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В настоящее время усиливается значение инновационного фактора в экономике 

страны. В современных условиях развитие науки становится непременным условием 

создания предпосылок устойчивого духовного, интеллектуального, научно-

технического и социально-экономического развития общества и государства. Высокие 

технологии — это та сфера, которая может решить самые амбициозные задачи в 

социально-экономическом развитии любого государства. Именно они являются тем 

мощным рычагом, с помощью которого многие страны не только преодолевают спад в 

экономике, но и обеспечивают ее структурную перестройку и насыщают рынок 

разнообразной конкурентоспособной продукцией. 

Устойчивое развитие таких сложных открытых социально-экономических систем, 

как регион, в современных условиях невозможно без масштабного системного 

использования результатов научно-технической деятельности, опоры на инновации. 

Чтобы эти результаты нашли применение, необходима адекватная организация 

инновационных процессов. А это, в свою очередь, требует построения 

соответствующей системы управления, способной взять на себя выполнение 

обозначенных функций. Во всем мире инновационная деятельность рассматривается 

сегодня как одно из главных условий модернизации экономики. Традиционные отрасли 

производства во многом исчерпали как экстенсивные, так и интенсивные возможности 

своего развития. Поэтому во многих странах выдвигаются на первый план уже не эти 

отрасли, еще недавно определявшие «лицо» экономики всех промышленно развитых 

государств, а совсем иные, основанные на использовании новейших технологий. 

Например, в Германии, почти 100% прироста ВВП осуществляется за счет 

http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=6988&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=3240&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=6989&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=6989&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=5057&l=R
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использования результатов научных исследований и инноваций. Тайвань, на опыт 

которого в области использования высоких технологий любят ссылаться многие 

исследователи, за счет малого и среднего бизнеса обеспечивает 78% занятости и 45% 

ВВП своей страны. 

Технологический бизнес — один из наиболее прибыльных и почти закрытых 

областей предпринимательства. Внедрение новых технологий в промышленное 

производство, как показывает практика, позволяет осуществить качественный прорыв 

на мировом рынке товаров и услуг. Конкурентоспособными в данной сфере являются 

лишь фирмы нескольких наиболее развитых стран, а остальные развитые и 

развивающиеся страны обречены на пассивную роль получателя, потребителя новой 

технологии. В развитых странах высокотехнологический комплекс определяет 

экономический рост и «тянет» за собой всю остальную экономику, заставляя ее 

адаптироваться к высоким технологиям [12]. 

Однако двигателем прогресса в таком циклическом развитии экономики является 

не всякое инвестирование в производство, а введение на рынок принципиально новых 

товаров и техники. В группу высокотехнологических производств с технологиями 

«высокого уровня» обычно включаются производства, обеспечивающие выпуск 

наукоемкого продукта, рассчитанного на массового потребителя. Как свидетельствует 

мировой опыт, альтернативы инновационному пути развития нет. Создание, внедрение 

и широкое распространение новых продуктов, услуг, технологических процессов 

становятся ключевыми факторами роста объемов производства, занятости, инвестиций, 

внешнеторгового оборота, улучшения качества продукции, экономии трудовых и 

материальных затрат, совершенствования организации производства и повышения его 

эффективности. Все это предопределяет конкурентоспособность предприятий региона 

на внутреннем и мировом рынках, улучшает социально-экономическую ситуацию в 

стране. Понятие «инновации» произошло от английского слова «innovation», перевод 

которого на русский язык дается как «нововведение», «новшество». В соответствии с 

этим некоторые авторы предлагают рассматривать и употреблять эти термины как 

синонимы. Однако, на наш взгляд, это неверно. Под новшеством понимается новый 

порядок, новый обычай, новый метод, новое явление. А словосочетание 

«нововведение» в буквальном смысле «введение нового» означает процесс 

использования новшества. Инновации также означают процесс использования 

новшества. В общемировой экономической практике понятие «инновация» 

интерпретируется как процесс превращения потенциального научно-технического 

прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. В 

экономической литературе встречаются и другие определения понятий «инновация» и 

«нововведение». Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором 

изобретение или идея приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что 

инновация - это совокупность технических, производственных и коммерческих 

мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных 

процессов и оборудования. 

Б. Санто считает, что инновация - это такой общественно-техническо-

экономический процесс, который через практическое использование идей и 

изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и 

в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление 

инновации на рынке может привести добавочный доход. Й. Шумпетер трактует 

инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных 

факторов, мотивированную предпринимательским духом. С.Д. Ильенкова считает, что 

специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной функцией 

инновационной деятельности является функция изменения. Инновации свойственны 

как динамический, так и статический аспекты. В последнем случае инновация 

представляется как конечный результат научно-производственного цикла, эти 
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результаты имеют самостоятельный круг проблем. Р. Фатхутдинов определяет 

инновацию как конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта 

управления и получения экономического, социального, экологического, научно-

технического или другого вида эффекта. В научной литературе сложились объектный и 

процессный подходы к понятию «инновация»: объектный подход — в качестве 

инноваций выступают объекты: новые виды продукции (услуги), новые методы и 

способы производства, новшества в научно-исследовательской, организационной, 

финансовой, торговой и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее 

экономию затрат или создающее условия для такой экономии; процессный подход — 

инновация определяется как комплексный процесс создания и использования новых 

потребительских ценностей (товаров, техники, технологии и т.п.). 

