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Работа является продолжением цикла статей, посвященных научной концепции о 
том, что в условиях экономической глобализации развитие национальных экономик — 
новый вид конкурентной борьбы, которая называется конкуренцией качества. Вы-
двинут тезис о том, что инновации — основа для роста конкурентоспособности 
национальной экономики. Дано базовое понятие инновационной экономики, опреде-
лена и показана роль инновационной инфраструктуры, которая является базовой 
составляющей инновационной экономики, инновационного потенциала общества. 
Отмечена роль малого бизнеса в развитии инновационной экономики. Сделан упор 
на то, что для ее создания важно развитие человеческого потенциала: професси-
ональная подготовка и активность персонала организации. В этой связи подчерк-
нута значимость технических университетов, в том числе МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, способных создать определенный инновационный климат для роста конкурен-
тоспособности российской экономики. 
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Новые тенденции мирового хозяйства, а именно развитие нацио-
нальных экономик, привели к возникновению нового вида конку-
рентной борьбы, которую называют конкуренцией качества. 

В ходе индустриального развития возникают новые условия, ме-
няющие общий вектор конкуренции от использования главным обра-
зом сравнительных национальных преимуществ к применению кон-
курентных преимуществ, основанных на инновациях и научно-
технических достижениях. Сравнительные преимущества даны 
стране от природы, они статичны. Конкурентные — динамичны. Со-
единение в одной стране сравнительных и конкурентных преиму-
ществ усиливает ее конкурентоспособность в глобальном экономиче-
ском пространстве. 

По мнению авторов статьи, создание инновационной экономики  
является условием повышения конкурентоспособности и вместе с 
тем формирует основу для дальнейшего ускоренного развития науч-
но-технического прогресса. 
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Появление новых технологий и оборудования, совершенствова-
ние системы организации труда, направленной на повышение ее про-
изводительности, объективно стимулируют замену физического тру-
да на интеллектуальный. Современная рыночная экономика базиру-
ется на высокоразвитой высокотехнологичной промышленности, в 
которой человек занят не физическим индустриальным трудом, а ин-
теллектуальным.  

Объективная необходимость улучшения человеческого потенциа-
ла, вызываемая интересами роста производительных сил, усиливается 
совершенствованием всей системы производственных отношений, ко-
торые оказывают влияние не только на ускорение научно-технического 
прогресса, его темпы, масштабы и направления развития, но и в целом 
на инновационное развитие экономики, следовательно, обеспечивают 
реализацию человеческого потенциала [1], что непременно должно 
сказаться на росте конкурентоспособности экономики в целом и по-
явлении нового вида конкурентной борьбы — конкуренции качества. 

Рассмотрим базовые понятия инновационной экономики (инно-
вация, инновационная деятельность, инновационная инфраструкту-
ра), так как от их понимания во многом зависят тактика и стратегия 
формирования эффективной инновационной экономики в стране. 
Инновации, инновационная деятельность, инновационные процессы 
имеют в настоящее время самые разнообразные и широкие толкова-
ния. Развитость и распространение этих понятий на процессы, относя-
щиеся ко всему новому, включая новые идеи и изобретения, новые 
научные достижения, новые знания и технологии, новые результаты 
фундаментальных и поисковых научно-исследовательских работ и т. п., 
порождаются смешением двух понятий: инновационное и новое [2].  

Инновацией может быть и что-то новое, и усовершенствованное 
старое, обеспечивающее качественный рост эффективности действую-
щих хозяйственной системы, процессов или продукции, получивших 
широкое применение и востребованных обществом. 

