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Инновационная деятельность в современных 

условиях стала основой для  устойчивого эко-

номического роста практически всех стран ми-

ра; она позволяет полнее удовлетворить по-

требности общества, населения в разнообраз-

ных видах продукции и услуг при существен-

ной экономии природных ресурсов, сырья и 

материалов, ведет к коренным изменениям в 

технологическом способе производства. 

Большинство индустриально развитых стран 

связывает свои надежды на долгосрочный 

устойчивый рост с переходом на инновацион-

ный путь развития, характеризующийся более 

широким использованием в промышленности, 

национальном хозяйстве в целом новейших до-

стижений науки и техники: информационных 

технологий, биотехнологий, новых материалов, 

ресурсо- и природосберегающих технологий. 

Поэтому повышение инновационной восприим-

чивости экономики в целом – одна из основных 

задач любого современного развитого государ-

ства. 

Глобальный экономический кризис заставил 

мировое сообщество еще более серьезно подой-

ти к вопросу развития инновационного пути 

развития экономики. В сложившейся ситуации 

первостепенная роль принадлежит инновацион-

ной деятельности, позволяющей обеспечивать 

непрерывное обновление технической и техно-

логической базы производства, снижать себе-

стоимость, осваивать и выпускать новую кон-

курентоспособную продукцию, проникать на 

мировые рынки товаров и услуг. 

Большинство общепринятых толкований по-

нятия «инновация», которые представлены в 

отечественной и зарубежной научной литерату-

ре, включает указание на финансово-экономи-

ческое регулирование, управление и социальное 

новшество. На наш взгляд, наиболее полное 

определение «инновации» сформулировано в 

книге П.Н. Завлиной: «инновация – это коммер-

чески воплощенная идея, способная создать 

новые потребности или удовлетворить имею-

щиеся новым, более эффективным способом; 

принести эффект (экономический, экологиче-

ский, информационный или другой) производи-

телю и потребителю при оптимальном сочета-

нии затрат и результатов внедрения» [1, c. 177]. 

Благополучие экономики России в настоя-

щее время обеспечивается прежде всего исклю-

чительно высокими ценами на энергоносители, 

что делает ее крайне уязвимой в случае ухуд-

шения мировой конъюнктуры мирового топ-

ливного рынка. Поэтому сырьевой путь разви-

тия ведет Россию не только к утере значимости 

в мировой экономике, но и к тому, что нашей 

стране придется очень жестко конкурировать с 

другими добывающими странами, у которых 

условия добычи полезных ископаемых намного 

более благоприятны. 

Другим негативным следствием инноваци-

онного отставания России является относитель-

но низкая конкурентоспособность российской 

экономики, которая особенно остро ощущается 

в условиях ВТО. Именно инновационный рост 

может обеспечить нашей стране возможность 

достойного выхода на мировые рынки, т.е. ин-

новации предполагают создание новых товаров, 

а значит, и создание новых рынков, при этом 

создавать рынки и занимать на них лидирую-
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щие позиции проще, нежели пытаться закре-

питься на уже существующих рынках жесткой 

конкуренции. 

В контексте вопроса об актуальности инно-

ваций можно говорить о двух аспектах иннова-

ционных технологий: научно-технологическом 

и инвестиционно-внедренческом. В настоящее 

время в нашей стране, к сожалению, складыва-

ется ситуация, при которой есть множество 

«сырых» ингредиентов для успешного развития 

экономики – это природные ресурсы, техноло-

гии их использования и растущий внутренний 

платежеспособный спрос. Но нет высококвали-

фицированных «поваров», которые смешивают 

все эти ингредиенты, ставят на огонь и превра-

щают в готовый продукт. Речь идет о предпри-

нимателях, формирующих инвестиционную 

инфраструктуру. 

В целом перспективных разработок и техно-

логий, которые можно было бы воплотить в ви-

де реального инновационного продукта, доста-

точно много. Одна из основных проблем – от-

сутствие навыков внедрения и вывода продук-

тов на рынок.  

У России есть реальный задел в нанотехно-

логиях и других перспективных инновационных 

направлениях, много идей и теорий, но очень 

мало реальных воплощений.  

