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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Обновление структур 

экономического развития России является одной из фундаментальных 

политэкономических проблем. Без их трансформации в условиях глобализации 

и регионализации, без создания наукоемких и эффективно взаимодействующих 

структур реального и финансового секторов российской экономической 

системы сложно прогнозировать курс ее выживания и устойчивого развития в 

мировом экономическом пространстве. Сегодня эффективность инноватизации 

российской экономики в большей мере зависит от адекватности и 

согласованности еѐ структур и инфраструктур, которые  обеспечат 

инновационный экономический прорыв России, еѐ устойчивое суверенное 

развитие и конкурентоспособность в мирохозяйственных связях. 

Современные процессы обновления структур экономического роста и 

развития предполагают сочетание трансформации в целом и позитивных 

изменений, обеспечивающих качественный скачок.  

В  условиях глобализации и выхода экономики на постиндустриальный 

уровень развития, становление новых информационных технологий расширяет 

процесс интернационализации хозяйственной деятельности, а инновации 

превращаются в важнейший фактор экономического роста и развития. Исходя 

из этого, современная стратегия развития национальной экономической 

системы должна строиться на основе новых тенденций, вызванных 

постиндустриальными переменами, так как в данных условиях меняется 

представление о современной структуре факторов экономического роста и 

развития. В частности, инновационная составляющая его обеспечения 

выводится на передний план, несмотря на существующие противоречия и 

риски.  

Сфера инновационной деятельности превращается в главный ресурс 

государства, эффективное использование которого определяет прогрессивность 

развития национальной экономической системы. Необходимость модернизации 

экономики в современных условиях хозяйствования, вызывая глубокие 
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изменения в производстве, обусловливает необходимость и возможность 

перехода к новому типу экономического роста и развития.  

В действительности проблема экономического роста трансформируется в 

более общую проблему экономического развития, в которой определяющим 

является качество экономического роста, как приоритетная задача 

экономической теории, политики и хозяйственной практики. Опыт 

экономически развитых стран показывает, что основой роста экономики 

является развитие инновационной деятельности. Для обеспечения устойчивого 

инновационного развития следует сформировать сектор, охватывающий 

фундаментальные и прикладные исследования и разработки, эффективную 

национальную инновационную систему, трансформирующую новые знания в 

качественные результаты: условия, процессы, технологии, продукты и т.д. 

Процесс перехода национальной экономики на траекторию устойчивого 

инновационного развития, на путь инноватизации,  осложняется недостаточно 

эффективным использованием интеллектуального потенциала России. Поэтому 

основной задачей  инноватизации российской экономики является постепенная 

трансформация и  формирование источников еѐ развития,  использующих 

человеческий капитал, интеллект и обеспечивающих, в свою очередь, 

ускоренное расширенное воспроизводство. Инновационный путь развития 

российской экономической системы предполагает существенное изменение в еѐ 

источниках, структурах и механизмах реализации. На современном этапе еѐ 

развития основным источником должен стать нано-технологический прогресс 

(НТП), в структурных преобразованиях – доминирование инфраструктурных 

изменений, главным инструментом в механизмах реализации данных процессов 

должна служить инноватизация. 

Изучение упомянутых выше процессов имеет большое значение для 

правильного понимания перспективы динамичного развития инновационной 

сферы и повышения уровня конкурентоспособности российской экономической 

системы в мирохозяйственных связях.  
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Наше исследование ориентировано на достижение новых научных 

результатов в области теоретико-методологических основ изучения 

инноватизации структур экономического развития и разработку рекомендаций 

по совершенствованию инноватизации структур экономического развития 

отечественной экономики. Глубокая теоретическая проработка возникающих 

проблем во многом будет предопределять успех решения практической задачи 

инноватизации структур экономического развития России.   

Состояние изученности проблемы. В диссертации были использованы 

идеи российских и зарубежных авторов, эмпирический опыт хозяйствующих 

субъектов разных национальных экономических систем, которые легли в 

основу разработки и обоснования  методологических положений об 

инноватизации  структур экономического развития. 

В работе используются методологические и общетеоретические 

основания о предпосылках, условиях и факторах экономического развития, его 

сущности, структуре и мотивации, изложенные в работах А.Смита, 

определяющего факторы длительного роста совокупного дохода и продукта 

общества, основанного на разделении и специализации труда и внедрения 

новых методов производства); Т.Мальтуса, исследующего технологический 

прогресс и взаимодействие между темпами роста населения и доходами на 

душу населения; Д.Риккардо, обосновавшего теорию сравнительных 

преимуществ развивающихся экономических систем; К.Маркса, Ф.Энгельса и  

В.И.Ленина, раскрывающих особенности и пределы экономического развития 

капитализма и его высшей стадии империализма, в частности, процессы 

трансформации структур капиталистического производства посредством 

слияния промышленного и банковского капиталов как высшей и 

инновационной формы его организации.  

При раскрытии категории «экономическое развитие» в диссертации 

использовались идеи  Н.Н.Моисеева: о сбалансированном, допустимом 

развитии; Р.Серебряного, А.Ю.Скопина: о надежности, прочности 

развития;  И.И.Ашмарина, Г.Одума, Э.Одума: о стабилизации; И.В.Бестужев-
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Лада, Л.Л.Гончаренко, Г.С.Хозина: о длительном, непрерывном, 

«самоподдерживающемся, жизнеспособном развитии;  В.Н.Баринова, 

В.В.Зверева, М.Л.Лебедева: о коэволюции человека и биосферы; Л.Брауна: об 

обеспечении непрерывного прогресса. 

Обоснование трансформации структур экономического развития и их 

инноватизации строилось в диссертации на базе существующих в 

отечественной и зарубежной литературе теорий об общих и особенных 

изменениях, закономерностях, тенденциях и противоречиях в современных 

национальных экономических системах, изложенных в работах Дж.С.Милля: о 

приросте богатства страны, обусловленном наличием факторов производства и 

их производительностью; Д.М.Кейнса: о макроэкономическом регулировании 

структур развития экономических систем на основе эффективного спроса; 

Р.Харрода: о динамических моделях экономического роста и развития; 

Е.Домара: о моделях роста с опорой на инвестиции; У.Ростоу: о теории стадий 

экономического роста.  

Приоритеты трансформации инновационной сферы обосновывались в 

диссертации на основе взглядов, изложенных в научных трудах У.Баумоля, 

Д.Доси, Д.Кендрика, А.Клайнкнехта, Ф.Махлупа, Д.Норта, М.Портера, 

Дж.Робинсон, Х.Фримена и других.  

При выявлении противоречий инноватизации структур экономического 

развития использовались методологические положения, изложенные в работах 

К.Маркса: о противоречиях производительных сил и производственных 

отношений; И.К.Смирнова: о диалектике развития стоимости и капитала; 

В.Ф.Щербины: об основном экономическом противоречии и других. 

Исследование структур и проблем эффективного экономического 

развития современной России и еѐ регионов в диссертации проводилось на 

основе работ Н.Д.Кондратьева: о больших циклах конъюнктуры, длинных 

волнах колебания деловой активности. Идеи Н.Д.Кондратьева оказали сильное 

влияние на Й.Шумпетера, который создал инновационную теорию 

экономического развития, применив теорию циклов Н.Д.Кондратьева. Данная 



7 

теория стала фундаментом современной эволюционной теории развития 

экономики. Большой вклад в исследование проблем инноватизации структур 

экономического развития национальных экономических систем внесли 

А.Маршалл: о теории рыночного ценообразования и частичном равновесии; 

Г.Менш: о взаимодействии темпов экономического развития и цикличности с 

появлением базисных нововведений; Л.В.Канторович, С.С.Кузнец, 

В.В.Леонтьев: о структурах экономического развития; В.М.Полтерович: о 

теории реформ, институциональной динамике, теории экономического 

развития; М.П.Посталюк: об инноватизации национальных экономических 

систем); А.И.Пригожин: о типологизации инноваций, о  различиях  понятий 

«инновация» и «новшество»; А.Г.Фонотов: о типах социально-экономического 

развития общества; Ю.В.Яковец: о фазах и циклах развития техники, о 

периодизации научно-технических революций, о классификации видов 

инноваций с точки зрения цикличного развития техники, о структурных 

сдвигах в области рыночной инфраструктуры при реализации стратегии 

инновационного прорыва, работы которых использовались в диссертации при 

раскрытии вопросов современного состояния и обеспечения процессов 

инноватизации структур экономического развития России.  

Исследование особенностей инноватизации структур экономического 

развития строилось в диссертации на основе теоретических положений об 

инновационной деятельности и специфике перехода от четвертого к пятому и 

шестому технологическим укладам, изложенным в трудах Л.И.Абалкина, 

А.И.Анчишкина, К.А.Багриновского, А.Р.Белоусова, М.А.Бендикова, 

Н.А.Волгина, С.Ю.Глазьева, О.Г.Голиченко, В.П.Горегляда, Л.М.Гохберга, 

А.Г.Гранберга, А.А.Дынкина, А.Г.Зельднера, Н.И.Иванова, Г.И.Клейнера, 

Н.И.Комкова, Ю.В.Куренкова, Н.И.Ларионовой, Д.С.Львова, 

В.И.Маевского, В.Л.Макарова, В.М.Матюшока, С.Б.Перминова, Д.Е.Сорокина, 

В.Б.Супяна, И.Э.Фролова, Е.Ю.Хрусталѐва, Ю.В.Яременко, Ф.Котлера, 

Ф.Янсена, А.В.Васильева, В.В.Горшкова, П.Н.Завлина, Е.А.Кретовой, 

А.И.Татаркина, Р.А.Фатхутдинова и  других.  
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При рассмотрении проблем современного инновационного развития 

российской экономики с позиции интерактивного планирования и 

взаимодействия бизнеса, власти и общества, в диссертации  использованы идеи, 

изложенные в работах Д.М.Амунца, В.Г.Варнавского, О.Г.Голиченко, 

А.К.Казанцева, А.В.Кольцова, А.В.Пономаренко, Д.А.Рубвальтера, 

Л.С.Чаусовой, С.С. Шувалова  и  других. 

Формирование современных механизмов инвестиционного и 

институционального обеспечения инноватизации структур экономического 

развития России в диссертации раскрывается на основе  изучения идей 

отечественных и зарубежных учѐных, изложенных в трудах В.И.Вагизовой, 

Т.Веблена, У.Митчелла, Дж.Бьюкенена, А.Алчиана, Р.Коуза, Дж.Гелбрейта, 

Г.Саймона, О.Уильямсона, Р.И.Капелюшникова, Д.С.Львова, Р.М.Нуреева,  

А.Н.Олейника и других.  

Однако целостной теории механизмов обеспечения инноватизации 

структур экономического развития России не разработано.  

Также существует настоятельная потребность в научной разработке 

понятийного аппарата, типологий, противоречий, процессов трансформации, 

диверсификации, кластеризации, сетивизации в ходе инноватизации структур 

экономических систем. К тому же эти процессы характеризуются повышенной 

динамической изменчивостью, что обусловливает их постоянное и  

углубленное изучение. 

В этой связи теоретически и практически значимым представляется 

исследование инноватизации структур как доминирующего и  критического 

фактора развития национальных экономических систем. 

     Цель и задачи исследования. 

 Целью диссертации является исследование, разработка теоретико-

методологических основ и рекомендаций по совершенствованию 

инноватизации структур экономического развития России в современных 

условиях. 
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Исходя из данной цели работы, определяется постановка ее следующих 

взаимосвязанных задач: 

-  провести систематизацию структур экономического развития и раскрыть 

механизмы их взаимодействия; 

- обосновать  закономерности трансформации структур экономического 

развития; 

    - выявить факторы трансформации структур экономического развития и дать  

определение их инноватизации 

- раскрыть противоречия инноватизации структур экономического развития; 

- определить современные тенденции и проблемы нноватизации структур 

экономического развития России; 

- разработать рекомендации по использованию адаптивных механизмов 

обеспечения инноватизации структур экономического развития России. 

Объектом исследования является инноватизация структур экономического 

развития в современных условиях. 

Предметом исследования являются социально-экономические отношения 

хозяйствующих субъектов в процессе инноватизации  структур устойчивого 

экономического развития.  

Теоретической и методологической основой исследования стали 

формализованные модели экономического роста, а так же фундаментальные 

теории экономического развития, созданные в рамках различных научных 

направлений: теории циклов, теории инноваций, теории инноватизации, теории 

эволюционного экономического развития, теории синергетики и изменений; 

теории интеллектуального и человеческого капиталов; теории структурных 

преобразований. 

Особое значение в работе придаѐтся эмпирическому опыту динамической 

диверсификации традиций, инноваций и инвестиций на всех уровнях 

взаимодействия бизнеса, власти и социума. 

Инструментарно-методический аппарат диссертации. В диссертации 

реализован подход к изучению проблемы с позиций диалектического, 
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абстрактно-логического, эволюционного, системного, структурно-уровневого 

методов, а также метода сравнительного анализа и синтеза и других методов 

научного познания, применяемых  на эмпирическом и теоретическом уровнях. 

Кроме того, использовались специальные методы математической статистики и 

приемы научного исследования: динамический анализ, конструирование 

логических схем, табличная и графическая интерпретация теоретической 

информации и эмпирических данных. 

Информационная база исследования. Информационно-эмпирический 

материал исследования  получен на основе данных Минэкономразвития РФ, 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата), официальных 

сайтов Президента РФ, Правительства РФ, данные  Российского  

Экономического Барометра (РЭБ),  Федерального агентства по науке и 

инновациям РФ, материалы официального сайта OECD,  Научного центра по 

мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической 

деятельности и региональных инновационных систем, данных  Всемирного 

банка, а также аналитических обзоров, публикуемых в периодической' печати, 

отечественных и зарубежных источников литературы. Нормативную базу 

разработки проблемы составили законодательные и нормативные документы 

государственных органов РФ, регламентирующие инновационную 

деятельность («Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации» от 17 ноября 2008 г. № 1662-р материалы заседания 

Госсовета от 18 сентября 2014 года и другие. 

 Содержание диссертационного исследования соответствует п. 1. Общая 

экономическая теория: 1.1 Политическая экономия: взаимодействие 

производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и 

институциональных инфраструктур; воздействие новых технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических 

инфраструктур и институтов; инновационные факторы социально-

экономической трансформации; 1.3. Макроэкономическая теория: теория 
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экономического роста – Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 – 

Экономическая теория.  

Научная новизна работы 

  1. Проведена систематизация структур экономического развития по 

следующим основаниям: формам собственности (частные, государственные, 

корпоративные и иные); фазам воспроизводства (производственные, обменные, 

распределительные и потребительские); уровню функционирования (мега-, 

макро-, мезо-, микро- и нано- экономические); основным секторам 

экономической системы (реальные и финансовые), сферам отношений 

(технико-технологические, организационно-управленческие, экономические, 

социальные, институциональные, политические),  роли в экономической 

системе (основные, вспомогательные); степени устойчивости, изменчивости и 

динамичности (традиционные, то есть фрактальные, устойчивые и 

инновационные, то есть обновляющие, развивающие, динамические) и 

раскрыты механизмы их взаимодействия. 

  2. Выявлены закономерности трансформации структур экономического 

развития, основными среди которых являются: интегральное обновление 

структур экономического развития; неравновесное состояние и «уплотнение» 

жизненного цикла структур  экономического развития во времени, когда 

скорость происходящих изменений в них нарастает; непрерывное 

совершенствование структур экономического развития на основе 

использования локальных рационализаторских форм инноваций без 

разрушения их фракталов; динамическая трансформация структур 

экономического развития  на основе инноваций прорывного характера, 

обеспечивающих существенные изменения или замену их фракталов; 

расширенное воспроизводство бифуркационных состояний и диссипативных 

издержек в структурах экономического развития.  

    3. Определена система  факторов  трансформации структур экономического 

развития, в которую входят  внешние и внутренние, единичные и 

интегративные, системные, постоянные и дискретные, объективные и 
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субъективные, действующие и противодействующие,  традиционные 

(фракталы, рутины) и инновационные (инноватизация, инновационность, 

инновативность) экономические факторы.  Дано определение инноватизации 

как ключевого фактора и процесса накопления, сохранения, использования и 

развития взаимодействующих инноваций бизнеса, власти и социума, 

обеспечивающих качественные изменения и общий положительный 

устойчивый динамизм воспроизводства экономической системы. Доказано, что 

основными показателями инноватизации  структур экономического развития 

являются  уровень  инновационного насыщения, уровень инновационности и 

уровень инновативности. На базе данных показателей разработан и обоснован 

индекс инновационного насыщения структуры экономического развития 

(ИИНСЭР). 

  4. Выявлены и систематизированы противоречия инноватизации структур 

экономического развития, которые объединены в пять основных групп: 

противоречия экономических интересов субъектов структур, которые 

определяют специфический тип их инновационной активности; противоречия 

психологического порядка, возникающие в процессе трансформации структур; 

противоречия структур различных секторов и сфер инновационной 

деятельности в экономической системе; противоречия разных уровней 

осуществления инноватизации структур экономического развития; 

противоречия структур инновационного цикла, состоящего из фаз, реализация 

которых основывается на качественно отличающихся друг от друга принципах 

деятельности.  

  5. Определены  современные продуктивные и негативные тенденции и 

проблемы инноватизации структур экономического развития России. Доказано, 

что ключевыми позитивными тенденциями и важнейшими проблемами 

являются: доминирование инфраструктур в экономическом развитии; 

динамическая трансформация,  диверсификация,  кластеризация, сетивизация, 

информатизация и инноватизация структур; их интеллектуализация и 

зависимость эффективности функционирования от человеческого капитала; 
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ускорение процессов обновления структур и  появление новых,  

индустриальных, в том числе наноструктур в российской хозяйственной 

практике. 

  6. Разработаны рекомендации по использованию адаптивных механизмов 

инвестиционного и институционального обеспечения инноватизации структур 

и инфраструктур экономического развития России. Доказано, что посредством 

конструирования адаптации алгоритмов (логических моделей) взаимодействия 

инфраструктур инвестиционных и институциональных секторов (множество 

инфраструктур) и структур экономического развития можно добиться 

непрерывности их взаимосвязанной сбалансированной инноватизации, 

формирующей узлы взаимодействия и  образующей единый, общий механизм 

поступательного инновационного социально-экономического развития. В этой 

связи в диссертации определены приоритеты и алгоритмы инноватизации 

пространственных структур экономического развития России, как 

доминирующей сферы еѐ инноватизации в современных условиях.   

Теоретическая и практическая значимость работы заключена в 

актуальности поставленных задач и достигнутом уровне разработанности 

проблематики исследования инноватизации структур экономического развития 

в современных условиях. Результаты могут быть использованы при коррекции 

стратегии обеспечения инноватизации структур экономического развития 

России и их взаимодействия в процессе воспроизводства, при выработке мер по 

реформированию высокотехнологичных отраслей промышленности, сферы 

исследований и разработок, регулированию экономических отношений 

структурообразующих элементов  инновационной сферы. Детальное  

концептуальное осмысление категории  инноватизации структур 

экономического развития может послужить  теоретической основой для 

дальнейших научных исследований в данной и смежных областях научного 

знания. 

Основные положения и выводы диссертации  могут быть применены в 

учебном процессе в преподавании курсов «Экономическая теория», 
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«Национальная экономика», «Государственное регулирование экономики», 

«Общая экономическая теория инноватизации», «Экономика инноваций», 

«Управление инновационной деятельностью». 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

излагались и получили одобрение на международных, всероссийских, 

вузовских и межвузовских научно-практических конференциях в 2003 - 2013 

г.г. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 18 работ (в т.ч. 5 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 13 статей в журналах, сборниках 

научных трудов и докладах конференций) – «Вестник «ТИСБИ», «Актуальные 

проблемы современной экономики России» VI Спиридоновские чтения КГТУ 

им А.Н. Туполева, Всероссийская научно-практическая конференция «300 лет 

коммерческого образования в России» -Московский государственный торгово-

экономический университет, Сборник трудов молодых учѐных НОУ ВПО 

«Академия управления «ТИСБИ», журнал  «Вопросы экономики, права и 

социологии», журнал «Экономикс», Евразийский международный научно-

аналитический журнал «Проблемы современной экономики». Объем 

публикаций – 8,5 п.л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы,  

приложений и изложена на 179 страницах машинописного текста. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
 

1.1  Понятие  и типология структур экономического развития 

 

Экономическое развитие является многоплановым процессом, 

включающим экономический рост, повышение качества и уровня жизни, 

комплексные структурные сдвиги. Данный процесс сопряжѐн с серьѐзными 

противоречиями и не всегда демонстрирует прямолинейное восхождение, а 

характеризуется неравномерностью (имеет сложную структуру фаз спада и 

подъѐма). Тенденции развития могут приобретать положительные и 

отрицательные проявления. Происходят количественные и качественные 

изменения. Данная  противоречивая динамика  отчѐтливо прослеживалось в 90-

хх годах в российской экономической системе, когда трансформационные 

процессы в ней сопровождались и обусловливались серьѐзными структурными 

изменениями: реформированием структуры отношений собственности, 

существенными сдвигами в структурах фаз воспроизводства на мега-, макро-, 

мезо-, микро- и нано- уровнях его функционирования, в структурах реального и 

финансового секторов экономики, в структурах традиционных и 

инновационных  сфер экономических отношений, в структуре целей и задач 

экономического развития, в структурах традиционного и инновационного 

стратегирования экономического роста и развития. Существенные изменения 

происходили и в инфраструктурах, обеспечивающих функционирование и 

развитие структурных образований. Следовательно, можно утверждать, что 

успешность и  устойчивость динамического экономического развития общества 

зависит от совершенства и качества его структур и инфраструктур, которые 

характеризуют специфику и конкурентоспособность национальной 

экономической системы.  

Экономическое развитие включает обновление технико-технологических, 

организационно-управленческих, социально-экономических и 

институциональных отношений экономической системы. Оно  протекает 

различно в конкретных исторически сложившихся технологических укладах, 
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отношениях собственности, производства, обмена распределения и 

потребления. Экономическая система представляет собой взаимодействующую  

совокупность элементов и связей между ними. Структура же – это способ 

взаимодействия между элементами экономической системы через 

определенные формы связей.  

Экономическая система обладает свойством устойчивости, которое 

обеспечивается еѐ фракталами, то есть традициями и свойством динамичности, 

которое обеспечивается еѐ обновлениями, то есть инновациями. Устойчивость 

еѐ развития зависит от совершенства и качества динамичности структур и 

механизмов их взаимодействия. Традиции конкретной экономической системы 

выступают фундаментальными инновациями, их генетической средой, 

обновление которой зависит от  динамики «созидательных разрушений» 

(Й.А.Шумпетер) [182], то есть собственно инноваций, обеспеченных 

инвестициями. 

 На основании этого методологического положения мы считаем 

целесообразным выделить основные группы взаимодействующих структур 

экономического развития, которые типологизированы по следующим 

основаниям: 

– формам собственности. Это базисная архитектоника структуры 

экономического развития, которая включает совокупность форм общественного 

производства и форм присвоения на базе определѐнной собственности. 

Господствующая форма собственности, взаимодействие субъектов 

собственности и интересов определяют принцип и способ присвоения благ;  

 –   способу соединения производителей благ со  средствами производства 

как конкретной форме взаимодействия производительных сил и 

производственных отношений (фазам воспроизводства); 

  – «экономическому порядку», или институциональному обеспечению, 

характеризующему совокупность институтов, правил и  норм, регулирующих 

взаимосвязи  субъектов структур экономической системы (сферы отношений); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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   – коммуникативно-синергетическому, комплексному взаимодействию 

структур, характеризующему  взаимосвязь традиционных, фрактальных и  

инновационных, обновляющих свойств, обеспечивающих устойчивое 

поступательное воспроизводство национальной экономической системы 

(степень устойчивости); 

– роли в экономической системе (основная или вспомогательная); 

– основным секторам экономической системы, характеризующим ее 

уровень и специализацию (реальные и финансовые); 

–уровню функционирования: мега-, макро-, мезо-, микро- и нано- 

экономические. 

Помимо данной типологизации структур экономического развития 

возможно их укрупнѐнное деление на экономические, эндогенные структуры 

(хозяйственные единицы), во взаимосвязи которых  раскрывается содержание 

экономической системы, и неэкономические, экзогенные структуры 

(образование, наука, культура).  Последние в теории и хозяйственной практике 

относятся к категории инфраструктур, которые  влияют на содержание 

национальной экономической системы. 

Если экономика рассматривается в виде системного образования, то 

соответственно она приобретает форму экономической системы и 

экономическое развитие принимает вид трансформационных системных 

изменений структур в зависимости от условий современного технологического 

уклада. При этом существует не простой набор элементов структур системы, а 

иерархическое построение еѐ системообразующих элементов. 

Характерной особенностью системы выступает наличие функций, 

которые может реализовать лишь целостный объект, а элементы по 

отдельности выполнить этого не в состоянии. Структура экономической 

системы – это еѐ важнейшее свойство. Опираясь на структурные особенности 

экономических систем, следует отметить, что каждая экономическая система 

имеет следующие малые подсистемы: домашние хозяйства, предприятия, 
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отрасли, экономико-политические системы, технико-экономические и другие, 

основанные на разделении и кооперации труда.  

Источником экономического развития является общественное разделение 

труда, которое приводит к его специализации и к формированию новых 

экономических связей, превращая народное хозяйство в одно единое целое. В 

современных условиях производительные силы представляют собой сложную 

структуру производства и отраслей. Каждый этап экономического развития 

имеет в своей основе определѐнную технологию производства, соотношение 

сфер и отраслей народного хозяйства и, соответственно, выражается в 

специфической структуре общественного производства. Рассматривая 

экономическую систему с позиции формационного подхода как поступательное 

развитие, основанное на конкретном способе производства, структуры развития 

будут представлять внутреннюю организацию общественного производства. 

Структурный анализ позволяет произвести более детальное изучение  

экономических процессов.  

Структурирование требует выделения пропорций составляющих частей 

по отношению друг к другу. Отношения реализуются через устойчивые связи 

между элементами структуры и способны к изменению или сохранению 

посредством обеспечивающей инфраструктуры. Проведение структурного 

анализа позволяет определить сущность  и спрогнозировать будущее состояние 

и развитие экономической системы:  

1) полнее объяснить процессы, имеющие место в национальной 

экономике; 

2) выработать наиболее эффективную, актуальную, гибкую  

национальную политику. 

Успех в экономическом развитии во многом предопределяется 

существенными структурными изменениями и, следовательно, для обеспечения 

динамичного развития, следует пересмотреть имеющиеся структуры 

экономического развития с учѐтом всѐ большего влияния и распространения 

инновационной компоненты, то есть инноватизации. 
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Результаты, которых добились большинство стран Запада, 

непосредственно зависят от осуществлѐнных глубоких структурных изменений, 

обеспечивших, в конечном счѐте, динамику и качественные трансформации 

производства. Наиболее быстрые темпы роста стран Юго-Восточной Азии 

объясняются форсированием реформирования и развития нетрадиционных 

секторов, другими словами - это также результат резкого, скачкообразного 

изменения хозяйственной структуры.  

Как уже упоминалось, возможности развития зависят от структур 

экономики. Структуры экономики и, следовательно, экономического развития 

весьма многоплановое понятие, раскрываемое с позиции различных точек 

зрения и отражающее соотношение на всех уровнях хозяйственной системы. 

Принято выделение следующих структур: 

1. Отраслевая структура экономики. 

Отраслевая структура характеризует соотношение, взаимосвязи и 

пропорции между различными отраслями и подотраслями в системе 

национального хозяйства. Формирование отраслевой структуры экономики 

происходит на основе общественного разделения труда. Отраслевая структура 

сложна, динамична и подвергнута количественным и качественным 

изменениям, испытывая на себе воздействие научно-технического прогресса 

(механизация производства, технологии, кооперирование и т.п.), общественно-

исторических условий, циклического развития экономики и ряда других 

факторов. 

Выделение в системе национального хозяйства основных сфер экономики 

(сельского и лесного хозяйства, промышленности и строительства, транспорта, 

торговли и других отраслей сферы услуг) выражает общее разделение труда. 

Далее, при переходе от общего к частному, в каждой из этих сфер выделяют 

самостоятельные отрасли на основе частного разделения труда. В 

промышленности выделяют добывающую и обрабатывающую отрасли, в 

обрабатывающих отраслях — легкую и пищевую промышленность, 

машиностроение. В свою очередь, в машиностроении существуют 
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станкостроение, судостроение, автомобильная, инструментальная 

промышленность, приборостроение и т.д. И наконец, отражением 

внутриотраслевого разделения труда выступают подотрасли. 

В процессе функционирования общественного воспроизводства 

формируются тесные межотраслевые взаимосвязи, изучение которых позволяет 

осуществлять прогнозирование развития экономики. Необходимость анализа  

этих взаимосвязей была положена в основу модели межотраслевого баланса, 

разработанной в 30-х гг. прошлого века американским ученым русского 

происхождения В.В.Леонтьевым. Модель В.В.Леонтьева носит название 

«затраты — выпуск», поскольку в ней взаимоувязаны количественные 

соотношения между затратами ресурсов и выпуском продукции в каждой 

отрасли национального хозяйства и показано движение товаров и услуг из 

одной отрасли экономики во все остальные. 

Исторически, на протяжении ХХ века, отраслевая структура экономики 

постоянно подвергалась изменениям. В начале ХХ века в формировании 

общественного продукта западных стран преобладали природо 

эксплуатирующие отрасли (отрасли первичной переработки природного сырья), 

сельское хозяйство; было положено начало развитию машиностроения. Далее, в 

середине ХХ века наблюдается стремительное снижение удельного веса 

сырьевых отраслей и сельского хозяйства в общем объеме производимого ВВП 

и резкое возрастание доли сферы услуг. 

Переход к постиндустриальному обществу в конце ХХ века привел к 

кардинальным изменениям в отраслевой структуре развитых стран, что нашло 

свое отражение в следующих аспектах: 

1. в формировании общего объема ВВП продолжалось неуклонное сокращение 

долей сельского и лесного хозяйств, всех добывающих отраслей и тяжелой 

промышленности; 

2. одновременно наблюдался рост опережающими темпами целого ряда 

отраслей материального производства, так называемых наукоемких, таких 

как электронное машиностроение, электротехника, робототехника, ракетно-
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космическая отрасль, контрольно-измерительное и аналитическое 

приборостроение и так далее; 

3. происходит рост удельного веса сферы услуг, прежде всего, таких ее 

подсистем, как здравоохранения, науки, образовательных услуг, 

социального страхования и обеспечения и так далее. 

Перечисленные структурные изменения в экономике, в свою очередь, 

вызывают аналогичные тенденции в сфере трудовых ресурсов и в структуре 

занятости населения [184] 

Для измерения степени преобразований в отраслевой структуре 

национальной экономики применяются два показателя: индекс структурных 

изменений и индекс сходства двух сравниваемых структур.  

Индекс структурных изменений базируется на оценке долей различных 

отраслей в общем объеме национального производства за два сравниваемых 

периода.  

Второй показатель является зеркальным отображением первого и 

определяется как 100 % минус первый показатель. 

Анализ структурных изменений в отечественной экономике показывает 

общую закономерность: большие агрегаты более устойчивы во времени, чем 

мелкие. В отраслевой структуре это проявляется в относительной стабильности 

удельного веса в ВВП таких значимых групп отраслей, как промышленность, 

сельское хозяйство, сферы услуг, однако на сравнительно непродолжительных 

временных интервалах. Одновременно на более длительных временных 

интервалах (десять и более лет) выявлены закономерности изменения 

глобальных отраслевых пропорций [165] 

2. Воспроизводственная структура.  

Данная структура отражает соотношение составных элементов 

общественного продукта на основе их функционального назначения. Впервые 

комплексный анализ воспроизводственной структуры общественного продукта 

был проведен К.Марксом. Согласно разработанным К.Марксом принципам, в 

экономической теории, при анализе общественного продукта, в качестве 
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основных выделяются следующие воспроизводственные пропорции: пропорции 

между объемом производства средств производства и объемом производства 

предметов потребления - они описывают натурально- вещественный состав 

произведенного валового общественного продукта;  пропорции между 

необходимым и прибавочным продуктом, характеризующие структуру 

распределения производственного национального дохода между трудом и 

капиталом; пропорции между фондами возмещения и накопления, 

показывающие структуру распределения валовых накоплений; пропорции 

между фондами накопления и потребления в составе использованного 

национального дохода, отражающие структуру его распределения в 

зависимости от той функциональной роли, которую выполняют: либо в 

удовлетворении текущих потребностей (фонд потребления, либо участвуют в 

формировании продукта для удовлетворения будущих потребностей (фонд 

накопления). 

Отраслевая структура производства позволяет проанализировать  

сложившуюся систему распределения производственных ресурсов по основным 

видам деятельности, а также характеризует долю отдельных отраслей (и их 

роль) в формировании общего объема национального продукта. Исходя из 

различных условий экономического развития общества, отраслевая структура 

может претерпевать трансформацию, динамика которых характеризуется 

степенью и интенсивностью осуществления изменений [68]. 

3. Региональная структура представляет собой совокупность пропорций, 

характеризующих размещение производительных сил по регионам страны. Она 

позволяет выявить особенности территориального разделения труда в рамках 

отдельной страны. Региональная структура выражается долей каждой отдельно 

взятой территории в произведѐнном ВВП государства. В условиях глубокого 

общественного разделения труда необходима горизонтальная и вертикальная 

интеграция, возникают устойчиво функционирующие связи по производству 

конкретных видов продукции, т.е. происходит формирование 

производственной кооперации. Как правило, кооперативные связи 
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соответствуют и соотносятся с географическим размещением 

производительных сил по территории страны и обеспечивают минимизацию 

транспортных издержек. При наличии в стране депрессивных регионов, 

региональная политика должна быть направлена на преодоление кризисных 

явлений в них, на выравнивание их социально-экономического развития с 

другими, более благополучными, регионами, обеспечение необходимого и 

достаточного уровня жизни населения в каждом регионе, а также стабильности 

социально-экономической обстановки в регионах со сложными, суровыми и 

экстремальными климатическими условиями.  

4. Внешнеторговая структура определяется пропорциями между 

различными товарными группами в экспорте и импорте продукции. По сути, 

она отражает структуру национального хозяйства как с позиций ее внешних 

экономических связей, так и с позиций уровня развития национальной 

экономики. Например, если рассматривать внешнеторговую структуру 

экономики промышленно развитых государств, то можно отметить в структуре 

экспорта высокий удельный вес продукции конечного потребления, в том числе 

высокотехнологичной, наукоемкой и инновационной продукции. В структуре 

экспорта же большинства развивающихся стран высок удельный вес сырьевых 

товаров, энергоносителей, продукции  экологически вредных производств. В 

структуре импорта таких государств отмечено преобладание оборудования, в 

том числе высокотехнологичного, машин, транспортных средств. Такое 

соотношение позволяет активно использовать преимущества международного 

разделения труда. Экономическая структура не является неизменной и 

подвергается преобразованиям, например, в результате изменений в норме 

прибыли отдельных отраслей, а также благодаря применению инструментов 

государственной экономической политики в целях ускорения прогрессивных 

структурных сдвигов. Структурные преобразования – это изменение 

экономических отношений с целью модификации прежней государственной 

структуры путѐм трансформации отношений собственности посредством 

разгосударствления и приватизации, а также проведение мероприятий, 
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направленных на повышение эффективности распределения и использования 

ресурсов. Государственная экономическая политика должна учитывать 

возможные последствия таких преобразований, поскольку резкие, тем более 

экономически необоснованные, а лишь политически мотивированные 

изменения структуры могут приводить к глубоким и острым последствиям, 

даже кризисам, охватывающим не только национальную, но и мировую 

экономику. Например, трансформацию экономической структуры 

национального хозяйства по рыночному типу целесообразно начинать только 

при условии, что в экономике созрела сама рыночная основа. При этом 

государство должно, исходя из соображений целесообразности, способствовать 

перестройке структуры экономики, оказывать содействие формированию 

оптимальных соотношений спроса и предложения на продукцию различных 

отраслей. Очевидно, что преобразование структуры экономики не может быть и 

не должно осуществляться исключительно рыночными методами. Необходима 

грамотная экономическая политика, целенаправленная, мотивированная 

деятельность государства по формированию новой структуры национального 

хозяйства, ликвидации либо видоизменения не эффективных традиционных 

отраслей,  производств, предприятий, по реорганизации основных звеньев 

экономики. При этом изменение структуры экономики в принципе не может 

быть достигнуто исключительно либеральными методами и инструментами в 

процессе приватизации и последующего возникновения и развития институтов 

рынка. Это требует разработки и реализации эффективной промышленной 

политики в рамках государственной экономической политики. Анализируя 

происходящие процессы, государство, путѐм целенаправленных действий, 

синхронизирует процессы рыночных преобразований и трансформацию 

структуры экономики [51] 

Резкие трансформационные преобразования приводят к серьѐзным, 

острым, глубоким последствиям, распространяемым на национальные и 

международные отношения. Структурные кризисы проявляются в отдельных 

сферах экономической системы, что существенно отличает их от циклических 
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кризисов, проявляющихся в изменении конъюнктуры экономики. Сущность 

структурного кризиса предполагает его воздействие на отрасли национального 

и мирового хозяйства на протяжение длительного временного периода. 

Структурные кризисы носят характер продолжительного нециклического 

явления и проявляются в нарушении общеэкономических пропорций 

(воспроизводства), выражающихся в упадочном состоянии отраслей 

народохозяйственной структуры. Неравномерность экономического развития 

является основой структурных  кризисов и одновременно структурные кризисы 

формируют фундамент дальнейшего развития экономической системы. 

Отраслевая структура претерпевает изменения неравномерно, кроме того, 

несоответствие в развитии народохозяйственных, социально-экономических и 

технологических структур, а также отсутствие чѐтко сформулированной 

правительственной структурной политики становятся причинами структурных 

кризисов.  