Широкое толкование инновационной деятельности как нового 
охватывает все, что понимается под научно-техническим прогрессом, 
смешивает научные и инновационные приоритеты, порождает лож-
ные представления об одинаковости требований к инфраструктурам, 
обеспечивающим научное или инновационное развитие. Для обосно-
вания данного тезиса научно-технический прогресс целесообразно 
подразделить условно на две главные взаимосвязанные и взаимодо-
полняющие составляющие: научно-технические и производственно-
технические достижения. В первом случае результатами научно-
технического прогресса являются научные разработки — новые знания, 
научно-технические идеи, открытия и изобретения, новые технологии, 
созданные на принципиально новых физико-химико-биологических 
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принципах. Во втором случае результатами научно-технического про-
гресса являются производственно-технические достижения — иннова-
ции, создание которых предполагает: 

•  профессиональное целенаправленное развитие и доведение ре-
зультатов научно-технических достижений до создания новых техно-
логий, новых систем, машин, оборудования, новых методов органи-
зации и планирования производства и т. п.; 

•  практическую реализацию производственно-технических до-
стижений потребителю либо через рынок, либо через механизм «за-
каз — исполнение»; 

•  обеспечение эффективного использования и эксплуатации ин-
новационного продукта; 

•  исследование и получение новых научно-технических дости-
жений (если таковые отсутствуют), необходимых для создания и реа-
лизации востребованных рынком или заказчиком инноваций (будем 
называть их инновационно-направленными научно-техническими 
достижениями). 

Из вышеизложенного под инновационной деятельностью следует 
понимать деятельность коллектива людей, направленную на реализа-
цию в общественной практике «под ключ» производственно-техни-
ческих достижений — инноваций, применение существующих прогрес-
сивных технологий, систем, машин и оборудования на базе использова-
ния и внедрения научно-технических достижений отечественной и  
мировой науки и техники. Она должна обеспечить устранение разрыва 
между имеющимся объемом и уровнем уже полученных и проверен-
ных научно-технических достижений и их применением на развива-
емых (создаваемых) предприятиях. Отсюда следует, что насыщение 
инновационной активности — важнейшее условие формирования 
инновационной экономики [2].  

Эффективность инновационной деятельности во многом опреде-
ляется, как было отмечено выше, надежной инновационной инфра-
структурой. Поэтому она является базовой составляющей инноваци-
онной экономики, инновационного потенциала общества. Что пред-
ставляет собой инновационная инфраструктура, почему она является 
базовой составляющей, фундаментом инновационной экономики? 
Инновационная инфраструктура — основной инструментарий и ме-
ханизм инновационной экономики, она, как архимедовы рычаг и точ-
ка опоры, способна поднять экономику страны на очень высокий 
уровень. Следовательно, инновационная инфраструктура — это со-
вокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производствен-
но-технических систем, организаций, фирм и соответствующих орга-
низационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для 
эффективного осуществления инновационной деятельности и реали-
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зации инноваций. Инновационная инфраструктура предопределяет 
темпы (скорость) развития экономики страны и рост благосостояния 
ее населения. Опыт развитых стран мира подтверждает, что в усло-
виях глобальной конкуренции на мировом рынке неизбежно выигры-
вает тот, кто имеет развитую инфраструктуру создания и реализации 
инноваций, владеет наиболее эффективным механизмом инноваци-
онной деятельности. Поэтому для эффективного функционирования 
инновационной экономики страны необходимо, чтобы инновацион-
ная инфраструктура была функционально полной. Это означает, что 
она должна обладать набором свойств, способствующих в полной 
мере реализации инжиниринговых технологий по созданию и реали-
зации инноваций в масштабах регионов и страны в целом: 

•  распределенность по всем регионам в виде инновационно-
технологических центров или инжиниринговых фирм, которые на 
местах могут решать задачи функционально полного инновационно-
го цикла со сдачей объекта инновационной деятельности «под 
ключ»; 

•  универсальность, которая позволяет конкурентоспособно 
обеспечить реализацию инновационного проекта «под ключ» в лю-
бой области производственного или обслуживающего секторов эко-
номики; 

•  профессионализм, который базируется на добросовестном и 
качественном обслуживании заказчика или потребителя; 

