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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
8.1. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ1
Агафонов В.А., д.э.н.; с.н.с.
Центральный экономико-математический
институт РАН, г. Москва
В настоящей статье рассматриваются проблемы, которые возникают, или потенциально могут возникнуть при реализации инновационного сценария страны в целом и отдельных регионов. Общие цели национальной стратегии ясны: отказ от «нефтяной иглы» и соответствующая структурная перестройка экономики; повышение эффективности производства во всех сферах деятельности; реализация политики импортозамещения.
Основная задача повышение эффективности производства изменение его структуры в пользу обрабатывающих производств. В статье приведены
некоторые характеристики структуры экономики, возможные перспективы и сложности.
Вводится понятие «кванта экономического действия», как минимального объема комплексной деятельности, обеспечивающей целевой
результат. Рассматриваются принципы проектирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследований в данной области обусловлена необходимостью существенной модернизации национальной экономики,
широкому использованию современных технологий во всех сферах и необходимостью учета комплекса факторов в разработке общенациональной социально-экономической стратегии.
В статье рассматриваются комплексные проблемы реализации стратегии инновационного развития в отраслевом и региональном аспектах.
Сформулированы основные аспекты и проблемы инновационного развития, которые необходимо учитывать при разработке стратегий развития различных отраслей и регионов. Рассматриваются такие аспекты, как спрос на инновационную продукцию, инвестиционная привлекательность данного вида деятельности и инновационный потенциал, проблемы формирования рыночной инфраструктуры. Особое внимание
автор уделяет социальному аспекту инновационной стратегии, начиная от анализа человеческого потенциала и кончая проблемой высвобождения части занятых и потенциала их трудоустройства в сфере малого и среднего бизнеса.
Предлагаемый автором взгляд на проблемы реализации инновационного сценария не претендует на полноту, но, тем не менее, позволяет оценить те сложности и проблемы, с которыми могут столкнуться разработчики инновационной стратегии.
Методологической основой являются основные принципы, методы системного анализа потенциала социально-экономического развития
отраслей и регионов.
Вводимое автором понятие «кванта экономического развития» представляет интерес, поскольку ориентирует разработчиков стратегии
развития как в региональном, так и в отраслевом аспектах ориентироваться на комплекс взаимосвязанных действий от научного обеспечения до объектов рыночной инфраструктуры и развития малого и среднего бизнеса.
Предлагаемые методические принципы могут быть использованы в разработке и управлении реализацией стратегии экономического
развития в инновационном аспекте, а также формирование целевых комплексных программ в различных сферах экономики.
Качалов Р.М., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института Российской Академии наук, г. Москва.
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