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Экономические науки

Конец XX столетия ознаменовался перехо�
дом от индустриальной к постиндустриальной
организации всей системы общественных отно�
шений. Перед всеми странами стоит задача опре�
деления эффективных направлений и создания
необходимых условий для перехода в новое каче�
ственное состояние общества, которое можно осу�
ществить на основе формирования модели инно�
вационного процесса с учетом мирового опыта и
внутренних условий и особенностей развития.

Инновационный процесс – это процесс со�
здания, распространения и использования ин�
новаций. Это процесс последовательного пре�
вращения идеи в товар, проходящий этапы фун�
даментальных и прикладных исследований,
конструкторских разработок, маркетинга, про�
изводства и сбыта.

Инновационный процесс может осуществ�
ляться на разных уровнях: федеральном, реги�
ональном, муниципальном, фирменном, под�
разделенческом. По охвату и масштабу он мо�
жет быть кластерный (межотраслевой) и отрас�
левой. Новое знание, которое возникает в рам�
ках работ исследовательского характера, выво�
дится из сферы познавательного процесса и пе�
реоформляется в инновационный процесс в но�
вых системах технологической деятельности.
Наука, в свою очередь, выступает как механизм
инновационного процесса по отношению к раз�
личным формам практической деятельности,
если она делает своим объектом эмпирически
возникающие новшества, которые становятся
инновациями. Наука дает им рациональную
интерпретацию, превращает их в формы тео�
ретического знания. Наряду с прагматизацией
и идеализацией, значимой формой инноваци�
онного процесса выступает трансляция инно�
ваций в систему культурных норм и образцов,
которые подлежат воспроизводству в процессе
их освоения новыми поколениями людей. По�
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этому в инновационном процессе в современ�
ных условиях возрастает роль таких институ�
тов, как образование, средства массовой инфор�
мации, коммуникации и т. д.

В научной литературе выделяется пять
наиболее четко проявившихся моделей иннова�
ционного процесса. В основе выделения этих
моделей лежит механизм соединения научных
открытий с технологией, технологии – с произ�
водством, производства – с обществом.

Первая модель инновационного процесса,
появившаяся в 50–60 гг. XX в., называется ли�
нейной моделью или инновационной цепью. Ее
можно назвать моделью инноваций, подталки�
ваемых технологиями. В этой модели иннова�
ционный процесс начинается с фундаменталь�
ных исследований в крупных исследовательс�
ких центрах и завершается в сфере сбыта и ис�
пользования продуктов. Эта модель представ�
ляет собой простой последовательный процесс
с упором на роль НИОКР и отношением к рын�
ку лишь как к потребителю результатов техно�
логической активности производства. В данной
трактовке новое научное знание автоматичес�
ки рождает прикладные идеи, так же автомати�
чески образуются новые продукты и процессы.

Однако, многие ученые и практики отме�
чают следующие недостатки этой модели:

– модель не отражает всю сложность взаи�
моотношений, складывающихся внутри инно�
вационных процессов;

– не учитывает механизмы обратной свя�
зи, возникающие между отдельными звеньями
цепи, внешние условия и идеи, появившиеся вне
данного исследовательского подразделения;

– модель не учитывает то положение, что
направление изменений в технологии опреде�
ляется состоянием используемых технологий,
которое во многом определяет возможный диа�
пазон инноваций;
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– линейная модель не отражает роли не�
посредственного производства нового продук�
та, что приводит к принижению трудового
вклада менеджеров, управляющих конструиро�
ванием, разработками или производством и др.

Эти недостатки вызвали к жизни другие
модели инновационных процессов, характери�
зующихся большей сложностью.

Вторая модель инновационного процесса
относится к концу 60�х�началу 70�х гг. XX в. Это
линейно�последовательная модель, но с упором
на важную роль рынка, на потребности кото�
рого реагирует НИОКР. В этой модели инно�
вационный процесс рассматривается как пере�
дача научно�технического знания непосред�
ственно в сферу удовлетворения нужд потреби�
теля. Второй подход подразумевает наличие
более чем одного прямого пути инновации как
процесса движения от исследований до коммер�
циализации. Новые идеи возникают и разраба�
тываются на всех стадиях инновационного про�
цесса, включая производство. Фундаменталь�
ные исследования на рассматриваются как
единственная инициирующая сила. Но это не
умаляет роли фундаментальных исследований,
а отражает тот факт, что взаимоотношения меж�
ду ней и другими стадиями, включая коммер�
циализацию, слишком сложны и не могут быть
представлены как прямолинейные, с полным
разделением отдельных фаз.

