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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Характерной особенностью современного этапа мирового 

развития является переход цивилизации от индустриального к постиндустриальному обществу, что 
связано с глобальным характером усиливающегося воздействия науки и техники на все стороны 
жизни общества, с технологическими сдвигами, ведущими к крупномасштабным социально-
экономическим и историческим переменам. Так для многих развитых стран инновационная модель 
развития уже стала свершившимся фактом. В качестве ориентира такая модель взята на 
вооружение и новыми индустриальными странами Юго-Восточной Азии и Китая, совершившими 
значительный скачок в технологическом развитии в последние два десятилетия1. 

Россия же существенно отстает от мировых тенденций перехода к постиндустриальному 
развитию. Она все больше позиционируется в мире как крупнейший резервуар сырьевых ресурсов, 
а ее престиж в технологическом плане неуклонно падает. Такая ориентация отечественной 
экономики показывает, что на сегодняшний день рыночные механизмы не обеспечивают 
активизацию инновационной сферы, и поэтому не в состоянии решить проблемы отставания 
технологической базы производства, а также обеспечить формирование новых, более 
совершенных технологических укладов, необходимых для обеспечения процессов модернизации 
экономики страны. Поэтому для России имеет анализ мирового опыта развития инновационных 
систем, возможностей использования уже сложившихся у них моделей в российских условиях. Но в 
еще большей степени российская экономическая наука и хозяйственная практика нуждаются в 
переосмыслении и положительной переоценке в свете стоящих перед страной проблем 
восстановления её ведущей роли в современном мире, которая была утрачена в последние два 
десятилетия, опыта великих социально-экономических, научно-технических и производственно-
технологических преобразований советского периода: грандиозной индустриализации, атомного и 
ракетно-космического проектов. По своему инновационному воздействию эти преобразования не 
только не уступают промышленным революциям конца 18-го - 19-го, 20-го веков, но и превосходят 
их по глобальным последствиям, которые сформировали современное миро устройство. Для 
нынешней России этот опыт тем более важен, что ее нынешнее социально-экономическое 
состояние и место в современном международном миро окружении в существенной степени 
повторяют события послереволюционных и послевоенных лет. Возможная неудача в проведении 
инновационных преобразований такого масштаба грозит самому существованию нашей страны. 
Это предъявляет повышенные требования к разработке политики инновационно-технологических 
преобразований в нашей стране. 

Степень разработанности темы. Начиная с 1950-х гг., большой массив научных 
публикаций был посвящен исследованию и прогнозированию социально-экономического, 
технологического и т.д. состояния мирового сообщества на основе концепции постиндустриального 
общества Д.Белла, концепции информационного общества, в том числе экономики, основанной на 
знаниях, - И.Масуд, Э.Тоффлер, Р.Катц, М.Порат, П.Дракер, М.Кастельс, В.Макаров, Б.Мильнер, 
Г.Клейнер, А.Ракитов, Г.Смолян, Д.Черешкин, концепции постэкономического общества 

1 На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, организации 
производства, в развитых странах приходится от 70 до 85% прироста ВВП. 
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В.Иноземцева и, наконец, ноосферной концепции Н.Моисеева. Точкой, в которой пересекаются 
выводы этих теорий, является положение о решающем значении науки и знаний в развитии 
современного общества. 

Что касается проблемы исследования состояния и развития наукоёмкого, 
высокотехнологичного сектора промышленности России,-то можно констатироватьгчто пока еще" 
нет ее системного анализа, отвечающего требованиям времени. Наиболее детально рассмотрены 
вопросы технологического развития, взаимодействия государства, научно-технической сферы с 
частным сектором экономики, разработки передовых технологий в ведущих секторах народного 
хозяйства, формирования организационно-экономического механизма управления, создания и 
освоения комплексных технологий разработаны в исследованиях К.Багриновского, А.Варшавского? 
Н.Комкова, Е.Хрусталева. 

Разработкой проблем формирования институциональной структуры инновационной 
экономики на разных этапах инновационно-технологического развития национальной экономики, в 
том числе и формирования Национальной инновационной системы, активно занимались такие 
ученые, как: Н.Кондратьев, А.Анчишкин, С.Глазьев, В.Иванов, Д.Львов, Б.-А.Лундвалл, В.Маевский, 
В.Макаров, Ю.Яковец, Л.Абалкин, О.Богомолов, Р.Гринберг, С.Валентей, В.Макаров, Д.Сорокин, 
Р.Акофф , О.Сухарев. Однако пока еще нет оснований показать, что уже сложился комплексный 
подход, который мог бы обеспечить всестороннее решение этих проблем. В отечественной 
экономической науке все еще не сложился целостный подход к принципам, направлениям и 
механизму управления государственной инновационной политикой, соответствующим нынешнему 
этапу экономического развития России и актуальным проблемам развития национальной 
инновационной системы. 

И наконец, теоретические основы взаимодействия государства и корпораций по 
коммерческому освоению результатов интеллектуальной деятельности, как неотъемлемой части 
конкурентных рыночных отношений, представлены в трудах таких экономистов, как И.Ансофф, 
М.Брун, Т.Коно, Ф.Котлер, М.Портер, Т.Постон, И.Стюарт, В.Тарсен, А.Хайек, Ж.Фурастье, П.Дракер 
и М.Кастельс. 

Однако зарубежные авторы исследовали данную проблему в условиях развитого рынка 
инвестиций и современных технологий в капиталистических странах, не учитывая кризисные 
коллизии в их экономиках. Их теоретические выводы и практические рекомендации далеко не 
всегда можно взять на вооружение в условиях современной России. Отечественные же авторы 
представлены в данной проблематике лишь единичными работами. 

В целом актуальность отмеченных выше вопросов, а также недостаточная их научная 
проработка в отечественной и зарубежной литературе предопределила выбор темы данного 
диссертационного исследования. 

