятельности 
государства в инновационной сфере 
развитых стран привели к формиро-
ванию универсальных, проверенных 
мировой практикой и доказавших свою 
эффективность рекомендаций в отно-
шении содержания и основных задач 
государственной поддержки ин-
новационной деятельности, к основным 
из которых можно отнести: 

- принятие соответствующих нор-
мативно-правовых решений в сферах, 
которые традиционно закреплены за 
государством; 

- активно способствовать транс-
феру технологий, созданных в зонах 
традиционной ответственности госу-
дарства; 

- играть ведущую роль в коопе-
рации партнерства государства и ча-
стного сектора во всех направлениях 
инновационной деятельности, по воз-
можности участвовать в тех или иных 
узлах «цепочки» создания инновации 
имеющих как большую общественную 
пользу, так и значимость для частного 
сектора; 

- фокусирование национальных 
усилий на технологиях, являющихся 

критическими для предприятий расту-
щей экономики. 

Чем радикальнее и глубже прорывы в 
науке и технике, технологии и 
информационном обеспечении, тем 
больше бизнес и общество возлагают 
надежду именно на государство, его 
ресурсы и институты. 

Альтернативы инновационному 
развитию экономики не существует. 
Опыт развитых стран - тому подтвер-
ждение. Сырьевая экономика, присущая 
ряду стран, в том числе СНГ, делает их 
зависимой от конъюнктуры мировых 
цен на сырье, а их доля на мировом 
рынке гражданской наукоемкой 
продукции по различным оценкам 
ничтожно мала, например, в России 
всего 0,3 %, при этом доля США – 36 %, 
Японии – 30 %. И это при наличии 
огромного научно-техничес-кого 
потенциала России [1]. 

Основными причинами низкой ин-
новационной активности различные 
авторы считают несовершенство за-
конодательно-правовой базы, отсут-
ствие финансовых средств, непро-
зрачность экономик, неисполнение 
контрактов и законов, неблагоприятный 
инвестиционный экономический климат 
и др. Все это бесспорно так, однако, 
главная причина, заключается в прямой 
заинтересованности крупного частного 
бизнеса в продаже сырьевых ресурсов, 
поскольку возможно получение 
несоизмеримой с затратами прибыли. В 
настоящий момент времени необходимо 
вести речь об изменении идеологии, что 
невероятно сложно и не является 
предметом данного исследования. 

Сегодня в промышленно развитых 
странах мира основным фактором эко-
номического роста становится не капи-
тал и средства производства, а знания и 
новые идеи, обеспечивающие выпуск 
интеллектуальной, конкурентоспособ-
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ной продукции высокого качества. В на-
стоящее время динамичное развитие го-
сударств и высокое качество жизни на-
селения обеспечиваются именно инно-
вационно-интеллектуальным характе-
ром экономики. 

В комплексе организационно-эко-
номических проблем инновационного 
развития экономики государств можно 
выделить три основных группы: 

- проблемы согласования инте-
ресов; 

- технологические проблемы; 
- системные проблемы. 
При рассмотрении организационно-

экономических проблем иннова-
ционного развития экономики госу-
дарств необходимо выделить транс-
формацию ролей науки, бизнеса, власти 
и общества в их взаимоотношениях, что 
должно способствовать их реальному 
включению в технологическое развитие 
экономики. Наука приобретает 
инновационную направленность, а 
бизнес роль активного участника 
экономики знаний. Общество 
приобретает восприимчивость и 
мотивацию к инновациям, властные 
структуры активизируют стимулиро-
вание процесса инновации. Рыночная среда представляет собой 
совокупность материальных, фи-
нансовых и информационных потоков, 
которые обеспечивают возможность 
функционирования экономики стран. 

В новом международном разделении 
труда важнейшими источниками кон-
курентоспособности государств должны 
стать технологические возможности и 
технологическая инфраструктура. 

В настоящее время научно-техни-
ческое лидерство государства опреде-
ляется не только высоким уровнем 
развития новейших отраслей промыш-
ленности, но и способностью к быст-

рой и непрерывной перестройке всех 
сфер экономики для создания и рас-
пространения новых технологий. 