Третья модель относится к периоду 70�х�
середины 80�х гг. Она представляет собой со�
пряженную модель инновационного процесса.
Это комбинация первой и второй моделей с ак�
центом на связи технологических способностей
и возможностей с потребностями рынка. Исхо�
дя из этого, процессы, происходящие внутри
фирмы, понимаются как путь, начинающийся с
восприятия новой рыночной возможности или
нового научного изобретения до проектирова�
ния нового продукта или процесса, разработки,
производства и реализации. Важную роль иг�
рает взаимодействие между отдельной фирмой
и более широкой научно�технологической сре�
дой, внутри которой фирма действует. Если воз�
никшую проблему невозможно решить в рам�
ках существующих знаний фирмы, возникает
необходимость обращения к внешним источни�
кам знаний и проведения научных исследова�
ний. Японские ученые отмечают важность вне�
шних для компании источников знаний и инно�

ваций наряду с собственными НИОКР. Они
считают это одним из факторов успеха японс�
ких компаний [1, с. 13]. Таким образом, для дан�
ной модели важны обратные связи внутри орга�
низации и внешние связи. Кроме того, важна
необходимость параллельных действий многих
организаций в инновационном процессе.

Итак, к концу XX в. возникла четвертая
модель инновационного процесса – это японс�
кая интерактивная модель, которая акцентиру�
ет внимание на параллельной деятельности
интегрированных групп и внешних, горизон�
тальных и вертикальных связей. Одновремен�
ная работа над идеей нескольких групп специа�
листов, действующих в нескольких направле�
ниях, ускоряет решение задачи.

Основоположник менеджмента инноваций
Д. Козметский считает, что «процесс техноло�
гических инноваций требует в некотором роде
«параллельной организации работы», посколь�
ку многое должно делаться в одно и то же время
во многих местах… Но в этом хаосе должна быть
связующая параллельная структура, объединя�
ющая различные действия, которые необходи�
мо совершать временно во множестве органи�
заций для непрерывного продвижения техно�
логии на рынке» [2, с. 13].

На отраслевом уровне эффективным инст�
рументом параллелизма является непрерывная
среда трансферта технологий в сочетании с
многократными процессами обратной связи.
Необходимая инфраструктура коммерциализа�
ции технологий описывается в терминах орг�
структуры, ресурсов, методов и инструментов.
На уровне организаций важно развивать па�
раллельные процессы внутри фирмы: когда
один продукт уже находится на стадии произ�
водства, должна быть команда исследователей
и разработчиков, работающих над следующим
поколением продукции, а также занимающих�
ся улучшением уже существующих продуктов.

Пятая модель инновационного процесса
начала развиваться в начале третьего тысяче�
летия. Эта модель стратегических сетей, харак�
теризующихся тем, что к параллельному про�
цессу добавляются новые функции. Это процесс
ведения НИОКР с использованием новейших
информационных технологий, с помощью ко�
торых устанавливаются стратегические связи.
Предпринимательская сеть является эффектив�
ной формой распространения нововведений.

Лапаев С.П. Инновационное развитие Оренбургской области
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Сети представляют собой совокупность фирм
или специализированных единиц, деятельность
которых координируется рыночными механиз�
мами вместо командных методов. В сетях после�
довательность команд иерархической структу�
ры заменяется цепочкой заказов на поставку про�
дукции и развитием взаимоотношений с други�
ми фирмами. Здесь различные элементы сети
обмениваются информацией, кооперируются
друг с другом в НИОКР и производстве, чтобы
удержать определенное место в цепи создания
стоимости. К сетевым организациям в их совре�
менном виде приближаются консорциумы и
стратегические альянсы. Это соглашения между
организациями о совместной работе для получе�
ния доступа к новым знаниям, технологиям, рын�
кам и для выполнения взаимовыгодных задач.

Все рассмотренные модели инновационных
процессов существуют в современной экономи�
ке в различных отраслях, фирмах, странах.

Региональная экономика является сложной
социально�экономической макросистемой,
представляющей составную часть социально–
экономической системы страны. Эти системы
имеют общие черты и отличительные особен�
ности. Отличительными особенностями Орен�
бургской области как одного из урало�поволж�
ских регионов, влияющих на усложнение меха�
низма стратегического управления по сравне�
нию с регионами, например, Центральной Рос�
сии, являются следующие:

1) удаленность от Центра усложняет и удо�
рожает как стратегическое, так и тактическое
управление;

2) высокая обеспеченность природными ре�
сурсами практически всех видов, ориентация на
добывающие отрасли, отрасли первичной об�
работки, металлургию и машиностроение;

3) высокая обеспеченность земельными ре�
сурсами и высокая дифференциация по степе�
ни заселенности территории;

