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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Успешное развитие хо
зяйственной системы базируется на конкурентоспособных ры
ночных структурах, с одной стороны, и на сильной государствен
ной политике регулирования инновационной деятельности и 
привлечения инвестиций в инновации, с другой. 

В настоящее время хозяйственная система России характери
зуется низкой инновационной активностью ее субъектов, фраг
ментарностью и бессистемностью действий по ее повышению. 
Отсутствует единая стратегия развития страны, включающая в 
себя экономическую, промышленную и научно-технологическую 
политику. 

Для инновационного рывка, изменения структуры хозяйства 
необходима мобилизация усилий государства и общества. Для 
России государственная поддержка - это важнейший путь сохра
нения и развития наукоемкой технологической базы. Государство 
должно выступать не только в роли партнера, располагающего 
значительными ресурсами, но и организатора, регулятора инсти
туциональной системы инновационных взаимодействий. 

В настоящее время имеет место значительный разрыв между 
предпринимательской и исследовательской сферами. Механизмы, 
позволяющие наладить взаимодействие и кооперацию двух сфер, 
не развиты, поскольку нет первичной основы для достаточно зна
чимой мотивации экономических агентов к инновациям, а в на
учно-исследовательской сфере - прикладной деятельности, ори
ентированной на создание институциональной основы для моти
вации экономических агентов. 

С учетом перспектив долгосрочного развития России все это 
актуализирует разработку государственной стратегии, направ
ленной на реализацию инновационно-технологического прорыва 
и превращение России в технологически развитую страну, соз
дающую и использующую высокие технологии для производства 
конкурентоспособных товаров и услуг; ключевой компонентой 
которой является институциональное строительство. 

Эффективность действий, которые должны предприниматься 
для повышения уровня инновационности хозяйственной системы 
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России, во многом будет определяться их системностью и цело
стностью. 

Значимость проблем диктует необходимость формирования 
институциональной системы государственной поддержки инно
вационной деятельности. Указанные обстоятельства определили 
научно-практическую актуальность избранного направления дис
сертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное ис
следование базируется на теоретических и методологических по
ложениях, содержащихся в трудах российских и зарубежных учё
ных, посвященных рассмотрению проблем институциональной 
структуры хозяйственной системы и инновационной деятельности. 

Вопросы теории инноваций нашли отражение в работах 
П. Друкера, Н. Кондратьева, С. Кузнеца, Г. Менша, К. Оппенлен-
дера, Г. Перлаки, Б. Санто, Б. Твисса, Э. Тоффлера, Р. Фостера, 
Й. Шумпетера и др. Исследования инновационных процессов 
представлены в работах А. Анчишкина, Л. Гохберга, А. Дынкина, 
П. Завлина, Н. Ивановой, С. Ильенковой, Д. Кокурина, К. Ми
кульского, Л. Оголевой, А. Пригожина, А. Румянцева, В. Усти
нова, Э. Уткина и многих других. 

Проблемам государственного регулирования инновационной 
деятельности посвящены труды О. Голиченко, И. Дежиной, 
Б. Кузыка, В. Кушлина, А. Поршнева, Р. Фатхудинова, Ю. Яков-
ца, Е. Ясина и др. 

Изучению институциональной теории и институциональной 
структуры хозяйственной системы посвящены работы А. Аузана, 
В. Гребенникова, Е. Денисова, С. Джонсона, О. Иншакова, 
Д. Львова, В. Маевского Д. Норта, Р. Нуреева, А. Олейника, 
В. Полтеровича, Д. Родрика, А. Шаститко и многих других. 

Несмотря на значительные научные и практические дости
жения в области теории инновационной деятельности, целесооб
разно дальнейшее изучение проблем государственной поддержки 
инновационной деятельности. В методологическом аспекте важен 
целостный и системный подход к институциональному проектиро
ванию инновационной деятельности. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, не
обходимость решения проблемы повышения эффективности го-
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сударственной поддержки инновационной деятельности в инсти
туциональном аспекте предопределили выбор цели и задач дис
сертационного исследования, его структуру. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного ис
следования состоит в разработке теоретико-методических основ и 
комплекса практических рекомендаций по формированию инсти
туциональной системы государственной поддержки инновацион
ной деятельности. 