С одной стороны, решение подобных про-

блем связано не столько с экономическими ме-

ханизмами и рычагами, сколько с людьми, про-

фессионалами, созданием инновационно-

образовательной среды, устойчивой, самопод-

держивающейся и восприимчивой к нововведе-

ниям и коммерциализации. Это требует подго-

товки молодых специалистов нового типа, вла-

деющих практическими навыками научно-

технического предпринимательства и иннова-

ционной деятельности. Необходимы инфра-

структура, механизмы и методики генерации 

такого рода специалистов, изменение шкалы 

ценностей, установок, а также существенной 

организационной работы со стороны государ-

ства и со стороны бизнеса. Поэтому нынешний 

курс государственной политики в этой сфере 

должен быть подкреплен ясной, социально и 

профессионально ориентированной молодеж-

ной политикой, государственной поддержкой 

талантливой молодежи и всех форм научно-

технического творчества студентов и аспиран-

тов.  

С другой стороны, в части развития спроса 

на инновации первостепенное значение имеют 

позиция и действия государства, т.к. исключи-

тельно рыночные механизмы не способны вы-

звать масштабные сдвиги в инновационном раз-

витии России. А рынок бизнеса мало способен 

заниматься прогнозированием и планированием 

собственного развития на достаточно долгие 

временные периоды, что необходимо для разви-

тия инноваций. 

Для реализации инновационного сценария 

развития экономики необходимо проведение 

форсайта – долгосрочного планирования разви-

тия экономики, чтобы понимать, что будет про-

исходить в будущем, и заранее развивать пер-

спективные технологии, чтобы не промахнуться 

на очередном витке развития мировой экономи-

ки. 

Форсайт представляет собой систему мето-

дов экспертной оценки стратегических направ-

лений социально-экономического и инноваци-

онного развития, выявления технологических 

прорывов, способных оказать воздействие на 

экономику и общество в средне- и долгосроч-

ной перспективе.  

Основой для оценки вариантов будущего яв-

ляются экспертные оценки. Методология Фор-

сайт вобрала в себя десятки традиционных и 

достаточно новых экспертных методов. При 

этом происходит их постоянное совершенство-

вание, отработка приемов и процедур, что обес-

печивает повышение обоснованности предви-

дения перспектив научно-технического и соци-

ально-экономического развития. Основной век-

тор развития методологии направлен на более 

активное и целенаправленное использование 

знаний экспертов, участвующих в проектах. 

Обычно в каждом из форсайт-проектов приме-

няется комбинация различных методов, в числе 

которых экспертные панели, Дельфи (опросы 

экспертов в два этапа), SWOT-анализ, мозговой 

штурм, построение сценариев, технологические 

дорожные карты, деревья релевантности, анализ 

взаимного влияния и другие. Чтобы учесть все 

возможные варианты и получить полную кар-

тину, привлекается, как правило, значительное 

число экспертов. Так, в японских долгосрочных 

прогнозах научно-технологического развития, 

проводимых каждые пять лет, участвует более 

двух тысяч экспертов, которые представляют 

все важнейшие направления развития науки, 

технологий и техники, а в последнем корейском 

проекте участвовали более 10 тысяч экспертов. 

 Форсайт ориентирован не только на опреде-

ление возможных альтернатив, но и на выбор 

наиболее предпочтительных из них. В процессе 

выбора применяются различные критерии для 

определения наиболее предпочтительных вари-

антов. Так, например, при выборе критических 

технологий может использоваться критерий 

достижения максимального экономического 
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роста, а при построении технологической до-

рожной карты для отрасли – выявление потен-

циальных рыночных ниш и выбор технологий, 

позволяющих максимально быстро разработать 

конкурентоспособные продукты для возникаю-

щих рынков. Выбор стратегии развития произ-

водится на основе последовательности широких 

экспертных консультаций, что позволяет пред-

видеть самые неожиданные пути развития со-

бытий и возможные «подводные камни». 

Форсайт исходит из того, что наступление 

«желательного» варианта будущего во многом 

зависит от действий, предпринимаемых сего-

дня; поэтому выбор вариантов сопровождается  

разработкой мер, обеспечивающих оптималь-

ную траекторию инновационного развития. 