4) климатические условия, требующие бо�
лее высоких затрат на развитие всех видов дея�
тельности (в особенности сельскохозяйственной)
и обеспечение жизнедеятельности населения;

5) недостаточная обеспеченность региона
социальной инфраструктурой;

6) более низкая наукоемкость, обеспеченность
образовательными и научными структурами, ин�
новациями и инвестициями в социальную сферу,
в условия развития человеческого капитала;

7. Более низкий уровень жизни большей
части населения, обусловленный тем, что в про�
цессе трансформации экономики, управляющие
структуры бюджетообразующих предприятий
оказались в центральных районах или на тер�
ритории соседних регионов;

8. степень регионального имиджа заниже�
на из�за исторически сложившегося отношения
к регионам Урала и Сибири как местам ссылки.

Все отмеченные особенности накладывают
отпечаток на действие социально�экономичес�
ких закономерностей и должны учитываться
при формировании механизмов стратегическо�
го управления регионом [2, с. 65].

Вместе с тем Оренбургская область имеет
следующие конкурентные преимущества:

1. Высокая обеспеченность природными
ресурсами. В регионе разведано 2500 месторож�
дений более 75 видов полезных ископаемых (газ,
нефть, уголь, медная и железная руда, камен�
ная соль, мрамор, яшма и др.). Основным бо�
гатством области являются земельные угодья.
В области на одного жителя приходится 5,1 га
сельхозугодий, что в 3,3 раза больше, чем в сред�
нем по Российской Федерации. В регионе про�
изводится в среднем около 2,2% валовой про�
дукции сельского хозяйства страны, 3,7% зер�
на, 2% мяса, 2,5% молока, 4,6% подсолнечника.
По валовому сбору зерна и зерновых область
находится на 12 месте в стране.

2. Развитый промышленный комплекс: доля
Оренбургской области в добыче минерального
сырья в России достаточно высокая. По добыче
нефти область находится на 9 месте (около 4%
общероссийского объема), газа – на 2 месте (око�
ло 4%), меди – на 2 месте (почти 15%), цинка –
на 2 месте (почти 17%), золота – на 9�12 месте
(почти 6%), серебра – на 4 месте. Промышлен�
ную деятельность на территории области осу�
ществляют более 2000 промышленных пред�
приятий, из них 250�крупных и средних. В
Оренбургской области производится 40% до�
менного и сталеплавильного оборудования, 38%
технологического оборудования для цветной
металлургии, 44% асбеста, 35% соли от обще�
российского производства.

3. Выгодное геостратегическое расположе�
ние и инфраструктурное обеспечение террито�
рии: на территории региона расположены ма�
гистральные пути из Центра страны, Повол�
жья и Урала в Сибирь и Среднюю Азию, кото�
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рые позволяют использовать ресурсы пригра�
ничных регионов и ресурс транзитной терри�
тории, а также осуществлять обмен товарами
со многими экономическими районами и зару�
бежными странами.

4. Высокая энергообеспеченность региона.
В Оренбургской области ежегодно вырабаты�
вается 18�22 млрд. Квт/ч электроэнергии. На ее
территории действуют мощные ТЭЦ в Орске,
Оренбурге, Энергетике.

5. Развитый аграрный сектор. Оренбургс�
кая область является крупным производителем
зерна, мяса, молочной продукции, яиц.

6. Инвестиционный и интеллектуальный
потенциал. В Оренбургской области объем ин�
вестиций в основной капитал за 2000–2008 гг. в
сопоставимых ценах 2000 г. увеличился в 6,09
раза, объем ВРП на 1 руб. инвестиций за 1995–
2008 гг. увеличился на 20%. Возрастают иност�
ранные инвестиции в экономику области. На�
учная сфера области представлена 35 вузами и
их филиалами, 5 структурными подразделени�
ями институтов Уральского отделения РАН, 2
НИИ Российской академии сельскохозяйствен�
ных наук, отраслевыми научно�исследователь�
скими институтами.

7. Достаточно развитая инфраструктура
социальной сферы. В регионе отсутствуют меж�
национальная конфликтность, стабильная по�
литическая ситуация, имеется богатое культур�
но�историческое наследие.

В то же время в регионе существует ряд
проблем, которые необходимо учитывать орга�
нам власти при управлении. Прежде всего это
высокий уровень сырьевых отраслей, что повы�
шает зависимость области от внешнеэкономи�
ческих факторов – конъюнктуры рынков и цен
на газ, нефть, металлы, сельскохозяйственную
продукцию, размеров транспортных тарифов
и др. Моноотраслевая структура промышлен�
ности, зависимость доходной части бюджета от
нескольких крупных налогоплательщиков, на�
личие рисков при изменении экономических
условий и производство продукции с низкой
добавленной стоимостью. Являются существен�
ными инфраструктурные и социальные пробле�
мы. С учетом конкурентных преимуществ и гео�
стратегических приоритетов России Оренбур�
гская область является территорией, где гар�
монично сочетаются региональные, межрегио�
нальные, общероссийские и международные

интересы при решении задач социально�эконо�
мического и территориального развития.

