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Предисловие

Мы живем в эпоху стремительного развития технологической базы цивилизации, которая вывела научно-технический
прогресс на качественно новую ступень, характеризуемую обычно
как переход к инновационным экономике и обществу. Инновационный дискурс пронизывает практически все исследовательские
программы современного обществоведения. Необходимость поддержки инновационной деятельности постоянно декларируется в
стратегических документах, выступлениях руководителей различных государств. Общепризнанна и первостепенная значимость
перевода российской экономики на инновационные рельсы.
Однако инновационный процесс трактуется, как правило, в
качестве массовой совокупности разрабатываемых и реализуемых
нововведений, повышающих эффективность функционирования
различных экономических субъектов. Зачастую упускаются из
виду кооперационно-коммуникационные аспекты инновационного развития, те отношения, в которые вступают друг с другом индивиды и их объединения, предприятия и учреждения в связи с
осуществлением инноваций.
Безусловно, вопросы экономической, коммерческой эффективности нововведений в условиях конкурентной организации производства весьма актуальны с точки зрения мотивации инновационных усилий. Но, как нам представляется, перспективы инновационной экономики не в меньшей степени детерминируются и
скоординированностью действий различных структур, общим видением и пониманием основных тенденций модернизации, разделением ответственности за стабильную и поступательную динамику социума. Проблематика инновационного комплексирования в
социально-экономическом пространстве находит наиболее полное
отражение в исследовательском направлении, известном как фор-

5

мирование национальных инновационных систем (НИС), на дальнейшую разработку которого и ориентировано настоящее издание.
Выбор данной тематики продиктован рядом обстоятельств.
Во-первых, современные инновации настолько сложны как в
технологическом, так и в организационном отношении, что их успешная и своевременная реализация не укладывается в рамки традиционных процедур контрактации, требует высокой степени доверия между заинтересованными сторонами, специализированных
институтов регулирования и координации. Во-вторых, инновации
в значительной мере базируются на результатах интеллектуальной
деятельности, обладающих собственной спецификой генерации,
оборота и потребления, что порождает особый контур информационного обмена и кругооборота ресурсов в инновационном
сообществе. Встраивание соответствующих потоков в базовые
экономические структуры возможно лишь путем системного рефлексирования трансакций, связанных с инновационной деятельностью. В-третьих, гипертрофированное использование любого общеэкономического ресурса (к числу которых, наряду с трудом,
капиталом, природными субстанциями, относится и инновационное
совершенствование технологий) для целей максимального увеличения текущей отдачи чревато замедлением его воспроизводства и
качественными деградациями, эффектами обратного воздействия
«сжатой пружины». Повышение уровня экономической эффективности за счет инноваций должно быть дополнено компенсирующими мерами по обеспечению сбалансированности инновационной
сферы, созвучия ее траекторий нуждам различных экономических
формирований и социальных страт. В-четвертых, инновационные
процессы все теснее соприкасаются с проблемами выживания человечества, общественной и личной безопасности, экономическими
ограничениями, сопряжены с высоким уровнем различного рода
рисков. В подобных условиях «жесткая» прагматизация инновационной деятельности представляется губительной, требуется согласование гетерогенных инновационных интересов, корреляция масштабов и скорости нововведений с возможностями человеческого
организма и природной среды, что неосуществимо без построения
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симбиотических, системных механизмов научно-технологического
развития. В-пятых, именно концепция инновационного системообразования позволяет вскрыть сущность качественно нового этапа
социальной и экономической истории, рефлексируемого такими
дефинициями, как «постиндустриальное общество», «информационное общество», «общество, базирующееся на знаниях» и т.п.
В-шестых, реальное построение инновационной экономики в России, возможное лишь на базе национальной идентичности, нововведений глобальной значимости, а не путем вечной «погони
за лидерами», предполагает консолидацию всех экономических и
социальных сил, объединенных системными индикативно-стратегическими и стимулирующими механизмами.
Одна из задач, которую ставили перед собой авторы, – показать, что формирование национальных инновационных систем не
является неким моментным «новообразованием» в спектре социально-экономических категорий. Напротив, этот процесс представляется закономерным результатом исторического и логического развития инновационной кооперации от ее простых форм к
более сложным. Трансформация совокупности соответствующих
взаимодействий в систему требует определенных предпосылок, а
именно: массового включения хозяйствующих структур в обмен
инновационной деятельностью, артикуляции их инновационных
интересов, складывания общезначимых инновационных ценностей жизнедеятельности.
В предлагаемом вашему вниманию исследовании сделан акцент на роли государственных институтов в инновационном системообразовании. Формирование инновационных систем в рамках
национальных государств – не что иное, как продукт современного мироустройства. Системное функционирование инновационной сферы связано, как правило, с микшированием «дефектов»
рынка, опережающим аккумулированием и инвестированием
ресурсов на цели развития и модернизации, что является прерогативой властных структур, выражением политической воли. Поскольку НИС предстает как единство региональных и общенациональных инновационных механизмов, на власти различных
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уровней ложится бремя согласования макро-, мезоуровневых и
локальных начал инновационной кооперации. Мы попытались, с
одной стороны, интерпретировать субстантивную и регулирующую деятельность государственных структур в инновационной
сфере как неотъемлемую составляющую НИС, а с другой – подчеркнуть необходимость радикальных преобразований института
научно-технологической и инновационной политики, диктуемых
инновационным комплексированием. Актуальность полноценной
интеграции государственного аппарата в НИС усиливается в связи
с выходом инновационных потенциалов стран на ведущее место
среди детерминант их безопасности, во все большей степени определяемой вневоенными факторами, глобальной конкурентоспособностью на мировой арене. Необходимо также учитывать исторически сложившуюся лидирующую роль государства в научнотехнологическом развитии России, функционирование в лоне государственного сектора наиболее перспективных узлов формирования российской инновационной системы – фундаментальных
научных исследований, высоких технологий обороннопромышленного комплекса. Управление инновационной сферой
как сложной системой требует существенных качественных преобразований властных институтов.
Подчеркивая место государственных формирований в НИС
как основной предмет исследований, мы не могли обойти вниманием проблемы включения науки в процессы инновационного
системообразования. В самом деле, большинство направлений
государственной поддержки инновационной кооперации проходят
через научный «проспект». Безусловно, формирование и эволюция НИС требуют от ученых повышенной степени участия в
практической реализации научных достижений, более тесной связи тематики исследований с потребностями технологического обновления производства и роста качества жизни населения. Однако
мы попытались взглянуть на процессы интеграции науки в НИС
как бы во встречном направлении – со стороны научного сообщества, сквозь призму его норм и идеалов, диффузия которых в социум по сопряжениям НИС и способствовала бы складыванию

8

«новой» экономики и общества на интеллектуальных, когнитивно-коммуникационных началах.
Значительное место в работе уделено проблемам международной научной и инновационной кооперации, рассматриваемой как
взаимодействие национальных инновационных систем. Международные связи анализируются не только как каналы трансфера ресурсов и результатов инновационной деятельности, но и как «зеркало», отражающее национальное инновационное своеобразие,
средство стабилизирующей дифференциации инновационных механизмов. Несмотря на рост мощи транснациональных корпораций, государства остаются ведущими «игроками» в глобальном
инновационном пространстве. Международная инновационная
политика складывается при этом под воздействием усложняющейся композиции внутренних и внешних факторов, требует немалого искусства синтеза национальных интересов с международной конъюнктурой в научно-технической и многочисленных
сопряженных областях. На формирование российской инновационной системы международная проблематика проецируется еще и
через весьма значимые вопросы о рациональном сочетании эндемичных и импортируемых инновационных институтов.
Мы покажем, что концепция НИС располагает широким полем дальнейшей разработки и совершенствования на путях ее
практического приложения к актуальным проблемам научноинновационной сферы. В работе освещаются специфические особенности инновационного системообразования в российских условиях, а также иллюстрируются способы применения инструментария концепции для решения ряда первостепенных вопросов
регулирования инновационного комплекса, таких, как выбор национальных приоритетов науки и технологий, совершенствование
прогнозного аппарата, интенсификация оборота интеллектуальной собственности и т.д. Рассматриваемые объекты, в свою очередь, насыщают палитру научно-инновационной кооперации новыми формами взаимодействий.
Выносимая на суд читателей монография представляет собой
обобщение результатов проводившихся в течение ряда лет иссле-
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дований в области формирования инновационных систем и государственной инновационной политики. Разразившийся в 2008–
2009 гг. глобальный экономический кризис лишь придал нам уверенность в релевантности концепции НИС, ибо:
– подтверждены исчерпание возможностей прогресса цивилизации в рамках традиционной индустриальной парадигмы и необходимость комплексного, всеобъемлющего перехода на качественно иные траектории;
– признается, что выход из кризиса может обеспечить целенаправленная, скоординированная политика инвестиций в науку и
новые технологии;
– наглядно продемонстрирована опасность дерегулирования
инновационного процесса, его излишней коммерциализации, деструктивного использования в частных интересах;
– сложились предпосылки для формирования нового облика
государственного и межгосударственного управления экономическим и социальным развитием;
– унифицирующий тип глобализации оказался нежизнеспособным в сравнении с многополярной моделью, базирующейся на
диверсификации и взаимном обогащении национальных и региональных экономик, включая инновационные системы;
– окончательно прояснилась необходимость существенной переориентации России на внутренние источники модернизации.
Тематика роли государства в формировании, эволюции и
взаимодействии национальных инновационных систем находится
в начальной стадии разработки и охватывает разнообразные научно-технические, экономические, политические, социальные и
многие другие вопросы инновационной кооперации. Естественно,
что далеко не все из них затронуты в настоящей работе. Ряд направлений, на которых предполагается сосредоточить усилия в
дальнейшем, указан нами в заключении. Авторы будут весьма
признательны за критические замечания и предложения.
Работа подготовлена при финансовой поддержки Российского
гуманитарного научного фонда (грант № 07-02-04025а).
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Глава 1
Национальная инновационная система
как объект государственного
регулирования

1.1. Методология анализа НИС

Инновации, базирующиеся на передовых научнотехнологических достижениях и практическом опыте, стали на
рубеже тысячелетий ведущим фактором экономического и социального развития. Инновационные процессы радикально меняют
все стороны экономической деятельности, модифицируют весь
комплекс отношений между хозяйствующими субъектами, влияют на общественную жизнь в целом. Из совокупности автономных нововведений инновационная сфера превратилась в сложный
научно-технологический и социально-экономический симбиоз с
многоуровневой структурой внутренних и внешних взаимосвя1
зей . Этот симбиоз требует всестороннего, междисциплинарного
анализа, в частности закономерностей его развития, комплексных,
сбалансированных решений в инновационной практике, подкрепленных итеративными расчетами возможных последствий.
Один из важнейших теоретических и практических аспектов,
связанных с переходом к инновационной экономике и инновационному обществу, – определение места государства в инновационном комплексе и роли государственных институтов в его регулировании. В течение довольно длительного периода государство
поддерживало главным образом фундаментальную науку и стационарное совершенствование технологий в общественном секторе. Современная экономика требует выработки иной стратегии и
1 Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Инновации. 2004. № 2.
С. 5–15.
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тактики в отношении стремительно расширяющегося инновационного пространства, которое характеризуется многообразием
объектов научно-инновационной сферы и высокой степенью стохастичности связей между ними. Национальные интересы государства вынуждают власти не только фиксировать всеобъемлющий поток нововведений, но и оказывать влияние на научнотехническую область, а кроме того, переводить на инновационную основу структуру и деятельность своего аппарата. Возникает
задача синтеза представлений о стабильности, традиционных
ценностях, разумном консерватизме, ассоциирующихся в общественном сознании, как правило, с государственными образованиями и политикой, направленной на ускорение темпов технологических и социально-экономических преобразований. Мощным
вызовом национальным государствам стала катализируемая инновационной активностью глобализация экономической и общественной жизни.
Неудивительно, что понятие «национальная инновационная
система» (НИС), появившееся в экономической литературе 80–90х годов прошлого столетия как попытка осмыслить новый пласт
отношений между экономическими субъектами, изначально
включало государственный предикат в складывающееся инновационное пространство. Государственные структуры ведущих мировых держав стали непосредственными соавторами социального
заказа на системную концепцию инновационных процессов. Это
было обусловлено в первую очередь следующим факторами:
– властям требовалось сохранить регулятивные и координационные возможности, чтобы привести набиравшие силу разнородные тенденции генерации и распространения нововведений к некому «единому знаменателю»;
– необходимостью адаптировать сложившуюся систему государственного регулирования (макроэкономические и институциональные механизмы) к условиям инновационной экономики;
– необходимостью привести в соответствие новой экономике
законодательство и правоприменительную практику, а заодно покончить с их внутренней асинхронностью;
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– инновационные процессы требовали новых подходов к такой
дефиниции, как поддержание и укрепление национально-государственной идентичности;
– необходимостью перевода на язык конкретной социальной и
экономической политики новых теорий и прогнозов эволюции
социума (постиндустриальное, информационное общество, общество знаний и т.п.).
Следует заметить, что актуальность системного теоретического анализа новой экономики осознавалась не только учеными, но
и большинством партийных функционеров и хозяйственных руководителей позднего советского периода, названного позднее
«периодом застоя». Именно с научно-техническими достижениями они связывали основные надежды на преодоление кризиса
производства и экономики в целом. В трудах ряда советских экономистов – А.И. Анчишкина, Н.П. Федоренко, Ю.В. Яременко и
других – разрабатывались комплексные подходы к анализу влияния научно-технического прогресса на различные стороны экономической и социальной действительности, высказывались идеи
относительно возможностей системного регулирования научноинновационной сферы, был, по существу, заложен теоретический
фундамент государственной политики эволюционного перехода
от экстенсивного развития к инновационному обществу. К сожалению, эти плодотворные разработки не были востребованы в ходе реформ 90-х годов, что фактически отбросило российское общество и его научно-инновационный комплекс на несколько
десятилетий назад.
Необходимость создания эффективной инновационной системы актуализирует конкретизацию роли ее элементов, в первую
очередь государства. Такая конкретизация непосредственно зависит от содержания самого понятия «национальная инновационная
система». К настоящему времени предложено значительное количество его дефиниций. Однако практически все определения
можно свести к трем основным трактовкам. Согласно первой,
НИС – не что иное, как синкретическая совокупность экономических субъектов и институтов, функционирование которых на-
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правлено на генерирование и диффузию инноваций. Базируясь
на проявлении инновационного системообразования в конкретной хозяйственной практике, подобное толкование НИС содержит ряд принципиально важных постулатов такого понятия, как
государственное регулирование инновационного комплекса, а
именно:
– в составе НИС объединяются государственные и негосударственные формирования, а также элементы, имеющие промежуточную природу (смешанные, интеграционные структуры, государственные объекты, управляемые частным сектором и т.п.);
– НИС включает в себя акторов, выполняющих как субстантивные, так и регулятивные функции;
– архитектоника НИС в той или иной степени отражает структуру государственного аппарата.
– Согласно второму определению, НИС – это комплекс сопряженных экономических механизмов и видов деятельности, который
обеспечивает инновационные процессы. В данном представлении
акцентирован интерактивный характер инновационных взаимодействий, что расширяет сектор пересечения НИС и сферы государственного управления новыми, в частности следующими, положениями:
– эволюция НИС имеет как стохастическую, так и целенаправленную составляющую, последняя, кстати сказать, в значительной степени привносится государственными институтами;
– НИС в той или иной мере испытывает воздействие всего
комплекса сложившихся методов государственного регулирования экономики и общества (например, финансово-кредитных механизмов, налоговой системы и т.п.);
– государство включено в процессы воспроизводства ресурсной базы НИС;
– формирование и развитие НИС порождает новые механизмы
государственного воздействия на научно-технологическую сферу,
а также на социально-экономическую динамику.
Согласно третьей трактовке, НИС – это система отношений
между элементами социального и экономического комплекса, по-
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рожденных нововведениями и инновационной деятельностью.
Данное определение отражает факт органического встраивания
инновационных процессов в эволюцию экономики и общества,
что позволяет выделить следующие характерные черты интеграции государства в инновационный комплекс:
– генезис и эволюция НИС непосредственно испытывают на
себе влияние триады взаимосвязей «личность – общество – государство»;
– выработка эффективной инновационной политики требует
восприятия НИС не только в качестве экономического объекта, но
и как динамичного социального организма;
– конституирование НИС продуцирует специфические инновационные интересы государственных структур;
– особенности инновационной сферы становятся одной из
первостепенных составляющих национально-государственного
образа, требующей регулярной поддержки со стороны властей.
Приведенные трактовки НИС никоим образом не противоречат одна другой, они соответствуют разным уровням теоретической абстракции. Так как мы должны учитывать тематику нашего
исследования, то в дальнейшем под НИС будем понимать совершенствующуюся систему социально-экономических отношений
между государственными, негосударственными и смешанными
структурами, т. е. обмен деятельностью, связанной с генерированием, распространением и практическим использованием инноваций. Деятельность эту власти регулируют в интересах хозяйственного развития и роста качества жизни граждан страны на базе
нововведений, а также в целях формирования и эволюции эффективной национальной инновационной модели. В конечном счете
регулируемая НИС есть продукт дуалистического развития социально-экономического организма, синтезирующий его потребности в стабильности и в инновационных изменениях.
Говоря об интеграции государственного организма в процесс
инновационного системообразования, не следует упускать из виду
в числе прочего значительные модификации структуры властного
аппарата под влиянием интенсивного и всепроникающего потока
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нововведений. Государство расширяет и углубляет партнерство с
частным бизнесом, создавая новые формирования по вопросам
инновационного предпринимательства и соответствующие подразделения в уже функционирующих органах. Другой иллюстрацией сказанного могут служить изменения в механизмах взаимодействия центральных и региональных властей, направленные, с
одной стороны, на обеспечение выработки и реализации национальной инновационной стратегии, а с другой – на всемерную
поддержку мощных инновационных кластеров в регионах.
Резкая акселерация продуцирования, диффузии и смены технологий, в том числе управленческих, требует необходимой адаптации к ним форм и методов государственного управления. В частности, принятие многих государственных решений становится
невозможным без привлечения широкого круга экспертов, оценки
их последствий с точки зрения интересов всех заинтересованных
сторон, активного участия в этом процессе общественности. Современные информационно-коммуникационные средства позволяют сделать процесс государственного регулирования намного
более «прозрачным», чем это было ранее, открывают принципиально иные возможности для непосредственных контактов властей с гражданами, для реализации первыми своих полномочий, а
вторыми своих прав.
Вплетение НИС в нынешний государственный уклад позволяет говорить о наполнении традиционных функций государства
новым содержанием (табл. 1.1), что, в свою очередь, неизбежно
повышает уровень сложности и дифференциации государственного института. При этом на первый план выдвигаются те функции государства, которые на предыдущих исторических этапах
играли второстепенную роль или вовсе не исполнялись, поскольку возлагались на внешний социум. К таковым, например, относится модернизирующая функция, без приоритетного выполнения
которой трудно представить современное эффективно развивающееся государство. С данным фокусом государственных усилий
сопряжена и демонстрационно-поисковая функция, требующая
от властей регулярного сканирования внутреннего и зарубежного
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Таблица 1.1
Модификация основных функций государства в процессе
формирования национальной инновационной системы
Направление
государственных
усилий