Технико-экономической причиной структурных кризисов является рост 

несоответствия в рамках технологического способа производства вследствие 

использования новых форм развития материи, внедрения новых технологий, 

революционных и эволюционных изменений в пределах этого способа 

производства. 

Как уже было отмечено нами, экономическая структура динамична и чем 

более непродолжителен временной интервал, в течение которого происходят 

изменения с одновременной высокой эластичностью подгонки структуры к 

общественным и социально-экономическим условиям, тем более эффективной 

становится экономика. После Второй мировой войны структурные изменения 

охватили экономики практически всех стран, причем при разнообразии поиска 

путей и направлений развития данных преобразований, можно сформулировать 

два направления: 

– стихийное регулирование, порождаемое чисто рыночными 

отношениями. Изменение экономической структуры происходит только на 

основе результирующего изменения нормы прибыли в той или иной отрасли. 
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Претерпевают банкротство либо удовлетворяются меньшей нормой прибыли те 

предприятия, которые изжили себя, перестали быть перспективными, не несут в 

себе ничего прогрессивного, инновационного. Капитал, предпринимательские 

способности, рабочая сила устремляются туда, где выше отдача на вложенные 

ресурсы, где более эффективно их применение. 

– государственное регулирование, имеющее целью ускорение 

прогрессивных структурных изменений экономики на основе структурной 

политики.  

Структурная политика – это система мер государственного 

регулирования с целью создания условий для устойчивого долгосрочного 

экономического роста и перестройки структуры экономики с целью защиты и 

поощрения отраслей, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках 

или служащих национальным интересам. 

Таким образом, государственное регулирование структурных изменений 

осуществляется на основе анализа сложившейся структуры, прогнозных 

оценок, позволяющих определить требуемые направления изменения 

имеющейся структуры и  соотношения элементов новой структуры, а также 

выработки методов содействия достижению ориентиров.  

С нашей точки зрения, экономическое развитие общества представляет 

собой сложную многофакторную систему, включающую экономический рост, 

структурные сдвиги в экономике, совершенствование социально-

экономических и политических условий, качество жизни населения, 

инфраструктурные изменения. 

В теории и на практике возникают трудности, связанные с измерением 

процесса экономического развития в макроэкономике. Наиболее часто  

прибегают к анализу экономического роста, как одного из важнейших 

критериев экономического развития. Экономический рост выступает базовым 

показателем экономического развития. Главным целевым показателем 

социально–экономического развития страны является валовой внутренний 

продукт (ВВП). Однако один этот параметр не позволяет судить ни об 
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улучшении структуры экономики, ни о повышении качества роста. Для оценки 

успешности проводимых реформ используется ряд показателей, таких как  

темпы экономического роста, изменение отраслевой структуры 

промышленного производства, долю инновационной продукции, структуру 

экспорта и импорта, развитие сферы услуг. Ключевым условием достижения 

стратегических целей является повышение конкурентоспособности – как 

бизнеса, так и государственных институтов и человека. Для этого 

экономическая система должна стать гибкой и быстро реагирующей на 

изменения внешней среды. 

 Для оценки эффективности происходящих трансформационных 

процессов в структурах экономического развития и динамики структур 

современной отечественной экономики определимся с рядом категорий, в  

которых отражается последовательность данных преобразований и их 

специфика. Так, структурная трансформация определяется нами как  

комбинация и сочетание трансформационных преобразований и развития (в 

основном, это позитивное изменение), которые выражаются в виде 

качественного рывка в состоянии экономики страны. Структурный сдвиг 

представляет собой трансформацию соотношения различных секторов 

экономики с дальнейшим мультипликационным эффектом (поскольку 

составные элементы данной структуры взаимосвязаны). Перед тем как 

произойдут структурные изменения, происходит накопление различных 

преобразований в структуре соотношения определенных секторов экономики, 

которые впоследствии переходят в структурный сдвиг. Те противоречия, 

которые возникают между элементами данной структуры приводят к 

появлению структурного кризиса, который выражается в нарушении 

оптимального, рационального соотношения определенных секторов экономики, 

которые допустимы структурной перестройкой. Определяющими 

трансформационными факторами, которые вызывают перемены в структуре 

экономики страны являются  технологические изменения, которые 

простимулированы научно-техническим ростом и прогрессом. Концепция 
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существующего механизма структурных перемен и сдвигов определяет 

имеющиеся наличие модификаций на этапе зарождения и развития совершенно 

нового технологического режима, а структурная перестройка протекает в 

период устоявшегося уклада. В данный период накапливаются определенные 

структурные сдвиги, инфраструктурные и институциональные изменения, 

которые соответствуют данному новому укладу. Алгоритм трансформации 

структур экономической системы  представлен на рисунке 1.1.1   

 

Рис.1.1.1  Алгоритм трансформации структур экономической системы 
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Прежде чем произойдѐт структурный сдвиг происходит накопление 

изменений в структуре соотношения секторов экономики, впоследствии 

переходящие в структурный сдвиг. 

 Возникающие противоречия между элементами структуры 

экономической системы приводят к возникновению структурного кризиса, 

выражающегося в нарушении рационального, оптимального соотношения 

секторов экономики, разрешаемого структурной перестройкой. 

Основополагающими трансформационными факторами, вызывающими 

изменение структур экономического развития являются технологические 

сдвиги, стимулированные научно - техническим прогрессом. 

 Концепция механизма структурных сдвигов определяет  наличие 

модификаций в фазе зарождения и развития нового технологического уклада, а 

структурная перестройка происходит на этапе зрелого состояния уклада. В этот 

период накапливаются структурные сдвиги, институциональные и 

инфраструктурные изменения, соответствующие новому укладу. 

Современные трансформационные процессы направлены на 

формирование и развитие инновационной структуры экономического развития. 

Экономика, основанная на знаниях, позволяет осуществить структурную 

трансформацию в сжатые сроки и добиться глобальной конкурентоспособности 

в мировом высокотехнологическом секторе. Именно эта цель выдвигается в 

качестве приоритетной и формирует основу современной национальной 

стратегии развития России. Переход на инновационный путь экономического 

развития требует существенного изменения механизмов и структур 

экономического развития.   

Крупномасштабная мировая информационно-технологическая революция 

оказывает существенное влияние на развитие мирового сообщества и 

отечественная экономика не является исключением. Возможность достижения 

высочайшего уровня социально-экономического развития отечественной 

экономики базируется на результатах современного научного поиска, что 
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позволяет предопределить повышение эффективности общественного 

производства. Развитие и распространение новых технологий позволяет 

повысить производительность труда и выпуска продукции, играя, таким 

образом, центральную роль в формировании эффективных структур 

экономического развития. 

Как было отмечено нами выше – структура представляет собой 

установленные связи между элементами, составляющими систему, 

соответственно процессы инноватизации стуктур экономического развития 

приводят к формированию национальной инновационной системы.  

Национальная инновационная система представляется совокупностью 

взаимозависимых традиционно-инновационных структур, участвующих в  

производстве и коммерческой реализации научных знаний, результатов 

исследований,  технологий в рамках национальных границ (предприниматели, 

крупные компании, исследовательские центры и  университеты, 

гослаборатории, технопарки и бизнес-инкубаторы). С другой стороны 

национальная инновационная система представлена комплексом институтов 

социально-правового, финансового, информационного содержания, которые  

обеспечивают инновационные процессы и имеют устойчивую основу, 

традиции, политические и культурные особенности. 

Формирование национальной инновационной системы происходит под 

влиянием большого количества факторов, присущих объективно для данной 

страны (начиная еѐ размерами, наличием природных и трудовых ресурсов, 

историческое развитие форм предпринимательской деятельности и 

государственных институтов). Нами выявлено, что структурные элементы 

национальной инновационной системы представлены несколькими уровнями.  

Первостепенную роль в структурировании занимают организации, 

осуществляющие производство инновационной продукции в виде основы своей 

деятельности. К их числу относят наиболее инновационно-активные фирмы, 

осуществляющие фундаментальные исследования, прикладные научные 
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разработки, осваивающие и расширяющие воспроизводство инноваций как 

продуктовых  так и технологических.  

Успешное развитие субъектов инноватизации возможно посредством 

создания эффективной инфраструктуры. Поэтому второй характеристикой 

структурирования национальных инновационных систем выступают именно 

инфраструктурные элементы, создающие условия непрерывности производства 

и воспроизводства инновационной продукции. В структуре данных элементов 

выделяют консорциумы, финансово-промышленные группы, концерны, 

технополисы, техно-парковые структуры, инкубаторы, технологические парки, 

спиннинговые компании, венчурные инжиниринговые фирмы, малые 

творческие группы, венчурные внедренческие фирмы, система высшего 

образования, фонды поддержки НИОКР и другие.  

Третьим уровнем являются институциональные структуры, органы 

законодательной и исполнительной власти, обеспечивающие регулирование 

инноватизации структур и инфраструктур экономического развития. 

Назначение данных структур проявляется в обеспечении экономико-правовых 

механизмов регулирования инноватизации, создания проектов, стратегий 

развития и осуществление контроля за данной деятельностью.  

Четвѐртым уровнем являются общественные структуры, 

представленные союзами, профессиональными объединениями, политическими 

партиями, религиозными и иными организациями, представляющими их 

интересы. Данные структуры обеспечивают обратную связь, общественный 

контроль за реализацией взаимодействующих интересов в процессах 

инноватизации структур и инфраструктур экономического развития, за их 

адекватностью и целеположенностью.   

Любая система, представляя  совокупность взаимосвязанных элементов, 

консолидирует, или интегрирует входящие в нее компоненты в единое целое. 

Интеграционные процессы позволяют формировать механизм 

взаимоотношений и взаимосвязей внутри системы, именно благодаря этому 

возникает целостная взаимоувязанная совокупность разрозненных и 
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обособленных ранее явлений, процессов, элементов.  Для любой системы 

важнейшей интеграционной характеристикой будет являться наличие так 

называемого синергетического эффекта (эмерджентности), означающего, что  

результат функционирования единой системы, благодаря интеграции, 

значительно превышает сумму результатов функционирования отдельных ее 

элементов. 

Если рассматривать экономику как взаимосвязанную единую систему, то 

более высокие уровни, чем производство на уровне отдельно взятого 

предприятия, предстают не в виде «механических сумм» или даже хаотичных, 

неупорядоченных совокупностей какого-либо количества предприятий, а в 

качестве единой, но структурируемой общности, что приумножает на порядок 

их экономическую мощь и полезную отдачу, в основе этого процесса лежит 

комбинационный (или синергетический) экономический эффект совместного 

действия капитального порядка [97, с. 79]. 

С функциональной точки зрения, структура национальной 

инновационной системы – это совокупность взаимосвязанных традиционно-

инновационных организаций (структур), занятых производством и 

коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах 

национальных границ (мелкие, средние и крупные компании, университеты, 

лаборатории государственного подчинения, технопарки и бизнес-инкубаторы). 

С институциональной точки зрения, НИС представляет собой комплекс 

традиционно-инновационных институтов правового, финансового и 

социального характера, формирующих инфраструктуру, обеспечивающих 

инновационные процессы и имеющих устойчивые национальные корни, 

традиции, политические и культурные особенности. 

Таким образом, можно утверждать, что формирование структур 

инновационной системы происходит под воздействием множества, 

объективных для конкретной страны, факторов: ее территориальной 

протяженности, наличия и разнообразия природных ресурсов,  количественных 

и качественных характеристик трудовых ресурсов, особенностей историко-
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правового развития институтов государства и форм предпринимательской 

деятельности. 

По мнению Л.Гохберга, структура  «национальной инновационной 

системы России на сегодняшний день разбалансирована, отсутствует 

интеграция между ее составными частями; ее основные элементы – научно-

техническая сфера, предприятия, инновационная инфраструктура – существуют 

изолировано друг от друга» [58, с.75], то есть она  существует, но работает не 

продуктивно ввиду отсутствия эффективных механизмов взаимосвязи между 

отдельными элементами. Наладить эти взаимосвязи возможно только на основе 

интеграционных процессов.  

Глубинная сущность механизмов национальной инновационной системы 

базируется, с одной стороны, на синтезе многообразных форм инновационной 

кооперации, выводящем инновационные процессы на качественно новый 

уровень, а, с другой стороны, – в объединении, консолидации инновационных 

ресурсов нации путем вовлечения потенциала всех отраслей экономики, 

хозяйствующих субъектов, социальных структур в процессы инноватизации. 

 Основой подобных механизмов, таким образом, является интеграция на 

макроуровне инновационной системы, в рамках которой взаимодействие может 

осуществляться по двум направлениям: 

  – вертикальные связи национальной инновационной системы – являются 

результатом консолидации и интеграции звеньев научно-инновационных 

циклов и инфраструктурных рыночных структур, функционирующих в целях 

эффективной организации реализации инновационного процесса, начиная с 

научной идеи или открытия, включая все этапы теоретической и научно-

прикладной подготовки, заканчивая созданием промежуточного либо 

конечного (в зависимости от цели) научно-инновационного продукта. 

Вертикальные связи являются исходным базисом, на основе которого 

осуществляется корпоративизация инновационных систем; 

  – горизонтальные связи национальной инновационной системы – 

представляют собой научно-организационные и информационно-
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коммуникационные взаимодействия между научно-подготовительными, 

инвестиционно-финансовыми, инфраструктурными, социально-бытовыми,  

хозяйственными и другими вспомогательными структурами вертикальных 

звеньев национальной инновационной системы, в отсутствие которых 

невозможна либо экономически нецелесообразна реализация научно-

инновационного цикла по причинам низкого уровня рентабельности конечного 

инновационного продукта. В определенных воспроизводственных условиях 

интеграция горизонтальных взаимодействий служит основой образования 

крупных корпоративных структур. Примером может являться американская 

«НАСА» (производство авиакосмической продукции и услуг), российский ВПК 

(производство продукции военного назначения) [101]. 

Интеграция на мезоуровне инновационной системы проявляется в 

создании региональных иерархически взаимосвязанных элементов НИС в 

федеральных округах, областях, административных районах и городах страны 

(технопарки и техноэкополисы), в структуре которых задействованы и 

функционируют различные финансовые, корпоративные, венчурные и научно-

общественные организации и отраслевые предприятия по практической 

реализации инновационной деятельности на рыночных принципах. Более того, 

в отраслях экономики возможно и зачастую необходимо создание отраслевых 

инновационных систем, интегрирующих инновационную деятельность 

корпоративных образований и научно-производственных объединений в целях 

производства на экспорт конкурентоспособной наукоемкой 

высокотехнологичной продукции. 

На микроуровне инновационной системы должна происходить 

интеграция инновационных ресурсов в рамках крупных корпоративных 

структур (для средних, а тем более малых предприятий это практически 

невозможно, так как экономически нецелесообразно), несмотря на 

неоднозначность воздействия увеличения масштабов деятельности 

предприятия на его инновационность. 
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На наноуровне национальной инновационной системы осуществляется 

инноватизация человеческого капитала, накопление, сохранение, реализация и 

развитие в структуре его способностей и возможностей инноваций в двух 

основных формах: инновационности и/или инновативности, то есть 

формируются основные стили его экономического поведения – или креативное 

созидательное, или имитационное, или то и другое одновременно с 

доминированием или равновесием каждого из них, в зависимости от условий их 

формирования и развития.  

На основании этого мы считаем, что обеспечение инноватизации 

структур экономического развития на всех уровнях осуществляется путем 

разработки механизма планирования, который позволяет не допустить 

критического дисбаланса между распределением ресурсов на текущее 

функционирование и реализацию стратегии инновационного развития. 

Инноватизация структур экономического развития на всех уровнях 

достигается при условии наличия гибкого инвариантного инфраструктурного 

механизма, обеспечивающего инновационный тип устойчивого развития 

каждого элемента, входящего в систему. При исследовании процессов 

формирования и тенденций  развития инфраструктуры выявлено, что 

инфраструктура является производной при установлении природы ее 

формирования, а базисом выступает сама структура. 

В отечественной экономической науке к определению инфраструктуры 

нами выявлены два подхода. Во-первых, инфраструктура определяется как 

совокупность отраслей, обеспечивающих эффективное функционирование 

промышленного производства и создающих необходимые условия для их 

жизнедеятельности. Во-вторых, инфраструктура характеризуется  как 

технологические совокупности, без которых  невозможно современное 

производство и все виды человеческой деятельности. По нашему мнению, 

указанные отличия в дефинициях связаны  с различием  подходов к анализу 

инфраструктурных процессов, происходящих на макро- или микроуровнях, 

одновременно практически не изучена природа инфраструктурного 
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обеспечения на мезоуровне. Поэтому нами предпринято исследование вопросов 

инфраструктурного обеспечения устойчивого развития на мезоуровне. 

       На микроуровне инфраструктура рассматривается в рамках 

функционального значения между отдельными объектами (фирма, 

предприятия, вуз) и отдельным элементом инфраструктуры, позволяя 

структурировать инфраструктурные элементы в комплекс взаимосвязанных 

традиционно-инновационных агрегатов экономического развития с переходом 

на новый уровень изучения (мезо – и макроэкономический).  

На мезоуровне инфраструктура представляет именно комплекс 

взаимосвязанных традиционно-инновационных инфраструктурных элементов, 

направленных на отрасль или крупный производственно-хозяйственный 

комплекс. 

В макроэкономическом аспекте (макроуровень) инфраструктура 

представляется как совокупность традиционно-инновационных экономических, 

политических и социальных условий, обеспечивающих экономическое 

развитие. 

 Мы считаем, что инфраструктура является ключевым, критическим  

элементом экономической системы любого государства, вне зависимости от 

типа этой системы. Ее основное функциональное назначение – функция 

обеспечения. Мы рассматриваем категорию «инфраструктура» с позиций 

теории экономического развития, где она является обеспечивающим 

элементом.  

Категория «инфраструктура» представляется как совокупность 

традиционно-инновационных отраслей и видов деятельности, основным 

предназначением которых является обслуживание производства и хозяйства в 

целом, создание для них общего базиса. Ключевой функционал – упрощать и 

повышать эффективность потоков товаров и услуг между продавцами и 

покупателями.  В качестве системных признаков инфраструктуры принято 

выделять: целостность; структурность; инвариантность, традиционность, 

рутинность,  инновационность и инновативность. 
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Признак целостности подразумевает, что все элементы инфраструктуры 

взаимозависимы, взаимосвязаны, взаимообусловлены и функционируют как 

единое целое. Структурность позволяет наделять каждый элемент его 

функциональной принадлежностью. Инвариантность дает возможность 

фрагментарного (отрывочного) инфраструктурного участия элемента при 

условии неизменности целостности и структурности. Традиционность и 

рутинность характеризует  устойчивость инфраструктурных образований. 

Инновационность и инновативность определяет доминирование или 

равновестность  форм их инноватизации. 

В основе инфраструктурного подхода лежит свойство инвариантности 

инфраструктуры. Данное свойство в первую очередь проявляется при 

индивидуально-дифференцированном инфраструктурном обеспечении 

устойчивого развития промышленного комплекса на основе его отраслевой 

принадлежности. Поскольку, в зависимости от социально-экономического 

генотипа промышленного комплекса, инфраструктурное обеспечение будет 

иметь различную степень влияния,  постольку требуется индивидуально-

дифференцированное инфраструктурное обеспечение. 

По нашему мнению, агрегируя понятие «инфраструктура», его можно 

определить как комплекс традиционно-инновационных производственных и 

непроизводственных предприятий, отраслей, сфер деятельности, подсистем, 

формирующих, организующих и обеспечивающих процесс и условия 

воспроизводства при индивидуально-дифференцированном подходе к объекту.  

Необходимо также рассмотреть инфраструктурное обеспечение в рамках 

инновационного подхода. Здесь требуют уточнения ряд категорий, таких, как 

«инфраструктура инновационного типа развития» и «инфраструктура 

устойчивого развития». 

 Инфраструктура инновационного типа развития – это комплекс 

непроизводственных сфер деятельности, формирующих и обеспечивающих 

оптимальные условия для инновационной деятельности производственных 

сфер. 
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Поскольку нами отдается предпочтение инновационному типу 

устойчивого развития, то, на основе синтеза инновационного, системного и 

инфраструктурного подходов, можно сформулировать определение 

инфраструктуры устойчивого развития как традиционно-инновационного 

комплекса организационно-экономических структур и институтов, связанных с 

непосредственным обеспечением условий реализации устойчивого развития на 

основе принципов экономической эффективности и системности.  

Следует отметить, что в условиях переходного периода трансформации 

экономических систем, формирование структур и инфраструктур устойчивого 

развития протекает, как правило,  стихийно. Не явилась здесь исключением и 

Россия. Несмотря на то, что появление отдельных элементов инновационных 

структур и  инфраструктур происходило с опережением относительно развития 

инновационной деятельности, целый ряд структурных и инфраструктурных 

элементов еще не сформирован. 

Проведенный нами анализ источников показал, что методологические 

исследования теории структур и инфраструктур базируются на эволюционном 

подходе к  развитию экономических систем и в рамках концепции 

воспроизводства. В большинстве исследований инфраструктура представлена 

как совокупность элементов, призванных обеспечить высокие темпы 

воспроизводственных процессов. Если развитие элементов инфраструктуры 

отстает от производственной структуры, это приводит к замедлению самих 

процессов воспроизводства.  

Экономическое развитие государства и его агрегированные показатели 

стали предпосылкой для теоретического осмысления процессов 

инфраструктурного обеспечения, его модернизации и его связи со 

структурными преобразованиями устойчивого развития экономических систем. 

Это, прежде всего, находит свое отражение в так называемых «векторах 

инфраструктурного обеспечения»: сервизации различных процессов 

(экономических, хозяйственных), обеспечении направлений устойчивого 

развития и повышении конкурентоспособности. Инфраструктурное 
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обеспечение должно развивается в рамках эволюционного процесса, а при 

реализации всех необходимых условий – адекватно реагируя на все 

преобразования и модернизации структур экономических систем.  

 

1.2.  Закономерности и факторы трансформации структур экономического 

развития, их инноватизация 

Закономерности трансформации структур экономического развития и  

роста являются взаимосвязанными понятиями. Естественно, что развитие 

экономики является приоритетным, как основание для роста в долгосрочном 

периоде. Экономический рост – основополагающий фактор и критерий 

устойчивого развития. Определяющим для экономического роста является 

оптимальная структурная трансформация экономической системы или 

подсистемы. Одним из базовых условий трансформации является наличие 

адекватного инфраструктурного обеспечения. Если рассматривать 

экономический рост в рамках поступательного экономического развития, то это 

позволяет говорить о динамике процесса, его ориентации на перспективу, 

которая формируется под воздействием экономических закономерностей и 

системы факторов их обеспечения.   

Следовательно, теории роста и экономического развития это не только 

комплементарные понятия, но и обусловлены действием адекватных 

экономических законов и закономерностей. Они прописаны в экономической 

теории как модели и алгоритмы экономического роста и развития. 

В период первоначального накопления капитала, когда происходило 

формирование рыночных закономерностей и факторов трансформации теории 

структур экономического развития, был заметным рост производства, техники, 

науки, торговли и промышленности. А.Смит ввел понятие первоначального 

накопления капитала и раскрыл факторы его обеспечивающие. Проблемы 

трансформации структур экономического развития были приоритетными для 

данной школы. Особенный акцент ставился на исследовании его 

закономерностей, определяющих длительный рост совокупного дохода и 
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продукта страны. В частности, для А.Смита, Д.Рикардо, Т.Мальтуса 

наибольший интерес представляли: закономерности взаимодействия между 

темпами роста населения и доходами на душу населения, технологического 

прогресса (включая специализацию труда и внедрения новых методов 

производства). Концепцию закономерного экономического роста и развития 

капиталистического производства, основанную на теории прибавочной 

стоимости  сформировал К. Маркс. Он доказал, что основным двигателем роста 

и развития капиталистической экономической системы является прибавочная 

стоимость. Прирост богатства страны, как закономерного процесса, 

обусловленный наличием факторов производства и их производительностью 

обосновал Дж. С. Миллем
 
  [124, с.10] 

Основные характеристики закономерного взаимодействия 

экономического роста и развития в неоклассический период были даны 

П.Самуэльсоном. Он утверждал, что закономерное развитие  стран проявляется  

в росте численности населения, масштабов производства, уровня жизни, 

свободного от работы времени и т.д.
 
[156, с. 345]. 

В эпоху маржинальной революции закономерности и факторы 

трансформации структур экономического развития нашли отражение в 

моделировании этих процессов с использованием экономико-математических 

методов, с применением компьютерных технологий, которые позволили 

внедрить математическое представление об экономических закономерностях и 

факторах трансформации структур экономического развития, что позволило 

стать экономической теории экспериментальной наукой. Процесс 

подтверждения гипотез происходит при помощи имитационного 

компьютерного эксперимента. Применение моделей экономического роста 

позволяет наиболее оптимально сформулировать изменение структуры 

факторов экономического развития. 

Существует несколько школ, рассматривавших основы моделирования 

экономического роста и развития: неокейнсианство, неоклассическая школа, 

историко-социологическая школа [116, 543с.]. 
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Зародившись в середине 20 века, неокейнсианство, в лице Р.Харрода, 

предложило динамические модели экономического роста [173, 210с.] Он 

рассматривал отношения роста и рабочей силы, наличного капитала, дохода на 

душу населения, НТП. Р.Харрод представил следующую систему уравнений: 

уравнение, демонстрирующее экономический рост, гарантированный рост и 

возможный рост. Также, термин «коэффициент капитала» был введен 

Р.Харродом для описания капиталоемкости национального дохода. Данный 

термин отражает, как НТП влияет на экономику.  

Уравнение Р.Харрода: 

                                       G*C=S                                                           (1.2.1) 

где, G –доля выпуска за предыдущий период; 

С – коэффициент капитала; 

S – доля сбережений в национальном доходе. 

Р.Харрод ввел в научный оборот понятия гарантированного и 

естественного роста. Гарантрованный рост представляет собой рост выпуска 

продукции в случае выполнения ожиданий предпринимателей о полной 

загрузке производственных мощностей. Необходимо учитывать, что при 

производстве труд и капитал не могут замещать друг друга, так как цена труда 

и капитала являются фиксрованными. Естественный рост подразумевает рост 

выпуска товаров при полной занятости. Данный тип роста обуславливается 

темпами роста предложения и производительности труда.  

Е.Домар [71, с. 127] предложил следующую модель роста с опорой на 

инвестиции: инвестиции формируют доход и ведут к закономерному росту 

предложения. Необходимо лишь определить их объемы, которые смогут 

послужить росту дохода. Занятость представляется следующим образом: 

отношение дохода к производственной мощности. Темп уравновешенного 

роста определяется им как темп прироста инвестиций, который сглаживает 

прирост спроса и предложения. Величина обратной капитоемкости 

уравновешенного роста отражена в термине капиталоотдачи. Отсюда следует, 

что существует единая модель неустойчивого равновесия Харрода-Домара. 
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Экономические параметры представляют возможность предугадывать 

ожидаемые темпы закономерного экономического роста и развития, где 

расчетные темпы будут отличаться от фактических. При высоких темпах 

экономического роста коэффициент капиталоемкости будет стимулировать 

рост. При условии депрессии, уменьшающиеся темпы роста будут 

недостаточными. Выше упомянутая модель будет представлять кривую в 

достаточно длительный период. Условия для поддержания постоянного роста 

учтены в данной модели. 

У. Ростоу [214, с. 154-186] рассматривал теорию стадий экономического 

роста, которая оказала большое воздействие на закономерное изменение 

структур экономического развития. Он выделил следующие стадии: 

«традиционное» общество; период формирования базы для «взлета»; «взлет»; 

развитие к зрелости; эпоха широкого потребления. [216, с.307-331]. Эти стадии 

выявлены в процессе закономерного развития техники, отраслей хозяйства, 

производственных накоплений в национальном доходе, потребления и др. Под 

воздействием данной теории было создано множество современных  концепций 

трансформации структур экономического развития. Две из них явились 

приоритетными для формирования теорий трансформации структур 

экономического развития: неокейнсианство (теория макроэкономического 

развития) и неоклассицизм (теория производства). 

Отличительная особенность неоклассическиой модели трансформации 

структур экономического развития: производственная функция, разработанная 

Ч.Коббом и П.Дугласом. Функция, представленная данными учеными, 

применяется для оценки факторов роста и НТП: 

                     Q = A  L
a 
K

(1-a)                                                                                                            (1.2.2) 

Q - функция от вложенного труда  L и капитала K;  a,  (1-a) - 

эластичности, выступающие в роли коэффициентов чувствительности 

изменения темпов прироста продукции при изменении темпов прироста 

каждого из основных факторов при фиксированном другом.   
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Р.Солоу, модифицировав данную формулу, подсчитал зависимость 

закономерного экономического роста США от НТП. Следовательно, 

инноватизация  выступает здесь как его фактор, который приносит 

дополнительный доход. На сегодняшний день инновация рассматривается как 

источник добавочного роста, с учетом факторов производства. Поэтому 

неоклассики выступают  за изучение инновационных  факторов, определяющих 

темпы роста и развития экономики. 

Р.Солоу [160, с.478] рассматривает способ воздействия НТП на уровень 

жизни и его улучшение. Разработанная им  модель раскрывает равновесные 

направления экономического роста и взаимосвязь накопления капитала и 

сбережений. Использование этой модели необходимо при объяснении и 

прогнозировании экономических процессов в долгосрочный период. Р.Солоу. 

[160, с.478] доказал, что деловая активность в США в послевоенные годы была 

обусловлена увеличением капитала, причем большая часть - за счет инноваций. 

Именно НТП представляется как основная предпосылка для экономического 

роста. По мнению Р.Солоу, НТП и инновации, обеспечивающие эффективный 

расход ресурсов являются основными факторами закономерного 

экономического роста и развития. 

Началом серьѐзных исследований инноваций и их роли в закономерных 

трансформациях структурах экономического развития послужили работы 

Н.Д.Кондратьева. Рассматриваемые им большие циклы конъюнктуры (длинные 

волны колебания деловой активности) инициировали дальнейшее изучение 

причин данных циклов и их продолжительность. Н.Д.Кондратьев объяснил 

связь увеличительных и уменьшительных стадий больших циклов с периодами 

технических изобретений и их внедрения,  то есть наиболее важной причиной 

закономерных трансформаций структур экономического развития были 

признаны инновации и инновационные процессы. 

На основе кандратьевских циклов Й.Шумпейтер [182] разработал 

методологические основы общей теории инноватизации структур 

экономического развития. Данная теория стала фундаментом современной 
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эволюционной теории развития экономики. По его мнению, инновации 

актуализируют деловую активность, являются проявлением технологического 

переворота. При создании, накоплении, сохранении и реализации инноваций 

происходит неоднозначная трансформация структур экономического развития: 

одновременно с созидательным эффектом проявляется разрушительный 

эффект, который нарушает равновесие экономической системы, вызывает уход 

с рынка старых технологий и иных структур, но созидательный эффект 

проявляется в новых перспективных отраслях экономики, что ведет к 

огромному росту экономики и улучшению уровня жизни людей. 

Следовательно, инновации являются двигателем закономерной трансформации 

структур экономического развития, определяют его эффективность, увеличение 

производительности труда. Путь к новому кондратьевскому циклу лежит во 

внедрении инноваций. Отсюда следует, что совместное применение данных 

теорий позволяет дать следующее название единой теории: «теория 

инновационно-циклического экономического развития Шумпетера-

Кондратьева» [123, с.163]. 

Рассматривая периоды депрессии, следует отметить, что именно тогда 

экономика наиболее всего воспринимает инновации. Депрессия формирует 

условия поиска возможностей для выживания, а инновации могут послужить 

такими возможностями. Данное предположение было выдвинуто Г.Меншом 

[210], который назвал это явление «триггерным эффектом депрессии», так как 

депрессия инициирует процесс инноватизирования. Также данным ученым 

было доказано, что инновационный процесс не является равномерным, и 

каждый раз данный процесс останавливается на образовании определенных 

инноваций. 

К.Фримен [205] постулировал, что данный процесс происходит в момент 

диффузии, которая является системой, объединяющей инновации. Время 

запуска процесса инноватизации достаточно длительное, охватывает фазу 

депресии и оживления.  
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Г.А.Фельдман  [169, с.104], являясь представителем российской школы 

экономики, представил основы теории экономического роста в отношении к 

плановой экономике. Исходной основой для его модели послужили схемы 

воспроизводства К.Маркса [118, с.213].  

Ряд коэффициентов был выдвинут данным ученым, все они 

характеризовали эффективность экономики и источники роста. Отсюда им 

была выявлена взаимосвязь между инвестициями, экономическим ростом, 

капитальным фондом, темпами роста национального дохода и др. 

«Современный экономический рост» как термин был введен С.Кузнецом
 

[105]. Он трактовал данное понятие как постоянный, беспрерывный рост 

производства валового общественного продукта на душу населения. 

В 90-х годах множество работ было посвящено выделению 

экономического роста из общих понятий расширенного производства, 

экономического развития. Следовательно, взгляды на факторы роста 

расширились и обрели новый виток развития. Существующие факторы 

пополнились такими факторами, как: институциональный, экономический, 

экологический и др. Сложные социометрические модели при изучении 

факторов роста также были использованы современными исследователями. 

А.Н.Илларионов занимался исследованием взаимосвязи размера 

государственных доходов и экономического роста, В.Попов рассматривал 

взаимосвязь институтов и экономического роста. Отечественные экономисты: 

Е.Т.Гайдар, Л.И.Абалкин [15, с.3-10] изучали проблемы роста, разработки 

политики в целях поддержания экономического роста отечественной 

экономики. 

Проведя анализ трансформации структуры факторов экономическго роста 

и развития нами выявлено, что в целях обеспечения инновационного роста 

страны, высокоразвитый сектор знаний является обязательным, сюда входят 

новейшие разработки и исследования. Также, немаловажным является 

формирование высокоэффективной национальной системы по инноватизации 

всех сфер жизни, которая будет включать в себя преобразование новых 
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разработок в услуги, продукты и пр., что и является базисом стабильного 

экономического роста. Следовательно, экономический рост - инновационный 

процесс, связанный с макросистемой множества новшеств и инноваций. 

Основополагающим фактором трансформации структур экономического 

развития является инфраструкутра. Исследование инфраструкутры проводится 

на основе отраслевого подхода (Здесь инфраструктура представлена как 

совокупность отраслей, обеспечивающих эффективное функционирование 

основного производства, сама инфраструктура определялась вне 

экономической системы.); функционального подхода, который  как и 

отраслевой, базируется на воспроизводственном аспекте и определяет 

инфраструктуру как совокупность материально-технических объектов, 

обеспечивающих необходимые условия для формирования и эффективного 

функционирования хозяйственных структур; воспроизводственный аспект -  

практической предпосылкой теории инфраструктуры является сам процесс 

воспроизводства. Воспроизводственный процесс – это непрерывный и 

циклично повторяющийся акт производства и реализации продукции, 

материальных благ и услуг, но одновременно это процесс производства самих 

производственных отношений. Таким образом, воспроизводственный аспект 

позволил рассматривать инфраструктуру как целостную подсистему 

экономического развития. Существует мнение, что инфраструктура – это 

подчиненная экономическая подсистема и в условиях подчиненности 

испытывает воздействие от элементов общей системы то есть инфраструктура 

испытывает  стимулирующее воздействие внешних факторов по мере усиления 

взаимосвязей между хозяйствующими субъектами в процессе обмена товарами 

и услугами.  

Наше исследование связано с изучением инновационного экономического 

развития, поэтому возникает потребность в рассмотрении категории 

«инфраструктура» в рамках инновационного подхода.  

Структурные сдвиги в национальной экономике как правило 

сопровождают переход к новой структуре экономического развития. Это 



47 

объясняется тем, что часть отраслей материального производства уменьшается 

в ВВП и в структуре занятости населения. Структура, по мнению экономистов, 

представляет собой не только результат, но и предпосылку для дальнейшего 

экономического развития страны. Трансформация структуры включает в себя 

закономерность качественного и количественного характера, что позволяет 

выявить основные направления национальной экономики. Непосредственно 

структура экономики является залогом ее устойчивости и фрактальности, 

которые являются предпосылками инноваций. На современном этапе особенно 

важным представляется формирование объективной инновационной структуры 

экономического роста, основу которой составят диверсификация традиций, 

инвестиций и инноваций во взаимодействии власти, бизнеса и социума [141, 

с.77-136]. Инновационный экономический рост отнесет главную задачу-

использование новых знаний в продуктивном ключе. Информацию не следует 

рассматривать как основной источник высокой отдачи и качественного 

развития экономики. Под инновационной деятельностью понимают систему 

технологических, финансовых, научных, организационных усилий, которые 

приводят инновациям. Инновации становятся фактором экономического роста 

только тогда, когда они внедрены в производственный процесс, при котором 

требуются серьезные затраты на реализацию. Такими затратами являются 

затраты текущего и капитального характера, в частности: на разработки 

научного характера, покупка новых технологий, программных средств, на 

подготовку кадров и др. В странах с устойчивым экономическим ростом, 

творческие учреждения корпораций являются источником ценных знаний и 

ресурсов для удовлетворения потребностей государства в сферах политики, 

экономики, науки и культуры. Новое производство формируется как 

наукоемкое понятие, где наука является функцией данного производства. В 

результате опроса 2010 года в России одно из трех предприятий признало, что 

отсутствие необходимого обновленного оборудования препятствует их 

дальнейшему развитию. Следовательно, невооруженным взглядом наблюдается 

технологическая зависимость экономики России. В будущем, в результате 
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статистических подсчетов, было выявлено, что России будет необходимо 

приобретать около 60% всех разработок и технологий за границей. В мировой 

торговле разработками и товарами научного характера Россия занимает лишь 

0,2% в сравнении с 36% США, 14% Кореи и т.д. Реальный сектор России не 

отличается особенной инновационной активностью. Около 5 % предприятий 

промышленного сектора предпочитают внедрить инновационные технологии, в 

то время как в развитых странах 80-87 % предпочитают внедрить инновации. В 

России использование инновационных идей и проектов составляет лишь 8 

процентов, тогда как в Японии - 95 %.  

