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об инновационно-технологическом 
развитии территорий

Х 
очется надеяться, что в XXI в. в мировоззрении и по-XXI в. в мировоззрении и по- в. в мировоззрении и по-
ведении людей и каждого человека в отдельности бу-

дут преобладать чувства гуманизма и планетарности, то есть 
почтение и уважение к правам личности и осознание ответ-
ственности за нашу небольшую планету. С учетом развития 
технологий это просто необходимо. Попробуем понять, како-
ва роль в этом инновационных процессов.

Практически для всех сфер производства очевидной тен-
денцией последних десятилетий, уверенно прогнозируемой 
и на ближайшее будущее, является рост в общем объеме доли 
продукции, выпускаемой в условиях единичного и мелкосе-
рийного производства (еМП). начало формирования этой 
тенденции относят к 80-м гг. ХХ в., но особенно очевидной 
она стала в последние пять-семь лет, приобретая черты инди-
видуального, заказного производства. Фрагментированный 
мир производства и потребления увеличивает роль индиви-
дуальных заказов поочередно во всех отраслях. Микрорынки 
начинают преобладать над рынками массовыми.

развитие инновационной сферы приобретает особую важ-
ность, так как именно в этой сфере происходит превращение 
научно-технического продукта, базирующегося на результа-
тах фундаментальных и прикладных исследований, в рыноч-
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ный товар с новыми потребительскими 
свойствами.

в основе конкурентоспособности 
и на уровне страны, и на уровне регио-
на, и на уровне отдельной фирмы или 
товара лежит способность к реализации 
инноваций. в этом смысле конкуренто-
способность и способность к реализа-
ции инноваций тождественно связаны. 
все компании хотят, чтобы их считали 
исключительно инновационными. Ин-
новации не просто желательны, они 
жизненно необходимы и как эффектив-
нейшее антикризисное средство, и как 
средство поддержки нормально функ-
ционирующей экономики.

упрощенная формула научно-техни -
че ского прогресса (нтП) может быть 
представлена аддитивным выражением:

НТП = НТД + НТН,

где нтд — научно-технические дости-
жения (результаты фундаментальных 
и прикладных исследований, опытно-
конструкторских работ, ноу-хау, изо-
бретения), нтн — научно-техни ческие 
нововведения (материализованные, ре-
ализованные, внедренные результаты 
первого слагаемого). Понятно, что для 
сохранения положительной динамики 
нтП необходим баланс обоих слагаемых. 
более того, изменения качества и темпа 
нтд требуют адекватного изменения со-
держания и формы механизмов их ма-
териализации, механизмов включения 
их в хозяйственный оборот, то есть со-
ответствующего развития сферы нтн. 
Сегодняшнее видение перспективы 
этой сферы, обеспечивающее активи-
зацию инновационно-технологической 
деятельности и становление иннова-
ционной экономики, экономики зна-

ний, — концепция национальной ин-
новационной системы.

Инновация есть результат сочетания 
разных видов деятельности: стратеги-
ческого планирования, научных иссле-
дований, маркетинга, руководства про-
ектом, работы в команде. наступившее 
столетие, вслед за Питиримом Сороки-
ным, Элвином тоффлером, даниелом 
беллом, н. н. Моисеевым, б.н. Кузыком 
и Ю. в. Яковцом и многими другими 
известными учеными современности, 
можно определить как эпоху иннова-
ций, эпоху глубокой трансформации 
всех сторон существования общества, 
определяющих судьбу и облик челове-
чества на ближайшее столетие.

Согласно постиндустриальному взгля-
ду на мир, инновация — это системный, 
органический, эволюционный, позна-
вательный процесс. в нем придается 
особое значение изменениям, случайно-
стям, динамике.

Однако в первоначальной своей 
основе инновации порождаются науч но- 
техническими достижениями. Первым 
указал на техническую новацию как на 
экономическое средство достижения 
высокой прибыли австрийский эко-
номист йозеф Шумпетер. Он увидел 
в инновации и рынке ключевые эле-
менты эволюции искусственных эко-
систем. Появление новых результатов 
нтд (открытия, изобретения, ноу-хау 
и т.п.) — это нарушение равновесия, 
аналог — генетическое нарушение. 
в сфере нтн происходит столкновение 
изобретения со средой, в которую оно 
пытается внедриться. Собственно, здесь 
и возникает инновационный процесс, 
и его успех — успех изобретения стремя-
щегося стать инновацией — зависит от 
готовности этого изобретения отвечать 
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экосистемным требованиям, то есть от 
готовности идеи стать бизнес-идеей.

