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тегического планирования в условиях перехода к инновационной экономике. 
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инновационной экономике и пути их решения. 
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На сегодняшний день переход к инновационно-ориентированной экономике 

является основной мировой тенденцией, которая непосредственно направлена на 

формирование стабильного экономического развития и основывается, как пра-

вило, на интеллектуальных ресурсах, новых технологиях, что способствует по-

вышению важности управления инновационными процессами. 

Стратегическое планирование становится одним из основных инструментов 

инновационного развития экономики и должно базироваться непосредственно на 

основных принципах экономики. 

Инновационное развитие экономики, прежде всего, основывается на посто-

янно наращиваемой силе науки и высоких технологий, и выступают в роли до-

минирующего пути развития общества в условиях современной цивилизации. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Основной особенностью инновационного подхода является главенствую-

щая роль непосредственно сферы научно-технической сферы. Анализируя про-

цессы, которые происходят в современной экономике, необходимо отметить тот 

факт, что для роста ее эффективности следует стимулировать процесс накопле-

ния и реализации знаний, а также способность отдельных регионов и областей 

государства внедрять в производство новые разработки. Данные аспекты явля-

ются основным источником стабильного экономического роста и социального 

развития. 

Для того, чтобы инновационная экономика реализовывалась, а не была 

лишь теоретическим замыслом, необходимо наличие следующих инноваций 

[2, с. 78–79]: 

1. Технологические инновации, характеризующиеся существенным вкла-

дом человеческих ресурсов по сравнению с материальными. 

2. Организационно-управленческие технологии или инновационный ме-

неджмент. 

3. Инновационную культуру, включающую в себя, в том числе образова-

тельные технологии. 

Но на пути перехода к инновационной экономике существуют определен-

ные проблемы, к числу которых относят: создание инноваций, готовность обще-

ства к инновациям, их воспроизводство, а также воспроизводство инновацион-

ной деятельности и механизмов регуляции. 

Говоря о преодолении трудностей и решении проблем, при переходе к ин-

новационной экономике в современных условиях это не представляется возмож-

ным без наличия разработанного стратегического плана. 

Таким образом, для достижения поставленных целей для перехода к инно-

вационной экономике требуется разработка современного механизма стратеги-

ческого планирования на основе стратегических альтернатив. 
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Стратегическое планирование представляет собой процесс создания и пре-

творения в жизнь алгоритмов действий, которые так или иначе связанны в про-

странстве и во времени и нацелены на выполнение поставленных стратегических 

задач [1, с. 10–16]. 

Стратегическое планирование должно основываться на следующих принци-

пах: 

1. Принцип субсидарности, включающий в себя передачу полномочий, ре-

сурсов и ответственности на более низкие уровни управления с целью их более 

эффективного использования; 

2. Социальное партнерство, то есть выстраивание нового типа взаимодей-

ствия между государственной властью, частным предпринимательством и непо-

средственно населением; 

3. Объединение ресурсов – это необходимо для более эффективного разви-

тия. 

4. Стратегия – определенная система действий по достижению желаемого 

состояния или результата в долгосрочной перспективе. 

Стратегический план включает в себя следующие разделы [2, с. 76–79]: 

 преамбула; 

 стратегический анализ; 

 сценарий инновационного развития; 

 стратегические направления; 

 механизмы управления реализацией стратегического плана и его проек-

тов; 

 план действий на определенный период времени. 

Эффективно действующее стратегическое планирование является одним из 

наиболее существенных условий, способствующих переходу России к иннова-

ционно-ориентированной, высоко конкурентной и динамично развивающейся 

экономике. 
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Вопрос о переходе к такой системе управления обсуждается довольно 

давно, но, тем не менее, сущность и отличительные черты такой экономики еще 

не достаточно конкретизированы. 

В настоящее время выделяют три наиболее значимых уровня стратегиче-

ского планирования [4, с. 137–142]: 

Первый уровень стратегического планирования на переходе к инновацион-

ной экономике представлен так называемой Концепцией-2020. Однако, на сего-

дняшний день данный документ уже не воспринимается в качестве стратегиче-

ской программы. Уже сделаны многочисленные шаги на пути к модернизации 

экономики РФ. В их числе следует отметить принятие стратегий: «Инновацион-

ная Россия-2020», утверждение «технологических платформ», которые являются 

основой направления развития науки и техники в стране, а также запуск государ-

ственных программ «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и иные 

программы и стратегии, принимающиеся в России для развития инновационной 

экономики [3]. 

Второй уровень стратегического планирования значительно уже нежели 

первый, так как его действие направленно непосредственно на социально-эконо-

мическое развитие федеральных округов, а в основном это касается территорий 

Дальнего Востока и Байкальского региона. Это происходит потому, что развитие 

инновационной экономики в стране зависит от принятия и ее развития на всей 

территории государства, даже в отдаленных частях. 

И, наконец, третий уровень стратегического планирования представлен це-

лой совокупностью законодательных актов и соответствующих документов, ре-

гулирующих инновации в регионах. 

Таким образом, теоретические основы стратегического планирования поз-

воляют предусмотреть основные проблемы на пути при переходе к инновацион-

ной экономии в современных условиях, а также найти пути решения возникших 

проблем. 
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