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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОСНОВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
В решении задач выхода страны из кризиса, обеспечения динамически
устойчивого развития экономики первостепенная роль принадлежит
инновациям, инновационной деятельности, способным обеспечить
непрерывное обновление технической и технологической базы производства,
освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное
проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Это требует
реформирования всех сфер общественной жизни, и, прежде всего,
экономики. Создание инновационной экономики является стратегическим
направлением развития нашей страны в ближайшее время.
Экономика общества является инновационной, если в обществе:
- любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке страны и в
любое время могут получить на основе автоматизированного доступа и
систем телекоммуникаций любую необходимую информацию о новых или
известных
знаниях,
инновациях,
инновационной
деятельности,
инновационных процессах;
- производятся, формируются и доступны любому индивидууму, группе
лиц и организациям современные информационные технологии и
компьютеризированные
системы,
обеспечивающие
выполнение
предыдущего пункта;
- имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание
национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для
поддержания постоянно убыстряющихся научно-технического прогресса и
инновационного развития, и общество в состоянии производить всю
необходимую многоплановую информацию для обеспечения динамически
устойчивого социально-экономического развития общества и, прежде всего,
научную информацию;
- происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех
сфер и отраслей производства и управления; осуществляются радикальные
изменения социальных структур, следствием которых оказываются
расширение и активизация инновационной деятельности в различных сферах
деятельности человека;
- доброжелательно воспринимают новые идеи, знания и технологии,
готовы к созданию и внедрению в широкую практику в любое необходимое
время инноваций различного функционального назначения;
- имеются развитые инновационные инфраструктуры, способные
оперативно и гибко реализовать необходимые в данный момент времени
инновации, основанные на высоких производственных технологиях, и
развернуть инновационную деятельность; она должна быть универсальной,
конкурентоспособно осуществляющей создание любых инноваций и
развитие любых производств;
- имеется четко налаженная гибкая система опережающей подготовки и
переподготовки кадров-профессионалов в области инноватики и
инновационной деятельности, эффективно реализующих комплексные
проекты восстановления и развития отечественных производств и
территорий.

Базовыми понятиями инновационной экономики являются инновация,
инновационная деятельность, инновационная инфраструктура. От их
правильного понимания во многом зависят тактика и стратегия
формирования эффективной инновационной экономики в стране.
Инновации, инновационная деятельность, инновационные процессы понятия, имеющие в настоящее время самые разнообразные и широкие
толкования. Развитость и распространение этих понятий на процессы,
относящиеся ко всему новому, включая новые идеи и изобретения, новые
научные достижения, новые знания и технологии, новые результаты
фундаментальных и поисковых научно-исследовательских работ и т.п.,
порождаются бытовым представлением и смешением двух понятий:
инновационное и новое. Широкое толкование инновационной деятельности,
как нового, охватывает все, что понимается под научно-техническим
прогрессом, смешивает научные и инновационные приоритеты, порождает
ложные представления об одинаковости требований к инфраструктурам,
обеспечивающим научное или инновационное развитие. Для обоснования
данного тезиса будем исходить из следующего понимания научнотехнического прогресса: научно-технический прогресс целесообразно
разделить условно на две главные взаимосвязанные и взаимодополняющие
составляющие - составляющую научно-технических достижений и
составляющую производственно-технических достижений.
В первом случае результатами научно-технического прогресса является
научные достижения - новые знания, новые научно-технические идеи,
открытия и изобретения, новые технологии на принципиально новых
физико-химико-биологических принципах.
Во втором случае результатами научно-технического прогресса являются
производственно-технические достижения - инновации, создание которых
предполагает:
- профессиональное целенаправленное развитие и доведение результатов
научно-технических достижений до создания новых технологий, новых
систем, машин, оборудования, новых методов организации и планирования
производства и т.п.;
- практическую реализацию созданных результатов производственнотехнических достижений потребителю либо через рынок, либо через
механизм “заказ – исполнение”;
- обеспечение эффективного использования и эксплуатации созданного
инновационного продукта;
- исследование и получение новых научно-технических достижений,
необходимых для создания и реализации востребованных рынком или
заказчиком инноваций (инновационно направленные научно-технические
достижения) [1, с. 14].
Следовательно, под инновационной деятельностью следует понимать
деятельность коллектива людей, направленную на реализацию в
общественной практике “под ключ” производственно-технических
достижений - инноваций, применения существующих прогрессивных
технологий, систем, машин и оборудования на базе использования и
внедрения научно-технических достижений отечественной и мировой науки
и техники. Она должна обеспечить устранение разрыва между имеющимся
объемом и уровнем уже полученных и проверенных научно-технических
достижений и их применения на развиваемых (создаваемых) предприятиях.