В соответствии с целью в исследовании поставлены следую
щие задачи: 

- уточнить категориальную сущность и провести суборди
нацию понятий в области инновационной деятельности; 

- раскрыть роль институтов в инновационном развитии, вы
явить их специфику в контексте глобальных вызовов; 

- изучить методические подходы к оценке инновационного 
потенциала хозяйственной системы, определить эффективность 
его использования в России; 

- проанализировать результативность инновационной дея
тельности и направления институционального взаимодействия в 
сфере инноваций; 

- предложить показатели оценки эффективности системы ин
ститутов государственной поддержки инновационной деятельности; 

- выявить направления развития стратегического партнерст
ва государства и бизнеса в инновационной сфере; 

- разработать интегративную модель институциональной 
системы государственной поддержки инновационной деятельно
сти, предложить формы и методы ее реализации. 

Объект исследования - инновационная деятельность хозяй
ственной системы. 

Предмет исследования - организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе институциализации инно
вационной деятельности. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили работы отечественных и зарубежных исследователей 
по вопросам динамичного развития хозяйственной системы, 
стратегического планирования и прогнозирования, государствен-
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ного регулирования экономики, современным проблемам инсти
туциональной экономики, активизации инновационной деятель
ности. При разработке проблемы применялись различные взаи
модополняющие методологические подходы при сохранении це
лостности избранной научной гипотезы, позволяющие реализо
вать стратегическую цель исследования. 

Инструментарно-методический аппарат исследования ба
зируется на применении общенаучных методов исследования в 
рамках системного подхода в его субъектно-объектном, интегра-
тивном и функционально-структурном аспектах. В работе исполь
зовались методы логического, статистического и ситуационного 
анализа, теоретического моделирования, экспертных оценок, про
гнозирования, группировок, компаративистики, табличная и гра
фическая интерпретация эмпирико-фактологической информации. 

Информационно-эмпирическая и нормативно-правовая 
база исследования сформирована на основе официальных дан
ных Федеральной службы государственной статистики, статисти
ческих сборников, материалов монографических исследований 
отечественных и зарубежных ученых, законодательных и норма
тивных документов государственных органов Российской Феде
рации, официальных материалов Министерства экономического 
развития и Федерального агентства по науке и инновациям, мате
риалов научно-практических конференций, экономических обо
зрений, экспертных оценок, результатов эмпирических исследо
ваний, Интернет-ресурсов и собственных исследований автора. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заклю
чается в формировании теоретико-методических основ целостной 
системы институтов государственной поддержки инновационной 
деятельности на основе интегративной парадигмы развития об
щества, важнейшей частью которой является технологическое 
картирование, позволяющее проектировать связи новых идей и 
технологий с критическими проблемами промышленности и со
циальной сферы, в соответствии с чем механизм государственной 
поддержки инновационной деятельности, направленной на реше
ние задач неоиндустриального развития, предполагает сущест
венную модификацию институциональных моделей управления 
инновационным комплексом в контексте глобальных вызовов. 
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Положения, выносимые на защиту. 
1. Инновационный процесс базируется на инновационной 

деятельности. В рамках системного подхода инновационная дея
тельность выступает как элемент социально-экономической сис
темы государства. В рамках институционального подхода инно
вационная деятельность представляет собой совокупность спе
циализированных научных организаций, промышленных пред
приятий, финансовых компаний и государства, обеспечивающих 
генерацию, освоение и распространение инноваций наиболее ра
циональными способами. Современные технологии инициируют 
многовариантность творческих решений, что требует создания 
условий, позволяющих осуществить оценку максимального их 
количества.. 