Содержание
в индустриальном
обществе

Новое содержание в инновационном
(постиндустриальном)
обществе

Геополитическое

Соблюдение национальных интересов на
международной арене,
доступ к ресурсам традиционных видов

Укрепление позиций страны в
глобальной экономике, конкурентно-партнерские меры по обеспечению доступа к инновационным ресурсам, извлечению
интеллектуальной ренты

Оборонное

Защита территории
путем укрепления вооруженных сил

Обеспечение безопасности территориально-общностных формирований посредством роста потенциала целостного инновационноинформационно-оборонноэкономического комплекса при
широком использовании технологий двойного назначения

Хозяйственное

Обеспечение устойчивости экономики путем
финансово-кредитных
механизмов, развития
государственного сектора, производств,
обеспечивающих общественные нужды

Активизация инновационной
деятельности частного сектора
в целях обеспечения роста национальной конкурентоспособности
на базе передовых технологий

Фискальноперераспределительное

Перераспределение
национального дохода
в целях поддержки
социальнозначимых
институтов и видов
деятельности

Развитие механизмов перераспределения денежных средств в пользу продвижения прогрессивных
технологических укладов, активное финансовое стимулирование
инноваций, включение в дистрибуцию остальных видов инновационных ресурсов – кадровых,
информационных и т.п.

Координирующее

Разработка индикативных социальных и экономических программ

Реализация масштабных общенациональных инновационных программ и проектов с широким участием бизнес-структур, ученых,
общественных объединений

17

Окончание таблицы 1.1
Направление
государственных
усилий

Содержание
в индустриальном
обществе

Новое содержание в инновационном
(постиндустриальном)
обществе

Стабилизирующее

Предотвращение социальных, национальных
и прочих конфликтов
путем своевременных
административных мер,
корректировки экономического курса

Формирование и развитие комплексного механизма согласования
интересов различных социальных
групп в ходе инновационного
развития на основе современных
социально-экономическх
технологий

Модернизирующее

Поддержка фундаментальных исследований,
линейных процессов
совершенствования
технологий в государственном секторе

Стимулирование комплекса интерактивных инновационных взаимодействий на всем социальноэкономическом пространстве, наращивание интеллектуального
потенциала страны и повышение
качества экономического роста на
когнитивном фундаменте

Учетномониторинговое

Ведение регулярной
статистики научнотехнической сферы

Комплексный мониторинг создания и распространения передовых
технологий, инновационных взаимосвязей в экономике и обществе,
развертывание прогнозноаналитических исследований для
выработки ориентиров и приоритетов национальной инновационной стратегии

инновационного опыта, пилотного освоения масштабных новшеств общенациональной значимости.
Таким образом, наблюдаемая в настоящий период коэволюция
НИС и национально-государственного устройства обусловливает
многочисленные зависимости между параметрами инновационных процессов и деятельностью властных структур (рис. 1.1).
Суперпозиция властного и инновационного странового агрегата
вызывает к жизни многие феномены и закономерности, формирующие для представителей разных обществоведческих дисциплин широкое поле анализа.
Однако главное состоит в том, что структура и эффективность
НИС существенно зависят от типа и качества государственных
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Рисунок 1.1
Основные взаимодействия национальной инновационной
системы и института государственной власти
Определяют позиции страны
в глобализирующемся мире

Влияет на структуру инновационного
пространства

Национальногосударственный
организм

Формирует механизмы ресурсного
обеспечения
Регулирует соответствующие
социально-экономические отношения

Национальная
инновационная
система

Влияет на структуру аппарата
Требует совершенствования форм
и методов деятельности
Модифицирует комплекс функций

Обеспечивают обновление экономической
модели и «социального договора»

институтов, и, напротив, мощь и престиж государства во многом
определяются его способностью поддерживать и укреплять национальный инновационный комплекс в широком смысле этого
понятия. Креативность властного аппарата и регулируемых объектов становятся взаимно комплементарными.
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Интенсификация и комплексирование инновационно-технологической деятельности ставят в разных странах на повестку дня
немало вопросов, так или иначе вписывающихся в сложившиеся
орбиты государственного регулирования, но требующих в то же
время нестандартных подходов к полномочиям управляющих
субъектов, идентификации объектов воздействий, к содержанию
отношений между ними. С одной стороны, прогресс технологий
облегчает выполнение государственных функций и обязательств,
с другой – значительно усложняет их содержание, утяжеляет властное бремя, требует от государственных структур постоянных
усилий по подтверждению их общественной легитимности.
По мере роста экономической мощи транснациональных корпораций государства испытывают все большие трудности в использовании традиционных рычагов экономического регулирования, что связано с постепенным выходом из-под государственного
контроля традиционных ресурсов, падением уровня относительной значимости для интегрального экономического потенциала
ведущих стран территориально закрепленных факторов производства (топливно-сырьевых ресурсов, иммобильной рабочей силы и
т.п.). Однако производство знаний, создание и первичное апробирование новых технологий по-прежнему сохраняют ярко выраженную национальную привязку. В подобной ситуации эффективное управление национальной научно-технологической базой
становится одним из главных способов влияния государства на
национальную конкурентоспособность и сохранения суверенитета. Концепция НИС дает возможность представить национальное
хозяйство как своеобразный инкубатор и акцептор новых технологий, вырабатывать и осуществлять взвешенную научноинновационную политику, обозначать четкие контуры государственной ответственности в экономике, устанавливать пределы компромиссов.
Понятие НИС, трактуя науку, в том числе фундаментальную,
как неотъемлемую часть инновационного комплекса, открывает
государственным структурам простор для многовекторного совершенствования в рамках государственного сектора сложивших-

20

ся методов прямой поддержки и стимулирования исследовательской деятельности. Разрабатываемые властями способы активизации и канализации инновационных процессов порождаются вектором научной политики. Одновременно при формировании
инновационной стратегии государственные структуры могут опираться на потенциал находящихся в государственном ведении
научных и образовательных учреждений. Сам политический субстрат, процесс принятия государственных решений во все большей степени становятся предметом комплексных научных исследований, стратегии развития ведущих стран вырабатываются в
2
тесном взаимодействии политического и научного сообществ .
Ведущие мировые державы практикуют разнообразные формы
организационно-хозяйственных взаимодействий в сфере технологического совершенствования общественного сектора, прежде всего
армий и оборонных производств. Феномен НИС способствует
адаптированной конверсии данного опыта на национальный инновационный комплекс в целом, системному использованию промышленно-производственных, информационно-коммуникационных, организационно-управленческих, а возможно, и социальных технологий двойного назначения.
Задача выживания в современных условиях индивидуумов и
социума в целом обретает невиданную доселе актуальность, ибо
характеризуется расширением масштабов международного терроризма, усугублением экологического кризиса, обострением биоэтических проблем и другими негативными тенденциями. При
этом понятие «национальная безопасность» наполняется инновационным содержанием, развертывается в обширную гамму параметров, определяющих состояние технологической базы, социально-экономический климат, экологическую обстановку и другие
3
аспекты жизнедеятельности . Концепция НИС позволяет ком2

Global Knowledge Networks and International Development. L.; N.Y.:
Routledge, 2005. 182 p.
3 См., напр.: Рассадин В.Н. Безопасность современного общества – социальные и информационные аспекты // Государственно-частное партнерство в
инновационных системах. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 294−308.