Механизмом достижения целей региона
является обеспечение дальнейшего роста эко�
номики на основе инновационного развития.
Для этого необходима диверсификация эконо�
мики и структурные сдвиги в пользу обрабаты�
вающих отраслей промышленности и сектора
услуг. Сценарий инновационного развития об�
ласти включает четыре стратегических направ�
ления развития области:

1. Ресурсный регион – ведущими отрасля�
ми экономической деятельности являются га�
зовая, нефтяная, электроэнергетика, черная и
цветная металлургия как для собственного ре�
сурсообеспечения, так и за пределами региона.

2. Индустриально�инновационный центр –
это инновационный путь развития региона,
поддержка инновационных проектов в реаль�
ном секторе экономики, развитие высокотехно�
логичных производств. Реализация стратеги�
ческого направления вызвана необходимостью
внедрения на предприятиях конкурентоспособ�
ных инновационных проектов.

3. Развитие инновационного аграрного сек�
тора – одной из ведущих отраслей экономичес�
кой деятельности должен стать многоотрасле�
вой агропромышленный комплекс, обеспечива�
ющий значительный удельный вес в ВРП обла�
сти и способный стать «продовольственным
центром» России на основе выпуска конкурен�
тоспособной продукции с учетом внедрения ин�
новационных технологий.

4. Развитие сферы услуг – важнейшее направ�
ление инновационного развития региона, вклю�
чая использование высоких технологий в здраво�
охранении, совершенствование образования, фор�
мирование зон отдыха и развитие туризма.

Реализация этих четырех направлений ин�
новационного развития Оренбургской облас�
ти позволит в долгосрочной перспективе сфор�
мировать конкурентоспособную экономику, со�
здать региональную инновационную систему
и развитую инфраструктуру, сформировать
оптимальную систему расселения.

Для реализации стратегических направле�
ний развития необходимо:

– формирование законодательных условий
деятельности инвесторов; привлечение финан�
совых ресурсов и сбережений населения на ин�
вестиционные цели;
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– создание региональной инновационной
системы, включающей районные инновацион�
ные центры, технопарки, центр трансфера тех�
нологий, фонд инновационного развития обла�
сти, развитие инфраструктуры инновационной
системы, развитие образования и науки.

Формирование отраслевых кластеров «Га�
зовая индустрия», «Нефтяная промышлен�
ность», «Черная и цветная металлургия»,
«Электроэнергетика», «Машиностроение»,
«Пищевая промышленность» позволит осуще�
ствить переход от моноструктуры к полиструк�
туре за счет опережающего развития обраба�
тывающих производств, обладающих высоким
отраслевым мультипликатором и выпускаю�
щим продукцию с высокой долей добавленной
стоимости.

При реализации стратегического направ�
ления «Развитие инновационного аграрного
сектора» предусматривается создание конку�
рентоспособных отраслевых кластеров:

– кластер по производству и переработке
зерна с последующим производством продук�
ции с высокой добавленной стоимостью (муко�
мольно�крупяная, комбикормовая, кондитерс�
кая и т. д.);

– кластер по производству и переработке
животноводческой продукции (молоко, мясо

крупного рогатого скота, свинины, птицы) с
последующим производством продукции с вы�
сокой добавленной стоимостью (молочная, мяс�
ная, консервная промышленность);

– кластер по производству и переработке
овощей и бахчевых культур с последующим про�
изводством продукции с высокой добавленной
стоимостью (консервная промышленность).

Развитие кластера услуг предусматривает
развитие инфраструктуры здравоохранения,
образования, туристического бизнеса с исполь�
зованием частно�государственного партнерства;
создание и продвижение узнаваемого бренда тер�
ритории в целом и по наиболее крупным турис�
тическим объектам, таких как «Бузулукский
бор», «Оренбургская степь», «Оренбургская
Швейцария», «Соль�Илецкие озера», «Соль�
Илецкий бахчевой комплекс», «Уральский плес»,
«Казачья станица», «Оренбургская деревня», что
позволит продвигать в России и за рубежом
Оренбургскую область как туристический реги�
он с широким спектром турпродукта.

Основной ожидаемый результат от реали�
зации направлений инновационного развития
области – освоение нового экономического про�
странства, выход на качественно другие пара�
метры социально�экономического развития ре�
гиона и повышение качества жизни населения.
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