Отсюда следует, что насыщение инновационной активности - важнейшее
условие формирования эффективной инновационной экономики.
Эффективность инновационной деятельности во многом определяется
инновационной инфраструктурой. Поэтому инновационная инфраструктура
является базовой составляющей инновационной экономики, инновационного
потенциала общества.
Инновационная инфраструктура является основным инструментарием и
механизмом инновационной экономики, она способна поднять экономику
страны на очень высокий уровень. Она представляет собой совокупность
взаимосвязанных,
взаимодополняющих
производственно-технических
систем, организаций, фирм и соответствующих организационноуправляющих систем, необходимых и достаточных для эффективного
осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций.
Инновационная инфраструктура предопределяет темпы (скорость) развития
экономики страны и рост благосостояния ее населения. Для эффективного
функционирования инновационной экономики страны инновационная
инфраструктура должна обладать набором таких свойств, которые будут
способствовать в полной мере реализации инжиниринговых технологий по
созданию и реализации инноваций в масштабах регионов и страны в целом:
- распределенность по всем регионам в виде инновационнотехнологических центров или инжиниринговых фирм, которые на местах
могут решать задачи функционально полного инновационного цикла со
сдачей готового объекта инновационной деятельности;
- универсальность, которая позволяет конкурентоспособно обеспечить
реализацию инновационного проекта в любой области производственного
или обслуживающего секторов экономики;
- профессионализм, который базируется на добросовестном и
качественном обслуживании заказчика или потребителя;
- конструктивность, которая обеспечивается ориентацией на конечный
результат. Развитие инновационного проекта должно сопровождаться
непрерывным анализом конечных результатов. Наличие достоверной
обратной информации по достигаемым конечным результатам позволяет
выработать конструктивные приоритеты непосредственно в процессе
развития инновационной деятельности и тем самым обеспечить замкнутую
систему управления инновациями по схеме: инновации - инвестиции мониторинг конечных результатов - инвестиции и т.п.;
- высокий уровень научно-технического потенциала;
- кадровая обеспеченность, в первую очередь, руководителями
инновационных проектов и возможность постоянного обновления и
совершенствования персонала инновационной инфраструктуры;
- финансовая обеспеченность (наличие оборотного капитала);
- высокий уровень инструментальных средств, ускоряющих получение
конечного результата;
- гибкость,
обеспечивающая
приспособление
инновационной
инфраструктуры к изменениям требований рынка и внешней конъюнктуры.
Становление инновационной экономики в значительной мере зависит от
создания эффективного механизма управления практической реализацией в
регионах сложных инновационных проектов. И здесь без государственной
поддержки инновационных процессов не обойтись. Необходимость
финансовой и правовой поддержки науки и инноваций, активизации

инновационной деятельности, перехода на новые формы решения
экономических, экологических и социальных проблем регионов,
характерных для инновационной экономики, требуют от региональных
органов управления вырабатывать ответственную политику по отношению к
управлению и развитию инновационной деятельности в регионе.
Для успешной реализации региональной инновационной политики по
формированию инновационной экономики должен быть выполнен комплекс
научных и организационно-технических мероприятий, основными из
которых являются следующие.
1. Разработка концепции развития инновационной деятельности и
инновационной инфраструктуры в регионе с определением долговременных
стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования
инновационной экономики.
2. Разработка программы инновационного развития региона, которая
должна быть адресным документом, указывающим по ресурсам,
исполнителям и срокам совокупность мероприятий, направленных на
достижение целей инновационного развития региона.
3. Включение основных положений программы инновационного развития
региона в программу его социально-экономического развития.
4. Организация практической деятельности органов местного и
регионального управления по реализации и принятию соответствующих
нормативных актов регионального значения, а также по осуществлению ими
организационного и информационного обеспечения данной программы.
Стратегической целью развития инновационной деятельности и
формирования инновационной экономики в нашей стране на ближайшие
годы должно быть комплексное развитие отечественных производств и
территорий
до
уровня
их
конкурентоспособности
в
мире.
Главным ресурсом для достижения поставленной цели должна стать высшая
школа. Система высшего образования, обеспечивающая главную
составляющую развития – кадровую, должна быть дополнена инновационной
составляющей. Система высшего образования должна и может выполнить
функции системного координатора по восстановлению и развитию
предприятий и территорий страны.
Для обеспечения эффективного достижения стратегической цели
инфраструктура высшей школы должна быть дополнена инновационноинвестиционными структурами (центрами, комплексами, компаниями,
институтами) так, чтобы вузы образовали учебно-научно-инновационные
комплексы. Через такое развитие системы высшего образования можно
эффективно интегрировать результаты вузовской и отраслевой науки, а
также передовые результаты науки мирового сообщества при создании,
реализации инновационных проектов и развитии инновационной
деятельности, что является предпосылкой создания в стране эффективной
инновационной экономики.
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