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 В настоящее время о необходимости прове-
дения модернизации ключевых сфер народного 
хозяйства в России говорят многие: начиная от 
главы государства и заканчивая простыми обы-
вателями. В качестве основной цели модерни-
зации страны выдвигается создание современ-
ной инновационной экономики, интегрирован-
ной в международное социально-экономическое 
пространство. 

В научной литературе имеются самые раз-
ные определения термина «модернизация». Так, 
к примеру, модернизацию предлагают рассмат-
ривать как процесс формирования сильной в 
экономическом, политическом, военном, науч-
ном и иных отношениях страны при росте бла-
госостояния ее населения. Модернизация эко-
номики России должна осуществляться через 
инновационные преобразования, развитие вы-
сокотехнологичных производств, рост иннова-
ционной активности предприятий и увеличение 
выпуска инновационной продукции. 

Необходимость инновационного развития в 
России особенно очевидна на фоне ключевых 
вызовов, которые стоят сегодня перед нацио-
нальной экономикой. Сокращение доступных 
трудовых ресурсов, низкая производительность 
труда и низкая энергоэффективность, сырьевая 
зависимость экономики – все это, безусловно, 
означает, что стимулирование инноваций дейст-
вительно является сегодня ключевой задачей для 
экономики и общества. Однако необходимо отме-
тить, что Россия оказалась вытеснена с внешних 
рынков высокотехнологичной продукции, и, что 
еще более опасно, многие типы этой продукции 
оказались вытеснены и с внутренних рынков. Од-
нако самая большая беда состоит в том, что разо-
рванным оказался воспроизводственный цикл 
создания и внедрения инноваций. 

Без поддержки государства, без целенаправ-
ленной инновационной политики положитель-
ных результатов не добиться. Основой социаль-
но-экономического развития в XXI веке явля-
ются инновационные процессы, отсюда вполне 
понятен интерес к инновациям и инновацион-
ному управлению. Если прежняя экономическая 
система развивалась на основе увеличения ко-
личества ресурсов (экстенсивный тип экономи-
ческого роста), то в современном обществе эко-
номический рост связан с совершенствованием 
качества ресурсов, использованием достижений 
научно-технического прогресса (интенсивный 
тип экономического роста). Поэтому перспек-
тивы развития современного общества принято 
связывать с освоением новых технологий (про-
изводственных, информационных, социальных, 
гуманитарных и пр.). 

Неотъемлемой составляющей перехода эко-
номики России на инновационный путь разви-
тия является формирование в стране эффектив-
ной инновационной системы. Для создания эф-
фективной национальной инновационной сис-
темы, в частности, необходимо: 

– повысить спрос на инновации со стороны 
большей части отраслей экономики; 

– увеличить эффективность сектора генера-
ции знаний (фундаментальной и прикладной 
науки), так как происходит постепенная утрата 
созданных в предыдущие годы заделов, старе-
ние кадров, снижение уровня исследований, 
слабая интеграция в мировую науку и мировой 
рынок инноваций и отсутствует ориентация на 
потребности экономики; 

– преодолеть фрагментарность инновацион-
ной инфраструктуры, поскольку многие ее эле-
менты созданы, но не поддерживают инноваци-
онный процесс на протяжении всего процесса 
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генерации, коммерциализации и внедрения ин-
новаций. 

К настоящему времени руководством страны 
предприняты меры, целью которых является 
перевод страны на инновационный путь разви-
тия. В качестве примера можно назвать Феде-
ральный закон № 244-ФЗ от 28 сентября 2010 г. 
«Об инновационном центре «Сколково». Дан-
ный закон направлен на реализацию проекта по 
созданию и обеспечению функционирования 
инновационного центра «Сколково». Иннова-
ционный центр «Сколково» – совокупность ин-
фраструктуры территории и механизмов взаи-
модействия лиц, участвующих в реализации 
исследований, разработок и коммерциализации 
их результатов. Участникам проекта предлага-
ются: налоговые льготы и преференции; кон-
салтинг в области интеллектуальной собствен-
ности; финансовая поддержка (в том числе в 
форме предоставления безвозмездного и без-
возвратного гранта инновационной компании, 
но лишь на условиях софинансирования и в 
партнерстве с инвесторами). 

Кроме того, одна из стратегических задач 
«Сколково» – привлечение венчурных фондов. 
Венчурный капитал, как необходимый и важ-
ный элемент построения инновационной эко-
номики, способен оказать непосредственное 
влияние на самые глубинные основы хозяйст-
венной деятельности каждого субъекта хозяйст-
ва, тем самым определяя процесс экономиче-
ского роста страны, а также формирование тех-
нологически передовой диверсифицированной 
национальной экономики. Следует также отме-
тить, что, с одной стороны, привлечение вен-
чурного финансирования – это дополнительная 
профессиональная экспертиза проектов, совме-
стное участие в которых позволит повысить 
эффективность их реализации. С другой сторо-
ны, инвестиции высококлассных венчурных 
фондов для резидентов «Сколково» – не только 
дополнительные финансовые средства, но так-
же передовой управленческий опыт и обшир-
ные деловые контакты, нужные для полномас-
штабной международной коммерциализации 
технологических разработок. 

Большую роль в инновационном развитии 
страны отводят принятой в 2011 году Прави-
тельством РФ «Стратегии инновационного раз-
вития РФ на период до 2020 года». Целью Стра-
тегии является перевод экономики России на 
инновационный путь развития, характеризую-

щийся, в частности, следующими значениями 
основных показателей к 2020 году: 

– увеличение доли предприятий промыш-
ленного производства, осуществляющих техно-
логические инновации, в общем количестве 
предприятий промышленного производства до 
40–50 процентов; 

– увеличение доли России на мировых рынках 
высокотехнологичных товаров и услуг (атомная 
энергетика, авиатехника, космическая техника и 
услуги, специальное судостроение и др.) до 5–10 
процентов в 5–7 и более секторах экономики; 

– увеличение доли экспорта российских вы-
сокотехнологичных товаров в общем мировом 
объеме экспорта высокотехнологичных товаров 
до 2 процентов; 

– повышение внутренних затрат на исследо-
вания и разработки до 2.5–3 процентов валового 
внутреннего продукта, из них более половины – 
за счет частного сектора. 

Отметим, что в России должны быть созда-
ны необходимые условия для стимулирования 
инновационного поведения всех экономических 
игроков. Особое значение в этом процессе 
должно отводиться повышению эффективности 
общественных и государственных институтов, 
нацеленных на продвижение и тиражирование 
эффективных технологий и механизмов, разра-
ботке и использованию нестандартных методов 
и инструментов регулирования.  

Модернизация экономики страны должна 
быть ориентирована на систему долгосрочных 
технологических прорывов, которая формиру-
ется с учетом глобальных тенденций, внутрен-
них социально-экономических задач, связанных 
с устойчивым развитием, повышением конку-
рентоспособности и национальной безопасности. 
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METHODS FOR DETERMINING LABOUR CONSUMPTION IN THE MANAGEMENT  
OF THE MAIN PRODUCTION SHOPS 

 
N.A. Voronov, O.F. Udalov, T.A. Nesterov, N.A. Yagunova 

 
Information-based approach is proposed to assess labour consumption in the management of production shops. The 

need is stated to develop the technical and technological parameters of shops enabling the assessment of the real labour 
consumption of management.  Some particular indicators are given that illustrate  the probability of  deviations from  
smooth production flow. 
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