Настоящей необходимостью является 
выработка более обоснованной и 
понятной научно-технической и ин-
новационной политики страны, как на 
ближайшие годы, так и на перспективу. 
Поскольку главным вектором со-
циально-экономического развития в XXI 
веке, вероятнее всего, явится 
становление полноценной инноваци-
онной экономики, в которой ново-
введения, связанные с глубокой пе-
реработкой природного сырья, будут 
сопровождать весь процесс воспро-
изводства: от стадии создания вос-
требованных обществом и рынком 
товаров и услуг до стадии окончания 
эффективных циклов их 
жизнедеятельности. В промышленно развитых странах 
разработаны и активно применяются 
программные средства управления ин-
новационными проектами. Важным эле-
ментом инновационного развития стра-
ны должны стать инновационные про-
граммы - комплексы взаимосвязанных 
по ресурсам, срокам и исполнителям 
мероприятий, обеспечивающих эффек-
тивное решение важнейших научно-
технических проблем на приоритетных 
направлениях развития экономики госу-
дарств. Отбор программ должен осуще-
ствляется исходя из социально-
экономических приоритетов государст-
ва, прогнозов, целей структурной поли-
тики при соблюдении следующих усло-
вий - существенной их значимости для 
крупных структурных изменений, на-
правленных на формирование нового 
технологического уклада; принципиаль-
ной новизне и взаимосвязанности про-
ектов, необходимых для 
широкомасштабного распространения 
прогрессивных научно-технических 
достижений. 
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В 2007 г. Министерство об-
разования и науки Российской Феде-
рации приступило к реализации феде-
ральной целевой программы «Иссле-
дования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-
технического комплекса РФ на 2007-
2012 гг.», утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 17 октября 2006 г. № 613 [3]. 
В рамках программы объем финанси-
рования важнейших иннова-ционных 
проектов за счет средств федерального 
бюджета должен составлять 1-2 млрд 
руб., при этом объем внебюджетного 
финансирования должен быть не менее 
60 % от общего объема финансирова-
ния, продолжительность реализации 
проектов - не более 4-х лет. 

Основной целью Программы явля-
ется развитие научно-технологичес-кого 
потенциала Российской Федерации для 
реализации приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации. 

Достижение поставленной цели 
Программы и решение основных задач 
осуществляется путем реализации 
мероприятий в 2 этапа: 

I этап - 2007 - 2009 годы; 
II этап - 2010 - 2012 годы. 
Основной целью I этапа Программы 

является обеспечение условий для пе-
рехода к инновационному пути развития 
экономики страны. 

Основной целью II этапа Програм-
мы является содействие формирова-
нию сбалансированного сектора ис-
следований и разработок и эффектив-
ной инновационной системы, обеспе-
чивающих технологическую модерни-
зацию экономики и повышение ее 
конкурентоспособности на основе пе-
редовых технологий и превращение 
научного потенциала в один из основ-

ных ресурсов устойчивого экономиче-
ского роста. 

Для реализации социально ориен-
тированной инновационной политики 
государства следует выделять главные 
приоритеты финансовой и экономи-
ческой стабилизации, а также ведущие 
направления развития экономики на ос-
нове инновационной стратегии. При 
этом важно достичь стабильности и 
согласованности социально-
экономических систем.  

Без решения основных организа-
ционно-экономических проблем ин-
новационного развития экономики 
страны экономический рост не будет ни 
достаточно устойчивым, ни конку-
рентоспособным, поскольку сущест-
вующие условия хозяйствования обес-
печивают лишь выпуск устаревшей 
продукции, неконкурентоспособной не 
только на мировом, но и на внутреннем 
рынке. 

Достигнутая в настоящее время 
макроэкономическая стабилизация 
страны позволяет сосредоточить вни-
мание органов государственного уп-
равления на проблемах перехода к 
инновационной экономике, вывода 
национальных экономик на траекторию 
устойчивого роста с высокими темпами. 

В настоящее время существует ряд 
реальных предпосылок для реализации 
экономики, основанной на знаниях: 

- сохраняющийся мощный, мно-
гогранный научно-технический 
потенциал; 

- образовательный потенциал; 
- многоуровневая система обра-

зования; 
- обеспечение разнообразными 

природными ресурсами. 
Складывающиеся общемировые тен-

денции подтверждают важность и свое-
временность постановки задачи по фор-
мированию нового качества интеграци-
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онного взаимодействия между государ-
ствами на основе объединения усилий 
по построению инновационной эконо-
мики в каждой из них и формированию 
общего инновационного пространства 
[4]. Поэтому требуется концентрация 
ресурсов на направлениях, реализую-
щих конкурентные преимущества стра-
ны. Использование этих преимуществ 
должно способствовать созданию сис-
темы генерации знаний, стимулирова-
нию деловой активности, которые по-
зволят организовать производство кон-
курентоспособных на мировом рынке 
товаров и услуг. 

В мире наиболее экономически 
успешными являются компании, заня-
тые добычей и экспортом нефти, газа, 
металлов. Лидеры российского бизнеса, 
вполне сравнимые по экономическому 
потенциалу с аналогичными зарубеж-
ными компаниями, реализуют крупные 
научно-технические проекты и про-
граммы модернизации в своих 
подразделениях, но их значение для 
научно-технического потенциала страны 
нельзя сравнить с итогами деятельности 
лидеров мирового хайтека – IBM и Sony, 
Microsoft и Siemens, Intel и Samsung. В 
рамках инновационного сотрудничества 
возможно создание корпораций соизме-
римых по масштабам с крупнейшими 
мировыми компаниями, обладающих 
способностью осваивать и создавать но-
вейшие технологии, укреплять страте-
гические связи со знающими, квали-
фицированными поставщиками и 
клиентами внутри страны и за ее пре-
делами. 