•  конструктивность, которая обеспечивается ориентацией на ко-
нечный результат. Развитие инновационного проекта должно сопро-
вождаться непрерывным анализом конечных результатов. Наличие 
достоверной обратной информации по достигаемым конечным ре-
зультатам позволяет выработать конструктивные приоритеты непо-
средственно в процессе развития инновационной деятельности и тем 
самым обеспечить замкнутую систему управления инновациями по 
схеме: инновации — инвестиции — мониторинг конечных результа-
тов — инвестиции и т. п.; 

•  высокий уровень научно-технического потенциала; 
•  кадровая обеспеченность, в первую очередь, руководителями 

инновационных проектов и возможность постоянного обновления и 
совершенствования персонала инновационной инфраструктуры; 

•  финансовая обеспеченность (наличие оборотного капитала); 
•  высокий уровень инструментальных средств, ускоряющих по-

лучение конечного результата; 
•  гибкость, обеспечивающая приспособление инновационной 

инфраструктуры к изменениям требований рынка и внешней конъ-
юнктуры. 
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 Как показывают результаты проведенных исследований, а также 
опыт развитых стран мира, основным ядром инновационной инфра-
структуры, наиболее адекватным механизмом реализации научно-
технических нововведений — инноваций является инфраструктура 
инновационных инжиниринговых центров (фирм, предприятий), ко-
торые должны аккумулировать лучшие отечественные и зарубежные 
знания и технологии и выступать для заказчика системным интегра-
тором и гарантом успешной реализации инновационного проекта и 
обеспечить охват полного инновационного цикла: от изучения конъ-
юнктуры рынка конечной продукции, технико-экономического обос-
нования проекта и его разработки до комплектной поставки оборудо-
вания, его системной интеграции, сдачи «под ключ» с кадровым 
обеспечением и последующим сервисным обслуживанием [2]. 

Научно-технический прогресс становится все более значимым 
источником расширенного воспроизводства и экономического роста. 
Причем меняется его структура, в первую очередь — под воздей-
ствием интенсификации. Структура экономического роста становит-
ся все более сложной, источники роста по большей части являются 
результатом функционирования современной науки. 

Соединение науки, техники и экономики в форме научно-
технического прогресса превращает науку в современную произво-
дительную силу. Она все сильнее ориентируется на потребности эко-
номики. Это проявляется в концентрации исследований в высокотех-
нологических отраслях, растущей инновационной ориентации науки. 
Происходят и институциональные изменения форм научной деятель-
ности путем перемещения исследований из научных подразделений в 
производственные, что, несомненно, позволяет решить одну из про-
блем цикла наука — производство. Сложность практического реше-
ния этой взаимосвязи состоит в том, что реализация новых научных 
идей носит межотраслевой характер. Поэтому происходит трансфор-
мация методологии и организации науки с учетом пограничных про-
блем. Но при этом нельзя требовать от науки прямых и однозначных 
решений практических проблем, так как тем самым делается шаг 
назад: от развития техники и технологии на собственной научной  
основе к знаниям эмпирического происхождения. 

Экономика считается инновационной, если в обществе: 
•  любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке 

страны и в любое время могут получить на основе автоматизирован-
ного доступа и систем телекоммуникаций любую необходимую ин-
формацию о новых или известных знаниях, инновациях (новых тех-
нологиях, материалах, машинах, организации и управлении произ-
водством и т. п.), инновационных деятельности и процессах; 

•  производятся, формируются и доступны любому индивидууму, 
группе лиц и организациям современные информационные техноло-
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гии и компьютеризированные системы, обеспечивающие выполнение 
предыдущего пункта; 

•  имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание 
национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом 
для поддержания постоянно ускоряющихся научно-технического 
прогресса и инновационного развития, и общество в состоянии про-
изводить всю необходимую многоплановую информацию для обес-
печения динамически устойчивого социально-экономического разви-
тия общества, и прежде всего, научную информацию; 

•  происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютери-
зации всех сфер и отраслей производства и управления;  

