
12 Вопросы экономики и права. 2011. № 7

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕХОДА НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

© 2011 Г.Ф. Галиева
кандидат экономических наук, доцент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
E-mail: GalievaGF@mail.ru

Раскрыто содержание основных блоков механизма в рамках ориентации государственной политики
на формирование инновационной модели национальной экономики. В ходе изучения названной про-
блемы было выявлено, что государственная инновационная политика той или иной страны пред-
ставляет собой композицию мер различной направленности, учитывает существенную специфич-
ность национальных инновационных политик.
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Важнейшей составляющей формирования
инновационной экономики выступает создание
нового экономического механизма, обеспечива-
ющего стимулирующее воздействие на сближе-
ние деятельности предприятий и отечественной
науки. Доминантная роль в нем отводится раз-
личным формам поддержки инновационной дея-
тельности по вертикали - начиная с государствен-
ного уровня и кончая частными инвестициями -
с целью стимулирования субъектов, производя-
щих товары и услуги и занимающихся разработ-
кой и внедрением инноваций. Формирование
механизма взаимодействия науки с производ-
ством, основанного на комплексном подходе и
использовании объективных закономерностей их
рыночной ориентации, предполагает учет множе-
ства разнообразных факторов.

Прежде всего отметим, что эффективность
инновационной деятельности во многом опреде-
ляется соответствующей инфраструктурой. По-
этому она является базовой составляющей новой
экономики, своего рода инновационным потен-
циалом общества. В то же время инновационная
инфраструктура служит основным инструмента-
рием и механизмом новой экономики, она, как
“архимедовы рычаг и точка опоры”, способна
поднять последнюю на качественно иной уро-
вень. Поэтому для эффективного функциониро-
вания новой экономики страны инновационная
инфраструктура должна быть функционально
достаточной и обладать набором следующих
свойств:

- распределенностью по всем регионам в
виде инновационно-технологических центров
или инжиниринговых фирм, способных на мес-
тах решать задачи функционально полного ин-

новационного цикла со сдачей объекта иннова-
ционной деятельности “под ключ”;

- универсальностью, позволяющей конкурен-
тоспособно обеспечивать реализацию инноваци-
онного проекта “под ключ” в любой области про-
изводственного или обслуживающего секторов
экономики;

- профессионализмом, базирующемся на доб-
росовестном и качественном обслуживании за-
казчика или потребителя;

- конструктивностью, обеспечивающейся
ориентацией на конечный результат. Наличие до-
стоверной обратной информации по достигаемым
результатам позволяет выработать конструктив-
ные приоритеты непосредственно в процессе раз-
вития инновационного проекта и тем самым обес-
печить замкнутую систему управления ими по
схеме “инновации - инвестиции - мониторинг ко-
нечных результатов – инвестиции” и т. п.;

- высоким уровнем научно-технического по-
тенциала;

- кадровой обеспеченностью (в первую оче-
редь, руководителями инновационных проектов)
и возможностью постоянного обновления и со-
вершенствования персонала инновационной ин-
фраструктуры;

- финансовой обеспеченностью (наличием
оборотного капитала);

- высоким уровнем инструментальных
средств, ускоряющих получение конечного ре-
зультата;

- гибкостью, обеспечивающей адаптацию
инновационной инфраструктуры к новым требо-
ваниям рынка и внешней конъюнктуры1.

Как показывают проведенный нами анализ
экономического опыта развитых стран мира, яд-
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ром инновационной инфраструктуры, наиболее
адекватным механизмом реализации ее научно-
технических нововведений выступают инноваци-
онные инжиниринговые центры (фирмы, пред-
приятия). Именно они должны аккумулировать
лучшие отечественные и зарубежные знания и
технологии и выступать для заказчика системным
интегратором и гарантом его успешной реализа-
ции. Именно они обеспечат охват полного инно-
вационного цикла - от изучения конъюнктуры
рынка конечной инновационной продукции, тех-
нико-экономического обоснования инновацион-
ного проекта и его разработки до комплектной
поставки оборудования, его системной интегра-
ции, сдачи “под ключ” с кадровым обеспечением
и последующим сервисным обслуживанием. Оха-
рактеризуем содержание некоторых из перечис-
ленных выше свойств инновационной инфра-
структуры.

