
1922

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
УДК 336.02
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Гонова М.С., Гетаова Б.В.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», 

Черкесск, e-mail: fatima-topsahalova@yandex.ru

Финансирование наиболее важных и перспективных проектов, имеющих кумулятивный эффект, соот-
ветствующих секторов экономики в рамках государственных программ будет способствовать закреплению 
российского технологического лидерства, созданию технологии продуктов нового поколения и успешной 
конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Сегодня произошло четкое осознание того, что единственно 
реальным стратегическим путем выхода России из кризиса является инновационный. Уже в 1980-е годы 
стало очевидным, что уровень развития и динамизм инновационной составляющей – науки, наукоемких от-
раслей и фирм, новейших технологий – позволяют обеспечить устойчивый экономический рост. Только на-
учно-технический прогресс формирует масштабы и структуру общественного производства и существенно 
влияет на мировую экономику. Следовательно, априори в ближайшей перспективе конкурентоспособными 
могут стать те страны, которые обеспечат максимальное проявление профессиональных способностей сво-
их граждан в освоении новых знаний и практических достижений и реализацию их в увеличении выпуска 
конкурентоспособной продукции на мировом уровне опережающими темпами.
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Financing is the most important and promising projects that have a cumulative effect, relevant sectors of the 
economy in the framework of the state programs will contribute to the consolidation of the Russian technological 
leadership, the creation of technology products and compete successfully in domestic and foreign markets. Today 
has been a clear understanding that the only real strategic way out of Russia out of the crisis is innovative. Already in 
the 1980s it became apparent that the level of development and dynamism of the innovation component – science and 
science-intensive industries and fi rms, new technologies allow for sustainable economic growth. Only scientifi c and 
technical progress generates the scale and structure of social production and affects the world economy. Therefore, a 
priori, in the short term can become competitive with those countries that will provide the maximum manifestation 
of the professional skills of its citizens in the development of new knowledge and practical achievements and the 
implementation of them to increase the production of competitive products on a global level at a faster pace.
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Мировой опыт показывает, что еще 
в конце прошлого века возросшие тем-
пы научно-технических преобразований 
и бурное развитие наукоемких производств 
дали новый мощный стимул ускорению 
экономического роста в странах с разви-
той рыночной экономикой. В настоящее 
время в этих странах уже сформировалась 
новая парадигма экономического развития 
на основе использования знаний и инно-
ваций как стратегических экономических 
ресурсов. И для России, взявшей курс на 
построение социально-рыночной экономи-
ки, первостепенное значение приобретает 
интеллектуальный капитал как важнейший 
фактор экономического роста. В условиях 
постиндустриального общества речь может 
идти только о процессе глобального повы-
шения значения науки в производстве, ибо 
невозможно представить, чтобы какое-либо 
производство способно было развиваться 
без постоянных научных разработок. Син-
тез науки образования и производства – это 
непрерывный процесс, поэтому понятия 

«Инновационная экономика» и «Экономика 
знаний» – неразрывный конгломерат. 

Инновационная экономика – это ин-
новационная деятельность, связанная 
с трансформацией новых идей в новый 
конкурентоспособный продукт, реализо-
ванный на рынке; в новый технологиче-
ский процесс, внедренный в практической 
деятельности; новый подход к социальным 
услугам. Давно назревшая необходимость 
опережающего по сравнению с сырьевы-
ми роста высокотехнологичных отраслей, 
в нынешних условиях кризиса еще более 
обострила проблему ускорения иннова-
ционного развития. Оставаться в роли 
экономики догоняющего развития пре-
имущественно за счет использования тех-
нологических новшеств, созданных в раз-
витых странах, непозволительная роскошь 
для нашей страны. В современных услови-
ях, стратегия «догоняющая модернизация» 
означает определение себе места на поли-
тической, технологической, интеллекту-
альной периферии современного мира.
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Сегодня архиважно осознание ответствен-

ности момента и мобилизация национального 
потенциала для реализации стратегии проры-
ва – инноватика в процессе диверсификации 
экономики, являющейся фактически параме-
тром порядка, способным изменить экономи-
ческое развитие России на всех уровнях.