•  осуществляются радикальные изменения социальных структур, 
следствием которых оказываются расширение и активизация иннова-
ционной деятельности в различных сферах деятельности человека; 

•  доброжелательно воспринимаются новые идеи, знания и тех-
нологии, общество готово к созданию и внедрению в широкую прак-
тику в любое необходимое время инноваций различного функцио-
нального назначения; 

•  имеются развитые инновационные инфраструктуры, способные 
оперативно и гибко реализовать необходимые в данный момент вре-
мени инновации, основанные на высоких производственных техно-
логиях, и развернуть инновационную деятельность, которая должна 
быть универсальной, конкурентоспособно осуществляющей создание 
любых инноваций и развитие любых производств; 

•  имеется четко налаженная гибкая система опережающей под-
готовки и переподготовки кадров — профессионалов в области ин-
новатики и инновационной деятельности, эффективно реализующих 
комплексные проекты восстановления и развития отечественных 
производств и территорий [2]. 

Инновационная экономика — это подвижная система, способная 
быстро и гибко адаптироваться к меняющимся внутренним и внеш-
ним условиям. Именно поэтому большое значение государство уде-
ляет развитию малого и среднего бизнеса как самого подвижного, 
способного к быстрому обновлению продукции, а именно к внедре-
нию инновационного продукта. Кроме того, предприятия малого и 
среднего бизнеса не привязаны к выпуску широкомасштабной про-
дукции, как крупные предприятия.  

Германия, являясь лидером Европейского сообщества, на протя-
жении многих лет после Второй мировой войны строила свою эко-
номику, опираясь на малое предпринимательство. 

Развитие малого бизнеса в России протекает сложно, возникает 
множество проблем, требующих решения со стороны государства.  

В своем послании к Федеральному собранию от 4 декабря 2014 г. 
президент России Владимир Путин четко определил курс на развитие 
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малого бизнеса, предоставление различных льгот и создание благо-
приятных условий для его развития. 

Изучение динамики развития малого предпринимательства,  
а также влияния политики государства на этот процесс в современ-
ных условиях обладает высокой практической ценностью, поскольку 
воспроизводственный потенциал развития малого бизнеса и его госу-
дарственной финансово-кредитной поддержки далеко не исчерпан. В 
то же время малый бизнес в России недостаточно изучен, не всегда 
адекватно оцениваются его возможности в осуществлении экономи-
ческих реформ [3]. 

Считается, что когда существует изобилие ресурсов или возмож-
ность финансирования их недостатка (в том числе импорта, покрыва-
емого доходами от сырьевого экспорта), то потребности в инноваци-
ях практически отсутствуют. Но когда возникает необходимость до-
стичь высоких целей при существующих или сокращающихся 
ресурсных возможностях, тогда появляется потребность в «мозговом 
штурме»: как создать продукт, какова его рыночная привлекатель-
ность, в чем можно выиграть по сравнению с конкурентами. В этот 
момент нация обращает внимание на наиболее образованную часть 
населения, правительство готово создать для инновационного про-
цесса максимально благоприятные условия, а бизнес берет на себя 
ответственность за прорыв на мировые рынки. Такую консолидиро-
ванную реакцию бизнеса, общества и государства авторы статьи от-
носят к инновационной экономике [4]. 

Яркий пример этого — рассмотренное в предыдущей статье разви-
тие национальной экономики Китая в последнее десятилетие [5, с. 3, 4]. 

Еще одной характеристикой инновационной экономики является 
качество экономического роста, зависящее от технологических сдви-
гов на базе инноваций. Они сопровождаются интенсивным ростом 
инвестиций в научные исследования, технологические и организаци-
онные инновации. На конечный успех инновации, выражающийся в 
получении экономического эффекта или повышении эффективности 
функционирования организации, влияет совокупность разных факто-
ров (экономических, юридических, технических, рыночных) [6]. 