в контексте динамики и прогноза 
прогресса вообще и научно-технического 
прогресса в частности, прогресса в ис-
пользовании территорий и ресурсов 
нужно говорить о процессе освоения 
и двух его возможных траекториях, 
имеющих фундаментальное различие 
(а. е. левинтов, 2007). Освоение как раз-
витие (development) предполагает новую 
онтологию места, кардинальную смену 
его внутреннего и внешнего обустрой-
ства, зачастую в историческом плане, 
проходившего антигуманно, антиэко-
логично, безнравственно. Освоение как 
совершенствование (mastering), напро-mastering), напро-), напро-
тив, не предполагает коренных онтоло-
гических преобразований, но расши-
рение собственных ресурсов и средств, 
а также ресурсов и средств осваиваемых 
территорий и налаживание коммуни-
каций с осваиваемым миром. Поэтому 
в дальнейшем мы будем говорить о раз-
витии исключительно технологическом, 
инновационно-технологическом. но там, 
где технологии будут пересекаться с тер-
риториями и их обустройством, необ-
ходимо выстраивать процесс освоения 
как совершенствование существующей 
картины.

Из теоретически возможных моде-
лей освоения как совершенствования 
будем отдавать предпочтение хозяй-
ственной модели, имея в виду ее прин-
ципиальную особенность: хозяйство, 
в противоположность производству, 
ориентировано ценностным образом, 
а не целевым (С. н. булгаков, 1990). Цель 
хозяйственного освоения — обустрой-
ство жизни, прежде всего. Хозяйствен-
ное освоение — это сбережение ресур-
сов, их приумножение в ходе эксплуата-

ции, опять-таки в противоположность 
производству, которое практически 
всегда связано с изыманием природ-
ных ресурсов. Хозяйственное освоение 
по своей воспроизводственности — «на-
всегда», оно осуществляется так, чтобы 
осваиваемый ресурс и осваиваемая зем-
ля были неисчерпаемы в своем объеме 
и в своей красоте (а. е. левинтов, 2007).

Именно хозяйственное освоение бу-
дет предполагаемой основной формой 
в прогнозах развития территорий, осо-
бенно применительно к арктическим, се-
верным территориям. И вполне возмож-
но, что сложится некоторая иерархия 
глубины освоения, по а. е. левинтову:

— ситуативное (не влекущее за со-
бой заметных экологических послед-
ствий);

— проектное (выбор проекта для 
реализации будет основываться на кри-
териях хозяйственной и экологической 
безопасности, а не на экономической 
и коммерческой эффективности);

— программное (выстраивание на 
территории различных проектов по их 
интерференционному взаимному влия-
нию на стратегические, концептуаль-
ные параметры, имеющие глобальное 
значение);

— сценарное (цель — освоение гу-
манитарных ресурсов, в отличие от 
естественных неисчерпаемых, обогаще-
ние потенциала территорий).

в долгосрочных прогнозах мирово-
го развития, выполненных в последнее 
время в крупнейших научных центрах, 
оптимистично утверждается, что конца 
истории нет, и предсказывается не толь-
ко экономический прорыв Китая, но 
и его научно-технологический прорыв 
в 30-х гг. XXI в. для того чтобы россий-
ская Федерация смогла осуществить 
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экономический прорыв, рекомендует-
ся, наряду с реализацией стратегии «до-
гоняющего развития», обеспечить дина-
мичное инновационно-технологическое 
развитие с использованием собственно-
го научно-технического потенциала. для 
россии в XXI в. сферой приоритетного 
инвестирования является сохранение 
и приумножение человеческого потен-
циала. учитывая всевозрастающую роль 
человеческого капитала в долгосрочном 
развитии, необходимо осуществить глу-
бокую технологическую модернизацию 
базовых отраслей экономики за счет 
оптимального сочетания собственных 
и заимствованных технологических 
инноваций (а. а. акаев, 2011). до 2050 г. 
россии потребуется существенно расши-
рить и укрепить сферу нИОКр и почти 
в 2 раза увеличить численность инже-
нерно-технических кадров высочайшей 
квалификации.

рассмотрим более подробно про-
гнозные технологические траектории 
достижения амбициозных целей долго-
срочного развития экономики россии: 
обеспечение высокого уровня благосо-
стояния населения, рост образования, 
науки и культуры, укрепление обо-
ронного потенциала, закрепление гео-
политической роли страны как одного 
из глобальных политических и техно-
логических лидеров. единственным 
возможным способом реализации этих 
целей является переход экономики на 
инновационную социально ориентиро-
ванную модель развития.

технологичеСкое 
развитие экономики
вызовы, с которыми сталкивается 
не только наша страна, но и человече-
ство в целом, — изменение климата, де-

фицит энергии, истощение природных 
материальных ресурсов, старение на-
селения и проблемы здравоохранения, 
продовольственная безопасность в гло-
бальном масштабе.

Эти вызовы диктуют необходимость 
опережающего развития отдельных 
специфичных направлений научных 
исследований и технологических раз-
работок («чистая» энергетика, новые 
материалы, инфокоммуникации, ге-
номная медицина, новые технологии 
в сельском хозяйстве и т.д.). чтобы от-
ветить на них, россии необходимо ра-
дикально интегрироваться в мировую 
инновационную систему, преодолеть 
сохраняющуюся изоляцию.

