СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

УДК 330.34+332.12(470.1/.2)
© В.А. Цукерман

Проблемы и перспективы перехода от сырьевой
к инновационной экономике Севера
Рассмотрен круг вопросов, связанных с анализом проблем и перспективами перехода от
сырьевой к инновационной экономике, излагаются методологические принципы разработки
и реализации стратегии перехода регионов Севера на новую парадигму инновационного эко
номического развития.
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Альтернативы инновационному разви5
тию экономики не существует. Опыт раз5
витых стран – тому подтверждение. Сегод5
ня в промышленно развитых странах мира
основным фактором экономического
роста становится не капитал и средства про5
изводства, а знания и новые идеи, обеспе5
чивающие выпуск интеллектуальной, кон5
курентоспособной продукции высокого
качества. В настоящее время динамичное
развитие государств и высокое качество
жизни населения обеспечиваются именно
инновационно5интеллектуальным харак5
тером экономики.
Сырьевая экономика, присущая ряду
стран, делает их зависимыми от конъюнк5
туры мировых цен на сырье, а их доля на
мировом рынке гражданской наукоемкой
продукции, по различным оценкам, нич5
тожно мала: например, в России – всего
0,3% (доля США – 36%, Японии – 30%),
и это при наличии огромного научно5
технического потенциала [1].

Определенные шаги Правительством
Российской Федерации для перехода от
сырьевой экономики к инновационной
предпринимаются. В 2007 г. Министерство
образования и науки приступило к реали5
зации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритет5
ным направлениям развития научно5техни5
ческого комплекса РФ на 2007 – 2012 гг.»
[2]. В рамках программы объем финанси5
рования важнейших инновационных про5
ектов за счет средств федерального бюджета
должен составлять 1–2 млрд. руб., при этом
объем внебюджетного финансирования
должен быть не менее 60% от общего объе5
ма финансирования, продолжительность
реализации проектов – не более 45х лет.
Основной целью Программы является раз5
витие научно5технологического потенци5
ала Российской Федерации для реализации
приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники.
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Структура промышленного продукта
формируется в регионах, каждый из кото5
рых обладает уникальной комбинацией
сырьевых ресурсов и потенциальных воз5
можностей. Этим определяется принципи5
альная важность поиска подходов и меха5
низмов разработки и реализации стратегии
инновационной экономики и экономи5
ческого развития зоны Севера.
Значение Севера как для Российской
Федерации, так и для всего мира в качестве
глобального экологического и стратеги5
ческого резерва трудно переоценить.
Именно здесь располагается 90% ресурс5
ной базы для обеспечения устойчивого раз5
вития страны. Перспективы российского
государства, обеспечение национальной
безопасности в значительной степени
зависят от того, насколько комплексно и
эффективно будут использованы геополи5
тический, природоресурсный, экономи5
ческий и интеллектуальный потенциалы
северных территорий.
В настоящее время существует ряд
реальных предпосылок для инновационно5
технологического развития экономики
Севера – экономики, основанной на зна5
ниях [3], в т. ч.:
•сохраняющийся мощный, многогран5
ный научно5технический потенциал;
•образовательный потенциал;
•многоуровневая система образова5
ния;
•значительная малоосвоенная террито5
рия;
•обеспеченность разнообразными при5
родными ресурсами.
Использование преимуществ и потен5
циала Севера должно способствовать со5
зданию системы генерации знаний, стиму5
лированию деловой активности, которые
совместно с менеджментом качества
позволят организовать производство кон5
курентоспособных на мировом рынке
товаров и услуг. Однако эти потенциалы в
основном существуют лишь в чистом
виде – практически не реализованном,
не приумножаемом, не используемом в
надлежащих объемах.
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Несмотря на достаточный потенциал
для развития инновационной экономики,
в последние годы главным фактором эко5
номического роста регионов Севера были
и остаются природные ресурсы, и прежде
всего углеводороды и цветные металлы.
Без внедрения инновационных техно5
логий Север России может выполнять лишь
функцию сырьевого придатка страны, став
регионом без будущего. Однако уникаль5
ный потенциал Севера не должен быть
потерян. Социальная и производственная
инфраструктура Севера создана – дело
в сохранении, в использовании, в обнов5
лении и расширении ее.
Анализ функционирования экономи5
ки регионов Севера свидетельствует о
необходимости ее перехода к развитию на
основе использования инноваций и но5
вых технологий. Потенциал неинноваци5
онного развития близок к исчерпанию,
после чего неизбежно сокращение экс5
порта ресурсов, снижение ВВП, снижение
доходов населения, ухудшение жизнен5
ного уровня, рост бедности и другие
негативные последствия [4].
Инновационный прорыв, который не5
обходим экономике Севера, возможен
только на основе собственной элементной
базы пятого и шестого укладов. Главными
составляющими инновационного развития
являются модернизация инновационного
потенциала и создание необходимых орга5
низационно5мотивационных условий для
прорыва в новое состояние. Федеральный
приоритет по созданию инновационной
экономики должен стать приоритетом и
для регионов Севера.
Анализ показал, что имеется некоторое
оживление инновационной деятельности
предприятий Севера сырьевой ориентации,
преодоление инновационной «апатии»,
хотя экономический рост этих предприя5
тий в основном связан с повышением объе5
мов производства на базе использования
традиционной технологии и оборудова5
ния. Однако нововведения по5прежнему
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осуществляются в рамках традиционных
управленческих структур, при этом извес
тно, что включение механизмов менедж
мента и маркетинга не менее весомо, чем
влияние технологических факторов.
Несмотря на наличие в научнотехни
ческой сфере значительных заделов фун
даментальных и прикладных исследова
ний, а также высококвалифицированных

