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творение искусственным путём подобного себе
существа. В наши дни, перечисленные задачи,
над которыми бьются учёные столько времени,
уже не кажутся фантастичными.
Главное, однако, чтобы человечество в
этом своём порыве не утратило чувства принадлежности к тому цельному и многосвязанному
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организму, который зовётся мирозданием. Необходимо понять, что мы являемся лишь частью
природы. Основным вопросом на ближайшее
будущее станет поиск разумного соотношения
между техническим прогрессом и первобытностью, или, другими словами, между комфортом
и самодостаточностью.
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Меры государственного регулирования
инновационного процесса могут выражаться
и принятии решений, и, прежде всего, в формировании государственных бюджетных внебюджетных источников, в определении основных
направлений приоритетного инвестирования,
в создании конкурентной благоприятной среды
в регионе.
К числу приоритетных задач можно отнести следующие:
1. Реформирование предприятий. Суть
реформирования в проведении структурных,
технологических и технических преобразований
(в том числе — менеджменте), которые в итоге
создадут благоприятную для приема инвестиций среду и будут способствовать сокращению
сроков «созревания» инвестиций. В рамках реформирования предприятий необходимо провести реструктуризацию задолженности и изменить амортизационную политику, что будет стимулировать рост собственных накоплений.
2. Реформирование финансово-кредитной системы. Меры по снижению уровня инфляции и ставки рефинансирования, предпринятые государством и его кредитно-финансовыми
институтами, создали определенные условия
для долгосрочного инвестирования, в том числе реального сектора экономики. Однако, отсут-

ствие выраженной тенденции к последовательному снижению ставки рефинансирования (до
среднеотраслевого уровня рентабельности в реальном секторе экономики) повышают риск при
долгосрочных вложениях. В этой связи государству необходимо стимулировать специализацию
финансово-кредитных учреждений, в том числе
путем предоставления дополнительных гарантий и льгот при соблюдении таких критериев,
как продолжительность сроков кредитования,
величина процентной ставки и стратегическая
значимость инвестируемой отрасли или предприятия.
3. Совершенствование системы межрегионального взаимодействия. Межрегиональная
интеграция (прежде всего экономическая) будет способствовать выравниванию инвестиционных рисков и усиливать суммарный инвестиционный потенциал отдельных регионов. Успех
экономической интеграции улучшит инвестиционный климат не только потому, что стабилизирует социально-политические условия, но и за
счет усиления суммарной экономической мощи,
полученной под воздействием синергетического
эффекта.
4. Формирование фондового рынка и институциональные преобразования, создающие
условия для массового участия хозяйствующих
субъектов в товаре — и капиталообмене. Это более важная задача, нежели примитивная система
привлечения иностранных кредитов по так называемой «связанной схеме», которая лишь способствует закреплению технологической отсталости регионов.
5. Совершенствование системы государственных инвестиций. В данном случае имеется в виду, прежде всего, повышение эффективности инвестиционных ресурсов. Вместо сло-
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жившейся порочной системы безвозвратного (=
безвозмездного) предоставления государством
инвестиционных ресурсов, не стимулирующей
рост эффективности их использования, необходимо платное (возмездное) предоставление ресурсов или же сократить государственные ресурсы, оставив для инвестирования лишь социально значимые объекты. В этой связи представляется весьма важные решения о Бюджете Развития, схема формирования которого построена
на возможности кратного наращивания первоначального капитала через реализацию мультипликативного эффекта.
Необходимым условием структурной перестройки и возобновления экономического роста является наращивание объема инвестиций
и повышение их эффективности.
В целом инвестиционная политика должна быть направлена на достижение устойчивого экономического роста на основе привлечения
средств частных инвесторов, сумевших наибо-

лее успешно адаптироваться к условиям рынка
и способных обеспечить высокую отдачу крупного корпоративного национального капитала,
а так же иностранных инвестиций.
Главными целями проводимой региональной политики должны выступать: поддержка ведущих предприятий в рамках осуществления
структурной перестройки экономики региона,
обеспечение наиболее полного использования
его природного, кадрового и производственнотехнического потенциалов, установление взаимовыгодных кооперационных связей при реализации инвестиционных программ и проектов
с предприятиями других регионов, а также иностранными инвесторами.
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В настоящие время общепризнанно, что
научно-технические идеи и разработки, высокие технологии и наукоёмкая продукция, интеллектуальный и образовательный потенциал кадров, т.е. «инновационная способность нации»
являются главными движущими силами устойчивого экономического роста. Ведущая роль
в обеспечении перехода к эффективной экономике, основанной на знаниях, как показывает
опыт многих стран мира, всегда принадлежала
университетам. Широкая автономия, свойственная зарубежным университетам, единство научного и образовательного процессов, продуктивная инновационная деятельность, прочные связи с промышленностью и бизнесом во многом

определили научно-технический прорыв этих
стран в 90-х годах XX века.
Новая экономика (экономика XXI века)
будет во все больших объёмах оcновываться
на знаниях и инновационных технологиях. Следовательно, университеты, готовящие кадровую
элиту и инженерный корпус страны на перспективу, призваны научить своих выпускников инновационной культуре, инновационному мышлению и основам инновационной деятельности.
Для достижения этой цели необходимое
многое, и прежде всего, чтобы всем этим в совершенстве владели учителя (профессорскопреподавательский, научный и инженерный
персонал вуза) и чтобы их совместная со студентами деятельность (учебная, научная, предпринимательская) осуществлялась в инновационной среде.
В основах политики России в области развития науки и технологии, утвержденных Президентом страны, инновационная среда характеризуется наличие следующих основных составляющих: благоприятная экономика и правовая система пробуждения и стимулирования инновационной деятельности; функционально полная
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