2. Инновации современной мировой экономики сосредоточе
ны в глобальных структурах (страны «большой семерки», ТНК, 
глобальные институты инноваций). Глобальная конкуренция и 
инновационные риски изменяют характер деятельности ТНК, что 
актуализирует поиск эффективных адаптационных механизмов в 
высокорисковой среде, необходимость укрепления своей «ниши» 
на рынке посредством создания планетарных институтов и струк
тур, следствием которых является усиление процессов институ
ционального индивидуализма. В этих условиях особую значи
мость приобретает создание институтов, обеспечивающих, с од
ной стороны, интеграцию страны в глобальную инновационную 
систему, с другой - национальный технологический суверенитет. 

3. Эффективность инновационной деятельности зависит от 
результативности функционирования непосредственно связанных 
с ней институтов. Институциональное развитие включает две 
компоненты - инновационную, порождаемую в результате есте
ственного отбора либо конструирования, и имитационную, воз
никающую вследствие трансплантации институтов из других ин
ституциональных систем. Для институализации необходимы со
ответствующие механизмы и целенаправленная скоординирован
ная работа на всех уровнях общества. 

4. Институты формируются как общественная потребность и 
необходимость. Критерием объективно-необходимого осуществ
ления институциональных перемен являются социально-
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экономические результаты. Если институциональные преобразо
вания сопровождаются научно-технологическим и социальным 
прогрессом; и экономическая власть перераспределилась в поль
зу творческих слоев общества, то институциональные преобразо
вания необходимы и осуществлены адекватными методами. Эф
фективность институтов может быть оценена с помощью систе
мы показателей. 

5. Свойства и функционирование институтов решающим об
разом зависят от институциональной среды, в которой институт 
находится, от той сети взаимодействий и взаимозависимостей с 
другими институтами, в которую он интегрирован. Государство 
должно формировать институциональную среду, способствую
щую продуцированию, эффективной трансляции и восприятию 
знания. Для формализации отношений между государством и 
другими субъектами инновационной деятельности необходимо 
применять адекватные институциональные инструменты. Эффек
тивным инструментом стратегического планирования, аккумули
рующим позитивные черты и элементы Форсайта, сценарного 
подхода и методов выбора критических технологий, выступает 
технологическое картирование. 

6. Внутренний динамизм хозяйственной системы задается 
взаимодействием ее производительных сил и производственных 
отношений. Для динамики необходимы не изолированные, ло
кальные, а системные изменения. Эту задачу может и должно 
выполнить государство. Глобализационные вызовы императивно 
требуют формирования государства развития - системо
образующего института, способного адекватно, точно и компе
тентно реагировать на эти вызовы и предотвращать потенциаль
ные угрозы. Полиаспектность процесса выбора приоритетных 
направлений развития науки, техники и технологии (пространст
венная, временная, субъектная) подразумевает наличие в хозяй
ственной системе России механизмов, функционирующих на по
стоянной основе и объединяющих разнородные элементы в цело
стную структуру, что требует создания на макроуровне сетевой 
организационно-аналитической структуры. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 
концептуальном обосновании новых подходов к институциализа-
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ции системы государственной поддержки инновационной дея
тельности, институционально-экономическому моделированию 
развития отечественного рынка инноваций в направлении фор
мирования их конкурентных преимуществ посредством интегра-
тивных стратегий развития, обеспечивающих решение задач 
структурно-инновационного маневра и прорыва, национальный 
технологический суверенитет. 

Конкретное приращение нового знания состоит в следующем: 
- уточнено и дополнено понятие «инновационная деятель

ность», под которой автор понимает совокупность последова
тельных действий, направленных на качественные изменения в 
рамках новых поливариантных подходов и решений, посредством 
которых осуществляется трансформация идей в передовые разра
ботки и технологические процессы с целью создания конкурен
тоспособных товаров (работ, услуг), в отличие от других опреде
лений, в которых названный феномен рассматривается как вид 
деятельности, направленный на использование результатов науч
ных исследований и разработок на практике; 

