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В статье рассматривается влияние кризисов социально- значимых процессов на снижение ин-
вестиционной активности, которая в свою очередь является причиной снижения инновационного 
развития. Одним из решений таких ситуаций является развитие инновационной инфраструктуры, 
которая способна поддерживать инновационную активность во время кризиса обеспечивая эконо-
мическое развитие.
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Стремительное развитие мировой экономики 
за последние десятилетия убедительно доказало, 
что экономическое развитие является прогрес-
сивным и конструктивным для общества, а также 
для основных социально- экономических про-
цессов, которые обеспечивают его комфортное 
существование только тогда, когда последствия 
внедрения инноваций и инновационных техно-
логий становятся достоянием общества быстро 
и при минимальных социальных затратах. Это 
привело к тому, что создание инновационных 
структур и технологий является на сегодняшний 
день одной из ключевых задач, которую решает 
любое государство, заинтересованное в своем 
экономическом развитии в соответствии с тем-
пами развития мирового передового сообщества 
в целом.

Одним из конструктивных качеств функци-
онирования инновационных структур является 
то, что они не только способствуют перспектив-
ному развитию, но и позволяют стабилизировать 
экономическое развитие в ситуации кризиса, что 
позволяет говорить о создании и функциониро-
вании инновационной структуры, как о меха-
низме, способствующем выходу из кризисной 
ситуации, в том числе и в экономике. Практика 
и международный опыт показывают, что в боль-
шинстве случаев эффективные инновационные 
структуры создавались в условиях кризиса или 
экономического спада, который сопровождался 
сокращением рабочих мест, перестройками ор-
ганизационных структур, резким, порой критич-
ным уменьшением финансирования развития 
науки, а также в условиях, главной характери-

стикой которых было накопление, причем значи-
тельное, научно- технического потенциала, но без 
необходимого механизма, позволяющего довести 
наработки в виде идей и проектов до конечного 
потребителя, что позволило бы говорить о ком-
мерческом успехе данных проектов. Этот факт 
позволяет рассматривать возникновение инно-
вационной структуры как условие, которое помо-
гает решить кризисную ситуацию (найти выход) 
с конструктивным развитием в перспективе.

Как и любые социально- экономические про-
цессы, инновационные процессы требуют эффек-
тивного и конструктивного управления, которое, 
в свою очередь, базируется на организационно- 
экономических механизмах [1]. Одним из факторов, 
который определяет такую зависимость, является 
наличие неопределенности, которая всегда тесно 
связана с инновационной деятельностью и явля-
ется ее неотъемлемой составляющей. Присутствие 
неопределённости можно отследить на всех фа-
зах реализации инновационного процесса, начи-
ная с зарождения идеи и ее воплощения в рамках 
научно- исследовательской работы и заканчивая 
продажей получившейся научно- технической 
разработки (конечного продукта) на рынке. Более 
того, на стадиях коммерциализации продукта ве-
роятность того, что новый инновационный продукт 
потерпит коммерческую неудачу или его стоимость 
будет слишком высокой для потенциальных потре-
бителей являться очень вероятной, следовательно, 
неопределенность на конечных стадиях инноваци-
онного процесса также возрастает. Коммерческий 
успех инновации определяет эффективность/ неэ-
ффективность инвестиций, которые были потра-
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чены на ее разработку и создание. Очень часто это 
становится проблемой на пути реализации инве-
стирования в инновационные процессы, особен-
но в кризисные моменты, которые периодически 
наблюдаются в любой экономике или в периоды 
конфликтных обострений протекания социально- 
значимых процессов в обществе.

Одним из самых конструктивных решений 
рассматриваемой проблемы становится созда-
ние инфраструктуры специального назначения, 
которая призвана поддерживать инновационный 
процесс даже в условиях негативных колебаний 
внешней или внутренней среды. Уточним, что 
должна включать в себя инфраструктура, обеспе-
чивающая и поддерживающая инновационный 
процесс. Основными ее элементами являются: 
информационная система, которая способству-
ет конструктивному распределению, имеющихся 
средств и ресурсов для развития инновационной 
деятельности в заданном направлении; лояльная 
(гибкая) организационная структура, способству-
ющая протеканию инновационного процесса; 
материальная и финансово- кредитная обеспе-
ченность данного процесса; а также наличие 
технологического трансферта и процесса ком-
мерциализации научно- технического конечного 
продукта инновационного процесса [2].