Перед научным экспертным сообще-
ством стоит задача выявления перспек-
тивных научных и технологических 
направлений, которые могли бы лечь 
в основу долгосрочной научной и ин-
новационной политики развития рос-
сийской Федерации. Их обнаружение 
и выбор должны базироваться на оцен-
ке социально-экономического эффекта 
новых технологий, оценке ресурсных 
и технологических возможностей реа-
лизации выбранных направлений.

приоритетные технологии
Основные приоритеты в области про-
мышленного производства заключают-
ся в создании технологий, позволяющих 
существенно повысить производитель-
ность и качество условий труда, гиб-
кость производственных мощностей, 
обеспечить экономию энергии и ресур-
сов, внедрение безотходных и малоот-
ходных производств. в значительной 
степени эти задачи решаются путем ис-
пользования информационных и ком-
муникационных технологий, позволяю-
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щих существенно сократить время раз-
работки новой продукции, эффективно 
организовать процесс производства.

Из объектов первоочередного вни-
мания можно предположить:

— появление локальных источни-
ков энергообеспечения;

— опережающее развитие техноло-
гии геоэнергетики;

— создание интеллектуальной окру-
жающей среды жизнедеятельности (ин-
теллектуальные машины, приборы, ма-
териалы, дома);

— развитие микро- и нанотехноло-
гий и микромашин;

— создание технических конструк-
ций, совместимых с биологическими 
материалами;

— развитие беспроводной системы 
телекоммуникаций;

— интеграция космических техно-
логий в экономику страны.

К перспективным направлениям 
в сфере производственных техноло-
гий относится создание «безотходного» 
общества, в том числе утилизация от-
ходов; использование неорганических 
энергетических ресурсов (ветер, гео-
термальные ресурсы, солнечная энер-
гия, тепловые выбросы); применение 
комбинированных систем (топливные 
элементы и газовые микротурбины) 
в обрабатывающей промышленности; 
оптимизация использования энергии 
в производственных процессах за счет 
хранения больших объемов электро-
энергии (сверхпроводники, маховые 
колеса, конденсаторы); массовое про-
изводство водорода путем разложения 
органических веществ с применением 
солнечной энергии и биологических 
систем; создание предприятий с нуле-
выми выбросами двуокиси углерода.

войдут в практику сверхточные про-
изводственные технологии:

— процессы на молекулярном 
и атомном уровнях;

— сверхточные технологии обра-
ботки в результате прогресса в лучевой 
и сенсорной технологии;

— технологии монтажа на уровне 
нескольких микронов, позволяющие 
производить сверхмалые портативные 
устройства.

Высокие технологии — это наукоем-
кие в разработке технологии, характе-
ризующиеся использованием новей-
ших материалов и способов производ-
ства, обеспечением скачкообразного 
улучшения результатов, высокой долей 
затрат на нИОКр, коротким жизненным 
циклом продукции, высокими темпа-
ми морального старения и обновления 
продукции, высоким риском. К высо-
ким технологиям в настоящее время от-
носятся технологии в аэрокосмической 
и фармацевтической промышленности, 
компьютерной и лазерной технологии, 
электронике, биотехнологии.

наукоемкие, прогрессивные техно-
логии являются важнейшими фактора-
ми интенсификации производства, так 
как позволяют создать конкурентоспо-
собный товар с высокими потребитель-
скими свойствами.

Технологические платформы — это 
реализация нового, действенного ме-
ханизма активного вовлечения про-
мышленных компаний в инновацион-
ный процесс и объединение их усилий 
с усилиями научно-исследовательских 
государственных учреждений не толь-
ко на коммерческой, но и на исследова-
тельской стадии.

Объединенные технологические ини-
ци ативы действуют в следующих на-
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правлениях: инновационная медицина, 
аэронавтика и воздушный транспорт, 
водородные топливные элементы, нано-
электронные технологии, встроенные 
вычислительные системы, глобальная 
система экологического мониторинга.

реализация идеологии технологиче-
ских платформ направлена на решение 
следующих задач:

— усиление влияния бизнеса и об-
щества на определение и реализацию 
важнейших направлений научно-техно-
логического развития;

— выявление новых научно-техно-
логических возможностей модерниза-
ции существующих секторов и форми-
рование новых секторов российской 
экономики;

— определение принципиальных 
направлений совершенствования от-
раслевого регулирования для быстрого 
распространения перспективных тех-
нологий;

— настройка инструментов госу-
дарственной политики по стимулиро-
ванию инноваций, поддержке научно-
технической деятельности и процес-
сов модернизации компаний с учетом 
специ фики и вариантов развития отрас-
лей и секторов российской экономики;

— расширение научно-производ ст-
вен ной кооперации, формирование но-
вых партнерств в инновационной сфе-
ре, новых цепочек создания добавлен-
ной стоимости и производства продук-
ции (услуг) более высокого передела;

— развитие центров превосходства 
и центров компетенций в научно-техно-
логической сфере, повышение потен-
циала для реализации сложных научно-
технологических проектов, требующих 
участия различных организаций, меж-
дисциплинарного взаимодействия.