Теоретическая, методологическая и эмпирическая базы исследования. Теоретической 
основой исследования послужили труды известных отечественных и зарубежных экономистов, 
посвященные вопросам теории и практики постиндустриального технологического развития и 
коммерческого освоения результатов интеллектуальной деятельности, программные и прогнозные 
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разработки государственных органов управления. При этом методология работы основана на 
использовании общенаучных методов познания (абстрагирование, обобщение, логический метод, 
анализ, синтез), методов и приемов системного и экономического анализа, метода экспертных 
оценок. Используемые методы адекватны научным задачам, предмету и объекту исследования. В 
свою очередь эмпирической базой исследования явились аналитические материалы, 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, данные Росстата, соответствующих 
теме министерств и агентств РФ, публикации по проблемам инновационно-технологического 
развития, и прежде всего, сотрудников ИПР РАН, ЦЭМИ РАН, ИНП РАН, ИЭ РАН. 

Целью диссертационной работы является выявление на основе всестороннего анализа 
институциональных и организационных основ долгосрочной инновационно-технологической 
политики России. Для достижения указанной цели исследование сосредоточено на решении таких 
задач, как: 

- исследовать современное состояние теории инноваций и существующих методологических 
подходов к формированию национальных инновационных систем, исходя из современной 
эволюции мирового сообщества в начале 21 веке; 

- охарактеризовать институциональные особенности инновационной модели «экономики 
знаний» в ведущих странах мира и методы государственного регулирования новой экономики; 

проанализировать зарубежный и российский опыт коммерциализации 
высокотехнологичной продукции и механизмы ее господдержки; 

- проанализировать состояние научно-технологического комплекса России, в качестве 
основных характеристик и составляющих, а также ограничений инновационной системы России на 
современном этапе ее развития и наметить пути оптимизации перехода к инновационно-активной 
экономике; 

- выявить и охарактеризовать необходимые институциональные предпосылки для 
построения национальной инновационной системы России; 

Объектом исследования является инновационная среда экономики России. Предметом ис
следования является методологические и методические подходы, способствующие реализации ме
ханизмов государственного регулирования инновационного технологического развития России. 

Научная новизна состоит, прежде всего, в разработке инструментария создания 
национальной инновационной системы России, а также методических и методологических 
подходов к ее формированию. 

1. Уточнено понятие «инновация» применительно к предприятиям: инновация на 
предприятии рассматривается с точки зрения трех моментов: 1. применительно к продукту, к 
технике, технологии, организации, управлению; 2. инновация имеет целевую функцию, она должна 
удовлетворять либо старые потребности, тогда мы говорим о новом уровне, новых способах, либо 
формировать новые; 3. внедренная и используемая инновация должна обеспечивать приростный 
эффект, который в общем виде может быть представлен через формы стоимости и полезности. 
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Наряду с этим дается краткое определение инновации как способности продукта, техники, 
технологии, организации, системы управления удовлетворять потребности производства на новом 
уровне, новыми способами или формировать новые, при этом обеспечивая приростный 
количественный и/или качественный эффект. 

^Предложена,классификация.инноваций,-которая-выаупает-самостоятельным научным — 
результатом обобщения точек зрения в этой области, а также предложен критерий отнесения 
организации к инновационно активной: в качестве такого индикатора предлагается средний темп 
годового прироста производительности труда, фондоотдачи и энергоотдачи и средний темп 
годового обновления основных фондов. Разработаны модели инновационного поведения фирм в 
рамках различных вариантов интеграции в мировую экономику. Предложены новые формы 
развития рыночной инновационно-инвестиционной инфраструктуры, включая интернет-торги, для 
организации рыночных продаж результатов научно-инновационной деятельности. 

В работе: 

1. Показано, что наиболее полно соответствует будущему развитию российской экономики 
постиндустриальная концепция, согласно которой основной производительной силой становится 
наука, служащая источником идей, материалов и технических решений для инноваций во всех 
сферах жизнедеятельности общества, повышается роль техногенных процессов и 
интеллектуализации производства и социальной жизни. В других же концепциях делается акцент 
только на отдельные составляющие этой концепции, и поэтому они не могут претендовать на 
статус целостной социологической доктрины. 

2. Обосновано, что переход к постиндустриальному развитию России может быть связан в 
основном со стратегией «прорыва», которая предполагает концентрацию усилий в определенных 
ключевых высокотехнологичных областях. Однако в переходный период (среднесрочная 
перспектива), пока действующие индустриальные производственные системы не будут 
окончательно вытеснены более совершенными за счет применения передовых технологий, 
целесообразна стратегия, соединяющая в себе элементы догоняющего и инновационного развития. 
Сформулированы основные подходы к реализации данной стратегии. 

3. Выяснено, что необходимым условием для реализации стратегических национальных 
приоритетов стран в постиндустриальную эпоху является построение Национальной 
инновационной системы (НИС), образцом для которой могут служить такие крупнейшие 
общественные проекты как индустриализация, атомный, ракетно-космический и другие подобные 
им проекты советского времени. Только в этом случае НИС будет способна обеспечить 
объединение усилий государственных органов управления всех уровней по созданию 
благоприятной экономическо-правовой среды, организаций научно-технической сферы и 
предпринимательского сектора экономики, построению инновационной инфраструктуры, 
коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных разработок с целью 
получения технологических, экономических и социальных результатов. В исследовании приводятся 
предложения по формированию элементов российской инновационной. 
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4. Обобщены складывающиеся тенденции экономического развития в большинстве 
развитых стран: усиление наукоемкое™ производства и значимости научных исследований для 
экономики; сокращение периода между получением научного результата и его практическим 
применением; кооперирование бюджетного финансирования научного сектора экономики за счет 
все большего вовлечения корпоративного капитала; диверсификация внутрифирменных 
исследований и стремление корпораций использовать научные организации как субподрядчиков 
для проведения НИОКР; развитие мер по стимулированию прямого взаимодействия участников 
инновационного процесса на разных стадиях. При этом правительствам этих стран отводится 
активная роль в процессе формировании и совершенствовании инновационных систем 
национального и регионального уровней. 

5. Показано, что одним из основных препятствий для перехода на инновационный путь 
развития в России являются слабые менеджмент, финансовая дисциплина и деловая 
ответственность, отсутствие действенной связи науки с производством, низкие расходы на НИОКР, 
проблемы и существенные пробелы в законодательстве, что предопределяет неспособность 
инновационного сектора привлекать финансы с мирового рынка и избыточные доходы от 
сырьевого экспорта. 