Анализ тенденций развития науки и 
технологий показывает, что перевод 
экономики на инновационный путь раз-
вития возможен лишь при условии ком-
плексного реформирования научно-
технической сферы от фундаменталь-
ных исследований до производства нау-

коемкой продукции и выхода с ней на 
мировой рынок [5]. Весь процесс такого 
реформирования условно можно разбить 
на три основные элемента: 

- организация научных исследо-
ваний, позволяющих обеспечить со-
хранение и расширение областей, в 
которых российская наука занимает 
лидирующие позиции в мире;  

- создание национальной инно-
вационной системы, включая иннова-
ционную инфраструктуру, обеспечи-
вающую эффективную коммерциали-
зацию знаний;  

- модернизация промышленности 
на основе инноваций.  

Инновационный режим развития 
экономики страны предполагает не 
только ее базирование на новых на-
учных знаниях и инновационных тех-
нологиях, но и обязательное обеспе-
чение устойчивого функционирования и 
развития системы подготовки, 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров для инновационной 
деятельности, прежде всего, в научно-
технической и промышленной сферах. 
Следовательно, сейчас стоит задача 
интеграции системы образования и 
скорейшего создания многоуровневой 
системы подготовки кадров для инно-
вационной деятельности. В рамках этой 
интеграции осуществляется продви-
жение к новой системе образования, 
подготовке инновационных 
менеджеров, специалистов по 
коммерциализации результатов НИОКР.  

Для обеспечения широкомасштаб-
ного протекания инновационных 
процессов необходима и развитая 
инновационная инфраструктура, в т.ч.: 

- развитие центров трансфера 
технологий; 

- разработка системы стимулов и 
мотиваций для участников инновацион-
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ного процесса, ориентированных на соз-
дание высокотехнологичной продукции; 

- совершенствование системы 
подготовки кадров инновационного ме-
неджмента. 

Необходимым условием успеха в 
конкурентной борьбе и основным 
средством повышения эффективности 
производства в XXI веке стало вне-
дрение новых технологий, позволяющее 
лидирующим фирмам добиваться 
сверхприбылей за счет монополизации 
интеллектуальной ренты, заключенной в 
инновациях. Использование 
интеллектуальных ресурсов и развитие 
технологической базы являются 
важнейшими общенациональными за-
дачами, требующими принятия новых 
решений в области стратегии иннова-
ционного развития. Переход к непрерывному инноваци-
онному процессу в практике управления 
обусловил высокий уровень экономиче-
ского развития и лидерство в глобаль-
ной экономической конкуренции стран, 
обеспечивающих благоприятные усло-
вия для научных исследований и, осо-
бенно, внедрения их результатов в прак-
тику. Рассматривая проблему перехода 
страны к экономике, основанной на зна-
ниях, необходимо обратить внимание на 
структуру технологического уклада, ко-
торая определяет состав базисных и 
улучшающих инноваций и представ-
ляющую научно-технические направле-
ния на трех уровнях: базовые направле-
ния, пронизывающие все относящиеся к 
данному укладу поколения техники и тех-
нологии; поколения производственной 
техники, определяющие конкурентоспо-
собность средств производства, источни-
ков энергии, используемых технологии; 
поколения техники, используемой в 
сфере платных и бесплатных услуг и в 
личном потреблении населения, а также 
в обороне и сфере управления. Освоение 
базисных инноваций связано с крупны-

ми затратами и значительным риском. В 
фазе оживления технологического цикла 
при распространении принципиально 
новых технологий лидирующие отрасли 
и страны вознаграждаются большими 
объемами сверхприбыли (инновацион-
ной или технологической квазиренты), 
тогда как отстающие в инновационных 
преобразованиях отрасли и страны не-
сут убытки. В фазах кризиса и депрес-
сии технологического цикла инноваци-
онная квазирента, сводится к минимуму 
или исчезает, чтобы возродиться вновь 
в фазе оживления. Инновации служат 
главным полем конкуренции, источни-
кам и стимулом экономического роста 
и социального прогресса. При этом 
именно государство играет главенст-
вующую роль в обеспечении развития 
инновационных процессов, поскольку 
сама природа инноваций характеризу-
ется высоким риском, зависимостью от 
уровня развития научной среды и ин-
формационной инфраструктуры, высо-
кой капиталоемкостью научных иссле-
дований.  

С учетом опыта стран Евро-
пейского Сообщества становление и 
развитие системы технологического 
трансфера может быть успешно дос-
тигнуто путем разработки специаль-
ных программ, реализующих решение 
ряда проблем: обеспечения фи-
нансирования трансфера через раз-
личные фонды, создания технопарковых 
структур, бизнес-инкубаторов, научно-
технологических парков, создания тех-
нологических кластеров промышленных 
районов и региональных 
инновационных кластеров, укрепления 
связей научных организаций и 
промышленности путем формирования 
посреднических инновационных струк-
тур.  Очевидно, что создание благо-
приятных условий для развития ин-
новационной деятельности и ускоре-



 185 

ния технологического развития 
должно стать важнейшей задачей ор-
ганов власти, хозяйствующих субъ-

ектов и общественных структур го-
сударства на современном этапе раз-
вития мировой экономики. 
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