цикличноСть развития 
технологий 
развитие технологий — это следствие 
стремления человечества к прогрессу, 
освоению новых видов энергии, мате-
риало- и трудосбережению, к освоению 
новых знаний, созданию более ком-
фортных условий жизнедеятельности 
своего и будущих поколений, сохране-
нию среды. в целом технологии разви-
ваются непрерывно, жизненные циклы 
следуют один за другим. разрыв между 
циклами во времени, когда первый то-
вар пошел на спад, а второй еще не вы-
веден на рынок, грозит фирме потерей 
рынков сбыта и убытками, а несвоевре-
менная смена технологий в 70 % случаев 
ведет к смене лидера в отрасли.

в экономической науке явление пе-
риодического колебания каких-либо 
экономических показателей с опреде-
ленной продолжительностью называют 
экономическим циклом. По продолжи-
тельности выделяют волны (столетние, 
Кондратьева, десятилетние) и циклы 
(большие, сезонные, краткосрочные 
и т.д.). К основным причинам циклич-
ности относят влияние экзогенных фак-
торов (научно-технический прогресс, 
войны, динамика населения, солнеч-
ная активность и др.), эндогенных фак-
торов (спрос и предложение), а также 
их сочетание (синтезирующий подход). 
Экзогенные факторы являются произ-
водителями первичных импульсов ци-
кличности, которые трансформируют-
ся эндогенными факторами в фазные 
колебания.

в настоящее время в россии парал-
лельно существуют несколько техноло-
гических укладов. наиболее динамично 
развиваются сырьевые отрасли про-
мышленности, что соответствует перио-
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ду доминирования третьего технологи-
ческого уклада. в оборонных отраслях 
развиваются технологии, соответствую-
щие четвертому и пятому технологиче-
ским укладам (индустриальный и пост-
индустриальный, или информацион-
ный, уклады). Одновременно можно ука-
зать значительное число предприятий, 
преимущественно в среде наукоемкого 
бизнеса, в которых зарождается шестой 
технологический уклад.

в исследованиях последних лет поми-
мо мегациклов (длинная циклическая 
волна, по н. д. Кондратьеву, в 45 – 60 лет, 
характеризующая этапы смены поколе-
ний базовых технологий, смену техно-
логических укладов) появились данные 
и о других, более длительных циклах 
развития, так сказать гиперциклах. 
например, б. н. Кузык предполагает, 
что для российского государства исто-
рически характерны 400-летние ци-
клы развития. Первый из них начался 
в 862 г. и закончился к середине XIII в. 
Следующий завершился ко второй по-
ловине XVII в. текущий, третий, цикл 
российской истории подходит к концу. 
По теории б. н. Кузыка, сейчас имеет ме-
сто переломный момент — завершение 
прежнего и начало нового историческо-
го цикла развития страны.

необходимо отметить эффектив-
ность, адекватность и, как следствие, 
достаточно высокую точность прогноз-
ных моделей, основанных на теории ци-
кличности экономико-инновационно-
технологических процессов. Последние 
исследования в этом плане (а. а. ака-
ев, а. в. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, 
в. а. Садовничий и др., 2011) позволи-
ли точно (с точностью до дня) предска-
зать начало второй волны финансово-
экономического кризиса 2008 года 

(в статье упомянутых авторов было ука-
зано 3 августа 2011 г., а по факту нача-
лом новой волны принято считать 4 ав-
густа 2011 г., когда обрушились азиат-
ские рынки). за второй волной кризиса 
грядет третья. По мнению тех же иссле-
дователей, она будет небольшая. После 
третьей волны в экономике начнется 
оживление и подъем. Это произойдет 
в конце 2017 — начале 2018 г. до 2040 г. 
продлится устойчивый рост.

развитие технологий
Мировой опыт показывает, что важ-
нейшим критерием уровня развитости 
государства является развитие крити-
ческих технологий, которые, как пра-
вило, представляют собой технологии 
двойного назначения (гражданского 
и оборонного).

Критические технологии ориенти-
рованы на:

— разработку автоматизированного 
интеллектуального оборудования;

— разработку конструкций из ком-
позиционных материалов;

— снижение веса конструкций;
— повышение экономической эффек-

тивности космической, авиационной, су-
достроительной и другой техники;

— создание типового ряда термо-
пластоавтоматов нового поколения для 
различных отраслей промышленности;

— разработку технологий изготов-
ления дисков и валов из жаропрочных 
сплавов нового поколения, производи-
мых методом порошковой металлургии;

— разработку ресурсосберегающих 
технологий и создание высокоскорост-
ного, интегрированного оборудования 
для многокоординатной механообра-
ботки и оборудования для обработки 
металлов давлением;
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— разработку технологической базы 
машиностроения на основе примене-
ния методов адаптивного прецизион-
ного позиционирования инструмента 
на базе измерений в нанометровом диа-
пазоне;

— разработку технологий создания 
автоматизированных систем проекти-
рования, производства и сопровожде-
ния наукоемкой техники с использова-
нием электронного документооборота;