Информационные технологии, компьютеризированные системы и 
высокие производственные технологии являются базовыми система-
ми инновационной экономики. Они в своем развитии радикально 
трансформируют все средства получения, обработки, передачи и 
производства информации, технологизируют интеллектуальную дея-
тельность (например, автоматизация проектирования и технологиче-
ской подготовки производства, автоматизированный контроль за хо-
дом производства, автоматизация ведения финансово-бухгалтерской 
отчетности и организационно-распорядительной деятельности, много- 
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язычный автоматизированный перевод, диагностика и распознавание 
образов и т. п.).  

Необходимо отметить, что материализация научных исследова-
ний зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются: 
технологическая готовность, наличие соответствующих потребно-
стей в обществе и необходимых кадров. 

Основным требованием для создания инновационной экономики 
в России и ее места в системе мирового хозяйства является не только 
развитие высокоэффективного хозяйства с базой из наукоемких произ-
водств, но и его социальная направленность и проекция на творческий 
потенциал личности, который является одним из основных источников 
инновационного развития страны, а человеческий капитал — наиболее 
эффективной формой инвестиций. Поэтому нельзя недооценивать 
квалификационный уровень работников. Это то, что называется уров-
нем развития производительных сил общества. Труд высокой квалифи-
кации способен частично компенсировать недостатки техники. 

В этой связи важно отметить, что роль высококвалифицирован-
ных специалистов в инновационной экономике очень велика и его 
значимость постоянно будет расти. Поэтому подготовка кадров, спо-
собных эффективно руководить инновационными процессами, раз-
рабатывать и внедрять инновационные проекты, должна стать прио-
ритетной государственной и региональной программой. Неслучайно 
главным критерием инновационного развития является уже не пока-
затель ВВП на душу населения, а характеристика качества жизни че-
ловека. Она наглядно отражается в показателях индекса человеческо-
го развития (ИЧР), который является совокупным показателем уров-
ня развития человека в той или иной стране, поэтому иногда его 
используют в качестве синонима таких понятий, как  качество жизни 
или уровень жизни. ИЧР показывает достижения страны в области 
здравоохранения, образования и фактического дохода ее граждан по 
трем направлениям, для которых оцениваются индексы: 

1)  ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, 
измеряемые показателем средней продолжительности жизни при 
рождении; 

2)  образования: доступ к образованию, измеряемый средней 
ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста 
и средней продолжительностью обучения взрослого населения; 

3) валового национального дохода: достойный уровень жизни, 
измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на 
душу населения в долларах США по паритету покупательной спо-
собности (ППС). 

Эти показатели стандартизируются в числовых значениях от 0 до 1, 
среднее геометрическое которых представляет собой совокупный пока-
затель ИЧР в рамках от 0 до 1, и экономическое развитие страны уже 
оценивается исходя из этого показателя. 
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 В 2015 г. в России ИЧР составил 0,798 (50-е место среди стран 
мира). Этот индекс используется для выявления отличий между раз-
витыми, развивающимися и недостаточно развитыми странами, а 
также для оценки воздействия экономической политики на качество 
жизни. Для сравнения, в первую десятку входят страны со следую-
щими показателями ИЧР: Норвегия  — 0,944 (1-е место), Австра- 
лия — 0,935 (2-е место), Швейцария — 0,930 (3-е место),  Дания — 
0,923 (4-е место), Нидерланды — 0,922 (5-е место), США — 0,915  
(8-е место), Канада и Новая Зеландия — 0,913 (9-е и 10-е места) [7]. 

По мере развития общества более заметно и значимо то, что в ка-
честве основного источника доходов все чаще выступают знания, 
инновации и возможность их практического применения. Именно 
совокупность взаимосвязанных институциональных структур оказы-
вает значительное влияние на инновационное развитие. Одним из ос-
новных элементов инновационной системы должна быть крупная 
корпорация, ориентированная на наукоемкую технологию [8]. 