научных кадров, в регионах Севера отме
чается крайне низкий уровень инноваци
онной активности. Так, удельный вес орга
низаций, осуществлявших технологичес
кие инновации, в общем числе организа
ций в 2005 г. по сравнению с 2000 г. вырос с
6,0 до 7,4%, при этом в РФ за этот же пери
од – с 8,8 до 9,7% (рис. 1).

Рисунок 1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,
в общем числе организаций, %
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Сравнение с развитыми странами сви
детельствует о значительном отставании
России. Величина показателя уровня ин
новационной активности в среднем по
странам Европейского Союза достигает
47% [5].
Фрагментарность и бессистемность
принятия стратегических решений препят
ствуют выработке перспективной регио
нальной научнотехнической и промыш
ленной политики. Совместить текущие и
долговременные интересы производителей
товаров и услуг, потребителей и региональ
ных органов власти – основная задача
стратегического планирования развития
Севера.
Важной проблемой для северных регио
нов является повышение эффективности
государственного регулирования условий
для успешности процессов коммерциали
зации результатов фундаментальных и
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Российская Федерация

поисковых исследований и вывода реали
зованных предприятиями технологий
на международные рынки.
Одна из важнейших причин возраста
ния роли государства в условиях перехода
к новой парадигме экономического разви
тия Севера состоит в том, что сам рынок
ориентирует частные компании на получе
ние предсказуемых коммерческих резуль
татов и высоких доходов в краткосрочной
перспективе, на стремление к удержанию
лидерства на рынке как за счет монополь
ного права на обладание отдельными фак
торами производства (сырьем, технологи
ями и пр.), так и за счет образования
искусственных препятствий для других
инновационных компаний.
На первый план выдвигается задача
создания государством общих условий
развития предпринимательства и иннова
ционной деятельности, создание среды,
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которая стимулирует инновационный
риск, способствует привлечению частного
и иностранного капитала в создание
наукоемкой продукции, стимулированию
различных форм кооперации между госу
дарственным, образовательным и предпри
нимательским секторами научной и про
мышленной деятельности. Именно парт
нерство государства и частного бизнеса
снижает риски неэффективных решений
в сфере инновационной деятельности.
Поэтому центр тяжести в решении пробле
мы соотношения государства и рынка
переносится на аспекты их взаимной
дополняемости, а не противопоставления
одного другому. В этом контексте должны
формироваться национальные инноваци
онные системы.
Переход регионов Севера к инноваци
онной экономике может реализоваться
в случае выработки комплексной стратегии
развития техносферы, включающей выде
ление приоритетов в создании новых
технологий, формирование необходимой
законодательной базы, коренных измене
ний в системе образования, формирование
новой парадигмы развития и философии
управления, учета социокультурных и эко
логических аспектов развития экономики,
разработки и проведения эффективной
промышленной политики.
В отсутствии связующих звеньев в цепоч
ке «наука – производство» и в практически
полном отсутствии государственного
регулирования механизма внедрения ре
зультатов НИОКР в жизнь заключается
главное препятствие для развития иннова
ционных процессов на Севере России.
При рассмотрении организационно
экономических проблем инновационного
развития экономики необходимо выделить
трансформацию ролей науки, бизнеса, вла
сти и общества в их взаимоотношениях,
что должно способствовать их реальному
включению в технологическое развитие
экономики регионов Севера. Наука приоб
ретает инновационную направленность,
24