— создание технологий и оборудо-
вания для лазерной обработки, сварки 
трением интегральных конструкций, 
лазерного послойного синтеза деталей 
из металлических порошков, нанесения 
многофункциональных покрытий;

— создание специализированного 
оборудования и технологий сварки с ис-
пользованием энергии трения;

— создание двигателей из алюми-
ний-литиевых и титановых сплавов для 
авиации, морской техники, атомных 
и тепловых электростанций;

— разработку научно-технической, 
технологической и конструкторской до-
кументации на новые технологии свар-
ки интегральных конструкций лета-
тельных аппаратов из высокопрочных 
алюминиевых сплавов;

— создание технологии и оборудо-
вания для лазерного послойного синте-
за деталей из металлических порошков 
и др.

инновационно-
технологичеСкие приоритеты
на перспективу до 2030 г., исходя из 
структуры современного научно-техно-
логического переворота, прогнозных 
технологических потребностей россий-
ской экономики, имеющегося задела 
и оценок эффективности, необходимо 

сконцентрировать ресурсы на следую-
щей системе инновационно-тех но-
логических приоритетов:

— междисциплинарные фундамен-
тальные исследования и долгосрочные 
прогнозы (человек и общество в XXI в., 
формирование новой научной парадиг-
мы; фундаментальные основы шестого 
технологического уклада и постинду-
стриального технологического способа 
производства; становление ноосферы 
и устойчивое развитие; долгосрочные 
прогнозы социально-экономического, 
научно-технического, инновационного 
и экологического развития мира и рос-
сии);

— биотехнология и биомедицина (соз-
дание новых поколений лекарственных 
препаратов и пищевых добавок, сельско-
хозяйственных растений и животных, 
биотехнологических средств их защи-
ты; извлечение полезных компонентов 
из руд биотехнологическими методами; 
использование биотехнологических ме-
тодов в экологических целях);

— новейшие нанотехнологии и ин-
формационные технологии и системы 
(нанотехнологии, фотоника, оптоин-
форматика; программирование и мо-
делирование; национальные информа-
ционные системы в области медицины, 
науки, образования, культуры, экомо-
ниторинг);

— энергосберегающие технологии 
и возобновляемые энергоресурсы (прин-
ципиально новые генераторы энергии 
и средства ее передачи, водородная 
и гелиоэнергетика; возобновляемые 
энергоресурсы; энергосбережение, ло-
кальные геоэнергетические системы);

— принципиально новые материалы 
(композиты и пластмассы новых поко-
лений; керамика; катализаторы; сверх-
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твердые и интеллектуальные материа-
лы, биосовместимые материалы);

— интеллектуальные системы ма-
шин (КалС-технологии; роботы бытово-
го, промышленного и военного назна-
чения; робототехнические комплексы; 
интеллектуальные машины и конструк-
ции, гибкие производственные сис-
темы;

— технологии новых поколений (ла-
зерные, плазменные, мембранные тех-
нологии);

— новые поколения авиакосмических 
технологий (новые поколения космиче-
ских и летательных аппаратов, беспи-
лотные летательные аппараты);

— новые поколения средств транс-
порта (железнодорожного, водного, 
автомобильного транспорта, струнные 
транспортные сети, автоматизирован-
ные интеллектуальные транспортные 
средства);

— новые поколения средств связи 
(беспроводные системы, космические 
системы обеспечения связи);

— новые поколения оборонно-техни-
ческих систем и средств (новые поко-
ления вооружения, принципиально но-
вые технологии двойного назначения, 
дистанционные системы ведения боя, 
полностью автоматизированные интел-
лектуальные боевые роботы).

национальные 
инновационные СиСтемы
Основа рыночной экономики зна-
ний — единый взаимоувязанный на-
циональный комплекс «промышлен-
ность — инновации — наука — образо-
вание». Как следствие, должна изменить-
ся роль университетов: они должны 
быть готовы обеспечивать реализацию 
лозунга «образование через всю жизнь», 

брать на себя программы повышения 
квалификации, заказные образователь-
ные программы, а также функции по-
ставщиков образовательных услуг для 
корпораций, функции корпоративных 
университетов. Предприятия, в свою 
очередь, должны уметь прогнозировать 
изменения и реализовывать иннова-
ции таким образом, который позволит 
им извлекать преимущества из проис-
ходящих изменений. Организационная 
культура компании в конечном итоге 
определяет количество и тип проводи-
мых инноваций.

Получение новых знаний и техно-
логий, а также их эффективное освое-
ние и применение в социально-эко но-
мическом развитии в решающей мере 
определяет роль и место страны в миро-
вом сообществе, уровень жизни народа 
и уровень обеспечения национальной 
безопасности. в промышленно разви-
тых государствах до 80 – 95 % прироста 
ввП приходится на долю новых знаний, 
воплощенных в технике и технологиях. 
такой переход экономик на инноваци-
онный путь развития стал возможен 
благодаря созданию национальных ин-
новационных систем, что, по данным 
исследований, проведенных в СШа, яв-
ляется главным достижением ХХ в. Ин-
новационные системы, ставшие законо-
мерным результатом предшествующего 
индустриального развития, позволили 
высокоразвитым странам обеспечить 
блестящие технологические прорывы 
и поддерживать конкурентоспособ-
ность своих экономик на самом высо-
ком уровне.

