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Анализ отечественных и зарубежных источ-

ников показывает, что инновационная концеп-

ция и ее составляющая часть «Концепция наци-

ональных инновационных систем» была разра-

ботана в 80–90 гг. XX столетия группой запад-

ных экономистов. К примеру, Й. Шумпетер, 

Г. Беккер, Э. Тоффлер и др. рассматривали ин-

новации как основу и главный фактор динамич-

ного развития экономики [1]. Подчеркнем, что 

анализ эмпирических данных позволил ряду 

выдающихся ученых-экономистов обнаружить 

и сформулировать ряд так называемых стилизо-

ванных фактов современного экономического 

роста, а также ряд тенденций и закономерно-

стей, типичных для современной экономиче-

ской динамики и построить на их основе неко-

торые эндогенные модели современного эконо-

мического роста. Другими словами, в настоя-

щее время одно из приоритетных направлений 

развития экономики – отказ от индустриальных 

преференций и переход к инновационно ориен-

тированной экономике – обусловлено усилени-

ем роли и влияния новых технологий как на 

формирование потребительских предпочтений, 

так и на эффективность производственных про-

цессов. Приведем в подтверждение лишь один 

пример. Сегодня мировой рынок лицензий бо-

лее чем в 3.5 раза превышает темп роста тради-

ционных рынков товаров и услуг и оценивается 

примерно в 150 млрд долларов в год [2]. Кроме 

того, на каждом новом этапе экономического 

развития с помощью инноваций общество по-

лучает возможность для более эффективного 

использования своих ресурсов. Результатом 

подобного процесса и является тенденция к пе-

реходу общества от менее развитого состояния 

к другому, более развитому уровню. Опреде-

ленное представление подобной тенденции мо-

жет дать предлагаемый нами график производ-

ственных возможностей. 
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График показывает, что общество может 

произвести максимальное количество товаров и 

услуг лишь с использованием в большей степе-

ни факторов интенсивного (а не экстенсивного) 

роста, к которым следует отнести прежде всего 

инновационные направления развития. Другими 

словами, инновационным следует считать тот 

путь развития, который базируется на исполь-

зовании высокопроизводительного оборудова-

ния, новейшей технологии, более совершенной 

системы управления, новой системы организа-

ции производства и труда, новой системы обра-

зования и т.п. С учетом значимости рассматри-

ваемой проблемы в нашей стране разработана и 

принята к реализации Концепция долгосрочно-

го социально-экономического развития России 

на период до 2020 г., которая ориентирует эко-
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номику на инновационный путь развития, на 

внедрение «нововведений» в различные ее сфе-

ры. Не менее важную значимость для решения 

этой проблемы имеют и юридические докумен-

ты, в том числе и материалы по повышению 

регионального уровня развития [3]. Важен и тот 

факт, что для решения названной проблемы в 

России создан специальный координационный 

Совет по проведению инновационных разрабо-

ток. Он утвержден на встрече представителей 

научных, промышленных, образовательных и 

финансовых организаций и предприятий [4]. 

Анализ перечисленных документов позволяет 

нам говорить об определенном своеобразии пе-

рехода России на инновационный путь разви-

тия. Это проявляется, во-первых, в том, что 

«вхождение нашей страны в число стран-

лидеров инновационного развития – процесс 

длительный»; во-вторых, построение инноваци-

онной экономики в России остается долгосроч-

ной перспективой. В-третьих, для нынешней 

российской экономики характерны пока такие 

черты, как приоритетное развитие сырьевого 

сектора, относительно низкий удельный вес 

высокотехнологичных секторов экономики, 

весьма скромные размеры инвестиций в сектор 

знаний. Данные говорят о том, что сейчас инве-

стиции составляют в России величину порядка 

3–4 % ВВП, что в несколько раз ниже соответ-

ствующих показателей стран-лидеров [5]. Ана-

лиз указанных документов позволяет нам также 

утверждать, что инновационная деятельность не 

может и не должна ограничиваться только 

НИОКР и производством продукции. Сейчас на 

инновации должны опираться все виды дея-

тельности, в том числе бизнес, управление пер-

соналом, продвижение на рынке продукции и 

услуг, построение организаций и ключевых 

процессов, инновации построения бизнес-мо-

делей и т.п.  

Учитывая это, считаем, что инновационный 

процесс должен соответствовать следующей 

схеме: 

Исследование результативности деятельно-

сти существующих субъектов рыночной эконо-

мики (на примере предприятий) с учетом ново-

введений. Это – начало. Далее изучение по-

требностей рынка технологий формирование 

инновационного спроса  анализ внешних 

возможностей научных организаций   выбор 

эффективных направлений НИР. 