а бизнес – роль активного участника эко
номики знаний. Общество приобретает
восприимчивость и мотивацию к иннова
циям, властные структуры активизируют
стимулирование процесса инновации.
Реализация ресурсноинновационной
модели требует радикального пересмотра
отношений, сложившихся между государ
ством, наукой и бизнесом.
Анализ показал, что между бизнесом,
наукой и государством на Севере пока не
сложились партнерские отношения. Это
обстоятельство является одной из главных
причин, сдерживающих формирование
инновационной экономики Севера, т. к.,
вопервых, не в полной мере используется
инновационный потенциал, вовторых, ог
раничивается финансирование научных
организаций промышленными предприя
тиями.
Установление партнерских отношений
между наукой и бизнесом при поддержке
государства может быть достигнуто толь
ко в рамках построения новой инноваци
онной модели российской экономики,
когда бизнес, ориентируясь на поддержи
ваемые государством перспективы своего
развития, замещает финансовую поддерж
ку государства, оказываемую науке, своим
участием в инновационных проектах, под
держкой частных исследовательских цен
тров и инжиниринговых структур [6]. Для
этого необходима реорганизация как науч
ного комплекса, так и самого бизнеса.
Стратегия промышленного развития
регионов Севера должна быть связана
с переходом от концептуальных ресурсно
экспортной и экспортоориентированной
моделей к ресурсноинновационной моде
ли и в дальнейшем – инновационно
технологической (рис. 2).
Суть концептуальной ресурсноэкс
портоориентированной модели состоит во
всемерном поощрении производств, ори
ентированных на экспорт своей продук
ции. Эта модель характерна для регионов
Севера и является частным случаем экс
портоориентированной модели. Основные
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Рисунок 2. Концептуальные модели стратегии промышленного развития регионов Севера
Ресурсно-экспортная модель

Модель импортозамещения

Ресурсно-инновационная модель

Инновационно-технологическая модель

поощрительные меры государства направ
лены на развитие и поддержку конкурен
тоспособных экспортных отраслей. При
оритетной задачей считается производ
ство конкурентоспособной продукции и
выход с ней на международный рынок.
Успешными примерами проведения экс
портоориентированной модели стратегии
промышленного развития могут служить
такие страны, как Япония, Южная Корея,
Чили, «азиатские тигры» (Малайзия,
Таиланд, Сингапур), в последнее время
Китай. В то же время есть и негативные
примеры – Венесуэла, Мексика.
Для регионов Севера, изза большого
количества экспортируемого природного
сырья низкого уровня передела, данная
модель несколько видоизменяется и ста
новится ресурсноэкспортоориентирован
ной моделью.
Преимущества ресурсноэкспортоори
ентированной модели:
•происходит ориентация экономичес
кого развития страны на мировую конъюн
ктуру с целью захвата максимальной доли
мирового рынка;
•включение регионов в мировое хозяй
ство и доступ к мировым ресурсам и тех
нологиям;
•привлечение валютных средств для
формирования бюджетов и инвестирова
ния в региональные и национальные эко
номики;
•на начальной стадии может стать
«спонсором» экономического подъема
других отраслей.