Большинство западных специалистов сходятся во мнении, что инновация — это 

процесс, а отечественные экономисты придерживаются точки зрения, что инновации — 

это результат нововведений, имеющий коммерческое значение. Из приведенных выше 

определений, по мнению автора, можно заключить, что понятие «инновация» 

неоднозначно, а сами инновации могут охватывать практически все сферы 

деятельности общества и иметь технологическую, организационную или процессную 

составляющие, иметь революционный или эволюционный характер. Посредством 

инноваций может быть обеспечено снижение себестоимости, цен, рост прибыли, 

создание новых потребностей, приток денег, повышение имиджа (рейтинга) новых 

продуктов, открытие и захват новых рынков, в т.ч. и внешних. Роль инноваций 

определяется их функциями в общественном развитии. Во-первых, они являются 

каналом воплощения в жизнь научно-технических результатов, способствуя 

интеллектуализации трудовой деятельности, повышению ее наукоемкости 

(закономерность растущей интеллектуализации общества по мере его движения от 

ступени к ступени). 

Во-вторых, с помощью инноваций расширяется круг производимых товаров и 

услуг, улучшается их качество, что способствует росту потребностей каждого человека 

и общества в целом и удовлетворению этих потребностей (закон возвышения и 

дифференциации потребностей). 

В-третьих, инновации дают возможность вовлекать в производство новые 

производительные силы, производить товары и услуги с меньшими затратами труда, 

материалов, энергии (закон экономии труда). В-четвертых, концентрация инноваций в 

этой или иной сфере помогает привести в соответствие структуру воспроизводства со 

структурой изменившихся потребностей и структурой внешней среды (закон 

пропорциональности развития). Создатели инновации (новаторы) руководствуются 

такими критериями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность. Их 

стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав новшество, которое 

будет признано уникальным в определенной области. 

Обращаем внимание на то, что научно-технические разработки и нововведения 

выступают как промежуточный результат научно-производственного цикла и по мере 

практического применения превращаются в научно-технические инновации.  

Научно-технические разработки и изобретения являются приложением нового 

знания с целью их практического применения, научно-технические же инновации 

(НТИ) являются материализацией новых идей и знаний, открытий, изобретений и 

научно-технических разработок в процессе производства с целью их коммерческой 

реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей. Непременными 

свойствами инновации являются научно-техническая новизна и производственная 

применимость.  

Коммерческая реализуемость по отношению к инновации выступает как 

потенциальное свойство, для достижения которого необходимы определенные усилия. 

НТИ характеризует конечный результат научно-производственного цикла, который 
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выступает в качестве особого товара — научно-технической продукции и является 

материализацией новых научных идей и знаний, открытий, изобретений и разработок в 

производстве с целью коммерческой реализации для удовлетворения конкретных 

потребностей. 

Таким образом, для инновации в равной мере важны все три свойства: научно-

техническая новизна, производственная применимость, коммерческая реализуемость. 

Из сказанного следует, что инновацию как результат нужно рассматривать с учетом 

инновационного процесса. В наиболее обобщенном понимании инновационный 

процесс определяется как создание, распространение и применение продукции и 

технологий, обладающих научно-технической новизной и удовлетворяющих новые 

общественные потребности. Однако создание новых видов продукции и технологий 

практически невозможно без использования потенциала научных и научно-

технических знаний, полученных в ходе проведения фундаментальных и поисковых 

НИР. При этом потенциал научных и научно-технических знаний представляет собой 

интеллектуальный продукт, который не имеет рыночной стоимости, но является весьма 

важным вкладом в процесс инновационной деятельности. В настоящее время во многих 

странах в основном заканчивается формирование национальных инновационных 

систем, ориентированных на построение постиндустриальной экономики. Решающая 

роль в управлении этим процессом принадлежит государству, которое, с одной 

стороны, устанавливает правила функционирования НИС, с другой - обеспечивает 

необходимую ресурсную поддержку, включая финансирование. Лидерство государства 

в создании и развитии национальных инновационных систем является общим 

положением для всех стран. Во всем же остальном НИС разных стран существенно 

разнятся. Нет в мире двух одинаковых НИС, если учитывать особенности структуры и 

функционирования. Каждая НИС имеет структурно-функциональные и отраслевые 

особенности. Пример первых — взаимоотношения между субъектами НИС; вторых — 

выбор главного сегмента приложения усилий. Это может быть сырьевой, 

перерабатывающий или какой-то иной сектор, определяемый приоритетами 

национальной научно-технической и промышленной политики. Однако, безусловно, 

стратегические цели и мотивация создания различных НИС являются близкими и даже 

едиными в условиях создания экономик, основанных на знаниях. Коротко говоря: 

современное условие конкурентоспособности страны — это сильная НИС. 

Международные сопоставления экономических систем осуществляются на основе 

их возможностей генерировать, внедрять и реализовывать знания. В ряде стран 

экономическая политика нацелена не только на повышение качества и эффективности, 

но и на продвижение инноваций. Абсолютный уровень расходов на НИОКР - один из 

важнейших показателей национального инновационного развития, возможности 

стимулирования экономического роста и обеспечения конкурентоспособности страны в 

глобальной экономике. 

В странах-лидерах (по затратам на ИР к ВВП) доля бизнес-финансирования 

составила: в Японии - 77%, в США - 65%, в Германии - около 68%. В Китае этот 

показатель равнялся 69%, в России - всего 29%. Доля государственного 

финансирования в странах-лидерах следующая: в Японии - около 16%, в США - около 

29%, в Германии - около 28%, в Китае - 25%, в России - 61%. 

Именно поэтому обеспечение устойчивого инновационного развития регионов 

позволит решить такую важную задачу реализации государственной политики, как 

поддержание конкурентоспособности и достижение высокого уровня и качества жизни 

населения. 
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