6. Разработаны рекомендации по формированию и реализации государственной 
инновационно-технологической политики для России в процессах формирования НИС, среди 
которых наиболее значимыми представляются следующие предложения: поднятие и развитие НИС 
на уровень высших государственных приоритетов; формирование благоприятной нормативно-
правовой базы инновационной деятельности; усовершенствование системы целевой финансовой 
поддержки инновационной деятельности со стороны государства и частного сектора; 
стимулирование и формирование рынков высокотехнологичной продукции; налаживание и 
поступательное совершенствование процесса коммерческого освоения результатов 
интеллектуальной деятельности в высокотехнологичных отраслях экономики; целенаправленное 
формирование и развитие инновационной инфраструктуры, разработка мер финансовой поддержки 
инновационного предпринимательства и прежде всего в сфере малого бизнеса; переориентация и 
развитие системы подготовки кадров для инновационной деятельности и др. 

7. Предложены следующие институционально-организационные мероприятия по созданию 
НИС: на базе государственно-частного партнерства воссоздание с учетом современных требований 
сети научно-исследовательских институтов и межотраслевых научных центров для научной 
разработки перспективных проектов научно-технического развития и их методического и 
технологического сопровождения; создание специализированных банков инновационного развития 
для финансирования приоритетных научно-технических программ и проектов в форме 
долгосрочных целевых льготных кредитов на возвратной основе, а также страховых компаний в 
целях страхования кредитных рисков, связанных с освоением инновационной продукции. 

8. Разработаны меры по развитию инновационной инфраструктуры, включая технопарки, 
специальные экономические зоны, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и 
т.д. 
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9. Для формирования целостного представления о состоянии конкретного объекта 
кластерной инновационной инфраструктуры предлагается методика оценки инновационной 
активности на основе таких показателей как: коэффициент динамики развития инновационной 
инфраструктуры; коэффициент инвестиционного дефицита инновационных компаний, действующих 
в составе объекта инфраструктуры; коэффициент структуры инвестиций; коэффициент 
синергетического эффекта в кластере объекта инновационнойШфрасУрукТурыТ 

10. Выявлена роль региональной интеграции в реализации задач инновационного развития 
и на этой основе обоснованы преимущества кооперационного взаимодействия стран 
постсоветского пространства в обеспечении модернизации их экономик. Предложен комплекс 
первоочередных мер по активизации сотрудничества в инновационной сфере и формированию 
единого инновационно-технологического пространства в этом регионе. Дана оценка перспектив 
выхода России на мировые рынки высокотехнологичной продукции, предложены механизмы 
государственной поддержки экспорта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяются актуальностью 
поставленных задач и уровнем разработки проблематики исследования. Предложенные автором 
подходы и выводы могут быть рекомендованы для совершенствования управления инновационной 
деятельностью, в том числе законодательного, программного и инфраструктурного обеспечения в 
РФ и регионах, а также при определении конструктивных мер по активизации сотрудничества с 
постсоциалистическими и постсоветскими странами в рамках формируемого единого технологиче
ского пространства стран СНГ и общеевропейского экономического пространства. Полученные ре
зультаты могут быть использованы также в преподавании курсов «Государственное регулирование 
экономики», «Инновационная политика», «Инновационный менеджмент» и соответствующих спец
курсов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты работы были 
опубликованы в сборниках научных трудов ИПР РАН, Вестнике Университета (ГУУ), использова
лись в учебном процессе в ГУУ и при составлении научных отчетов в ИПР РАН за 2007-2009 гг., По 
теме диссертации автором опубликованы 4 работы, общим объемом 4,2 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, и библиогра
фического списка использованной литературы (157 источника), общим объемом 162 страницы, 
включая 12 таблиц и 6 рисунков. 

2.0СНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе диссертации «Анализ теоретических представлений об инновационной 

экономике постиндустриального общества» проводится анализ современных общеэкономических 
тенденций цивилизационной эволюции в мировом сообществе в начале 21 веке; анализируются 
основы инновационной экономики - система понятий инновации, сущность, структура и формы 
реализации инновационной деятельности, система управления инновационными процессами, 
основные фазы и содержание процесса, роль инновации в социально-экономическом развитии 
стран, как детерминанты экономической обстановки государства; рассмотрена также сущность и 
структура национальной инновационной системы (НИС). 
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К началу 21 века в мире выделились три типа развития экономических систем: ресурсно-
ориентированная экономика, догоняющее развитие, инновационная экономика («экономика 
знаний»). 

Ресурсно-ориентированная экономика характерна для стран, обладающих большими 
запасами природных ископаемых, прежде всего углеводородных энергоносителей, добыча и 
экспорт которых является основными факторами, обеспечивающими рост ВВП. Основная 
проблема этих стран заключается в том, что, во-первых, их ресурсы исчерпаемы, а во-вторых, 
правительства этих стран практически не предпринимают усилий к модернизации своей 
производственной базы, к развитию свободного предпринимательства, к поощрению творческой 
инициативы населения. Поэтому путь, при котором главным источником доходов страны является 
продажа топливных, минеральных ресурсов и леса, в длительной масштабе времени является 
бесперспективным. Это, прежде всего, касается нашей страны. 

Суть экономики догоняющего развития заключается в развитии преимущественно за счет 
использования технологических новшеств, созданных в развитых странах. При этом основным 
финансовым источником являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Нельзя отрицать, что в 
определённых исторических условиях модернизация, как социальная трансформация, берущая за 
образцы действительно преуспевающие общества, может быть полезна для развития страны 
(«экономическое чудо» в Южной Кореи, Японии и др.), однако в условиях мирового кризиса 
представлять модернизацию как долгосрочную перспективу социальной трансформации 
российского общества, по мнению автора, не корректно. Стратегия догоняющей модернизации для 
России на деле означает сохранение в системе глобальной интеграции роли сырьевого и 
энергетического донора, который находится на политической, технологической и интеллектуальной 
периферии современного мира. 