Ресурсноэкспортоориентированной
модели присущи те же недостатки, что и
экспортоориентированной, в том числе:
– импорт капиталоемких товаров для
производства экспортируемых природных
ресурсов;
– примитивизация структуры собствен
ной промышленности;
– отток людских и финансовых ресур
сов из обрабатывающей промышленности
и ослабление ее конкурентоспособности;
– уменьшение уровня накопления зна
ний, стагнация в обрабатывающей про
мышленности («голландская» болезнь) и ее
отставание от мирового уровня;
– необходимость импортировать инно
вационные технологии.
Недостатки модели практически ниве
лируют эффект от сырьевого экспорта, так
как ставят экономическое развитие регио
нов и страны в зависимость от иностран
ных производителей.
К настоящему времени модель эконо
мического роста за счет диверсификации
экономики и расширения ресурсноинно
вационных источников роста должна прий
ти на смену сырьевой ресурсноэкспорто
ориентированной модели роста, опирав
шейся на форсированную добычу полезных
ископаемых и консервативную макроэко
номическую политику, – другими словами,
регионам Севера жизненно необходим пе
реход от ресурсноэкспортоориентирован
ной модели к ресурсноинновационной [6].
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Модель импортозамещения представляет
собой стратегию обеспечения внутренне
го рынка на основе развития националь
ного производства. Импортозамещение
предполагает проведение протекционистс
кой политики и поддержание твердого курса
национальной валюты.
Импортозамещающая модель способ
ствует улучшению структуры платежного
баланса, нормализации внутреннего спроса,
обеспечению занятости, развитию про
мышленного производства, научного
потенциала.
Негативными сторонами импортозаме
щающей модели промышленной политики
являются самоизоляция от новых тенден
ций в мировой экономике; возможность
технологического, а следовательно, кон
курентного отставания от развитых стран;
опасность создания тепличных условий для
национальных производителей; необходи
мость, независимо от международного
разделения труда, выстраивать полностью
производственные цепочки, которые
могут быть более капитало и ресурсоемки
ми, чем уже существующие в других странах.
До сегодняшнего дня промышленная
политика России носит ярко выраженный
импортозамещающий характер: огромные
субсидии в сельское хозяйство и отрасли
обрабатывающей промышленности идут за
счет эксплуатации доходного экспорто
ориентированного сырьевого сектора;
механизм денежного перераспределения
опирается на сдерживание внутренних цен
на сырьевые товары, топливо и энергию,
на прямые поставки сельскому хозяйству
и льготные кредиты промышленности,
на внушительную кредиторскую задолжен
ность предприятиям ТЭК, на дешевый
импорт, появившийся на российском рын
ке изза отсутствия протекционистских
мер, неэффективности законодательной
базы, общей деградации отечественного про
изводства, на завышенный, до недавнего
времени, валютный курс.
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Необходимо использовать преимуще
ства всех моделей: и экспортоориентирован
ной, и импортозамещающей – на основе
инновационного развития, что даст эконо
мике России необходимый толчок к про
мышленному росту, росту благосостояния
ее граждан.
Следует отметить, что отечественные
товаропроизводители не в состоянии удов
летворить внутренний спрос, отдавая
солидную его часть на откуп импортируе
мым товарам. Поэтому проблема России
видится не в импортозамещающей полити
ке, а скорее в отсутствии четкой стратегии
экономического развития, в том числе и
импортозамещающей.
Для перехода к ресурсноинновацион
ной модели необходимо создавать условия
для формирования региональных класте
ров вокруг предприятий, выпускающих
продукцию, конкурентоспособную на ми
ровых рынках; оказывать государственную
поддержку регионам в привлечении ино
странных инвестиций в высокотехноло
гичные отрасли, учитывать их интересы при
формировании внешнеэкономической и
таможенной политики.
Инновационнотехнологическая модель
промышленного развития зоны Севера
представляет собой процесс создания, раз
вертывания и исчерпания новейших разра
боток, производственноэкономического и
социальноорганизационного потенциала
нововведений, а также выявление перспек
тивных отраслей и подотраслей, ускоренное
развитие которых благодаря мультиплика
тивному эффекту будет содействовать рос
ту ВВП, и поиск состава перспективных
либо модернизируемых технологий, спо
собных обеспечить такое развитие.
Инновационнотехнологическая мо
дель способствует поддержанию научно
технического потенциала страны, а следо
вательно, ее конкурентоспособности на
международной арене; стимулирует разви
тие образовательных институтов и обеспе
чивает экономику высокообразованными
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и квалифицированными кадрами; способ
ствует созданию рабочих мест внутри стра
ны и обеспечивает внутренний спрос;
поддерживает стабильный и высокий курс
национальной валюты и благосостояние
населения; ориентирует на развитие комп
лексов с высокой добавленной стоимостью
производимой продукции.
К числу основных механизмов и усло
вий реализации инновационнотехнологи
ческой модели относятся следующие:
– разработка системы государственных
приоритетов, механизмов их выполнения,
федеральных законов и ведомственных
распоряжений;
– объективная, регулярно уточняемая
оценка потенциала отраслевых комплек
сов, предприятий и компаний, образующих
исходный базис для формирования инно
вационных и инвестиционных проектов и
программ;
– создание современных налоговых
механизмов, обеспечивающих не только
стимулирование инновационной деятель
ности, поддержку коммерциализации
результатов фундаментальных и поисковых
исследований, но и освоение и диффузию
технологий;
– дальнейшее развитие частногосу
дарственного партнерства в бизнесе;
– поддержка потенциала конкуренто
способности отечественных производств
путем финансирования проектов фунда
ментальных и поисковых исследований,
разработки и финансирования программ
создания инновационной инфраструкту
ры, целевого инжиниринга, совершен
ствование механизмов оценки конкурен
тоспособности;
– создание перспективных производ
ственнотехнологических кластеров, под
держивающих ресурсноинновационную
стратегию и формирование совместно с
бизнесом инновационных программ для их
функционирования;
– поддержка потенциала внутреннего
рынка путем содействия лизингу, льгот
ному кредитованию и др.;
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– увеличение финансирования бизне
сом научных исследований, разработок и
освоения инноваций;
– кооперация научных центров и отде
лений РАН, прежде всего расположенных
на Севере, при разработке совместных тех
нологических прогнозов и инновационных
технологий на основе фундаментальных
идей;
– разработка совместно бизнесом и об
разовательными организациями прогнозов
подготовки и переподготовки квалифици
рованных кадров, в особенности профес
сиональных инновационных менеджеров,
и их реализация;
– оценка совокупного экономического
потенциала предприятий и разработка стра
тегии его использования.
В промышленно развитых странах
разработаны и активно применяются
программные средства управления инно
вационными проектами. Важным элемен
том инновационного развития регионов
Севера должны стать инновационные про
граммы – комплексы взаимосвязанных
по ресурсам, срокам и исполнителям
мероприятий, обеспечивающих эффектив
ное решение важнейших научнотехничес
ких проблем по приоритетным направлени
ям развития экономики регионов. Отбор
программ должен осуществляться исходя
из социальноэкономических приоритетов
государства и регионов, прогнозов, целей
структурной политики при соблюдении
следующих условий: существенной их зна
чимости для крупных структурных изме
нений, направленных на формирование
нового технологического уклада; принци
пиальной новизны и взаимосвязанности
проектов, необходимых для широкомасш
табного распространения прогрессивных
научнотехнических достижений.
Равные условия и устойчивое развитие
регионов, обеспечение равной доступнос
ти к инновационным ресурсам являются
неотъемлемыми составляющими государ
ственной стратегии. Этому во многом
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может содействовать развитие инноваци
онной инфраструктуры для обеспечения
широкомасштабного протекания иннова
ционных процессов, в т. ч.:
•развитие центров трансфера техноло
гий;
•разработка системы стимулов и моти
ваций для участников инновационного
процесса, ориентированных на создание
высокотехнологичной продукции;