Процесс слияния производственных мощностей в корпоративные 

структуры также идет медленно. 

По нашему мнению, формирование рыночной инфраструктуры, 

институциональной и инновационной, должно обеспечить внутреннее 

системное сопровождение технологического трансферта из научно-

исследовательского сектора в реальную сферу экономики, подразумевающее 

промышленное исполнение и тиражирование продукции. При этом влияние 

постоянных факторов внешней среды определяет тренд инфраструктурного 

обеспечения. В данном случае в качестве тренда выступает инновационный тип 

устойчивого развития систем мезо уровня.  

Формирование инфраструктурных условий для экономического развития, 

на основе инновационного типа представляется как скоординированная 

совокупность целостных процессов. Инфраструктурное обеспечение 

экономического развития должно отвечать требованию максимальной 

полезности и работать на конечную цель – инноватизацию структур 

экономического развития. Современные преобразования формируют новую 

парадигму инфраструктурного обустройства. Формируются новые структуры 

инновационного экономического развития посредством инфраструктуры.  

Адекватность инфраструктурного обеспечения новым требованиям 

внешней и внутренней среды определяют перспективу инноватизации 

экономического развития на микро, мезо и макро уровнях. 
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Как отмечалось в первом параграфе, структурный и инфраструктурный 

подходы являются основой инноватизации экономического развития 

экономической системы. Инфраструктурное обеспечение является, с одной 

стороны, самостоятельной хозяйственной подсистемой, а, с другой ключевой и 

соподчиненной подсистемой воспроизводственного процесса. 

Ускорение формирования инфраструктуры является одним из важнейших 

условий интенсификации и совершенствования всего процесса производства, 

повышения его эффективности, дальнейшего углубления разделения труда. В 

настоящее время меняется соотношение факторов экономического роста, на 

первый план выдвигается инновационный фактор, поэтому значимость 

инфраструктурного обеспечения  инновационного типа экономического 

развития существенно возросла.  

Таким образом, анализ теоретических и эмпирических закономерностей 

трансформации структур экономического развития даѐт возможность 

заключить, что основными из них являются: поступательное интегральное 

обновление структур экономического развития; неравновесное состояние 

жизненного цикла структур экономического развития; непрерывное 

совершенствование структур экономического развития на основе 

использования локальных рационализаторских форм инноваций без 

разрушения их фракталов; динамическая трансформация структур 

экономического развития на основе инноваций прорывного характера, 

обеспечивающих существенные изменения или замену их фракталов; 

транснационализация структур экономического развития; расширенное 

воспроизводство бифуркационных состояний и диссипативных издержек в 

структурах экономического развития.  

Закономерности трансформации структур экономического развития, 

которые не выходят за рамки традиционного производства и обеспечивают их 

обновление «в замкнутом кругу» называются процессами их непрерывного 

совершенствования; а закономерности трансформации структур 

экономического развития, которые обеспечивают их обновление за счет 
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принципиально «новых комбинаций», порождающих системные, в том числе 

синергетические (дополнительные инновационные) эффекты, называются 

процессами инноватизации структур экономического развития. В последнем 

случае происходит самовозрастание их генетического ресурса. Существует 

органическая взаимосвязь и взаимозависимость этих двух основных форм 

обновления экономических систем, оптимальное сочетание которых повышает 

системную эффективность их реализации.  

Особенностью динамической трансформации структур экономического 

развития в постиндустриальном обществе является интеграция движущих сил 

динамики и инноваций, порождающих системные синергетические эффекты 

кратного ускорения инновационных процессов. Выступая фактором динамики, 

интеграция обретает инновационную форму реализации новшеств. Конкретным 

примером подобной интеграции является инноватизация диверсификации 

структур экономического развития, которая определяется как усиление и 

расширение разнообразия инновационных видов деятельности хозяйствующих 

субъектов с помощью различных форм взаимодействия экономических 

традиций и инноваций, изменяющих инвестиционные потоки и 

институциональные формы обеспечения данных процессов. Когда 

экономическая система строится на диверсификации структур экономического 

развития, то она всегда основана на взаимодействии традиций, инноваций и 

инвестиций, которое регулируется, в большей степени, действием 

экономических законов созидающей традиции, обновления, минимизации 

инвестиций, убывающей доходности традиций и инноваций. При 

осуществлении диверсификационных мероприятий в структурах 

экономического развития всегда сталкивается с проблемой выбора варианта 

диверсификации – традиционного или инновационного [141]. 

Существуют критические пороговые значения степени, глубины и ширины 

инновационной диверсификации для каждой экономической системы и ее 

структур, за пределами которых эффективность инновационной 



51 

диверсификации как формы динамической трансформации экономической 

системы снижается. 

В общей системе факторов определяющей, критической группой 

действующих факторов являются традиционные и инновационные факторы и 

их взаимодействие в подсистеме бизнеса, власти и социума. Эти факторы 

относятся к системным, сложным факторам, воздействующим на 

инноватизацию структур экономического развития. Так, традиции интегрируют 

все перечисленные функциональные свойства других факторов из разных сфер 

бизнеса, власти и социума. Традиции имеют сложную объективно-

субъективную структуру. С одной стороны, традиции, как и другие факторы 

внешней среды, имеют объективную природу, поскольку их действие 

обусловлено долговременными тенденциями и не может быть связано с 

единовременными волевыми решениями конкретного субъекта. С другой 

стороны, традиции субъективны, поскольку они относятся к факторам внешней 

среды, действие которых является прямым следствием сознательно принятого 

решения в отношении конкретных инноваций. «Традиции» как экономическая 

категория представляет собой повторяющиеся, предсказуемые экономические 

отношения хозяйствующих субъектов, производящих известные, широко 

распространенные системные полезности для удовлетворения потребностей и 

получения системных эффектов. Основные черты экономических традиций: 

широкое распространение; наличие внутренней иерархии; связь с неявным 

знанием и невесомым богатством хозяйствующего субъекта; является 

генетической средой, ресурсом инноватизации [141].  

Инноватизация структур экономического развития представляет собой 

ключевого фактор и процесс накопления, сохранения, использования и 

развития взаимодействующих инноваций бизнеса, власти и социума, 

обеспечивающих качественные изменения и общий положительный 

устойчивый динамизм воспроизводства экономической системы. Основными 

показателями инноватизации структур экономического развития являются 

уровень инновационного насыщения, уровень инновационности и уровень 



52 

инновативности. На базе данных показателей нами предложен индекс 

инновационного насыщения структуры экономического развития (ИИНСЭР), 

рассчитываемый по формуле 1.2.3. 

                        ИИНСЭР =   
ИНРк

ИНРк−1
 − 1 ∗ 100%                                     (1.2.3) 

где:  ИНРк- инновационное насыщение ресурсоемкости ВВП в текущем 

периоде; 

ИНРк−1 инновационное насыщение ресурсоемкости ВВП в базовом периоде; 

ИНР = (Научно-технический потенциал / ресурсоемкость) * 100%       (1.2.4) 

                ИЭР = ИИНСЭР / ВВП                                                         (1.2.5) 

ИЭР – инновационность экономического развития. 

Следовательно, динамика темпов экономического развития зависит от 

влияния инновационного насыщения в структуре элементов, обеспечивающих 

качественный инновационный экономический рост страны, то есть от процесса 

инноватизации. Основополагающим моментом инноватизации элементов 

устойчивого развития экономической системы является генерирование 

инновационности и инновативности условий, факторов и предпосылок на всех 

уровнях иерархии структур экономического роста и развития. С помощью 

данного индекса можно определить приоритеты и алгоритмы оптимального 

стратегирования процесса инноватизации структур экономического развития 

отечественной экономической системы в современных условиях. 

Функционирование современной национальной экономической системы  

России, структур и инфраструктур еѐ развития, механизмов взаимодействия и 

обеспечения предопределяется частной, государственной и иными формами 

собственности, которые имеют общие и специфические содержательные, 

структурные функции присвоения, владения, пользования и распоряжения.  

Они определяют характер национальной экономической системы, в том 

числе и процессов еѐ инноватизации. Структура собственности и специфика ее 

содержательных функций доминирует в структурной архитектонике любой 

национальной экономической системы. Поэтому инноватизация структуры 
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собственности, как показано на рисунке 1.2.1, предопределяет характер и 

механизмы взаимодействия инноватизации всех структур  

 

Рис. 1.2.1Субординация инноватизации структур экономической системы 

экономической системы конкретного общества. Так, например, неудачное 

реформирование структуры отношений собственности в России в 90-е годы 

прошлого столетия, привело к  снижению эффективности функционирования 

всех технико-технологических, организационно-управленческих, социально-

экономических и институциональных структур общества. В результате реформ 

темпы их инноватизации в России снизились в 3 раза. Это произошло, прежде 

всего, потому, что недостаточно обосновано были определены приоритеты, 

алгоритмы и механизмы реализации инноватизации пространственных 

структур экономического развития. Механизмы взаимодействия структур 

экономического развития в зависимости от пространства, времени и уровня их 

функционирования, неоднозначны и изменчивы. Так, например, в дорыночный 

период преобладали структуры коллективной формы собственности и 

натурального хозяйства. В классической рыночной экономике господствовали 

структуры  частной собственности и товарного хозяйства. В современной 

мировой экономике, за исключением России, доминируют смешанные 

Инноватизация структур отношений собственности 
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структуры  корпоративной собственности и хозяйствования с преобладанием, 

как показано на рисунке 1.2.2.  форм инноватизации пространственных 

структур экономического развития, расположенных на мезо экономическом 

уровне. 

 

 

Рис. 1.2.2. Варианты инноватизации пространственных структур развития 

современных экономических систем 

 

Определяющей характеристикой современного состояния  и 

функционирования экономических систем на различных уровнях является 

усложнение еѐ структур, ускорение научных, технологических, инновационных 

изменений в соответствии с расширением глобализации и регионализации  

мирохозяйственных связей.  

Вышеназванные процессы приводят к формированию глубинных 

бифуркаций практически во всех структурах экономического развития 

мирового сообщества, предоставляя новые возможности, с одной стороны, и 

вызывая новые риски  и  противоречия последующего развития, - с другой.  
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1.3  Противоречия инноватизации структур экономического развития 

 

Исследование противоречий инноватизации структур экономического 

развития целесообразно начать с рассмотрения понятия противоречие вообще. 

По В.Далю, «противоречие», происходящее от слов «против» и «речь», 

означает спор, прекословие, опровержение чего-либо, различие, два 

несовместимых обстоятельства.[65, с.519-520] 

Начальное (основное) противоречие содержит в зародыше (в себе) всю 

систему противоречий. Из него выводится и к нему сводится вся система. Оно 

выступает противоречием самого простого, элементарного отношения явления. 

Всеобщим (исходным) противоречием логических категорий является 

противоречие между чистым (лишенным определений) бытием и традициями. 

Экономическому противоречию присущи все характеристики противоречия 

вообще. В то же время – это специфические противоречия. Если 

непосредственным бытием противоречия как такового является движение 

вообще безотносительно к формам, то спецификой экономического 

противоречия выступают особенности экономического движения.  

Таким образом, экономические противоречия – это присущие всем 

экономическим процессам и явлениям объективные противоречия, форма 

отношений и связей, существующих между противоположными элементами.  

По нашему мнению, данную категорию (экономические противоречия) 

целесообразно рассматривать в совокупности, которая связывает элементы 

между собой. В данном ракурсе рассмотрение систем осуществляется в виде 

комплекса взаимосвязанных элементов. Определяющее значение имеют в этом 

случае наличие связей между указанными элементами и порядок расположения 

этих элементов. Исходя из этого, мы определили, что выделение структуры 

системы экономических противоречий представляет собой их классификацию, 

позволяющую представить противоречивость развития экономических систем с  

исключением одностороннего представления относительно хозяйственной 

практики. Следовательно, возникает предпосылка более глубокого изучения 
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происходящих трансформаций в экономике, формируя условия проникновения 

в глубинную сущность противоречия и создавая предпосылки повышения 

результативности разрешения и управления этим процессом. 

Проводя классификацию экономических противоречий необходимо 

отметить еѐ сложность и многоуровневость. Вся совокупность противоречий 

включается в определѐнный уровень и в то же время отражает конкретную 

специфику их взаимосвязей, в связи с чем, только объединение каждого из 

срезов позволит  получить  целостную  системную  картину. 

Наиболее полно раскрыть сущность экономических противоречий 

возможно через функции, выполняемые ими: 

1. Противоречия, первостепенно, выступают в качестве источника 

самодвижения  и движущей  силой  экономических систем, а также отдельных  

элементов, которые входят в экономическую систему. Мощнейшей движущей 

силой экономической системы  является  противоречие  между потребностями 

развития производительных сил  (прежде всего основной производительной 

силы - человека, с его интересами, целями) и отношениями собственности. 

2. Выражение реальной сущности явлений и процессов является второй 

функцией экономических противоречий. Оно отражает сущность 

экономических явлений и позволяет конкретизировать их гносеологическую 

сторону  с  позиции  теории  познания. 

3. Противоречие отражает форму связи и отношений качеств, свойств, 

признаков, тенденций между противоположными сторонами. В пределах 

экономических  противоречий  формируются обусловленные общими связями и 

взаимозависимостями несоответствия в структурах экономической системы. 

Взаимная борьба  противоположных сторон будет зависеть от сущности и 

структуры каждой стороны противоречия, характерных особенностей 

конкретных элементов. 

Развитие каждого экономического противоречия включает следующие 

этапы, представленные на рисунке 1.3.1.: тождество, различие, противоречие, 
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конфликт и уровень разрешения данного противоречия, переход в высшую 

форму своего движения. 

 

Рис.1.3.1 Этапы развития экономических противоречий. 

 

Противоречия, возникающие в структуре экономических отношений 

раскрываются в трѐх ипостасях: 1.Внутренние противоречия каждого из 

экономических отношений как вариант взаимодействия сторон. 

2.Противоречия, которые возникают между разнообразными экономическими 

отношениями и их группами, формирующие диалектическое единство. 

3.Противоречия отдельных структурных элементов экономических отношений 

и их системой. Однако данная классификация не учитывает всех возникающих 

противоречий и их взаимосвязей. Это условие требует дополнительного 

исследования содержания всех уровней экономической системы и взаимосвязей 

на предмет противоречий, возникающих между еѐ элементами. 

Для обеспечения самодвижения экономической системы существуют 

множество противоречий. Это объясняется ролью экономических 

противоречий относительно иных движущих сил, а также факторов прогресса 

экономики, решающего значения противоречий в природе, мышлении и 

обществе. Кроме всего прочего эта роль  детерминируется местом 

противоречий в законах единства и борьбы противоположностей в структуре 

диалектики.  

Рассмотрение противоречий безотносительно к видам экономического 

строя, позволило выделить нам следующие существенные виды: противоречие 
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спроса и предложения, соответственно между потреблением и производством;  

противоречие между техническими характеристиками и уровнем средств 

производства; противоречие между производительными силами и трудовыми 

отношениями; противоречия отношений пользования и отношениями 

распоряжения и системы экономических интересов; противоречия между 

отношением собственности и характером производства. 

Развиваются также противоречия между названными подсистемами, 

наличием особого типа противоречий в масштабе мирового хозяйства, 

отдельных его регионов, между отдельными странами, экономическими 

группировками и т.п. В общих чертах механизм действия экономических 

противоречий в рамках экономической системы синтезирует отдельные их 

признаки, методы их решения. 

Укрупняя группировку вышеназванных видов противоречий  возможно 

их объединение в три основных блока. Первый блок – воспроизводственный 

уровень. Микро- и макро-структуры, образующие единый цикл 

воспроизводства позволяют выявить противоречия не только между фазами 

производства, распределения, обмена и потребления, но  и внутри них. 

Развитие каждой фазы возникает посредством преодоления противоречия. 

Второй блок – функциональное содержание экономических отношений, 

представляемое социально-экономическими, технико-экономическими и 

организационно-экономическими. Социально-экономические складываются 

между людьми в процессе присвоения средств производства и его результатов. 

Иными словами  - возникают противоречия отношений собственности, 

имеющих разносторонний характер и реализуемые через все общественные 

отношения. Отношения собственности всегда выражают интересы 

противоположных сторон, отражая диалектическую противоречивость. 

Технико-экономические противоречия и организационно-экономические 

взаимоотношения, возникающие при организации производства определяются 

как разделение труда, кооперация и специализация. Третий блок – структурная 

организация экономических отношений: отношения совокупных 
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производителей; внутри звеньев производства; личность – общество - члены 

общества. Данные противоречия приобретают форму экономических 

противоречий интересов субъектов-участников хозяйственного процесса. 

Только единое рассмотрение общей системы противоречий любого субъекта 

позволяет выделить важнейшие взаимосвязи  интересов и возможные 

направления их согласования.  

 Основным противоречием способа производства является единство и 

борьба между характером производства, с одной стороны, и отношениями 

собственности — с другой. Такое место данного противоречия объясняется, 

прежде всего, тем, что, во-первых, в характере производства концентрированно 

выражена вершина экономического развития, на которую может подняться или 

уже поднялся соответствующий строй, с точки зрения уровня развития и 

характера производительных сил, и структуры хозяйственного механизма 

(отношений пользования в их взаимодействии с отношениями распоряжения и 

системой экономических интересов). Во-вторых, отношения собственности, на 

которых базируется данный способ производства, одновременно и 

обусловливают подъем на эту вершину, и детерминируют дальнейшее развитие 

в смысле его сдерживания в рамках этого строя. Таким образом, противоречие 

между характером производства и формой присвоения-отчуждения выступает 

основным источником самодвижения каждой экономической системы и ее 

революционного перехода в новую экономическую систему [183].  Данное 

противоречие на конкретном этапе развития производственных отношений 

требует трансформации устаревших отношений собственности, которые 

образовывали старую систему и не позволяют совершенствовать структуру 

производства. Кардинальное изменение отношений присвоения и отчуждения 

приводит к тому, что способы производства сменяют друг - друга. Этот процесс 

представлен сменой имущественной базы системы хозяйствования и 

обновлением характера производства, так как происходит соответствующая 

новой форме процедуры присвоения – отчуждения модификация отношений 

распоряжения и системы экономических интересов, стимулирующих сдвиги в 
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отношении пользования, особенно трудовых отношений и их 

совершенствования. Здесь же автоматически возникает и  противоречие  нового 

характера производства и вновь созданных отношений собственности, 

превращаясь в новый толчок  самодвижения экономической системы. 

Важнейшее противоречие экономических систем проявляется и 

разрешается посредством присущего системе способа объединения личного и 

вещественного производственного ресурса. Способ соединения определяет 

сущность экономического строя и позволяет выявить основание хозяйственной 

жизни системы. Противоречия играют роль первоосновы развития общества, 

мышления и экономических отношений, выступая первостепенным фактором 

среди иных движущих сил прогрессивных изменений. Эта роль 

обуславливается местом противоречий в общем, целом, законом единства и 

борьбы противоположностей, реализуемом системой диалектики. 

Основанием технологических трансформаций  способов производства 

являются средства труда. Технологический сдвиг, радикальное изменение 

технологии производства в конкретной сфере приводит к изменению в других. 

Данное условие предопределило современные тенденции структурных 

трансформаций экономического развития на основе формирования и 

применения новой технологии производства. Цепная реакция, вызываемая 

данными преобразованиями в структуре и развитии производительных сил 

вызывается воздействием во-первых, системы разделения труда; во-вторых, 

глубокой взаимосвязи и зависимости отраслей воспроизводства; в-третьих, 

динамикой качественных и количественных пропорций.  Основной движущей 

силой в системе производительных сил выступает конкуренция между 

субъектами в процессе совместного труда, которая дополняется 

определѐнными, специфичными общественными формами. Отношения 

собственности выступают самостоятельной движущей силой экономического 

развития и прогресса в целом. Это объясняется относительно независимым 

развитием отношений собственности, обособленно от развития 

производительных сил в структуре общественного производства и обладают 
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свойственными только им закономерностями существования и развития, 

специфическими противоречиями существующих форм собственности. 

Движение данных противоречий превращается в отдельную движущую силу 

экономического развития. Действенность движущих сил и источники 

экономического прогресса будут зависеть от количества типов и форм 

собственности в рамках рассматриваемого способа производства. 

Особенности взаимодействия между определѐнными элементами 

производительных сил и экономическими отношениями собственности (в 

подсистемах или в целом) также выделяются в структуре противоречий. В тоже 

время, противоречия производительных сил с экономическими  отношениями 

собственности рассматриваются в форме противоречий между человеком-

элементом властного сектора (субъект, являющийся собственником) и 

человеком-элементом производительных сил (субъект, являющийся наѐмным 

работником) 

Человек, наука, инновации, средства труда в современных условиях 

выступают подвижными элементами движущих сил. Именно они вступают 

первыми в конфликт и образуют противоречие с экономическими отношениями 

собственности. 

Проведѐнный нами анализ показал, что каждый из элементов движущих 

сил развития имеет сложную структуру, образующую основу дальнейшего 

углубления противоречивости отношений. У каждого элемента имеются 

соответствующие компоненты, то есть наука включает: фундаментальные 

исследования, прикладные и так далее. Говоря о субъекте, наѐмном работнике, 

компонентами выступают уровень знаний и образования, уровень 

квалификации, которые вступают в конфликт и противоречие с 

существующими экономическими отношениями по поводу собственности, 

инициируя процесс перерастания наукой или человеком существующей 

приоритетной  формы собственности, индуцируя переход к новым формам и 

типам собственности, более совершенным и продуктивным в рамках 

имеющегося способа общественного производства. Появление качественно 
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новой, более развитой формы собственности в пределах одного общественного 

способа производства означает процесс диалектического отрицания 

предыдущей, менее развитой формы собственности. Таким образом мы 

получаем сохранение свойств и положительных характеристик в виде не 

полного устранения последней, а посредством трансформации в подчинѐнную 

более высшей форме.  

Вся система производительных сил и каждый из еѐ элементов требуют 

наличия и развития нескольких форм и типов собственности в пределах одного 

способа общественного производства и воспроизводства. 

На основании этого, мы считаем, что вышерассмотренный механизм  

взаимодействия производительных сил общества и непосредственно 

отношений собственности предполагает существование разнообразных методов 

временного, частичного и полного разрешения возникающих экономических 

противоречий в системе имеющегося способа общественного производства.  

В качестве важнейшего способа решения данных противоречий, по 

нашему мнению, становится формирование более развитых, качественно новых 

форм движения. Для предшествующих противоречий предполагает 

приспособление данных отношений к уровню, характеру и структуре развития 

производительных сил. 

В результате обострения конфликта и противоречия частной 

(индивидуальной) и капиталистической формами собственности возникает и 

развивается акционерная собственность, что приводит к появлению новой 

категории, отражающей развитие формы движения противоречий. 

Следующим методом разрешения противоречий общественного способа 

производства являются экономические кризисы. Кризис  это резкое нарушение 

существующего равновесия, вследствие нараставших диспропорций 

экономических показателей. К основным видам кризисов относятся: кризис 

перепроизводства товаров, финансовые кризисы, кризис кредитной системы и 

другие. Если кризис охватывает одну из сфер хозяйственной жизни, либо 

отдельные отрасли общественного воспроизводства или их группу происходит 
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частичное, временное разрешение противоречия или более полное. По 

истечении определѐнного времени предшествующие противоречия входят в 

фазу новых, настоящих экономических противоречий, формируя через 

обострение конфликта основу для нового экономического кризиса. 

Разрешение противоречий общественного способа производства так же 

возможно через механизм хозяйствования и деятельность государства в сфере 

регулирования. Хозяйственный механизм представляет собой механизм 

использования экономических законов, ослабления глубины и остроты 

противоречий и согласованности экономических интересов. Государственные 

регулирующие функции позволяют сформировать соответствующие этому 

механизму условия. Кроме того, государство осуществляет экономическую, 

политическую, юридическую и идеологическую деятельность, что также 

приводит к разрешению противоречия.  

Нами выявлено, что накопление количественных изменений в пределах 

границ того же содержания меры явления относится к средствам временного и 

неполного разрешения противоречий.  Перерастание сами производительными 

силами или их элементами имеющейся формы собственности в устоявшихся 

условиях определѐнного способа производства происходит первоначально 

посредством количественных изменений, обеспечивающих предпосылки 

развития отдельных частей производительных сил. Это происходит в 

соответствии с требованиями закона перехода количества в качество и 

наоборот. 

Впоследствии, количественные изменения приводят к появлению нового 

качества роста – развитые отношения собственности. Положительные черты  

всех существующих форм собственности остаются без изменений и 

производственные отношения адаптируются к характеру, уровню и структуре 

производительных сил, стимулируя прогрессивное развитие. В последнее 

время, в связи с набирающими оборот процессами инноватизации, 

прослеживается тенденция включения противоречий в состав творческого 

процесса, инновативности и инновационности. Понимание инновативности, 
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инновационности  и инноватизации в целом с позиции разрешения 

противоречий сегодня является наиболее результативным. Однако сами по себе 

противоречия не способны обеспечить развитие и переход к новому качеству. 

Для принятия ими формы источника развития обязательным и 

принципиальным условием становится необходимость их разрешения, то есть 

добиться развития возможно только при наличии и преодолении возникших 

противоречий.  

Следует отметить, что инноватизация российской экономической 

системы на современном этапе еѐ развития сталкивается с рядом противоречий. 

Нами выделены следующие причины, порождающие противоречия 

инноватизации структур экономического развития: 

1. Противоречия социально – экономической сферы, которые характерны 

для настоящего этапа инноватизации структур экономического развития 

отечественной экономики в общем. В рамках данных противоречий особого 

внимания заслуживают противоречия развития национальной инновационной 

системы России и еѐ современной воспроизводственной структуры 

экономического развития. 

 2. Внутри данного блока противоречий образуются институциональные, 

организационно-экономические, инновативные и инновационные особенности 

экономического развития России в настоящий период и основные элементы 

структуры: субъекты инновационного предпринимательства, инфраструктура 

инноватизации, государственный сектор, инвестиционные отношения и другие. 

Все противоречия (общие и внутренние) инноватизации структур 

экономического роста и развития в отечественной экономической системе 

глубоко взаимосвязаны, общие приводят к возникновению внутренних, 

внутренние же, в свою очередь, являясь их следствием принимают форму 

факторов, ограничивающих инноватизацию и формирование целостной 

национальной инновационной системы. 

Как было нами отмечено выше инноватизация экономического развития 

требует существования и эффективного функционирования национальной 
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инновационной системы, представленной структурой субъектов, 

осуществляющих производство инновационной продукции в виде основы своей 

деятельности, инфраструктурными элементами, создающими условия 

непрерывности производства и воспроизводства инновационной продукции, 

органами власти и регулирования инноватизации. Такая структура 

национальных инновационных систем характерна для развитых стран, а для 

России – это приоритетное направление развития, находящееся в 

зарождающемся состоянии. Данное условие детерминирует неустойчивость и 

отсутствие отлаженных связей между структурными элементами системы. 

Противоречия проявляются в изолированности и линейности 

функционирования  научного, технического, образовательного сектора, 

предпринимательства, производственных предприятий и инновационной 

инфраструктуры.  

Для разрешения указанных противоречий необходимо создавать 

эффективную интегрированную инфраструктуру и создавать предпосылки для 

возникновения рынка инновационных продуктов, основанных на конкуренции 

и на формировании и стимулировании спроса на инновационный продукт.  

Инноватизация является фундаментом формирования национальной 

инновационой системы России, противоречия функционирования которой в  

современных условиях выступают в виде факторов, обуславливающих 

асинхронность, запаздывание и обособленность развития отдельных 

структурных элементов.  

На современном этапе отечественная инновационная система не имеет 

формы интегративного механизма и представлена комплексом относительно 

обособленных элементов, существование которых в условиях отсутствия 

требуемых направлений взаимосвязи и взаимодействия не приведѐт к 

повышению коммуникативно-синергетической эффективности экономической 

деятельности и инновационному насыщению структур экономического 

развития. Одним из важнейших внутренних противоречий выступает 

линейность экономических связей отечественной инновационной системы, 



66 

которая  определяется политикой государства в инновационной сфере не 

ориентированной на формирование условий и стимулов внутриструктурного 

контакта еѐ субъектов – участников инноватизации. Данное противоречие 

порождает следующий уровень – невозможность интегрирования 

инновационных структур и факторов экономического и социального развития, 

приводящее к отсутствию коммуникативно-синергетической эффективности 

экономической деятельности. Линейность национальной инновационной 

системы противоречит интегративной структуре инноватизации и выступает 

ограничением трансформаций, требуемых в данный момент. В следствие этого 

возникает разобщение науки (исследований, разработок) и 

воспроизводственной структуры, предпринимательского сектора и 

интеллектуализации; малая доля коммерциализированных инноваций; 

несистемное инновационное предпринимательство и прочее. 

 Несмотря на существенный научный потенциал прослеживается общая 

слабая инновационная активность. На сегодняшний момент в России степень 

участия высококвалифицированных научных кадров в процессе производства 

не велика, имеется дистанцированность академической науки хотя 

потенциальные возможности в полной мере не реализованы. Опираясь на 

мировой опыт мы видим, что объединяют стадию разработки идеи и их 

масштабное внедрение малые инновационные фирмы, которые наиболее 

удачные и значимые идеи отбирают и дорабатывают. 

 В национальной экономической системе нет эффективного механизма 

интеграции научных открытий, разработок в рыночную среду. Исследования, 

выполняемые в современных условиях, не всегда соответствуют реальным 

потребностям экономики. Имея значительный интеллектуальный базис, многие 

отечественные инновационные предприятия не имеют возможности и 

способностей внедрения новейших вариантов производства товаров, услуг, 

исполнения функций управления. Современная действительность требует 

успешного трансформирования инновационных идей в конечное коммерческое 

потребление, а линейная структура связей национальной инновационной 
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системы приводит к изоляции научно-производственных организаций и 

серийного производства. То есть, имея высокий научный и технологический 

потенциал не происходит ускорения инноватизации.  

 Для  того, чтобы обеспечить эффективную инноватизацию, повысить 

результативность взаимоотношений участников процесса создания, 

использования, реализации знаний и добиться коммуникативно-

синергетической эффективности инновационной экономической деятельности 

следует разрешить данное противоречие посредством формирования 

соответствующей предъявляемым требованиям инфраструктуры процесса 

коммерциализации технологий посредством реализации механизма «Бизнес–

Власть–Социум» на основе системных и последовательных мероприятий. Для 

ускоренного внедрения результатов научных исследований в реальный 

производственный необходимо развивать систему венчурного финансирования, 

самофинансирования, кредитования, способствовать созданию малых 

высокотехнологичных исследвательско-внедренческих фирм, опираться на 

технопарковые структуры.  

Инновационное развитие российской экономики характеризуется 

противоречивыми тенденциями. С одной стороны, накоплен значительный 

потенциал в форме фундаментальной и отраслевой науки. С другой стороны, 

очень низок уровень доведения результатов научных исследований до 

практически используемых инноваций.  

Несмотря на выделение инновационного фактора в качестве 

приоритетного условия экономического развития существует ряд ограничений, 

противоречащих стремлению обеспечить значительный прирост объѐмов 

производства на основе инновационной составляющей. К числу таких факторов 

можно отнести: невосприимчивость предприятий к нововведениям; 

неразвитость инновационной инфраструктуры и отсутствие эффективной защиты 

интеллектуальной собственности при трансфере наукоемких технологий; 

недостаток собственных денежных средств; высокая стоимость нововведений; 

недостаточная государственная финансовая поддержка; низкий уровень 
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платежеспособного спроса на инновационную продукцию; высокие финансовые 

риски.      

Противоречие существующей институциональной матрицы, 

обеспечивающей  деятельность хозяйствующих субъектов в инновационной 

сфере и  задач инноватизации экономического развития. Их проявление 

наблюдается в недостаточной чѐткости механизма заключения инновационных 

контрактов, защиты интеллектуальной собственности, инвестирования 

инновационных проектов. Кроме того, существующие законы, нормативно-

правовая база не обеспечивают интегрированного процесса инноватизации 

экономической системы на базе последовательной, поэтапной программы, 

приемлемой для каждой конкретной структуры.  

Разрешение данного противоречия посредством формирования 

соответствующей требованиям осуществления инновационной деятельности 

законодательства, а также приведение государственных программ реальным 

потребностям инновационного сектора позволит ускорить и упростить 

инноватизацию каждого уровня развития экономической системы. 

Фрагментарность, разнонаправленность, разноплановость, 

разрозненность и нескоординированность действий в механизме «Бизнес–

Власть-Социум», проявляющиеся в незавершѐнности и неопределѐнности 

характера национальной инновационной системы, приобретают вид ключевого 

противоречия иноватизации структур экономического развития, порождающего 

ряд внутренних противоречий, в числе которых высокие риски инновационных 

проектов, а также высокая территориальная дифференциация 

структурообразующих национальную инновационную систему регионов по 

уровню технологического и социально-экономического развития. Для 

разрешения данного противоречия следует стимулировать инновационную 

активность и создавать инновационные системы регионов как основу 

целостного развития национальной инновационной системы. 

Выделение противоречий инноватизации и их структурирование в 

качестве объектов экономических отношений позволяет выявить 
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основополагающие, непосредственные связи в структуре движения 

противоречий и их разрешения. 

 Специфика противоречий заключается в соотношении и содержании 

элементов структур экономического развития отечественной экономики и 

осуществления процесса инноватизации. Инноватизация, как было отмечено 

выше, не имеет на современном этапе целостного механизма реализации и 

требует формирования в первую очередь межсубъектной структуры отношений 

с последующей адаптацией к требованиям общенациональных требований в 

инновационном секторе экономики. Противоречия, выделенные нами: 

- между сферами, секторами и уровнями инфраструктурного обеспечения; 

- между основной производственной структурой и инфраструктурой; 

- между пропорциями динамики инфраструктурного обеспечения 

предприятий малого наукоемкого бизнеса, отраслей, комплексов и регионов.  

Исследование генезиса инфраструктуры позволяет сделать вывод о 

наличии всех системных признаков. Вследствие этого возникают и 

проявляются противоречия между структурой и инфраструктурой, разрешение 

которых позволяет трансформировать инфраструктуру на новый, более 

качественный уровень, соответствующий базовой структуре, приобретая новые 

атрибутивные признаки. 

Таким образом, противоречия инноватизации структур экономического 

развития можно объединить в следующие основные группы: 

К первой группе противоречий относятся противоречия экономических 

интересов субъектов инновационных структур, которые определяют спе-

цифический тип их инновационной активности, потому что инновационные 

экономические отношения проявляются, прежде всего, как экономические 

интересы (К.Маркс), поэтому данные противоречия в их общей системе 

доминируют.  

Ко второй группе противоречий относятся противоречия психологиче-

ского порядка, возникающие в процессе трансформации традиционных и 

инновационных структур экономического развития. Не всякая инновация 
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признается и принимается традицией сразу или вообще, что затрудняет процесс 

обеспечения ее инвестициями и институтами. А это приводит к росту 

трансакционных издержек.  

К третьей группе противоречий относятся противоречия инноватизации 

структур экономического развития различных секторов и сфер российской 

экономической системы.  Так, например, в современных условиях в России 

имеются существенная разбалансированность локальных механизмов 

инвестиционного обеспечения структур и инфраструктур инноватизации 

реального и финансового секторов экономики. 

 Анализ показал, что подавляющая часть (90%) ВВП производится в 

регионах России, в то время как финансовая инфраструктура сконцентрирована 

в центральном макросекторе, а доля активов региональных банков не 

превышает 15%. Причем взаимодействие и адаптация локальных 

инвестиционных механизмов обеспечения инноватизации структур и 

инфраструктур экономического развития в центральном макросекторе России 

менее ассиметрично, чем в региональном, о чем свидетельствует доля кредитов 

региональных банков реальному мезосектору экономики, которая составляет 

60-70%, тогда как в центральном макросекторе она не превышает 40%. 

Оставшаяся часть на этом уровне падает на фондовый рынок, который пока 

мало связан с инноватизацией структур экономического развития 

экономических систем, особенно на мезоуровне.  

К четвертой группе противоречий относятся противоречия инноватизации 

структур экономического развития на различных уровнях экономической 

системы. Об этом свидетельствует геоинновационная рассогласованность 

российского экономического пространства. Анализ показал, что инноватизация 

структур экономического развития сосредоточена в индустриальных центрах 

России, так называемых точках роста и развития, что приводит к углублению 

пространственных противоречий инноватизации на макро-, мезо, микро- и 

наноуровнях экономической системы.  
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К пятой группе противоречий относятся противоречия инноватизации 

структур инновационного цикла, состоящего из фаз, реализация которых 

основывается на качественно отличающихся друг от друга принципах 

деятельности.  

Наиболее рельефно эти противоречия проявляются в процессе 

определения целей и задач инноватизации, распределения инновационного 

дохода и рисков между ее субъектами. К этой же группе противоречий 

относятся противоречия между необходимостью инноватизации структур 

экономического развития и ее негативными для экономической системы 

последствиями.  
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2. ИННОВАТИЗАЦИЯ СТРУКТУР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЕЁ ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

2.1 Современные тенденции и проблемы  инноватизации  структур 

экономического развития России 

 

Успех в экономическом росте и развитии во многом предопределяется 

существенными структурными изменениями и, следовательно, для обеспечения 

динамичного развития, следует пересмотреть имеющуюся структуру 

экономического роста с учѐтом всѐ большего влияния и распространения 

инновационной компоненты, то есть инноватизации. 

Особого внимания заслуживают концептуальные методы и подходы к 

формированию определенных критериев для оценки  и анализа инноватизации 

социального и экономического роста и развития. 

Инновационность – это свойство повышения эффективности и  

результативности за счет внедрения инноваций, т. е. изменения основных 

характеристических признаков и свойств объекта, как следствия 

приспособления и адаптации к изменениям внешней окружающей среды. 