Углубление разрыва между высокотех-
нологичными странами и остальным ми-
ром, к которому относится Россия, диктует 
острую необходимость создания устойчи-
вой инновационной системы, основываю-
щейся не только на знаниях, инновациях, но 
и на перманентном восприятии новых идей 
и готовности реализовать их во всех сферах 
человеческой деятельности. Отсюда следу-
ет, что инновационное предприниматель-
ство определяет дальнейшие перспективы 
развития нашей экономики и является до-
минантой функционирования всех структур 
хозяйственного механизма.

Проблемы формирования инноваци-
онной экономики в максимальной мере 
находят свое отражение в проблеме и пер-
спективе построения национальной ин-
новационной системы (НИС), которая 
соответствует стратегии социально-эконо-
мического и технологического развития:

– развитие науки и ее ориентации на 
решение инновационно-технологического 
развития России;

– создание условий для инновационно-
технологического развития отечественных 
предприятий;

– кооперация между научно-техниче-
ским и предпринимательским сектором;

– поддержка прорывных направлений 
инновационно-технологического развития.

Практическую реализацию системно-
го подхода к формированию НИС призвана 
обеспечить инновационная инфраструктура. 
Главной задачей в области создания инфра-
структуры инновационной системы являет-
ся восполнение недостающих звеньев, что 
предполагает развитие финансовых инсти-
тутов и механизмов финансирования инно-
ваций, производственно-технологической 
информационной и консалтинговой инфра-
структуры, сеть которых в стране и, как ре-
зультат, вся инновационная система, разви-
ваются медленными темпами. Кроме того, 
в системе инвестирования инновационной 
инфраструктуры преобладают государствен-
ные инвестиции, крайне низка инвестицион-
ная активность частных инвесторов и почти 
отсутствует мониторинг за эффективным ис-
пользованием финансовых вложений.

Меры по созданию условий для повы-
шения инновационной активности пред-
принимателей должны быть ориентирова-
ны на формирование предпринимательской 

конкурентной среды, ибо ее субъекты об-
ладают стратегическим мышлением, спо-
собностью к обучению, усвоению и испол-
нению знаний. В рамках государственной 
политики по совершенствованию рыноч-
ных структур следует создавать специаль-
ные условия развития на каждой стадии ин-
новационного-технологического развития. 
Исходя из того, что по-прежнему, занимая 
одно из ведущих мест в мире, Россия усту-
пает более чем 20 странам по численности 
исследователей на 1 тыс. лиц, и система об-
разования на всех этапах обучения должна 
быть ориентирована на формирование про-
изводственных компетенций, необходимых 
для инновационной деятельности. Качество 
образования остается ключевой проблемой 
инновационного предпринимательства. До-
статочно сказать, что российские вузы не 
входят в число даже первой сотни миро-
вых лидеров. Эти негативные тенденции 
обусловлены в том числе и недостаточным 
финансированием системы образования. 
Наряду с качеством образования огромную 
роль для будущего инновационной револю-
ции играет формирование у человека жиз-
ненных установок, личностные качества, 
мобильность, желание совершенствования 
уровня в течение всей жизни. Иначе говоря, 
речь идет об обеспечении системного ры-
ночного мышления.

Достижение такого микроклимата стало 
возможным для большинства экономически 
развитых государств за счет коммерциализа-
ции передовых научно-технических разра-
боток и инновационных решений в процессе 
поиска новых рыночных возможностей для 
получения более высокой ренты.

Говоря о поддержке прорывных направ-
лений инновационно-технологического раз-
вития при отсутствии в стране передовой 
инновационно-технологической базы, также 
необходимо создание нормативно-правово-
го инструментария по формированию пер-
спективных направлений роста начинающих 
стратегических структур, организации ко-
операции в исследованиях государственно-
го сектора и промышленности, разработки 
методики по практическому внедрению ме-
ханизмов финансовой поддержки инноваци-
онного развития. Для повышения эффектив-
ности и результативности государственных 
расходов на фундаментальные и приклад-
ные исследования вполне резонно дальней-
шее развитие механизмов конкурсного фи-
нансирования, поскольку грантовая система 
поддержки инновационных проектов и про-
грамм не обеспечивает реальную поддержку 
инноваторов.