•совершенствование системы подго
товки кадров инновационного менедж
мента.
В последние годы лишь отдельные
регионы Севера стали создавать инноваци
онные структуры, способствующие эконо
мическому развитию: наукограды, техно
логические центры и парки, бизнесинку
баторы, лизинговые фирмы, различного
рода ассоциированные структуры, фонды
содействия и т. п. Среди них в этом плане
выделяются Мурманская область и Ханты
Мансийский автономный округ.
Для формирования инновационной
экономики в регионах Севера должен быть
выполнен комплекс научных и организаци
оннотехнических мероприятий, основные
из которых:
– разработка концепции развития ин
новационной деятельности и инновацион
ной инфраструктуры;
– разработка программы инновацион
ного развития;
– увязка инновационного и технологи
ческого развития с программой социаль
ноэкономического развития.
Переход к инновационному развитию
России, провозглашенный Президентом,
требует, кроме восприимчивости всего
общества к инновациям, еще и наличия до
статочного количества кадров, способных
управлять инновационным процессом,
в том числе реализацией конкретных ин
новационных проектов.
Для этого необходимы специалисты аб
солютно новой категории, занимающиеся
различными организационноэкономи
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ческими аспектами инновационной дея
тельности, так называемые инновационные
менеджеры. Они должны профессионально
владеть принципами коммерциализации тех
нологий, основами маркетинга, теорией и
практикой защиты прав интеллектуальной
собственности, кроме того, должны обла
дать научнотехническим и экономико
психологическим потенциалом, инженер
ноэкономическими знаниями, качествами
традиционного менеджера и ученого
исследователя, быть квалифицированными
экономистами, способными оценить
эффективность инноваций.
Как и любая социальноэкономическая
система, инновационная деятельность –
это прежде всего люди, кадры. И следует
признать, что на сегодняшний день в сфе
ре реализации инновационных проектов
в России наблюдается дефицит кадров
по всей иерархичной цепи, от высококва
лифицированных рабочих до высших
управленцев.
В успешных странах, например в США,
государство стимулирует подготовку кадров
многопрофильного уровня, сочетающих
научную и техническую специализацию
с профессиями менеджеров, аналитиков,
консультантов, т. е. тех кадров, спрос на
которые диктуется глубокой перестройкой
инновационных процессов в корпорациях
и других секторах национальной иннова
ционной системы. В эту категорию попа
дают специалисты, способные работать
в многодисциплинарных бригадах, с ши
рокой социальной направленностью и ква
лификацией, обладающие высокой степе
нью адаптации к новым условиям, каче
ствами лидеров; специалисты в сфере
управления знаниями и неосязаемыми
активами, в области предпринимательства.
В правительственных планах обращается
внимание на необходимость обучения и
воспитания нового поколения экономис
тов, особенно по теории инноваций, спо
собам измерения этих процессов, что при
знано важным при принятии обоснованных
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решений и стратегическом планировании
как на уровне отдельных компаний, так и
на уровне государства [7].
К сожалению, в российской действи
тельности дела обстоят значительно хуже.
На многих крупных предприятиях, особен
но в регионах Севера, среди менеджеров
среднего звена практически нет професси
оналов в области управления инновацион
ными проектами, малыми инновационны
ми предприятиями и нематериальными
активами. В то же время развитие новых
ресурсо и энергосберегающих технологий
крайне важно именно на Севере, где изза
географических и климатических условий
себестоимость продукции весьма высока.
В этой связи требуется переподготовка
практически всех руководителей функци
ональных подразделений предприятий,
руководством которых планируется их
переход на инновационный путь развития.
Данная проблема решается в регионах
России различными путями. Так, с 1998
года (предположительно, до 2013 года) дей
ствует Президентская Программа подго
товки управленческих кадров. В рамках
Программы порядка 5000 менеджеров еже
годно проходят 500–600 часовую подго
товку в ведущих российских образователь
ных учреждениях по специальностям:
«Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и
кредит». После завершения обучения
участникам Программы предоставляется
возможность прохождения стажировки на
профильных российских или зарубежных
предприятиях. За все время Программы ее
участниками стали примерно 44 тысячи
человек [8].
Следует отметить, что квоты на персо
нальное обучение по регионам распределе
ны вне зависимости от их вкладов в ВВП
страны. Так, несмотря на возросшую роль
и значение регионов Севера для промыш
ленной экономики России [9], квота обу
чавшихся в 2006/2007 учебном году на все
регионы Севера составила всего 319 чело
век, из них 15 – на Мурманскую область,
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или 6% от общего количества участников
[10]. К сожалению, нет объективного ана
лиза изменения улучшения системы управ
ления промышленностью и перехода его
к активному использованию инноваций и
новых технологий в результате реализации
этой Программы, на которую тратятся
большие ресурсы, прежде всего финансо
вые. Между тем дефицит современных
менеджеров высокой квалификации лишь
увеличивается.
Конечно же, все это требует инноваци
онных подходов к вопросам функциони
рования системы образования, как государ
ственной, так и частной и корпоративной.
И, в первую очередь, в системе экономи
ческого образования в связи с потребнос
тями рыночной экономики в высококвали
фицированных экономических кадрах.
В начале 1990х годов была разрушена
монополия государства на высшее образо
вание. Масштабы государственного учас
тия в финансировании и предоставлении
образовательных услуг населению из года
в год стали сокращаться. Государство фак
тически самоустранилось от влияния
на процессы, происходившие внутри об
разовательной системы, ограничив свою
роль выработкой общих принципов госу
дарственной политики и созданием нор
мативноправовой базы. Эта политика
государства породила ряд существенных
проблем внутри системы образования.
Ситуация с созданием новых вузов и их
филиалов, коммерциализация системы
образования приобрела в последние годы
угрожающие размеры. Зачастую неоправ
данным стало увеличение количества спе
циальностей. Сегодня система образова
ния, лишенная государственной поддерж
ки, пытаясь выжить, не реагирует на
потребности рынка труда, вследствие чего
налицо перепроизводство одних специали
стов и острая нехватка других.
Изза коммерциализации системы выс
шего образования появилось такое нега
тивное явление, как псевдообразование.
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Расширение системы высшего образования
сопровождалось снижением его качества.
Новые экономические реалии породили
процесс создания сети мелких высших
учебных заведений и филиалов вузов в
малых городах страны. Расширение сети
вузов, с одной стороны, делает доступнее
высшее образование и способствует здоро
вой конкуренции, а с другой – вызывает
беспокойство тот факт, что в таких вузах,
как правило, отсутствуют необходимые
научнопедагогические кадры, оборудова
ние, учебные материалы, используются
устаревшие учебные планы и программы.
Наличие в стране большого количества
вузов, уровень подготовки в которых
существенно отличается по качеству, дик
тует необходимость организации жесткого
контроля со стороны государственных
органов за качеством предоставляемых
образовательных услуг и четко работающей
системы оценки качества образования.
Увеличение в последние годы объемов
платного обучения привело к существенной
деформации структуры специальностей,
по которым ведется подготовка специали
стов. Практически не учитывая потребно
стей рынка труда и ориентируясь только на
платежеспособность студентов и их роди
телей, вузы «штампуют» экономистов,
юристов, медиков, в то время как народ
нохозяйственный комплекс страны нуж
дается в технологах, механиках, инженерах.
Открытие новых факультетов в системе
академического образования по тематике
инновационного развития не сможет в пол
ной мере решить проблему «кадрового
голода» в специалистах инновационного
менеджмента.
В данной ситуации одним из путей ре
шения проблемы видится использование
отработанной западной системы обучения
технологических менеджеров.
Данная система дополнительного обра
зования включает профессиональную пере
подготовку специалистов (одногодичная и
двухгодичная – по программам МВА –
30