Для России, точнее говорить не о «догоняющем развитии», а о стратегии прорыва. Поэтому 
необходим незамедлительный поворот приоритетов экономического развития с сырьевого на 
высокотехнологичный инновационный путь развития, однако в переходный период (среднесрочная 
перспектива) целесообразна смешанная комбинированная стратегия, соединяющая в себе 
элементы догоняющего и продвинутого роста. Такая стратегия предполагает концентрацию усилий 
в определенных ключевых высокотехнологичных областях, при одновременном продолжении 
догоняющего развития в других областях до момента, пока соответствующее малоэффективное 
индустриальное производство не станет более совершенным за счет применения передовых 
технологий. 

Инновационная экономика, как система, представляет собой принципиально новый этап в 
развитии мировой экономики, экономики, в которой знания играют решающую роль, а производство 
знаний является источником роста экономики 

По мнению автора, наиболее полно соответствует будущему развитию социума 
постиндустриальная концепция, согласно которой основной производительной силой становится 
наука, служащая источником инноваций во всех сферах жизнедеятельности общества, его 
технологическому прогрессу и интеллектуализации. В других концепциях делается акцент только на 
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отдельных составляющих этой концепции, конкретизируя и дополняя ее, поэтому современном 
своем состоянии не могут претендовать на статус целостной социологической доктрины. 

В настоящее время необходим поиск принципиально новых методов и средств, для того 
чтобы посредством науки открывать и использовать новые источники энергии и материальных 
ресурсов, снижать материалоемкость продукции, создавать энергосберегающие технологии и т.д.̂  
РешенйкГв^ёх^ітихІіроблем может способствовать только безопасное для людей и природы 
планеты развитие новых технологий на основе качественных прорывов в научных исследованиях. 
Необходимо разработать такие стратегии развития инновационной экономики, которые, с одной 
стороны, не препятствовали бы интенсивному созданию инноваций, а с другой - осуществляли бы 
многосторонний контроль с целью обеспечения безопасности этих инноваций. 

Инновационная политика в современном мире стала системообразующим фактором в 
макроэкономике и геополитике. Страны, которые следуют этому направлению, демонстрируют 
свою эффективность и высокие темпы экономического развития. 

У разных авторов понятие «инновация» имеет различные варианты интерпретации. Это 
чаще всего связано со сложностью объекта исследования, с особым характером инновационного 
процесса, наиболее важными чертами которого являются принципиальная новизна, уникальность и 
оригинальность, хотя возможны инновации не радикального характера. Можно встретить два 
подхода к раскрытию понятия «инновация»: более широкий и более узкий; соответственно, 
различают: инновации технологические, экономические, экологические, управленческие, военные, 
политические, социокультурные, государственно-правовые, эпохальные и т.п., а также их 
подразделения по разным признакам. На рисунке 1 приводится классификация инновации, в 
некоторой степени учитывающей их основные признаки. 
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Рис.1. Классификация инноваций 
Технический уровень предприятия - один из основных внутренних факторов, влияющих на 

способность предприятия заниматься инновациями, обращаться к внешним источникам 
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нововведений, и, в конечном счете, - конкурировать на рынке. Многие исследования показывают, 
что без необходимого минимального внутреннего технологического потенциала предприятия никак 
не участвуют в экономике знаний: у них недостает кадров, наработанных связей, культуры и 
технических возможностей как для самостоятельного развития по инновационному пути, так и для 
взаимодействия с традиционными источниками инноваций. Относительно инноваций 
применительно к уровню предприятия у автора также есть своя позиция. 

1. Одним из главных признаков является ее новизна по каким-либо характеристикам, либо 
абсолютная новизна; 

2. Инновация это не просто новшество, но новшество впервые внедренное (примененное) на 
данном предприятии в производственную или иную деятельность (локальная инновация); 

3. Инновация представляет собой изменение в продукте, технике, технологии, организации 
производства, труда и управления; 

4. Инновация всегда порождается некой конкретной потребностью в усовершенствовании 
объекта инновационной деятельности и служит удовлетворению этой потребности. Следовательно, 
следующей важной характеристикой инноваций является удовлетворение сложившихся 
индивидуальных, коллективных, общественных потребностей новыми продуктами или способами 
деятельности; 

5. Инновация принимает экономическую форму новшества, реализованного на практике; 
6. Инновация должна обеспечивать приростный эффект. Внедрение инновации приводит к 

повышению эффективности в сфере её применения, экономии затрат или созданию условий для 
получения дополнительной прибыли; 

7. Инновация носит двойственный характер, порождает стоимостной и полезностный 
эффект. 

Таким образом, «инновация» на предприятии рассматривается нами с точки зрения трех 
моментов: 1) применительно к продукту, к технике, технологии, организации, управлению; 2) 
инновация имеет целевое назначение, она должна удовлетворять либо сложившиеся потребности, 
тогда мы говорим о новом уровне, новых способах, либо формировать новые; 3) внедренная и 
используемая инновация должна обеспечивать приростный эффект, который в общем, виде может 
быть представлен через кумулятивный рост стоимости общего выпуска при многократном падении 
удельных издержек производства и полезности. Наряду с этим дается краткое определение 
инновации как способности продукта, техники, технологии, организации, системы управления 
удовлетворять сложившиеся потребности на новом уровне, новыми способами или формировать 
новые, при этом обеспечивая приростный количественный и/или качественный эффект. 

На уровне предприятий важными факторами для успешной реализации инноваций являются 
такие, как: ориентация на рынок, соответствие целям организации, система отбора и оценки 
инноваций, эффективное управление и контроль, восприимчивость организации к нововведениям. 
Вместе с тем методология определения инновационной продукции, инновационной деятельности и 
факторов отнесения предприятия к инновационно активному в России еще далека от 
совершенства. Как правило, современная отечественная статистика констатирует только факт 
осуществления предприятием инновационной деятельности и уже по этому признаку относит его к 
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числу инновационно активных. Однако вне поля зрения остается главное, а именно, какие 
результаты приносит эта деятельность. Если не учитывать данный аспект, то, например, такой 
показатель, как удельный вес инновационно активных предприятий, теряет свою смысловую 
нагрузку и становится бесполезным. 