21

плексно оценивать влияние новых технологий на уровень среды
социума, выделять критически важные направления государственного регулирования, призванные через инновационные сопряжения обеспечивать приемлемый уровень защиты от разного рода
внешних и внутренних угроз стабильному развитию страны.
Характерный для современной экономики практически полный охват хозяйствующих субъектов инновационными процессами, несомненно, генерирует новый субстрат их общности и до
определенной степени повышает уровень регулируемости социума посредством своего рода инновационного давления на социально-экономическое пространство. В то же время системные инновации вызывают к жизни бурную дифференциацию спектра
объектов регулирования, разнородных интересов и устремлений,
требующих согласования государственными мерами. На базе категорий НИС возможно эффективное сокращение размеров регулируемого комплекса, выделение главных потенциально регулируемых компонент динамики инновационных процессов.
Естественно, что нарастание социально-экономического разнообразия, порождаемое инновационными процессами, вызывает в обществе как осознанную, так и латентную потребность
в координации действий различных структур, предотвращающей
атомизационные эффекты. Именно государственные механизмы
по самой своей сути обладают необходимым интегративномотивационным потенциалом. Концепция НИС способствует наполнению традиционных экономических и социальных сочленений новым содержанием, формированию новых скрепов, направлению инновационных траекторий в русло национального
единства.
На плечи государства издавна возложена функция преодоления «узких мест» в экономике, поддержка тех видов деятельности, которые по каким-то причинам частные структуры развивать
эффективно не могут. В инновационной экономике прерогативы
государства в данной области существенно расширяются, а сама
эта функция качественно меняется. Теории НИС имманентна методология, позволяющая определять не только границы действия
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рыночных механизмов в инновационной сфере, но и обоснованные пропорции между инвестициями «властного ресурса» в традиционное и инновационное развитие, а кроме того, своевременно
выявлять и устранять «тромбы» в самом инновационном комплексе.
Переход к инновационной экономике в значительной степени
преобразует роль государства в воспроизводстве ресурсной базы
национального хозяйства, обеспечении реального доступа экономических субъектов к основным секторам производства. Резко
возрастает уровень требований к такому компоненту макроэкономической производственной функции, как работники. Соответствующий рост затрат на подготовку квалифицированных кадров,
дальнейшее усложнение структуры образовательного комплекса,
масштабная интерференция инноваций как в содержание преподаваемых курсов, так и в технологии обучения детерминируют
центральное место государства в финансировании систем подготовки кадров, поддержании единого национального образовательного пространства и образовательных стандартов. Концепция
НИС, рассматривая совершенствование подготовки кадров как
органическую часть инновационного процесса, содержит важные
предпосылки для повышения эффективности государственной
образовательной политики, принятия опережающих мер по кадровому обеспечению инновационного развития страны. Власть
призвана предотвратить отчуждение генераторов знаний от результатов их деятельности, полное подчинение интеллекта инте4
ресам капитала .
Укрепляются позиции государства и в обеспечении капитального фактора производства. Прежде всего, это обусловливается
высокой стоимостью многих уникальных объектов инновационного производственного аппарата, значительным вкладом государственных институтов в формирование инновационного наполнения коммерческих инвестиций в реальный сектор экономики.
4 Карпов А.О. Общество знаний: механизмы деконструкции // Вестник
РАН. 2007. № 2. С. 127–132.
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Не меньшее значение имеют и государственные инструменты сопряжения, унификации технических и технологических элементов
материальной базы экономики (стандарты и т.п.) в условиях инновационного разнообразия производств. Опора на теорию НИС
позволяет сформировать комплекс мер, призванных повысить
уровень склонности экономических субъектов к инновационным
вложениям и их координации в рамках общенациональной инновационной политики.
Помимо этого, государство становится более мощным гарантом главного условия эффективного соединения труда и капитальных ресурсов – научно-технологического прогресса. Мы имеем в виду не только интенсивное создание и распространение
структурами государственного сектора научно-технологических
новшеств, но и консолидацию общенационального информационно-когнитивного ресурса, облегчающего и ускоряющего различным экономическим субъектам доступ к необходимым знаниям.
Концепция НИС зиждется на принципах кругооборота знаний в
экономике и обществе, позволяя рационально интегрировать государственные усилия по производству, накоплению и практическому использованию информационно-интеллектуальных активов.
Инновационный «взрыв» существенно модифицировал функции государства по поддержанию социального мира, ликвидации
разного рода противоречий, таящих угрозу национальной стабильности. Новая экономика расширяет арсенал государственных
средств по смягчению опасных «перекосов» в дифференциации
уровня и качества жизни различных социальных групп. Так, появление инновационных производств сопровождается созданием
новых, высокооплачиваемых рабочих мест, возрастание роли информационного ресурса подразумевает сбалансированное сочетание материальных и нематериальных благ в потреблении. Весомый вклад в инновационный потенциал вносят такие области
общественного сектора, как здравоохранение, социальное обеспечение и т.п. Одновременно различия в отношении тех или иных
социальных образований к нововведениям заключают в себе по-
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тенциальную опасность – рост уровня общественных разногласий.
Ориентация на доктрину НИС позволяет государствам не только
совершенствовать социальную политику посредством комплексной оценки влияния инноваций на социум, но и своевременно
предотвращать вполне вероятные коллизии – следствия так называемого информационного неравенства, дифференциации реальных возможностей для творческого самовыражения индивидов и
общностей и т.д.
Инновационные процессы, безусловно, пронизывают нынешнюю практику выработки стратегий и конкретных программ действий государств на международной арене. Многие страны заключают альянсы, нацеленные на создание и реализацию
передовых технологий, но наряду с этим между ними существует
жесткая конкуренция за доступ к инновационным ресурсам и областям сбыта нововведений. Без учета инновационного фактора в
настоящее время невозможен рациональный стратегический и
тактический подход ни к одной области международных отношений. Научно-техническая дипломатия стала неотъемлемой составляющей межгосударственных контактов. Валоризация доктрины
НИС в международной сфере определяется потребностью в системном изучении инновационных комплексов стран-партнеров,
анализе закономерностей международной кооперации как взаимодействия инновационных систем, в текущем и перспективном
позиционировании стран в глобальном инновационном пространстве.
Далее остановимся на проекции в плоскость государственного
регулирования экономики и общества некоторых закономерностей становления НИС. Формирование и развитие НИС способствуют концентрации креативной социально-экономической энергии. Сообщаемый НИС инновационный импульс позволяет
раскрыть творческие способности человека практически на каждом рабочем месте, ускоряет развитие участников инновационного процесса как личностей, многократно усиливает эмерджентные
эффекты целенаправленной деятельности производственных и
социогенных коллективов. И здесь чрезвычайно важна степень
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согласия действий механизмов государственного управления и
структур инновационной генерации. Потенциально государственные институты могут быть как тормозом, так и катализатором инновационной активности. Для реализации позитивного сценария
государству необходимо адекватно осмысливать инновационные
реалии, в частности по следующим направлениям:
– сфокусированная трансляция инновационного импульса в
деятельность государственных формирований;
– непосредственное вовлечение носителей инновационного
потенциала в работу государственного аппарата;
– интенсификация взаимосвязей между государственными
кругами и инновационной элитой общества;
– многоканальное включение государственных организаций в
общенациональные, региональные и международные инновационные кластеры вертикального, горизонтального, комбинированного типа и т.п.
Реальные партнерские отношения между личностью, обществом и государством способствуют наделению государственных
структур функцией своего рода аккумуляторов инновационной
энергии, эффективно расходуемой в общенациональных целях.
Таким образом, формируется как бы единая инновационная
«энергосистема», образующая новый мощный каркас национальной общности.
Генезис категории НИС представляет собой не только выход
на качественно новую ступень в исследовании инновационных
процессов, но и вносит принципиально новые аспекты в теорию
государственного управления. Представляется, что концепция
НИС способна стать одной из фундаментальных составляющих
синергетической экономической модели, интегрирующей макроэкономические и институциональные представления, неоклассические и эволюционные воззрения. Система инновационных
взаимосвязей позволяет встроить инновационные институты,
обеспечивающие создание и распространение передовых технологий, в классическую схему расчета затрат и доходов экономического субъекта, одновременно образуя новую платформу для го-
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сударственного вмешательства в экономику с целью обеспечения
макроэкономического равновесия посредством инвестирования в
инновации и поддержания спроса на нововведения. Именно период перехода к инновационной экономике знаменуется отходом
развитых государств от односторонней ориентации на ту или
иную теоретико-экономическую парадигму и применением синтезирующих подходов к регулированию различных участков экономического ландшафта5. Подобная трансформация сама по себе
предстает как знаковая социально-регулятивная инновация.
Другой пример подобной инновации – распространение в
практике государственного регулирования инструментов частичного управления инновационными рисками. Формирование НИС
предполагает право участников инновационного процесса на разумный риск, а также равномерное распределение издержек совокупного инновационного риска между различными хозяйствен6
ными структурами . Интеграция государственных структур в
НИС позволяет, как правило, снизить уровень этих рисков до
приемлемой для общества величины и таким образом ликвидировать экономический и психологический барьер на пути инноваторов. Достигается это при наличии следующих условий: 1) высокой степени надежности бюджетных обязательств по финансированию инновационной деятельности в государственном секторе; 2) высокого уровня ответственности по зарегистрированным в
установленном государством порядке сделкам в инновационной
сфере; 3) развитых государственных механизмов страхования,
постепенно распространяемых и на инновационную деятельность;
4) частичного инвестирования имеющих высокую степень риска инноваций (в частности, венчурных) из государственных
средств.
5 Не случайно период системного кризиса в российском инновационном
комплексе совпал с гипертрофированным использованием исключительно
монетарных инструментов управления экономикой, что привело к тяжелым
социальным и экономическим последствиям.
6 Risk Management and Innovation in Japan, Britain and the United States. L.;
N.Y.: Routledge, 2005. 192 p.
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В инновационном обществе в геометрической прогрессии растет число степеней свободы, характеризующее вариативность
экономического и социального поведения как хозяйствующих
единиц, так и каждого гражданина. Развитая НИС, охватывая все
социально-экономическое подпространство (включая домашние
хозяйства), преобразует совокупность хаотичных, на первый
взгляд сингулярных, инновационных действий в упорядоченную
общенациональную инновационную субстанцию. Государственное регулирование инновационных взаимосвязей должно опираться не только на макроэкономические зависимости и пропорции, но и на закономерности инициативных и адаптивных акций
на атомарном уровне. Этим детерминируется все более частое использование государственными структурами результатов мезо-,
микро- и наноэкономического анализа.
Исследование НИС как объекта государственного регулирования продуктивно не только в статическом, но и в динамическом
аспекте. Признаком зрелой НИС является расширенное самовоспроизводство посредством эндогенных движущих сил. В гомеостатический режим функционирования неизбежно входит и государственный фрактал НИС. Важнейшая практическая проблема
состоит в построении механизмов синхронизации технологических нововведений с коррективами всей совокупности государственных атрибутов, встраивании в государственные структуры и
документы процедур автоматической инновационной модификации при достижении общенациональными инновационными процессами определенных точек бифуркации. Значительное место в
государственной инновационной политике уделяется вопросам
сокращения научно-инновационного цикла, ликвидации препятствий, тормозящих прогрессивные нововведения. Действенное
присутствие государственных формирований в рамках НИС позволяет обеспечивать временнóе сопряжение инноваций, когерентность инновационных волн и технологических укладов, микшировать циклические колебания инновационной активности,
вытекающие из динамики обновления основных фондов – овеществленных носителей новшеств.
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В понятии НИС равноправное значение имеет предикат «национальная». Стремительная глобализация экономической жизни
не ослабляет, а, напротив, усиливает роль национального фактора.
Углубление международного разделения труда основано на национальных конкурентных преимуществах, определяемых в решающей степени достигнутыми страновыми инновационными
потенциалами. Конвергентные тенденции, отражающие мондиальную природу инновационных процессов, наблюдаются параллельно с дивергентными, отражающими непреходящую роль
уникальных инновационных систем локального характера в поступательном развитии человечества. Сама специфика кооптации
государственных институтов в НИС и методов государственной
поддержки нововведений определяется, наряду со структурой
фронта научных исследований, преимущественно претворяемыми
видами инноваций, формами организации научной и инновационной деятельности, одной из первостепенных образующих особенностей конкретной модели НИС. Деятельность государства в инновационной сфере является своего рода индикатором глубины
вплетения национальных научных, инженерных и образовательных традиций в «строительные блоки» инновационного системообразования, сочетания эндемичных и заимствованных черт НИС.
Власти становятся основным инициатором и исполнителем национальной идентификации во всемирном инновационном агрегате, содействуют синтезу складывающегося инновационного образа страны с национальными культурными архетипами и
ценностями, осуществляют защиту национальной инновационной
парадигмы от размывания, создают условия для распространения
ее жизненного ареала за рубежом.
Концепцией НИС эмфатизируется роль инноваций не только
как инструмента увеличения доходов хозяйственных структур, но
и как общенационального средства экономического роста и социального прогресса. По мере развития НИС инновационный ресурс
занимает равноценное место в составе национального богатства и
становится одним из наиболее показательных объектов межстрановых сопоставлений. Фиксируя судьбоносное значение иннова-
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ционного потенциала для будущего нации, государство организует оценку и мониторинг его составляющих и общего уровня, анализ корреляций с другими элементами ресурсной базы, использует наращивание инновационного ресурса как один из критериев
эффективности управления, разрабатывает прогнозы параметров
инновационной сферы.
Складывание НИС вызывает к жизни содержательные феномены
и в духовной области – инновационный климат, инновационную
культуру и т.п. Эти явления обретают общенациональный характер
благодаря усилиям государства, которое популяризирует нововведения и инновационную деятельность, благодаря социальной и морально-психологической поддержке инноваторов, превращению инновационных достижений в символ благополучия страны. В ходе
эволюции НИС складывается специфическая государственная инновационная субкультура – характерные для конкретной инновациионной модели способы рефлексии генерируемого обществом инновационного мировоззрения во властной практике. Приоритеты
инновационного системообразования прочно встраиваются в политический, законодательный, бюджетный процесс развитых стран,
становятся идеологическими основами их стратегий.
1.2. Генезис инновационных систем
и институт власти

Рассмотрев соотношение концепции НИС и фундаментальных основ государственного регулирования как сложившихся теоретико-методологических представлений, остановимся
далее на вопросах генезиса инновационных систем и их взаимосвязей с властными институтами. Актуальность этих проблем определяется тем, что современные инновационные механизмы построены из ячеек, содержащих исходные архетипы познавательных
и преобразующих устремлений человека.
На наш взгляд, можно выделить три основных составляющих
процесса инновационного комплексирования, которые являются
главными предпосылками формирования НИС. Первая – это ин-
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тенсификация обмена инновационной деятельностью. Под первичной «клеточкой» инновационного обмена мы понимаем любое
конструктивное воздействие субъекта А на субъект В, приводящее к расширению совокупности технологий, используемых последним в хозяйственной и социальной практике, и повышающее
эффективность его деятельности в том или ином аспекте. Обмен
инновациями происходит с большей или меньшей интенсивностью на протяжении всей истории человечества, в него так или
иначе вовлечен каждый индивид.
По мере накопления знаний и совершенствования технологического базиса общества усложняется институциональная структура субъектов инновационного обмена, ими становятся как отдельные личности, так и хозяйствующие коллективы, социальные
формирования, творческие объединения, те или иные категории
граждан и т.п. В инновационной экономике каждый актор расширенного воспроизводства становится проводником научно7
технологических нововведений . Длительный процесс превращения государства в полноценного субъекта подобного обмена знаменует собой качественно новую ступень эволюции инновационной сферы, поскольку влечет за собой следующее:
– легитимацию инновационных взаимодействий как самостоятельной области общественного организма;
– повышение уровня ответственности участников инновационного обмена за своевременное практическое использование новаций;
– складывание общенационального инновационного пространства;
– значительное расширение поля реализации нововведений
вследствие охвата государственным регулированием различных
видов деятельности;
– растущие возможности для инновационных воздействий на
экономические и социальные формирования, эффект которых не
7 Структурная трансформация инновационно активной национальной
экономики. М.: Изд-во РАГС, 2007. 294 с.
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достигается посредством изолированных воздействий на их участников;
– появление агентского обеспечения для включения в инновационный обмен общества как целого или его территориальных
единиц.
В условиях господства товарно-денежных отношений инновационный обмен неизбежно принимает форму коммерческого обмена
инновационными товарами и услугами, однако ни в коем случае не
сводится к последнему. Включение государства в состав акторов инновационного обмена, во-первых, существенно увеличивает спектр
инновационных воздействий, лежащих вне коммерческой сферы
(например, обеспечивая свободное распространение и межгенерационную передачу знаний, предоставление общественных благ на базе
передовых технологий, аккумулирование творческого потенциала
общества и т.п.), во-вторых, экстрагирует некоммерческие составляющие инновационных сделок (в частности, регулируя передачу
технологий, имеющих важное значение для национальной безопасности, чреватых негативными последствиями для окружающей среды; накапливая инновационные разработки с целью возможного
применения в будущем и т.д.).
Позиционирование государства как инновационного субъекта
позволяет также существенно упорядочить соотношение возмездных и безвозмездных начал инновационного обмена. С одной стороны, деятельность властей по созданию общедоступной научноинновационной инфраструктуры, пресечению недобросовестной
конкуренции, ограничению монопольных прав владельцев нововведений и т.п. предотвращает гипертрофированную монетизацию инновационной сферы, грозящую обществу замедлением
развития и стагнацией. С другой стороны, государственные
структуры формируют определенные квалиметрические ориентиры для определения ценовых параметров инновационных взаимодействий, не поддающихся оценке с помощью традиционных измерителей (затрат труда, издержек, предельной полезности и др.).
Динамика инновационного обмена характеризуется постепенным
дополнением непосредственных инновационных воздействий опо-
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средованными, т. е. осуществляемыми через одного или нескольких
субъектов, играющих роль передаточных звеньев (инновационных
брокеров). Интегрируясь в совокупность инновационных взаимосвязей, властные структуры в итоге сами обретают функции мощного
инновационного посредника. Это, в свою очередь, служит отправной
точкой как для регулятивной корректировки инновационных воздействий, так и для наращивания собственного инновационного потенциала государственных формирований. Кроме того, кооптация государства в инновационный обмен существенно увеличивает спектр
сложных инновационных воздействий, состоящих из ряда сопряженных единичных инновационных актов. Государство может быть
либо прямым участником подобной инновационной цепочки, либо
выступать катализатором сочленения и синхронизации сделок, например финансовым гарантом.
Необходимо также отметить, что государственные институты
в значительной степени микшируют свойства нововведений, в той
или иной мере затрудняющие инновационный обмен, в частности
следующие:
асимметричность – путем повышения уровня релевантности
и полноты информации акцептирующего субъекта;
стохастичность – посредством частичного снижения уровня
отдельных образующих неопределенности;
дискретность (уникальность) – с помощью создания аналоговой базы.
Появление на инновационном поле такого игрока, как государство, намного обогащает палитру форм инновационного обмена. Достаточно сказать, что без государственного фундамента
практически невозможен оборот интеллектуальной собственности. Нынешняя интенсификация инновационного обмена порождает и его новые формы с государственным участием, например,
масштабную ротацию кадров между государственными и частными инновационными структурами.
Второй важнейшей предпосылкой формирования НИС являются инновационные интересы. Исторически они складываются
как результат двух основных интенций – стремления к улучше-
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нию социального статуса, в том числе экономического положения
посредством инновационной деятельности, и к приобретению
знаний, разнообразию, новизне. Инновационные интересы субъектов инновационного обмена могут совпадать, быть разнородными или же конфликтными. Позиционирование государства как
инновационного субъекта способствует конкретизации деятельности различных элементов инновационной сферы, воплощению
согласованных инновационных интересов в реальные нововведения, осознанию латентных интересов в инновационной области. В
то же время, выполняя искони присущие ему стабилизационные
функции, государство предотвращает либо смягчает деструктивные столкновения инновационных интересов путем установления
приоритетов, поиска компромиссных решений, административного пресечения конфликтов и т.п.
Присутствие государства в инновационной сфере позволяет
говорить о формировании общественных инновационных интересов. Они складываются в результате переплетения личных и групповых инновационных устремлений, отражая заинтересованность
большинства инновационных субъектов в развитии ресурсной базы
нововведений, благоприятных условиях для инновационного обмена, надежной защите прав на результаты инновационной деятельности, наличии прочного «зонта» для международных инновационных
взаимодействий, в осознании принадлежности к глобальному инновационному сообществу и т.п. Однако нельзя упускать из виду,
что ареалы национальных и государственных интересов в инновационной сфере нетождественны. По мере «погружения» властных
структур в инновационное пространство у них появляются относительно автономные инновационные ориентиры, связанные, к
примеру, с оснащением государственного аппарата передовой
техникой и технологиями, повышением статуса государства как
ведущей преобразующей силы, увеличением доходов государственных служащих вследствие появления новых областей регулирования и т.д.
На практике инновационные интересы индивидов или социальных образований редко проявляются в чистом, рафинирован-
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ном виде, обычно они тесно переплетены с другими целями жизни и деятельности. То же можно сказать и в отношении государственных инновационных интересов, которые во многих случаях
«растворены» в геополитической, экономической, социальной,
военной, правовой, экологической, социокультурной и прочих
областях государственного регулирования. Складывание национальных инновационных интересов играет важную роль в структуре и динамике объекта нашего исследования, ему посвящен отдельный параграф (см. главу 2).
Этап формирования НИС характеризуется, с одной стороны,
достижением той стадии значимости инновационных целей, когда их
«просачивание» за рамки традиционных сегментов государственной
политики игнорировать уже невозможно, а с другой стороны, появлением у государственных структур функции вычленения инновационного аспекта партикулярных интересов. Так, во многом благодаря
государству стремление граждан к приумножению материального
благосостояния может осознаваться ими сквозь призму повышения
своего интеллектуально-инновационного потенциала, активного
включения в процесс совершенствования технологической базы общества.
Одновременно поступательное движение нации по инновационной траектории сопровождается двумя взаимосвязанными
процессами на государственном уровне: развитием института
инновационной политики как субстрата национальных интересов в данной сфере и наполнением инновационной «начинкой»
интересов, рефлексируемых традиционными направлениями регулирования. Так, экономическая политика дополняется множеством задач инновационно-технологической реструктуризации
хозяйства, социальная – целями наращивания интеллектуальнокадрового потенциала, военная – принципиально новыми подходами к формированию армии, экологическая – поиском инновационных механизмов коэволюции с окружающей средой, внешняя – усилиями, направленными на полноценную интеграцию в
мировой инновационный комплекс, и т.п.
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Наконец, третьим неотъемлемым атрибутом возникновения
НИС предстает конституирование инновационных ценностей,
разделяемых социумом или его частями. Инновационные ориентиры и традиции становятся одной из действенных норм общественной жизни, внутренним регулятором социального организма.
Государство не только выводит сложившиеся в общественном
мнении представления об инновационной деятельности на общенациональный уровень, но и выступает своего рода фиксатором
инновационных настроений в конкретных документах, заявлениях
и поступках государственных деятелей, системе государственных
поощрений и др.
Очевидно, что инновационные ценности не могут восприниматься одновременно и в равной степени всеми членами и стратами общества. Поэтому важной вехой в строительстве НИС
является включение в государственную «орбиту» акций по распространению инновационных ценностей на все пласты национального социально-экономического агрегата, адаптированного
содействия переходу граждан на инновационный стиль жизнедеятельности с учетом материальных и духовных условий существования, особенностей сознания различных социальных слоев.
Особое место на данном направлении занимает воспитание, поддержка и выдвижение на высшие ступени по уровню имиджа ярких личностей – носителей инновационных ценностей, выступающих персонифицированными консолидаторами инновационных
систем.
Подчеркнем, что реальное формирование и эффективное функционирование НИС возможно при наличии трех названных признаков. Их синхронное появление также в значительной мере
детерминируется характером государственного устройства, комплексностью осуществляемой властями политики. Так, любые меры по стимулированию инновационной активности будут обречены
на неудачу, пока инновационные ориентиры не станут органичной
частью повседневной жизни. Более того, в подобном случае создается благоприятная почва для превращения инновационного обмена в формальность и распространения эрзац-интересов под иннова-
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ционным ярлыком. От государственных институтов в значительной
мере зависит и наличие благоприятных условий для синтеза трех
указанных предпосылок в зарождение НИС, в частности, обеспечение достаточно высокого уровня жизни основной части граждан,
степень демократизации управления и т.п.
По мере укрепления инновационных взаимосвязей в экономике и обществе качественно преобразуется участие государства в
построении трех указанных «китов» НИС. Фрагментарное участие
государства в инновационном обмене трансформируется в масштабную систему заключения и регистрации контрактов в инновационной сфере, начальные устремления к отдельным инновационным улучшениям технологий управления – в разветвленную
сеть государственного регулирования инновационных аспектов
развития страны, проявления государственных инновационных
ценностей эволюционируют от разовых акций поддержки инноваторов к всеобъемлющим общенациональным инновационным
стратегиям и политикам.
Если в онтологическом аспекте методологической основой исследования НИС как объекта государственного регулирования
предстает анализ интеграции властных институтов в систему инновационных отношений, то в гносеологическом дискурсе ключевым принципом становится изучение места государства в инновационной кооперации, ее развитии от простых форм к комплексным, приводящем в итоге к консолидации НИС. В таблице 1.2 показаны основные стадии развертывания кооперации в области
генерации и практической реализации нововведений, а также соответствующие властные функции.
Расширение и углубление инновационной кооперации неотделимо от развития кооперативных начал в экономике и обществе в
целом. Эффективное государственное регулирование процессов интеграции создает фундамент инновационного комплексирования
двояким образом. С одной стороны, государственное стимулирование кооперационных отношений, направленное на более эффективное использование производственных ресурсов, совершенствование разделения труда, скоординированное развитие экономических
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Таблица 1.2
Эволюция форм научно$инновационной кооперации и участия
государства в инновационных взаимодействиях
Формы кооперации
в инновационной сфере

