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Введение
Анализ научно-экономической, социально-политической литера-

туры приводит нас к выводу, что наиболее существенная причина от-
ставания России в темпах экономического роста – это низкая инно-
вационная и инвестиционная активность в регионах. Экономический
рост в России в настоящее время может стать следствием преодоле-
ния инвестиционного кризиса и активизации деятельности предпри-
ятий промышленности в сфере инновационного предпринимательства.
При этом проблема из сферы практической экономики смещается
в сферу экономической науки. И если проблемы практики разрешают-
ся собственно практикой, то проблемы экономической науки должны
быть преодолены самой экономической теорией.

В экономической теории принято классифицировать последние пери-
оды на эпоху эффективности, которая продолжалась с 1950 г. по 1960 г.,
эпоху качества – 1970–80-е годы, эпоху гибкости – в 1980–90-е годы
и современную эпоху, охарактеризованную экономистами как эпоха
инноваций. [58, с. 28]

Изменения в промышленности все в большей степени затрагивают
новые области, которые относят к товарам, услугам, новым технологи-
ям, их новым комбинациям и организациям рынков. Промышленность
развитых индустриальных стран стала все быстрее инициировать раз-
работку новых финансовых инструментов; на предприятиях промыш-
ленности изменения в технологии стали одним из факторов-двигателей
инновационных процессов. Стало очевидным, что лидировать в подоб-
ной конкурентной среде можно только когда компании будут самым
быстрым способом предлагать, продвигать продукцию и услуги самого
высокого качества, осуществлять постоянный поиск новых, эффектив-
ных решений в сфере инновационного менеджмента. Для этого необ-
ходимо сформировать в экономике восприимчивый к нововведениям
и инновациям механизм государственного управления инновационной
деятельностью.

Происходящий в настоящее время в России процесс рыночных пре-
образований предопределил необходимость коренного пересмотра хо-
зяйственной деятельности, в первую очередь, в сфере промышленно-
го производства товаров, технологий, услуг. Эти процессы затронули
как микро-, так и мезо- и макроуровни.
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Следует признать, что годы радикальных реформ в сфере отно-
шений собственности не приблизили Россию к развитым странам.
Более того, прежде только обозначавшийся разрыв в экономическом
развитии стал еще более существенным. Ключевой проблемой было
и остается отсутствие долгосрочной стратегии преобразований в сфере
экономической политики, в системе общественных и экономических
отношений.

Осуществить идею модернизации отношений хозяйствования
при сохраняющейся бюрократизации отношений в экономике прежде
было невозможно. Этот процесс протекает в России со значительны-
ми трудностями в настоящее время и будет протекать в дальнейшем,
если не будет преодолена нынешняя невосприимчивость бюрократизи-
рованной экономики к инновациям. Более того, сам процесс усиления
государственной власти в экономике не может быть оценен однознач-
но, если исходить из сохраняющегося российского менталитета.

Представляется, что идея модернизации экономической и хозяй-
ственной жизни в России может быть осуществлена, если стержневым
направлением государственной политики в сфере экономики будет при-
знана идея реализации инновационной экономики и ее последователь-
ное и настойчивое осуществление, в первую очередь, на предприятиях
промышленности. Для этого необходимо на уровне регионов осущест-
влять планомерную деятельность по совершенствованию механизма
государственного регулирования инновационной деятельности, что по-
зволит, в конечном счете, обеспечить устойчивый экономический рост.
При этом только инновации могут рассматриваться в качестве источни-
ков экономического роста в эндогенных моделях развития экономики.

Нынешнее состояние общественно-экономических отношений в
России можно охарактеризовать чрезмерно высокой зависимостью от
внешних факторов, неопределенностью и невыработанностью дол-
госрочной экономической политики, переходной неустойчивостью,
слабой восприимчивостью к новациям и иным нововведениям. Все это
вызвало к жизни преобладание в экономике факторов реактивного воз-
действия на экономическую среду.

Современные экономические тенденции предполагают, что Россия
должна перейти от нынешнего пассивного, или мобилизационного,
типа развития к инновационному, для которого характерны интенсив-
ные преобразования в сфере технологии, в сфере отношений собствен-
ности, а главным элементом становится инновационная деятельность
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хозяйствующих субъектов,  а также активное вхождение в этот про-
цесс органов региональной законодательной и исполнительной власти.
Это, как нам представляется, станет единственно возможным факто-
ром, способным приблизить экономическую и социальную сферы Рос-
сии к современной развитой действительности, которую сейчас обна-
руживают экономически развитые страны.