Исследование и мониторинг потребностей
рынка, необходимость постоянного и оператив-
ного обновления выпускаемой инновационной
продукции требуют придания первостепенного
значения в инновационной экономике внедрению
гибкой автоматизации. Комплексная гибкая авто-
матизация с широким применением информаци-
онных технологий и компьютеризированных си-
стем является сердцевиной инновационной эко-
номики. В связи с этим в фундамент всех струк-
турных преобразований экономики региона, т.е.
в основу региональной инновационной инфра-
структуры, должны быть положены автоматизи-
рованные высокие технологии и компьютеризи-
рованные системы со сквозным так называемым
безбумажным циклом “проектирование - произ-
водство - контроль - реализация”. Отсюда следу-
ет, что важнейшей региональной проблемой фор-
мирования и развития инновационной экономи-
ки является решение научно-методических и
организационно-технологических вопросов. Пос-
ледние связаны с разработкой, созданием и ос-
воением автоматизированных интегрированных
проектно-производственных систем, осуществля-
ющих в соответствующем режиме названный
цикл и объединяющих инновационные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские
работы2. Такие системы занимаются процессами
технологической подготовки и планирования про-
изводства, направлены в конечном итоге на со-
здание инновационной продукции. Более того,
подчеркнем, что в них должны быть автоматизи-

рованы в сквозной цепи три основных этапа, ха-
рактерных для создания новой наукоемкой сис-
темы - проектирования инноваций; изготовления
и комплектации головного образца данной сис-
темы; пусконаладочных работ и ее испытания.

В условиях инновационной экономики тре-
бует своего решения и проблема опережающего
создания в регионах эффективного механизма ее
информационного обеспечения. Его результатив-
ность в значительной мере зависит от качества
непрерывного социально-экономического мони-
торинга регионов. Подобный мониторинг, по на-
шему мнению, должен включать такие парамет-
ры, как наблюдение, анализ, оценка и прогноз
экономической, социальной, экологической, на-
учной и инновационной обстановки в регионе.
Только в этом случае он обеспечит подготовку
управленческих решений и рекомендаций, на-
правленных на улучшение и развитие инноваци-
онной деятельности. Мониторинг как инноваци-
онных процессов, так и более общих процессов
структурных преобразований экономики в реги-
оне нацеливает на эффективное управление эти-
ми процессами. Поэтому в информационном
обеспечении инновационной экономики на мес-
тах данная процедура должна стать одной из ли-
дирующих. Отсюда, представляется целесообраз-
ным создание в регионах автоматизированных
центров инновационного обеспечения для посто-
янного поддержания обновления и эксплуатации
инновационных банков данных и знаний. При
этом надо исходить из положения, согласно ко-
торому субъекты инновационной деятельности
нуждаются, в первую очередь, в упорядоченной
соответствующим образом информации технико-
экономического, конъюнктурно-коммерческого,
статистического характера, а также в сведениях
о характеристиках промышленной продукции,
технологий, машин и оборудования, материалов,
типов услуг и т. п. Создание на региональном
уровне подобной принципиально новой инфор-
мационной структуры будет способствовать ус-
пешному решению важнейшей задачи инноваци-
онной экономики государства - обеспечению кон-
курентоспособности предприятий, отраслей, ре-
гионов и страны в целом.

Становление новой экономики в значитель-
ной мере зависит от создания эффективного ме-
ханизма управления практическим внедрением в
регионах сложных инновационных проектов. И
здесь необходима прежде всего финансовая и
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правовая поддержка инновационных процессов
со стороны государства. От региональных орга-
нов управления настоятельно требуется также
поддержка науки и инноваций, новых форм ре-
шения экономических, экологических и соци-
альных проблем. Иными словами, в регионах
должна вестись ответственная политика по отно-
шению к управлению инновационной деятельно-
стью и ее развитию, активизированная взаимо-
действием региональных органов управления с
федеральными. Одной из форм такого взаимодей-
ствия, на наш взгляд, могут быть научно-техни-
ческие программы, как государственные, финан-
сируемые из федерального бюджета (решающие
приоритетные народнохозяйственные проблемы
на базе научно-инновационного потенциала ре-
гионов), так и региональные (с долевым финан-
сированием государства и региона)3.