Простой
трансфер знаний

Основные
признаки

Главные направления интеграции
государственных структур

Передача полезных сведений Практически отсутствует
от субъекта к субъекту,
вплетенная в другие формы
взаимодействий

Специализированный Вычлененное получение и
трансфер знаний
распространение знаний

Включение в трансфер
знаний, необходимых для
осуществления властных
полномочий

Развернутый
трансфер знаний

Институциональное оформление трансфера знаний,
обучения вследствие разделения труда

Выделение функции по
обучению властной элиты
общества

Коллекторный
трансфер знаний

Накопление знаний в дивер- Появление институтов,
сифицированных депозита- играющих роль коллекторов и хранилищ знаний
риях
(библиотек и т.п.)

Обмен знаниями

Появление науки как специ- Зарождение института
фического вида деятельно- поддержки исследований,
выполняемых в государстсти
венных интересах

Совместная
генерация знаний

Разделение интеллектуального труда

Формирование «фронта»
исследований

Превращенный
Появление института интел- Появление института ин(товарный) трансфер лектуальной собственности теллектуальной собствензнаний
ности
Ориентированный
трансфер знаний

Появление т. н. практической науки

Оборот знаний

Регулярное использование
Появление институтов
знаний для совершенствова- массового распространения хозяйственной практики ния знаний

Индустриальный
трансфер знаний

Разделение науки на фундаментальную и прикладную
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Превращение государства
в активного пользователя
знаний

Дифференциация поддержки фундаментальных
и прикладных исследований

Продолжение таблицы 1.2
Формы кооперации
в инновационной сфере

Основные
признаки

Главные направления интеграции
государственных структур

Институционализация инновационной
деятельности

Появление специализированных подразделений хозяйственных структур по
адаптации новых знаний к
практическим нуждам

Развитие кооперации
в практическом
использовании знаний

Отраслевая
инновационная
кооперация

Создание документированных фондов отраслевых
производственных технологий

Включение государства в
генерацию и распространение критически важных технологий в отраслях общенациональной значимости

Научнопроизводственная
кооперация

Частичное обособление
исследовательской деятельности из университетских комплексов, формирование специализированных
единиц по производству
знаний в крупных промышленных структурах

Складывание масштабного
сектора науки, обслуживающего общенациональные практические потребности

Межотраслевая
инновационная
кооперация

Формирование кроссотраслевого технологического информария

Выработка общенациональной политики развития межотраслевых технологий, в частности
технологий двойного назначения

Медиаторная иннова- Появление структур сопряжения генераторов знаний
ционная
с потенциальными потребикооперация
телями

Оценка нововведений с
точки зрения их влияния
на развитие национальной
экономики и социума

Региональная инновационная кооперация

Разделение полномочий в
области регулирования
инновационной сферы
между центральными и
местными властями

Консолидация территориальных инновационных
кластеров

Консьюмерная инно- Адаптация инновационного Разработка мер, призванных стимулировать вклюпродукта к индивидуальвационная
ным запросам потребителей чение потребителей в инкооперация
новационный процесс
Формирование инно- Разделение базовых и сервационно-кооперацио- висных функций в иннованной инфраструктуры ционной сфере

Формирование структур
обслуживания инновационной деятельности
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Окончание таблицы 1.2
Формы кооперации
в инновационной сфере

Основные
признаки

Главные направления интеграции
государственных структур

Инновационный
менеджмент

Превращение закономерностей инновационной кооперации в самостоятельный
объект изучения и практического применения

Система подготовки инновационных менеджеров,
превращение основ знаний
инновационных механизмов в элемент компетенции
руководителей государственных формирований

Национальная
инновационная
система

Включение механизмов
саморегуляции и самовоспроизводства национального инновационного комплекса

Превращение государственного регулирования
научно-инновационной
сферы в самостоятельную
ключевую область властных полномочий

субъектов, способствует перерастанию традиционной производственной ной кооперации в инновационную. С другой стороны, властные структуры располагают необходимыми средствами, в частности
инструментами
антимонопольной
политики,
для
предотвращения контринновационной направленности экономических соглашений.
Зрелая фаза инновационного системообразования сопровождается синтезом двух указанных направлений в политику поддержки так называемой кооперативной конкуренции. Не менее
важны и государственные усилия по активизации социальных
контактов посредством поддержки общественных объединений,
движений и сетей, генерирующих коллективный инновационный
потенциал.
Весомым вкладом государства в здание национальной инновационной системы является усиление следующих эффектов инновационных взаимосвязей:
кумулятивности – путем трассирования общенациональной
инновационной динамики;
эмерджентности – посредством поддержки и повышения
связности общенационального инновационного ареала, полифункциональной структуры государственного аппарата;
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мультипликативности – вследствие придания необходимой
целостности научно-инновационному депозитарию;
когнитивной синергии – за счет реализации политики облегченного доступа к инновационно-информационным ресурсам и
каналам диссеминации знаний.
В НИС, как и во всякой системе, может возникнуть гистерезис – явление, при котором совокупность незначительных, временных изменений отдельных параметров системы ведет к радикальным преобразованиям общего режима ее функционирования,
долговременных закономерностей. Государство способно как задавать импульс позитивного гистерезиса (например, своевременным инвестированием в прорывную макротехнологию), так и
микшировать негативные эффекты «домино» в инновационной
сфере (обеспечивая, к примеру, непрерывность критических инновационных разработок в условиях резкого ухудшения конъюнктуры). В связи с этим особого внимания требует изучение роли
государства в первоначальном «запуске» системных инновационных механизмов. Мощная инновационная инъекция в экономику
и общество может впоследствии многократно окупиться за счет
выхода НИС на гомеостатическую траекторию.
Здесь же уместно затронуть вопрос о пределах инновационной
кооперации. Основные экономические границы инновационного
сотрудничества задаются уровнем конкуренции, «встраиванием»
инновационной деятельности в достижение частных коммерческих целей хозяйствующих субъектов, «ценой» инновационного
8
развития , социальные границы диктуются необходимостью разнообразия инновационных парадигм для поступательного национального развития. Однако в значительной мере рамки кооперации в инновационной сфере очерчиваются и государственными
структурами, например в следующих случаях:
– когда доступ к инновационным разработкам, связанным с
обеспечением обороноспособности и других составляющих национальной безопасности, ограничивается;
8 Белолипецкий В.Г. Проблемы и противоречия инновационного развития
бизнеса // Философия хозяйства. 2008. № 2. С. 9–34.
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– когда комбинация нововведений может быть использована в
антиобщественных целях;
– когда гипертрофированные масштабы отдельных форм инновационной кооперации могут привести к недопустимому обособлению определенных звеньев инновационного комплекса (иллюстрацией может служить ослабление внимания университетов
к поисковым исследованиям вследствие чрезмерного увлечения
контактами с промышленностью);
– когда предотвращается инновационный «перегрев» экономики, при котором национальное хозяйство не в состоянии абсорбировать конъюнктурную «лавину» нововведений и др.
Ядерной субстанцией инновационного системообразования
является переход от линейной к итеративной модели научноинновационного цикла, охватывающей все стадии инновационного кругооборота – от фундаментальных исследований до потребления инновационной продукции. Государство в этом инновационном агрегате выполняет самые разные функции, в том числе
генератора нововведений, транслятора инновационных взаимодействий, инновационно-хозяйственного интерфейса, непосредственного потребителя инноваций, двигателя инновационного оборота и т.п. Но главное отличие функционирования итеративной
модели от линейной схемы реализации нововведений состоит в
том, что государственные институты выступают уже не просто
как отдельные звенья национального инновационного механизма,
а как его стабилизатор, амортизирующий резкие перепады инновационной конъюнктуры.
Синергетические эффекты инновационных взаимодействий
проецируются на сопряженные плоскости национального инновационного комплекса – когнитивно-технологический фундамент,
ресурсное обеспечение, результаты инновационного процесса, а
также на взаимодействие с окружающим социальноэкономическим пространством. В ракурсе комплексирования знаний и технологий государство предстает ведущим промоутером
таких преобразований, как развертывание междисциплинарных и
мультидисциплинарных исследований, разработка и диффузия
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межотраслевых системных технологий (формирующихся, например, на базе сквозной дигитализации различных стадий проектирования и производства), рациональное сочетание различных типов инноваций (радикальных и улучшающих, продуктовых и
процессных, развивающих и «закрывающих», моментных и многоэтапных и т.д.), переплетение теоретических и эмпирических
основ нововведений и др.
В ресурсном аспекте государство рефлексирует инновационно-интеграционные тенденции посредством стимулирования на
инновационном пространстве мобильности кадров, создания смешанных фондов и других источников финансирования инновационной деятельности, коллективного использования уникальных
объектов материально-технической базы исследований и разработок; формирования национального информационного ресурса, а
также создания сетей научно-технической информации.
Эволюция результирующей подсистемы инновационного комплекса отводит государству важную роль в генерализации результатов нововведений (превращении их в общественное благо), поддержке различных форм совместного владения инновационной
продукцией, формировании цивилизованного рынка нововведений, комплексной оценке функционирования НИС.
Одна из главных функций государства – это обеспечение равновесного взаимодействия инновационной системы с окружающей социально-экономической средой. Основными направлениями государственного контроля на границах инновационной сферы
являются следующие:
– поддержание рациональных соотношений между традиционными и инновационными реалиями, в частности, между использованием нововведений во вновь возникающих и базовых
отраслях;
– по возможности равномерный охват инновационными процессами различных групп и страт населения;
– согласование уровня инновационной активности с антропогенными параметрами человеческих возможностей и экологической ситуации.
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Построение и развитие НИС продуцирует качественно новые
экономические и социальные результаты, наблюдаемые в первую
очередь на глобальном и общенациональном уровнях. Фиксация,
анализ и прогнозирование подобных феноменов возможны лишь
при непосредственном участии государства. В качестве иллюстрации можно привести преобразованную систему взаимоотношений
личности и социума, смещаемую от административной мобилизации ресурсов и консервации определенных каркасообразующих
конструкций к творческой самореализации индивидов. Другой
пример – концепция устойчивого развития, ориентированная на
рациональное сочетание биологических и социогенных движущих
сил цивилизации.
Резюмируя все, что было сказано по поводу генезиса инновационных систем, можно выделить следующие основные признаки
реального включения государства в процессы инновационного
системообразования.
1. Формирование значимых элементов НИС в рамках государственного сектора экономики. В России данный процесс, стартовавший лишь несколько лет назад, только начал набирать реальную силу.
2. Разработка общенациональной инновационной стратегии,
развернутой в комплекс конкретных мер по стимулированию инновационного системообразования, отражающих общемировые
тенденции и национальную специфику. Российские документы,
определяющие политику в инновационной сфере, пока в значительной степени исчерпываются общими положениями, а государственные усилия по переводу страны на инновационный путь
развития носят эпизодический и фрагментарный характер.
3. Запуск общенациональных механизмов поддержания инновационного кругооборота («инновационной спирали»). В нашей
стране такого рода схемы находятся еще в стадии теоретических
изысканий.
4. Конституирование характерной инновационной субкультуры государственного аппарата. Данное направление ограничивается у нас в лучшем случае благозвучными декларациями.
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Таким образом, реальное включение государства в создание
эффективной отечественной НИС требует как новых подходов к
регулированию инновационных процессов, так и существенных
изменений в восприятии ответственными лицами современных
инновационных реалий.
1.3. Основные принципы структуризации НИС