Инновационность является системной, комплексной оценкой динамики 

происходящих изменений объекта, который находится под влиянием изменения 

внешней окружающей среды. 

Методы оценки инновационного развития: Международный сводный 

инновационный индекс; Методы рейтингования, применяемые ВЭФ и 

международным институтом развития менеджмента; Индексы инновационного 

потенциала ЮНКТАД, оценка уровня развития экономики знаний Всемирного 

банка; Индекс инновационной активности (руководство ОСЛО); Методика 

европейского рейтинга European Innovation Scoreboard(EIS); Российский 

инновационный индекс (Минобрнауки и ГУ-ВШЭ); Методика АИРР; Методика 

Минэкономразвития; Методика Центра исследований статистики и науки; 
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Рейтинг инновационной активности Национальной ассоциации инноваций и 

развития информационных технологий (НАИРИТ) и др. 

Развитие экономики в области инноваций предполагает установление 

способа оценки инновационности проектов, в соответствии с которым будут 

формироваться и оцениваться будущие планы и программы дальнейшего 

экономического развития. Государственный контроль за качеством и уровнем 

инновационности дальнейшего экономического развития невозможен без 

установления данного способа, и переход на инновационный этап развития 

может оказаться только провозглашенным, а в реальном времени не 

состоявшимся или добившимся слабого уровня эффективности относительно 

мировых достижений в данной области. 

Названным выше способом, критерием оценки может быть уровень 

эффективности инвестиций, а также основного капитала, который обеспечивает 

необходимую конкурентоспособность производства, позволяющую 

отечественным предприятиям конкурировать с лидирующими зарубежными 

производителями на равных. 

Современная экономика должна быть инновационной, поскольку это дает 

толчок формированию и развитию кластера отраслей, детерминирущих 

структуру национального хозяйства, экспорта, структуру, содержание 

экстернальных и интернальных хозяйственных взаимодействий, отраслей,  

способных конкурировать в глобальном смысле. Одновременно 

инновационность экономики, сама являясь результирующим эффектом 

государственной экономической политики, оказывает постоянное влияние на 

формирование и реализацию ее ключевых аспектов. Изложенное воздействие 

определяет тем самым дистрибуцию, место и роль, макроэкономической модели 

государства как в системе международного разделения труда, так и в рамках 

общемировой пирамиды конкурентоспособности экономик [69]. Важен и 

прогностический аспект, поскольку систематический свод и анализ показателей, 

определяющих уровень инновационности экономики дает возможность 

прогнозировать как на ближайшее время, так и на перспективу пути развития 
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национального хозяйства, экономической системы, давая инструмент для 

структурно-содержательного определения его вариантов, исходя из 

складывающихся общемировых экономических тенденций с учетом перспектив 

глобального научно-технологического прогресса. 

В то же время, единой методики для определения уровня, степени 

инноватизации существующих в настоящее время экономических систем нет. 

Это связано с определенным воздействием ряда существующих объективных и 

зависящих от национальных особенностей как самого экономического, так и 

географического, исторического и социального характера следующих 

факторов: 

– определенные сложности с качественно-количественной оценкой 

инноваций по причине полного отсутствия необходимых показателей, которые 

характеризуют их роль в социально-экономической форме, а также модели 

современных государств. Бесспорно, в науке разработан ряд показателей, 

имеющих количественное значение и которые позволяют провести 

сравнительный межстрановой анализ. Тем не менее, детерминантные 

взаимозависимости между степенью инновационности экономической модели 

и имеющимися показателями являются, в основном, косвенными, а не 

непосредственными. В результате чего популярными остаются не абсолютные, 

а относительные показатели, характеризующие величину инноватизации как 

самого производственного процесса, так и иных экономических отношений. 

Например, часто используется методы, базирующиеся на сопоставлении стран с 

так называемой эталонной страной, степень инноватизации которой 

принимается за единицу или сто процентов.    

– практически отсутствуют либо недостаточны возможности объективной 

оценки экономической роли инноваций, расчета результирующего эффекта их 

воздействия на структуру и содержание национальных хозяйственных, 

торговых взаимоотношений, влияние уровня государственного регулирования, 

на процесс формирования потребительских предпочтений, степень влияния на 

повышение конкурентоспособности отраслей по сравнению с общемировыми 
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тенденциями и так далее. Здесь также вынуждены использовать опять-таки 

только косвенные показатели, например, такие, как доля высокотехнологичной 

продукции в общем объеме национального экспорта, удельный вес 

высокотехнологичных компаний в общем объеме предприятий в стране либо в 

отрасли, доля населения, вовлеченного в производство либо разработку 

современных технологий, которые, как очевидно, не позволяют учитывать 

качественные критерии реализуемой инновационной активности (например, 

соотнесение технологий к одному из уровней – от метатехологий к простым), 

давать оценку перспективности их внедрения и последующей экономической 

эксплуатации, выявить возможные результаты их коммерциализации и так 

далее.  

– присутствие существенных диспропорций в глубине информатизации и 

технологизации общественного устройства, выражающихся, с одной стороны, в 

высоких абсолютных и относительных показателях инновационности 

экономической модели, с другой – существенно детерминирующих 

качественную дифференциацию показателей от страны к стране, снижающих 

потенциал инноватизации за счет, к примеру, включения в этот процесс 

ограниченной части населения или внутреннего спроса на продукт 

высокотехнологичных сфер.  

– значимым фактором, не позволяющим дать объективную оценку 

инновационности экономических моделей современных государств, являются 

затрудненность, а зачастую и невозможность определения национальной 

принадлежности инноваций, выявления различных аспектов особенностей их 

происхождения (они могут являться собственными либо заимствованными, 

причем последние как на легальной, так и нелегальной основах), что не в 

последнюю очередь детерминировано проблемами защиты прав 

интеллектуальной собственности и правовой инфраструктуры  обмена 

товарами, содержащими интеллектуальную собственность. 

Негативные ситуационные явления на мировом рынке 

высокотехнологичной продукции позволили сделать определенный 
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инновационный прорыв десяткам стран, не являвшихся ранее лидерами, в 

некоторых странах на уровне государства инноватизация была определена в 

качестве национальной стратегии, появился даже новый термин – 

«иминовация», означающий сочетание имитации и инновации [211, с.166]. 

Реакция транснациональных компаний, экономические условия, 

стимулирующие перенос высокотехнологичных производств в развивающиеся 

страны и страны догоняющего развития, сопровождающаяся глобализацией 

рынка  информационных технологий, нивелирование барьеров подключения к 

глобальным информационным сетевым хранилищам во многом реально 

дезавуируют дифференциацию в степени инноватизации национальных 

экономик. Это, в свою очередь, ведет к тому, что информация и технологии все 

в большей мере получают атрибуты классического капитала, при этом 

вариабельного и высокомобильного и способного, при условии 

соответствующей  экономическо-правовой инфраструктуры, модифицировать 

точку приложения в случае изменения уровней рентабельности и условий 

производственных процессов.  

Следует отметить особенности происходящих современных процессов в 

сфере высоких технологий, связанные с углублением транснационализации 

высокотехнологичного производства, формированием единого мирового 

информационного пространства, глобального рынка технологий, 

одновременное стремление высокотехнологичных компаний добиться 

максимизации эффекта масштаба благодаря снижению издержек за счет 

оптимизации внутренних бизнес-процессов, а также использованию в своих 

хозяйственных процессах преимуществ различных стран и территорий с 

различными показателями уровней конкурентоспособности, емкости 

внутреннего спроса, величины административных барьеров и налоговых 

юрисдикций; и, наконец, формирование глобального спроса на производимый 

высокотехнологичный продукт; общая либерализация экономико-правовых 

режимов во многих государствах, определяемая снижением уровня воздействия 

государства и результирующим административным давлением в экономической 
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сфере. 

Обобщая существующие определения понятия «инноваций», 

относящиеся к классическим, можно выделить следующие признаки [182, 

с.160-178]:  

1. Применение новейшей техники или новых технологических 

процессов или новой системы рыночного обеспечения производства; 

2. Внедрение продукции с новыми, ранее не заявленными, свойствами 

или характеристиками; 

3. Применение новой сырьевой базы; 

4. Модификация процессов организации производства и его 

материально-технического обеспечения 

5. Формирование новых рынков сбыта. 

Несмотря на то, что изложенное раскрывает суть понятия «инновации», в 

перечисленных признаках нет указания на характеристику результирующего 

эффекта исследуемых процессов. 

Многие современные исследователи оценку степени инновационности 

экономики проводят опосредованно, через взаимосвязь с технологическим 

укладом, аргументируя это тем, что каждая из применяемых «технологических 

совокупностей» неразрывно связана с соответствующим технологическим 

укладом [114, с. 250-255].  

При этом авторами предлагаются критериальные признаки каждого из 

технологических укладов. Но и этот подход практически не позволяет оценить 

инновационность общественно-экономического развития, поскольку выделение 

технологических укладов не показывает основного – на какие именно конечные 

результаты и в какой мере  оказывает влияние каждый технологический уклад. 

В настоящее время отсутствуют четкие подходы к измерению текущего 

состояния инновационных процессов, поэтому актуальным становится 

формирование системы показателей оценки степени инновационности 

экономики и экономического развития. С позиций системного подхода 

различные показатели должны представлять собой структурированную 
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систему, позволяющую провести полную, адекватную и всестороннюю оценку 

состояния экономического развития.  

Можно выделить наиболее часто используемые показатели, применяемые 

для исследования инновационности структур экономического развития:  

– макроэкономические характеристики (валовой внутренний продукт и 

его основные элементы, доходы и прибыль хозяйствующих субъектов, объемы  

инвестиционных вложений в науку и инновации и т.п.);  

– параметры, связанные с характеристикой открытости национальной  

экономики (коэффициенты импорта, экспорта, товарообмена между странами и 

т.п.);  

– показатели, характеризующие отраслевую структуру экономики 

(объемы выпуска продукции предприятиями различных отраслей, удельный вес 

продукции каждой отрасли в общем объеме ВВП, валовая добавленная 

стоимость и т.п.). Эта группа показателей ложится в основу расчета более 

сложных индикаторов (структурные показатели интенсификации) 

инновационности экономического роста и развития.  

Основными требованиями к построению логико-дедуктивной системы 

оценки инноватизации структур экономического развития являются:  

1. Комплексная оценка инновационности и инновативности 

экономической системы должна давать оценку конечных результатов 

эффективности инновационных процессов.  

2. Комплексная оценка инновационности и инновативности экономики 

должна позволять выделять частные параметры, получая,  таким образом в 

конечном счете, целостную систему оценки инновационности и 

инновативности экономики.  

3. Комплексная оценка инновационности экономики и место 

инновационного наполнения в структуре экономического роста должна давать 

возможность выявить перспективы ее повышения посредством влияния на  

структурные компоненты, используемые в исходной расчетной формуле. 
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В целях проведения сквозной оценки степени инновационности 

экономики используют такие показатели, как ресурсоемкость валового 

внутреннего продукта (ВВП) – в национальных масштабах, валового 

регионального продукта (ВРП) – на уровне региона и единицы добавленной 

стоимости — для корпораций.  

Указанную методику предлагают применять, в том числе, в целях 

исследования накопленного инновационного потенциала на всех уровнях 

экономики посредством проведения прогнозной оценки будущего прироста 

уровня инновационности экономической системы. 

По нашему мнению, весьма затруднительным выглядит построение 

единого интегрального индикатора, позволяющего охарактеризовать степень 

инновационно-устойчивого развития, поскольку отсутствуют необходимая 

статистическая и методологическая база, а также сам процесс инновационного 

развития является сложным и многофакторным. В мировой и отечественной 

практике оценки степени и динамики развития социально-экономических 

систем более широкое распространение получил подход, основывающийся на 

построении отдельных блочных систем индикаторов инновационного или 

устойчивого развития. Например, разработан и находит свое применение 

комплекс показателей уровня инновационного развития стран, входящих в 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

позволяющий определить профиль национальной инновационной системы ряда 

европейских государств (Австрии, Голландии, Франции). 

Основываясь на данных показателях, была разработана и предложена 

также комплексная (блочная) система индикаторов, позволяющая сделать 

вывод о состоянии и уровне развития инновационной системы Российской 

Федерации. Система сконструирована и предложена учеными РАН (а именно, 

Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и 

права в научно-технической сфере, отделением общественных наук РАН). 

Положительным аспектом является то, что разработанная система сопоставлена 

с возможностями и открытостью российской статистической базы. Данная 
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система индикаторов была применена в целях построения профиля 

национальной инновационной системы (НИС) России для критериальной 

оценки состояния НИС РФ и ее позиционирования в системе национальных 

инновационных систем стран ОЭСР. 

Предпочтение было отдано тем индикаторам, которые, с одной стороны, 

соответствуют индикаторам инновационного развития, признанным в мировой 

практике оценок этого развития, а с другой стороны, давали возможность 

осуществлять оценочные действия, базируясь на данных отечественной 

государственной статистики. Таким образом, сформированная система 

показателей позволяет позиционировать национальную инновационную 

систему России и содержит индикаторы, структурированные в следующие 

блоки. 

I блок – общеэкономический. В его состав входит:  

• индикатор 1 – уровень ВВП на душу населения (определяемый как 

душевой доход в долларах США). Представленный индикатор в исследуемом 

вопросе позволяет охарактеризовать уровень жизни населения страны и его 

социально-экономические возможности. Динамика увеличения данного 

индикатора в России составляет + 93% за последние 10 лет, по годам: 2011год-

16547$; 2012 год-17526$; 2013 год-18651$. 

II блок. Позволяет анализировать масштабы использования финансовых 

ресурсов и включает в себя ряд индикаторов: 

 индикатор 2 – доля расходов в целом по стране на исследования и 

разработки (ИиР) в ВВП страны (исчисляется в процентах), данный показатель 

характеризует уровень инновационной активности в стране (в том числе и в 

государственном секторе). По проведѐнным нами сопоставлениям на основе 

данных World Bank, World Databank были намечены положительные тенденции 

посткризисного роста процентного соотношения расходов на исследования и 

разработки с 1,1 % в 2009 году до 1,4 % в 2012, что свидетельствует об 

оживлении, активизации инновационных процессов в РФ.  
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 индикатор 3 – доля расходов предпринимательского сектора на ИиР 

(вне зависимости от форм собственности) в ВВП страны (исчисляется в 

процентах), дает характеристику уровня инновационной активности 

хозяйствующих субъектов в промышленном секторе;  

 индикатор 4 – доля расходов других секторов экономики на ИиР в 

ВВП страны (исчисляется в процентах), позволяет охарактеризовать уровень 

обеспечения активности, направленной на производство собственно знаний.  

 Количественные значения индикаторов 3 и 4 представлены в 

Приложении Г и демонстрируют следующие тенденции: наблюдается рост 

удельного веса затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг на 0,6 процентных пункта, с 

1,9% в 2009 году до 2,5% в 2012 году, демонстрируя, таким образом, общую 

положительную динамику. Анализ структуры затрат на технологические 

инновации, исходя из источников их финансирования, представлен в таблице 

2.1.1.                                                                                                       

  Таблица 2.1.1 – Структура затрат на технологические инновации 

организации  по источникам финансирования  
 

 Сумма затрат на 
технологические инновации, 

 млн. руб. 

Структура затрат на 
технологические  инновации,    

процентов  
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Добыча полезных 
ископаемых, 

обрабатывающие 
производства, производство 

и распределение 
электроэнергии, газа и воды - 

всего 349763,3 469442,2 583660,6 100 100 100 
в том числе:       

собственные средства 
организации 241703,9 326642,0 427906,1 69,1 69,6 73,3 

средства федерального 
бюджета 16386,5 22146,2 42500,6 4,7 4,7 7,3 

средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 

бюджетов 1004,8 1167,7 1034,3 0,3 0,2 0,2 
средства внебюджетных 

фондов 34,2 349,0 3463,7 0,01 0,1 0,6 
иностранные инвестиции 9446,1 5042,8 15638,4 2,7 1,1 2,7 

прочие средства 81187,7 114094,5 93117,4 23,2 24,3 16,0 
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По данным государственной статистики происходит  увеличение затрат 

на технологические инновации с 349763,3 млн. руб в 2010 году до 583660,6 

млн. руб в 2012. Наибольшее значение в структуре затрат принадлежит 

собственным средствам организаций (427906,1 млн. руб в 2012 году), на втором 

месте иные источники финансирования (93117,4 млн. руб) и третье место 

принадлежит затратам из средств федерального государственного бюджета. Их 

объѐм в 2010 году составляет 16386,5 млн. руб со значительным увеличением, 

практически в 3 раза, в 2012 году до  42500,6 млн.руб., что свидетельствует о 

повышенном внимании государственного сектора в повышении инновационной 

активности страны.  

Структура внутренних текущих затрат на научные исследования и 

разработки по Российской Федерации и видам работ  в млн.руб. представлена в 

таблице 2.1.2 

Таблица 2.1.2 - Структура внутренних текущих затрат на научные исследования 

и разработки по Российской Федерации и видам работ,  в млн.руб 

Внутренние текущие затраты на научные исследования 

и разработки по Российской Федерации и видам работ  (млн.руб) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Внутренние текущие затраты на 

научные исследования и 

разработки - всего 410865,0 461006,2 489450,8 568386,7 655061,7 

в том числе по видам работ:           

фундаментальные исследования 77121,3 96809,1 95881,4 106924,0 108160,9 

прикладные исследования 79885,8 92557,1 92010,7 113096,8 129304,4 

разработки 253857,9 271640,0 301558,7 348365,9 417596,4 

 

Исследование данных, представленных в таблице 2.1.2 позволяет 

проследить повышение доли внутренних затрат, осуществленных на 

проводимые научные исследования и разработки. Исходя из данных 

государственной статистики, внутренние затраты на фундаментальные 

исследования возросли с 2008 года на 31039,6 млн. руб и по состоянию на 2012 

год имеют значение 108160,9 млн. руб. Также увеличиваются внутренние 

затраты на прикладные исследования и разработки с 2008 года на 49418,6 млн. 

руб и 163738, 5 млн.руб соответственно. Повышение внутренних затрат на 
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научные исследования и разработки свидетельствует об инноватизаци 

национальной экономической системы. 

III блок – связан с изучением использования человеческих ресурсов в 

научных исследованиях и разработках. Он включает в себя: 

 индикатор 5 – количество исследователей, занятых в ИиР, 

приходящихся на 10 тысяч человек экономически активного населения. 

Данный индикатор позволяет проанализировать масштаб вовлечения активной 

части трудового населения в процесс исследований и разработок; 

В таблице 2.1.3 представлена структура численности исследователей и 

затрат на исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями. 

Поскольку нанаотехнологии занимают особою позицию в обеспечении 

инноватизации экономического развития рассчитаем значение индикатора 5 

применительно к этой сфере. 

Таблица 2.1.3 –Численность исследователей и затраты на исследования и 

разработки, связанные с нанотехнологиями. 

 2010 2011 2012 

Число организаций, выполнявших исследования и 

разработки, связанные с нанотехнологиями 480 485 489 

Численность исследователей, выполнявших исследования 

и разработки, связанные с нанотехнологиями, человек 17928 21166 19865 

Внутренние затраты на исследования и разработки, 

связанные с нанотехнологиями, млн. руб. 21283,7 26086,0 26360,2 

 

Из данных таблицы 2.1.3 видно, что численность исследователей, 

выполнявших исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями 

увеличивается к 2012 году на 1937 человек и составляет 19865 человек, 

относительно 17928 человек в 2010 году, но данное значение снижается по 

сравнению с 2011 годом на 3238 человек. Для определения  числа 

исследователей, вовлеченных в ИиР в области нанотехнологий, на 10 тысяч 

человек экономически активного населения необходимо рассчитать значение 

по годам. Экономически активное население составляет в 2010 году  - 75,7 млн. 

человек; в 2011году – 75,7 млн. человек; в 2012году – 76,4 млн. человек. Таким 

образом, данный показатель составляет в 2010 году - 2,37; в 2011 году –2,8; в 
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2012 году – 2,6. Можно сделать вывод о том, что присутствует тенденция 

незначительного роста данного индикатора в сфере нанотехнологий 

относительно 2010 года. Для проведения дальнейших расчѐтов обратимся к 

таблице 2.1.4 , в которой представлена динамика численности персонала, 

занятого ИиР за период с 2000 по 2012 годы. 

Таблица 2.1.4- Численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками (человек). 

 2000 2005 2010 2011 2012 

Численность персонала – всего 887729 813207 736540 735273 726318 

в том числе:      

исследователи 425954 391121 368915 374746 372620 

техники 75184 65982 59276 61562 58905 

вспомогательный персонал 240506 215555 183713 178494 175790 

прочий персонал 146085 140549 124636 120471 119003 

 

Данные таблицы свидетельствуют о снижении количества персонала, 

занятого исследованиями и разработками с базового 2000 года до 2012 на 

161411 человек. Общая тенденция к снижению прослеживается на протяжении 

всех лет и составляет 726318 человек  в 2012 году относительно 887729 человек 

в 2000 году.  По проведѐнным расчѐтам нами были получены следующие 

значения индикатора 5: в 2010 году  - 97,7 человек; в 2011 году – 97,1; в 2012 

году – 95 человек.  

Таким образом, имеется тенденция к снижению численности персонала, 

занятого исследованиями и разработками и в перерасчѐте на 10 000 человек 

экономически активного населения. 

 индикатор 6 – количество исследователей в предпринимательском 

секторе, занятых ИиР, на 10 тысяч человек экономически активного населения. 

Индикатор характеризует масштаб использования активной части научных 

кадров в предпринимательском секторе; 

Численность персонала, вовлеченного в исследования и разработки, по 

секторам деятельности представлена в таблице 2.1.5 
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Таблица 2.1.5 – Динамика численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками по секторам деятельности (человек) 

Годы 

Численность  

персонала – 

всего 

в том числе по секторам деятельности 

 

государственны

й 

предпринимательс

кий 

высшего 

профессиональног

о  

образования 

некоммерчески

х организаций 

2000 887729 255850 590646 40787 446 

2005 813207 272718 496706 43500 283 

2010 736540 259007 423112 53290 1131 

2011 735273 254896 419752 59454 1171 

2012 726318 271579 394182 59356 1201 

 

 

На основании данных, представленных выше, рассчитаем этот индикатор. 

Количество исследователей, вовлеченных в научные разработки и работающих 

в предпринимательском секторе деятельности снижается с 2000 года на 196464 

человек и составляет в 2012 году 394182 человек. 

 Отрицательная тенденция вовлечения активной части научных кадров в 

предпринимательском секторе выявляется по следующим значениям: 2010 год -

56 человек; 2011 год - 55 человек; 2012 год – 51 человек и также 

демонстрируют тенденцию к снижению. 

 индикатор 7 – число кадров высшей квалификации (кандидатов и 

докторов наук) в возрасте от 25 до 34 лет, вовлеченных в ИиР, на 10 тысяч 

человек экономически активного населения страны. Показатель позволяет 

выявить наиболее продуктивный (по возрасту) слой активной части научного 

потенциала страны. 

Данные по структуре численности исследователей по областям науки 

представлены в таблице 2.1.6.  

В связи с отсутствием данных по кадрам высшей квалификации от 25 до 

34 лет вычисление индикатора 7 произведѐм по общей численности кандидатов 

наук и докторов наук.  
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Таблица 2.1.6 – Динамика численности исследователей по различным 

областям науки (человек) 

 
Численность 
исследовател

ей – всего 

в том числе по областям науки 
Естествен

ные  
Технически

е  
Медицинс

кие  
Сельско 
хозяй-

ственные 

обществе
нные  

Гуманита
рные 

Исследователи        
2000 425954 99834 274955 15539 14390 13259 7977 
2005 391121 91570 249358 15672 13724 12497 8300 
2010 368915 89375 224641 16516 12734 14347 11302 
2011 374746 89733 226492 16793 12933 16967 11828 
2012 372620 88704 225118 16595 12288 17284 12631 

из них имеют 
ученые 
степени        
        
2000 105911 46623 32686 10070 6231 5265 5036 
2005 99428 43707 28172 10506 6278 5494 5271 
2010 105114 45915 25880 11520 6546 7918 7335 
2011 109493 46634 26477 11694 6911 9983 7794 

     2012 109330 46465 26082 11201 6726 10442 8414 
в том 
числе:        

доктора наук        
2000 21949 10297 4480 3217 1153 1175 1627 
2005 23410 10738 4495 3715 1356 1336 1770 
2010 26789 12251 4620 4045 1542 2057 2274 
2011 27675 12345 4737 4158 1663 2410 2362 
2012 27784 12397 4757 4001 1688 2501 2440 

кандидата 
наук  

           

      

2000 83962 36326 28206 6853 5078 4090 3409 
2005 76018 32969 23677 6791 4922 4158 3501 
2010 78325 33664 21260 7475 5004 5861 5061 
2011 81818 34289 21740 7536 5248 7573 5432 
2012 81546 34068 21325 7200 5038 7941 5974 

 
Динамика индикатора 7 имеет следующую тенденцию: 2010 год – 14 

человек; 2011 год – 14, 5 человек; 2012 год – 14,3. Таким образом, 

прослеживается устойчивая тенденция к сохранению доли  кадров высшей 

квалификации с незначительным ростом.  

IV блок – формирует оценку результативности ИиР и состоит из ряда 

индикаторов: 

 индикатор 8 – число статей в журналах на 1 млн. населения, данный 

показатель характеризует публикационную активность; 
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Количество публикаций Scopus за 2000 год составляет по данным 

статистического сборника ГУУ ВШЭ - 30620; за  2011 год – 38195; количество 

публикаций Web of science 2000 год – 31270; за 2011 год – 30500. Значение 

данного параметра в расчѐте на 1 млн. населения демонстрирует следующую 

тенденцию: в России происходила убыль населения со 146,9 млн. человек в 

2000 до 141,9 млн. человек  в 2011 и масштаб публикационной активности 

составляет по статьям Scopus – 2000год  2,08 на 1 млн. населения, а к 2011 году 

прослеживается рост до значения 2,7 статей на 1 млн. человек. Количество 

публикаций на 1 млн. человек Web of science  за 2000 год составляло 2,12 с 

незначительным приростом к 2011 году до 2,14. Таким образом, за последнее 

десятилетие не прослеживается усиленного роста публикационной активности. 

 индикатор 9 – доля фирм, занимающихся продуктовыми и 

технологическими инновациями в процентах от общего количества фирм 

(предпринимателей) предпринимательского сектора. Индикатор призван 

охарактеризовать общую результативность научно-производственных связей; 

По данным  статистики удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе обследованных организаций 

демонстрирует тенденцию к увеличению на 0,6 %   с 9,3% в 2010, до 9,6% в 

2011 и 9,9 % в 2012 году. Удельный вес организаций, осуществлявших 

процессные инновации, в общем числе обследованных организаций также 

растѐт и составляет в 2010 году 5,4 %, в 2011 году 5,5% и 5,8 % в 2012 году. 

 Удельный вес организаций, осуществлявших продуктовые инновации, в 

общем числе обследованных организаций имеет положительную динамику и 

увеличивается на 0,1 % со значения 5,8  в 2010 году до 5,9 % в 2012. Таким 

образом, доля фирм, занимающихся инновациями имеет тенденцию 

незначительного роста, что связано, по нашему мнению, с несовершенством 

инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности. 

 индикатор 10 – число патентов, зарегистрированных в России 

характеризующий масштаб результативности ИиР. 
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Таблица 2.1.7 – Поступление патентных заявок и выдача охранных документов 

в России (единиц) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Подано заявок на выдачу патентов:            

на изобретения - всего 41 849 38 564 42 500 41 414 44 211 

   из них российскими заявителями 27 712 25 598 28 722 26 495 28 701 

на полезные модели - всего 10 995 11 153 12 262 13 241 14 069 

   из них российскими заявителями 10 483 10 728 11 757 12 584 13 479 

на промышленные образцы - всего 4 711 3 740 3 997 4 197 4 640 

   из них российскими заявителями 2 356 1 972 1 981 1 913 1 928 

Выдано патентов:           

на изобретения  28 808 34 824 30 322 29 999 32 880 

   из них российским  заявителям 22 260 26 294 21 627 20 339 22 481 

на полезные модели 9 673 10 919 10 581 11 079 11 671 

   из них российским заявителям 9 250 10 500 10 187 10 571 11 152 

на промышленные образцы 3 657 4 766 3 566 3 489 3 381 

   из них российским заявителям 2 062 2 184 1 741 1 622 1 390 

Число действующих патентов - всего 206610 240 835 259 698 236 729 254 891 

      в том числе:           

   на изобретения 147067 170 264 181 904 168 558 181 515 

   на полезные модели 41 092 48 170 54 848 46 876 50 746 

   на промышленные образцы 18 451 22 401 22 946 21 295 22 630 
1)

 По данным Роспатента.       

 

По данным таблицы 2.1.7 число патентов, зарегистрированных и  

действующих в России характеризующее масштаб результативности ИиР 

возрастает в 2012 году по сравнению с 2008 годом и составляет соответственно 

254891  и 206610 единиц.                                                                        

 Таблица 2.1.8–Использование охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности в России (единиц) 

 2000 2005 2010 2011 2012 
Использование охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности - всего   5157 13492 19783 20758 22660 

в том числе:      
Изобретений 3864 8530 10663 11173 11786 
полезных моделей 753 2815 4188 4466 4748 
промышленных образцов 529 1181 1560 1498 1713 
программ для ЭВМ 10 818 2861 3294 3858 
баз данных … 121 273 268 401 
типологий интегральных микросхем 1 27 56 59 154 

По данным Роспатента активный рост (в 4,4 раза) происходит в 

использовании результатов интеллектуальной деятельности России. По 

состоянию на 2012 год используется 22660 единиц изобретений, полезных 
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моделей, образцов, программ для ЭВМ, баз данных, типологий интегральных 

микросхем. Аналогичные показатели в 2000 году составляли 5157 единиц. 

V блок – характеризует уровень международного сотрудничества. В его 

состав входят: 

• индикатор 11 – доля статей, написанных в соавторстве с 

иностранными учеными в процентах от общего количества работ. Индикатор в 

целом дает представление о взаимосвязях отечественной научной мысли с 

международным сообществом. 

В среднем российские ученые пишут примерно каждую третью статью с 

участием соавторов из-за рубежа, точнее - 36% от общего публикационного 

потока. А вот если посмотреть на высоко цитируемые статьи, то из 511 

публикаций лишь 34 окажутся написанными в «мононациональном» 

российском коллективе, без зарубежных партнеров. То есть 93% всех 

отечественных высоко цитируемых работ опубликованы в международном 

соавторстве. Больше всего статей с высокой цитируемостью написано 

российскими учеными в соавторстве с коллегами из США, среди 511 

публикаций таких более половины. Далее идут Германия, Франция, 

Великобритания, Япония. (Данные по ведущим странам - соавторам наших 

высоко цитируемых статей показаны в таблице 2.1.9 ). 

Таблица 2.1.9 Российские высоко цитируемые статьи: международное 

сотрудничество 

Страна-соавтор Число совместных высокоцитируемых статей 

США 296 

Германия 226 

Франция 146 

Великобритания 139 
Япония 110 
Италия 93 
Швейцария 87 

Китай 85 
Голландия 81 
Польша 80 
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VI блок – характеризует предпринимательскую среду, в него входит ряд 

индикаторов: 

 индикатор 12 – предпринимательская активность, определяемая как 

число малых предприятий со сроком организации 3,5 лет, приходящихся на 100 

человек в возрасте от 18 до 64 лет. Данный показатель позволяет выявить 

активность предпринимательской среды; 

По данным исследования «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) в 2012 году 

Россия заняла 67-е место среди 69 стран-участниц проекта по количеству 

людей, вовлеченных в создание и управление новыми компаниями. Каждый 23-

й россиянин (4,3%) в трудоспособном возрасте является ранним 

предпринимателем (менее трех лет с момента создания предприятия). 

Предпринимательство по-прежнему играет меньшую роль в экономике России 

не только по сравнению со странами БРИКС, где каждый 8-й житель открывает 

свое дело, но и по сравнению со странами Восточной Европы, где так поступает 

каждый 11-й. Россию характеризует не только низкий уровень 

предпринимательской активности, но и то, что большинство компаний, начав 

бизнес, не может преодолеть первый этап развития.  

Так, индекс активности устоявшихся предпринимателей составил 2,1%, а 

их доля — 33% от общего числа предпринимателей. В то же время в 

экономически развитых странах число компаний, работающих более 3,5 лет, 

превышает количество вновь создаваемых компаний. 

 Причины непопулярности предпринимательства в России авторы 

исследования объясняют не только структурой экономики, но и негативной 

оценкой населением возможностей для бизнес-старта. Только 13% граждан 

считают условия благоприятными. Удельный вес малых предприятий, 

осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных малых предприятий, по видам экономической деятельности 

представлен в таблице 2.1.10 
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Таблица 2.1.10 - Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 

технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных 

малых предприятий, по видам экономической деятельности (процентов) 

Предприятия, осуществлявшие технологические инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных малых предприятий

1)
, по видам экономической деятельности 

(процентов) 

  2007 2009 2011 

Всего 4,3 4,1 5,1 
Добыча полезных ископаемых   3,5 3,1 3,4 
   в том числе:       
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 4,7 6,3 4,2 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 3,1 1,8 3,0 
Обрабатывающие производства 4,5 4,3 5,4 
   в том числе:       
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 4,5 4,5 4,8 
Текстильное и швейное производство 2,8 2,7 3,3 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 3,4 3,0 2,6 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 3,0 2,0 3,4 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 3,1 4,0 5,4 
Производство кокса и нефтепродуктов 4,5 3,2 6,6 
Химическое производство 9,9 11,3 13,0 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 6,0 5,0 6,4 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4,2 2,5 3,6 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 3,5 2,9 4,3 
Производство машин и оборудования 3,9 4,0 4,4 
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 9,6 10,9 13,5 
Производство транспортных средств и оборудования 3,6 5,1 6,7 
Прочие производства, не учтенные в иных группах 
обрабатывающих производств 3,8 2,5 3,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,6 1,8 3,1 
1) 

По данным формы федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация 
"Сведения о технологических инновациях малого предприятия", без учета 
микропредприятий (обобщается один  в два года по нечетным годам). 
 

 индикатор 13 – доля венчурных инвестиций в общем объеме ВВП 

(исчисляется в процентах), демонстрирует удельный вес вложений в венчурные 

бизнес-проекты от общей суммы инвестиций. 

Во II квартале 2013 года объем венчурных инвестиций в России составил 

87 млн. долл., что на 41,3% меньше по сравнению с I кварталом 2013 г. и на 

47,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом  2012 года. Абсолютное 

количество закрытых сделок снизилось до 53. По мнению экспертов, оба этих 
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показателя продемонстрировали значительную отрицательную динамику за 

последние 1,5 года.  

В целом, снижение темпов роста экономики России в первой половине 

2013 года отразилось, в первую очередь, на объемах венчурных инвестиций, 

аналогичный тенденции характерны и для Европейского Союза, и для США. 

Динамика российского рынка венчурных сделок представлена на рисунке 2.1.1.  

 

 

 

Рис. 2.1.1 Динамика российского рынка венчурных сделок 

 

 Рассмотрение состава предлагаемых индикаторов, применяемых для 

оценки национальной инновационной системы России, демонстрирует 

следующее. Данный комплекс индикаторов, являясь выборкой системы 

международных индикаторов инновационного развития, может быть применен 

в целях оценки и выявления места и роли НИС России в международной 

системе инновационного развития стран ОЭСР. Однако расчет и анализ 

данного комплекса практически невозможен на уровне регионов, поскольку 

региональная статистическая система не ведет учет целого ряда исходных 

параметров, необходимых для вычисления указанных индикаторов. 

В настоящее время для оценки динамики инновационного развития  

необходимо ввести целый комплекс статистических показателей, который 
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позволит всеобъемлюще охарактеризовать инновационную деятельность и 

будет иметь чѐткую характеристику конечных результатов. 

Согласно теории экономических циклов, экономический подъем в 

государстве не обнаруживает характер стабильной динамичности, что 

обусловлено экономическими и финансовыми кризисами. Как следствие, 

невозможно достигнуть устойчивого и сбалансированного экономического 

роста и развития на длительном временном интервале. Каждая стадия цикла 

придает специфические черты экономическому росту, подтверждением чего 

служит развитие глобального финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. 

Кризисные явления охватили практически все динамично развивавшиеся 

до последнего времени страны и регионы, получив беспрецедентный по 

масштабам и глубине характер. Аналитики оценили совокупные мировые 

потери стоимости активов в масштабах, эквивалентных размеру мирового ВВП. 

Экономисты считают, что кризис был обусловлен совокупностью 

проблем и противоречий, накопившихся в мировой экономике в период ее 

бурного роста, и, достигнув экстремальной точки, проявился в форме синтеза 

циклического, структурного, финансового и биржевого кризисов. Кризисные 

процессы выявили низкую эффективность существующего хозяйственного 

механизма, выявил существующие диспропорции в структуре материального 

производства, обозначил проблему избыточного спекулятивного кредитования, 

обнаружил серьезные недостатки в механизме функционирования 

международной валютно-финансовой системы и  в методах ее регулирования. 

Следует отметить, что оценку инноватизации экономики и структур 

экономического развития целесообразно дополнять критериями оценки 

инновационности развития таких важных сфер деятельности государства, как 

экологическая и социальная, так как ориентир на инновационную модель 

развития должен предусматривать внедрение не только экономических, но и, с 

учетом требований общества, социальных и экологических инноваций.  

К сожалению, в настоящее время отсутствует комплексный анализ 

инноватизации как структурообразующего фактора экономического развития, 
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что не позволяет экономистам сделать выводы и дать прогнозы по степени 

воздействия инновационной деятельности на выбор направлений повышения 

темпов экономического роста на макро- и микроэкономическом уровнях.  

