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Аннотация. Осуществляемый сегодня выбор эффективной модели экономики должен 

строиться исходя из стратегии гуманизации экономического роста для России и содер-

жать ответ на вызовы современности, с учетом формирования и развития современной 

национальной инновационной системы. Гуманизация экономических отношений призвана 

отражать и учитывать специфические связи между обществом, бизнесом, человеком и 

его жизненной средой в контексте глобальных проблем с целью не только сохранения, но 

и совершенствования жизни, образа и среды обитания человека как природного, так и 

общественного существа. 
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Глобализация, сотрудничество и гума-

низация являются основными требования-

ми, которые определяют экономическое 

развитие общества в первой четверти XXI 

века. Гуманизация обозначает «централь-

ное место развития человеческой личности 

в системе факторов и целей экономическо-

го развития, поскольку сущность развития 

определяется ориентацией на челове-

ка» 1. Следовательно, современное эко-

номическое развитие неотделимо от ас-

пекта его гуманизации и носит аксиологи-

ческий характер.  

Под гуманностью мы подразумеваем 

«человеколюбие, человечность, уважение 

к человеческому достоинству; хорошее 

отношение ко всему живому» 2. А гума-

низм является одной из основополагаю-

щих характеристик социальной жизни, 

суть которой заключается в отношении 

одного человека к другим как высшей 

ценности». Определение гуманизма как 

совокупность точек зрения выражающих 

достоинство и ценность человека, его пра-

во на свободное развитие, утверждая гу-

манность в отношениях между людьми, 

отражает только один элемент - субъек-

тивная сторона. 

Гуманизация является критерием про-

гресса экономической жизни. Гуманизация 

– это процесс, степень которого повыша-

ется в зависимости от этапа общественно-

го и экономического развития, происхо-

дящего в сложных формах и условиях. Гу-

манизация сопровождается обстоятельст-

вами, которые провоцируют тенденцию к 

дегуманизации. На основе соотношения 

тенденций гуманизации и дегуманизации 

формируются и баланс общечеловеческих 

ценностей и антиценностей, среда и усло-

вия, гарантирующие счастье людей, или 

лишающие их счастья, т. е. рассмотрения 

экономических благ, отношений, фактов с 

точки зрения достоинств и счастья челове-

ка, имея в виду, что человек является цен-

зом всех явлений и процессов, происходя-

щих в социуме, ценнейшим богатством. 

Эти обстоятельства определяют ценность 

жизни. Смысл экономики определяется 

ценностью жизни, которой она служит. 

Взаимосвязь таких элементов как гума-

низация образования, гуманизация куль-

туры, гуманизация среды обитания и уро-

вень жизни формирует модель гуманиза-

ции. Система представляет собой целост-

ность, определяемая некоторой органи-

зующей общностью этого целого. Органи-

зация, присущая исходной целостности 

системы позволяет выделить в ней естест-

венные деления на компоненты, которые 
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сами могут рассматриваться как подсис-

темы. Системность гуманизации жизни 

определяется взаимосвязями между ее со-

ставляющими. При этом исходной неде-

лимой целостностью гуманизации жизни 

является человечность и духовность 

(рис.) 3. 

  

Рисунок. Модель гуманизации как целостной структуры 

 

Гуманизация – это глубокое выражение 

человеческой сущности и главная связь 

людей друг с другом. Современный про-

цесс формирования человечества в целом 

происходит на духовной основе. Духов-

ность – это реальная основа личностного 

развития человечества. 

Проявляя свои творческие созидатель-

ные силы, преобразуя природные и соци-

альные условия своего существования, че-

ловечество стремится более полно и все-

сторонне выразить качество жизни. По-

этому можно сделать вывод, что духов-

ность является решающей основой жизни, 

выражает ее внутреннюю целостность, 

привносит смыслы и ценности в жизнедея-

тельность. Это существенно расширяет и 

укрепляет системные связи между состав-

ными элементами гуманизации жизни. 

В современных условиях НИОКР и ин-

новационная деятельность рассматрива-

ются в качестве наиболее важной основой 

для обеспечения устойчивого экономиче-

ского роста и конкурентоспособности эко-

номической системы при одновременном 

производстве, накоплении, распростране-

нии и использование информации стано-

вится приоритетным направлением эконо-

мической деятельности. Режим инноваци-

онного развития имеет потенциал для гу-

манизации экономического роста. Поэто-

му создание национальной инновационной 

системы является инструментом гумани-

зации экономического роста. 