Считаем также целесообразным подчерк-

нуть, что в решении проблемы инновационного 

развития не последнее место занимает Нижего-

родская область, в которой предприняты серь-

езные шаги в решении рассматриваемой про-

блемы. Приведем лишь некоторые данные: так, 

по данным Госкомстата Российской Федерации, 

сейчас в нашей области сосредоточено около 

7% всего научно-исследовательского потенциа-

ла страны. Но практика показывает: несмотря 

на приведенный показатель, степень его ис-

пользования до сих пор остается достаточно 

низкой, что требует, на наш взгляд, разработки 

нового экономического механизма по его акти-

визации и получения от этой деятельности ре-

гионом большей отдачи. В этой связи считаем, 

что одной из значимых стратегических задач, 

стоящих сейчас перед Нижегородской обла-

стью, должно стать развитие и использование ее 

конкурентных преимуществ в инновационной 

сфере. Этому должны способствовать разрабо-

танные администрацией Нижегородской обла-

сти определяющие направления по регулирова-

нию инновационной деятельности (см. табли-

цу). 

Разработка и реализация нормативно-право-

вых документов и разработок в отношении ин-

новационной деятельности в Нижегородской 

области является существенным этапом к фор-

мированию инновационной среды региона. 

В то же время стоит заметить, что, несмотря 

на наличие многопрофильного научно-техни-

ческого комплекса, способного обеспечить 

внедрение современных инновационных проек-

тов, пока в Нижегородской области существуют 

серьезные противоречия между технологиче-

ским потенциалом и низким уровнем спроса на 

инновационные разработки. 

Анализ деятельности инновационно актив-

ных предприятий региона показал, что этот 

показатель для Нижегородской области в 

2010 году был выше, чем в целом по России, 

и составил – 13.2% и 9.4% соответственно. В 

то же время интерес к инновационным разра-

боткам как в России, так и в Нижегородской 

области имеет тенденции к снижению. Прояв-

ляется это, во-первых, в уменьшении числа 

организаций, занимающихся исследованиями 

и разработками, с 107 в 2009 году до 97 в 

2010 году. Во-вторых, в сокращении числен-

ности персонала, занимающегося инноваци-

онными разработками, с 44400 человек в 2009 

году до 42832 человек в 2010 году. 

Таким образом, изложенное позволяет нам 

утверждать, что инновации, инновационный 

процесс в целом действительно является опре-

деляющим фактором экономического роста и 

значимым направлением перспективного разви-

тия. Пока же использованы не все имеющиеся 

ресурсы для повышения индекса инновацион-

ности российской экономики.  
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Таблица 

 

Определяющие направления регулирования инновационной деятельности 

 

№ 
Направление  
мероприятий 

Стратегические решения в области ин-
новационной политики 

Цели мероприятий 

1 

Совершенствование меха-
низмов управления инно-
вационной деятельностью 

Концепция «Нижегородская область – 
территория инновационного развития» 
(утверждена Правительством 
Нижегородской области) 

Ускорение экономического 
развития региона на основе при-
влечения как собственного, так и 
иностранного капитала с целью 
внедрения новейших научно-
технических достижений и техно-
логий в производство 

 

Приоритетные направления науки,  
технологий и техники (утверждены 
Правительством Нижегородской обла-
сти) 

 

 
Перечень критических технологий Ни-
жегородской области (утвержден Пра-
вительством Нижегородской области) 

 

 
Стратегия развития Нижегородской 
области до 2020 года (утверждена Пра-
вительством Нижегородской области) 

Ускорение экономического роста 
на основе развития базовых от-
раслей промышленности, таких 
как: автомобилестроение, ин-
формационные технологии, ра-
диоэлектроника и др. 

 
Программа развития промышленности 
Нижегородской области (утверждена Пра-
вительством Нижегородской области) 

Создание эффективного дина-
мично растущего производства 

2 

Создание инфраструктуры 
поддержки инновационной 
деятельности 

Проект создания открытого технопарка 
в поселке Сатис Дивеевского района 
Нижегородской области 

Достижение прорыва в наиболее 
перспективных технологиях 
Ускорение процесса внедрения 

 
Проект создания технопарка ИТ-Анку-
диновка 

 
Проект создания единого Нижегород-
ского центра высоких медицинских тех-
нологий 

3 Информационное обеспе-
чение инновационного 
процесса 

Закон Нижегородской области  
«О государственной поддержке иннова-
ционной деятельности в Нижегородской 
области»  
 

Устанавливает меры государ-
ственной поддержки в виде фи-
нансирования из областного 
бюджета, налоговых льгот, госу-
дарственной гарантии  и частич-
ной компенсации процентных 
ставок по  кредитам коммерче-
ских банков субъектам, реали-
зующим приоритетный иннова-
ционный проект  

 
Закон «О грантах Нижегородской обла-
сти в сфере науки и техники»  

Направлен на увеличение числа 
инновационных разработок  

4 

Поддержка многоуровне-
вой системы кадрового 
обеспечения инновацион-
ной деятельности 

Организация подготовки специалистов в 
области «Инновационного менеджмен-
та», проведение различных семинаров и 
конференций  

Увеличение числа лиц, облада-
ющих соответствующей профес-
сиональной квалификацией в 
области инновационной деятель-
ности  
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