Считаем необходимым особо выделить сле-
дующее положение: в условиях развития иннова-
ционной деятельности должно совершенно изме-
ниться отношение к главной производительной
силе общества - человеку высокоинтеллектуаль-
ного, высокопроизводительного труда. Роль ква-
лифицированных специалистов в новой экономи-
ке очень велика и постоянно будет расти. Поэто-
му, по нашему глубокому убеждению, подготовка
кадров, способных эффективно руководить инно-
вационными процессами, разрабатывать и вне-
дрять инновационные проекты, является приори-
тетной региональной и федеральной задачей. В
связи с этим следует подчеркнуть, что объектив-
ная потребность инновационного развития, ста-
новления инновационной экономики настоятель-
но требуют разработки новой концепции кадро-
вой политики. В ее основу, по мнению автора, дол-
жны быть положены следующие принципы:

- становление, развитие и самореализация
творческой личности;

- постоянная нацеленность на генерацию пер-
спективных научно-технических нововведений и
изыскание путей и методов их практической ре-
ализации в инновации;

- ориентация на подготовку высококвалифи-
цированных и высокоинтеллектуальных специа-
листов, системных менеджеров инновационной
деятельности;

- рассмотрение обучения и подготовки кад-
ров как составной части производственного про-
цесса, а расходов на их подготовку - не как фи-
нансовых издержек, а как долгосрочных инвес-

тиций, необходимых для процветания предприя-
тий, отраслей и регионов;

- обучение управлению социальными и пси-
хологическими аспектами процесса создания на-
укоемких нововведений, использованию творчес-
кого потенциала коллектива, ускоренному широ-
комасштабному внедрению в практику иннова-
ционных разработок;

- создание системы непрерывного обучения
и повышения квалификации кадров, интегриро-
ванной в систему производства инновационной
продукции;

- сотрудничество высших учебных заведений
региона с его передовыми предприятиями, реализу-
ющими инновационные проекты; их совместная де-
ятельность в области разработки учебных программ,
издания учебников и монографий по инновацион-
ным технологиям, системам машин и оборудования,
а также в деле подготовки специалистов высшей
квалификации по новым профессиям и перспектив-
ным научно-инновационным направлениям.

Инновационная практика требует оборотно-
го капитала, получить который в современных
условиях без специальных мер поддержки прак-
тически невозможно. Поэтому в настоящее время
лишенное оборотного капитала отечественное
производство инновационных услуг проигрывает
лучшие (наукоемкие) проекты в стране зарубеж-
ным фирмам, использующим сбалансированный
иностранный рынок для получения требуемого
капитала. Выполненные нами исследования пере-
дового отечественного и зарубежного опыта по-
казывают, что в новой экономике для устранения
упомянутого недостатка необходимо объединить
инновационную и инвестиционную функции. Их
объединение будет способствовать повышению
заинтересованности исполнителей в успешном
осуществлении всех этапов единого инновацион-
ного цикла. Они будут ориентироваться на конеч-
ный результат, ответственную сдачу инновацион-
ной продукции “под ключ” и участие в реализа-
ции и сопровождении созданных инновационных
товаров и услуг. Стратегической целью формиро-
вания новой экономики в нашей стране на бли-
жайшие годы должно стать комплексное развитие
отечественных производств и территорий до уров-
ня их конкурентоспособности в мире. Главным
ресурсом для ее достижения служит высшая шко-
ла, обеспечивающая главную составляющую раз-
вития инновационной деятельности - кадровую.
Система высшего образования должна и может
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выполнять функции системного координатора по
восстановлению и развитию предприятий и тер-
риторий страны. Главное достоинство предлагае-
мого подхода нам видится в том, что через такое
развитие системы высшего образования можно
эффективно интегрировать результаты вузовской,
академической и отраслевой науки России, а так-
же мирового сообщества для разработки, реали-
зации инновационных проектов, что является
предпосылкой создания в стране эффективной
инновационной экономики. В настоящее время
развитие науки и превращение научных достиже-
ний в товар становятся непременным условием
создания предпосылок устойчивого социально-
экономического развития. Высокие технологии -
эта та сфера деятельности, активизируя которую,
страны не только преодолевают спад в экономике,
но и обеспечивают структурную перестройку, на-
сыщают внутренний, а затем и мировой рынки
разнообразной конкурентоспособной продукцией.