быстрое развитие «новой экономи-
ки», экономики знаний, растущая 
взаимосвязь между рынками капитала 
и новыми технологиями, усиление со-
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циальной ориентации новых техноло-
гий, масштабный характер создания 
и использования знаний, технологий, 
продуктов и услуг — все эти факторы 
обусловили возникновение подобных 
систем как институционального базиса 
инновационного развития стран.

на основании анализа инновацион-
ных систем ряда стран можно сделать 
вывод, что в современных условиях 
успешная конкуренция с ведущими 
игроками мирового рынка без создания 
и постоянного совершенствования на-
циональной инновационной системы 
невозможна. в большинстве моделей 
национальных инновационных систем 
либо основным, либо одним из ключе-
вых игроков является государство.

региональные 
инновационные СиСтемы
Пространственный аспект системно-
го освоения инноваций приобретает 
принципиальное значение. Инноваци-
онная направленность развития эконо-
мики требует разработки совокупности 
мер, учитывающих не только нацио-
нальные интересы страны в целом, но 
и интересы образующих ее субъектов. 
без участия регионов в формировании 
инновационной стратегии инноваци-
онный рынок в россии невозможен. 
если мы хотим совершить инноваци-
онный прорыв, то не должны ограни-
чивать экономическую политику ис-
ключительно формированием системы 
меж отраслевых взаимосвязей на макро-
уровне. необходимо обеспечить ее при-
вязку к экономико-географической, эт-
нокультурной и прочим составляющим 
экономического пространства страны.

только на местах можно разработать 
и реализовать стратегию, при которой 

вложения в региональную инновацион-
ную систему будут продуктивными. реа-
лизация крупных инновационных про-
ектов должна быть привязана к общим 
программам развития производствен-
ного и инфраструктурного комплекса 
региона.

Комплекс мероприятий по разработ-
ке концепции рИС должен предусма-
тривать решение следующих первооче-
редных задач:

стимулирование развития инфра-• 
структуры инновационной системы, 
формирование механизмов поддержки 
и стимулирования инновационной дея-
тельности;

комплексное развитие террито-• 
рии, нацеленное на повышение каче-
ства жизни ее населения;

инструментальное и аналитиче-• 
ское обеспечение процессов принятия 
и реализации стратегических решений 
на каждом участке траектории иннова-
ционного развития территории;

приоритетное развитие кадрового • 
обеспечения создаваемой региональ-
ной инновационной системы.

Система образования в регионе (ка-
дровая составляющая инновационной 
инфраструктуры) — это фундамент раз-
вития. региональная система образова-
ния призвана обеспечить качественный 
рост кадрового потенциала, закрепле-
ние кадров в регионе, разработку науч-
ных программ.

Подготовку кадров для инновацион-
ной деятельности нужно организовы-
вать дифференцированно по уровням 
ответственности. Профессиональный 
стандарт по профессии «менеджер ин-
новационной деятельности в научно-
технической и производственной сфе-
рах» выделяет квалификационные уров-



партнерство цивилизаций №2/2012     133

ни и квалификационные компетенции 
специалистов инновационной сферы.

Первый квалификационный уро-
вень — член команды инновационного 
проекта.

второй квалификационный уро-
вень — специалист, обеспечивающий 
управление инновационным проектом.

третий квалификационный уро-
вень — организатор выполнения инно-
вационных программ и проектов.

четвертый квалификационный уро-
вень — идеолог инновационных программ 
и проектов.

Основными категориями обучаемых 
должны стать:

первые руководители структур уп-• 
равления и предприятий;

студенты вузов, аспиранты и док-• 
торанты;

специалисты, обеспечивающие ин-• 
новационный фактор конкурентоспо-
собности предприятий;

специалисты инфраструктурной • 
поддержки инновационной деятель-
ности.

Поскольку обучение кадров — про-
цесс достаточно длительный и инерци-
онный, следует предусмотреть создание 
и развитие системы экспресс-обучения 
специалистов действующих предприя-
тий основам теории и практики управ-
ления инновациями.

на фоне общего дефицита специали-
стов в инновационной сфере наиболее 
высокой является потребность в ка-
драх, непосредственно организующих 
и координирующих реализацию инно-
вационных проектов в различных от-
раслях экономики. Именно такие спе-
циалисты обеспечивают эффективную 
связь науки и производства, осущест-
вляя выбор инноваций и проводя их 

последующее промышленное освоение 
и коммерциализацию на внутреннем 
и глобальном рынках.