На государственном уровне существует понимание об инновационности 

как нового ресурса экономического развития, позволяющем модифицировать 

национальное хозяйство, расширить ассортимент и дифференцировать 

выпускаемую продукцию, увеличить мощности как внутреннего, так 

международного рынков, что, в конечном итоге, будет способствовать наиболее 

полному удовлетворению возрастающих потребностей населения. 

Мы считаем, что инноватизацию целесообразно рассматривать с позиции 

структурообразующего элемента посредством исследования инновационного 

насыщения общественно-экономического роста и развития. Для этого, в 

параграфе 1.2 нами предложен индекс инновационного насыщения структур 

экономического развития (ИИНСЭР), который показывает, что динамика 

темпов экономического развития зависит от влияния инновационного 

насыщения в структуре ресурсов, обеспечивающих инновационный 

экономический  рост страны. 

Требуется проводить дифференциацию таких понятий, как 

«инновационность общественного развития» и «инновационность 

экономического развития». 

 Первое гораздо шире  и включает в себя такие понятия, как 

инновационность развития экономики, инновационность развития социальной 

сферы, инновационность развития экологической сферы. Тем самым, понятие 

«инновационность общественного развития» охватывает и социальные, и 

экологические, и экономические инновации.  

В качестве интегрального критерия оценки степени инновационности 

общественного развития предложено следующее соотношение [155, с.220-225]: 

УИОР = [(рор (т-1) / рор (т))-1]*100%                        (2.1.1) 

УИОР – уровень инновационности общественного развития; 
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рор (т-1)= рор (т-1) / ИГРЦ (т-1) - потребление ресурсов на единицу индекса 

гармоничного развития цивилизации (ИГРЦ) в базовом периоде. 

рор (т) = рор (т) / ИГРЦ (т)-потребление ресурсов на единицу индекса 

гармоничного развития цивилизации (ИГРЦ) в анализируемом периоде. 

Анализ и обобщение опубликованных долгосрочных прогнозов 

инновационного развития показал, что в последнее время выделились 

положительные тенденции инновационного насыщения в структурах 

экономического развития, появились тенденции к  созданию и интенсификации 

освоения новейших технологий, представляющих высокую значимость и 

огромный потенциал эффективного саморазвития, что в условиях глобализации 

позволит сформировать конкурентоспособную инновационную экономическую 

систему.  

Поскольку определение ИИНСЭР в общероссийском масштабе не 

позволяет оценить степень инноватизации на мезоуровне нами была проведена 

в таблице 2.1.11 оценка регионов Приволжского федерального округа по 

индексу инновационного насыщения структур экономического развития за 

2000-2013 гг 

Таблица 2.1.11- Рейтинговая оценка регионов Приволжского федерального 

округа по индексу инновационного насыщения структур экономического 

развития за 2000-2013 гг.  

Регион ПФО 

Годы 

2000 2005  2006 2007 2008 2009 2010 

2013 

Факт 
Откл.от 

2000 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика 

Башкортостан 
1,866 1,817 1,903 1,752 1,798 1,723 1,750 1,622 - 0,244 

Республика 

Марий Эл 
2,378 2,400 2,410 2,370 2,363 2,379 2,408 2,200 - 0,178 

Республика 

Мордовия 
2,333 2,221 2,139 2,123 2,223 2,257 2,262 1,973 - 0,360 

Республика 

Татарстан 
1,334 1,307 1,333 1,508 1,366 1,437 1,444 1,075 - 0,259 

Удмуртская 

Республика 
1,818 1,862 1,774 2,028 2,150 2,120 2,109 1,888 0,070 

Чувашская 

Республика 
2,246 2,140 2,229 2,208 2,163 2,156 2,144 2,099 - 0,147 



96 

Продолжение таблицы 2.1.11 

   Регион ПФО            

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2013 

факт 
Откл. от 

2000г 

Пермский  

Край 
1,513 1,583 1,757 1,761 1,535 1,696 1,805 1,593 0,078 

Кировская  

область 
2,286 2,338 2,208 2,338 2,311 2,338 2,309 2,218 - 0,068 

Нижегородска

я область 
1,649 1,713 1,575 1,526 1,612 1,603 1,539 1,460 - 0,189 

Оренбургская 

область 
1,838 1,943 2,076 2,012 2,043 2,105 2,031 1,628 - 0,212 

Пензенская 

область 
2,213 2,170 2,069 2,189 2,167 2,149 2,141 2,028 - 0,185 

Самарская  

область 
0,869 1,044 0,968 1,020 0,950 1,227 1,199 1,125 0,256 

Саратовская 

область 
2,085 2,114 2,042 2,079 2,114 2,100 1,959 1,890 - 0,195 

Ульяновская 

область 
2,171 2,199 2,220 2,276 2,260 2,310 2,165 2,002 - 0,169 

 

Осуществлѐнное ранжирование регионов по уровню развития 

инноватизации (высокий – до 1,199, выше среднего – от 1,2 до 1,499, средний – 

от 1,5 до 1,799,  ниже среднего – от 1,8 до 1,999, низкий – 2,0 и более) и по 

динамике его изменения (повышающийся, понижающийся), представленной в 

таблице 2.1.11, показывает, что наивысшим инновационным потенциалом в 

2013 г. обладают Республика Татарстан и Самарская область.  

Таблица 2.1.12 -  Ранжирование регионов по  индексу инновационного 

насыщения структур экономического развития за 2000-2013 гг.  

Уровень инноватизации 
Динамика инноватизации 

Повышение Понижение 

 

Высокий 

 

I. Республика Татарстан 
II. Самарская 

область 

Выше  

среднего 
III. Нижегородская область IV - 

Средний 
V. Оренбургская область, 

Республика Башкортостан 
VI. Пермский край 

Ниже среднего 
VII. Саратовская область. 

Республика Мордовия 

VIII. Удмуртская 

республика 

Низкий 

IX. Пензенская область, Кировская 

область, Ульяновская область, 

Чувашская республика, Республика 

Марий Эл 

X - 
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Указанные регионы характеризуются высокими объемами 

промышленного производства, строительства, низкой долей убыточных 

организаций и высоким уровнем жизни населения. Следует отметить также, что 

Самарская область является лидером в ПФО по инновационной и деловой 

активности, объему привлекаемых иностранных инвестиций и степени 

развития малого бизнеса, поэтому она выступает наиболее перспективным с 

позиции укрепления инновационного потенциала регионом. В то же время в 

Самарской области отмечается тенденция снижения уровня инновационного 

потенциала в 2011 г. по сравнению в 2010 г.  

В целях оптимизации управления структурной перестройкой в регионе 

очень важно добиться технологического равновесия отраслей региональной 

экономики и обеспечить перепрофилирование ряда производств на 

дифференцированной основе. Предприятия, подлежащие перепрофилированию, 

условно можно подразделить на три группы: а) выпускающие нерентабельную, 

неконкурентоспособную продукцию и обанкротившиеся; б) предприятия 

конверсионных отраслей и предприятия, ориентированные на создание 

импортозамещающих производств; в) предприятия, имеющие резервные 

мощности, обусловленные объективным спадом производства. 

При анализе источников и факторов, формирующих  инновационное 

экономическое развитие, критерии и параметры, характеризующие воздействие 

науки и человеческого капитала, наиболее актуальны, т.к. уровень развития 

науки, образования и научно-интеллектуальный потенциал повышают 

эффективность функционирования экономической системы и снижают 

издержки эксплуатации ресурсов. 

Интенсивность экономического развития следует определять по всем 

факторным параметрам. Инновационный потенциал страны оценивается по 

росту инновационной активности и индексу развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Благоприятный инвестиционный климат и эффективная 

инновационная политика способствуют повышению инновационной 
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активности субъектов и приводит к активизации всего процесса 

воспроизводства на базе интенсивного инновационного развития. 

Следует отметить, что стремление к инновационному экономическому 

развитию не ограничивается лишь количественными показателями 

инновационности как таковой. В современных условиях на передний план 

выводятся параметры качества прогрессивных мер достижения экономического  

роста и развития. 

Основополагающими качественными критериями прогрессивного 

инновационного развития страны являются: улучшение качества жизни 

населения, политическая стабильность и доверие к государству, развитие 

инновационной инфраструктуры и  рост инновационной активности, культуры 

и инновационного мышления. 

Принимая во внимание воспроизводственный характер экономической 

деятельности, необходимо формирование источников будущего 

экономического роста и развития. Мы считаем, что одной из наиважнейших 

задач здесь будет являться обеспечение накопления бюджетов развития при 

сохранении государственной поддержки и гарантий государства с целью 

обеспечения повышения конкурентоспособности как продукции так и  

экономики в целом..  

В соответствии с требованиями структурного подхода необходимо 

определить элементы обеспечения инновационного роста и развития экономики 

и общества. Анализ инновационной интенсификации воспроизводства при 

снижении доли ресурсно-сырьевого сектора и ресурсоѐмкости требует 

изучения индикаторов инновационной деятельности, стимулирующих 

инновационное насыщение экономического развития в рамках международного 

сопоставления. 

Определяющей характеристикой современного состояния  и 

функционирования отечественной экономической системы является 

усложнение структуры, ускорение научных, технологических, инновационных 

изменений в соответствии с расширением глобализации мирохозяйственных 
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связей. Вышеназванные процессы приводят к формированию глубинных 

бифуркаций практически всех стран мирового сообщества, предоставляя новые 

возможности с одной стороны и вызывая риски и угрозы последующего 

развития. 

Проведѐнный нами анализ показывает, что в России в данный период 

происходит инноватизация структур экономического развития как основа 

формирования национальной инновационной системы. Российское 

законодательство в отношении инновационной деятельности имеет длительную 

историю непоследовательного  развития. В современных условиях нами 

проведено структурирование законодательных актов, регулирующих и 

стимулирующих экономическое развитие. Во-первых – по уровню 

(международного значения, федеральные и региональные), во-вторых  по 

статусу (конвенции, законы, целевые программы, указы, федеральные 

программы, распоряжения), в-третьих – по предмету регулирования 

(регулирующих отношения интеллектуальной собственности, непосредственно 

инновационную деятельность, авторское право и другие правоотношения 

инноватизации ) 

 Нормативно-правовое обеспечение инноватизации в России 

осуществляется созданием соответствующего законодательства базовыми из 

которых являются следующие:  

1. Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ; Бюджетный кодекс 

РФ; Таможенный кодекс РФ; 

2. Федеральные законы: ФЗ «О защите интеллектуальной собственности»; 

ФЗ «Об авторском праве и смежных правах»; ФЗ «О защите авторских прав»; 

ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ»; ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; ФЗ «О коммерческой тайне»; ФЗ «О товарных 

знаках»; ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»; Патентный закон 

РФ; 



100 

3. Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке 

развития инновационной инфраструктуры в Федеральных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»; 

4. «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года»; 

5. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

6. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2020 года; 

7. Государственные программы: Федеральная целевая программа (ФЦП) 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–

2013 годы; ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; 

Государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная 

экономика»; ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2014-2020 годы»; 

8. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны на 

период до 2030 года; 

9. Региональные законодательные акты; 

10. Международные источники правового регулирования инновационной 

деятельности: Многосторонее Соглашение о торговых аспектах прав 

интеллектуальой собственности (Agreement on Traderelated Aspects of 

Intellectual Property Rights) ТРИПС; Конвенция, учреждающей Всемирную 

Организацию Интеллектуальной Собственности и другое. 

Инфраструктурное обеспечение современного этапа инноватизации 

экономического развития Российской Федерации осуществляется посредством 

функционирования организаций различных организационно-правовых форм 

хозяйственной деятельности и форм собственности, частными лицами. В 

данных структурах выделяются: венчурные, инвестиционные фонды, центры 

трансфера технологий, бизнес-ангелов, бизнес-инкубаторы, консалтиноговые 
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агентства. Активность данных организаций способствует развитию 

инновационно-инвестиционной деятельности и стимулирует экономическое 

развитие в целом. Данный аспект отражѐн в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, в которой инноватизация инфраструктур становится первоочередной 

задачей в формировании национальной инновационной системы. Проведѐнный 

нами анализ инфраструктурной инноватизации позволяет представить еѐ 

основные элементы в виде структур, обеспечивающих инноватизацию 

экономического развития: 

1. Научная инфраструкутра. Сюда входит ассоциация государственных 

научных центров.  Государственные научные центры впервые были созданы в 

соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 1993 г. № 939 для создания 

благоприятных условий с целью сохранения в России основополагающих,  

ведущих научных школ, имеющих мировое значение, для развития 

отечественного научного потенциала исследований фундаментального и 

прикладного характера, а также подготовки высококвалифицированных 

научных кадров. В настоящее время в отечественной экономике действуют 48 

ГНЦ, объединяющихся в ассоциацию государственных научных центров. 

Научная инфраструктура является одним из основополагающих и 

наиважнейших элементов генерирования и перевода знаний в наукоѐмкий 

товар, а также подготовки конкурентоспособных научных кадров.  

2. Финансовая инфраструктура включает разнообразные виды фондов 

(бюджетного, венчурного, страхового, инвестиционного характера) и 

разнообразные финансовые институты, в частности, институты рынка ценных 

бумаг, особенно это касается высокотехнологичных компаний: Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(Фонд Бортника, 1994 г.); Российский фонд технологического развития (РФТР, 

1991 г.); Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования 

(РАВИ); Содружество бизнес-ангелов России (СБАР, 2006 г.); Содружество 

бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» (2006 г.); Санкт-Петербургская 
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организация бизнес-ангелов (СОБА, 2008 г.); Национальное партнерство 

развития субконтрактации (2004 г.). 

3. Кадровая инфраструктура, которая подразумевает создание сети 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку 

кадров в сфере научного и инновационного менеджмента, технологического 

аудита, маркетинга и т.д. Прежде всего, следует отметить, что по данным 

ежегодного доклада ОЭСР «Education at a Glance 2013: OECD Indicators», по 

числу обладателей диплома о высшем образовании Россия стоит на первом 

месте (53%), опередив Канаду и Японию; процент получивших как минимум 

среднее образование в России также один из самых высоких – более 90% во 

всех возрастных группах среди взрослого населения [204]. В 2012 г. сотрудники 

Всемирного банка совместно с Лабораторией исследований рынка труда НИУ 

ВШЭ (ЛИРТ НИУ ВШЭ), провели исследование «Дефицит навыков в России: 

вызовы для системы образования в условиях перехода к инновационной 

экономике». По данным исследования основное препятствие для развития 

инновационной экономики сводится к проблеме неадекватности навыков 

российских работников условиям инновационной экономики. Российские 

ВУЗы дают знания в сфере управления, но не обеспечивают практические 

навыки применения этих знаний, не формируют компетенций, позволяющих 

управленцам успешно осуществлять свои функции. В государственной 

программе РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной Правительством РФ в 2013 г., выделена подпрограмма «Кадры 

для инновационной экономики». Срок реализации подпрограммы 8 лет (с 2013 

по 2020 г.). Объем бюджетных ассигнований 4276194,30 тыс. рублей. Цель 

подпограммы сводится к развитию кадрового потенциала в сфере управления 

для модернизации российской экономики. Среди ее мероприятий, следует 

отметить: подготовку не менее 5000 управленцев ежегодно; организцию и 

проведение зарубежных стажировок российских специалистов в рамках 

взаимных обменов с иностранными государствами (до 600 человек в год), 

стажировок иностранных специалистов на российских предприятиях (не более 



103 

125 человек ежегодно), целевых проектных стажировок (не менее 120 человек 

ежегодно), внутрироссийских стажировок [2]. 

4. Производственно-технологическая инфраструктура представлена 

такими организациями, как: Ассоциация технопарков в сфере высоких 

технологий (образовано в 2011 г.); Союз инновационно-технологических 

центров России (2000 г.); Национальное содружество бизнес-инкубатров (1997 

г.). 

5. Экспертно-консалтинговая инфраструктура представлена 

организациями, оказывающих услуги, связанные с проблематикой 

интеллектуальной собственности, услуги по стандартизации, сертификации, а 

также центрами консалтинга как общего, так и специализирующегося в 

отдельных сферах (финансов, инвестиций, маркетинга, управления и т.д.). К 

таким организациям относятся: Национальная ассоциация инноваций и 

развития инновационных технологий (НАИРИТ, 2006 г.); Российская сеть 

трансфера технологий (РСТТ, 2002 г.). 

6. Информационная инфраструктура включает региональную систему 

государственных центров научно-технической информации, структуры, 

поддерживающие малый бизнес, региональные информационные сети. Большое 

количество информации по инновационной проблематике размещено в 

Интернете. К организациям информационной инфраструктуры относятся: 

Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-

технической деятельности и региональных инновационных систем (НИАЦ 

МИИРИС); Наука и инновации в регионах России; Инновационный навигатор 

при ТПП РФ. Вопросы развития информационной инфраструктуры затронуты в 

девятой подпрограмме «Формирование официальной статистической 

информации» государственной программы РФ «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». Ее цель сводится к предоставлению актуальной и 

достоверной статистической информации Президенту РФ, органам власти РФ, 

организацим и гражданам, а также международным организациям. Срок 



104 

реализации подпрограммы 8 лет (с 2003 по 2020 г.). Объем бюджетных 

ассигнований 131493517 тыс. рублей [2]. 

7. Сбытовая инфраструктура – выставочная деятельность, 

профессиональные объединения, посреднические фирмы, маркетинговые 

фирмы, Интернет. В рамках функционирования Московского Центра трансфера 

технологий, осуществляется полное сопровождение инновационного проекта от 

«Seed» и «Start-up» до возможной перепродажи бизнеса стратегическому 

инвестору.  

Современные происходящие трансформационные перемены и процессы 

направлены на становление и развитие инновационной новой структуры 

экономического подъема и развития. Экономика, которая основана на знаниях, 

дает возможность осуществить структурную перестройку, трансформацию в 

короткие сроки и достичь глобальной конкурентоспособности страны в 

высокотехнологическом секторе в мировой экономике. Именно данная цель 

выдвигается как приоритетная и определяет основу современной отечественной 

стратегии развития нашей страны. Переход на новый инновационный этап 

экономического развития страны требует существенных перемен и изменений 

механизмов и существующей структуры экономического подъема, роста.   

Крупномасштабная мировая информационно-технологическая революция 

оказывает существенное влияние на развитие мирового сообщества и 

отечественная экономика не является исключением. Возможность достижения 

высочайшего уровня социально-экономического развития отечественной 

экономики базируется на результатах современного научного поиска, что 

позволяет предопределить повышение эффективности общественного 

производства. Развитие и распространение новых технологий позволяет 

повысить производительность труда и выпуска продукции, играя, таким 

образом, центральную роль в формировании эффективного экономического 

роста. 

Инновационный путь экономического развития для отечественной 

экономики требует кардинального повышения инновационной и 
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инвестиционной активности, приведения уровня накопления до 30% от ВВП, а 

также соответствия общемировым стандартам в сфере бюджетной политики. 

Инновационный тип развития требует постоянного наращивания мощи 

наукоѐмкого сектора, высоких технологий и компьютеризации, что означает 

повышение уровня финансирования для России образования до 6% от ВВП, 

науки – 4%, фактически эти отрасли требуют удвоения расходов государства. 

Прогнозная динамика изменения показателей социально-экономического 

развития Российской Федерации, взятых за основу формирования бюджетной 

политики на 2012-2014 годы, демонстрирует необходимость формирования 

новой модели экономического роста, построенной на регулярных, постоянных 

инновациях, инициативе частного сектора, сопутствующей инновационному 

развитию инфраструктуре.  

Стратегическая трансформация структур экономического развития 

направлена на удовлетворение интересов широких слоѐв общества и 

основывается на системной модернизации экономики. Достижение данной 

цели, в первую очередь, предполагает изменение пропорций соотношения 

национального богатства. Для современных условий это соотношение 

представлено следующим образом: 65% - природно-ресурсный сектор, 15% - 

человеческий капитал, 20% - физический капитал. Структура же национального 

богатства большинства Западных стран имеет обратное соотношение: 65% -  

человеческий капитал, 15% - природно-ресурсный, 20% - физический. Таким 

образом, рассматривая экономическое развитие с позиции соотношения его 

структурообразующих элементов, следует выбирать эффективное соотношение 

данных пропорций, которое, в свою очередь, осложняется кризисными 

явлениями. Кризис 2008-2009 годов, приведший к сокращению производства и 

росту безработицы, ещѐ больше усложнил возможность структурной 

трансформации. 

Проведѐнные выше статистические данные предопределяют дальнейшие 

действия в направлении повышения эффективности национальной экономики и 

формирования новой структуры экономического развития и роста.  
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Основной задачей в современных условиях становится успешный вход в 

систему мирохозяйственных связей. Накопление изменений в структуре 

соотношения секторов экономики возможно через  инновационную экспансию.  

Определение приоритетных отраслей – это важная политическая задача и 

решение. Отсутствие данного решения во многом сдерживает в настоящее 

время развитие экономики государства в целом, а также в частности ее 

инновационного сектора. 

Инновации, которые ориентированы на замещение импорта. Данный 

сектор инновационной новой экономики особо важен ввиду необходимости 

решения определенной макроэкономической проблемы, а именно, 

расширением внутреннего экономического рынка. Бесспорно, рыночные 

механизмы, которые задействованы в развитии данного сектора 

инновационной, новой экономики – это основные механизмы, но следует также 

учитывать, что и поддержка со стороны государства является крайне важной в 

данном случае. 

За последние годы в нашей стране было предпринято немало усилий по 

укреплению и развитию малого бизнеса. Но следует отметить, что поддержка 

малых предприятий должна быть намного больше в инновационной сфере. Это 

объясняется тем, что с одной стороны, данный бизнес уже существует и 

развивается, а с другой, его еще только предстоит создавать. Безусловно, риски 

и перспективы на данном этапе становления могут оказаться намного выше. 

Другие виды инноваций. В вышеперечисленные группы инноваций не 

попало большинство важнейших видов нововведений. Так, например, 

нововведения в области организации производственного менеджмента. Данные 

новшества могут дать хороший эффект, поскольку ошибки в сфере управления 

зачастую не удается сгладить с помощью повышения эффективности 

протекающего технологического цикла. (Данный сектор инноваций крайне 

важен как для государства, так и для крупных компаний. В этой связи в США 

была запущена программа экспериментальной апробации и отработки 
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принципиально новых схем по управлению в сфере вооруженных сил. Даже в 

такой важной отрасли правительство готово идти на эксперименты). 

Неожиданный эффект в области экономики могут принести совсем 

простые инновации и нововведения. Например, несколько десятилетий назад 

максимальный эффект принесло предложение по-новому располагать при 

транспортировке грузовые автомобили, а именно, размещать колеса передние 

одного автомобиля в кузове другого. 

В данном случае, крайне важным является общественная оценка 

происходящей инновационной активности, в связи с чем, разумно опираться на 

способы информационного управления, почти не используемые в этой сфере в 

России. 

Конкретность ожидаемых итогов и результатов. 

Результат, который касается развития критической, поворотной 

технологии, зачастую неосязаем. Поэтому развитые страны, являясь членами 

ОЭСР (Япония, США и др.) публикуют свои национальные программы по 

развитию инноваций и нововведений, в которых фокусируют свое внимание на 

целях, а именно на товарах и услугах,  которые должны будут появиться в 

результате определенной инновационной активности в секторе, а не на 

средствах, т.е. на технологиях и программах. 

Особенно тщательно проработан японский инновационный 

национальный проект, который приблизительно оценивает сроки, затраты, а 

также указывает наиболее вероятные компании и исследовательские структуры, 

на которые будут возложены задачи по реализации создания инновационных 

товаров и услуг. 

В настоящее время такие документы характеризуют сильную 

инновационную  политику страны, поэтому их необходимо иметь и в нашей 

стране. 

Если связать будущее России и отечественной экономики с 

инновационным развитием, следует учесть то, что потребуется качественный 

переход к новому опережающему образованию. Начинать готовить 
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необходимых специалистов нужно уже сегодня (даже если сейчас для них в 

нашей стране может и не быть работы), несмотря на то, что потребуются они 

только завтра. 

Данная задача потребует принципиальных преобразований в  

образовательной политике страны. В настоящем экономическом положении, 

когда разваливается большинство отечественных высокотехнологичных 

предприятий, существует два пути. Первый путь – опустить уровень нашего 

образования  до потребностей современной деградирующей экономики.  

А второй путь – готовить будущих специалистов для 

высокотехнологичного экономического сектора и рассчитывать на то, что часть 

этих специалистов данный сектор и создаст. Инновационное развитие страны 

связано с выбором именно второго пути. Безусловно, существующий курс всей 

нашей системы образования, который проводится в последние годы, 

необходимо подкрепить понятной и ясной социальной и профессиональной 

молодѐжной политикой, а также государственной поддержкой, как талантливой 

молодѐжи, так и всех форм протекающих научно-технических преобразований 

и творчества среди студентов и аспирантов.  

Бесспорно, что решение имеющихся общеэкономических проблем и 

проблем, существующих в инновационном секторе связано, в основном, не с 

экономическими рычагами и механизмами, а с людьми, профессионалами, 

применяемыми бизнес-стратегиями, формированием инновационно-

образовательной обстановки, самоподдерживающейся и устойчивой, а также 

восприимчивой к нововведениям и инновациям и их коммерциализации. 

Данный факт требует подготовки качественно новых специалистов, которые 

будут владеть практическими навыками в области научно-технического 

бизнеса и предпринимательства, а также инновационной деятельности. Для 

этого, необходимы инфраструктура, методики и механизмы генерации 

подобного рода специалистов, а также определенной организационной 

поддержки данной работы со стороны нашего государства, и со стороны 

отечественного бизнеса. Следует отметить, что данная ситуация является 
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противоречивой, так как малому бизнесу данная задача не под силу, а 

отечественного крупного высокотехнологичного предпринимательства и 

бизнеса практически не существует. В связи с чем, роль государства и 

развитие образования в треугольнике инновации-бизнес-власть будет 

решающей в ближайшие годы. 

Более очевидным становится то, что реализуемые экономические 

программы, а также наметившаяся стабилизация в области экономического 

реформирования и реформирование полностью всей системы социальных 

учреждений и институтов нуждаются в настоящее время в новых 

механизмах и ориентирах, которые будут стимулировать ускорение 

последующих преобразований. В первую очередь данное направление 

касается именно молодежной политики, в том числе и всех социальных 

учреждений и институтов, которые связанны с образованием и наукой, а 

также государственной поддержкой нашей талантливой молодежи и 

воспроизводством кадров в области науки, образования и бизнеса.[172] 

Важнейшей проблемой настоящего периода социального и 

экономического роста и развития страны является обеспечение устойчивости 

всей экономической системы. Если игнорировать факторы, которые влияют на 

данную устойчивость, то это приведет к усилению имеющихся социальных и 

экономических диспропорций. 

Необходимо рассматривать устойчивость с позиции свойства 

экономической системы, которая обеспечивает ее целостность, другими 

словами, способность системы создавать определенные связи между 

отдельными элементами системы, позволяющими поддерживать нужные 

параметры на определенном, заданном уровне с целью продолжения 

существования. В то же время, в исследованиях некоторых ученых 

одновременно с понятием устойчивости используется и термин равновесие, 

который определяется как состояние экономической системы, при котором 

совокупность действия внутренних и внешних факторов обладает нулевым 

значением. В работах этих авторов, также говорится о том, что устойчивость 
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обеспечивается прохождением неблагоприятных факторов, которые 

генерируются средой, а также сохранением целостности системы, ее функций и 

внутренних связей. 

Также, в отдельных исследованиях ученых  отмечается, что устойчивость 

социального и экономического роста и развития страны представляет собой 

состояние, при котором сбалансированы внутренние и внешние факторы 

развития самой системы, сбалансированность обеспечивает дальнейший рост и 

повышение уровня ее качественного развития вместе с определением и 

предотвращением негативных, отрицательных последствий протекающей 

экономической активности в ближайшей перспективе. [135, с.147] 

Таким образом, ключевыми позитивными тенденциями в современных 

условиях и важнейшими проблемами являются: доминирование 

инфраструктур в экономическом развитии; постоянная динамическая 

трансформация, диверсификация, кластеризация, сетивизация, 

информатизация и инноватизация структур; их интеллектуализация и 

зависимость эффективности функционирования от человеческого капитала; 

ускорение процессов обновления структур и появление новых, 

индустриальных, в том числе наноструктур в российской хозяйственной 

практике. 

 

2.2 Инвестиционные и институциональные механизмы обеспечения 

инноватизации  структур экономического развития, их взаимодействие и 

адекватность. 

Инноватизация структур экономического развития требует изучения 

проблемы механизмов инвестиционного обеспечения инновативности и 

инновационности . На современном этапе особое внимание уделяется объекно-

субъектной структуре инновационной деятельности, в то время как механизмы 

обеспечения, в том числе инвестиционные, инструменты еѐ активизации и 

повышения эффективности имеют недоработки. 
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Особенность теоретического и практического обоснования и разработки  

практических способов финансово-кредитного обеспечения инвестиционных 

отношений в инновационном секторе, объясняется, во-первых, 

ограниченностью финансово-кредитных ресурсов, характерной текущей 

социально-экономической ситуации; во-вторых, повышенной полезностью 

данного вида деятельности в экономической системе; в-третьих, потребностью 

создания эффективных структур и форм финансово-кредитных отношений, 

опосредующих каждый этап инновационного процесса с целью обеспечения 

инноватизации экономического развития отечественной экономической 

системы.  

Финансово-кредитное обеспечение инвестиционных отношений в 

инновационной сфере предполагает всю совокупность экономических 

взаимодействий, возникающих по поводу определения и эффективного 

применения финансово-кредитных средств и принципов организационно-

управленческого характера, форм, методов, механизмов воздействия на 

инноватизацию структур экономического развития. Содержание  финансово-

кредитного обеспечения инвестиционных отношений  раскрывается в 

выполняемых им функциях. Существуют следующие функциональные 

направления влияния финансово-кредитного обеспечения инвестиций на 

экономические инновации с позиции  воспроизводства, распределения и 

контроля, выражающиеся в соответствующих функциях: 

1) Воспроизводственная - реализует принцип сбалансированности как 

материальных, так и финансовых ресурсов, обеспечивающих кругооборот 

инвестиций инновационного капитала в ходе его воспроизводства ; 

2) Распределительная – заключается в создании и использовании 

денежных фондов, поддержании структуры капитала эффективной на всех 

уровнях (микро-, мезо- и макроуровни), формировании инновационно-

инвестиционной стратегии субъекта инновационной активности, реализации 

форм рискового финансирования . 
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3) Контрольная – предполагает осуществление финансового 

мониторинга реального оборота денежной массы в инновационном секторе.  

Финансовый мониторинг определяет структурное соотношение фондов 

денежных средств и перспективные цели инноватизации, производит 

коррекцию направления инвестиционных потоков посредством прекращения 

финансирования неэффективной сферы и открытия инвестирования новых 

направлений инновационной  активности. Функционирование механизма 

финансово-кредитного инвестиционного обеспечения рассматривается в виде 

мероприятий по привлечению, размещению, использованию и управлению  

капиталом. Рынок капиталов представляет собой сложный кругооборот 

движения ресурсов в денежной форме, создающий условия формирования и 

направления средств для достижения системных эффектов.  

Он опосредует все фазы инновационной деятельности, способствуя 

реализации жизненного цикла инновации. Основными элементами рынка 

капиталов в целях реализации инновационной активности являются рынок 

государственного капитала, ссудных капиталов, рынок ценных бумаг и 

частного капитала, иностранный капитал. На рисунке 1 в Приложении I  

приведена схема мобилизации рынка капиталов в инновационную сферу. 

Данная схема демонстрирует систему формирования инновационного капитала, 

направляемого на деятельность в инновационной сфере, который претерпел 

глубокие количественные и качественные изменения в процессе реализации 

экономических реформ.  Процесс формирования инновационного капитала 

становится одним из основных этапов функционирования структуры 

финансирования инноваций, выступающей в объектно-субъективной 

характеристике. Структура конкретных форм инвестиций, направляемых в 

инновации в форме инновационного капитала представлена  следующими 

основаниями: 

1. В зависимости от формы вложения и реализации контроля над 

инновационной деятельностью: прямое вложение средств (финансовых, 

интеллектуальных, альтернативных) в создание инноваций; 
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2. приобретение реальных активов;  

3. портфельное инвестирование, то есть привлечение ценных бумаг или 

выделение средств в форме кредитов; 

4. в зависимости от видов инвестирования: вложения денежных средств, 

эквивалентные вложения, интеллектуальные вложения, имущественные 

права; 

5. по формам собственности: частные, муниципальные, государственные  

смешанные;  

6. по условиям ассигнований: льготная и нельготная форма;  

7. по отношению к открытой экономической системе: резидентные, 

нерезидентные;  

8. по формам альтернативных способов обеспечения: венчурные, совместно-

долевые, лизинговые, факторинговые.  

Важнейшим источником инвестиций в инновационную сферу выступают 

собственные финансовые средства, активы в виде основных фондов, а также 

вовлечение средств бюджетов различных уровней, государственные кредиты, 

банковские и иностранные инвестиции.  Для обеспечения реального движения 

инновационного капитала требуется создание соответствующей 

инфраструктуры. В экономике рыночного типа таковой выступает 

совокупность различных компаний, формирующих благоприятные условия в 

целях обеспечения устойчивости, стабильности и экономической 

заинтересованности субъектов рынка капитала, опосредующих инвестиции в 

инновации. Инфраструктура рынка инновационного капитала, его объекты и 

субъекты представлены на Рис. 2.2.1. В системе современного расширенного 

воспроизводства инвестиционное обеспечение структур инновационного 

развития принимает форму ключевой проблемы. Инновационный 

инвестиционный капитал приводит к реализации инновационного процесса, а 

инновации, создающие дополнительный капитал вновь порождают инвестиции. 

Инноватизация развития как объективное единство процесса инвестирования и 
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получения дохода происходит  на основе соответствия инновационного спроса 

и предложения (инновационно-инвестиционое равновесие).  

Инвестиции в инновации Инвесторы Инфраструктура 

прямые портфельные правительственные государственные и  
коммерческие банки     

финансовые региональные   
    инвестиционные и  

финансовые компании интеллектуальные корпоративные 
      
имущественные иностранные Инвестиционные фонды, 

депозитарии, трансферт-агенты, 
трастовые компании 

    

альтернативные межгосударственные   
 Инвестиционные консультанты, 

финансовые брокеры 

Рис.2.2.2 Объекты, субъекты и инфраструктура инвестиций в инновационную 

деятельность. 

Инвестиционный капитал, обеспечивающий инновационное развитие на 

всех уровнях его структуры, имеет высокорисковую форму, что отражено в 

следующих аспектах:  

1. Цель использования средств в рамках конкретного инновационного 

процесса. Риск потери авансируемого капитала в следствии непредсказуемости 

результата (сложности в реализации проекта, реакция рынка и так далее); 

2. Временной лаг – существенный разрыв с момента инвестирования 

финансово-кредитных средств до конечной коммерческой отдачи последних; 

3. Форма предоставления капитала (в составе финансового и 

торгового), определяющая дальнейшую деятельность и развитие 

инновационного сектора. 

4. Источник инвестирования инноватизации. Поскольку данная сфера 

характеризуется широким разнообразием субъектов инвестирования, то  и 

результат авансирования и внедрения инноваций демонстрирует рисковое 

движение инновационного капитала.  

5. Монопольная цена авансируемого капитала, определяемая 

получением права эксклюзивного владения результатами инновационной 

деятельности инноваторами и их кредиторами. Несмотря на высокую 

неопределѐнность результатов (отсутствие гарантий на возмещение заѐмных 
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средств) предоставление инвестиций в процессе инноватизации возможно в 

случае ожидания более весомой финансовой отдачи в сравнении с 

альтернативными сферами вложения. Кроме этого возможность приобретения 

права совладения новшеством также является плюсом при выборе объекта 

инвестирования. 

Инноватизация структур экономического развития приведѐт в конечном 

счѐте к повышению конкурентоспособности национальной экономики. По 

данным аналитиков для обеспечения прироста конкурентоспособности на 5% 

следует инвестировать в инновационный процесс, исследования и разработки 

новых технологий 25% ВВП. Структура и размер инвестиций определяют 

процесс технико-технологического обновления, что в последствии формирует 

безопасность страны и стратегическое развитие экономики России через 

повышение конкурентоспособности на мировом рынке. 

Однако процесс инвестирования инноватизации структур экономического 

развития требует не только количественных, но и качественных изменений. 

Структурно-инновационное обновление ориентировано на осуществление в 

соответствии мировыми стандартами и тенденциями с целью выхода на 

соответствующее место в мировом рынке. Здесь подразумевается, что следует 

добиться ситуации при которой около 80% инвестиций должны быть 

инновационными (способствующими инноватизации) и стимулировать 

структурные изменения в отечественной экономике. Однако принципиальным 

является рассмотрение источников инвестиционного обеспечения 

инноватизации с позиции их сбалансированности в зависимости от конкретных 

условий. Таким образом, кроме размера общих инвестиций, структура и 

распределение выступают в качестве факторов развития и роста 

инновационной активности. 

Основным методом инвестирования в инновации остается 

самофинансирование, реализуемое на основе использования собственного 

капитала (фондов и нераспределенной прибыли) и амортизационных 

отчислений. Самофинансирование – это экономическая категория, 
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выражающая суверенное поведение хозяйствующего субъекта в условиях 

неопределенности (риска) и ограниченности ресурсов. В ситуации 

неопределенности и наличия различных альтернатив, в том числе негативных, 

экономическая активность хозяйствующего субъекта проявляется и 

реализуется, как правило, в такой форме, как поиск и выбор в пределах 

собственных ресурсов, вне зависимости от формы собственности предприятия. 

В ряде стран исчисляется удельный вес самофинансирования в суммарной 

величине капитальных вложений по стране. Так, например, по данным Центра 

экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, за счет собственных 

источников предприятий финансируется: в Германии – 90 %; в России – 80 %; в 

США – 73 % инноваций.  