 Большинство форсайт-проектов в качестве 

центрального компонента включает перспекти-

вы развития науки и технологий. Обычно эти 

вопросы обсуждаются не только учеными, но и 

политиками, бизнесменами, специалистами-

практиками из разных отраслей экономики. Ре-

зультатом таких обсуждений становится появ-

ление новых идей, связанных с совершенство-

ванием механизмов управления наукой, с инте-

грацией науки, образования и промышленности, 

и, в конечном счете, повышение конкуренто-

способности страны, отрасли или региона. Кро-

ме того, уже сама организация систематических 

попыток «заглянуть в будущее» приводит к 

формированию более высокой культуры управ-

ления и в итоге – к формированию более обос-

нованной научно-технической и инновационной 

политики.  

Форсайт представляет собой значительно 

более комплексный подход, чем традиционное 

прогнозирование. Во-первых, прогнозы, как 

правило, формируются узким кругом экспертов 

и в большинстве случаев ассоциируются с 

предсказаниями малоуправляемых событий 

(прогноз курсов акций, погоды, спортивных 

результатов и др.). В рамках форсайта идет речь 

об оценке возможных перспектив инновацион-

ного развития, связанных с прогрессом науки и 

технологий, очерчиваются возможные техноло-

гические горизонты, которые могут быть до-

стигнуты при вложении определенных средств 

и организации систематической работы, а также 

вероятные эффекты для экономики и общества. 

Во-вторых, форсайт всегда подразумевает 

участие (часто путем проведения интенсивных 

взаимных обсуждений) многих экспертов из 

всех сфер деятельности, в той или иной степени 

связанных с тематикой конкретного форсайт-

проекта, а иногда и проведение опросов опре-

деленных групп населения (жителей региона, 

молодежи и др.), прямо заинтересованных в 

решении проблем, обсуждающихся в рамках 

проекта. 

Третье важное отличие Форсайта от тради-

ционных прогнозов – нацеленность на разра-

ботку практических мер по приближению вы-

бранных стратегических ориентиров. 

Крайне важно отметить, что в настоящее 

время государство обозначает тему инноваций. 

Сегодня со стороны высшего руководства стра-

ны наметился огромный интерес и сформирова-

на определенная позиция по отношению к объ-

ективной необходимости развития инновацион-

ного сектора. Государство выполняет стратеги-

ческую функцию планирования и стимулирова-

ния инноваций. Рынок не может заниматься 

долгосрочным планированием экономики: его 

задача получение сиюминутной прибыли. По-

этому «рука рынка» самостоятельно не может 

исправить ситуацию с российской экономикой, 

и вмешательство государства здесь неизбежно. 

Опыт стран, достигших больших успехов в 

науке и инновациях (США, Израиль, Финляндия, 

Япония и др.), показывает, что одним из важней-

ших факторов здесь стали многомиллиардные 

государственные инвестиции в научную инфра-

структуру и фундаментальные прикладные иссле-

дования. 

Вместе с тем необходимо выделить следую-

щие функции государственных органов в инно-

вационной сфере: 

– аккумулирование средств на научные ис-

следования и инновации; 

– стимулирование инновационной деятель-

ности; 

– стимулирование конкуренции в данной 

сфере, страхование инновационных рисков; 

– создание правовой базы инновационных 

процессов; 

– кадровое обеспечение инновационной дея-

тельности. 

В целях развития секторов экономики в со-

ответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. 

№ 1950-р разработан и утвержден ряд государ-

ственных программ Российской Федерации, 

направленных на устойчивое развитие эконо-

мических субъектов в ключевых секторах эко-

номики, в том числе:  

– программа «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика», которая направлена 

на развитие и защиту конкуренции на рынках 

товаров и услуг, развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

путем реализации отраслевых программ под-

держки малого и среднего предприниматель-
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ства, эффективное функционирование особых 

экономических зон; 

– программа «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности», в задачи 

которой входит повышение конкурентоспособно-

сти базовых и среднетехнологичных отраслей 

автомобильной промышленности, легкой про-

мышленности, машиностроения, металлургиче-

ской промышленности, химического комплекса; 

лесопромышленного комплекса; реализация важ-

нейших инновационных проектов, развитие тех-

нического регулирования и метрологии, повыше-

ние эффективности функционирования системы 

технологического надзора; 