- содержательно охарактеризована специфика инновацион
ной деятельности в контексте вызовов глобализации, обуслов
ленная тем, что глобальная инновационная система имеет систе
мообразующий центр- глобальную технологическую матрицу, 
формирующую планетарную информационно-финансово-техно
логическую сеть, выступающую результатом и продуктом функ
ционирования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ); и служит продвижению глобальных товаров (работ, ус
луг), обеспечивает отток знаний и информации из национально-
государственных образований, т.е. осуществляет глобальную 
технологическую интервенцию. Показано, что внутри глобальной 
технологической матрицы формируются интегрированные плане
тарные институты по созданию глобальных технологий и их про
движению, инкорпорирующиеся в национально-государственные 
образования с целью управления инновационными процессами в 
интересах ТНК; 

- дополнены показатели оценки эффективности деятельно
сти институтов государственной поддержки инновационной дея
тельности, позволяющие определить стимулы в развитии, страте-
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гии управления инновационной деятельностью. Наряду с показа
телями статистики инноваций, затрат на инновации, технологи
ческого обмена, инновационной активности организаций, резуль
татов инновационной деятельности экономических агентов аргу
ментирована целесообразность использования данных, отражае
мых в платежном балансе страны, и расчете на их основе показа
телей - объема экспорта инновационной продукции (продукции, 
подвергшейся значительным технологическим изменениям или 
вновь внедренной) на душу населения; объема импорта иннова
ционной продукции на душу населения; а также отношения объ
ема экспорта инновационной продукции (продукции, подверг
шейся значительным технологическим изменениям или вновь 
внедренной) на душу населения, к ВВП на душу населения; от
ношения объема импорта инновационной продукции на душу на
селения к ВВП на душу населения. Обоснована необходимость 
внесения изменений в стандарты финансового учета и финансо
вой отчетности, предусматривающих введение формы финансо
вой отчетности, отражающей основные показатели инновацион
ной деятельности; 

- доказана целесообразность применения технологического 
картирования в качестве базового инструмента выявления страте
гических приоритетов развития национального хозяйства, позво
ляющего проектировать связи новых идей и технологий с крити
ческими проблемами промышленности и социальной сферы. Ар
гументировано, что основой при проектировании модели карты 
технологических дорог должна выступать модель инновационной 
политики, отвечающая современной парадигме развития общест
ва, вершины которой - «технологический толчок», «вызов спро
са», «вызов социума»; 

- разработана интегративная модель институциональной 
системы государственной поддержки инновационной деятельно
сти на основе системного и целостного подходов. Показано, что 
движение к формированию целостной институциональной систе
мы государственной поддержки инновационной деятельности 
предполагает реализацию комплекса поэтапных мер, включаю
щих: создание условий для роста нововведенческой активности 
бизнес-среды; содействие прорывным направлениям развития 
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науки, техники и технологии, базирующихся на стратегическом 
партнерстве государства и бизнеса; формирование стимулов для 
финансирования инновационной деятельности; сетевизация от
ношений между научными организациями и бизнес-сообществом. 

Теоретическая значимость исследования определяется ак
туальностью поставленных задач и заключается в том, что полу
ченные в ходе исследования положения и выводы развивают и 
дополняют ряд аспектов теории государственного регулирования 
экономики и могут служить теоретической базой для разработки 
концепции национальной инновационной системы России. Тео
ретические положения диссертации могут быть использованы 
при разработке законодательных и нормативных актов по совер
шенствованию институциональной основы инновационной дея
тельности. 

Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования. Практические рекомендации, содержащиеся в 
диссертационном исследовании, могут быть использованы при 
разработке конкретных направлений государственной инноваци
онной политики, в практической деятельности Федерального 
агентства по науке и инновациям, Министерства экономического 
развития РФ (департамента государственного регулирования в 
экономике). 

Отдельные разделы и положения диссертационной работы 
практически применены в учебном процессе при изучении курсов 
«Инновационный менеджмент», «Экспертиза инновационных 
проектов». 