важнейшими направлениями даль-
нейшего развития в сфере подготовки 
кадров должны стать:

формирование и совершенствова-• 
ние программ дополнительного и пост-
вузовского образования (повышение 
квалификации, профессиональная пе-
реподготовка и др.) по заказам регионов 
и корпораций;

формирование новых специаль-• 
ностей и специализаций направления 
«Инноватика» по подготовке кадров для 
инновационной сферы;

организация в сотрудничестве • 
с предприятиями реального сектора 
экономики целевых программ подго-
товки команд, проведения тренингов 
по развитию навыков командной рабо-
ты, в том числе и для высшего руковод-
ства регионов и предприятий.

Инновационная система региона 
рИС должна реализовывать четыре 
основные функции:

регулятивная, осуществляемая • 
в пределах полномочий субъектов рФ 
(ориентация Ид на сочетание общего-
сударственных и региональных инте-
ресов);

ресурсообеспечивающая (включая • 
финансирование, предоставление зе-
мельных участков, отдельных объектов 
недвижимости, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти и пр.). Особое значение приобретает 
деятельность регионов по поддержке 
инновационного малого предпринима-
тельства путем создания соответствую-
щих фондов венчурного капитала;

координационная (в отношении • 
всех видов субъектов Ид в регионе, 
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включая различные научные, предпри-
нимательские объединения и др.);

посредническая (урегулирование • 
отношений власти и бизнеса, бизнеса 
и науки и др.) в решении вопросов осу-
ществления Ид и использования ее ре-
зультатов.

Инновационная политика каждого 
региона должна иметь законодатель-
ную (система законов и других норма-
тивных актов субъекта рФ по развитию 
и поддержке Ид, включая ее финансо-
вое обеспечение), институциональную 
(формирование общей благоприятной 
среды Ид и практического использова-
ния ее результатов, создание специали-
зированных институтов регулирования 
и поддержки Ид во всех ее формах), про-
ектную (прямое участие региона в опре-
деленном числе проектов, реализуемых 
преимущественно на конкурсной осно-
ве по разработке и внедрению иннова-
ционных продуктов, по созданию эле-
ментов рыночной инфраструктуры Ид 
и пр.) составляющие.

для формирования полноценной 
рИС субъект рФ должен не только рас-
полагать необходимым самодостаточ-
ным кругом генерирующих субъек-
тов инновационной деятельности, но 
и быть инвестиционно привлекатель-
ным, опе рировать современным ин-
струментарием собственной инвести-
ционной политики.

Модели инновационного развития 
определяются научно-техническим по-
тенциалом, масштабами внутреннего 
рынка и возможностью завоевания по-
зиций на внешних рынках.

При выборе как территориальной 
концепции, так и модели ее реализации 
не существует единственного варианта: 
теория решения задач такого класса, 

который характеризуется условиями 
многомерной неопределенности и не-
стационарности, говорит о некоем про-
странстве и неальтернативности реше-
ний.

в самой общей постановке задача 
реформирования проста и одинаково 
звучит для любого региона:

определение координат в много-• 
мерном пространстве параметров эко-
номико-социальной системы региона, 
характеризующих его сегодняшнее со-
стояние (некая область — «как есть», 
определяемая в ходе предпроектного 
обследования и тщательного монито-
ринга);

определение координат в много-• 
мерном пространстве параметров эко-
но мико-социальной системы региона, 
характеризующих его будущее желатель-
ное состояние (некая область — «как 
должно», описываемая скорее вербаль-
но, чем в метриках среды и тем менее 
точно, чем больше горизонт планиро-
вания);

определение траекторий движе-• 
ния из окрестности точки «как есть» 
в окрестность точки «как должно» с уче-
том предложенных критериев и имею-
щихся ограничений.

Методологически правильно в тако-
го рода задачах сосредоточивать усилия 
на средствах определения этих траек-
торий, на инструментарии, поддержи-
вающем принятие решений на каждом 
участке траектории. И чем более си-
стемно точным и оперативным будет 
этот инструментарий, тем с меньшей 
точностью и в меньшем пространстве 
состояний будет необходимо описывать 
область «как должно».

Изложенные выше концептуальные 
и прогнозные подходы к инновационно-
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технологическому развитию террито-
рий отрабатывались применительно 
к арктической зоне на примере одной 
из самых, пожалуй, колоритных ее тер-
риторий — Ямало-ненецкого автоном-
ного округа (ЯнаО).

в ходе исследования инновационной 
деятельности ЯнаО выявлены пробле-
мы и приоритеты, наиболее эффекто-
образующие мероприятия по инноваци-
онному развитию округа. Определены: 
пробелы и направления деятельности 
в сфере законодательства; направления 
инновационной деятельности в реаль-
ном секторе экономики; комплекс мер 
организационно-правового, финансово-
экономического характера.

Проведенный предпроектный ана-
лиз позволил сформировать основные 
направления инновационной поли-
тики. Главная цель инновационного 
развития — создание и закрепление 
достойных условий для проживания 
населения на территории ЯнаО, в том 
числе полноценного обеспечения усло-
вий для традиционного природополь-
зования коренных народов, проживаю-
щих в регионе, на основе рационально-
го использования природно-ресурсного 
потенциала и широкого применения 
экономических, научно-технических, 
технологических и социальных иннова-
ций, учитывающих северную специфи-
ку территории. Инновационное разви-
тие региона должно отражать и страте-
гические задачи федерального уровня.