Переход к инновационной экономике требует и формирования соответствующей 
^институциональной основыТкоторой является" национальная инновационная система (НИС). Она 

выполняет роль связующего звена между макроэкономической политикой, наукой, образованием, 
наукоемкой промышленностью и рынком, направлена на достижение стратегических целей 
макросистемы, подчинении им всех стадий инновационного процесса. Производимые знания, 
технологии, инновации в рамках НИС должны быть конкурентоспособными как внутри страны, так и 
на мировом рынке. 

НИС включает в себя совокупность экономических субъектов, а также государственных и 
общественных институтов, обеспечивающих условия для производства новых знаний и их охраны, 
преобразование в новые продукты, услуги и технологии, распространение и рыночную 
реализацию. На рисунке 2 показана совокупность элементов национальной инновационной 
системы. 
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Рис.2. Элементы национальной инновационной системы 
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Являясь приоритетным направлением инновационной политики, комплексно согласующей 
деятельность всех уровней государственного управления и субъектов инновационной 
деятельности, создание полноценной НИС должно способствовать модернизации российской 
экономики, привести к усилению международного статуса России. 

В исследовании изучены структурные характеристики НИС, функции, условия 
эффективности и механизм ее управления, определены основные задачи и функции государства, 
как субъекта управления инновационной деятельностью, цели инновационной политики и сущность 
механизма государственной поддержки субъектов инновационной деятельности, структура 
процесса реализации механизма управления инновационной политикой. 

В результате сделан вывод, что кумулятивный экономический эффект НИС (ее 
результативность), масштабы инновационной деятельности, скорость и формы распространения 
инноваций, зависит от характера отношений входящих в систему самостоятельных субъектов в 
качестве взаимодействующих элементов. Результативность данных отношений определяет 
инновационная политика государства, которая призвана эффективно обеспечивать согласование 
интересов всех участников, гармонично распределяя экономическую и правовую ответственность и 
риски от участия в инновационных процессах, а также создавать условия хозяйствования 
способствующие и инициирующие выполнение каждым из них комплекса не только прямых, но и 
смежных функций, посредствам оптимизации основных механизмов управления НИС -
модернизации экономики. 

При разработке национальной инновационной стратегии необходимо обратить внимание на 
несколько принципиальных моментов, которые должны быть в ней отражены. 

Характерный показатель здесь - доля отечественной высокотехнологичной продукции на 
внутреннем рынке, а также рост производства высокотехнологичной продукции внутри страны. 

Другая стратегическая цель - возврат России статуса инновационной 
высокотехнологичной державы в мире. Подобно другим развитым странам следует выделить 
немногие высокотехнологичные отрасли, долю которых на мировом рынке мы хотели бы получить. 
Для этого нужно до крупномасштабной структурной перестройки мировой экономики освоить 
ключевые производства ядра нового технологического уклада, дальнейшее расширение которого 
позволит получать интеллектуальную ренту в глобальном масштабе. В ближайшие годы доля 
высокотехнологичной продукции в экспорте России должна увеличиваться ежегодно в разы. 

В качестве следующей стратегической цели следует иметь сохранение и преумножение 
национального богатства. Таким же богатством, как недра являются существующие в стране 
технологии и способность их развивать. Проблема приумножения этой части национального 
богатства должна стать не менее значимой, чем традиционные экономические задачи, связанные с 
накоплением финансового капитала. 

Как уже указывалось, в основу создаваемой национальной инновационной системы России 
должна быть положена стратегия инновационного прорыва, миссия которой - обеспечить переход к 
инновационному типу развития страны на основе избранных приоритетов, стать стержнем 
перспективной социально-экономической и научно-технической политики, главным ориентиром в 
деятельности правительства, исполнительных органов в центре и на местах, лидеров бизнеса. 
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Во второй главе диссертации «Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 
инновационно-технологического развития» рассматриваются тенденции технологического развития 
развитых и развивающихся зарубежных стран, влияние уровня развития технологий на 
конкурентоспособность национальных экономик, зарубежный опыт коммерциализации 
высокотехнологичной продукции, подходы_ и _механизмы _ государственного - регулирования -
инновационной сферой. В таком же контексте проводится анализ российской инновационной 
сферы. 

Как показали результаты анализа опыта США и стран ЕС, государственная инновационная 
политика выступает органическим элементом общей социально-экономической политики 
государства. Именно государство становится ключевым субъектом управления инновационной 
деятельностью в рамках проведения эффективной инновационной политики. Органы 
государственной власти реализуют ряд мероприятий по реорганизации социально-экономической 
среды и модернизации экономики в целом, что обуславливает выполнение комплекса функции 
(инициации, регулирования, формирования и организации), уровень комплексности осуществления 
которых определяет инновационный потенциал страны. При этом, задачей государственной 
инновационной политики является формирование эффективного инновационного механизма 
государственной поддержки субъектов занятых в инновационной сфере. 

Обобщив результаты полученные в ходе проведенного анализа, можно выделить 
важнейшие направления инновационной политики и ее специфические меры по их реализации 
применяемые различными зарубежными странами на современном этапе: 

- оптимизация структуры национальной инновационной системы, что предполагает 
оптимизацию государственной системы управления и планирования в сфере инноваций, 
финансирования науки и инновационной сферы, а также развитие фундаментальных 
исследований; 

- стимулирование инновационной кооперации бизнеса и науки (университетов) внутри 
страны, предполагающее стимулирование симметричного сближения университетов и корпораций, 
крупные государственные вложения в науку и инновационную сферу и привлечение национального 
частного капитала, а также стимулирование инновационной активности частного сектора с 
привлечением иностранных капиталов в инновационную сферу и инновационной инициативы 
научного сектора; 

- интеграция в международные инновационные сети, предполагающее усиление 
комплексной интеграции и технологической специализации; 

- налаживание внутренних инновационных сетей, предполагающих активное 
стимулирование инициативы национальных регионов; 

- а также формирование национальной инновационной системы, реализуемое через 
реструктуризацию госсектора науки, инициирование интеграции науки и образования, вовлечение 
малого и среднего бизнеса в инновационную сферу и определение приоритетных экспортных 
направлений в области высоких технологий. 