Апробация результатов исследования. Основные положе
ния и результаты диссертационного исследования докладывались 
на международных, всероссийских, региональных и вузовских на
учно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах в 
г. Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Сочи. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опуб
ликовано 10 работ общим объемом 3,4 п.л., в том числе 3,3 п.л. 
лично автора, из них 1 - в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура диссертационного исследования определена в 
соответствии с поставленной целью и задачами исследования. 
Работа состоит из введения, трех глав, включающих 9 парагра-
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фов, заключения, списка использованной литературы (197 источ
ников), трех приложений, 16 таблиц и 22 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертацион
ного исследования, определена степень разработанности пробле
мы в российской и зарубежной литературе, сформулированы цель 
и задачи работы, предмет и объект исследования, элементы науч
ной новизны, дана характеристика теоретической и практической 
значимости исследования, изложены основные положения, выно
симые на защиту. 

Первая глава «Теоретические основы государственного 
регулирования инновационной деятельности» посвящена рас
крытию сущности инноваций и инновационной деятельности в 
социально-экономическом развитии, изучению институциональ
ных основ инновационной экономики, выявлению специфики 
инновационных процессов в контексте глобальных вызовов, ис
следованию форм и методов государственной поддержки инно
вационной деятельности, применяемых как в отечественной, так 
и в зарубежной практике. 

Во второй главе «Исследование эффективности институ
ционального взаимодействия в инновационной сфере» иссле
дованы методики оценки инновационного потенциала, проанали
зирована эффективность использования его в России, определена 
результативность инновационной деятельности, раскрыты пробле
мы формирования и взаимодействия институтов в национальной 
инновационной системе, а также направления развития стратегиче
ского партнерства государства и бизнеса в инновационной сфере. 

Третья глава «Макропроектирование системы государст
венной поддержки инновационной деятельности» посвящена 
стратегическому планированию и прогнозированию инновацион
ной деятельности хозяйственной системы, обоснованию эффек
тивности применения технологического картирования, институ
ционально-экономическому моделированию развития инноваци
онной деятельности, представлению институциональной системы 
государственной поддержки сферы инноваций. 

В заключении сформулированы теоретические и практиче
ские выводы, полученные в результате проведенного исследова
ния, даны конкретные предложения и рекомендации. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Логическая схема исследования детерминирует последова
тельность отражения основных положений, выносимых на защиту. 

Первая группа проблем посвящена исследованию роли го
сударства в регулировании инновационной деятельности. 

Инновации играют доминирующую роль в социально-
экономическом развитии. С одной стороны, инновации - это ос
новное средство повышения конкурентоспособности, с другой -
источник и форма реализации интеллектуального капитала. 
Свойство инноваций в «экономике знаний» состоит в высочай
шей скорости рыночной оценки новых идей и, как следствие, не
прерывном сокращении инновационного цикла товаров (услуг), 
возрастании конкурентного давления. Инновационная деятель
ность исследуется диссертантом в рамках системного подхода 
как элемент социально-экономической системы государства. 
С институциональной точки зрения инновационная деятельность 
есть совокупность специализированных научных организаций, 
промышленных предприятий, финансовых компаний и государ
ства, обеспечивающих генерацию, освоение и распространение 
инноваций наиболее рациональными способами. 

Эффективность инновационной деятельности в решающей 
степени зависит от действенности связанных с ней институтов. 
Под институтами диссертант понимает свод правил, регулирую
щих поведение экономических агентов и содействующих гармо
низации отношений между ними посредством введения опреде
ленных ограничений. Институциональное развитие включает две 
составляющие - инновационную, возникающую вследствие есте
ственного отбора или конструирования, и имитационную, поро
ждаемую трансплантацией институтов из иных институциональ
ных систем. Существует и более общая стратегия реформирова
ния - «стратегия промежуточных институтов», сущность которой 
заключается в формировании института путем построения инсти
туциональной траектории, которая соединяет исходный институт 
с желаемым. В мировой практике известен также дуальный под
ход, сочетающий в себе конструирование и выращивание. 
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Для институализации, помимо информационной поддержки 
нового типа, необходимы соответствующие механизмы И целена
правленная скоординированная работа, охватывающая все уров
ни социума. Ситуация в мировой экономике сегодня складывает
ся таким образом, что государство становится самым актуальным 
институтом. Миссия государства в XXI веке определяется двумя 
основополагающими факторами: опасностями, вызовами, про
блемами процесса глобализации и необходимостью обеспечения 
национального технологического суверенитета. Российское госу
дарство не только декларирует необходимость содействия инно
вационным процессам, но и осуществляет их законодательную и 
финансовую поддержку по отдельным направлениям развития. 
Вместе с тем в нашей стране нет системы создания, распростра
нения и внедрения нововведений. Между, отдельными ее компо
нентами: федеральными научно-техническими программами, на
учными центрами, инновационными фирмами, технопарками и 
др. сегодня нет эффективных взаимосвязей, которые бы обеспе
чивали рациональное функционирование хозяйственной системы. 
Основной задачей государства в инновационной сфере является 
создание целостной национальной системы обеспечения развития 
науки и технологий. 