в предлагаемой Концепции иннова-
ционного развития ЯнаО предусмотре-
но создание условий для активного ис-
пользования инноваций самого широ-
кого спектра направлений, повышения 
инвестиционной привлекательности 
региона, расширения возможностей 

для развития бизнеса в регионе и за его 
пределами. Комплексом мероприятий 
по реализации концепции предусма-
триваются решение следующих перво-
очередных задач:

1) стимулирование развития инфра-
структуры инновационной системы, 
формирование механизмов поддержки 
и стимулирования инновационной дея-
тельности;

2) комплексное развитие террито-
рии, нацеленное на повышение каче-
ства жизни населения;

3) инструментальное и аналитиче-
ское обеспечение процессов принятия 
и реализации стратегических решений 
на каждом участке траектории иннова-
ционного развития округа;

4) приоритетное развитие кадрового 
обеспечения создаваемой региональной 
инновационной системы ЯнаО.

Концепция инновационного разви-
тия ЯнаО основывается на следующих 
методологических положениях:

региональная инновационная сис-• 
т ема ЯнаО определяется как сегмент на-
циональной инновационной системы, 
и ее проектирование будет проводиться 
с учетом обеспечения интеграции и вза-
имодействия этих двух метасистем — 
региональной и национальной;

в общеэкономическом плане соз-• 
даваемая региональная инновацион-
ная система, повышая интенсивность, 
эффективность и управляемость инно-
вационных процессов, должна способ-
ствовать росту инвестиционного рей-
тинга ЯнаО за счет снижения уровня 
рисков для инвесторов.

для придания функциональной 
полноты инфраструктурному обеспе-
чению рИС ЯнаО необходимы также 
специальные мероприятия по под-
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держке инновационной деятельности 
на предприятиях округа. Поскольку 
основой экономики Ямала является то-
пливная промышленность, на которую 
приходится около 95 % общего объема 
промышленного производства, то при 
реализации рИС необходимо создавать 
условия, способствующие существен-
ному росту числа научно-технических 
и инновационных предприятий малого 
бизнеса, развитию инновационной ин-
фраструктуры, в которой малые пред-
приятия очень нуждаются. Следует 
оказать им правовую и информацион-
ную помощь, обеспечить условия, спо-
собствующие быстрому превращению 
успешных малых предприятий в сред-
ние и крупные.

чтобы предприятие могло достичь 
успеха в инновационной деятельности, 
оно должно соответствовать определен-
ным критериям: иметь в своем распо-
ряжении передовые достижения науки 
и техники, располагать квалифициро-
ванными специалистами, подготовлен-
ными для профессионального управле-
ния инновациями.

С учетом сложившихся в регионе 
условий особое внимание надо уделять 
опережающему развитию кадровой 
подсистемы.

рИС ориентирована на типовую 
функционально полную инновацион-
ную инфраструктуру. в среднесрочной 
перспективе в качестве модели ком-
плексного развития территории для 
ЯнаО можно рекомендовать модель, 
при которой инновационная деятель-
ность, стимулируемая обществом, при 
использовании внешних источников 
знаний, ориентирована на внутренний 
рынок. рекомендуемая модель наибо-
лее точно соответствует в настоящее 

время социально-экономическим реа-
лиям ЯнаО.

учитывая динамику экономики 
ЯнаО, инвестиционный и кадровый 
потенциал, наличие на территории 
крупных компаний, исследовательские 
возможности которых могут не исчер-
пываться только отраслевыми нИОКр, 
имеющуюся современную систему 
информационного и коммуникацион-
ного обеспечения межрегиональных 
и международных научно-технических 
и интеллектуальных обменов и рын-
ков, возрастной состав, мобильность 
и образованность социума, начатые 
нормативно-правовые, институцио-
нальные и программные мероприятия, 
наконец, имеющийся профессиональ-
ный и административный ресурс, мож-
но констатировать: в Ямало-Ненецком 
автономном округе сложились условия 
для создания и запуска в среднесрочной 
перспективе региональной инновацион-
ной системы.

темпы ее проектирования, приори-
теты, механизмы и очереди запуска 
во многом будут определяться страте-
гиями более высокого ранга: северное 
измерение, политика освоения и про-
живания; экосистема, индустрия и не-
дропользование; глобальные рынки 
энергоносителей и декларация прав 
будущих поколений; этнос, коренные 
народы и цивилизация. Однако во всех 
стратегиях, в их движении и перепле-
тениях опора на систему, инициирую-
щую и продвигающую инновации — ре-
гиональную инновационную систему 
ЯнаО, будет отвечать сегодняшним 
и завтрашним вызовам, объективно-
му глобальному становлению шестого 
технологического уклада, становлению 
экономики знаний.
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