Финансирование наиболее важных 
и перспективных инновационных проектов, 
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имеющих кумулятивный эффект, в масшта-
бе соответствующих секторов экономики 
в рамках государственных программ, будет 
способствовать закреплению российско-
го технологического лидерства, созданию 
технологии продуктов нового поколения 
и успешной конкуренции на внутреннем 
и внешнем рынках.

Таким образом, решение задач системного 
комплексного подхода к стимулированию ин-
новационной деятельности в нужном для всего 
общества направлении требует обязательного 
государственного участия. Кроме того, нельзя 
не согласиться с утверждением, что в нынеш-
них жестких условиях функционирования на-
шей экономики, реализации государства функ-
ции принуждения к инновациям, речь идет 
о «введении государственных регламентов на 
соответствие мировому уровню и стандарты 
на уровень технологической инновационно-
сти, экологической безопасности и ресурсоем-
кости», взяв за эталоны только образцы, пред-
ложенные лидерами мирового рынка.

В государственной политике основ-
ной акцент следует сделать на повышении 
конкуренции, привлечении на рынок но-
вых предприятий, снижая регуляционные 
и административные барьеры, ограничи-
вающие создание фирмы, облегчая доступ 
к финансам. Повышение инвестиционной 
открытости и привлекательности высоко- 
и среднетехнологических видов экономиче-
ской деятельности для отечественных и за-
рубежных инвесторов. Необходимо также 
увеличить долю обрабатывающих отраслей 
в экономике страны; их технологический 
компонент должен определять уровень кон-
курентоспособности нации.

Необходимость государственного регу-
лирования инновационного развития или 
широкого распространения финансового 
стимулирования на инновационное пред-
принимательство обусловлена также нали-
чием так называемых «провалов» на рын-
ке инноваций, которые связаны с тем, что 
последние имеют свойства общественного 
блага, а также вследствие того, что инно-
вационной деятельности присущи высокая 
степень риска и неопределенности. 

Кроме указанных «традиционных» объ-
ективных факторов, сегодня гораздо более 
весомым аргументом в пользу того, чтобы 
государство взяло на себя всю ответствен-
ность и риски в обеспечении инновационной 
национальной экономики, является кризисная 
ситуация в экономике страны. Речь идет о соз-
дании благоприятного предпринимательского 
климата на макроэкономическом уровне, ибо 
только предпринимательская среда обеспе-
чивает конкурентоспособные преимущества 
любой страны в сфере новейших технологий.

Инновационный тип развития эконо-
мики предполагает повсеместное и целена-
правленное культивирование всех факторов 
производства, в основе которых лежат ин-
новации, т.е. инновации разного типа – тех-
нические, предпринимательские, маркетин-
говые, социальные, социально-культурные. 
Инновационное развитие – это взаимосвя-
занный, взаимодействующий интеграци-
онный процесс совокупности инноваций, 
технологий, экономических и обществен-
ных изменений. Поэтому инновационная 
экономика реализуется через триединство 
инноваций по следующим направлениям: 
технические технологии новой экономики 
во всех сферах деятельности; организаци-
онно-управленческие и институциональ-
ные технологии или инновационный менед-
жмент и инновационная инфраструктура; 
инновационная культура на основе обра-
зовательных технологий. Реализация всех 
направлений предполагает несравненно 
больший вклад человеческого потенциала, 
нежели материальных элементов.

По большому счету речь идет о пере-
воде экономики страны на новый техноло-
гический уклад. Центральными вопросами 
инновационной экономики в этих условиях 
являются: создание инновации, инноваци-
онная готовность или восприимчивость 
к инновациям, воспроизводство инноваций 
и инновационной деятельности, потенциа-
ла и механизмов ее регуляции.

В формировании новой модели расши-
ренного воспроизводства изначальное ме-
сто по праву принадлежит инновационному 
развитию и научно-инновационному про-
цессу, а информация в виде знаний является 
основной составляющей воспроизводства. 