Master of business administration), а также
короткие программы повышения квалифи
кации (от 72 до 500 часов). В последнее вре
мя разработано направление дифференциа
ции программ – интерес к формату Executive
MBA (EMBA). За рубежом EMBA – форма
обучения, которая ориентирована на
топменеджеров с большим опытом, без
отрыва слушателей от работы на время про
хождения курса.
В качестве конкретного инновацион
ного проекта по развитию кадровой базы
для регионов Севера разработан инноваци
онный проект создания «Школы техноло
гических менеджеров» (далее – Школа) на
базе Института экономических проблем
им. Г.П. Лузина КНЦ РАН и региональных
вузов (филиалов университетов) с посто
янно действующим научным семинаром.
Функционирование «Школы техноло
гических менеджеров» сможет решить на
ближайшее будущее проблему дефицита
кадров в инновационной сфере. Развитие
Школы позволит на постоянной основе
организовывать постоянные курсы по под
готовке и переподготовке специалистов по
проблемам перехода России на инноваци
онный путь развития. Проект по созданию
Школы поддержан грантом РГНФ.
Другим аспектом проблемы дефицита
кадров для инновационной деятельности
является недостаток высококвалифици
рованных рабочих. Данная проблема так
же широко поднимается многими регио
нальными властями, но и на федеральном
уровне ее разрешение активизировано.
Позитивные процессы внедрения высоко
технологичных производств упираются в
ключевую проблему – недостаток высо
коквалифицированных рабочих кадров,
способных освоить новое оборудование
и работать на нем.
Согласно теории мировой структуры
занятости, для устойчивой работы пред
приятия необходимо 80% специалистов
со средним профобразованием и только
20% – с высшим.
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Сегодня России остро необходимо
возрождение высококвалифицированной
инженерной и рабочей элиты, уважаемой
в обществе и способной к глубокому
техническому освоению новых техноло
гий. В стране налицо острый кризис пере
производства высшей школой специалис
тов по ряду гуманитарных и экономичес
ких специальностей и острая нехватка
инженерных и рабочих кадров практически
для всех областей промышленности и сфе
ры услуг.
Ядром инновационной политики в се
верных регионах должна стать система
мер, обеспечивающих прогрессивные
структурнотехнологические сдвиги в
продвижении передового технологичес
кого уклада. В содержательном плане кон
цепция инновационной политики регио
нов должна в соответствии с принципами
системного подхода предусматривать при
нятие комплекса мер поддержки по сле
дующим направлениям:
•создание в системе научных органи
заций подразделений, занимающихся ком
мерциализацией научных разработок;
•увеличение бюджетных ассигнований
на научноисследовательские и опытно
конструкторские работы;
•оперативное развитие законодатель
ной базы;
•последовательное осуществление
структурных преобразований, оптимальная
диверсификация производства;
•всестороннее стимулирование разви
тия уже имеющегося производства и созда
ния новых предприятий – по большей мере
обрабатывающей, а не добывающей про
мышленности;
•прогнозирование социальноэконо
мического развития на основе инноваци
онного движения;
•создание и модернизация уже суще
ствующей информационной сети коммуни
каций и инфраструктуры, обеспечивающей
эффективное проведение научных исследо
ваний и использование их результатов;