Процесс формирования стратегии инновацион-
ного развития нашей страны вступил в решающую
фазу. Исторический шанс, предоставленный нам
мировым финансовым кризисом, требует серьезной
адаптации принятых ранее решений к динамике

мирового хозяйства. Неизбежный акцент на макси-
мально полную реализацию технологических заде-
лов в критически важных областях производства
следует дополнить формированием системы инсти-
тутов, обеспечивающих развитие конкурентных пре-
имуществ российской экономики. Необходимость
реализации последних, пусть еще не до конца сфор-
мированных, очевидна уже в среднесрочной перс-
пективе.

Глобальный кризис финансово-экономической
системы выявляет все больше недостатков суще-
ствующей в России экономической системы и оче-
видно доказывает необходимость корректировки
форм и методов государственного управления. В
условиях предстоящих глобальных изменений у
России есть выбор - действовать тактически и опе-
ративным вмешательством государства пытаться
сохранить то, что имеется в экономике сегодня, либо
стратегически готовиться к инновационной модер-
низации экономики в условиях предстоящего но-
вого технологического уклада. В представленной
логике инструменты и механизмы государственно-
го регулирования приобретают логическую состав-
ляющую, т.е. оказывают влияние на потоковые про-
цессы товародвижения в экономике (см. рисунок).
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Рис. Государственное воздействие на потоковые процессы в экономике
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Основной ориентир стратегии предлагается
сформулировать так - эффективная смешанная
инновационная экономика. В соответствии с ней
государство не может успешно регулировать раз-
витие экономики, если отсутствуют механизмы
управления ею. Эффективное функционирование
экономической системы в масштабах страны воз-
можно только с учетом влияния на нее иннова-
ционно-логистической компоненты. Концепция
логистического управления должна реализовы-
ваться через инструментарий национальной про-
мышленной политики, регулирующей потоковые
процессы в экономике и оказывающей первосте-
пенное влияние на их функционирование и эф-
фективность. Выбор субъектами рынка инстру-
ментов и подходов к управлению через экономи-
ческие регуляторы и форсайт воздействует на
промышленную и инновационную политику фе-
дерального уровня, территориальное управление
и в целом - на систему государственного управ-
ления инновационным экономическим и про-
мышленным развитием.

Активное использование информационных
технологий в экономической деятельности предоп-
ределило необходимость коренной трансформации
систем управления экономическими структурами.
Попытки примерить новые технологические воз-
можности к старым бизнес-процессам и бизнес-
процедурам не увенчались успехом. Управление
экономическими структурами трансформируется
из чисто функционального в сторону процессно-
го и в конечном итоге будет иметь процессно-фун-
кциональный характер, подкрепленный современ-
ными программными, компьютерными, сетевыми
средствами и опирающийся на корпоративные
информационные системы высокого класса, воз-
можно, с элементами искусственного интеллекта.
Интенсивное развитие новых информационных
технологий и глобализация экономики будут спо-

собствовать росту асимметрии между странами и
регионами. Поскольку на глобальном рынке рас-
пределение доходов обусловливается уровнем
прибыльности, сами экономические факторы ста-
нут воспроизводить и даже увеличивать социаль-
но-экономическое неравенство стран. В свою оче-
редь, углубление неравенства приведет к сокраще-
нию удельных расходов на образование и здраво-
охранение, снижению качества жизни населения
в отстающих регионах, росту уровня смертности
и т.д. Все это может стать источником усиления
нестабильности в мире. В условиях резкого сни-
жения управляемости общества и сокращения эко-
номического потенциала государства решение ука-
занных проблем представляет значительную слож-
ность. Для их преодоления необходимо обеспечить
консолидацию творческого потенциала общества
и экономических ресурсов всех субъектов хозяй-
ственной деятельности с целью разработки и реа-
лизации информационной политики, соответству-
ющей условиям практической реализации моде-
ли устойчивого развития и перехода России к но-
вой экономике. Представляется, что ознакомление
широкого круга специалистов с целями создания
условий для перехода России к новой экономике
будет способствовать повышению взаимопонима-
ния и взаимодействия общества и государствен-
ной власти и практическому решению разработки
и реализации конкретных механизмов достижения
этих целей.
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