Для современного этапа развития международного разделения труда характерно 
формирование не только транснациональных производственных структур, основанных на 
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кооперационных связях, но и единого мирового научно-технического пространства. На сегодняшний 
день практически все крупные производители высокотехнологичного оборудования в мире не 
производят свои изделия полностью (иногда лишь на 20-30%). Многие из них реализуют модель 
аутсорсинга, когда часть бизнеса, в том числе и производство, передается на контрактной основе 
сторонним подрядчикам. 

Одним из методов ускорения решения проблемы технических нововведений в крупных 
масштабах является метод крупномасштабных национальных инновационных проектов. ЭТОТ 
метод имел широкое распространение в 1980-90-е годы в странах Западной Европы и в Японии. 
Основные причины, стимулирующие осуществление таких проектов: стремление проникнуть на 
рынки других стран через протекционистские барьеры, нарастающие по мере обострения 
международной конкуренции в области высоких технологий; необходимость единого стандарта на 
ранней фазе разработки продукта, что уменьшает риск параллельных разработок сходного 
продукта различными компаниями на основе разных стандартов. 

Дороговизна исследовательских проектов и фактор времени заставляет инновационные 
компании вступать в инновационные консорциумы - индустриальные группы предприятий, которые 
обмениваются технологиями, разделяют исследования, стандартизируют производство продуктов, 
осуществляют совместные инвестиционные проекты, совместно используют систему 
производственной инфраструктуры. 

Как показали результаты анализа опыта США, стран ЕС, Японии и др. государственная 
поддержка реализуемых направлений инновационной политики представляет собой различные 
формы прямого и косвенного экономического регулирования инновационной деятельности. К 
системе прямых методов экономического регулирования можно отнести: 

- государственное инвестирование в виде целевого, предметно-ориентированного или 
проблемно-направленного финансирования, государственное кредитование, лизинг, фондовые 
операции; 

- субсидирование и меры, активизирующие кооперацию промышленных организаций в 
области научных исследований, в частности с научно-исследовательскими и образовательными 
университетами - организация крупных лабораторий, технологических брокеров; 

- внедрение патентно-лицензионных систем, как инструментов регулирования и стимуляции 
инновационной активности, а также эффективного способа унификации стандартов инновационных 
национальных товаров на международном рынке по средствам использования систем управления 
качеством для повышения их конкурентоспособности. 

Большая часть финансирования инновационных процессов приходится на косвенное 
финансирование, к которому относятся: выделение субсидий (вместо прямого финансирования 
НИОКР), понижающих затраты на НИОКР, и применение льготного налогообложения; развитие 
системы венчурного финансирования; развитие фондовых рынков; укрепление институциональных 
(пенсионных) фондов; содействие частным инвестициям («бизнес-ангелы»); развитие сферы 
образования; подготовка профессиональных и управленческих кадров; формирование 
управленческих консультационных фирм; создание научно-технических информационных центров; 
разработка иммиграционного законодательства. 
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В Европейских государствах широкое распространение получила кластерная философия -
концентрация усилий государства на поддержке инновационной деятельности и создании новых 
кооперационных связей между компаниями и вузами, ранее не находившимися во взаимодействии 
друг с другом, для содействия научным исследованиям по определенным направлениям и 
индустриальному развитию территорий. Кластеры __ помогают предприятиям —. быть -
конкурентоспособными, так как в одном или нескольких интегрированных кластерах производится 
разработка нового продукта и оборудования по его производству. Цель кластеров - разработать 
новый вид продукта, сырья, материалов и оборудования по их изготовлению и найти 
потенциальных потребителей результатов НИОКР. 

Проведенный анализ инновационной системы России свидетельствует, что, несмотря на 
наметившиеся в последние годы положительные сдвиги по многим параметрам, характеризующим 
экономику страны, Россия существенно отстает от современного уровня инновационного развития 
большинства развитых и развивающихся стран. Суммарная отдача российского научно-
исследовательского потенциала в пять-шесть раз ниже, чем в развитых странах. Потери от 
несоответствия объемов затрат на исследования и разработки конечным результатам 
инновационной деятельности, выраженным в экспорте технологий и высокотехнологичной 
продукции, оцениваются в 23-25 млрд. долл. в год. 

По данным официальной статистики и согласно многочисленным экспертным оценкам, 
отечественная экономика практически не стимулирует предприятия внедрять инновации и новые 
технологии, что является одним из ключевых факторов, препятствующих росту 
конкурентоспособности российской продукции. Несмотря на наметившиеся в 2002 по 2005 годы 
тенденции увеличения основных показателей инновационно-технологической деятельности, их 
значения оставались на достаточно низком уровне, а в 2006 г. даже наметилось некоторое 
падение. Так разработку и внедрение инноваций в 2007 г. осуществляли лишь 10% организаций, 
доля инновационой продукции в общем объеме отгруженной продукции составляла 10,4% (в США -
62%, в Японии - 95%). Отечественная заводская наука ведет лишь 6% научных исследований 
(компании ЕС - 65%, Японии - 71, США - 75%). 

В группе российских инновационно-активных предприятий основная часть приходится на 
компании, занятые в нефтепереработке и атомной энергетике (43,4%), на втором месте - компании 
химической промышленности, связанные с производством нефти и газа, а также производители 
электротехнического, электронного и оптического оборудования (25,9% каждая из двух групп), на 
третьем - транспортное оборудование (21,2%). 

Для примера, в Европе насчитывается около 25 транснациональных корпораций, затраты 
которых на исследования и разработки превышают 1 млрд. евро. В 2004 году общие затраты на 
НИОКР в таких высокотехнологичных корпорациях составили 62 млрд. евро, в то время как самые 
крупные российские корпорации, по некоторым оценкам, тратят на НИОКР ежегодно только около 
50-80 млн. евро. 

Слабой стороной российской инновационной системы является и институциональная среда, 
в рамках которой пока не созданы эффективнее механизмы взаимодействия государственного и 
частного бизнеса в ходе реализации инновационных проектов, не решены задачи сквозного 
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непрерывного финансирования всех стадий инновационного цикла, не созданы предпосылки для 
развития венчурного бизнеса, обеспечивающего поддержку наиболее рисковых стадий 
инновационного процесса. 