По мере ускорения диффузии нововведений в различных секторах общества и экономики границы инновационной
сферы обретают все более аморфный характер. С формированием
НИС возникает проблема четкого определения нуклеарной составляющей инновационного комплекса, воздействия на которую
наиболее результативны в разрезе реализации национальной инновационной стратегии. Теоретической базой этого выбора должно стать исследование состава и структуры НИС.
Из множества признаков описания таксономии НИС мы выделим лишь наиболее значимые для решения проблем государственного регулирования науки и инноваций. Очевидно, что архитектуре каждой конкретной НИС присущи уникальные
национальные особенности, отражающие созидательный потенциал разнообразия. Мы в данном случае укажем лишь инварианты
строения национальных инновационных систем, позволяющие
говорить о рассматриваемой конструкции как об общемировом
феномене.
Первоочередным аспектом анализа состава НИС представляется концентрация научного и инновационного потенциала. В
связи с этим среди субъектов НИС можно выделить ядерную составляющую, трансферный сегмент, инноваторский пояс и консумационную сферу. К ядру НИС принадлежат инновационные
субъекты, играющие роль генераторов инновационных воздействий, в частности выдающиеся ученые и инженеры, научноисследовательские структуры, конструкторские бюро, высокотехнологичные фирмы. Трансферный сегмент НИС составляют субъекты, специализирующиеся на передаче инновационных воздей-
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ствий и содействии им. Среди них – государственные регулирующие и поддерживающие структуры, системы научнотехнической информации, инновационные центры и др. К инноваторскому поясу относятся субъекты, систематически и целенаправленно испытывающие инновационные воздействия, т. е. внедряющие новые технологии в практику. Сюда следует включить инновационных предпринимателей, а также опытно-экспериментальные базы, эталонные предприятия и др.
В консумационную сферу входят акцепторы инноваций, пользующиеся продуктами инновационной деятельности как социальным благом. По мере развития НИС расширяется область ее пересечения с потребительским, рекреационным комплексом. Здесь, в
периферийной части НИС, группируется большинство индивидов
и институциональных формирований. Один и тот же субъект может выступать сразу в нескольких ипостасях, например генератора и акцептора инноваций. Отметим, что отношение «центр – периферия» здесь симметрично. Развитие всех элементов НИС
взаимообусловленно. Недаром проблемы взаимодействия разработчиков и потребителей технологий актуализируются параллельно с формированием НИС. Создание комплексных инноваций
9
во многих случаях есть отражение системных потребностей .
Корневым признаком организационно-институционального
состава НИС является вариация субъектов НИС как формальных
и неформальных общественно-экономических институтов, их
экономических интересов и социальной ответственности, а также
правового статуса. Центральные компоненты здесь складывались
десятилетиями, это государственные и негосударственные, коммерческие и бесприбыльные исследовательские лаборатории и
институты, высшие учебные заведения, неформальные научные
колледжи, крупные высокотехнологичные корпорации, малые
наукоемкие фирмы, исследовательские ассоциации и консорциумы, финансовые институты, инвестирующие средства в инно9 Забродин А.Ю. Интеллектуальные услуги в бизнесе. М.: Экономика.
2008. 635 с.
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вационные проекты, технологические службы промышленных
предприятий, системы научно-технической информации, органы
государственного регулирования научной и инновационной сфер
и т.п. Однако эволюция НИС постоянно расширяет спектр вовлекаемых в нее организационных форм. Примером могут служить
организации внебиржевого оборота высокотехнологичной продукции, акций наукоемких фирм, наиболее известная из них –
американская торговая система NASDAQ.
Пространственно-иерархический состав НИС связан с размещением элементов НИС по территории страны и территориальноотраслевым устройством экономического регулирования. В зависимости от масштабов влияния на инновационные процессы элементы НИС можно условно дифференцировать на подсистемы
общенационального, регионального и местного, а также секторального, отраслевого и фирменного уровней. Хотя в условиях
ускорения глобализации практически каждый элемент НИС так
или иначе оказывается вовлеченным в мировые инновационные
процессы, рациональное регулирование НИС требует особого выделения ее международной составляющей. К ней целесообразно
отнести элементы, функционирующие в НИС сразу нескольких
государств; формирования, деятельность которых в значительной
степени связана с международной кооперацией в инновационной
сфере (например, экспортом и импортом наукоемкой продукции);
подразделения, играющие роль своеобразных международных
интерфейсов между национальными инновационными комплексами.
Если состав НИС характеризует включаемые в нее элементы,
то структура инновационной системы акцентирует взаимосвязи и
взаимодействия между ними. Прежде всего, выделим функциональную структуру НИС, детерминируемую ролью ее элементов в
научно-инновационном цикле. Основными образующими функциональной структуры выступают фундаментальные научные исследования, прикладные исследования и разработки, реализация
нововведений, трансляция и диффузия технологий, активное использование новшеств, а также подсистемы координации и регу-
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лирования НИС. Заметим, что инновационная система содержит в
себе потенциал расширения, интеграции новых звеньев. Так, сегодня более половины технологических нововведений инициируется мелкими фирмами и индивидуальными разработчиками, научно-инновационная продукция которых попадает на рынок
благодаря развитым системным взаимосвязям.
Ресурсно-экономическая структура отражает различного рода
экономические «потоки» и взаимодействия между элементами
НИС. Соответственно выделяются кадровая, финансовая, материально-вещественная, информационная, социокультурная подсистемы НИС. В развитой НИС взаимосвязи между множественными
ресурсными источниками инновационных процессов также обретают системный характер. Например, государство может передавать ассигнуемые на инновационное развитие средства в управление частным компаниям, венчурным фондам и т.д. В свою
очередь, коммерческие структуры в отдельных случаях идут на
аккумулирование в разных централизованных фондах ресурсов,
предназначенных на инновационные цели.
К суперструктуре НИС относятся элементы, непосредственно
выполняющие функции по обороту нововведений, к инфраструктуре – звенья, обеспечивающие общие условия протекания инновационных процессов. В составе инфраструктуры первостепенное
значение имеют подсистемы ресурсного обеспечения НИС (например, подготовка научно-технических кадров, инновационных
менеджеров), организации взаимодействия участников научноинновационного цикла (в частности, посредничество между потенциальными разработчиками и пользователями новшеств), доведения инновационной продукции до конечного потребителя
(такие, как лизинг высокотехнологичного оборудования) и др. Заметим, что инфраструктуру НИС нельзя рассматривать как чисто
обслуживающие и вспомогательные виды деятельности. Напротив, степень адекватности развития инфраструктуры часто становится решающим фактором динамики НИС.
Очевидно, что структура НИС зависит от внутренних особенностей инновационных процессов. Большинство инноваций со-
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пряжено с неопределенностью и непредсказуемостью, а значит – с
высокой степенью риска. Посредством механизмов НИС происходит, во-первых, перераспределение инновационных рисков между участниками нововведенческих акций, обеспечивающее им
приемлемый уровень возможных потерь. Во-вторых, в рамках
НИС создаются специализированные компенсационные структуры (страховые, резервные фонды и др.), микширующие вероятностный характер инновационного процесса. В-третьих, функционирование НИС до некоторой степени «учитывает» причину
неопределенности, придавая инновационным процессам более
предсказуемый характер за счет масштабов, повторяемости, комплексирования, координации инноваций.
Обобщенная схема строения НИС может быть представлена в
виде пирамиды, основанием которой служит совокупность (состав)
субъектов инновационной деятельности. Мезонинный сегмент содержит структуру форм инновационного обмена, отражающих уровень инновационной активности. Наконец, вершина рефлексирует
системное регулирование инновационных отношений, в том числе
на основе механизмов государственного управления.
Конституирование состава и структуры НИС тесно связано с
интеграцией государственного аппарата в научно-инновационную
сферу. Во-первых, участие государства способствует расширению
и качественной диверсификации состава элементов НИС. Вовторых, деятельность государственных институтов обеспечивает
бóльшую сбалансированность и пропорциональность структуры
НИС. В-третьих, осуществляемый государством мониторинг состава и структуры НИС служит важным консолидирующим фактором научно-инновационной сферы.
1.4. Проблемы интеграции науки
в национальный инновационный организм

С проблематикой роли государственных институтов в
формировании и совершенствовании национальной инновационной системы тесно сопряжены вопросы, касающиеся места науки
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в инновационном комплексе, органичного включения научных
подразделений в структуру взаимодействий между его элементами. Эта близость объясняется рядом обстоятельств.
Во-первых, наука, в особенности фундаментальная, традиционно выступает как отрасль, развивающаяся при государственной
поддержке и за счет бюджетных ресурсов. Государство не только
выделяет средства на проведение исследований и разработок, но и
непосредственно инкорпорирует в свой состав сеть научных учреждений.
Во-вторых, постоянно возрастает степень присутствия науки в
механизмах выработки, принятия и реализации государственных
решений. Невозможно себе представить современное государственное управление экономикой и обществом без тщательной научной экспертизы. В зарубежном науковедении появляются даже
утверждения о возникновении особого, экспертного сектора науки, обслуживающего регулятивную деятельность.
В-третьих, поскольку инновационный комплекс генетически
порождается наукой, многие закономерности развития НИС вытекают из особенностей научной сферы. Часть звеньев НИС способна воспроизводиться на тех же принципах государственной поддержки, что и классические научные формирования. Политика,
проводимая государством в отношении науки, не может не затрагивать национальный инновационный агрегат в целом.
Однако фундаментальный постулат, связывающий позиционирование властного аппарата и института науки в НИС, следует искать в иной плоскости. Государства, отражая в своей политике объективные тенденции интенсификации и углубления инновационной
кооперации, способствуют созданию социально-экономических
предпосылок для формирования НИС. Но только генерируемый
наукой кругооборот знаний наполняет узлы и каналы НИС содержательной субстанцией. Если государство обеспечивает регулятивное и институциональное пространство для построения НИС, то
наука является ее системным интегратором. Специфика национальной организации науки предстает как важнейшая детерминанта конкретной модели НИС.
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Взаимоотношения в комплексе «наука-инновации-производство»
все серьезнее сказывается на практике общественного регулирования данной сферы, выработки научно-инновационной политики. Специалисты нередко вступают в дискуссии о том, что является главным двигателем общественного прогресса – научные
достижения, технологические нововведения или потребности
производства. Это приводит к деструктивным оппозициям различных общественных институтов, в том числе регулирующих
социально-экономические процессы на национальном уровне.
Наука на протяжении истории человечества уже доказала свою
первостепенную роль в поступательном движении цивилизации.
Но ограниченность общенациональных ресурсов постоянно ставит на повестку дня вопрос об их рациональном распределении, и
науке вновь и вновь приходится доказывать свою полезность обществу. Первоначальные этапы формирования НИС протекают,
как правило, в условиях обострения дефицита традиционных ресурсов и, следовательно, возрастающей прагматизации экономической жизни. В связи с этим возникают соблазны, а именно –
урезать расходы на фундаментальные исследования, как будто бы
не приносящие непосредственной отдачи. К тому же усложнение
социально-экономического организма, структуры инновационных
процессов затушевывает причинно-следственные связи между
результатами поисковых исследований и совершенствованием
технологической базы общества.
Государственное регулирование на базе концепции НИС позволяет существенно смикшировать реальные и мнимые оппозиции между фундаментальной и прикладной наукой, между областями генерации и использования научных знаний, опровергнуть
претензии к науке, касающиеся якобы неэффективного расходования средств налогоплательщиков. Бюджетные ассигнования на
науку как составляющую НИС обретают новое экономическое
качество, ибо:
– предстают как расходы, связанные с созданием заделов для
функционирования НИС в будущем, своего рода долгосрочные
инвестиции в ее развитие;
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– имеют резервное и стабилизационное значение, направлены на страхование различных инновационных рисков, в том числе вытекающих из неопределенности процессов научного познания;
– диктуются необходимостью строительства и упрочения системообразующего каркаса НИС, первостепенная роль в котором
принадлежит науке;
– стимулируют сопряженные инвестиции в НИС из дифференцированных источников.
Функционирование НИС не только само по себе имплицирует
вовлечение фундаментальной науки в инновационные процессы,
но и создает все более разветвленную сеть каналов, по которым
научные результаты трансформируются в эффективные нововведения. Поддерживая эту диффузионную сеть, обеспечивая ресурсную подпитку саморегулирующихся механизмов НИС фундаментальными научными идеями, государство наводит мосты,
связывающие исследовательскую деятельность с насущными потребностями общества и экономики.
Государственная политика интеграции науки в НИС частично
разрешает противоречие между национальным финансированием
науки и интернациональным использованием ее результатов. С
одной стороны, продукция науки как звена НИС в большей степени имплантируется в овеществленные и неовеществленные технологии, экспортируемые в традиционной товарной форме. С
другой стороны, оплодотворяя национальную инновационную
сферу, наука служит дополнительным аттрактором инвестиций
из-за рубежа.
Очевидно, что НИС не может функционировать без исследовательской подсистемы, продуцирующей заделы для нововведений. Даже адаптация заимствуемых (импортируемых) технологий
требует собственной научно-образовательной базы. Но НИС не
может эффективно развиваться и вне прямой связи с фундаментальной наукой, т. е. поисковые исследования нельзя рассматривать как некую экстерналию инновационного комплекса. В обоснование этого положения можно привести три аргумента.
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1. Фундаментальная наука обобщает в единое целое знания,
получаемые и используемые в различных точках пространства
НИС. Без этого фундамента интеграционно-координационные механизмы НИС остались бы обескровленными.
2. Именно фундаментальная наука обеспечивает преемственность в развитии НИС, аккумулируя как практический опыт, так и
национальные традиции в инновационной области. В отсутствие
подобной хранительницы «очага» инновационная сфера лишается
своего едва ли не главного системообразующего ресурса.
3. Через фундаментальную науку НИС обретает ту универсальную сущность, которая служит противовесом фрагментарности, обусловленной конкретными практическими целями отдельных секторов и институциональных подразделений инновационной
системы. В этом качестве фундаментальные исследования предстают как ведущее звено НИС, интегрирующее блоки системы с
дифференцированными ориентирами посредством социокультурных ценностей. Атрофия данного элемента, чрезмерный акцент на
прикладные аспекты познавательной деятельности неизбежно ведут к дисфункциональным мутациям научно-инновационного организма, например к укреплению позиций различного рода лженаук – астрологии, алхимии, оккультизма и т.п. Данная функция
фундаментальной науки в НИС в определенной степени аналогична той роли, которую играет экология на нынешнем этапе развития человечества.
Таким образом, есть основания говорить об определенной степени изоморфизма между функциями государства в социальноэкономическом организме и ролью науки в НИС. Соответственно
возможны различные парадигмы интеграции научной деятельности в НИС. Но в любом случае наука и ее результаты выступают
как одна из центральных опор государственной политики содействия формированию НИС.
Безусловно, возникновение НИС детерминирует некоторые
изменения в государственной политике в отношении науки, в первую очередь фундаментальной, направленные на определенную
реструктуризацию научного потенциала с целью удовлетворения
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актуальных социально-экономических потребностей. Однако подобные шаги ни в коей мере не должны ограничивать свободу научного поиска, выбора областей и методов исследований.
Необходимо подчеркнуть, что научное творчество характеризуется суперпозицией логико-мыслительной и социально-созидательной составляющих. Формирование НИС существенно раздвигает границы творческой палитры ученого за счет активизации
корреспондентских аспектов его деятельности. Важным фактором
расширения пространства альтернатив научного поиска становятся разнообразные источники воспроизводства фундаментальной
науки в составе НИС. Кроме того, инкорпорирование в НИС, несомненно, увеличивает эмпирические и экспериментальные ресурсы
науки. Уже сам процесс конституирования НИС заключает в себе
общенациональную диффузию ориентиров научного сообщества,
позволяет в определенной мере нейтрализовать негативное влияние
прагматических установок. Помимо этого, в ходе развития НИС перед наукой открываются все новые возможности для трансляции
своих ценностей (стремление к истине, гармонии, широта кругозора
и т.п.) в общественное сознание. Кооптация базовых исследований в
НИС ведет к росту исследовательского потенциала и социального
статуса науки.
В то же время результативная интеграция науки в НИС невозможна без существенного реформирования исследовательской
сферы. В первую очередь это касается финансового обеспечения
работ. Расходы на поисковые исследования должны быть теснее
увязаны с общей эффективностью научно-технического комплекса. Более гибкой следует сделать систему распределения и перераспределения выделяемых бюджетных средств между направлениями исследований в соответствии с общественными
потребностями. Углубление взаимосвязей науки с другими звеньями НИС требует отражения в дальнейшей дифференциации источников ее финансирования.
Все более острой становится проблема рационального сочетания финансирования постоянных организационных структур и контрактных механизмов, предусматривающих выделение средств на
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выполнение конкретных работ. Контракты на исследования позволяют отчетливо сформулировать социальный заказ науке и осуществлять мониторинг его выполнения. Распространение контрактной
(договорной) схемы найма сотрудников способствует большей
концентрации исследовательского труда, ориентации ученых на
нужды НИС. Оно способствует и решению актуальных вопросов
использования опыта и знаний научных сотрудников старших
возрастных групп.
Более гибкой становится организационная структура исследований. Решение многих поисковых задач рационально осуществлять не силами крупных научных институтов, а небольшими исследовательскими группами, создавая их по принципу ролевой
совместимости. Подобные формирования служат каркасом научных проектов и программ, предусматривающих привлечение более широкого круга специалистов, в том числе из других сфер
НИС, на временной основе. В целом практика создания временных коллективов, деятельность которых основывается на среде
крупных научных организаций, не только повышает продуктивность исследовательского труда, но и «цементирует» позиции
науки в инновационном комплексе.
Четким ориентиром функционирования науки как составляющей НИС выступает дальнейшая социализация научной деятельности. Мощным рычагом здесь являются академии, советы,
«круглые столы», другие способы, обеспечивающие действенные
двусторонние контакты ученых и широкой общественности. Например, известное немецкое общество Макса Планка, изначально
ориентированное на интересы собственно научного сообщества, в
новых условиях становится активным проводником общественных пожеланий исследователям. Одновременно следует избегать
чрезмерного увлечения ученых общественной деятельностью, отвлекающей их от выполнения основной работы. Значительную
часть функций по налаживанию связей науки с обществом можно
передать научным менеджерам, играющим в данном случае роль
своего рода продюсеров видных ученых и научных коллективов.
Весьма продуктивно, как показывает, в частности, опыт Амери-
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канской ассоциации содействия науке (AAAS), создание специализированных структур, оказывающих поддержку процессам
взаимодействия научного сообщества с внешним миром.
Параллельно с развитием НИС расширяется спектр инновационных взаимосвязей науки. Так, кооперация с таким элементом
НИС, как лизинговая система, перспективна с точки зрения приобретения и рационального использования дорогостоящего научного оборудования. Другой пример – использование уникальных
научных коллекций, собранных научными учреждениями, в целях
формирования инновационной культуры общества.
Одной из основных форм включения фундаментальной науки
в НИС ведущих стран стала модель взаимодействия университетов, частного бизнеса и государственных структур, известная под
названием Triple Helix. Она способствует как налаживанию взаимовыгодных связей между наукой и промышленностью, так и необходимой социальной ориентации исследований.
Реальное функционирование науки как звена НИС предполагает
не улицу с односторонним движением, а взаимное обогащение национального научного и инновационного потенциалов на базе дифференциации и интенсификации прямых и обратных связей. Это означает синхронный рост научного вклада в ресурсную базу нововведений и использования экономического эффекта от инновационной
деятельности для улучшения материального положения науки. Кроме
того, в рамках НИС осуществляется конвергенция результатов научной и инновационной деятельности в единый макроэкономический
агрегат. Целостность фронта научных исследований имплицирует инновационные проекты универсального, межотраслевого характера, в
свою очередь, кооперация в инновационной сфере выступает катализатором междисциплинарных и других конвергентных процессов в
научном знании. Эволюция НИС сопровождается переплетением
научной и инновационно-технологической субкультур.
Полноценное включение науки в инновационный комплекс,
постулируемое концепцией НИС, может найти практическое воплощение лишь при наличии ряда условий, первыми из которых
следует назвать когнитивно-эпистемологические. Главное место
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здесь занимает новая конструкция научного знания, артикулирующая важную роль взаимодействия субъекта и объекта в ходе
познавательного процесса. Во многих областях происходит постепенное сращивание фундаментальных и прикладных исследований. В связи с частичным замещением вещественных ресурсов
производства и личного потребления информационными прирост
знаний выступает как самостоятельная ценность, что позволяет
считать прогресс науки уже не только генератором инновационного процесса, но и одной из целей функционирования НИС.
Социально-психологические предпосылки сциентизации НИС
заключаются главным образом в увязке интересов и целей науки с
нормативно-поведенческими установками инноваторов, инвесторов, потребителей, государственных регулирующих структур и т.п.
Например, направленность науки на комплексный анализ коэволюции человека и природы должен находить отражение в экологической ответственности корпораций, внедряющих новые промышленные технологии, в экологически-ориентированном стиле жизни
граждан. Следует особо отметить необходимость формирования
информационных интерфейсов между научным сообществом и социально-экономической средой. Их основное назначение – преобразование результатов исследований как информационного продукта в форму, приближенную к непосредственной реализации и,
напротив, перевод социального заказа на язык научных терминов.
Важнейшая организационно-институциональная предпосылка
успешного функционирования НИС – гибкость организационных
структур экономики и общества, открывающая достаточный простор для образования формальных и неформальных звеньев, отражающих процесс интеграции науки в НИС. Весьма насущно
создание научно-инновационной инфраструктуры – посредника
между наукой и остальными институтами НИС.
Главная экономическая предпосылка успешного функционирования НИС – формирование источников средств (бюджетов, фондов, банков и т.п.), осуществляющих финансирование науки, скоординированное с развитием ресурсной базы других составляющих
НИС, в том числе за счет средств, полученных от реализации науч-
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ных результатов, национальной технологической ренты. Существенное значение имеют также хозяйственно-правовые механизмы,
обеспечивающие адресное поступление средств на исследования и
их концентрацию на приоритетных направлениях, защиту прав интеллектуальной собственности ученых и научных коллективов.
Нельзя забывать и о создании технологических предпосылок,
в частности, о развитии информационно-коммуникационных технологий, ускоряющих трансформацию научных достижений в нововведения и углубляющих консолидационные процессы в НИС.
В данной связи показательно распространение GRID-технологий.
Распределенные сети компьютеров образуют принципиально новую вычислительную модель, расширяют возможности исследовательской кооперации ученых между собой и с потребителями
научной продукции. Немалые ресурсы стимулирования инновационной активности ученых создает сеть Интернет, например недавно открытый европейский портал Technology Marketplace, в
первоначальной базе которого почти 55 тыс. научных работ, обладающих инновационным потенциалом.
Конкретные направления интеграции науки в НИС весьма
разнообразны. Укажем следующие из них:
– создание в научных учреждениях специализированных подразделений, ориентированных на взаимодействие с другими элементами НИС. Их задачей должно быть не только проведение совместных исследовательских работ с промышленными фирмами,
государственными структурами и т.п., но и выработка общих позиций по вопросам развития научно-инновационной сферы;
– открытие исследовательских подразделений, ориентированных на фундаментальные работы, в составе различных институциональных формирований НИС. Они могут открываться автономно или путем объединения ресурсов, например в форме
исследовательских альянсов промышленных фирм, фондов общественной поддержки науки и т.п.;
– формирование научно-промышленных холдингов, имеющих
в своем составе подразделения, ведущие фундаментальные исследования. Эта форма специфична тем, что ресурсное обеспечение
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работ тесно увязывается с результатами инновационной деятельности компании в целом;
– подключение научных организаций к сетям взаимосвязи инновационных структур. Так, доступ в Интернет расширяет возможности кооперации ученых не только между собой, но и с различными
потребителями научной продукции. Встречный характер этой формы интеграции проявляется, в частности, в создании инновационнокоммуникационных сетей, ориентированных на нужды науки;
– проведение комплексных научных исследований и экспертиз
различных проблем инновационной сферы. Тенденция к развитию
междисциплинарных исследований органично сочетается с активизацией науки в составе НИС;
– образование и подготовка кадров. Поскольку исследовательская деятельность многих научных структур неотделима от учебного процесса, образовательные каналы представляются действенным проводником влияния науки на инновационные процессы.
Переход к непрерывному образованию интенсифицирует и обратную связь в данном контексте;
– ротация кадров. Параллельная или последовательная деятельность ученых в различных институтах НИС (например, в научной организации и органе государственного регулирования)
способствует не только углублению интеграции науки в НИС, но
и переплетению инновационных субкультур. Однако практика
ротации может оказаться контрпродуктивной, если она носит
формальный характер или же существенно снижает эффективность функционирования отдельных звеньев НИС;
– содействие инновационному развитию территорий. Учреждения науки становятся центрами инновационной активности регионов, в которых они расположены;
– содействие вовлечению зарубежных инновационных ресурсов
в НИС. Широкая международная кооперация в науке либо непосредственно охватывает обмен инновационными ресурсами, либо
стимулирует международное взаимодействие элементов НИС.
Все указанные выше формы служат по существу дополнением
к главному каналу воздействия науки на инновационные процес-

