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Институты инноватики в социальном 
воспроизводстве общества

Идеи инновационного развития для России становятся всё более ак-
туальными, поскольку выход мировой экономики из кризиса затягивается. 
Появляются новые очаги напряжённости. Вполне реальны ожидания новой 
волны кризиса, и не только экономического, но и политического. В этих 
условиях переход от сырьевой экономики к высокотехнологической инно-
вационной становится главным выбором для нашей страны.

Реализация инновационной функции институтами инноватики 
проявляется в организационной закреплённости последних.  Для анализа 
организационной структуры инновационных институтов, на наш взгляд, 
целесообразно использовать цикл «исследование–производство» как от-
ражение движения нововведения от теоретических исследований до прак-
тической реализации.

Полной гарантии того, что научные учреждения будут ориентиро-
ваны на инновации, нет. Именно поэтому активно обсуждаются вопросы 
инновационных центров (ИЦ) как особых элементов инновационной си-
стемы.

Функции ИЦ можно определить следующим образом: во-первых 
– собственно инноваторское, которое состоит в предметной реализации 
научно-технических достижений в практику; во-вторых – формирование 
поселенческой структуры конкретного города, где создается и действует 
ИЦ; в-третьих – интернациональная, объединяющая информацию о на-
учных достижениях и людей-новаторов вне зависимости от национально-
сти и гражданства. Выделение указанных функций позволяет рассматри-
вать ИЦ с позиции социального воспроизводства как особый социальный 
институт общества.

Инновационная функция предполагает, что коллектив ИЦ не только 
обладает высокой квалификацией, но он ориентирован на поиск нового, 
способен рисковать. Реализация инновационных функций в конечном 
счете состоит в расширении потребительских способностей человека и об-
щества, изменение условий воспроизводства за счет сокращения затрат 
живого труда, ликвидации его рутинных видов. Инноватика в свою очередь 
предъявляет новые требования к человеку, его уровню профессиональной 
подготовки, культурному развитию, образу жизни. ИЦ всегда выступает 
элементом поселенческой структуры.. Влияние ИЦ на поселенческую 
структуру определяется, прежде всего, тем, что качество человеческого 
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потенциала, квалификация и уровень культурного развития работников 
ИЦ гораздо выше среднего. Они имеют развитые материальные и духов-
ные потребности, широко информированы о своих правах, которые они 
предъявляют к представителям власти. В таких поселениях эффективно 
развиваются самоуправление и другие формы гражданского общества.

Социальное воспроизводство инноградов не свободно от проти-
воречий. Одно из них состоит в том, что старение научного коллектива 
может привести к стагнации, к торможению инновационной функции. 
Поддерживать позитивную динамику можно за счет обновления коллекти-
ва, приглашения ученых на определенный срок, что в свою очередь требует 
принципиально иной городской инфраструктуры действующей по госте-
вому принципу.

Интернациональная функция ИЦ по сути есть отражение интерна-
циональных свойств науки. Познанные наукой законы природы и общества 
интернациональны. ИЦ своей деятельностью объединяет ученых и спе-
циалистов разных стран. ученых из разных стран рассматривается как 
центральное звено проекта иннограда Интернациональная функция про-
является не только в физическом объединении ученых, но и создании ин-
тернационального банка информации с соответствующим доступом к ней 
для работников ИЦ. Интернационализация требует развитой инфраструк-
туры в самом ИЦ. Она должна быть привлекательной для ученых мирового 
уровня, соответствовать мировым стандартам. 

ИЦ как институты инноватики создают новую социальную реаль-
ность за счёт перехода к качественно новому уровню развития челове-
ка и общества.