В.А. Цукерман

•пересмотр государственного регули
рования промышленности, налогового
законодательства в сторону облегчения
налогового бремени для компаний, прихо
дящих на инновационный рынок;
•осуществление контроля инноваци
онной безопасности нововведений, необ
ходимого в анализе, прогнозировании и
предупреждении возможных негативных
последствий реализации проектов;
•обеспечение устойчивого функцио
нирования и развития системы подготов
ки, переподготовки и повышения квали
фикации кадров для инновационной дея
тельности, прежде всего в научнотехни
ческой и промышленной сферах.
В России приняты почти 40 региональ
ных законов «Об инновационной деятель
ности», со своими плюсами и минусами,
при этом Федеральный закон принят Госу
дарственной Думой, но не подписан Пре
зидентом РФ [11]. В своем письме [12]
Президент объясняет причину отклонения
закона таким образом: «В Федеральном
законе, устанавливающем согласно его пре
амбуле правовые основы осуществления
инновационной деятельности в научно
технической и производственнотехно
логической сферах, не дается четкого
определения предмета его регулирования –
инновационной деятельности… Посколь
ку в Федеральном законе нет четкого
определения предмета его регулирования,
нет и возможности установить весь круг
субъектов отношений, регулируемых
Федеральным законом, что неизбежно
приведет к значительным затруднениям в
правоприменительной практике, позволит
произвольно толковать большинство норм
Федерального закона. Это касается и тех
положений Федерального закона, которые
устанавливают формы осуществления
и условия предоставления государственной
поддержки инновационной деятельности,
определяют порядок и источники финан
сирования этой деятельности (статьи 6 – 9
Федерального закона)».
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Проблемы и перспективы перехода от сырьевой к инновационной экономике Севера

В этой связи региональные законы не
могут осуществлять единую нормативно
правовую базу. В этом плане следует ис
пользовать опыт Финляндии, в которой
принят соответствующий закон и которая
на сегодня является одной из основных
инновационных держав. Полагаю, что

Федеральный закон «Об инновациях и ин
новационной деятельности» должен быть
незамедлительно принят. Тем более что при
няты «Основные направления политики
Российской Федерации в области развития
инновационной системы на период до 2010
года» [13].
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Характеристика научнотехнического потенциала регионов
СевероЗападного федерального округа
(картографические схемы)

Более 2700
МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

От 1300 до 2700

2765
Ненецкий АО

Менее 1300

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

1307

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

1316

г. СанктПетербург

98371
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
6246
ОБЛ.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

2533

НОВГОРОДПСКОВ- СКАЯ ОБЛАСТЬ
СКАЯ
1253
ОБЛ.