59

сы – информационному. Результаты науки формируют и основное
информационно-культурное пространство, и банк идей, необходимых для реализации технологических нововведений.
Итак, науке принадлежат важнейшие системообразующие
функции в НИС. Формируя банк инновационных идей, она является питательной средой инновационного комплекса. Обеспечивая координацию и стратегическую ориентацию нововведений,
фундаментальные исследования выполняют функцию своего рода
локомотива инновационной сферы. Поддерживая необходимое
для инноваций социокультурное пространство, научное сообщество создает жизненную атмосферу НИС.
Все изложенное в данной главе может служить доказательством тезиса, согласно которому государственное содействие формированию и совершенствованию НИС неотделимо от политики
стимулирования полноценной интеграции науки в национальный
инновационный организм. В качестве конкретных мер, отражающих данное направление регулирования научно-инновационной
сферы, целесообразно выделить следующие:
– целевое бюджетное финансирование инновационных программ
и проектов, выполняемых с участием научно-исследовательских организаций. Данные программы могут быть как ориентированными
на фронтальное расширение научно-инновационных взаимодействий, так и сфокусированными на получении и реализации конкретных научных результатов;
– предоставление финансовых преференций и государственных
гарантий по заказам инновационных структур на проведение НИОКР;
– поддержка некоммерческих организаций в науке и формирование специализированных фондов финансирования научных исследований за счет как добровольных, так и обязательных отчислений с оборота инновационной продукции, а также своего рода
налога на устаревшие технологии;
– совершенствование механизмов регистрации, охраны и оборота интеллектуальной собственности, создаваемой в исследовательской сфере, что является важным катализатором инновационной активности науки;
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– включение государственных исследовательских организаций
в интеграционные структуры, направленные на генерацию и распространение передовых технологий;
– осуществление программ повышения квалификации кадров,
ориентированных на взаимное ознакомление с основами научной
и инновационной деятельности;
– привлечение ученых к выработке и реализации государственной политики, в частности к работе экспертно-консультативных
групп при государственных структурах. Это дает возможность представителям науки реально воздействовать на динамику инновационной сферы в целом, степень координации ее различных звеньев, социальные аспекты и последствия инновационных процессов;
– создание государственных инфраструктурных подразделений, обеспечивающих партнерство между научной и инновационной сферой. Данные формирования могут осуществлять распространение информации об инновационном потенциале научных
результатов, помогать ученым в адаптации научной продукции к
инновационным потребностям, защищать интересы научных
структур в ходе инновационной кооперации и т.п.
В международном аспекте наука играет роль одной из важнейших глобальных предпосылок продуктивного взаимодействия
национальных инновационных систем разных стран. Но в ходе
глобальной интерактивизации национальных инновационных систем развивается и обратный процесс определенной локализации
интернациональной фундаментальной науки. Данная тенденция
имплицируется персонификацией знаний, растущей направленностью исследований на местные потребности, рядом протекционистских воздействий со стороны государства и т.п. Перспектива
подобных процессов видится как акцентированная ориентация
отдельных НИС на фундаментальные исследования. Естественно,
что первыми кандидатами на эту роль станут НИС стран с богатыми традициями в области поисковых научных работ. Поэтому
вполне вероятна эмфатизация фундаментально-научной составляющей при формировании и эволюции национальной инновационной системы России.
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Глава 2
Совершенствование государственной
научно$технической политики
в процессе формирования национальной
инновационной системы

Создание НИС не только радикально преобразует облик научно-инновационного пространства, но и вызывает необходимость существенных модификаций в механизмах его регулирования. В связи с этим заметно изменяются степень и формы
государственного участия в инновационном процессе. Государственная поддержка науки и инноваций трансформируется во всеобъемлющий комплекс мер по обеспечению целостности и устойчивости инновационного организма. Государственные структуры
вырабатывают все более мощные стимулы для консолидации усилий различных секторов экономики и общества. Только так можно реализовать национальные инновационные стратегии, создать
и использовать новые эффективные технологии. Государственные
организации и учреждения становятся неотъемлемыми звеньями
ускоряющихся научно-инновационных циклов.
Инновационное системообразование четко артикулирует ограниченность рыночных механизмов как автоматического регулятора инновационной сферы, поскольку:
– системная инновационная деятельность требует не только
значительного объема ресурсов для создания и реализации нововведений, но и пропорционального распределения, регулярного
поступления средств. Даже если отдельные хозяйствующие субъекты способны найти средства на осуществление масштабных инноваций, то обеспечить их макроэкономическое сопряжение и
синхронизацию им зачастую не под силу;
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– паракоммерческие свойства научно-инновационной продукции (неопределенность результата, длительность лага получения
отдачи и т.п.) мультиплицируются в процессе системных взаимодействий;
– элементы инновационного комплекса, изначально функционирующие на некоммерческой основе (в частности, проведение
фундаментальных научных исследований), требуют защиты от
непрофильного поглощения системной «паутиной»;
– формирование инновационной системы требует большей
степени демонополизации научно-технических достижений, которая может быть обеспечена только внерыночными процедурами;
– зрелая НИС призвана охватить практически все экономические и социальные структуры, в то время как чисто рыночные отношения ведут, как правило, к образованию «белых пятен», не
охваченных диффузией нововведений. Например, многие потенциальные потребители зачастую не имеют возможности приобретать инновационную продукцию на исключительно коммерческой
основе;
– рост масштабов и разнообразие инновационных взаимодействий в рамках НИС актуализируют проблему технологических и
прочих сопряжений в инновационном процессе (норм, стандартов,
требований безопасности и т.д.);
– инновационное системообразование на общенациональном
уровне детерминирует ряд внеэкономических проблем (в частности, поддержания национальной идентичности в научноинновационной сфере, социального имиджа инновационной деятельности и др.);
– развертывание глобальных взаимодействий различных НИС
придает новые качества позиционированию государств на международной арене, где рыночные механизмы тесно переплетаются с
нерыночными и квазирыночными;
– эффективная НИС невозможна без полноценного включения
в инновационные процессы общественного сектора экономики
(образования, здравоохранения, охраны общественного порядка и
т.п.).
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Государственные институты в силу исторически сложившейся
модели организации властного аппарата обладают наибольшими
регулирующими возможностями для исправления дефектов рынка
в научно-инновационной области и соответствующих препятствий на пути инновационной кооперации, создания и поддержки
некоммерческих или частично коммерческих элементов НИС. Государство непосредственно заинтересовано в построении отлаженного национального инновационного механизма, поскольку
технологические нововведения выступают в настоящее время как
основной фактор роста глобальной конкурентоспособности экономики, обеспечения социально-экономической стабильности.
Кроме того, в условиях переплетения глобализационных и локализационных тенденций развития общества и экономики регулирование инновационной сферы превращается в один из главных
рычагов целенаправленных управляющих воздействий на хозяйственную и социальную динамику стран, инструментов легитимизации государства как органичной и неотъемлемой подсистемы
социума. Одновременно экономические и гражданские субъекты,
сталкиваясь со стремительными темпами распространения нововведений, ощущают все большую потребность в определенных
навигационных «маяках» и установлении четких «правил игры»
на хаотичном инновационном поле.
2.1. Национальные инновационные интересы –
основа научно$технической стратегии