Инновационное кредитование, наряду с самофинансированием, 

выступает важным каналом перераспределения финансовых ресурсов при 

инвестировании инноватизации экономического развития. 

Основополагающими субъектами в структуре инновационного кредитования 

выступают банки, образующие систему консолидирования интересов в данной 

сфере. 

Существуют три формы кредитования в рамках инноватизации 

отечественной экономики: 

1. Инновационное финансирование с требованием возмещения 

предоставленных средств (полный регресс). Эта форма приемлема для 

малоприбыльных или полностью некоммерческих проектов. 

2. Иновационное кредитование без гарантий от заѐмщика, сопряжѐнное со 

всеми возможными рисками реализации проекта. Данная форма применяется 

для высокоприбыльных проектов, создающих в итоге конкурентоспособную 

продукцию, основанную на прорывных технологиях. 

3. Инновационное финансирование с распределением рисков между 

участниками проекта (ограниченный регресс). Это наиболее удачная форма для 

отечественной экономики, так как при данной форме инвестирования прибыль 

всех участников проекта зависит от эффективности его реализации.  
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Проектное инновационное финансирование как форма инвестирования 

имеет ряд отличительных особенностей в сравнении с обычным 

кредитованием. Оно предполагает участие не только банков, но и 

институциональных инвесторов, корпораций и предполагает одновременное 

использование нескольких источников инновационного финансирования. 

Формируется консорциум участников, возглавляемый руководителем проекта, 

проектной компанией, которая реализует процедуру контроля над проектом. 

Заѐмщикам отводится ограниченная ответственность, однако данное 

преимущество сопровождается более высокими ставками и комиссионными 

затратами. 

Банки имеют возможность принимать участие в проектном 

финансировании параллельным и последовательным кредитованием. При 

первом варианте банк либо только предоставляет средства, либо становится 

контролирующим менеджером (независимое и совместное кредитование). 

Последовательное инновационное финансирование предполагает 

передачу долга посредством договора цессии с последующей секьюритизацией.  

Соответственно, исходя из вышесказанного, проектное финансирование 

является целевым инновационным кредитованием и способом 

аккумулирования средств как перспективный инструмент банковского участия 

в реализации капиталоѐмких инновационных проектов. 

Однако практический опыт современной российской экономики 

демонстрирует некоторую дистанцированность банков от процессов 

инноватизации экономического развития отечественной экономики, вне 

зависимости от структурной принадлежности субъекта развития, что тормозит 

финансирование инновационных процессов. Такое положение объясняется 

инфляцией, высокими недифференцированными процентами по 

инновационному кредиту (как следствие ограничение спроса), слабый 

механизм стимулирования кредитного инновационного инвестирования. 

Данные обстоятельства требуют зарождения благоприятного иннноационно-

инвестиционного климата с целью укрепления позиций инновационного 
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кредитования как основы системы финансово-кредитного поддержания 

инноваций.  

Реализация данной глобальной цели возможна посредством участия 

государства в отечественном банковском инновационном кредитовании и 

влиянии на него. Развитые страны демонстрируют положительные итоги 

участия государства в финансировании инновационной сферы в форме Банков 

Развития. На текущем этапе Россия приступила к освоению данного института, 

в то время как мировой опыт активно демонстрирует его высокую 

эффективность в форме национальных и межнациональных банков развития 

(EBRD (ЕБРР), МБРР, IFC). Российский Банк развития представляет собой 

институт реализации в финансовом секторе национальных проектов. 

В современных условиях возможны альтернативные модели научно-

технологического развития, которые были реализованы в глобальной 

экономике. Основой данной классификации являются узлы взаимодействия 

хозяйствующих субъектов в пределах инновационного процесса.(Рис.2.2.3) 
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Рис.2.2.3 Узлы взаимодействия хозяйствующих субъектов в пределах 

инновационного процесса 
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посредством финансирования разработок крупных предприятий либо в 

пределах собственных научно-исследовательских центров. 

Второй вариант требует реализации инновационных технологий, 

формирующих конкурентоспособную инновационную сферу реального и 

финансового сектора российской экономики. На практике данная стратегия 

сводится к необходимости выбора приоритетного направления инновационного 

развития экономики и притоку инвестиций в более привлекательные сферы. 

Однако, данные стратегии требуют соответствующей институциональной, 

финансовой и общей зрелости экономики, генерирующей и поддерживающей 

создание инноваций и их распространение. 

Третье направление, наиболее приемлемое в современных условиях в 

отечественной экономике, основано на создании прорывных инноваций, 

посредством максимального использования потенциала страны, создание и 

инвестирование эффективной площадки, обеспечивающей непрерывный 

инновационный поток.  

Государственное финансирование  

В последние 14 лет значительно возросли объемы финансовой поддержки 

научных исследований за счет федеральных средств, в частности, доля этих 

средств, выделяемых из центра, достигла уровня Франции и Италии, но 

эффективность вложений, результативность прикладных и фундаментальных 

исследований, чрезвычайно низка. Несмотря на то, что расходы федерального 

центра в 2000 году на фундаментальные и прикладные исследования составили 

17,4 млн. руб., в 2005 г. – 76,9 млн. руб., а к 2012 г. – уже 313,9 млн. руб., или 

0,57% ВВП и 2,87% от общих расходов федерального бюджета, по-прежнему 

актуальна проблема  недофинансирования научных исследований.  Если 

сопоставить данные с общемировыми, то в настоящее время Россия занимает 

29-е место в мире; по абсолютным масштабам затрат на научные исследования 

и разработки отставание от США – в 17 раз, Китая – в 5, Германии – в 4, 

Франции и Кореи – примерно в 2 раза [133]. 

Таким образом, механизм инвестирования инноватизации структур 
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экономического развития содержит ряд взаимозависимых элементов, 

реализующих его посредством иерархической соподчинѐнности и имеющий 

следующие части: 1) источники поступления инвестиций (формирование); 2) 

аккумулирование средств различных источников; 3) процесс вложения 

капитала; 4) контроль за инвестициями; 5) реализация механизма возвратности 

ассигнований. 

Ускорение социально-экономического развития осуществляется 

посредством различных методов стратегирования основных форм 

инноватизации, являющихся основой повышения коммуникативно-

синергетической эффективности экономической деятельности и влияют на 

инновационное насыщение структур экономического роста и развития. Это 

сложный и противоречивый процесс, проявляющийся в постоянном поиске 

эффективного взаимодействия структур на всех уровнях, сопряжѐнный с 

проблемой оптимизации обеспечивающих инноватизацию институциональных 

форм.  

Инноватизацию экономического развития невозможно осуществить не 

изменив или не усовершенствовав систему институциональных отношений. 

Институциональная трансформация не связана с высоким уровнем рисков и не 

предполагает высоких капитальных вложений (в отличие от финансирования 

инновационного процесса), а в качестве главного фактора выдвигается 

политическая воля институтов власти. Социально-экономический эффект 

инноватизации институциональной сферы в отдалѐнной перспективе способен 

превзойти даже технологические результаты. Таким образом, особую 

актуальность приобретает необходимость ускорения инновационного развития 

посредством инноватизации институциональных структур. 

Необходимость поиска новых механизмов и методов взаимодействия всех 

участников инновационного процесса обуславливает современную значимость 

институционального подхода к инновационному развитию экономики. 

Усиливающееся внимание к различным сторонам инновационной деятельности 

экономических субъектов вызывает необходимость разработки различных 
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форм и методов управления. Создание комплексной институциональной 

системы инновационного развития экономики позволит, с одной стороны, 

усилить внимание на адресном индивидуализированном инвестировании 

инноваций, а с другой стороны, – позволит сформировать  условия 

кооперативных начал в инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов в конкурентных условиях. Очевидно, что это потребует глобального 

институционального преобразования, которое в свою очередь позволит 

обеспечить развитие новых прогрессивных форм инновационной деятельности 

и сформировать новые бизнес-модели. 

Формирование и развитие инновационной экономики происходит в одно 

время с формированием соответствующей системы институтов. 

Институциональная среда позволяет определить качество, тип и эффективность 

экономического роста, характеризующего, в конечном счѐте, устойчивость 

социально-экономического развития. 

В современных, динамично меняющихся, глобальных условиях, развитие 

экономики по инновационному типу являет собой комплексный, 

методологически и практически многогранный процесс, в котором должны 

быть взаимоувязаны и разрешены проблемные аспекты применения 

имеющихся финансовых ресурсов, привлечения иных источников 

финансирования, поиска потенциальных инвесторов с одновременным 

созданием новых идей и знаний, технологическим освоением и праткическим 

внедрением новых научных открытий, изобретений, результатов исследований 

и разработок, нововведений, в том числе в виде прорывных, критических 

технологий, эффективным применением прогрессивной техники и 

оборудования, новых видов сырья. 

Экономика как институциональная подсистема общества влияет на 

состояние других подсистем, одновременно подвергаясь воздействию с их 

стороны, вследствие чего, помимо вопросов технического, технологического и 

финансового характера требуется также решать проблему выбора оптимальных 

современных форм организации и управления производством,  а переход к 
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вектору инновационного развития связан с трансформацией не только 

структуры экономики, но и уже имеющихся институциональных форм. 

Формирующиеся в процессе реализации инновационной деятельности 

экономические отношения, многоступенчато и сложно взаимосвязаны как с 

методами их хозяйственного регулирования, так и с самими инновационными 

процессами в национальной экономике. Поэтому с объективной точки зрения 

необходим теоретико-методологический анализ тенденций развития 

инновационной деятельности в совокупности взаимосвязей с 

институциональными основами экономики, что позволит выявить 

противоречия, оказывающих непосредственное влияние как на экономические 

результаты деятельности самих производителей продукции инновационного 

характера, так и на темпы инновационных трансформаций в стране. 

Очевидно то, что приобретение новых знаний, выделение средств для 

инвестирования в научные изыскания или иные результаты высшего 

образования само по себе не трансформирует экономику, не даст гарантий 

положительного эффекта. Научно-технические знания позволят получить 

отдачу, эффект только тогда, когда будут востребованы национальной 

инновационной системой, то есть целым комплексом как специализированных, 

так и производственных учреждений, организаций, компаний и процессами. 

Она должна включать в себя соответствующую экономико-правовую базу; 

определенные рыночные и макроэкономические условия, способствующие 

внедрению инноваций; адекватную коммуникационную и информационную 

инфраструктуру; учреждения в сфере образования и профессионального 

обучения; обеспечивать доступ к глобальным источникам знаний. 

В настоящее время разнообразие институциональных условий определено 

рамками модели институциональной структуры, ее составляющими, 

отражающими уровень развития науки, экономики, общества; социальные, 

культурные и исторические особенности. Структурные компоненты 

национальной инновационной системы взаимодействуют на основе правил и 

норм, реализуемых посредством организационных механизмов. Совокупность 
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вышеперечисленного формирует институциональную структуру, которую 

необходимо выделять как основную, исходную компоненту инновационного 

типа развития промышленности. Сам процесс формирования 

институциональной среды инновационного развития подвержен воздействию 

различных факторов, в первую очередь, экономических, социальных, 

демографических и географических, это предопределяет специфику 

институциональной среды инновационной экономики. Основой, движущей 

силой внедрения радикальных новшеств выступают формальные научные 

исследования, но одновременно появляются и проявляются иные факторы, 

оказывающие прямое решающее воздействие на процесс технического 

прогресса на нано-уровне, микроуровне, на уровне отрасли. 

Бесспорно, что возникновение инноваций обусловлено определенным 

институциональным контекстом, но столь же очевиден факт влияния 

различных институтов – правил и механизмов, обеспечивающих их 

реализацию, – на экономический рост, развитие и, в конечном итоге, уровень 

благосостояния общества. 

В одной из частей работы Б.АЛундвала «Национальные системы 

инноваций» определяется такой важный аспект: «институты часто 

воспринимаются просто как источник институционального сопротивления (т.е. 

инерции в системе), в то время как институциональные инновации могут дать 

новый толчок развитию технических и экономических изменений»[209]. 

Практика является подтверждением этого тезиса – в настоящее время 

зачастую  именно институты рассматриваются как один из определяющих 

элементов, факторов экономического развития общества (реже их называют 

«коренными причинами» экономического развития). Подтверждено, что даже 

сравнительно узкий спектр институтов имеет возможность простимулировать 

дальнейшее инновационное развитие национального хозяйства. 

Современная хозяйственная практика свидетельствует, что в 

большинстве развивающихся стран непосредственно развитие 

предпринимательской и инновационной деятельности осложнено бюрократией 
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и сопутствующим инерционным, затратным для государства, регулированием. 

Нередко воздействие со стороны государства на предпринимательскую 

деятельность является больше наследием колониализма, чем насущной, 

актуальной потребностью страны. Дело в том, что вопросы обеспечения 

соответствующими институтами поддержки обучения и инновационной 

активности до настоящего времени не решен (исключая официальную систему 

образования, которая, как фактор роста, уже была исследована). «Институтами» 

для экономиста становятся уже не только превалирующие нравы и обычаи, а 

так называемые «правила игры», формируемые в процессах экономических 

отношений, возникающие при обмене, определении и защите прав 

собственности, вмешательства государства, при этом технология определяет 

исключительно верхний предел достижимого экономического роста» [99]. 

Очевидно, что экономический рост находится в прямой зависимости не 

столько от технологической, сколько от институциональной компоненты. 

Экономист Д.Норт [213, с. 96-115], анализируя быстрые темпы экономического 

роста на Западе за последние два века, и, соотнеся их с существующими в 

различные периоды институциональными условиями, сделал вывод о том, что 

основной составляющей такого подъема явилась вторая экономическая 

революция, под которой подразумевается коренное изменение институтов, 

заключающееся в возникновении прав собственности на те объекты, которые 

ранее были общедоступными. В первую очередь  имеется в виду продукты 

интеллектуальной собственности, так как с возникновением законодательного 

регулирования вопросов авторских прав на изобретения появилась прямая связь 

между самой деятельностью и результирующим эффектом, отдачей от 

деятельности, что является, по сути, базовым условием экономического 

поведения. Таким образом, первостепенное значение приобретают 

институциональные преимущества, связанные с заданным направлением 

творческого процесса. 

Исследования институциональных матриц встречаются в трудах 

неоинституционалистов. К примеру, в работе К.Поланьи [143, 313с] 
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сформулированы постулаты, утверждающие, что система институтов каждого 

отдельного общества вырабатывает своеобразную «институциональную 

матрицу», которая будет предопределять спектр перспективных траекторий его 

дальнейшего развития. К.Поланьи доказывал значимость институциональной 

матрицы, состоящей в сосредоточении и определении вектора экономических 

отношений между людьми, формировании понятия о роли и месте экономики в 

обществе, установлении социальных источников прав и обязанностей, 

санкционирующих движение материальных благ и индивидуумов при входе в 

экономический процесс, внутри него и на выходе [143].  

Согласно Д.Норту, институциональная матрица общества – это 

свойственная данному обществу базисная структура прав собственности плюс 

политическая система [213, с.147-148]. По определению Д.Норта, в 

институциональной матрице существует взаимозависимость экономических и 

политических институтов, когда правила и законы  политики влияют на 

формирование правил и законов экономики, и обратно. Оба исследователя, и 

К.Поланьи, и Д.Норт, считают, что каждому обществу присуща конкретная, 

свойственная только ему, институциональная матрица. 

Институциональная матрица, регулярно воспроизводясь, находится в 

основе постоянно изменяющихся конкретных эмпирических состояний каждого 

общества. Она выражается в многообразных, непрерывно развивающихся в 

ходе человеческой деятельности, институциональных формах, 

предопределенных культурными и историческими традициями общества, 

однако инвариантна относительно действий людей. 

Таким образом, можно констатировать, что теория институциональной 

матрицы развивает постулаты марксистского и структуралистского подхода, 

который «предрасположен пояснять истоки любого конкретного 

институционального порядка, и особенно его трансформацию, отталкиваясь от 

принципов «глубинной» или скрытой структуры» [91] 

Следует отметить, что до настоящего времени в современных условиях 

понятие институциональной матрицы не обрело отчетливого, методологически 
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точного, научного определения, поэтому представляется необходимым и 

возможным применять указанный термин в экономической теории для 

обозначения недостаточно исследованного, на наш взгляд, феномена, а именно 

– исходных форм обеспечения инноватизации экономического развития.. 

Механическое соединение элементов, имеющих естественную природу, 

характерно для аддитивных систем. Социально-экономическую систему 

правомерно рассматривать как аддитивную, поскольку образующие ее 

элементы создают необходимую жизнеспособную совокупность. В той же 

степени социально-экономическая система удовлетворяет свойству 

эмерджентности на основании возникающих между элементами системы 

общественных отношений.  

Однако механический свод частей в общее не означает функциональность 

матрицы. Ее дееспособность обеспечивается совершенно новой целостностью 

взаимовлияющих и взаимопроникающих частей, образующих сложный и 

раннее не существовавший комплекс. Только в этот момент развития системы 

можно говорить о холизме ее матрицы. Соответствие принципам холизма 

усматривается нами в сложности и относительной самостоятельности 

элементов матрицы, особенностях компонентов, не совпадающих с 

характеристиками всей матрицы, в необходимости изучения свойств составных 

частей с целью понимания свойств целой матрицы. 

Реляционная методология исследования социально-экономической 

системы материализуется в институциональном холизме ее матрицы. Холизм 

позволяет рассмотреть и объяснить новую целостность, образующуюся в 

результате включения индивидуального начала совокупности экономических 

субъектов в институциональные правила, созданные общественными 

институтами. Обладая достаточной степенью открытости и свободы, 

экономическая система создает необходимые условия для существования своих 

элементов, имеющих индивидуальную природу. Однако и рациональное 

индивидуальное действие каждого элемента представляется необходимым 

условием жизнеспособности системы. Складывающаяся при этом непрерывная 
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цепочка возобновления и самосохранения институциональной матрицы 

социально-экономической системы является практическим использованием 

холистического механизма 

Дефиниция термина «институциональная матрица» может быть 

развернута, на наш взгляд, с различных точек зрения. Подвижные границы 

дифференцированного значения данного термина указывают на обширную 

комплексную связь научного и практического контекста. Нормативное 

значение понятия институциональной матрицы – ее структурное наполнение. 

О.Бессонова видит строение институциональной матрицы следующим образом 

[38, с.108-138]. Центральный элемент матрицы – институциональный архетип 

координации коллективной деятельности. Институциональный архетип, в свою 

очередь, образует институциональное ядро, которое увязывает в единое целое 

материальное производство, ресурсную базу, культурные ценности. 

Поэлементный состав институционального ядра представлен базовыми 

институтами и формационными элементами. 

Под базовыми институтами понимаются экономические и политические 

организации, которые стремятся сохранить сложившуюся институциональную 

структуру [214, с.6-18]. Система базовых институтов, которые воспроизводят 

первичную форму социально-экономической системы, сохраняют ее сущность 

[90, с.47]. Поскольку на генетическом уровне каждого элемента матрицы 

заложена программа само воспроизводства и развития, то институциональная 

матрица определяет веер возможных траекторий развития социально-

экономической системы.[97, с.58] 

Направленность развития определяется базовыми институтами обмена, 

собственности и сигнализации вне зависимости от типа институцио.  

 Матричная ограниченность социально-экономической системы 

обеспечивает ее устойчивую целостность. В этом случае следует понимать те 

глубинные институциональные структуры, становление которых обусловлено 

длительными историческими условиями. Эти ограничения можно разделить на 

три большие группы: фундаментальные, организационные и социетальные. 



128 

 Ресурсно-технологические возможности и макроэкономические 

характеристики относятся к фундаментальной составляющей. Законодательная 

база – организационная группа, неформальные стереотипы в межсубъектных 

отношениях – социетальный фактор. Они в разной степени относительно 

статичны и изменяемы, т.е. представляют, по сути, форму социально-

экономической системы и требуют от субъектов социально-экономической 

системы сознательных действий по приспособлению к ней. Тем самым 

ограниченное пространство матрицы наполняется новыми 

институциональными связями.  

Дополнительные связи, с одной стороны, обеспечивают сохранение 

диалектической определенности развития институциональной матрицы; с 

другой стороны, положительно влияют на появление новых эволюционно-

стохастических форм приспособления в рамках заданных матричных 

ограничений. Задается процедура институционального холизма развития 

матрицы социально-экономической системы.  

С точки зрения реального значения дефиниции институциональной 

матрицы, необходимо обратить внимание на ее свойства. 

 Из предложенной С.Кирдиной [91] группировки свойств, на наш взгляд, 

наиболее существенными являются следующие: 

1)  взаимообусловленность – однозначное целостное объяснение природы 

социально-экономической системы, состоящей из дуальных 

противоположностей; 

2) доминантность – приоритет базовых институтов над 

комплементарными с целью обеспечения устойчивости матричной среды. При 

этом действует принцип «доминантности / компенсаторности», в рамках 

которого принадлежность институциональной формы к той или иной группе 

изменяется. В том случае, когда одна и них доминирует, вторая имеет 

компенсаторное значение. Изменение конъюнктуры меняет полярность 

соотношений групп; 
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3) стихийность и сбалансированность развития базовых и 

комплементарных институтов, соответственно, обусловливаются циклической 

моделью динамического равновесия; 

4) инвариантность – сохранение холистической и одновременно дуально 

противоположной природы институциональной матрицы в условиях ее 

развития [90, с.67-68]. 

Позитивное понимание дефиниции термина «институциональная 

матрица» подразумевает систему отношений, обеспечивающих ее 

происхождение и способ образования. Здесь важно уточнить, что параллельно 

образуются и сосуществуют различные типы институциональных матриц: 

рыночная и управляемая. Но и внутри каждого типа можно выделить 

идентичные системы с относительно одинаковой формой, т.е. однородным 

набором элементов, стандартным их строением, но различным содержанием 

межэлементных связей и отношений. Субъективная межтиповая рекомбинация 

элементов, связей может быть нами признана инструментом 

институционального холизма матрицы конкретной социально-экономической 

системы, нуждающейся в поступательном и конструктивном саморазвитии. 

В основу институциональной матрицы положена совокупность 

общественных институтов. Единства понимания сущности института нет. 

Т.Веблен под институтом понимает привычный образ мысли, 

руководствуясь которым живут люди. Институты наследуются обществом, 

представляют собой ранее происходившие события, трансформируются, исходя 

из новых условий, вступают в противоречия с новейшими требованиями, 

модифицируются при изменении ситуации. Таким образом, развитие 

институтов есть развитие общества [47, c.201-202]. Институты представляют 

собой ограничительные рамки, которые задают структуру человеческого 

взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике [213, 

с.17]. 

Совокупность институтов образует структуру уровней 

институциональной матрицы. Принято выделять идеологическую, 
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политическую, экономическую и социальную плоскости. Идеология и политика 

– сопряженные понятия и процессы, поэтому, на наш взгляд, правомерно их 

объединение. Проведя укрупнение уровней матрицы, выработанных 

социологией, можно оперировать тремя их позициями, тождественными 

требованиям экономической теории: организационный, экономический, 

социальный уровни. Возвращаясь к эволюционной и диалектической 

концепции развития общества, можно обнаружить идентичность условий 

обеспечения общественной динамики и уровнями институциональной матрицы. 

В частности, диалектика технико-технологической составляющей 

трансформации общества соответствует экономическому наполнению матрицы 

социально-экономической системы. Эволюционность, раскрывающая суть 

социально-экономической трансформации, соответствует социальному 

подуровню матрицы на основании возможности реализации интересов 

различных субъектов общества. В современных условиях технико-

технологические и социально-экономические преобразования нуждаются в 

обеспечении институциональной среды. Последняя предполагает 

обоснованную государственную политику в сфере организации межсубъектных 

и межобъектных отношений. Продуманное устройство межуровневой 

взаимосвязи создает искомый холистический эффект, заключенный в сумме 

уровней системы институциональной матрицы. 

Закономерности и тенденции формирования институциональной 

структуры экономического развития выражаются в интеллектуализации 

производственных факторов, интенсификации информационно-

технологических процессов, формирования и усиления взаимозависимости 

каптала и рынка технологий, усилении социальной ориентации новых знаний. 

В современной российской экономике происходят важные структурные 

институциональные изменения,  непосредственно влияющие на качество 

социально-экономического развития. Для роста производства является 

комфортной институциональная среда, стимулирующая производственную 

активность и накопление капитала, подталкивая к обучению, созданию и 
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внедрению инновационного продукта во всех сферах народного хозяйства и, 

как следствие, способствует повышению качества. Усиление или ослабление 

мультипликационного эффекта институциональных структур экономического 

развития проявляется в активно действующих прямых и обратных, 

положительных и отрицательных институциональных связях. Понятие 

институциональной структуры неразрывно связано с характеристикой 

институциональной системы, представляющей группы взаимосвязанных 

институтов,  функционирующих на различных уровнях и для достижения 

текущих и стратегических целей. 

Для характеристики национальной институциональной структуры 

инновационного экономического развития сформулируем наше представление 

об общей институциональной основе и особенных институтах развития.  

Институциональная структура (матрица) экономической системы и еѐ 

направление развития зависят от набора институтов, создающих узлы 

взаимодействия, определяющие ограничения для хозяйствующих субъектов, 

формирующиеся в рамках определѐнного порядка координации общественно-

экономической деятельности. Институты, образующие национальную 

институциональную структуру, неоднородны. В широком понимании она 

образована соотношением общих  институтов, присущих любой экономической 

системе.  

Неоинституциональное направление к таким институтам относит: 

механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил; формальные 

нормы; неформальные институты. Формальный институт – это институт, 

осуществляющий управленческие и контрольные функции посредством строго 

установленных правил, законов, правовых актов, уставов и т.д. Эти институты 

устанавливают формальные негативные и позитивные санкции. Неформальные 

институты отождествляются с культурным наследием, поскольку возникают на 

основе информации, транслируемой социальными механизмами.  

Существование неформальных институтов обусловлено необходимостью 

координирования  системы взаимоотношений между людьми нерегулируемой 
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формальными законами. Являясь средствами  координации последовательно 

повторяющихся форм человеческих взаимодействий, неформальные институты 

носят характер социально-санкционированных норм поведения, продолжения, 

развития, модификации формальных правил.  Что касается институциональной 

структуры конкретной национальной модели, то здесь формирование и 

развитие институтов связано со стратегическими целями и  задачами 

общенационального масштаба.  

Таким образом, институциональная структура (матрица) инновационного 

экономического развития – это совокупность взаимосвязанных институтов 

(формальных и неформальных отношений), образующих механизм 

поступательного инновационного социально-экономического развития.  

В современных условиях происходит активное формирование основных 

институтов, обеспечивающих достижение главной стратегической  

национальной цели - инновационного экономического развития и роста. Во 

многих сегментах институциональной структуры, призванной стимулировать и 

обеспечивать инновационное развитие наблюдается незрелое состояние  

большинства институтов, инертное  отношение к институтам инновационного 

развития национальной системы. Интенсивное развитие неформальных 

институциональных структур на основе использования технологий 

информационной и телекоммуникационной сферы становится одним из 

важнейших национальных приоритетов. Все ведущие мировые державы 

реализуют широкомасштабные программы создания институциональных 

структур и экономической поддержки внедрения современных, востребованных 

образовательных технологий как одного из основополагающих компонентов 

экономики знаний. 

 В сложившихся условиях, одним из условий функционирования 

институциональных структур, обеспечивающих инновационное экономическое 

развитие и рост, является изменение роли и позиций науки, образования. 

Активно возникают и стимулируются новые формы кооперации в области 

НИОКР и  инновационной деятельности, что приводит к возникновению 
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институциональной матрицы, базовым вектором которой являются связи 

инновационного стимулирования. В связи с этим, требуются действия  по 

повышению эффективности интеграции науки, производства и рынка.  

Данному процессу способствует формирование институтов развития, 

являющихся одними из инструментов государственной политики для 

стимулирования инновационного развития. Создание  институтов развития 

России необходимо для выхода на траекторию устойчивого экономического 

роста и диверсификации экономики, так как определѐнные цели и задачи не 

могут быть оптимально реализованы рыночным саморегулированием. 

Основными направлениями функционирования институтов развития 

являются сферы, формирующие узлы взаимодействия и реализации 

государственной социально-экономической политики. 

 Центральное место в современной стратегии социально-экономического 

развития занимают мероприятия по развитию инновационной сферы, 

формированию и стимулированию инновационной социально-экономической 

инфраструктуры, разнообразные меры по поддержке малого и среднего 

бизнеса, контроль за реализацией проектов развития. 

 Изменение институтов приводит к возникновению сложных механизмов 

экономических, социальных и политических взаимоотношений, а в конечном 

итоге способствует формированию соответствующих структур  и требует 

формирования инновационной институциональнй матрицы. Природа 

современных институциональных трансформаций определяется 

информатизацией и интенсификацией использования средств коммуникаций, 

ужесточением конкуренции в сфере инноваций и образования. Для наглядного 

изображения нами предлагается упрощенная модель институциональных 

структур (узлов пересечения взаимодействия людей) инновационного 

экономического развития, включающая структуру институциональных 

секторов (множество структур), обеспечивающих непрерывность 

инновационного экономического развития, представленная на рисунке 2 в 

Приложении II. 
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На рисунке 2 показано, что данная упрощенная модель отражает 

национальную особенность  институтов инновационного  развития в России и 

представляет еѐ как открытую систему взаимозависимых 

структурообразующих узлов (институты властные и политические, институты 

фундаментальной и прикладной науки, институты экономические), их место и 

роль в формировании рыночного  спроса на новшества и обеспечении 

инновационного развития.  

Таким образом, суть организации новой институциональной структуры 

как основы инновационной институциональной матрицы состоит в 

утверждении новых институтов, ограничивающих поведение экономических 

субъектов и создании условий для их эффективного функционирования и 

взаимодействия с целью обеспечения устойчивого инновационного 

экономического развития.  

 По нашему мнению, формирование более эффективной 

институциональной структуры в современных условиях, возможно при 

непосредственном содействии со стороны государства. Проведение 

институциональных преобразований требует наличия мероприятий и 

ограничений правового характера, влияющих на развитие экономических 

институтов и институтов фундаментальной и прикладной науки, 

обеспечивающих достижение позитивной траектории инновационного развития 

России. 

Исходя из данных постулатов, процесс инфраструктурного обеспечения 

устойчивого развития, должен базироваться на неоинституциональной 

концепции, изложенной в работах О.Уильямсона «Рынки и иерархия» и 

«Экономические институты капитализма» [220, с.44-52]. Указанная концепция 

основывается на том, что в экономической науке должны быть интегрированы 

следующие сегменты: 1. Правовой (включая, в первую очередь, имущественное 

и контрактное законодательство). 2.Поведенческий (подразумевая учет 

рациональных ожиданий и действий на основе широкодоступного выхода на 

полную и надежную информацию). 3.Организационное (означая использование 
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принципа распределения власти и ответственности). 4. Трансакционное 

(подразумевая наличие издержек трансакций, которые обосновывались 

К.Арроу как присутствие определенных издержек управления экономической 

системой, связанных с необходимостью формирования и последующего 

поддержания связей  между составными элементами системы). 

Как следует из вышеизложенного, согласно неоинституциональному 

подходу, целью инфраструктурного обеспечения инновационного развития 

выступает создание управленческих структур, ориентированных на 

инновационное развитие, приспособленных к особенностям промышленного 

сектора и одновременно позволяющих обеспечить экономию на 

трансакционных издержках. Далее при применении инновационного подхода 

указанная цель должна стать ключевым звеном промышленной политики 

государства, что позволит достичь ее наиболее эффективным и оптимальным 

по времени способом. Для реализации намеченной цели необходимо решение 

ряда задач: 

- формирование блока инновационных и латентных кластеров (последние 

создают базовые условия для существования первых); 

- вырабатывание новой деловой культуры; 

- сосредоточение максимально возможных средств и ресурсов в целях 

производства  обширного перечня услуг в сфере инноваций;   

- реализация избирательных либо точечных мероприятий, связанных с 

оказанием поддержки инфраструктуры инновационного развития со стороны 

федеральных и региональных властей;  

Также обеспечение инфраструктурой инновационного развития позволит 

способствовать формированию, становлению и укреплению процесса 

устойчивого развития промышленного сектора.  Отметим, что сам процесс 

становления инфраструктурного элемента инновационной системы должен 

формироваться на основе ряда принципов: 

- принцип причинно-следственной зависимости промышленного 

сектора от факторов макросреды; 
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- принцип инвариантности инфраструктурного обеспечения вне 

зависимости от специфики той либо иной отрасли промышленного сектора; 

- принцип конкретизации приемов формирования элементов 

инфраструктурного обеспечения в условиях индивидуально-

дифференцированного подхода к промышленному сегменту. 

Учет изложенных принципов позволит решить основную проблему 

инновационного типа устойчивого развития. Основным условием воздействия 

инноваций на экономический рост промышленного сегмента и на индикаторы 

устойчивого развития в целом является не столько появление инновации или 

зарождение инновационной идеи (технологии, продукта), сколько их диффузия, 

взаимопроникновение в экономику. Очевидна насущная необходимость 

комплексного сопровождения и обеспечения инновационного типа развития 

национального хозяйства, который в последующем будет трансформирован в 

устойчивое развитие промышленного сегмента.  

Для достижения цели повышения эффективности использования научных 

знаний и открытий необходимо соответствующее инфраструктурное 

обеспечение или инфраструктура трансфера технологий, что подразумевает 

интеграцию узловых элементов инфраструктуры с производством. Помимо 

этого, образуются наиболее целесообразные и благоприятные обстоятельства в 

части основания индустриально-инновационных кластеров.  

Важным инструментом государственной экономической политики, 

стимулирующим инновационные процессы и развитие инфраструктуры на 

основе механизма государственно-частного партнерства выступают институты 

развития. Их основная задача – преодоление «провалов рынка», решение тех 

задач, которые не могут быть оптимально реализованы с помощью механизмов 

рынка, в целях обеспечения устойчивого экономического роста и 

диверсификации национального хозяйства.  

Институты развития являются неким катализатором притока частных 

инвестиций в приоритетные сектора и отрасли экономики, они формируют 

основу создания инфраструктуры, основной задачей которой является 
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обеспечение доступа хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою 

деятельность в приоритетных отраслях национального хозяйства, к 

финансовым и информационным ресурсам. В РФ к настоящему времени 

функционирует целый ряд институтов развития, в частности: Инвестиционный 

фонд Российской Федерации; Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; ОАО «Российская 

венчурная компания»; ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию»; Государственная корпорация «Российская корпорация 

нанотехнологий»; Государственная корпорация «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ»; ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»; ОАО 

«Росагролизинг»; ОАО «Российский фонд информационно-коммуникационных 

технологий»; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

Основными направлениями деятельности институтов развития являются 

отрасли и сферы, относящиеся к ключевым с позиций государственной 

социально-экономической политики текущего периода: содействие развитию 

экономической и социальной инфраструктуры;  способствование развитию 

сферы инноваций; поддержка развитию внешнеэкономической деятельности; 

поддержание предприятий поддержка малого и среднего бизнеса; ликвидация 

региональных дисбалансов в развитии (содействие реализации проектов в 

сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения). 

К наиболее крупным институтам развития можно отнести 

Внешэкономбанк, ОАО «Российская венчурная компания», ГК «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ГК 

«Роснанотех». Механизм оказания поддержки реализуется посредством 

финансирования бизнес-проектов, также осуществляется инфраструктурная 

поддержка, софинансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок. Помимо этого, в регионах РФ функционируют 

свыше 200 компаний, которые, базируясь на реализуемых ими функциях, также 
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могут быть отнесены к категории «институт развития». Основными 

направлениями деятельности таких институтов развития в регионах, как 

правило, выступают поддержание малого и среднего бизнеса, стимулирование 

развития инноваций, ликвидация технологического отставания. Обычно 

институты развития в регионах формируются в рамках фондов поддержки, 

венчурных фондов, бизнес-инкубаторов. 

Институты развития, исходя из выбранного направления, достаточно 

эффективно реализуют деятельность, нацеленную на реализацию 

государственной экономической политики, это дает возможность развивать 

критические с позиции модернизации отрасли и сектора национального 

хозяйства ускоренными темпами, привлекать частных инвесторов, 

предоставляющих зачастую и капитал, и необходимые 

компетенции.  Институты развития призваны обеспечить процесс 

формирования в России современной инновационной экономической системы, 

в том числе путѐм комплексной модернизации. 

Необходимо выделить ряд типовых блоков так называемой 

«способствующей» инфраструктуры  или «инфраструктуры среды поддержки» 

инновационного типа устойчивого развития: 1) научно-исследовательский 

(НИИ, лаборатории, группы, кафедры и научные центры вузов, временные 

творческие коллективы, общества ученых, изобретателей и т.д.); 2) проектно-

конструкторский (проектные, технологические лаборатории, фирмы, 

испытательные станции, полигоны и т. п.); 3)  блок производственных малых 

инновационных предприятий; 4) блок комплексных диверсифицированных 

организаций, объединяющих в единое целое разнообразные виды и различные 

стадии инновационной деятельности, обеспечивающие научно-техническое 

сотрудничество в инновационной сфере (различные МНТК, технополисы, 

наукограды, финансово-промышленные группы, «стратегические альянсы» и т. 

п.); 5) блок предприятий и организаций сервисного обслуживания, в том числе 

транспортные, энергетические, строительные, ремонтные, монтажные и т. п.; 6) 

блок фирм и организаций, производящих различного рода интеллектуальные 
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услуги (экспертиза, аудит, консалтинг, инжиниринг); 7) блок информационного 

обеспечения (компании связи, средства массовой информации, вычислительные 

центры, банки данных, рекламные агентства); 8) блок кадрового обеспечения, 

обучения, повышения квалификации и обмена опытом (учебные институты, 

центры, курсы, профучилища, дома техники, бизнес-инкубаторы и т.д.); 9) блок 

организаций, снабжающих деятельность самого экономического механизма, 

оказывающих финансово-ресурсную, правовую и административно-

организационную поддержку инновационному предпринимательству. Сюда 

относятся коммерческие банки, финансовые, юридические компании, 

административные, налоговые, таможенные службы, региональные 

инновационные и инвестиционные фонды, венчурные и лизинговые фирмы и    

т. д. 