Создание конструктивной инновационной 
инфраструктуры напрямую зависит от экономиче-
ского и технологического развития национальной 
экономики. Для России в современных экономи-
ческих условиях создание таких жизнеспособных 
инновационных структур является стратегической 
задачей для эффективного решения не только эко-
номических задач, но и технологического развития, 
развития социальной сферы, а также для обеспече-
ния стабильной конкурентоспособности, рассчи-
танной на перспективу. Страны, в которых иннова-
ционная инфраструктура успешно функционирует, 
имеют такие характеристики, как софтизация эко-
номики, которая способствует трансформации не-
материальных ресурсов в ключевой фактор разви-
тия экономики и социально- значимых процессов, 
что в российской экономической системе только 
зарождается. Стремительное развитие экономики 
знаний и цифровой экономики в странах- лидерах 
экономического развития является свидетельством 
того, как эффективная инновационная инфра-
структура способна удовлетворять возрастающие 
потребности современного общества в разных 
сферах его жизнедеятельности: технологической, 
экономический, социальной и т. д. Для российской 

экономики, которая традиционно базируется на 
сырьевой экономике, что формирует ее частич-
ную «невосприимчивость» к достижениям инно-
вационного развития и научно- технического про-
гресса, и которая является существенной помехой 
для конструктивного развития экономических 
и социально- значимых процессов в российском 
обществе, устойчивое развитие экономики зна-
ний и цифровой экономики является ключевой 
задачей, имеющей государственную значимость. 
Экономика, основанная на знаниях, экономика 
знаний, так же, как и цифровая экономика, изна-
чально подразумевает наличие и преобладание 
инновационных процессов развития не только 
в экономических процессах, но и в общественной 
жизни [3–5]. Инновационный процесс и коммер-
циализация его результата (конечного продукта) 
становится основным стратегическим условием 
развития государства в долгосрочной перспекти-
ве. Автоматизация многих производственных про-
цессов, создание заводов- автоматов, применение 
искусственного интеллекта в производственных 
процессах привело к вытеснению трудоспособ-
ного населения (рабочей силы) за пределы произ-
водственной сферы, и она (рабочая сила) перешла 
в сферу услуг, спровоцировав развитие еще одного 
социально- экономического процесса, играющего 
значимую роль в современном развитии в целом, 
и в развитии инноваций и инновационных процес-
сов, в частности [6 Сек. Сем. цифровиз].

Софтизация экономики плавно переходит 
в следующий социально- значимый процесс раз-
вития — это сервисная экономика (сервизация), 
которая несет в себе смещение акцентов в сфере 
производства: доминирование (преобладание) 
производства услуг над производством мате-
риальных ценностей. Обе эти характеристики 
экономики развития развитых стран мира вза-
имообусловлены и необходимы для развития 
в рамках российской экономики для ее укрепле-
ния и развития, а также конкурентоспособности. 
Сервизация предполагает развитие информа-
ционных, консультационных, инжиниринговых 
и  других видов услуг, которые способствуют 
развитию, поддержанию и  эффективной реа-
лизации инновационных процессов. Трансфор-
мация многих социально- значимых процессов 
современного общества должна основываться 
на инновационной инфраструктуре, которая, 
в свою очередь, базируется на процессе вхожде-
ния науки в рыночную и предпринимательскую 
среду. Такие экономические процессы, как соф-
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тизация и сервизация, заставили пересмотреть 
ценность нематериального производства, так 
как достаточно продолжительное время суще-
ствовал экономический принцип, согласно ко-
торому нематериальное производство рассма-
тривалось как фактор, полностью зависимый от 
материального производства и который стоял на 
его обеспечении. Современная экономика и ос-
новные стратегические тенденции ее развития 
свидетельствуют о том, что сфера нематериаль-
ного производства становится новым ключевым 
фактором экономического развития и  роста, 
в том числе и материального производства. Сто-
ит отметить тот факт, что с позиции современ-
ной экономики источники повышения эффек-
тивности материального производства лежат за 
пределами его рамок: квалификация персонала 
и возможности обучения, юридическое и пра-
вовое сопровождение, банковская и кредитная 
система обслуживания, продвижение товаров на 
рынке и т. д. Многие современные экономисты 
отмечают тот факт, что производство услуг ста-
новится ключевым фактором для эффективного 
функционирования экономики и в данный мо-
мент и в долгосрочной перспективе, то есть при-
обретают стратегическое значение для развития 
социально- экономических и научно- технических 
процессов на государственном уровне.