– программа «Развитие авиационной промыш-

ленности на 2013–2025 годы», направленная на 

развитие авиационной промышленности как од-

ной из наиболее наукоемких и инновационных 

отраслей экономики, способной оказать значи-

тельное влияние на темпы перехода страны на 

инновационное развитие; на поддержку двигате-

лестроения, вертолетостроения и авионики, раз-

вития научных центров в авиастроении; 

– программа «Развитие судостроения на 2013–

2030 годы», направленная на принципиальное 

улучшение стратегической конкурентной позиции 

судостроения России в мире и обеспечение воз-

можности полного удовлетворения потребностей 

государства и отечественного бизнеса в совре-

менной продукции судостроения; 

– программа «Развитие электронной и ра-

диоэлектронной промышленности на 2013–

2025 годы», целью которой является создание 

научно-технического задела по перспектив-

ным электронным и радиоэлектронным тех-

нологиям, соответствующим современному 

уровню развития радиоэлектроники; создание 

современной научно-технической и производ-

ственно-технологической базы производства 

конкурентоспособных радиоэлектронных из-

делий; обеспечение в требуемых объемах 

производства радиоэлектронных изделий для 

приоритетных образцов вооружения, военной 

и специальной техники, определяющих пер-

спективный облик Вооруженных сил Россий-

ской Федерации; 

– программа «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Фе-

дерации» на 2013–2020 годы», направленная на 

технологическое перевооружение производствен-

ных мощностей отечественной фармацевтической 

и медицинской промышленности до экспортоспо-

собного уровня, а также государственных учре-

ждений науки и образования и создание научно-

исследовательского потенциала для выпуска кон-

курентоспособной, инновационной продукции; 

– программа «Развитие атомного энергопро-

мышленного комплекса», предусматривающая 

мероприятия по комплексной и системной реа-

лизации задач, поставленных перед атомной 

отраслью Российской Федерации, включая вы-

полнение мероприятий, определенных соответ-

ствующими федеральными и отраслевыми (ве-

домственными) целевыми программами; 

– «Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013–2020 годы», предусматривающая 

цели обеспечения продовольственной независи-

мости страны, повышения конкурентоспособно-

сти российской сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и на внешнем рынках на основе 

инновационного развития АПК, оптимизации его 

институциональной структуры, повышения инве-

стиционной привлекательности отрасли [2]. 

При этом формами государственной под-

держки научной и инновационной деятельности 

должны быть: 

– прямое субсидирование; 

– создание сети технополисов, технопарков 

и т.п. 

Одним из важных сегодня аспектов государ-

ственного участия в высокотехнологичной сфере 

является информационная поддержка деятельно-

сти различных участников инновационной систе-

мы. Правительство страны играет ключевую роль 

в обеспечении интеллектуальной инфраструктуры 

с целью углубления экономики с высокой интел-

лектуальной составляющей, а также в предостав-

лении стратегической информации, на основе ко-

торой фирмы и производители знаний могут сле-

дить за новыми возникающими возможностями. 

Инновационная политика государства явля-

ется мощным рычагом, с помощью которого 

предстоит реализовать стратегию роста эконо-

мики, обеспечить ее структурную перестройку 

и насытить рынок разнообразной конкуренто-

способной продукцией. 

Мировой опыт свидетельствует, что госу-

дарство является непременным участником ин-

новационного процесса, выполняя одну из важ-

нейших функций – инновационно-стратегиче-

скую, что требует высокого профессионализма, 

стратегического мышления и усилий со сторо-

ны всех государственных органов. 

 
Список литературы 

 
1. Завлина П.Н., Казанцева А.К. Инновационный 

менеджмент: Учебное пособие. СПб.: Наука, 2004. 

2. www.government.ru (дата обращения 

05.06.2013). 



 

В.В. Трушин, А.В. Гайнутдинова 

 

 

256 

 

INNOVATIVE ECONOMY – THE STRATEGIC DIRECTION  

OF RUSSIA'S DEVELOPMENT IN THE 21ST CENTURY 

 

V.V. Trushin, A.V. Gaynutdinova 

 

We consider the strategy for development of economy in Russia focusing on the innovative way of development  

of economy sectors with the application of Forsythe's methodology. The article reflects the main reasons and conse-

quences of Russia's innovation lag and proposes economic mechanisms and levers to increase the innovative suscep-

tibility of national economy. 

 

Keywords: strategy of Russia's economic development, economic growth, innovative approach, Forsythe's meth-

od. 