Перечисленные блоки трансформируются в инновационно-

индустриальные кластеры и развиваются векторно, от тесных взаимосвязей, 

преобладающих на местах, до сопряженных компаний в однородных отраслях 

промышленности. Следует отметить, что, для большинства промышленных 

кластеров, инновационные не выступают ни антагонистами, 

взаимоисключающими, но и ни исчерпывающими. Их необходимо будет 

идентифицировать при проведении эмпирических исследований. Очевидным 

является тот факт, что инновационно-индустриальным кластерам более 

присуща разнородность, нежели подобие [153, с.54-64].  

Применение инфраструктурного подхода дает возможность определить 

ключевые линии содействия промышленным предприятиям внутри кластера. В 

ряде промышленных комплексов создание инновационного кластера 

содействует формированию наиболее эффективной организации 

взаимодействия между инновационными предприятиями и  элементами 

инфраструктуры инновационного типа развития. Созданию наиболее 

благоприятного социально-экономического и организационного климата в 

целях усиления диффузии нововведений, ускоренного внедрения особо 

прогрессивных инноваций и перехода к инновационному типу устойчивого 
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развития будет способствовать научно обоснованный и взвешенный выбор 

оптимальной модели развития инновационно-индустриальных кластеров и 

инфраструктуры. Следовательно, рассмотренный нами инфраструктурный 

подход обеспечивает исследование процесса трансформации элементов и 

агрегатов инфраструктуры устойчивого развития в любых условиях. 

Проанализировав инвестиционное и институциональное обеспечение 

инноватизации структур и инфраструктур экономического развития России, мы 

считаем, что переход на инновационный путь экономического развития требует 

существенного изменения механизмов его обеспечения.  

 

2.3 Приоритеты  инноватизации пространственных структур 

экономического развития российских регионов 

Определение приоритетов инноватизации в нашем исследовании 

основано на следующих методологических положениях: во-первых, 

инноватизация  представляет собой процесс накопления, сохранения, 

использования и развития инновационного потенциала хозяйствующих 

субъектов экономической системы.  

Во-вторых, инноватизация проявляется и реализуется в двух основных 

формах экономической деятельности хозяйствующих субъектов: 

инновационности и инновативности.  

Инновационность это креативные возможности и способности 

хозяйствующих субъектов создавать различные типы инноваций посредством 

созидательного разрушения (Й.Шумпетер) [217, с.150] своей технической, 

технологической, организационной, управленческой, социальной, 

экологической, экономической, институциональной и иной внутренней среды 

своего обитания..   

Инновативность - это креативные возможности и способности 

хозяйствующих субъектов транслировать, мультиплицировать различные типы 

инноваций  посредством заимствования их из  другой технической, 

технологической, организационной, управленческой, социальной, 
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экологической, экономической, институциональной и иной внешней среды 

своего обитания. 

В-третьих, помимо критерия новизны (по разным типологиям в 

экономической науке: прорывные, базовые, улучшающие, дополняющие) при 

выборе приоритетов инноватизации структур устойчивого развития 

национальной экономической системы необходимо учитывать то, какая форма 

для неѐ предпочтительна - инновационная или инновативная. Нужно  создавать 

свои инновации или заимствовать их из других экономических систем. При 

этом обстоятельства инноватизации конкретных пространственных 

экономических систем  требуют выяснения вопроса об альтернативности или 

взаимодополняемости основных форм инноватизации. 

         Ориентация на создание и накопление собственных прорывных 

инноваций предполагает партнѐрское взаимодействие бизнеса, власти и 

общества, которое должно поддержать и обеспечить развитие сектора научных 

исследований и разработок, а также соответствующей инфраструктуры 

(технопарки, инновационные инкубаторы, центры прототипирования и 

коммерциализации технологий и пр.).  

Выбор вектора инновативного развития, который реализуется 

посредством заимствования технологий из других национальных 

экономических систем, требует иного структурного бюджетирования и 

стратегирования на данном экономическом пространстве. Например, 

положительный опыт Японии и Южной Кореи показывает, что на первом этапе 

инноватизации пространственных структур развития своих национальных 

экономических систем доминировала инновативная форма, то есть 

заимствование зарубежных технологий.  Потом она была сбалансирована с 

инновационной формой, которая, в настоящее время является доминирующей и 

приоритетной. При этом вывод инновационной формы на  роль доминирующей 

и приоритетной в инноватизации структур развития национальных 

экономических систем данных стран вряд ли состоялся бы с такой динамикой и 

в такие сроки, без активной поддержки этого процесса США, которые в силу 
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геополитической международной обстановки заинтересованы в проведении 

подобной политики в этом регионе. 

         Негативные последствия использования инновативной формы 

стратегирования инноватизации пространственных структур развития 

национальных экономических систем были выявлены К.Перес в странах 

Латинской Америки. В эти страны в 80-90-х годах прошлого века как на 

периферию экспортировались устаревшие технологии предыдущей (четвертой) 

технологической волны, в то время как в развитых странах уже началось 

распространение технологий следующей, пятой, волны. В результате в 

латиноамериканских странах на заемные средства была создана 

соответствующая заимствуемым технологиям  инфраструктура, которая не 

смогла дать полноценную отдачу по причине морально устаревших к тому 

времени технологий четвертой волны, что спровоцировало долговой кризис в 

данной группе стран
 
. 

     Приоритеты инноватизации пространственных структур развития 

экономических систем на всех уровнях, во всех отраслях и сферах  экономики  

России обусловлены еѐ спецификой. С одной стороны, в стране имеется 

научная и производственная база (в отличие от Японии и Южной Кореи в 

середине прошлого столетия) для инновационной формы развития на основе 

собственных прорывных технологий. С другой стороны, наблюдается 

существенная дифференциация и рассогласованность уровней инноватизации 

пространственных структур развития экономических систем и их  серьезное 

отставание от уровня зарубежных стран. При этом стратегирование 

инновационной формы развития, основанной на  собственных прорывных 

технологиях  на всей территории России слишком рискованно, а ориентация на 

заимствование зарубежных технологий может не дать нужного эффекта, 

закрепив еѐ периферийное положение  в процессах инноватизации  на 

мегауровне. 

При выборе приоритетов инноватизации  пространственных структур 

развития национальной экономической системы России, крайне актуальным 
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является проведение мониторинга их инновационного потенциала в области 

создания или заимствования новых технологий.  

Анализ показал, что часть регионов России может воспроизводить на 

своей территории модель развития, основанную на создании прорывных 

технологий, другая часть регионов может специализироваться на 

заимствовании существующих  технологий. Это будет способствовать 

диверсификации процессов инноватизации  пространственных структур 

развития национальной экономической системы России, что позволит снизить 

риски реализации различных направлений еѐ инновационной политики.   

Приоритеты инноватизации  пространственных структур развития 

национальных экономических систем в большинстве современных мировых 

держав связаны, в первую очередь, с обеспечением динамической устойчивости 

этих процессов на различных уровнях. 

  Поддержка инноватизации  пространственных структур развития 

национальных экономических систем стала осуществляться в зарубежных 

странах относительно недавно (со второй половины 90-х годов — начала 2000-

х), но  сразу же приобрела широкое распространение. В большинстве развитых 

и некоторых развивающихся странах выделение федеральных средств на 

инноватизацию  пространственных структур развития национальных 

экономических систем в настоящее время является одним из основных 

элементов реализации региональной политики.  

В частности, такая политика проводится в ЕС для сбалансированности и 

согласованности взаимодействия и развития отдельных территорий и 

финансируется через европейские структурные фонды. Считается, что 

софинансирование инноватизации  локальных структур развития национальных 

экономических систем,  проведения научных исследований и внедрения их 

результатов создает дополнительные возможности для социально-

экономического развития  регионов ЕС без искажения рыночных стимулов у 

экономических субъектов, а также позволяет повысить их 

конкурентоспособность на мегауровне . 
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Мировой опыт поддержки инноватизации  локальных структур развития 

национальных экономических систем показывает, что наиболее эффективной 

она  является на мезоуровне, на котором сосредоточены отдельные регионы и  

кластерные образования. Поддержка и стимулирование инноватизации 

структур развития, в зависимости от их специфики,  должны осуществляться 

как альтернативными подходами, так и взаимодополняющими формами и 

способами, которые обеспечивают устойчивость инноватизации  локальных 

структур развития национальных экономических систем. 

Инноватизация пространственных структур требует разработки 

конкретных моделей развития и роста с учѐтом неоднородности каждой 

экономической системы. Российская модель регионального развития 

испытывает потребность к коренном изменении. 

 В 2013 году две трети субъектов Российской Федерации имели 

дефицитный бюджет, центральная поддержка уменьшается: одна треть 

инвестиций в 2012-2013 годах была направлена  на Олимпиаду в 

Краснодарский край. Заинтересованность регионов в собственном развитии не 

повышается, так как это приведѐт к уменьшению дотаций и сокращению 

возможностей использования их для субсидирования приближенных 

коррумпированных фирм. Стратегия инноватизации нуждается в переносе 

центров власти в регионы, руководствуясь имеющимся опытом экономически 

развитых стран в которых центры экономические не совпадают с 

политическими, регистрация крупных корпораций осуществляется не в 

столицах, а в регионах.   

Проблема устойчивости и еѐ решение основываются на максимизации 

инновационного потенциала структур устойчивого развития национальной 

экономической системы. В свете этого возникает потребность в определении, 

регулировании и сохранении устойчивости, соответствующей исходным 

предпосылкам и принципам инноватизации. 

Существуют различные подходы к определению устойчивости развития 

экономической системы: с одной стороны, данная категория раскрывается как 
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гарантия еѐ целенаправленного движения, с другой, - устойчивость 

характеризуется как  неизменность траектории движения экономической 

системы, а также форма пропорциональности общественного воспроизводства. 

Мы считаем, что основополагающим моментом устойчивости структур 

развития национальной экономической системы является их способность к 

генерированию инновационности и инновативности условий, факторов и 

предпосылок на всех уровнях иерархии экономической системы.   

Устойчивость в данном случае рассматривается нами как свойство 

экономической системы создавать и сохранять такие фрактальные связи между 

структурообразующими элементами, которые позволяют поддержать все 

необходимые параметры еѐ динамического обновления на задаваемом уровне с 

целью еѐ эффективного функционирования в конкурентной среде.  

При этом следует отметить единство устойчивости и изменчивости, 

равновесности и неравновесности структур  динамического развития 

экономической системы. В связи с этим процесс инноватизации структур 

устойчивого развития экономической системы представлен кратковременным 

стабильным исходным критерием перехода национальной экономики от 

изменчивости, неравновесности и рассогласованности в состояние устойчиво-

равновесного, сбалансированного и согласованного динамического развития. 

Именно это предопределяет алгоритм инноватизации структур устойчивого 

развития экономических систем. 

Стратегическая трансформация структур развития направлена на 

удовлетворение интересов широких слоѐв общества и основывается на 

инноватизации структур развития  экономической системы. Достижение  цели 

стратегирования  инноватизации, в первую очередь, предполагает изменение 

пропорций соотношения национального богатства. Для современных условий 

это соотношение в России представлено следующим образом: 65% - природно-

ресурсный сектор, 15% - человеческий капитал, 20% - физический капитал. 

Структура же национального богатства большинства Западных стран имеет 
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обратное соотношение: 65% -  человеческий капитал, 15% - природно-

ресурсный, 20% - физический. 

 Таким образом, рассматривая инноватизацию структур устойчивого  

развития экономической системы  с позиции соотношения его 

структурообразующих элементов, необходимо выбирать эффективное 

соотношение данных пропорций, обеспечивающих  высокий уровень еѐ  

конкурентоспособности.  

 Существует прямая связь между уровнем конкурентоспособности,  

устойчивостью  экономической системы и инноватизацией структур еѐ 

развития, поскольку именно конкурентоспособность образуется через 

способность структур бизнеса, власти и общества и инфраструктурного 

устройства привести к устойчивому развитию. Основополагающим же 

ориентиром национальной конкурентоспособности и устойчивости развития 

является  набор стабильных темпов экономического роста.  

Таким образом, устойчивое развитие представляет собой структурную 

сбалансированность внутренних и внешних элементов экономической системы, 

гарантирующих еѐ непрерывный перманентный рост и конкурентоспособность.  

Принимая во внимание трансформацию парадигмы современного 

экономического роста, устойчивое развитие невозможно без инноватизации его 

структурообразующих элементов. Принципиальное значение в этом процессе 

приобретает социальная трансформация и модернизация - профессиональная, 

образовательная, предпринимательская. 

 Именно инноватизация человеческих ресурсов и образования 

способствует росту производительности труда и созданию продукта с высокой 

добавленной стоимостью как основы экономического роста. 

 Инноватизация технологического элемента формирует базу устойчивого 

развития посредством повышения эффективности процесса хозяйственной 

деятельности и порождения внешней и внутренней конкурентоспособности. 

Качественная основа информационно-технологического элемента позволяет 

добиться конкурентных преимуществ в системе международного разделения 
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труда и повысить значение национальной экономической системы на мировой 

арене.  

Инноватизация информационно-технологического элемента невозможна 

без участия личного, социального, так как является его продуктом реализации. 

Данное условие предопределяет необходимость изменения состояния 

трудовой обеспеченности ресурсами в направлении повышения уровня 

интеллектуального и профессионального потенциала, а также приоритетов 

мотивации, детерминирующих качество и эффективность 

предпринимательской активности. Ключевое значение в этих условиях 

приобретают местные университеты, которые превращаются в учебные научно-

культурные  комплексы, а также воссоздание системы среднего 

профессионального образования. 

 Наиболее важно увеличение количества региональных ВУЗов, 

получающих государственную поддержку для вхождения в первую сотню 

мировых лидеров. К 2011 г. к их числу относятся электротехнический, 

политехнический и информационно-технологический университеты в 

Петербурге, Дальневосточный, Казанский и Уральский федеральные 

университеты, Нижегородский, Новосибирский и Томский государственные 

университеты, Самарский аэротехнический и Томский политехнический 

университет. 

Соответственно, воспроизводство общественного благосостояния 

опирается не только и не столько на материальное накопление, сколько на 

аккумулирование знаний и инноватизацию человеческих и информационных 

ресурсов. Многообразие институциональных и инфраструктурных условий, на 

сегодняшний день определяется модернизацией и инноватизацией  модели 

институциональной структуры, отражающей степень развития экономики, 

уровень науки, социальные и культурно-исторические особенности.  

Макропроцессы взаимодействия структурных элементов национальной 

инновационной системы базируются на нормах и правилах,  осуществляемых 

посредством организационных механизмов. Данные предпосылки образуют 
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условия инноватизации институциональной структуры и представляют один из 

основополагающих структурных элементов инновационного типа роста и 

развития. 

 Инноватизация институциональных структур и инфраструктуры 

устойчивого развития опирается, прежде всего, на создание соответствующей 

институциональной матрицы. Тенденции и закономерности инноватизации 

институциональной матрицы экономического развития выражены в 

интеллектуализации, интенсификации и усилении взаимозависимости всех 

структурообразующих институтов. 

Инноватизация институтов провоцирует формирование сложного 

процесса экономических, социальных и политических взаимоотношений, 

способствуя в конечном итоге созданию соответствующих структур  и требуя 

формирования инновационной институциональнй матрицы. 

 Исходя из этого, институциональная структура (матрица) 

инновационного экономического развития представляет собой совокупность 

взаимовлияющих институтов, формирующих механизм поступательного 

устойчивого инновационного социально-экономического развития.  

Посредством конструирования адаптации алгоритмов (логических 

моделей) взаимодействия инфраструктур инвестиционных и 

институциональных секторов (множество инфраструктур) и структур 

экономического развития можно добиться непрерывности их взаимосвязанной 

сбалансированной инноватизации, формирующей узлы взаимодействия и 

образующей единый, общий механизм и алгоритм поступательного 

инновационного социально-экономического развития, представленный на 

рисунке 2.3.1. 

Приоритеты стратегирования инноватизации пространственных структур 

экономического развития России, как ее доминирующей сферы в современных 

условиях предполагает, в первую очередь, изменение секторальных структур и 

пропорций соотношения национального богатства, а также регионализация 

экономического развития (мезоэкономические концепции развития).  
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Рис.2.3.1 Алгоритм взаимодействия структур и инфраструктур 

 экономического развития 

Таким образом, рассматривая инноватизацию структур экономического 

развития России в современных условиях, необходимо ориентироваться как на 

мировые тенденции в этих процессах, так и на особенности инноватизации их 

национальных экономических систем, на эффективное соотношение и 

адаптивное взаимодействие пропорций структур и инфраструктур 

экономического развития.   

Основная проблема отечественной экономики на современном этапе - 

глубокая перестройка и создание новой научно-технической базы всей 

экономики. Отсутствие развития науки и техники едва ли сможет 

гарантировать стабильный экономический рост и развитие. 
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Динамичное развитие мирового устройства, порождающее изменения во 

внешней среде, а также в стратегиях и концепциях развития существующих 

экономических систем, требуют дополнения существующих методологических 

основ и подходов  к определению места и роли инфраструктуры в структурах 

экономического развития. Процессы инфраструктурной инноватизации и 

формирования национальных инновационных систем для обеспечения 

экономического развития основываются на взаимосвязи дуалистического 

единства структуры «традиция-инновация». Усиление данного процесса 

возможно в пределах кластерного подхода, который параллельно с  

территориальной концентрацией предприятий предполагает присутствие 

учреждений, поддерживающих и стимулирующих инноватизацию 

национальных экономических систем, то есть инфраструктурное обеспечение.  

Опираясь на фактические данные, становится ясным, что уровень 

развития инновационного направления является основой экономического 

развития. Следовательно, необходимо сформировать полный список факторов, 

определяющих сущность экономического роста, и определить программу 

наиболее эффективных трансформационных направлений. Инновационная 

деятельность является исключительно важной для стабильного развития 

страны, многими странами на сегодняшний день это признается и является 

приоритетным. России, в частности, крайне важно занять определенную 

устойчивую позицию в мире, уменьшить научно-технический отрыв. Однако, в 

российской действительности на сегодняшний день присутствуют 

противоречащие друг другу проблемы: в частности, противоречие экспортно-

сырьевого развития и социально ориентированного развития. 

 Для решения данных противоречий, были предприняты следующие 

проекты: 

- освобождение экономических институтов и усиления 

конкурентности предпринимательской среды; 

- распространение новшеств и инноваций, ускоренного НТП; 

- формирование информационного общества, обновление 
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информационых процессов и развитие СМК; 

- увеличение эффективности отраслей экономики, снижение 

энергоемкости производства и роста производительности труда; 

- обновление промышленности и сельского хозяйства, 

инфраструктур страны, ресурсной базы экономики; 

- поддержание уравновешенного регионального развития и 

формирование региональных организаций экономического роста. 

Инновационные проекты будут поддерживаться государством, в 

частности особый акцент будет ставиться на обновлении предприятий, 

повышении эффективности использования ресурсов. Условием для 

предоставления государственной поддержки станет программа увеличения 

производительности труда, применение технологий энергосбережения. 

Основной приоритет государственных расходов концентрируется на 

высокотехнологичных отраслях производства, таких как, космическая 

промышленность, энергетика, авиастроение и судостроение, электронная 

промышленность. 

В целях укрепления экономического роста, будут применяться 

институциональные структуры как его основа. Естественно, что экономический 

рост не является четко контролируемым процессом со стороны государства. 

Необходима будет стимуляция частных инвестиций, в условиях 

безынициативности со стороны бизнеса. Основные и традиционные отрасли 

должны представляться как главные потребители инноваций, а, следовательно, 

должны формировать спрос на продукты НТП. Следовательно, Россия должна 

рассматривать экономический рост как переплетение ее сырьевого и 

интеллектуального продуктов. Рыночный механизм по реализации новшеств 

является базой формирования российской экономики и увеличения ее 

конкурентоспособности. Основой данного механизма выступит 

соприкосновение интересов производителей продукции инновационного 

характера и производителей существующего сектора. В данном случае, сфера 

науки и инноваций предстает как важнейший экономический ресурс усиления 
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производства. Соответственно, возникает задача применения структурных 

изменений и создание предпосылок становления устойчивого экономического 

развития. 

 Одной из приоритетных задач стратегического развития России является 

формирование инфраструктурного механизма на основе интеграционной 

деятельности элементов рыночной, инновационной и институциональной 

инфраструктуры. Для этого инфраструктура должна создаваться на новой 

методологической основе, когда существование инфраструктурных элементов 

исключают противоречия инноватизации структур экономического развития. 

Инноватизация структур экономического развития приводит к 

формированию новой роли инфраструктуры  в экономике. Последняя 

приобретает не подчинѐнную роль, а определяющую общий уровень 

конкурентоспособности национальной экономической системы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведѐнное нами исследование ориентировано на достижение новых 

научных результатов в области теоретико-методологической основы изучения 

инноватизации и разработку рекомендаций по совершенствованию 

инноватизации структур экономического развития России в современных 

условиях. Благодаря осуществлѐнной теоретической проработке проблем, 

возникающих при переходе на инновационный путь развития российской 

экономической системы нами получены следующие результаты, позволяющие 

реализовать практическую задачу инноватизации структур экономического 

развития: 

1. При рассмотрении экономики в виде системного образования она 

приобретает форму экономической системы и экономическое развитие 

принимает вид трансформационных изменений структур данной системы в 

зависимости от условий современного технологического уклада; 

2. Экономическое развитие включает обновление технико-

технологических, организационно-управленческих, социально-экономических 

и институциональных отношений экономической системы. Оно протекает 

различно в конкретных исторически сложившихся технологических укладах, 

отношениях собственности, производства, обмена распределения и 

потребления; 

3. Экономическая система обладает свойством устойчивости, которое 

обеспечивается ее фракталами, то есть традициями и свойством динамичности, 

которое обеспечивается ее обновлениями, то есть инновациями. Устойчивость 

ее развития зависит от совершенства и качества динамичности структур и 

механизмов их взаимодействия; 

4. Структурирование требует выделения пропорций составляющих частей 

по отношению друг к другу. Отношения реализуются через устойчивые связи 

между элементами структуры и способны к изменению или сохранению; 
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5. Экономическое развитие представлено многоплановым процессом, 

включающим экономический рост, повышение качества и уровня жизни, 

комплексные структурные сдвиги; 

6. Функционирование современной национальной экономической 

системы России, структур ее развития, механизмов взаимодействия и 

обеспечения предопределяется  частной, государственной и иными формами 

собственности, которые имеют общие и специфические содержательные, 

структурные функции присвоения, владения, пользования и распоряжения; 

7. Определяющей характеристикой современного состояния  и 

функционирования экономических систем является усложнение структур, 

ускорение научных, технологических, инновационных изменений в 

соответствии с расширением глобализации мирохозяйственных связей; 

8. Типологизированы структуры экономического развития на основании 

технологического подхода, базисной структуры «экономического порядка» и 

комплексного структурного подхода, которого мы придерживаемся в работе 

(предполагает наличие устойчивой совокупности компонентов, 

обеспечивающей экономическую, социальную жизнеспособность общества); 

9. Экономическая структура отражает существующие хозяйственные 

пропорции между отдельными отраслями, регионами, соотношение системы 

связей и отношений между отдельными хозяйственными звеньями; 

10. Структурная перестройка - это сочетание трансформационных 

изменений и развития (как правило это позитивное изменение) в виде 

качественного скачка в состоянии экономики; 

11. Современные трансформационные процессы направлены на 

формирование и развитие инновационных структур экономического роста и 

развития; 

12. Основными закономерностями трансформации структур 

экономического развития являются: поступательное интегральное обновление 

структур экономического развития; неравновесное состояние жизненного цикла 

структур экономического развития; непрерывное совершенствование структур 
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экономического развития на основе использования локальных 

рационализаторских форм инноваций без разрушения их фракталов; 

динамическая трансформация структур экономического развития на основе 

инноваций прорывного характера, обеспечивающих существенные изменения 

или замену их фракталов; транснационализация структур экономического 

развития; расширенное воспроизводство бифуркационных состояний и 

диссипативных издержек в структурах экономического развития; 

13. Выявлены и систематизированы противоречия инноватизации 

структур экономического развития, которые объединены в основные группы. 

К первой группе противоречий относятся противоречия экономических 

интересов субъектов инновационных структур, которые определяют спе-

цифический тип их инновационной активности, потому что инновационные 

экономические отношения проявляются, прежде всего, как экономические 

интересы (К.Маркс), поэтому данные противоречия в их общей системе 

доминируют.  

Ко второй группе противоречий относятся противоречия психологиче-

ского порядка, возникающие в процессе трансформации традиционных и 

инновационных структур экономического развития. Не всякая инновация 

признается и принимается традицией сразу или вообще, что затрудняет процесс 

обеспечения ее инвестициями и институтами. А это приводит к росту 

трансакционных издержек.  

К третьей группе противоречий относятся противоречия инноватизации 

структур экономического развития различных секторов и сфер российской 

экономической системы. Так, например, в современных условиях в России 

имеются существенная разбалансированность локальных механизмов 

инвестиционного обеспечения структур и инфраструктур инноватизации 

реального и финансового секторов экономики. 

К четвертой группе противоречий относятся противоречия инноватизации 

структур экономического развития на различных уровнях экономической 

системы. Об этом свидетельствует геоинновационная рассогласованность 
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российского экономического пространства. Анализ показал, что инноватизация 

структур экономического развития сосредоточена в индустриальных центрах 

России, так называемых точках роста и развития, что приводит к углублению 

пространственных противоречий инноватизации на макро-, мезо, микро- и 

наноуровнях экономической системы.  

К пятой группе противоречий относятся противоречия инноватизации 

структур инновационного цикла, состоящего из фаз, реализация которых 

основывается на качественно отличающихся друг от друга принципах 

деятельности. Наиболее рельефно эти противоречия проявляются в процессе 

определения целей и задач инноватизации, распределения инновационного 

дохода и рисков между ее субъектами. К этой же группе противоречий 

относятся противоречия между необходимостью инноватизации структур 

экономического развития и ее негативными для экономической системы 

последствиями. Доказано, что наибольшая степень напряжения противоречий 

наблюдается на фазах внедрения новшества в практику, его коммерциализации 

и распространения, обновления, трансформации и диверсификации инноваций 

и традиций;  

14. Выявление источников и разработка моделей инновационной 

активности является фундаментальным для разработки наилучшей стратегии 

социально-экономического развития; 

15. Инновационность является комплексной, системной оценкой 

динамики изменений объекта под влиянием изменения внешней среды. 

Инновационное развитие экономики предполагает установление критерия 

оценки инновационности, в соответствии с которым должны формироваться и 

оцениваться разрабатываемые планы и программы экономического развития; 

16. На сегодняшний момент отсутствует комплексный анализ 

инновационности как структурообразующего фактора экономического роста, то 

есть не решен принципиальный вопрос о степени воздействия инновационной 

деятельности на выбор направлений повышения темпов экономического роста 

на макро- и микроэкономическом уровнях;  
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17. Анализ инновационной интенсификации воспроизводства при 

снижении доли ресурсно-сырьевого сектора и ресурсоѐмкости требует 

изучения индикаторов инновационной деятельности, стимулирующих 

инновационное насыщение экономического роста в рамках международного 

сопоставления; 

18. Стремление к инновационному экономическому росту не 

ограничивается лишь количественными показателями инновационности как 

таковой. В современных условиях на передний план выводятся параметры 

качества прогрессивных мер достижения экономического  роста и развития; 

19. Инноватизация структур экономического развития - его ключевой 

фактор и процесс накопления, сохранения, использования и развития 

взаимодействующих инноваций бизнеса, власти и социума, обеспечивающих 

качественные изменения и общий положительный устойчивый динамизм 

воспроизводства экономической системы; 

20. Инноватизация структурообразующих элементов развития 

национальной экономической системы позволит повысить уровень еѐ 

конкурентоспособности посредством форсирования и стабилизации 

инновационной активности, реализуя ряд первостепенных функций: 

воспроизводственная функция инноватизации структур устойчивого развития 

национальной экономической системы выражена в подстѐгивании 

производства продукта с высокой добавленной стоимостью как основы 

экономического роста и  развития; трансформационная функция инноватизации 

структур устойчивого развития национальной экономической системы 

представлена необходимостью модернизации экономических предпосылок, 

условий и  процессов; структурообразующая функция инноватизации 

устойчивого развития национальной экономической системы предполагает 

распространение новых знаний, информационно-технологического и 

интеллектуального потенциала на все элементы экономического роста и 

развития; 
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21. Определяющей характеристикой современного состояния 

инноватизации структур устойчивого развития национальной экономической 

системы является усложнение структуры, ускорение научных, 

технологических, инновационных изменений в соответствии с расширением 

глобализации мирохозяйственных связей;   

22. Основными показателями инноватизации структур экономического 

развития являются уровень инновационного насыщения, уровень 

инновационности и уровень инновативности. На базе данных показателей 

разработан и обоснован индекс инновационного насыщения структур 

экономического развития (ИИНСЭР); 

23. Динамика темпов экономического развития зависит от влияния 

инновационного насыщения в структуре элементов, обеспечивающих 

качественный инновационный экономический рост страны, то есть от процесса 

инноватизации. Основополагающим моментом инноватизации элементов 

устойчивого развития экономической системы является генерирование 

инновационности и инновативности условий, факторов и предпосылок на всех 

уровнях иерархии структур экономического роста и развития; 

24. Определены приоритеты и алгоритмы оптимального стратегирования 

процесса инноватизации структур экономического развития отечественной 

экономической системы в современных условиях: предполагается, в первую 

очередь, изменение секторальных структур и пропорций соотношения 

национального богатства; во-вторых, активное адаптивное развитие 

инфраструктуры в форме сектора отечественной экономической системы и 

трансфер функций, ранее выполняемых микроэкономическими структурами. 

 

 

 

 

 

 



159 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Федеральные законы и нормативные акты 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013- 2020 годы - [Электронный ресурс] – URL: 

http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2013/11063/2560.pdf 

2. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». - [Электронный 

ресурс].URL:http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2013/11074/3276

.pdf 

3. Закон Российской Федерации «О венчурной деятельности» - 

[Электронный ресурс] – URL: www.venture-nvf.ru/zakon.htm. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года / Министерство экономического развития 

РФ. – Официальный сайт МЭР РФ. - [Электронный ресурс]  – URL: 

http://www.economy.gov.ru, свободный. 

5. О создании в Республике Татарстан общенационального Центра 

содействия инвестициям: указ Президента Республики Татарстан от 22.01.96 № 

УП-23.  - [Электронный ресурс] – URL: http://www.tatar.ru/, свободный. 

6. О стимулировании инновационной деятельности и внедрения в 

производство наукоемких технологий: доклад Минпромнауки России на 

заседании Правительства РФ 22.01.04. - [Электронный ресурс]  – 

URL:  http://www.government.ru/data/structdoc.htm.  

7. О стратегии Российской Федерации в области развития науки и 

инноваций до 2010 года: решение Заседания Коллегии Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2005 года № ПК-13. 

8. Об инновационной деятельности и о государственной инновационной 

политике: постановление Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации (проект № 99029071-2). 

http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2013/11063/2560.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2013/11074/3276.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2013/11074/3276.pdf
http://www.venture-nvf.ru/zakon.htm
http://www.economy.gov.ru/
http://www.tatar.ru/?DNSID=505bec89b89f2a7dfec822c9326d0b10&node_id=1818
http://www.government.ru/data/structdoc.htm%20l?he_id=102&do_id=1393


160 

9. Российская Федерация. Правительство. [Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-инновационный развития 

Приволжского федерального округа на период до 2020 года (вместе с «Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-инновационный развития 

Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 

165-р»)]: распоряжение от 05.09.2011 № 1535-р // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. - № 37. - Ст. 5292. 

10. Российская Федерация. Правительство. О Комплексной программе 

стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику 

Российской Федерации: постановление от 13 октября 1995 г. № 1016 (в ред. от 27 

декабря 1995 г. № 1294): // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1995. - № 43. - Ст. 4069; 1996. - № 2. - Ст. 125. 

11. Российская Федерация. Правительство. [Об утверждении Стратегии 

социально-инновационный развития Приволжского федерального округа до 

2020 года]: распоряжение от 07.02.2011 № 165-р // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. - № 8. – Ст. 1142. 

12. Федеральный закон «О федеральных целевых программах 

регионального развития»: Постановление № 1706-III ГД от 27 июня 2001  

Основная научная, учебная и специальная литература 

13.  Авдеева Т., Филиппов Ю. Теории местного экономического развития 

/Т.Авдеева, Ю. Филиппов.- М.:Кнорус, -2013.–104 с. 

14. Автономов В.П. Национальные инновационные системы и место 

территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала / В.П. 

Автономов // Инновационные центры и наукограды: материалы проекта  FinRus 

9804 Европейского Союза.  М-2001. – С.5 – 13.  

15. Абалкин Л.И.  Динамика и противоречия экономического роста/ 

Абалкин Л.И // Экономист. - 2001. - N 12. - С.3-10.  

16. Абалкин Л.И. Логика экономического роста / Л.И. Абалкин.-  М-  

2002. - 228с.  



161 

17. Абалкин Л.И. Страна располагает условиями для вывода экономики 

на путь устойчивого роста / Л.И. Абалкин // Экономист. - 1996. - N 1. - С.3-9.  

18. Абдикеев Н.М. Проектирование интеллектуальных систем в экономике 

/ Н.М. Абдикеев//. - М.: Экзамен, 2004. - 526 с. 

19. Автономов В.П. Национальные инновационные системы и место 

территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала / 

.П. Автономов // Инновационные центры и наукограды: материалы проекта  

FinRus  Европейского Союза. - М., 2001. - С.5-13.  

20. Акаев А.А. Россия на пути к управлению экономическим ростом / 

А.А. Акаев // Экон. политика. - 2006. - N 4. - С.148-165.  

21. Акаев А.А. Модель сбалансированного экономического роста для 

устойчивого сокращения бедности/ А.А. Акаев // Экономика и матем. методы. - 

2006. - Т.42, N 4. - С.33-39.  

22. Акаев А.А. Теория Шумпетера-Кондратьева инновационно-

циклического экономического роста – основа стратегического управления 

устойчивым развитием. [Электронный ресурс]. URL: 

pbume.ru›up/article/file/akaev1.doc  

23. Акаев А.А., Сарыгулов А.И., Соколов В.Н. Управление динамикой 

экономического развития с помощью структурных сдвигов. – ДАН, 2009, том 

429, №2, с. 168-173. 

24. Алексеев В.П., Шпилев Г.Е.  Регион: теория и практика 

устойчивого развития / Алексеев В.П., Шпилев Г.Е.  -М.: БСТ, 1998. 

25.  Алле М. Условия эффективности в экономике / Пер. с фр. Л.Б. 

Азимова и др. – М.: Наука для общества, 1998. – 299 с. 

26. Александров М. Термины «рост» и «развитие» в зарубежной 

литературе / М.Александров // В кн.: Теории экономического роста 

развивающихся стран. – М.: Экономика, 1973. С. 31–44. 

27. Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности / 

Ю.П. Аммосов. – СПб.: Феникс, 2005. – 372 с. 

28. Антонов И. Ю. Инновационное развитие экономики России на основе 

стратегической парадигмы управления / И.Ю.Антонов // Бизнес в законе. — 

http://www.spbume.ru/
http://www.spbume.ru/up/article/file/akaev1.doc


162 

2013. — № 1. — С. 194-195. 

29. Анчишкин А. И., Яременко Ю. В. Темпы и пропорции экономического 

развития / А.И. Анчишкин.- М.: Экономика, 1967. 

30. Аузан А., Келимбетов К. Социокультурная формула экономической 

модернизации / А.Аузан, К.Келимбетов // Вопросы экономики. — 2012. — № 

5. — С.37–44. 

31. Бабурин В.Л. Инновационные циклы в российской экономике / В.Л. 

Бабурин. – М.: Едиториал УРСС,  – 2002. – 120 с. 

32. Бард В.С. Инвестиционные проблемы российской экономики / В.С. 

Бард. – М.: Экзамен. – 2000. – 384 с. 

33. Баркер  А. Алхимия инноваций / пер с англ. А.Р. Ханукаевой; под ред. 

В.Б. Кулябиной. – М.: Вершина, 2003. – 224 с. 

34. Барабаш А. В. Современная политика Российского государства в 

области развития инновационной системы / А. В. Барабаш // Экономические 

науки. – 2009. – № 12 . – С. 33-37. 

35. Баумоль У. Чего не знал А. Маршалл: вклад ХХ столетия в 

экономическую теорию / У. Баумоль // Вопросы экономики. – 2001. – № 2. – С. 

73–106. 

36. Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций / Пер с 

англ. – М.: Прогресс, 1965. – 496 с 

37. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехнологичный сектор 

промышленности России / М.А. Бенедиктов, И.Э. Фролов. – М.: Наука, 2007. – 

583 с.  

38. Бессонова О.Э. Траектория и современный вектор развития 

цивилизационной матрицы России  / О.Э. Бессонова// Мир России. 2008. № 2. 

С. 108–138. 

39.  Бестужев-Лада И. В Прогнозирование социальных последствий 

НТР  / И.В. Бестужев-Лада // Будущее науки. Вып. 18. — М.: 1985 

40.  Бестужев-Лада И. В  Россия: Перспективы процесса 

трансформации/ И.В. Бестужев-Лада. -М.: МГУ, 1997. 



163 

41. . Бляхман Л.C. Инфраструктура как ключевой и ограниченно 

рыночный сектор инновационной экономики / Л.С. Бляхман // Проблемы 

современной экономики. — 2013. — № 2. — С.9–18. 