2170

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ 424

427

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками СЗФО в 2000 г., чел.

Более 3000

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

2195

От 870 до 3000

Ненецкий АО

Менее 870
РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

867

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ÊÎÌÈ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

3065

2049

г. СанктПетербург

85290
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
6422
ОБЛ.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

2023

НОВГОРОДСКАЯ
ПСКОВ- ОБЛАСТЬ
СКАЯ
876
ОБЛ.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ 561

287

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками СЗФО в 2006 г., чел.
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Характеристика научнотехнического потенциала регионов СЗФО (картографические схемы)

Более 0,5
МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

От 0,27 до 0,5

0,64
Ненецкий АО

Менее 0,27

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

0,38

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,22

0,47

г. СанктПетербург

4,13
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
0,88
ОБЛАСТЬ
НОВГОРОДСКАЯ
ПСКОВ- ОБЛАСТЬ
СКАЯ
0,39
ОБЛ.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,61

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ 0,07

0,13

Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общем числе занятых в экономике
СЗФО в 2000 г., чел.

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,49

Более 0,5

Ненецкий АО

От 0,27 до 0,5
Менее 0,27

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

0,25

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,5

0,43

г. СанктПетербург

3,49
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
0,86

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,44

НОВГОРОДСКАЯ
ПСКОВ- ОБЛАСТЬ
СКАЯ
0,28
ОБЛ.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,09

0,09

Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общем числе занятых в экономике
СЗФО в 2006 г., чел.
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Более 0,8
МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

От 0,2 до 0,8

0,65
Ненецкий АО

Менее 0,2

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

0,22

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,21

0,4

г. СанктПетербург4,28

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
1,42
ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,81

НОВГОРОДСКАЯ
ПСКОВ- ОБЛАСТЬ
СКАЯ
0,32
ОБЛ.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ 0,05

0,08

Внутренние затраты на исследования и разработки в регионах СЗФО в 2000 г., в % к ВРП

Более 0,7

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,76

От 0,2 до 0,7

Ненецкий АО

Менее 0,2

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

0,21

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,21

0,38

г. СанктПетербург

3,94
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
0,77
ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,6

НОВГОРОДСКАЯ
ПСКОВ- ОБЛАСТЬ
СКАЯ
0,3
ОБЛ.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,04

0,06

Внутренние затраты на исследования и разработки в регионах СЗФО в 2005 г., в % к ВРП
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Более 0,55
МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

От 0,14 до 0,55

0,52
Ненецкий АО

Менее 0,14

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

0,06

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,55

2,02

г. СанктПетербург

0,67
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
0,13
ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,04

НОВГОРОДСКАЯ
ПСКОВ- ОБЛАСТЬ
СКАЯ
0,39
ОБЛ.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ 0,15

0,35

Затраты на технологические инновации в СЗФО в расчете на душу населения в 2000 г., тыс. рублей

Более 2,4

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

2,17

От 0,8 до 2,4

Ненецкий АО

Менее 0,8

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

0,88

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,23

0,51

г. СанктПетербург

2,4
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
1,26
ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

2,58

НОВГОРОДСКАЯ
ПСКОВ- ОБЛАСТЬ
СКАЯ
3,78
ОБЛ.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

1,21

0,21

Затраты на технологические инновации в СЗФО в расчете на душу населения в 2006 г., тыс. рублей
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Более 8,0
МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

От 2,0 до 8,0

7,5
Ненецкий АО

Менее 2,0

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

14,9

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

1,6

2,7

г. СанктПетербург

4,3
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
1,3
ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

1,5

НОВГОРОДСКАЯ
ПСКОВ- ОБЛАСТЬ
СКАЯ
18,4
ОБЛ.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ 8,6

3,5

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции СЗФО в 2000 г., %

Более 5,5

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,3

От 0,3 до 5,5

Ненецкий АО

Менее 0,3

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

0,5

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0,2

0,9

г. СанктПетербург

5,5
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
0,3
ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

7,8

НОВГОРОДСКАЯ
ПСКОВ- ОБЛАСТЬ
СКАЯ
6,7
ОБЛ.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

5,5

1,1

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции СЗФО в 2006 г., %
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