Под институциональной системой государственной под
держки инновационной деятельности диссертант понимает сово
купность методов, посредством которых устанавливаются отно
шения между государством, экономическими агентами иннова
ционной деятельности и потребителями инновационных товаров 
(услуг). 

Вторая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, 
посвящена оценке эффективности институционального взаимо
действия в сфере инноваций. Проведенное автором исследование 
инновационной деятельности в России показало: во-первых, низ
кую долю инновационной продукции при достаточно высоком 
уровне затрат на технологические инновации; во-вторых, невы
сокий уровень наукоемкости инновационной продукции и техно
логической новизны отгруженной продукции; в-третьих, отсутст
вие стремлений инновационно активных организаций к выходу 
на высоко конкурентный мировой рынок (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные показатели инновационной деятельности в РФ, %1 

Показатели 
Удельный вес организаций, осу
ществлявших технологические 
инновации в общем числе орга
низаций промышленного произ
водства 
Удельный вес отгруженной ин
новационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции 
промышленного производства 
Затраты организаций промыш
ленного производства на техно
логические инновации к общему 
объему отгруженной продукции 

2000 г. 
10,6 

4,4 

1,4 

2001 г. 
9,6 

4,2 

1,4 

2002 г. 
9,8 

4,3 

1,8 

2003 г. 
10,3 

4,7 

2,0 

2004 г 
10,5 

5,4 

1,5 

2005 г. 
9,3 

5,0 

1,2 

2006 г. 
9,4 

5,2 

1,4 

Для поддержки инновационной деятельности на внешнем 
рынке необходима система институтов: экономическая (система 
кредитования экспорта инновационной продукции), организаци
онная (создание консорциумов) и политическая поддержка про
движения нововведений инновационной продукции, защита ин
теллектуальной собственности на мировом рынке. 

Ключевым инструментом инновационнбй политики россий
ского государства является государственно-частное партнерство. 
Доминирующую роль в партнерстве бизнеса и власти играет го
сударство. В подобных условиях государство должно брать на 
себя функции прогнозирования развития бизнеса не только на 
макроэкономическом, но и микроэкономическом уровне, обеспе
чивая стабильность макроэкономических показателей, а также 
прозрачную систему поддержки отечественного бизнеса. В этом 
контексте актуализируется проблема разработки стратегии разви
тия в рамках ГЧП. Частным компаниям следует определить те 
области, в которых с помощью институтов РАН и вузов они мог
ли бы поддерживать свои технологии на передовом уровне. Госу
дарственным компаниям необходимо разработать стратегию раз
вития их технологической компетенции, включая полное описа
ние внешних связей, которые они предлагают задействовать. 

Составлено автором на основе данных Росстата. 
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Реализацией нового подхода к расширению деятельности ин
ститутов развития и субъектов реализации долговременной ин
новационной политики является создание государственных кор
пораций (ГК). Для обеспечения положительного эффекта от дея
тельности ГК, по мнению автора, необходимо: во-первых, четко 
определить место и роль каждой госкорпорации в реализации ин
новационной политики; во-вторых, установить в качестве обяза
тельного требования наличие стратегии ГК; в-третьих, устано
вить процедуры оценки результативности их деятельности; в-
четвертых, обеспечить эффективность процедур общественного 
контроля, организовать проведение регулярной независимой экс
пертизы результатов деятельности ГК. 