Инновационный характер экономического развития России объ-
ективно будет предполагать инициирование процессов поиска, осу-
ществления и достижения положительных социально-экономических
эффектов. Все российское общество должно быть пронизано идеями
инновационных процессов, которые единственные могут привести
к экономическому росту, а следовательно, к оживлению, восстановле-
нию экономического потенциала и существенному улучшению каче-
ства жизни российских граждан.

Следует согласиться с принципиальным выводом, к которому
пришли экономисты, профессионально занимающиеся проблемами
инновационной деятельности. Ключевым его моментом является по-
ложение, что инновационная деятельность объективно необходима
и возможна во всех сферах социально-экономического бытия, во всех
сферах жизнедеятельности общества. Однако на исторически данном
отрезке времени ключевым моментом для достижения успеха и соци-
ально-экономического возрождения России становится активизация
научно-технического фактора, в первую очередь, в сфере промышлен-
ного производства товаров и услуг. Это наиболее значимый вывод, ко-
торый необходимо усвоить, прежде всего, органам всех ветвей власти
в Российской Федерации и хозяйствующим субъектам. В этой сфере
следует ориентироваться на реализацию процесса целенаправленной
инновационной деятельности хозяйствующих субъектов и на полити-
ку органов исполнительной и законодательной ветвей власти, которая
будет восприниматься всем обществом как необходимая, естественная
составная часть экономической политики. Это создаст условия, когда
инновационная деятельность станет самоподдерживающимся и само-
возобновляемым процессом, когда движущие факторы инновационной
деятельности общества будут не привнесенными извне, а выработан-
ные самой социально-экономической средой.

Инновационная деятельность в экономической сфере становит-
ся продуктом синтеза двух миров, по определению Й. Шумпетера,
а именно: мира техники и мира бизнеса. Недостаточность первого
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обнаруживается в том,  что здесь инноваций как таковых еще нет,
мы имеем место с изобретениями в промышленности. И только когда
к этим изобретениям подключается бизнес, осуществляя их коммер-
циализацию, финансируя процесс внедрения результатов изобретения,
мы уже имеем дело с процессом инноваций. [58, с. 57]

На современном этапе всем ветвям государственной власти при-
дется столкнуться с проблемой преодоления российских стереотипов
в экономическом мышлении и экономическом поведении хозяйствую-
щих субъектов. Необходимо будет пересмотреть всю парадигму совре-
менного состояния социально-экономического бытия, провести пере-
оценку основных приоритетов ценностей, социально-экономических
регуляторов, стимулов, мотивов, которые могли бы инициировать сам
процесс инновационной деятельности. Важно заново осознать всем
обществом необходимость выбора инновационного развития. Эта про-
блема, как видно из анализа российских и иностранных источников,
становится уже не исключительно российской проблемой, а носит
в себе черты глобального характера.

Кажущаяся внешняя ясность обозначенных проблем выхода эко-
номики России из затяжного экономического кризиса предопределила
большое количество научных исследований, огромную массу публика-
ций в научной и околонаучной литературе, однако теория продолжает
обнаруживать заметные провалы в теоретических моделях преодоле-
ния инвестиционного кризиса вообще, и инновационного, в частности.
При этом остается предельно актуальной сама постановка вопроса
и ответ на него: что все-таки есть инновации, что инновационная
деятельность, наконец, может действительно стать фактором преодо-
ления экономического кризиса в России и условием выхода ее на этап
устойчивого экономического роста.

Преодоление инвестиционного кризиса есть необходимое, но не-
достаточное условие преодоления экономического кризиса вообще
и формирования в России стабильной политически и экономически
зрелой системы государственных и рыночных институтов.

Несмотря на имеющиеся положительные сдвиги в инвестиционном
процессе, в соотнесении с предшествующими годами, остаются весь-
ма значительными размеры утечки капитала за границу. Эти «утечки»
капитала скорее есть потенциальные ресурсы, которые могли бы стать
действительными инвестиционными ресурсами в социально-экономи-
ческую сферу России. Так, говоря о финансировании науки, вице-пре-
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зидент РАН Валерий Козлов в августе 2004 г. отметил, что только пятая
часть фундаментальных разработок доходит до коммерческой реализа-
ции. По этой причине малые и средние компании не заинтересованы
в поддержке фундаментальных исследований. Переход к инноваци-
онной экономике, основанной на научных знаниях, определен в каче-
стве важнейшего приоритета в государственной политике, усматривая
в этом залог роста ВВП, решение государственных проблем, а также
повышение культурного уровня основной массы россиян.
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