Центром развития инновационной политики могут стать техни-
ческие университеты, в том числе МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

С этой целью предлагается следующее: 
• создание цикла от научного обоснования, проведения научных 

исследований до реализации их результатов в базовых отраслях эко-
номики и сферы услуг; 

• систематическое использование результатов инновационной 
деятельности в подготовке высококвалифицированных специалистов; 

• разработка и реализация инновационных проектов, финансиру-
емых из внебюджетных источников, а также за счет зарубежных 
грантов; 

• инвестиции в инновационную деятельность с целью создания 
инновационных структур в вузе и регионе. 

Следует понимать, что развитие инновационных процессов в 
России взаимосвязано с развитием человеческого потенциала, а кон-
курентоспособность специалиста является основным фактором успе-
ха научно-технических нововведений, а также необходимо для вы-
живания промышленных предприятий в новых условиях конкурен-
ции. Опыт развитых стран показывает, что конкурентоспособность 
экономики страны и вместе с тем эффективность деятельности пред-
приятий зависят не столько от природных ресурсов, современного 
оборудования, сколько от человеческого капитала. 

Необходимость подготовки новых специалистов диктуется кон-
цепцией социально-экономического развития России до 2020 г., 
направленной на инновационное развитие экономики, где главная 
роль отводится человеческому фактору. Одной из поставленных за-
дач данной концепции выступает формирование у персонала органи-
заций мотивации к инновационному типу поведения. Инновацион-
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ный человек — человек, адаптивный к постоянным изменениям в се-
бе и в окружающей его социальной среде, а также инициатор и про-
изводитель этих изменений, т. е. имеющий активную жизненную по-
зицию. В настоящее время активность как характеристика персонала 
в инновационной деятельности не нашла должного внимания в инно-
вационном менеджменте [9], несмотря на то, что активность персо-
нала наряду с инновационным потенциалом и инновационным кли-
матом составляет основу инновационной деятельности. 

Активность персонала в системе инновационной деятельности 
выступает, с одной стороны, как фактор инновационной деятельно-
сти, а с другой стороны — как показатель внутренней среды органи-
зации. Поэтому, по мнению авторов, на активность персонала можно 
воздействовать, затрагивая различные составляющие внутренней 
среды организации, что в свою очередь должно обеспечить формиро-
вание состояния готовности персонала к инновационной деятельно-
сти и соответственно к трудовой деятельности определенной интен-
сивности, активируя всю инновационную деятельность организации. 

Исследование и практика последних лет показывают, что быст-
рое инновационное развитие промышленных предприятий основано 
на новой экономике — экономике знаний. В острейшей конкурент-
ной борьбе на рынке сбыта знания создают конкурентные преимуще-
ства отдельных социально-экономических систем в большей степени, 
чем их природные ресурсы [10]. 

Формирование инновационной экономики в России становится 
все более необходимым условием реформирования, модернизации и 
развития конкурентоспособного отечественного производства. Со-
здание инновационной экономики и политика импортозамещения яв-
ляются стратегическим направлением развития России в последние 
годы.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в основе каждой соци-
ально-экономической революции лежат специфические технологии, 
производственно-технологические системы и производственные отно-
шения. Для постиндустриального общества эту роль, прежде всего,  
играют информационные технологии и компьютеризированные инфор-
мационные системы; высокие производственные технологии, являющи-
еся результатом новых физико-технических, химико-биологических, 
информационных, системных и синергетических принципов, лежащих в 
основе инновационных технологий, систем и организаций различных 
сфер человеческой деятельности, где несомненную роль играет челове-
ческий фактор, который должен реализоваться через систему взаимо-
связи науки и образования и, как следствие, — систему предпринима-
тельства. 
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The emphasis was placed on the importance of developing human potential for creating 
an innovative economy: professional training and activity of the organization staff. In 
this regard, the importance of technical universities, including the BMSTU, capable of 
creating a specific innovative climate for the growth of the competitiveness of the Russian 
economy is stressed. 
 
Keywords: globalization, competition, national economy, quality competition, innova-
tion, innovation infrastructure, competitive advantages, human potential  
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