Формирование НИС представляет собой мощный вызов государственному аппарату, перед которым предстает качественно новый объект управления. Это требует новых подходов к
государственной научно-технической и инновационной политике,
ее целям, методам, механизмам формирования, институциональному оформлению. Обновленный институт научно-технической
политики складывается под влиянием двух противоположно направленных тенденций. С одной стороны, складывание НИС сопровождается кумуляцией своего рода общественного интеллек-
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туально-когнитивного капитала, открывающего широкие возможности для саморегуляции инновационных структур, делегирования управленческих полномочий общественным формированиям,
локальным инновационным объединениям. С другой стороны,
дальнейшее комплексирование состава и структуры научноинновационной сферы закономерно ведет к усложнению регулятивных схем в макроэкономическом аспекте. В результате происходит смещение акцентов в научно-технической политике с текущих, сингулярных задач на стратегические, системообразующие
функции. Исходной предпосылкой осуществления научнотехнической политики, адекватной реалиям инновационного общества, является объективное возникновение и отражение в политической практике общенациональных инновационных интересов.
Национальные инновационные интересы могут складываться
различными способами, в частности следующими:
– как общий интерес большинства участников инновационной
деятельности;
– как комплементарная композиция частных интересов инновационных субъектов;
– как суперпозиция конфликтных (конфликтогенных) интересов элементов инновационного комплекса;
– как проявление системных эффектов в развитии инновационной сферы;
– как результат активной инновационной политики;
– как следствие сложившегося международного «разделения
труда» в научно-инновационной области;
– как отражение динамики международных инновационных
отношений;
– как производная от национальных интересов в других сферах и пр.
В современном обществе национальные инновационные интересы, связанные, как правило, с решением масштабных научных и
технических задач, могут формулироваться в виде чистых, рафинированных инновационных ориентиров. Иллюстрацией подобных устремлений могут служить осуществление полета человека
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на Марс или создание уникального научно-исследовательского
оборудования национальной и мировой значимости. Но в большинстве случаев интересы стран в инновационной области тесно
сочленены с другими категориями общегосударственных бенефиций, в том числе:
– с интересами национальной безопасности, включающими
формирование инновационно-технологической и инновационносоциальной базы противодействия внутренним и внешним угрозам обществу и его ценностям;
– с экономическими интересами, прежде всего в области обеспечения решающего вклада инноваций в количественный и качественный экономический рост, реализации национальной интеллектуально-технологической ренты;
– с политическими интересами, предполагающими инновационное расширение круга участников политической деятельности,
укрепление позиций стран в мировом сообществе вследствие наращивания научно-инновационного потенциала, реализацию геоинновационной стратегии;
– с социальными интересами, предусматривающими акцентированную поддержку инноваций социальной направленности, использование инновационных средств поддержания социальной
стабильности и повышения качества жизни граждан;
– с экологическими интересами, сопряженными с распространением технологий, обеспечивающих устойчивую коэволюцию
общества и природы;
– с национально-культурными интересами, предполагающими сохранение и укрепление национальной идентичности в научно-инновационной сфере, поддержание научных и инновационных традиций страны как одного из столпов национальной
культуры;
– с общественно-психологическими интересами, связанными с трансляцией в общественное сознание ценностных установок, адекватных реалиям постиндустриального общества,
включая рациональное сочетание материальных и духовных
ценностей.
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Спектр конкретных форм реализации общенациональных инновационных интересов чрезвычайно широк, в качестве основных
можно выделить следующие:
– осуществление общенациональных инновационных проектов и программ, отвечающих общегосударственным целям в научно-инновационной сфере;
– создание элементов научно-инновационного потенциала
общенациональной значимости (исследовательских средств, экспериментальных установок, информационно-коммуникационных
сетей и т.п.);
– государственные заказы на исследования, инновационную
продукцию, предназначенную для использования в общественных
целях;
– государственные инвестиции в инновационную деятельность с целью получения бюджетных доходов, используемых на
общественные нужды;
– формирование общенациональных депозитариев результатов
интеллектуальной деятельности и обеспечение свободного доступа к ним в инновационных целях;
– государственные усилия по внутренней популяризации и
международному позиционированию национальных научнотехнических достижений и инновационной деятельности;
– «лоббирование» национальных интересов в ходе межгосударственных переговоров по вопросам научно-технического сотрудничества, в работе международных организаций научнотехнического профиля;
– установление ограничений на оборот отдельных видов научно-технической и инновационной продукции, диктуемых интересами национальной, общественной и личной безопасности и т.д.
Формирование и эволюция НИС, катализируя выделение инновационной составляющей в самостоятельную область национальных интересов, рефлективным образом сами становятся одной из первостепенных государственных целей. Посредством мер
государственной политики происходит становление НИС как общенационального механизма, вычленение ее как субъекта взаимо-
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отношений с инновационными системами других стран и мира в
целом. Специфика государственной научно-технической политики предстает как один из главных предикатов, характеризующих
конкретную НИС, титульный атрибут экономической политики
государства в целом.
Инновационное системообразование детерминирует новые целевые установки научно-технической политики. Если первоначально государство содействовало укреплению национальной научнотехнической сферы как потенциального источника прогресса в экономике и других областях, то в эпоху НИС в ареал государственного регулирования попадает и сама реализация научно-технических
достижений в социально-экономической практике (ранее исключение до некоторой степени составлял лишь оборонный сектор). Ориентиры укрепления научно-технического потенциала, как правило,
вырабатываются государственными структурами в непосредственной увязке с перспективами коммерциализации новых технологий
и повышения жизненных стандартов.
Системное развитие национального инновационного комплекса невозможно без рациональной стратегии. В условиях усиливающейся взаимозависимости различных сторон экономики и
общества, науки и технологий, экспоненциального увеличения
информационных потоков определить будущие тенденции инновационной сферы, детально просчитать последствия тех или иных
нововведений во многих случаях возможно лишь на государственном уровне. Государство призвано определять долгосрочные
инновационные ориентиры для различных экономических структур и путем регулирующих воздействий согласовывать их со
стратегическими и тактическими задачами бизнеса, профсоюзов,
общественных организаций. При определении долгосрочных направлений НИС обычно требуются финансируемые государством
исследования по прогнозированию научно-технических и социально-экономических процессов. Обоснованные оценки перспективного развития НИС предполагают анализ альтернатив, связанных с той или иной инновационной политикой, а также синтез
эволюционно-генетического и нормативно-целевого подходов
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(установки последнего, например тот или иной уровень информатизации общества, зачастую задаются государством).
На почве системных инновационных взаимосвязей вырастают
новые механизмы формирования научно-технической политики.
Она становится не просто продуктом функционирования государственного аппарата, но и достигаемым согласованием интересов
общим видением перспектив научно-инновационной сферы, ее
места в экономике и обществе представителями различных сегментов хозяйства и социальных слоев. К данному процессу подключаются вновь встраиваемые в НИС звенья, характеризующиеся значительным удалением от ядра инновационного потенциала,
например, молодежные и женские организации, деятели культуры
и искусства и т.д. Субъективная составляющая в постулировании
национальных инновационных целей постепенно замещается разветвленными экспертно-аналитическими процедурами, позволяющими подвести под здание инновационной стратегии прочный исследовательский фундамент.
Поскольку интенсивность и ареал влияния мер научнотехнической политики значительно увеличивается посредством
«сцеплений» НИС, требуется более глубокий анализ последствий
соответствующих шагов, а также более тесная их корреляция. Например, активизация исследований в той или иной научнотехнологической области малоэффективна без стимулирования
спроса на являющуюся их результатом наукоемкую продукцию,
сопровождаемого прямыми и сопряженными инвестициями.
Далее, по мере консолидации НИС, научно-техническая политика материализуется уже не только через взаимодействие государственных органов с хозяйствующими субъектами, но и в возрастающей степени путем поддержки кооперации различных
агентов научно-инновационного цикла. Данное положение можно
проиллюстрировать на примере японских кейрецу – межфирменных союзов, деятельность которых направлена главным образом
на подъем технологического уровня промышленности.
Необходимо отметить также эффект метаинновационности
научно-технической политики. Будучи «погруженными» в среду

69

НИС, государственные органы, вопреки сложившемуся их имиджу как носителей консерватизма, постоянно обновляют инструментарий и процедуры выработки регулирующих воздействий,
зачастую выступают в качестве инноваторов и трансляторов нововведений в повседневную жизнь. Достаточно указать на функционирование существующих во многих странах исследовательских советов. Если до недавнего времени они занимались лишь
распределением бюджетных средств между направлениями исследований, то в настоящем эти формирования становятся важным связующим звеном между научными кругами, бизнесом и
обществом; пунктом, где выявляются и согласовываются связанные с наукой интересы самых разных образований.
По мере становления НИС коренным образом меняется и организационно-институциональный образ научно-технической и инновационной политики. Во-первых, она уже не предстает как некая
совокупность директивных документов определенного государственного органа, а скорее – как синтез научно-инновационных ориентиров различных ведомств и межведомственных формирований.
Во-вторых, политические установки содержат в себе предпосылки
активного взаимодействия между государственными структурами
в целях обеспечения комплексности управляющих воздействий.
В-третьих, государственные организации, формулирующие политические приоритеты, и их деятельность непосредственно включаются в состав и структуру НИС.
Переход лидирующих в мировой экономике стран к инновационному типу развития отчетливо высвечивает такую проблему, как
повышение эффективности государственной научно-технической
политики. В нынешних условиях институт научно-технической политики может успешно выполнять свои функции, будучи лишь органично встроенным в НИС. Можно указать ряд критериев интегрированности механизма государственного регулирования в
структуры НИС. Во-первых, это степень отвечающего общенациональным ориентирам влияния государственных мер на таксономию
НИС. Во-вторых, глубина и регулярность оценки состояния НИС и
научно-технической политики с целью своевременной корректи-
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ровки, устранения негативных последствий ошибочных решений.
В-третьих, уровень и характер взаимодействия государственных органов с политическими, хозяйственными, общественными и другими
формированиями, представляющими интересы различных субъектов
НИС. В-четвертых, направления, интенсивность и синхронность реагирования объектов НИС на регулирующие государственные воздействия. Чем больше ответные шаги хозяйственных структур будут
укреплять системообразующий каркас НИС, тем выше можно будет
оценить результаты научно-технической политики.
2.2. Инструменты государственного
регулирования научно$технической сферы
на этапе формирования и развития НИС

Центральный пункт исследования рассматриваемой
проблематики заключается в анализе существующего арсенала
методов научно-технической политики в ракурсе системности инновационной сферы. Финансирование различных этапов инновационной деятельности из средств государственных бюджетов –
наиболее распространенная форма воздействия государства на
инновационную сферу. Но уже определение величины бюджетной
поддержки требует учета закономерностей НИС, в частности ее
взаимосвязей с окружающей средой. В самом деле, суммарная
эффективность расходов может оказаться выше, если часть
средств потратить не на собственно инновационную сферу, а на
цели создания благоприятного для инноваций климата, например
на подтягивание совокупного спроса, формирование среднего
класса и т.п. Не менее сложны и проблемы соотношения между
базовым и целевым финансированием. Базовая поддержка организаций научно-инновационной сферы чревата контрсистемным
«размазыванием» средств по принципу «всем сестрам по серьгам». Но в то же время определенная доля базовых средств необходима для поддержания устойчивости НИС.
Целевое финансирование в большей мере, чем базовое, адекватно задачам достижения комплексности инновационных про-
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цессов. Однако при этом важно найти оптимальные пропорции
распределения средств между различными элементами НИС и
одновременно обеспечить поддержку не только тех или иных составляющих инновационной деятельности, но и взаимодействия
между инновационными структурами. Бюджетное финансирование должно, с одной стороны, осуществляться в сочетании с поступлением негосударственных средств, диктуемом закономерностями НИС, а с другой – не переступать ту грань, за которой
инновационные цели могут быть достигнуты за счет коммерческих инвестиций. Чрезмерное государственное финансирование
отдельных инновационных организаций так же грозит парализацией взаимодействий в НИС, как и острая нехватка средств.
Мощным системообразующим фактором для инновационной
сферы является обоснованный выбор государственных приоритетов при распределении ресурсов между направлениями научных
исследований, инновационными областями, а также функциональными подсистемами НИС. Формирование НИС сопровождается диверсификацией каналов государственного финансирования
научно-инновационной области. Государственные ассигнования
поступают различным элементам НИС через многочисленные
властные структуры, региональные бюджеты, министерства, ведомства, фонды и т.п. Очевидно, что инновационная интеграция
диктует согласованную деятельность соответствующих государственных агентств.
Действенное средство развития НИС – разработка и реализация
государственных инновационных программ и проектов, в рамках
которых ресурсы и деятельность инновационных институтов координируются напрямую. В целях достижения сбалансированности
научно-инновационного цикла при выборе (в том числе конкурсном) исполнителей программ оценочными критериями должны
служить не только их внутренние возможности, но и параметры
предполагаемых кооперационных взаимодействий. Нельзя допускать, чтобы заказчики программ или их головные разработчики использовали свое положение для приобретения дополнительных выгод, нанося этим ущерб структурным связям НИС.
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Наряду с прямой финансовой поддержкой мощным средством
государственного стимулирования инновационных процессов выступают косвенные методы – налоговые льготы, льготные кредиты, ускоренная амортизация основных фондов, сниженные государственные тарифы, поддержка частных НКО в науке и другие
преференции. В большинстве случаев эти льготы предоставляются конкретным организациям инновационной сферы либо применяются в отношении определенных видов деятельности в инновационной области. В целях отражения системных связей НИС
необходимо расширение льгот, стимулирующих взаимодействие
инновационных структур, например специальных налоговых преференций по НИОКР, осуществляемых коммерческими структурами в кооперации с университетами, льготных кредитов на конверсию оборонных исследований и т.п. В частности, эффективно
использование в отношении инновационных комплексов принципа «консолидированного налогоплательщика». При этом инновационные затраты и связанные с нововведениями убытки одних
участников могут покрываться за счет доходов других системообразующих организаций.
Льготы должны быть согласованы между собой таким образом, чтобы обеспечивать системное развитие инновационного
комплекса. Так, льготное налогообложение прибыли, получаемой
от реализации инновационной продукции, может сочетаться с
льготными кредитами на ее закупку и схемой ускоренной амортизации при последующем использовании. Указанные преференции
представляются важным средством создания отсутствующих или
подтягивания до должного уровня слаборазвитых звеньев НИС.
В частности, недостаточная насыщенность инновационного пространства гибкими малыми и средними фирмами предопределяет
введение специальных льгот для малого наукоемкого бизнеса, а
также спонсирующих его структур, в первую очередь венчурных
фондов. В итоге детально проработанная и апробированная в национальных условиях система инновационно-экономических
преференций играет далеко не последнюю комплексирующую
роль в НИС.
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Инвестиции в те или иные нововведения часто оказываются
оправданными лишь при наличии достаточного спроса на инновационную продукцию. В архитектонике НИС соответствующий
спрос предстает не просто как параметр торговых отношений, но
как критическая точка в «дорожной карте» системного инновационного кругооборота. Системные технологии характеризуются
эффектом мультипликатора, когда стимулирование спроса на их
отдельные элементы пропорционально увеличивает потребность в
других видах инновационной продукции. Государство способно
поддерживать спрос путем заказов и закупок, реализации демонстрационных проектов, а также косвенного стимулирования потребления инноваций.
Особую актуальность с позиций формирования инновационной системы имеют организационно-институциональные методы
научно-технической политики. Весьма трудной задачей является
адаптация структур государственного сектора, которые, как правило, отличаются консервативным и бюрократическим стилем
функционирования, к требованиям, предъявляемым НИС. В отдельных случаях вполне возможна ликвидация тормозящих инновационные процессы формирований. При создании государством
специализированных интеграционных структур, а также органов
регулирования интеграционных процессов в инновационной сфере чрезвычайно важно избегать формального их объединения,
скрываемого за современной вывеской. На государство ложится
задача ликвидации разрывов в научно-инновационных механизмах путем образования постоянных или временных организаций –
звеньев НИС. Деятельность этих структур эффективна, если с самого начала нацелена не на рентоориентированное поведение, а
на государственное инновационное предпринимательство.
Существенный кооперационный потенциал заключает в себе
наметившийся в последнее время акцент научно-технической политики развитых стран на распространение принципал-агентских
отношений, когда выполнение ряда функций по регулированию
инновационных процессов и управлению государственным сектором научно-инновационной сферы полностью или частично деле-
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гируется негосударственным структурам в целях повышения эффективности использования средств налогоплательщиков.
Растущее участие государства в создании научно-инновационной инфраструктуры не что иное, как прямое следствие процессов
конституирования НИС. Оказывая инновационной сфере информационные, юридические, консультационные, маркетинговые и
другие услуги, государственные структуры вносят весомый вклад
в укрепление взаимосвязей НИС. Основные проблемы, с которыми здесь приходится сталкиваться, это, во-первых, обеспечение
комплексности данной инфраструктуры, во-вторых, оптимизация
пропорций между поддержкой собственно инновационных и обслуживающих формирований. Данный аспект, а именно то, как
влияет уровень научно-инновационной инфраструктуры на эффективность инновационных процессов и функционирование
НИС в целом, требует углубленного изучения.
Государство во многом определяет облик научно-инновационной сферы через участие в подготовке научно-технических и
управленческих кадров. Будущие пропорции НИС зависят от сегодняшней структуры подготовки студентов и аспирантов по областям и специальностям. Формирование НИС предъявляет особые
требования к содержанию образования, в первую очередь к привитию специалистам инновационного стиля мышления и навыков
самостоятельной ориентации в море инновационных ресурсов, организации взаимодействия с потенциальными партнерами, непрерывного пополнения багажа знаний. Первостепенное значение для
поступательного развития НИС имеет подготовка инновационных
менеджеров – специалистов, способных координировать деятельность разнородных формирований, вовлекаемых в инновационные
механизмы. Целенаправленной мерой государственной политики
представляется стимулирование мобильности кадров между формированиями НИС, а также расширение плодотворных, взаимообучающих контактов специалистов различных звеньев научно-инновационного цикла. Интенсификация инновационных процессов
тесно связана с государственным содействием притоку молодых
кадров в структуры НИС.
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Научно-инновационную политику ведущих стран трудно
представить себе без мер по повышению социального статуса инновационной деятельности, созданию благоприятного общественного имиджа ученого и инноватора. В данном случае усилия государственных структур способствуют внутренней безопасности
и устойчивости НИС, осознанию задач развития НИС как общенациональных целей, формированию и вовлечению в оборот инновационных ресурсов массового характера. Традиционные методы необходимо в определенной степени модифицировать.
Надежная социальная защита должна быть обеспечена не только
генераторам, но и реализаторам нововведений, преодолевающим
контринновационное сопротивление среды. Государственными
премиями и другими наградами следует отмечать не только выдающиеся научно-технические достижения, но и успехи в инновационном менеджменте, организации взаимодействия элементов
НИС. Популяризацию научных результатов и передовых технологий необходимо дополнять пропагандой инновационной культуры
потребления и т.п.
Обеспечение своевременного приведения законодательно-правовых механизмов регулирования НИС в соответствие с объективными тенденциями инновационной сферы как в плане содержания нововведений (например, прогресса электронных коммуникаций, генной инженерии и т.п.), так и в плане формирующихся
в рамках НИС специфических отношений (в частности, по поводу
трансфертов инновационной продукции) является сложной задачей. Коммуникативные взаимодействия НИС успешно осуществляются в условиях четкого определения правового статуса различных инновационных структур, межорганизационного инновационного обмена. Законодательное закрепление и реальное
обеспечение прав интеллектуальной собственности по мере развития НИС обретают не меньшее значение, чем юридическая гарантия сделок с традиционными товарами и услугами. Важно,
чтобы нормы хозяйственного права (в частности, антимонопольного законодательства, положений о банкротстве, о некоммерческих организациях и т.п.) не тормозили интерактивные контакты
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между звеньями НИС. Не следует упускать из виду цементирующую роль государственного технического регулирования,
стандартизации и сертификации инновационных продуктов и
процессов для обеспечения технологической и квалитативнорепутационной совместимости звеньев НИС.
Региональная научно-техническая политика, направленная на
рациональное территориальное размещение научно-технического
потенциала, создание научно-технологической базы в регионах, в
эпоху НИС также обретает новые оттенки. Традиционные каналы
регулирования (субвенции на научно-инновационные нужды,
формирование государственных научных структур в регионах и
т.п.) должны дополняться созданием магистральной и капиллярной сетей, поддерживающих непрерывный межрегиональный,
центробежный и центростремительный обмен инновационными
ресурсами. Мощный системообразующий импульс НИС придает
координация научно-инновационной политики центра и регионов.
Первостепенное комплексирующее значение имеет государственное стимулирование и поддержка региональных инновационных
кластеров, различных территориально-аппроксимационных формирований (технополисов, технопарков, инкубаторов наукоемкого бизнеса, инновационных триплексов «местная власть – исследовательские организации – производственные структуры
региона»). Однако следует уделять внимание и стимулированию
интеграции этих инновационных подсистем в общенациональный
организм НИС.
Феномен НИС обогащает новыми красками палитру международной научно-технической политики. Во-первых, ее концептуальной основой становится взгляд на международное научнотехническое сотрудничество как на взаимодействие национальных инновационных систем. Во-вторых, спектры форм внутренней и международной инновационной кооперации взаимно пополняют друг друга. В-третьих, глобальные инновационные
скрепы проецируются на взаимодействия элементов НИС.
Меры воздействия на межгосударственные потоки инновационных ресурсов и продукции (введение таможенных пошлин, не-
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тарифных барьеров и стимулов, льготы экспортерам, присоединение к международным организациям и соглашениям) следует
принимать с учетом влияния их последствий на сбалансированность между звеньями НИС. В целях роста глобальной конкурентоспособности нации государство призвано расширять и углублять международный ареал воздействия своей НИС, привлекая
дополнительные инновационные ресурсы, расширяя территорию
сбыта национальной инновационной продукции, воспроизводя
собственные инновационные механизмы на международной арене. Требуется также концентрация государственных усилий на
полноценном подключении страны к глобальной научноинновационной инфраструктуре, на создании интерфейсов, позволяющих преодолевать различные барьеры (юридические, культурные, психологические, лингвистические и др.) на пути межстранового инновационного обмена.
Новое содержание, обретаемое основными методами государственной научно-технической и инновационной политики в период формирования и развития национальных инновационных систем, обобщено в таблице 2.1.
Целесообразно, на наш взгляд, выделить четыре основных
функции государственной научно-технической политики, осуществление которых способствует конституированию НИС. Первая из
них – интеграционного характера. Ее исходной точкой является координация деятельности и развития звеньев НИС. Здесь важно отметить как качественный, так и количественный аспекты. С одной стороны, рациональное построение НИС требует соответствующих
пропорций в масштабах различных составляющих инновационного
потенциала. Наиболее очевидная иллюстрация – уровень инновационной активности фирм должен быть обеспечен адекватными
объемами научных заделов (созданных собственной сферой НИОКР или заимствованных извне, адаптированных). С другой стороны, компоненты НИС должны быть совместимы содержательно,
иначе не избежать существенных технологических дисфункций в
работе отраслей вследствие, например принадлежности используемых процессов и продукции к разным технологическим укладам.
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Таблица 2.1
Трансформация основных методов государственной
научно$технической политики по мере формирования НИС
Политические
инструменты