Медленно идет в России процесс формирования крупных промышленных корпораций, 
способных обеспечить разработку и коммерческую реализацию нововведений в наукоемких 
областях экономики, за счет объединения финансовых ресурсов, исследовательского и 
производственного потенциалов под одной крышей. Наряду с этим, отмечается 
неудовлетворительный рост и малых технологичных предприятий и отсутствие условий для их 
динамичного развития. 

Как и в предыдущие годы в структуре российского экспорта преобладает вывоз 
минеральной продуктов (нефть, нефтепродукты, природный газ, каменный уголь, электроэнергия), 
химическая продукция и продукция первичного передела - черных металлов, меди, никеля, 
алюминия. Чистый экспорт этих продуктов достигает 80% российского экспорта. 

Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме российского экспорта 
остается на низком уровне - в 2005 г. - 5,6%, в 2006 г. - 5,8%, в 2007г. - 5,6%, тогда как в США этот 
показатель доходил до 48%, Германии - до 50, Японии - до 70 %. Удельный вес российской 
электроники в мировом экспорте не превышает 0,04%, автомобилей - 0,1%. Доля российской 
наукоемкой продукции в мировом экспорте в 1990 году составляла 6 процентов, в 2000-м г. - 1%, в 
2008-м г. - 0,2%. 

В настоящее время российское государство создало и использует целый ряд инструментов 
регулирования, которые, в общем, и целом, соответствуют международному опыту экономического 
регулирования инновационными процессами. К этим инструментам исследователи относят 
социально-экономические и научно-технические прогнозы, административные регуляторы, 
федеральные и региональные программы, государственные заказы и контрактные системы, 
индикативные механизмы регулирования деятельности государственных предприятий и 
организаций, механизмы интеграции регулятивных механизмов и структур, законодательно-
нормативное стимулирование инновационной деятельности в рыночных условиях. 

К сожалению, в условиях отсутствия у предпринимателей крупных инвестиционных 
ресурсов, государственное регулирование не в силах обеспечить гармоничное сочетание системы 
рыночного саморегулирования и способно лишь погашать слишком сильные отклонения в 
колебаниях стихийных рыночных сил. 

Система государственного регулирования инновационных процессов должна, на наш взгляд, 
развиваться в двух основных направлениях: путем либерализации механизмов и форм 
предпринимательской деятельности, обеспечения роста доходов национальному бизнесу, 
сокращения государственной опеки, налогового пресса и бюрократических ограничений в сфере 
инновационного бизнеса. Второе направление - максимальная мобилизация государственных сил 
и средств национального бизнеса и самой широкой общественности на опережающее развитие 
инновационной сферы. Именно такая мобилизация явилась важнейшим фактором опережающего 
развития инновационной сферы в Японии, странах Юго-Восточной Азии и ряде новых 
индустриальных стран. 
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В третьей главе «Направления государственной инновационной политики по 
формированию и развитию НИС России» формулируются предложения по активизации 
государственной инновационной политики, направленной на формирование и развитие НИС, 
анализируется состояние и перспективы развития инновационной инфраструктуры, даются 
рекомендации по механизмам государственной поддержки___экспорта-и ._ перспективным 
направлениям" вхождения российских предприятий в систему глобальных экономических связей. 

С точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы законодательного обеспечения 
для создания стимулов для коммерциализации инноваций рекомендуется: 

• определить комплексную систему налоговых стимулов в налоговом законодательстве; 
• создать правовую основу для разработки и реализации специальных программ и 

проектов, ориентированных на оказание содействия участникам процесса коммерциализации; 
• создать правовую основу и определить статус инфраструктурных организаций, которые 

действуют как агенты государства по реализации специальных программ и предоставляющих 
стимулы; 

• определить ресурсы для стимулирования участников инновационной деятельности в 
законодательстве о бюджете; 

• сформировать правовую основу для определения правил игры по использованию 
бюджетных средств, например в схемах софинансирования с частным сектором и проектах частно-
государственного партнерства (как правило, на уровне подзаконных актов бюджетного 
законодательства); 

• разработать механизм оценки влияния правовых актов, как основного инструмента 
совершенствования законодательства. 

В диссертации предлагаются законодательные акты, которые потребуется принять для 
решения этих проблем. 

Для перехода к политике ускоренной технологической модернизации следует 
сконцентрировать ресурсы государства на следующих основных технологических направлениях: 

1. оборона, здравоохранение, образование и фундаментальная наука, т.е. направления, 
которые находятся в сфере непосредственной ответственности государства; 

2. экология, атомная энергетика, модернизация инфраструктуры - это направления, которые 
востребованы бизнесом, но одновременно входят в сферу интересов государства; 

З.направления, где обеспечивается создание новейшей технологической базы, 
формирование которой лежит за пределами традиционных горизонтов планирования коммерческой 
деятельности, например, нанотехнологии, биотехнологии и генная инженерия. 

По каждому из приоритетных направлений следует разработать и принять долгосрочные 
федеральные целевые программы, детально прописав сроки решения конкретных задач, объемы и 
источники финансирования. 

Для стимулирования роста научно-производственного потенциала страны созидания 
инноваций предлагаются следующие конкретные меры: уменьшение налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль в зависимости от годового прироста затрат предприятия на НИОКР; 
софинансирование государством реализации крупных инновационных проектов на условиях 
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разделения рисков и прибылей; предоставление инвестиционных кредитов (государственных 
гарантий) для поддержки импорта перспективных зарубежных технологий; введение 
инвестиционной премии в виде списания на расходы стоимости вводимых основных фондов; 
субсидирование государством на конкурсной основе заказов НИОКР у российских организаций; 
отнесение на расходы затрат на НИОКР, не давших положительного результата; снижение в 
течение которого затраты на НИОКР относятся на расходы; компенсация (софинансирование) 
государством расходов на получение и поддержание патентов за рубежом и др. 