42. Васин В.А., Миндели Л.Э. Методологические аспекты 

формирования национальной инновационной системы: проблемы, пути их 

решения / В.А. Васин, Л.Э. Миндели  // Инновации, 2004, № 6. 

43. Вайнштейн Г. От новых технологий к «новой экономике» / Г. 

Вайнштейн // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2002. – № 10. – С. 

22–30 

44. Васильева Л.Н., Муравьева Е. А. Методы управления инновационной 

деятельностью / Л.Н. Васильева, Е.А. Муравьѐва. – М.: КноРус, 2005. – 320 с. 

45. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии или теория 

общего богатства / Л. Вальрас. – М.: Изограф, 2000. – 448 с. 

46. Васина Л.Л Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика: 

энциклопедический словарь / Л.Л. Васина. - М.: РОССПЭН. - 2001. –336 с. 

47. Веблен Т. Теория праздного класса / Т.Веблен.- М., 1984. С. 202 

48. Ведин Н.В., Газизуллин Н.Ф. Потенциал развития политической 

экономии: к разработке проблемы неоднородности экономических систем / 

Н.В. Ведин, Н.Ф. Газизуллин // Проблемы современной экономики. - 2012. - № 

2. - С.55-59 

49. Волынкина М. Инновационное законодательство России / 

М.Волынкина. – М.: Аспект-Пресс, 2005. – 170 с. 

50. Гапоненко Н.В. Национальная инновационная система России: 

проблемы формирования и механизмы государственного регулирования / 

Гапоненко. – М.: РИЭПП, 2002.-235 с. 

51. Герасимов Б.И. Структурная перестройка экономики [Электронный 

ресурс]. URL: http://yourlib.net/content/view/14353/164/. (Дата обращения: 

05.01.2014) 

52. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях 

глобального кризиса / С.Ю. Глазьев. – М.: Экономика, 2010. – 255 с. 

http://yourlib.net/content/view/14353/164/.%20(����


164 

53. Глазьев С. Ю. Экономическая теория технического развития / С. Ю. 

Глазьев; отв. ред. Д. С. Львов; АН СССР, Центр. экон.-мат. ин-т. - М.: Наука, 

1990 - 230, [2] с. - Библиогр.: с. 226-231 (172 назв.). 

54. Гранберг А.Г., Зайцева Ю. Темпы роста в национальном 

экономическом пространстве /А.Г. Гранберг //Вопросы экономики. 2002. № 9. 

55. Григорьев Л., Курдин А. Механизм глобального регулирования: 

экономический анализ / Л. Григорьев, А. Кудрин // Вопросы экономики. — 

2013. — № 7. — С.4–28 

56. Горев В.П. Трансформация предкризисной модели роста экономики 

России : проблемы и пути формирования / В.П. Горев // Экономика и 

управление : рос. науч. журн. — 2013. — № 2. — С. 78-79. 

57. Горетов И.Н., Царегородцев Е.И. Кластерные технологии как 

фактор развития малого бизнеса предпринимательских структур // Российское 

предпринимательство. — 2008. — № 10 Вып. 1 (120). — c. 15-19. [Электронный 

ресурс ]. URL: — http://www.creativeconomy.ru/articles/4861/ 

58. Гохберг Л. Национальная инновационная система России в 

условиях «новой экономики» / Л.Гохберг // Вопросы экономики, 2003, № 3. 

59. Гринин Л.Е. Вербальная модель соотношения длинных 

кондратьевских волн и среднесрочных жюгляровских циклов / В книге «Анализ 

и моделирование глобальной динамики», с.44-111. – М.: Книжный дом 

«Либроком», 2010. – 352 с.  

60. Гродских В.С Экономическая теория / В.С. Гродских.–Спб.: 

Питер,2013.-208с. 

61. Гулькин П. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория 

и десятилетие практики / П.Гулькин. – М.: Аналитический центр, 2003. – 203 с. 

62. Гусарова В.Ю. Современное состояние трансформации структуры 

экономического развития в отечественной экономике / В.Ю. Гусарова // 

Вестник экономики, права и социологии №3.-Казань: ГУП РТ «ИИЦ УДП РТ», 

2012.-211с. 



165 

63. Гусарова В.Ю. Инноватизация структурообразующих элементов 

устойчивого развития отечественной экономической системы / В.Ю. Гусарова, 

М.П. Посталюк // Вестник экономики, права и социологии №4.-Казань: ГУП РТ 

«ИИЦ УДП РТ», 2013.-203с. 

64.  Гусарова В.Ю. Приоритеты и алгоритмы инноватизации структур 

экономического развития / В.Ю. Гусарова, М.П. Посталюк // Вестник «ТИСБИ» 

№3.- Казань: Издательский центр Университета управления «ТИСБИ», 2014. - 

206 с. 

65. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. / 

В.Даль.  Т.3. М., 1955. С.519-520 

66. Дворецкая, А.Е. Долгосрочное банковское кредитование как фактор 

эффективного финансирования экономического роста / А.Е. Дворецкая// Деньги 

и кредит. – М.: Финансы и статистика, 2007. – № 11.  – С. 23 – 31. 

67. Демченко С.К. Эволюция теорий экономического роста: 

монография /С.К.Демченко. Красн.гос.ун-т. - Красноярск, 2006. - 149с. С.43 

68.  Добрынин А. И. , Тарасевич Л. С.. Экономическая теория / Под ред. 

А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича , 3-е изд. - СПб.: Изд. СПбГУЭФ, Изд. 

«Питер», 2004. - 544 с., 2004. [Электронный ресурс ]. URL: http://finance-

credit.biz/ekonomicheskaya-teoriya/165-vosproizvodstvennaya-otraslevaya-

16145.html. (Дата обращения: 11.11.2013) 

69. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций /П.Н. 

Завлин, А.В. Васильев . –СПб.: Бизнес-пресса, 1998. – 216 с.  

70. Золин И.Р. Социально-экономическое развитие: стратегия 

государственного регулирования / И.Р. Золин // Проблемы теории и практики 

управления. - 2010. - № 1. 

71. Иванов В.В. Пространственный подход к формированию 

национальной инновационной системы / В. В. Иванов // Инновации. – 2010. – № 

5. – С.122-128.  

72. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы /Н.И. Иванова. – 

М.: Наука, 2002. – 224 с. 

��������%20�.%20�.%20,%20���������%20�.%20�..%20�������������%20������%20/%20���%20���.%20�.%20�.%20���������,%20�.%20�.%20����������%20,%203-�%20���.%20-%20���.:%20���.%20�������,%20���.
��������%20�.%20�.%20,%20���������%20�.%20�..%20�������������%20������%20/%20���%20���.%20�.%20�.%20���������,%20�.%20�.%20����������%20,%203-�%20���.%20-%20���.:%20���.%20�������,%20���.
��������%20�.%20�.%20,%20���������%20�.%20�..%20�������������%20������%20/%20���%20���.%20�.%20�.%20���������,%20�.%20�.%20����������%20,%203-�%20���.%20-%20���.:%20���.%20�������,%20���.
http://finance-credit.biz/ekonomicheskaya-teoriya/165-vosproizvodstvennaya-otraslevaya-16145.html
http://finance-credit.biz/ekonomicheskaya-teoriya/165-vosproizvodstvennaya-otraslevaya-16145.html
http://finance-credit.biz/ekonomicheskaya-teoriya/165-vosproizvodstvennaya-otraslevaya-16145.html


166 

73. Иванов О.Б. Экономико-теоретические основания структурных 

трансформаций инфрасистем в рыночной экономике России / О.Б. Иванов. - М.: 

2007.-166 с. 

74. Инвестиции и инновации: словарь-справочник: от А до Я / Л.В. 

Артемова и др.; под ред. М.З. Бора, А.Ю. Денисова. – М.: ДИС, 1998. – 208 с. 

75. Индикаторы инновационной деятельности / ГУ – ВШЭ. – Стат.сб., 

2012. – 400 с. 

76. Инновационность инвестиций: новый объект экспертизы / Ю.В. 

Яковец // Инновации. – 2003. –№ 7. – С.15 – 23. 

77. Инновационный тип развития экономики России – учебное пособие 

под. ред .  А.Н. Фоломьева– М.: РАГС, 2005. – 323 с. 

78. Институциональные резервы  инновационного развития экономики 

России [Текст]: монография / Толкачев П.С., Сычев А.А., Савостицкий А.С., 

Зайцева Е.В; Государственный университет управления. – М.: ГУУ, 2009. –214 с. 

79. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 

противоречия, перспективы / В.Л. Иноземцев. – М.: Экономика, 2000. – 304 с. 

80. .Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития / В.Л. Иноземцев. 

– М.: Экономика, 2000. – 295 с. 

81. Иоффе Л.Ш., Клейнер Г.Б.  Системный анализ и структурное 

моделирование целенаправленных систем: обзор / Л.Ш. Иоффе, Г.Б. Клейнер. – 

М.: Информэлектро, 1978. – 57 с. 

82. Истерли У. В поисках роста  / У. Истерли // Эковест. – 2001. – Вып. 1 – 

№ 3. – С. 448 –463. 

83. Калинин М.Я. Инвестиции в инновации / М.Я. Калинин. – М.: 

ЮНИТИ, 2002. – 356 с. 

84. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности 

(методология, основные понятия, круг проблем) / Р.И. Капелюшников.– М.: 

Наука, 1990. – 90 с 

85. Капелюшников Р.И. Поведенческая экономика и «новый патернализм» 

/ Р.И. Капелюшников // Вопросы экономики. — 2013. — № 9; № 10 



167 

86. Карачаровский В.Н. Долгосрочные тенденции развития 

инновационного сектора  / В.Н. Карачаровский// Экономист. - 2010. - №11. 

87. Карпухина Е.А. Международные стратегические альянсы: опыт 

исследования / Е.А. Карпухина. – М.: Дело и сервис, 2004. – 176 с. 

88. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М 

Кейнс. – М: Прогресс, 1978 г. – 352с. 

89. Кирдина С. Методологический индивидуализм и методологический 

институционализм  / С. Г Кирдина // Вопросы экономики. — 2013. — № 10 

90. Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России / С. 

Г. Кирдина. - Новосибирск, 2001. С. 67–68. 

91. Кирдина С. Г. -  Понятие институциональной матрицы 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://www.kirdina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=248&

lang=ru. (дата обращения 06.03.2014 ) 

92. Киршин И.А. Генезис интеллектуализации экономики: 

теоретическое обобщение // Ученые записки Казанского университета. - Том 

154, кн. 6. - Гуманитарные науки. 2012. С.7 - 18.  Киршин_Титов_f 1.pdf 

[Электронныйресурс].URL:http://kpfu.ru/main?p_id=11216&p_lang=&p_type=12 

93. Киршин И.А. Теоретическое обоснование ограничений 

современного экономического роста в контексте повышения его качества // 

Современный экономический рост: теория и моделирование. Материалы 

международной конференции / Под ред. Р.М. Нижегородцева. - М.: 

Издательский дом «Экономическая газета», 2012. - С. 55 - 65.  [Электронный 

ресурс]. URL: http://kpfu.ru/main?p_id=11216&p_lang=&p_type=12 

94. Киршин И.А. Влияние экспансии финансовой геоэкономики на 

социально-экономическое развитие России. / И.А. Киршин // Материалы 

Международной научно-практической конференции. - К.: Изд-во КГАУ, 2012. - 

С. 72 - 81. 

95. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и 

динамики / Н.Д. Кондратьев. – М.: Наука. 1991. – 569 с 

http://www.kirdina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=248&lang=ru
http://www.kirdina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=248&lang=ru
http://kpfu.ru/publication?p_id=45907
http://kpfu.ru/publication?p_id=45907
http://kpfu.ru/publication?p_id=45907
������_�����_f%201.pdf%20%5b�����������%20������%5d.%20URL:
������_�����_f%201.pdf%20%5b�����������%20������%5d.%20URL:
������_�����_f%201.pdf%20%5b�����������%20������%5d.%20URL:
������_�����_f%201.pdf%20%5b�����������%20������%5d.%20URL:
http://kpfu.ru/publication?p_id=36061
http://kpfu.ru/publication?p_id=36061
http://kpfu.ru/publication?p_id=36061
http://kpfu.ru/publication?p_id=36061
http://kpfu.ru/publication?p_id=36061
%5b�����������%20������%5d.%20URL:�����������:
%5b�����������%20������%5d.%20URL:�����������:
%5b�����������%20������%5d.%20URL:�����������:
http://kpfu.ru/main?p_id=11216&p_lang=&p_type=12


168 

96. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория 

предвидения / Н.Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 2002. – 768 с 

97. Коротков В.Н. Взаимодействие и интеграция производственного и 

денежного капитала в процессе  общественного воспроизводства [текст]. Дисс. 

к.э.н. – Москва, 2003. С.79 

98. Клейнер Г. Эволюция институциональных систем / Г.Клейнер. – М.: 

Наука, 2004. 250с . 

99. Клочкова Н.В. Экономическое развитие России: институты, 

инфраструктура, инновации, инвестиции / Н.В. Клочкова.–М.: Научная мысль, 

2010. 360с. 

100.  Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория 

предвидения / Н.Д. Кондратьев. – М: Экономика, 2002. – 767 с 

101. Конев Е.В. Корпоративные формы развития научно-инновационной 

деятельности в России / Е.В Конев. – М.: Институт экономики РАН, 2003. 

102. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р.Коуз. М.: Дело ЛТД (при участии 

Catallaxy), 1993.-192 с. 

103. Красильников А. Эволюционные модели в теории экономического 

роста / А. Красильников  // Вопросы экономики. - 2007. - N 1. - С.66-81.  

104. Кравченко, Н. А. К проблеме измерения и оценки национальных 

инновационных систем / Н. А. Кравченко // ЭКО. – 2010. – №1. – С. 61-75. 

105. Кузнец С.  Экономический рост наций: совокупный выпуск и 

производственная структура / С.Кузнец. М.: Наука, 2000. 

106. Кульков В. Проблемы формирования российской экономической 

модели: [рецензия] // Экономист. — 2010. — N 11. — С. 94-96. 

107. Кульков В. М. Доклад: «Экономический рост и развитие» // форум 

«Лидеры удвоения валового внутреннего продукта».- 2008.-7 октября. 

108. Кураков Л.П. Стратегические направления развития российской 

экономики / Л.П. Кураков, Л.С. Тарасевич. - М.: Вуз и школа, 2001. - 305 с. 

109. Ларионова Н.И. Методические подходы к оценке регионального 

человеческого капитала управления развитием территории / Н.И. Ларионова // 



169 

Региональные аспекты экономики, управления и права в современном обществе: 

межвузовский региональный сборник .- Вып.5.- Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008.- С. 

289-298. 

110. Ларионова Н.И. Инновационный кластер как неформальный 

институт рынка / Н.И. Ларионова // Вестник МарГТУ. – Серия «Экономика и 

управление». – 2010. – Вып. 1(8).  С.37-51 

111. Ларионова Н.И. Институционализация бюджетных отношений в 

условиях структурной диверсификации экономики Институционализация 

бюджетных отношений в условиях структурной диверсификации экономики: 

монография / Н.И.Ларионова, Н.Л.Загайнова. - Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, 2011. – 216 с. 

112. Ларионова Н.И. Инновационная система как основной элемент 

развития экономики Государственное регулирование экономики / Н.И. 

Ларионова // Инновационный путь развития. Материалы Восьмой 

Международной научно-практической конференции: В 2 т. Том I. - Нижний 

Новгород: ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 2011. – 368 с. 

113. Львов Д. С. Путь в XXI век (стратегические проблемы и 

перспективы российской экономики) / Д.С. Львов.- М.: Экономика, 1999. - 793 

с. 

114. Львов Д.С. Экономика развития / Д.С. Львов. – М.: Экзамен, 2002. – 

512 с. 

115. Маевский В.,  Корнаи Я. Шумпетер и экономическая теория / В. 

Маевский , Я. Корнаи // Вопросы экономики. — 2012. — № 8. — С.145–152. 

116. Максютов А. А.Экономический анализ / А.А. Максютов - М. : 

ЮНИТИ: Единство, 2005. - 543 с. 

117. Малкина М.Ю. Современные теории экономического роста и 

перспективы российской экономики / М.Ю. Малкина // Проблемы развития 

финансово - экономических отношений на современном этапе: матер. Междунар. 

науч. конф. (Н. Новгород, 25-26 марта 2003 г.). - Н. Новгород, 2003.- С.42-46. 

118. Маркс К. Капитал. / К.Маркс. – М., 1982. - Т.II. - 513с. С. 213 

http://10.242.45.114/cgi-bin/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.


170 

119.  Маршалл, А. Принципы экономической науки. В 3 ч. Ч. 2. : пер. с 

англ. / А. Маршалл. - М. : Издательская группа "Прогресс" "Универс", 1993. - 

309 с. 

120. Махлуп Ф. Теория фирмы: маржиналистские, бихевиористские и 

управленческие // Теория фирмы / Сост. и общ. ред. В.М. Гальперина. – СПб: 

Экон. школа. – 1995. С. 73–91. 

121. Медынский В.Г. Инновационное предпринимательство: учебное 

пособие /В.Г Медынский.  - М.: ЮНИТИ, 2002.-592с. 

122. Мезоэкономика: Учебн. пособие / Под ред. И.К Ларионова. – М.: 

Дашков дом, 2001. – 444 с. 

123. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. 

Когда общество меняет кожу / С.М. Меньшиков, Л.А. Клименко. – М: 

Международные отношения, 1989. – 272с. 

124. Милль Дж. С. Основы политической экономии / Дж. С. Миль. – М., 

1969. - Т.Ш. - 230с. С.10 

125. Мильнер Б. З., Орлова Т.М. Организация создания инноваций: 

горизонтальные связи и управление. / Б. З. Мильнер, Т. М. Орлова . – М.: 

инфра-м, 2013 . – 288 с.  

126. Мизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической 

теории / Л. Мизес. – М.: Экономика, 2000. – 877 с. 

127. Митчелл У.К. Экономические циклы / Пер. с англ. – М., Л.: Гос. 

изд., 1936. – 503 с 

128. .Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития / Н.Н. Моисеев / АН СССР. – 

М.: Наука, 1987. – 302 с. 

129. Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических 

изменений / Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер. – М: Дело, 2002. – 536 с. 

130. Нешитой А. Необходимость роста на базе развития / А. Нешитой // 

Экономист. - 2008. - N 2. - С.15-20.  



171 

131. Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в 

формировании «институтов развития» и стимулировании инновационного 

экономического роста // Вопр. экономики. - 2004. - N 10. - С.32-54.  

132. Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/07/ONBP_2012-2014.doc. 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

133. Официальный сайт министерства экономического развития 

Росийской федерации. [Электронный ресурс]. Тенденции реального сектора 

экономики  http://www.economy.gov.ru  

134. Официальный сайт министерства экономического развития 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.economy.gov.ru 

135. Осокина Н.В. Экономическая устойчивость: теоретические и 

практические  проблемы. -  Кемерово:   Кузбассвузиздат, 2000.-216 с. 

136. Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического 

прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой 

половине XXI века / В.И. Пантин, В.В. Лапкин. – Дубна: «Феникс+», 2006 г. – 

447 с. 

137. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. 

Динамика пузырей и периодов процветания / перевод с англ. Ф.В. Маевского. – 

М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011. – 232 с.  

138. Петраков Н. К вопросу о модернизации экономики / Н.К. Петраков// 

Экономист. - 2010. - №12. 

139.  Полтавский П.А. Институциональный подход к государственному 

регулированию деятельности в инновационной сфере / П.А. Полтавский// 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 5. – С. 13–

17. 

140. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические ре- 

Формы / В.М. Полтерович // Экономика и математические методы. – 1996. – Т. 

32. – Вып. 2. – С. 3–20. 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/07/ONBP_2012-2014.doc
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/07/ONBP_2012-2014.doc
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/07/ONBP_2012-2014.doc
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/


172 

141. Посталюк М.П.. Инновационные отношения в экономической 

системе: теория, методология и механизм реализации / М.П. Посталюк.- 

Казань: Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 

2006.-420с.-С. 77-136). 

142. Посталюк М.П. Обеспечение и регулирование инновационных 

отношений в экономической системе / М.П. Посталюк. - Казань: Изд-во Казан. 

ун-та, 2003. - 191 с. 

143. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические 

истоки нашего времени: пер. с англ. / К.Поланьи; под общ. ред. С.Е. Федорова. -  

СПб.: Алетейя, 2002. - 313 с. 

144. Попкова Н. Мировой кризис как предшественник 

посткапиталистического развития  / Н. Покова // Экономист. - 2010. - № 2. 

145. Промышленность России 2010», статистический сборник .-М., 

2011.-84с. с илл.  

146. Пряничников С. Б. Инновационные преобразования, как 

доминантный фактор обеспечения устойчивого развития предприятия 

[Электронный ресурс] Электронный  научный журнал  «Управление 

экономическими системами». Режим доступа: URL: http://www.uecs.ru/uecs-38-

382012/item/1086-2012-02-28-05-51-07 дата обращения: 16.05. 2014 

147. Рамазанов Ж. Ш. Инновационная модель экономики и проблемы ее 

формирования в России / Ж.Ш. Рамазанов// Изв. Томского политехн. ун-та. — 

2010. — Т. 317, N 6. С. 9-12.  

148. Ревина А. С. Институциональные условия и инструменты перехода 

субъектов региональной экономики на инновационную траекторию развития 

(концептуальный подход) / А. С. Ревина, Г. П. Довлатян, Т. Н. Неровня; Южно-

Российский гос. технический ун-т (Новочеркасский политехнический ин-т), 

Шахтинский ин-т (фил.) ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: Лик, 2011 - 

113, [1] с. ил., табл. - Библиогр.: с. 109-113. 

149. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / 

Дж. Робинсон . Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986.– 472 с. 

http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1086-2012-02-28-05-51-07
http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1086-2012-02-28-05-51-07


173 

150. Российский статистический ежегодник, 2010  с.578-560 

151. Российские регионы: экономический кризис и проблемы 

модернизации / [Григорьев Л. М. и др.]; под ред. Л. М. Григорьева, Н. В. 

Зубаревич, Г. Р. Хасаева; Фонд «Институт энергетики и финансов». - Москва: 

ТЕИС, 2011 - 345, [1] с., [4] л. цв. ил.ил., табл. 

152. Рисованный И. М. Глобальный финансово-экономический кризис и 

перспективы модернизации российской экономики / И.М. Рисованный // Вестн. 

Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5. Экономика. — 2011 .— Вып. 1 .— С. 14-

26. 

153. Российская экономика в 2012-2014 годах: тенденции, анализ, прогноз / 

Александр Френкель [и др.] // Экономические стратегии. — 2013 .— № 2 .— С. 

54-64.  

154. Савина Т.Н. Совершенствование институтов развития как 

необходимое условие перехода к инновационной экономике [Электронный 

ресурс]. – URL: sisupr.mrsu.ru/2012-1/PDF/stati/Savina.pdf (дата обращения 

03.12.2013). 

155. Садков В. Г., Гринкевич Л. С. От индекса развития человеческого 

потенциала к индексу гармоничного развития цивилизации / В.Г. Садков, Л.С 

Гринкевич // Общество и экономика. 2001. № 7–8. С. 220–225. 

156. Самуэльсон П. Экономика / П. самуэльсон. - М.: Изд-во 

«Прогресс». - 1964. - 779с. С. 345 

157. Скворцова Г. Структурные и институциональные факторы 

экономического развития / Г. Скворцова  // МЭиМО. - 2010. - № 3. - с. 73-81. 

158. Сорокин Д.Е  Доклад: «Удвоение валового внутреннего продукта в 

России. Перспективные направления для развития бизнеса и предприятий». 

159. Солоу Р. Экономический рост и структура долгосрочного развития / Р. 

Солоу. Гарвард.-1994. -159с. 

160. Солоу Р. Теория роста // Панорама экономической мысли конца XX 

столетия. В 2-х томах. СПб.: Экономическая школа, 2002.Т.1. С. 478  

161. Социально экономический потенциал устойчивого развития: / Под ред. 



174 

проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л.Хенса (Бельгия). - Сумы: ИТД 

«Университетская книга», 2007. - 1120 с.  

162. «Социально-экономическое развитие регионов России», 

международная научно-практическая конференция (2; 2012, Москва). II 

Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие регионов России», 23 мая 2012 г.: материалы конференции / М-во 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высш. проф. образования «Московский гос. ун-т 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ)». - Москва: МЭСИ, 2012 - 440 с. 

ил., табл. - Библиогр. в конце докл. 

163. Социально-экономическая эффективность регионального развития / 

С. Н. Растворцева [и др.]; отв. ред. Растворцева С. Н.. - Москва: Экон-Информ, 

2011 - 131 с. ил., табл. - Библиогр.: с. 102-113. - (Серия «Библиотека менеджера»; 

вып. 17). 

164. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. 

Смит. Кн. 1. 1999 — С. 348 

165. Структурные изменения национальной экономики. Основные 

показатели. [Электронный ресурс]. URL:: http://5fan.ru/wievjob.php?id=29438. 

(Дата обращения 11.02.2014). 

166. Тараканов Г. Детерминанты экономического роста и уровень 

развития страны / Г. Тараканов // Мировая экономика и междунар. отношения. - 

2007. - N 9. - С.51-58.  

167. Тумина, Т. А. Инновационное развитие основа экономического 

роста: монография / Т. А. Тумина. - СПб.; Белгород: Химиздат: БГТУ, 2008.-

190с. 

168. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов 

/ Р. А. Фатхутдинов. – 6-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 448 с. 

169. Фельдман Г.А. Модель экономического роста / Г.А.Федьдман // 

Плановое хозяйство. - 1929. - № 12. - С.104.  

170. Френкель А., Мальцева И., Райская Н., Рощина Л., Сергиенко Я. 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=29438


175 

Российская экономика в 2012–2014 гг.: тенденции, анализ, прогноз // 

Экономические стратегии. — 2013. — № 2. — С.100–103 

171. . Фомичев Ю. Интеллектуальная собственность: правовая защита, 

управление, коммерциализация. / Ю.Фомичѐв // Человек и Труд, №3, 2006 г. 

с.2-11. 

172. Харин А. А. Инновационная экономика в России. Реалии и 

перспективы. Перспективы науки и образования: электронный научно-

практический журнал. 2013. №4. [Электронный ресурс]. URL: 

http://window.edu.ru/resource/645/79645. (Дата обращения: 28.06.2014) 

173. Харрод Р.  Теория экономической динамики: Пер. с англ. В.Е. 

Маневича /Под ред. В.Г. Гребенникова.-М.:ЦЭМИ, 2008.-210 с. 

174.  Хозин Г.С. В ответе перед будущим / Г.С. Хозин. Издательство 

политической литературы, 1984.-160 с. 

175. Царегородцев Е.И. Методы измерения инновационной 

деятельности несырьевого региона. / Е.И. Царегородцев // Вестник экономики, 

права и социологии №2.- Казань: ГУП РТ «ИИЦ УДП РТ», 2014.- 198с.  

176.     Цветков В. Об отправной точке неоиндустриальной модернизации  / 

В. Цветков // Экономист. - 2010. - №11. С.17 

177. Цыбко К. Устойчивое развитие и экономический рост / К. Цыбко // 

ЭКОС-информ. - 2008. - N 3. - С.16-17.  

178. Черенков В.В. Инвестиционно-инновационное проектирование 

экономического развития (ретроспектива и современность) // Микроэкономика / 

В.В. Черенков.-М., 2009. № 7. С. 64 – 68 

179. Четвертакова В. Экономический рост и развитие / В.Четвертакова, 

И.Четвертаков // Экономист. - 2008. - N 11. - С.35-38.  

180. Чулок А.А. Анализ показателей эффективности инноваций на 

микро- и макроуровне. // Инновации, № 5,2004. 

181.  Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория / 

А.Е. Шастико. М., 1999. С.411-421. 

http://window.edu.ru/resource/645/79645
http://www.ozon.ru/brand/1404752/
http://www.ozon.ru/brand/1404752/
http://www.ozon.ru/brand/1404752/


176 

182. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – 

М: Прогресс, 1982. – 452 с. 

183. Экономическая система и еѐ противоречия [электронный ресурс] URL: 

http // Uchebnikijnline.ru (Дата обращения 10.12.13) 

184. Экономическое развитие, рост и структурные изменения 

[Электронный ресурс] URL: http://www.be5.biz/ekonomika/e010/21.htm. (Дата 

обращения: 11.02.2014) 

185. Эллман М. Что исследование переходных экономик дало 

мейнстриму экономической теории / М.Эллман// Вопросы экономики. — 2012. 

— № 8. — С.98–121. 

186. Энтов Р. Основные формы взаимодействия структурных и 

циклических кризисов / Р.Энтов //Мировая экономика и международные 

отношения - 1987, №11, с. 109-114. 

187. Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения 

ресурсов / К. Эрроу // THESIS. – 1993. – Т. 1. – Вып. 1. – С.53–69. 

188. Юрлов Ф.Ф Инновации и прогнозирование развития инвестиционной 

деятельности : монография / Ф. Ф. Юрлов, Е. И. Шапкин, А. В. Разина ; Федер. 

агентство по образованию, Нижегор. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева. - Н. 

Новгород : НГТУ, 2009. - 198, [1] с. 

189. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века / Ю.В. Яковец. – М: 

Экономика, 2004.- – 444 с. 

190. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы / Ю.В. Яковец. – М.: Наука, 

1999. – 447 с 

191. Яковец Ю.В. Закон поляризации и социально-политического 

партнерства в кризисных ситуациях / Ю.В. Яковец // Экономические стратегии. 

— 2012. — № 5. — С.74–77. 

192. Ясин Е.Г. Структурный маневр и экономический рост / Е.Г. Ясин // 

Вопросы экономики. 2003. - №8. - С. 4-16. 

193. Ясин Е., Акиндинова Н., Якобсон Л., Яковлев А. Состоится ли новая 

модель экономического роста в России ? / Е. Ясин [и др] // Вопросы экономики. 

http://www.be5.biz/ekonomika/e010/21.htm


177 

— 2013. — № 5 — С.4–39 

194.  Abel A., Dixit A., Eberlay J. and Pindyck R. Options, the Value of Capital, 

and Investment /Abel A // Quarterly Journal of Economics. 1996. Vol. 11. no. 3: р. 

753-778. 

195. Applied economics / edited by Alan Griffiths & Stuart Wall. - Harlow, 

Essex; New York, NY: Pearson Financial Times, 2012. - XXXII, 696 p.: col. ill. 

196.  Alchian A. Uncertainty, Evolution, and Economic Theory/  Alchian A. // 

Journal of Political Economy. 1950. Vol.58. no. 3: 211-221. 

197.  Alchian A. and Demsetz H. Production, Information Costs, and Economic 

Organization / Alchian A.  // American Economic Review. 1972. Vol.62: 777-795. 

198.  Aldrich J. When It Is Rational to Vote? Chapter 17 in Perspectives on 

Public Choice: A Handbook, ed. Mueller D. Cambridge University Press, Cambridge, 

1997. 331р.  

199. Arrow K. Economic Transition: Speed and Scope. Unpublished, 1996 

(Эрроу К. Экономическая трансформация: темпы и масштабы // Реформы 

глазами американских и российских ученых. – М.: Российский экономический 

журнал, Фонд «За экономическую грамотность», 1996. С. 75–86). 

200. Becker G. The Economic Approach to Human Behaviour. – Chicago, 1978. 

–320 p 

201. Creating an organic growth machine / Becker G // Harvard Business 

Review. May, 01.2012, vol.90, No 5 — p. 96–104. 

202. Davis L., North D. Institutional Change and American Economic Growth / 

Davis L // . –Cambridge, 1971. – 283 p. 

203. Drawing a new road map for growth. // McKincey Quarterly, June 01.2011, 

No 2, — p. 12–16 

204. Infrastructure asset reporting options: a stated preference experiment // 

Accounting Horizons, Sep. 01, 2012, Vol. 26, No. 3. - P. 465-491 

205. Freeman Chr. (ed). Long Wave in the World Economy. International 

Library of Critical Writings in economics / Freeman Chr. – Aldershot: Edwards 

Elgar. – 1996.  



178 

206. Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear 

Perspective / Hirooka M. – Chettenham, UK – Northampton, MA, USA, «Edward 

Elgar», 2006. – p. 426. 

207.  Hodgson, Geoffrey M. What is the essence of institutional economics? /  

Hodgson // Journal of Economic Issues, Jun 2000, Vol. 34. Issue 2. 

208. Iorgenson D. The Development of a Dual Economy / Iorgenson D // The 

Economic Journal. 1961. June. P. 310 

209. Lundvall B.-Å., (ed.), National Systems of Innovation: Towards a 

Theory of Innovation and Interactive Learning, London: Pinter Publishers, 1992. 

[электронный ресурс]. URL: 

https://smartech.gatech.edu/xmlui/bitstream/handle/1853/43154/BengtAkeLundvall_2.

pdf?sequence=1&embedded=true.  (Дата обращения: 15.04.2014). 

210. Mensch G. Stalemate in Technology – Innovations Overcame the 

Depression  / Mensch G. – New York: Ballinger Publishing Company, 1979. 

211. Montri Chulavatnatol. Iminovation
TM

.– National Innovation Agency. 

Bangkok. Thailand, 2006 – P.166 

212. Myrdal G. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations / Myrdal 

G. -N.Y., 1968. P. 1868 

213. North D.С. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 

Cambridge University Press / North D.- Cambridge, 1990 – 159 p  

214. North D.C. Structure and Change Economic History / D.C. North– New 

York, 1981. –229 p. 

215. Rostow W. The Take-off into Self-sustained Growth / W.  Rostow // The 

Economics of Underdevelopment. The 2nd Ed. L., 1960. P. 154– 186 

216. Rostow W. The Stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto 

/ W.  Rostow. -Cambridge, 1960; Idem. The Process of Economic Growth. The 2nd 

Ed. Oxford, 1960. P. 307 –331 

217. Schumpeter J. The Theory of Economic Development: An Inquiry into 

Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Harvard University Press / 

Schumpeter J.-Cambridge, 1934  

https://smartech.gatech.edu/xmlui/bitstream/handle/1853/43154/BengtAkeLundvall_2.pdf?sequence=1&embedded=true
https://smartech.gatech.edu/xmlui/bitstream/handle/1853/43154/BengtAkeLundvall_2.pdf?sequence=1&embedded=true


179 

218. Russian challenges: between freedom and energy / Galina Michaleva & 

Andrey Ryabov (eds). - Bern; New York: Peter Lang, 2011. - 240 p.: ill. 

219. The Oxford handbook of the Russian economy / edited by Michael 

Alexeev, Shlomo Weber. - New York: Oxford University Press, [2013]. – 912 p 

220. : Williamson O.E. . Behavioral Assumptions. In The Economic Institutions 

of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting / . Williamson O.E.- N.Y., 

1985, p.44–52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение I 
      Рынок  

государственных инвестиций и 

государственных ценных  

бумаг 

      

Рынок 

ссудных капиталов 

           Рынок ценных бумаг 

предприятий и 

коммерческих 

предприятий 

 Дивиденды, 

проценты 

 Централизованные 

ресурсы 

 Курсовые 

разницы 

 

    

              

                 

Собственный 

капитал 

 Привлеченный 

капитал 

     Собственный капитал 

предприятий 

 Привлеченный 

капитал        

                 

      Рынок капиталов 

в инновационную 

деятельность 

      

Ссуды  Проценты, 

дивиденды 

  Дивиденды, 

проценты 

 Курсовые 

разницы     

           

    Иностранный капитал       

  Инвесторы    
 

   Эмитенты   

    Частный капитал     

             

Акции, облигации 

и другие 

ценные бумаги   Вклады, депозитные 

сертификаты 

  Облигации и другие ценные 

бумаги государства 

  

     
 

Рис.1 Функционирование рынка капиталов в инновационной сфере
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Приложение III 

 

 

Таблица 1 - Созданные (разработанные) передовые производственные технологии в целом по Российской Федерации 
 по группам передовых производственных технологий

1)
 

         
(единиц) 

   2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Cозданные (разработанные) передовые 
производственные технологии - всего  688 637 735 780 787 789 864 1 138 1 323 

     Проектирование и инжиниринг  165 138 148 177 173 196 216 316 305 
     Производство, обработка и сборка  281 291 362 365 369 328 383 405 548 
     Автоматизированная транспортировка 

    материалов и деталей, а также 
осуществление 
    автом 

атизированных погрузочно-разгрузочных 
    операций    20 9 13 8 14 21 18 24 23 

     Аппаратура автоматизированного 
наблюдения 
    и/или контроля   76 91 97 110 99 102 116 128 121 

     Связь и управление   90 57 56 67 68 67 70 154 204 
     Производственная информационная 

система    18 21 24 14 23 26 20 51 60 
     Интегрированное управление и 

контроль   38 30 35 39 41 49 41 60 62 
 



Приложение IV 

 

 

Рис.2  Объѐм экспорта инновационных товаров и услуг (млн.руб) 

 

 

Рис.3  Объѐм инновационных товаров, работ, услуг. (млн. руб)



Приложение V 

 

 

 

Рис. 4  Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в объѐме продаж 

на внутреннем и внешнем рынках. 

 

 

 

 

 

 



Приложение VI 

 

 

 

Рис.5 Рейтинг результатов инновационной деятельности



Приложение VII 

 

 

Рис. 6 Затраты на технологические инновации по источникам финансировани



Приложение VIII 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Удельный вес затрат на отдельные виды инновационной деятельности  

в общем объѐме затрат на технологические инновации



Приложение IX 

 

 

 

Рис. 8 Удельный вес затрат на отдельные виды инновационной деятельности  

в общем объѐме затрат на технологические инновации. 

 

 



Приложение X 

 

 

 

 

Рис.9  Рейтинг факторов, препятствующих технологическим инновациям. 

 



Приложение XI 

 

 

 

 

 

Рис.10  Совокупный уровень инновационной активности организаций по 

видам экономической деятельности



 