В рамках этой модели можно выделить 
наиболее важные и новые тенденции, пер-
вейшее из которых необходимость струк-
турной перестройки экономики страны, 
точнее – формирование структуры эконо-
мики, обеспечивающей достижение обще-
принятого стандарта качества жизни насе-
ления страны. Ведь финансовые кризисы, 
повторяющиеся с периодичностью каждые 
пять лет, лишь доказывают, что корректи-
ровки денежной политики без структурной 
перестройки экономики не смогут достичь 
долгосрочного положительного результата. 
В связи с этим актуальнейшей становится 
разработка проблем стратегического плани-
рования устойчивого экономического роста 
на основе, прежде всего, структурной пере-
стройки экономики и научно-инновацион-
ной сферы. При этом важно усиление роли 
становления рынков услуг и продуктов, как 
объектов управления и основных регулято-
ров воспроизводимого цикла.
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Для этого должна быть обеспечена консо-

лидация капитала и непрерывность его расши-
ренного воспроизводства на перспективных 
направлениях становления нового техноло-
гического уклада. Эта задача в современной 
мировой экономике решается ориентацией 
на конечного потребителя, а следователь-
но, на повышение конкурентоспособности 
рынка, который состоит в соединении раци-
онализации на принципах макроэкономики 
и рационализации на уровне трансформации, 
способной адаптироваться к изменившейся 
ситуации на базе макроэкономических меха-
низмов свободного экономического выбора 
на основе свободы конкуренции. 

При этом в числе очередных мер следует 
стимулирование структур бизнеса во взаи-
мосвязи и взаимодействии с федеральными 
органами на формирование организацион-
ных систем по инновационному циклу. Так-
же необходимо создание соответствующих 
экономических условий для разработки 
и реализации финансово-организационных 
моделей трансфера радикальных научных 
достижений при активизации инновацион-
ного воспитания всех слоев населения. 

В последние годы наметились положи-
тельные тенденции в сфере формирования 
индустриальных центров, которые благопри-
ятно сказываются на инвестиционном клима-
те страны. В поступательном развитии дан-
ного процесса особого внимания заслуживает 
экологическая составляющая, особенно для 
крупных индустриальных регионов. 

Необходимость включения экологи-
ческой составляющей в инвестиционную 
стратегию социально-экономического раз-
вития страны, основанную на научно-тех-
нологическом обновлении, обусловлено, 
прежде всего, нарастанием проблем обе-
спечения экологической безопасности раз-
вития экономики. Кроме того, интеграци-
онные процессы требуют необходимости 
обеспечения конкурентоспособности про-
мышленной продукции на международном 
рынке, что означает соответствие их эко-
логическим требованиям для получения 
сертификата стандарта качества ISO 14000. 
Кстати сказать, уже многие европейские то-
варопроизводители работают только с таки-
ми сертификатами, что существенно влияет 
на экологизацию производства. Поэтому 
повышение инвестиционной активности 
в стране должно базироваться на совер-
шенствовании системы экологического за-
конодательства, нацеленного на стимулиро-
вание инвестиционных процессов в сфере 
экологизации производства. Следует также 
подчеркнуть, что в систему целеполагания 
инвестиционной стратегии развития необ-
ходимо заложить принципы неухудшения 

экологической обстановки в регионе и стра-
не. Этот принцип полностью соответству-
ет требованиям, заложенным в концепции 
перехода российской федерации к устойчи-
вому развитию: «никакая хозяйственная де-
ятельность не может быть оправдана, если 
выгоды от нее не превышают вызываемого 
ущерба; ущерб окружающей среде должен 
быть на столь низком уровне, какой толь-
ко может быть разумно достигнут с учетом 
экономических и социальных факторов».

Совершенно не случайно одной из при-
оритетных целей и стратегий устойчивого 
развития общества является постоянная под-
держка динамического баланса между расту-
щими потребностями и способностью чело-
века абсорбировать отходы своей активности. 
Без всякого преувеличения можно сказать, 
что сегодня выживание человечества зависит 
от режима экологического самообеспечения.

Однозначно только то, что построение 
инновационной экономики должно опи-
раться на системное инвестирование соз-
дания и функционирования крупных и со-
временных центров науки и образования. 
Смена парадигмы прогнозирования буду-
щего России сопряжено с тем, что Россия 
должна стремиться развивать экспорт ин-
новаций, чтобы вписаться в изменяющуюся 
структуру мировой экономики.
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