Таким образом, необходимо обеспечить новое качество госу
дарственной политики в сфере инноваций, превратить их в дей
ствительный, а не формальный приоритет государственной поли
тики, в котором будет доминировать активная компонента, наце
ленная на национальный технологический суверенитет, и будут 
реализованы меры противодействия глобальной интервенции по
средством структур двойного назначения. 

Организационно-экономический механизм формирования 
системы институтов государственной поддержки инновационной 
деятельности схематично изображен на рис. 1. 

Третья группа проблем посвящена макропроектированию 
системы институтов государственной поддержки инновационной 
деятельности. Механизм реализации стратегии государственной 
поддержки инновационной деятельности предполагает последова
тельное движение по цепочке: разработка средне- и долгосрочных 
прогнозов научно-технического и инновационного развития -
выявление стратегических приоритетов - формирование ключе
вых направлений инновационной политики и их воплощение в 
жизнь. 

Основным инструментом долгосрочного прогнозирования пер
спектив развития социально-экономической сферы, науки и техно
логий является Форсайт, основанный на методе Дельфи. Комбина
ция и последовательность использования методов, применяемых в 
процессе подготовки и реализации Дельфи, должна коррелиро-
ваться с базовыми принципами, применяемыми в международной 
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Факторы формирования системы институтов государственной 
поддержки инновационной деятельности 

Долгосрочная стратегия социально-экономического развития 

• повышение качества жизни; I 
• повышение национальной конкурентоспособности; 
сбеаіечеііжішдаа'іыюготехіюігат(чесюгосуяеравтега. I 

Технологические 
кластеры 

Основные направления государственной поддержки 
инновационной деятельности 

Институідиональная 
снетема 

а д м и н и с т р а т и в н а я 
информационная 

политическая 

финансовая 
кадровая 

Инициирующий 
модуль 

Результирующий 
модуль 

Модернюационная парадигма 
хозяйственной системы 

Асинхронность глобальных 
процессов и(локализация 

Интегративные тенденции 
планетарного развития 

Создание собственного 
технологического тренда 

Выравнивание технологической 
структуры экономики 

Освоение ключевых технологий, 
наращивание конкурентных преимуществ 
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инновационной деятельности (разработан автором) 
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практике. В число рекомендуемых для российского Дельфи вхо
дят: аналитические методы, интервью, опросы, семинары, мозго
вые штурмы, SWOT-анализ, библиометрический анализ, экс
пертные панели и др. 

В современных условиях должны быть указаны потенциаль
ные точки проникновения государственной политики в сложные, 
с обратными связями, процессы проведения исследований и раз
работок, коммерциализации, диффузии и трансфера технологий. 
Одним из эффективных методов интеграции, по мнению автора, 
является проектирование карт технологических дорог-
роудмэппинг, синтезирующий многие черты данных подходов: 
долгосрочное и стратегическое видение, сценарный подход, опору 
на критичные элементы, инициацию диалога государства с наукой и 
бизнесом (см. рис. 2). Схема построения технологической дорожной 
карты Российской Федерации представлена на рис. 3. 

Действующая на постоянной основе карта технологических до
рог РФ -динамично развивающаяся информационная сеть неоинду
стриальной экономики («Russian High Tech Net»), архитектура кото
рой предполагает: диверсификацию информации по банкам данных; 
иерархичность данных; усложнение узлов сети по мере снижения 
иерархических уровней; приоритетные сетевые узлы; связи сетевых 
узлов в «деревья». . 