Однако, следует отметить тот факт, что эко-
номика услуг или экономика знаний, несмотря 
на свое стремительное развитие и влияние на все 
сферы жизнедеятельности, сама остается не до 
конца изученной областью или областью знаний, 
о которой у современного научного сообщества 
недостаточно возможностей для ее эффективного 
использования. А также недостаточно умений эф-
фективно использовать все возможности, которые 
она в себе несет [7]. Для подтверждения этого фак-
та, достаточно отметить, что современная наука не 
имеет однозначного трактования такого ключево-
го термина для экономики знаний, как «услуга», 

а также существуют разногласия по поводу того, 
какие сферы хозяйственно деятельности относят-
ся к «сфере услуг». С одной стороны, тот факт, что 
о деятельности профессиональных групп, которые 
напрямую связаны с производством и распростра-
нением прикладного и фундаментального знания, 
а также несущих ответственность за принятие ос-
новных политических, экономических и социаль-
ных управленческих решений знаний очень мало 
для эффективного анализа и выявления научных 
закономерностей в сфере услуг может показаться 
абсурдным. С другой стороны, именно эта сфера 
деятельности не организована по принципу широ-
комасштабных повторяющихся операций, поэтому 
существуют объективные сложности с изучением 
ее содержания и трудности с анализом и оценкой.

Эти процессы имеют большое влияние на 
развитие инновационной инфраструктуры, ко-
торая является средой, способной снизить нео-
пределённость инновационных процессов, делая 
их продолжением научно- технического процесса, 
основанного на знаниях, технологиях, информа-
ции, что помогает самой инновационной инфра-
структуре аккумулировать инвестиции и необ-
ходимые финансовые ресурсы, выполняя работу 
инвестиционного механизма инновационных 
процессов в экономике. Задачей инвестицион-
ного механизма, роль которого берет на себя ин-
новационная инфраструктура, является объеди-
нение финансовых ресурсов институциональных 
инвесторов, в том числе и включая плату за риск. 
Другими словами, в этих условиях риск является 
объектом купли- продажи вместе с инновацион-
ными наработками.

Следует отметить, что создание инноваци-
онных структур, которые способны аккумулиро-
вать, развивать и поддерживать инновационные 
процессы, снижая показатели неопределённости 
и риска, которые они в себе несут, являются необ-
ходимым условием трансформации российской 
экономики в современных условиях

Библиографический список

1. Семенова В.В., Кошель И. С., Мазур В. В. Основные технологии HR- менеджмента. Практикум: учебное пособие. 
Москва 2019.

2. Секерин В.Д., Горохова А. Е. Инновационная среда как фактор эффективности коммерциализации инноваций 
// Известия МГТУ МАМИ. 2014. Т. 5. № 2 (20). С. 39–43.

3. Лочан С.А., Семенова В. В., Петросян Д. С. Инвестирование инновационных программ в сфере высшего про-
фессионального образования по экономике промышленности. Человеческий капитал № 6 (66) 2014 г. Стр. 
46–50.



Экономика и управление народным хозяйством 129

4. Семенова В.В., Секерин В. Д., Ефремов А. А. Актуальность инновационного знания для развития высшей шко-
лы в условиях глобализации. В книге: Россия — Беларусь: 20 лет Союзному государству (образовательные, 
научно- исследовательские и социогуманитарные аспекты развития российско- белорусских отношений). 
Материалы Международной научно- практической конференции. Редколлегия: М. Е. Лустенков [и др.]. 2019. 
С. 44–45.

5. Секерин В.Д., Горохова А. Е. Интеллектуализация факторов производства как основа инновационного развития 
промышленных предприятий // В сборнике: Управление инновациями — 2012. Материалы международной 
научно- практической конференции. Под редакцией Р. М. Нижегородцева. 2012. С. 127–131.

6. Секерин В.Д., Семенова В. В., Линченко В. В. Тенденции развития российской цифровой экономики. В сборнике: 
Институциональные тренды трансформации социально- экономической системы в условиях глобальной не-
стабильности. материалы V международной научно- практической конференции. Краснодар, 2021. С. 411–414.

7. Горохова А. Е. Оценка инноваций: экономическое содержание и методическое обеспечение // Известия МГТУ 
МАМИ. 2013. Т. 5. № 1 (15). С. 200–206.