Совершенствование инфраструктурного обеспечения малых инновационных 
предприятий. На основе обобщения опыта наиболее успешных в инновационном отношении стран 
и как результат комплексного анализа условий деятельности и основных блоков проблем 
отечественного малого инновационного бизнеса, изучения созданных элементов инфраструктуры, 
предлагается ряд мер для его дальнейшего развития: 

Целесообразно также создание отдела при Государственном фонде поддержки малого 
предпринимательства, в задачу которого входила бы поддержка освоения и внедрения новых 
технологий и «ноу-хау» с использованием патентов и лицензий. Так же этот орган мог бы 
способствовать решению вопросов связанных с защитой интеллектуальной собственности. 

Практическую реализацию системного подхода к формированию НИС призвана обеспечить 
инновационная инфраструктура. Ключевой задачей в области создания инфраструктуры 
инновационной системы является восполнение недостающих звеньев, что предполагает развитие 
финансовых институтов и механизмов финансирования инноваций, производственно-
технологической информационной и консалтинговой инфраструктуры, сеть которых пока еще у нас 
в стране и, как следствие, вся инновационная система развиваются крайне медленными темпами. 

Действующие в России механизмы инвестирования инновационной инфраструктуры имеют 
ряд принципиальных особенностей: доминирование государственных инвестиций; низкую 
первичную инвестиционную активность частных инвесторов; отсутствие мониторинга за 
эффективным использованием вложенных средств; неразвитость фондового рынка. 

Следует отметить, что в работе всех существующих сегодня государственных фондов 
существуют проблемы организационно-правового характера. На основе проведенного анализа 
действующих государственных фондов, предлагаются следующие меры по усовершенствованию их 
работы: увеличить долю расходов на НИОКР в государственных фондах; подключить 
региональные власти к софинансированию инновационных проектов на долевой основе с 
отделениями Фонда содействия. Перспективной формой поддержки со стороны Фонда содействия 
может стать финансовый лизинг, как в части приобретения оборудования для производства 
инноваций, так и реализации, а также продвижения на рынок инновационной продукции. 

Как представляется автору, РФТР мог бы стать одним из главных государственных 
источников инвестирования в инновационную инфраструктуру кластерного типа, выступить 
гарантом возврата заемных банковских средств в проектах, где требуется их получение, или 
уплачивать проценты по банковскому кредиту. Финансирование объектов может происходить на 
долевой основе с местными органами власти, другими фондами и частными инвесторами. Это 
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позволит сконцентрировать средства для быстрого запуска инновационных объектов, в первую 
очередь, в регионах с высоким инновационным потенциалом. 

Для создания благоприятных условий развития сферы высоких технологий, включая 
технопарки, ОЭЗ, инновационно-технологические центры и т д., важным моментом является 
расширение действия системы микрофинансирования. ••-

В диссертации предложены направления дальнейшего развития кластерных структур путем 
создания: а) инновационно-инвестиционных межотраслевых (многоотраслевых) производственных 
кластеров (ИИМПК), специализирующихся на реализации инновационных циклов по созданию 
макротехнологий и наукоемких средств труда, энерго- и ресурсосберегающих циклов 
использования природного потенциала, выпуску наукоемкой конкурентоспособной продукции, 
товаров и услуг; б) инновационно-инвестиционных территориально-производственных кластеров 
(ИИТПК), осуществляющих развитие инновационо-инвестиционных циклов по выпуску 
конкурентоспособной промышленной продукции и микротехнологий в интеграции с социальной, 
научно-инновационной, инвестиционно-финансовой инфраструктурой на локальной территории 
(наукограды, технопарки, ОЭЗ). 

Для формирования целостного представления о состоянии конкретного, объекта 
инновационной инфраструктуры автором предлагается в диссертации методика оценки 
инновационной активности кластерной инновационной инфраструктуры. 

Для коммерциализации инноваций и технологий необходимо развитие рынка инноваций и 
технологий (РИТ) на основе активизации системного взаимодействия между механизмами 
вложений в реальные объекты инвестирования инноваций и инструментами финансового 
инвестирования, формирующимися в процессе удовлетворения рыночного спроса на 
инвестиционные ресурсы путем купли-продажи реальных инновационных и НИОКР объектов, 
инновационных проектов и программ, конкурентоспособных инновационных товаров и технологий, 
а также реализации инвестиционных инструментов и услуг, обеспечивающих процессы реального и 
финансового инвестирования инноваций. 

Главный принцип РИТ - это допуск всех научных разработчиков и инноваторов, 
собственников научных идей, открытий, изобретений, патентов, неовеществленных технологий и 
ноу-хау, к любым видам торгов: биржевым, конкурсным, аукционным и другим. Причем для 
инноваторов-миноритариев, даже не имеющих специальной биржевой лицензии, все операции 
должны проводиться на Интернет-торгах, с соблюдением всех правил регистрации прав 
собственности на инновации и авторских прав на научные идеи и теории. 

В целях развития системы продвижения научно-технической продукции на рынок следует 
создать инновационную биржу. 

Важнейшим фактором, определяющим сегодня уровень конкурентоспособности 
национальной экономики, является эффективность вхождения в систему глобальных 
экономических связей на основе создания инноваций общемирового применения, имеющих 
перспективные международные рынки сбыта. 

Интеграция российской экономики в глобальный рынок. В условиях усиливающейся 
глобализации государству необходимо всячески способствовать расширению границ доступного 
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рынка. Здесь перед Россией стоят две важные задачи: 1) балансирования экономического 
взаимодействия с различными глобальными центрами и 2) создание собственного регионального 
пространства для формирования регионального центра, который в более отдаленной перспективе 
мог бы превратиться в глобальный экономический центр. Решение первой задачи связано, прежде 
всего, с наращиванием экономического взаимодействия с азиатскими странами, а второй - с 
попытками построения функционирующей интеграционной группировки на пространстве СНГ. 

Однако расширение границ доступного нам рынка должно достигаться не одним лишь путем 
создания единого экономического пространства с участием республик СНГ. Требуется 
формирование аналогичного по функциям пространства с участием объединенной Европы не 
только на восточном (ЕЭП), но и на западном (Общее европейское экономическое пространство -
ОЕЭП) направлениях. 

В заключении подводятся итоги выполненного исследования и намечаются дальнейшие пер
спективы исследования. 
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