Наиболее важными характеристиками 

сущности современной национальной инно-

вационной системы являются: 

– связь между макроэкономической поли-

тикой, наукой, образованием, индустрией 

знаний и рынком;  

– взаимодействие между субъектами ин-

новационной деятельности;  

– многоуровневый характер экономиче-

ских процессов;  

– решающая роль в организации и разви-

тии принадлежит государству;  

– достижение стратегических целей мак-

росистемы (в том числе гуманизации эконо-

мики);  

– производимые знания, технологии, ин-

новации в рамках национальной инноваци-

онной системы должны обладать конкурен-

тоспособностью внутри страны и на миро-

вом рынке. 

Модель национальной инновационной 

системы – это взаимодействие ее элемен-

Гуманизация (человечность, 

духовность) 

Уровень жизни 

Гуманизация 

культуры 

Гуманизация 

образования 

Гуманизация среды оби-

тания 
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тов, где роль частного сектора заключает-

ся в разработке технологий на основе соб-

ственных исследований и в рыночном ос-

воении инноваций, а роль государства – в 

содействии производству фундаменталь-

ного знания и комплекса технологий стра-

тегического характера, а так же в создании 

инфраструктуры и благоприятных инсти-

туциональных условий для инновацион-

ной деятельности частных компаний.  

В настоящее время мнения расходятся в 

отношении существования российской на-

циональной инновационной системы, сте-

пени ее развития и эффективности. На наш 

взгляд, несмотря на очевидные проблемы 

инновационного развития России, тем не 

менее, можно выделить ряд объективных 

предпосылок, позволяющих говорить о су-

ществовании национальной системы инно-

ваций или, по крайней мере, о положитель-

ной динамике его формирования. Среди та-

ких предпосылок, прежде всего, государст-

венная инициатива по формированию на-

циональной инновационной системы. 

В утвержденных Президентом РФ «Ос-

новах политики Российской Федерации в 

области развития науки и технологии на пе-

риод до 2020 года и дальнейшую перспек-

тиву» в качестве важнейшей задачи преду-

смотрено создание российской националь-

ной инновационной системы. К другим объ-

ективным предпосылкам можно отнести: 

принятие закона о коммерческой тайне; 

официальное одобрение концепции пере-

дачи интеллектуальной собственности, на-

работанной на бюджетные деньги, субъек-

там инновационной деятельности; наличие 

технологий, признанных на мировых 

рынках и способных составить фунда-

мент инновационной экономики; высокий 

уровень образования населения; потенциал 

освоения внутреннего рынка. 

Необходимо отметить ряд недостатков 

существующей отечественной инноваци-

онной системы, в отличие от системы раз-

витых стран, к ним относятся: 

– отсутствие эффективного механизма 

передачи технологий в промышленный 

сектор; 

– слабая взаимосвязь науки и бизнеса, в 

следствии чего значительная доля нацио-

нальных разработок и человеческого капи-

тала вывозится за границу, в последствии 

возвращаясь в Россию в виде готовой про-

дукции; 

– интересы отечественных предприятий 

в области инноваций сводятся в основном 

к замене устаревшего оборудования, а 

иностранных – к продвижению продукции 

и в большинстве случаев «устаревших» 

технологий» на российский рынок; 

– отсутствие маркетингового и инфор-

мационного составляющих в инновацион-

ной сфере; 

– инновационная сфера «оторвана» от 

производственного сектора. 

К объективным обстоятельствам создания 

и развития отечественной инновационной 

системы, необходимо отметить следующее: 

Во-первых, по мере повышения уровня 

развития страны постепенно исчерпываются 

отдельные конкурентные преимущества рос-

сийской инновационной системы: сокраща-

ется квалификация труда, увеличиваются 

энергетические и транспортные затраты.  

Во-вторых, рост инвестиций без иннова-

ционного наполнения способствует воспро-

изводству устаревших технологий и консер-

вации экономической отсталости.  

В-третьих, роль государственных струк-

тур России в продвижении инноваций на ры-

нок прослеживается весьма слабо.  
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Abstract. The choice of an effective economic model that is being implemented today should 

be based on the strategy of humanizing economic growth for Russia and contain an answer to 

the challenges of our time, taking into account the formation and development of a modern na-

tional innovation system. Humanization of economic relations is designed to reflect and take into 

account the specific links between society, business, man and his life environment in the context 

of global problems with the goal of not only preserving, but also improving the life, image and 

habitat of a person, both natural and social. 
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