По мнению автора, целесообразно внести изменения в про
цедуру выбора приоритетных направлений научно-технологи
ческого развития: изменить сам способ выбора с целью интегра
ции процесса исследований и разработок с процессом социально-
экономического развития; изменить роль приоритетов с ориенти
ра для выбора направлений государственной поддержки на роль 
своеобразного маяка, указывающего путь промышленности и ин
вестиционным компаниям; сделать процесс выбора приоритет
ных направлений развития науки, техники и технологии откры
тым. Для организации, развития и поддержания взаимодействия 
государства, научной сферы, бизнеса и социума, формирования 
национальной системы по разработке и поддержке претворения в 
жизнь приоритетных научно-технических направлений в работе 
предлагается учредить центр по инновационным технологиям (в 
структуре Федерального агентства по науке и инновациям). 
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Диссертантом обоснована целесообразность расчета показа
телей - объема экспорта инновационной продукции (продукции, 
подвергшейся значительным технологическим изменениям или 
вновь внедренной) на душу населения; объема импорта иннова
ционной продукции на душу населения; а также отношения объе
ма экспорта инновационной продукции (продукции, подвергшейся 
подвергшейся значительным технологическим изменениям или 
вновь внедренной) на душу населения, к ВВП на душу населения; 
отношения объема импорта инновационной продукции на душу 
населения к ВВП на душу населения - для оценки эффективности 
институциональной системы государственной поддержки инно
вационной деятельности. По мнению автора, целесообразно вне
сти изменения в стандарты финансового учета и финансовой от
четности с целью отражения не только объема инновационной 
деятельности, но и качественных параметров названной деятель
ности. 

В работе также предлагается выделить в структуре Правитель
ства РФ ведомство, отвечающее за реализацию инновационного 
маневра и прорыва. Функции постоянно действующего института 
управления инновационным развитием страны целесообразно воз
ложить на специальную комиссию по инновационной деятельности 
при Президенте РФ (с собственным аппаратом и правом законода
тельной инициативы). 

Интегративное взаимодействие, как система, характеризуется 
следующими особенностями: наличием ядра системы, детерми
нирующего долгосрочную стратегию системы; сохранением кон
курентных отношений между субъектами интегративного взаи
модействия; территориальной локализацией основной массы 
субъектов - участников системы; устойчивостью связей субъек
тов - участников системы, доминирующим значением этих свя
зей для большинства ее участников; долговременной координа
цией взаимодействия системы в рамках ее программ, инноваци
онных процессов и основных систем управления и т.д. 

На рис. 5 изображена интегративная модель институциональ
ной системы государственной поддержки инновационной дея
тельности в России, создание которой предполагает, по мнению 
диссертанта, этапность ее воплощения в жизнь. 
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На первом этапе осуществляется разработка основ государст
венно-научно-предпринимательского взаимодействия, принятие 
основных законов, регулирующих инновационную деятельность; 
создание территориальных технологических кластеров, инвести
рование государством стратегически значимых проектов из 
средств инвестиционного фонда, РИФИКТа, РВК и Банка разви
тия; реализация мегапроектов; организация мониторинга проек
тов ГЧП. 

Второй этап включает: организацию системы мониторинга и 
экспертизы законодательной базы, выявление барьеров, препят
ствующих инновационной деятельности; запуск механизма дол
госрочного технологического планирования и системы иденти
фикации критических объектов и разработки карт технологиче
ских дорог; создание системы контроля над расходованием 
средств федерального бюджета; обеспечение прозрачности и от
крытости информации о ходе реализации стратегических инно
вационных проектов. 

На третьем этапе завершается формирование сети региональ
ных венчурных фондов с доминирующей долей отечественного 
капитала, институциональная «достройка» в инновационной сфе
ре, разработка механизма независимого мониторинга деятельно
сти институтов. 

На четвертом этапе осуществляется независимый монито
ринг эффективности институтов, вносятся организационные кор
рективы; формируются механизмы обратной связи между инсти
тутами и бизнес-сообществом. 

Таковы основные выводы, полученные в ходе разработки 
теоретико-методических основ институциональной системы го
сударственной поддержки инновационной деятельности в Рос
сии, претворение в жизнь которой будет способствовать повыше
нию ее национальной конкурентоспособности и достижению 
технологического суверенитета. 
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