Традиционное
содержание

Содержание, обусловленное инновационным системообразованием

Прямое бюджетное
финансирование инновационных структур
и деятельности

Обеспечение ресурсной Пропорциональное ресурсбазы научной деятельно- ное обеспечение звеньев
сти
научно-инновационного
цикла

Реализация государственных программ
и проектов в научноисследовательской
и инновационной сфере

Концентрация усилий
для получения общественно значимых научных
и инновационных результатов в приоритетных областях

Формирование и укрепление
кооперационных взаимосвязей научных и инновационных структур в процессе
совместного решения масштабных задач

Косвенное стимулирование научной и инновационной деятельности

Предоставление налоговых, кредитных и иных
преференций субъектам
научно-инновационной
сферы

Предоставление льгот, стимулирующих инновационные взаимодействия, в том
числе между генераторами и
потребителями нововведений

Государственные заказы
на инновационную
продукцию и услуги

Закупки инновационной Стимулирование спроса на
продукции для общего- инновационную продукцию
сударственных нужд
как критического параметра
инновационного кругооборота

Подготовка кадров для
научно-инновационной
сферы

Обеспечение потребностей экономики в высококвалифицированных
специалистах научнотехнического профиля

Обеспечение пропорциональности в развитии кадрового потенциала различных
звеньев НИС, подготовка
специалистов с универсальным видением инновационных процессов, инновационных
менеджеров

Социальная защита ученых и инноваторов

Обеспечение достойного
уровня жизни и общественного статуса специалистов научноинновационной сферы

Поддержка социальной
общности инноваторов как
социетальной базы инновационной системы, популяризация инновационного
стиля жизнедеятельности в
целях расширения национального инновационного
пространства
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Окончание таблицы 2.1
Политические
инструменты

Традиционное
содержание

Формирование и развитие
государственной научноинновационной инфраструктуры
Выработка и совершенствование законодательных
норм, регулирующих научно-инновационную
сферу

Поддержка сервисных
видов деятельности в
научно-инновационной
сфере
Отражение специфики
научно-инновационной
деятельности в различных отраслях законодательства

Техническое регулирование

Разработка стандартов и
других требований к
качеству научнотехнической продукции

Организационноинституциональное
регулирование

Совершенствование организационных форм
научной и инновационной деятельности

Региональная научнотехническая политика

Рациональное размещение научно-технического
потенциала по территории страны

Международная научнотехническая политика

Содействие взаимовыгодному международному научно-техническому
сотрудничеству
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Содержание, обусловленное инновационным системообразованием

Комплексное совершенствование сети инновационнокоммуникативных каналов
Оперативная реакция законодателя на технологический прогресс, комплексное
совершенствование законодательства, направленное на
создание благоприятных
условий для научной и инновационной кооперации
Обеспечение технологической совместимости продукции и деятельности звеньев
инновационной системы, кооперативная выработка стандартов и регламентов, сертификационных процедур и т.п.
Поддержка и распространение прогрессивных форм
кооперации и интеграции в
научно-инновационной сфере, приведение организационной структуры государственного сектора науки и
инноваций в соответствие с
требованиями инновационного системообразования
Стимулирование возникновения и развития региональных инновационных кластеров, распространения
оптимальных организационно-территориальных форм
научной и инновационной
деятельности
Стимулирование международной инновационной кооперации в соответствии с национальными инновационными интересами, задачами
обеспечения целостности и
устойчивости национального
инновационного комплекса

На нынешнем этапе становления НИС на одно из центральных мест
выдвигается проблема координации ценностей. В самом деле, место инноваций в тех или иных социальных структурах далеко неоднозначно. Они могут быть инструментом повышения эффективности производства, целью реализации творческого потенциала,
привлекательным объектом для помещения капитала, методом повышения качества жизни, направлением обеспечения безопасности
жизнедеятельности и т.д. Поэтому отнюдь не праздными представляются усилия государства, направленные на обеспечение сотрудничества между носителями дифференцированных инновационных
культур – научным сообществом, предпринимателями, инвесторами, потребительскими формированиями и т.п.
Дальнейшее усложнение координационных процедур в рамках
НИС индуцирует государственную поддержку более глубоких,
интеграционных форм взаимодействия элементов НИС, что предполагает институциональное взаимопроникновение, совместную
деятельность на постоянной основе, формирование источников
качественно новых ресурсов. В передовых странах государство
активно содействует различного рода бинарным интеграциям в
НИС, например научно-технологической кооперации университетов и промышленности. Одновременно возрастает интенсивность
стимулируемой государством сетевой интеграции. В качестве
примера можно привести специализированные государственные
программы развития сетей малого и среднего инновационного
предпринимательства.
Следующая функция государственной научно-технической
политики связана с ресурсным обеспечением НИС. Фискальные
возможности государства позволяют ему поддерживать те необходимые звенья НИС, которые не финансируются или финансируются в недостаточном объеме коммерческими структурами, перераспределять средства между элементами НИС в целях
достижения ее большей общей результативности, соответствия
общенациональным интересам. В этом смысле функции государства в НИС практически не отличаются от тех, которые оно выполняет в общеэкономическом механизме. Однако участию госу-

81

дарства в формировании ресурсной базы НИС присущ ряд особенностей. В данном случае государство регулирует не только
потоки денежных средств, но также генерирование и использование различных видов уникальных ресурсов (высококвалифицированных кадров, уникальных исследовательских установок, нематериальных активов). Многие ресурсы НИС характеризуются
нетрадиционными схемами формирования и распределения, в том
числе в рамках государственных механизмов. Например, концентрация государственного информационного ресурса, используемого для научно-технических и инновационных нужд. Высокая
степень инновационных рисков детерминирует особое значение
ресурсных резервов. Наличие страховых фондов позволяет государству поддерживать непрерывный оборот ресурсов по «капиллярам» НИС.
Помимо этого, по достижении НИС определенной стадии зрелости социально-экономическую значимость обретают специфические национальные инновационные ресурсы, в частности интеллектуальный капитал, инновационный имидж страны и т.п.
Проблемы государственного учета, оценки и использования данных ресурсов пока находятся в начальной стадии разработки.
В экономике, основанной на нововведениях, именно инновационная деятельность является главным объектом применения
государственных методов опосредованного обеспечения дополнительными ресурсами – предоставления налоговых, кредитных,
амортизационных льгот, других преференций. Рациональное сочетание прямого и косвенного государственного финансирования
различных инновационных структур предстает при этом как мощный системообразующий фактор в инновационной сфере.
Третью
группу
присущих
государственной
научнотехнической политике функций в НИС можно назвать регулятивно-консолидирующей. Бремя по созданию общих условий функционирования инновационного комплекса во многом ложится на
государство. Прежде всего, это необходимость поддержания адекватного для развертывания НИС экономического пространства,
т. е. обеспечения добросовестной конкуренции, стабильной фи-
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нансово-кредитной системы, защищенного фондового рынка.
Кроме того, государство призвано совершенствовать инфраструктуру инновационных процессов, в частности подготовку и аттестацию научно-технических кадров, инновационных менеджеров,
механизмы стандартизации товаров и услуг, содействовать развитию информационно-коммуникационных систем.
Прерогативой государственных органов является обеспечение
благоприятного правового поля НИС. Чрезвычайно важная предпосылка целостности НИС – гарантированность со стороны государства различного рода сделок по инновационным трансфертам,
в том числе связанным с объектами интеллектуальной собственности. Не менее актуальны и задачи четкого формулирования
критериев инновационности, ограждения общества от псевдоинноваций.
Принимая меры по социальной защите инноваторов, государство способствует значительному росту общественного статуса
инновационной деятельности и соответственно социальноэкономической эффективности НИС. Конечно, государственный
«зонт» способен лишь частично защитить пионеров нововведений
от неизбежного активного либо пассивного сопротивления консервативной среды. Но уже сам факт государственной поддержки,
будучи мощным катализатором консолидации усилий индивидуумов и коллективов, вовлеченных в НИС, придает их кооперации общенациональную значимость, обеспечивает их четкую социальную идентификацию, становится весомым моральным
фактором, вселяющим уверенность в конечном успехе.
Наконец, четвертая функция научно-технической политики государства в отношении НИС связана с территориальными аспектами. Государственные структуры во многом способствуют рациональному размещению элементов НИС по регионам страны,
возможно более равномерному охвату НИС территории государства, плодотворному взаимодействию и интеграции региональных
инновационных систем, а также рациональному распределению
полномочий и ресурсов регулирования НИС между центральными
и региональными властями. Одновременно интенсификация меж-
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дународной научно-технической и инновационно-технологической
кооперации ставит перед государством задачи рационального регулирования внешних взаимосвязей НИС, среди которых отметим
следующие:
– выделение международной составляющей НИС как объекта
международной научно-технической и инновационной политики;
– создание общих условий для сопряжения НИС с зарубежными инновационными системами;
– поддержка форм и направлений взаимодействия с иностранными НИС, интеграции в мировую инновационную сферу, в наибольшей степени соответствующих национальным интересам;
– участие в двусторонней и многосторонней межгосударственной координации национальных инновационных систем;
– определение общей стратегии развития НИС в условиях глобализации.
Нельзя обойти вниманием вопрос модификаций научно-технической политики на протяжении поэтапного формирования НИС.
Способы содействия первоначальному «запуску» механизмов НИС
могут коренным образом отличаться от методов регулирования
НИС, достигшей той ступени зрелости, когда ее параметры ощутимо влияют на макроэкономические индикаторы. В частности,
в период зарождения высокотехнологичных производств ростки
элементов НИС, как правило, необходимо ограждать от неблагоприятной текущей конъюнктуры, конкуренции зарубежных производителей путем принятия мер государственного протекционизма.
Максимального внимания требует выращивание на государственной почве инновационных институтов – прототипов каркасообразующих звеньев и взаимосвязей будущей НИС.
Когда же наукоемкие отрасли становятся «на ноги», целеесообразно поддерживать их инновационность через факторное
окружение. Именно подобная вариация научно-технической и инновационной политики обусловила успехи НИС новых индустриальных стран Азии. Этапы генезиса НИС и ее бифуркаций обычно
требуют от государства прямого выделения дополнительных
финансовых ресурсов инновационному комплексу, институцио-
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нальных преобразований, мер административно-правового характера (так, принятые в США законы Байя–Доуля и Стивенсона–
Уайдлера положили начало прямой коммерциализации государственных научно-технических ресурсов). Напротив, в периоды
плавной эволюции НИС на первое место выдвигаются методы
косвенного регулирования, совершенствование инфраструктуры
НИС.
Встраивание государственной научно-технической политики в
НИС – процесс долгосрочный. В исследовательских и практических целях можно выделить его три основных этапа.
В первой фазе деятельность государственных структур по регулированию инновационной сферы сводится главным образом к
осмыслению народившихся системных тенденций и потребностей, выработке адекватных воздействий, приведению структуры
государственных институтов в соответствие с объективными закономерностями научно-инновационной сферы. Огромное значение на первом этапе придается мониторингу научно-инновационной области и ее взаимодействия с обществом и экономикой. Необходимые данные могут предоставляться регулярной государственной статистикой, равно как собираться в ходе специальных переписей, социологических обследований, опросов.
На втором этапе государство постепенно становится полноценным игроком на инновационном поле, обладая при этом специфическим амплуа. Государственные рычаги во все большей степени
выполняют функцию встроенных в НИС регуляторов и стабилизаторов. Государственная научно-инновационная политика видится
уже не как набор разовых, разрозненных мер, а обретает характеристики системного, воспроизводящегося процесса. Базой устойчивого воспроизводства регулирующих воздействий выступают накопление национального и зарубежного опыта управления инновационными процессами, формирование широкого круга инновационных менеджеров и экспертов, привлекаемых государственными
структурами, отработка механизмов обратной связи.
Третий этап знаменуется превращением самого процесса выработки и реализации государственной научно-технической поли-
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тики в одну из стержневых образующих функционирования НИС.
Механизмы государственного регулирования инновационной
сферы становятся изоморфными структуре и функционированию
НИС. Сами процедуры осуществления государственных воздействий постоянно подвергаются инновационным изменениям. Инновационные процессы становятся объектом деятельности практически всех государственных структур, регулирующих самые
различные стороны экономической и общественной жизни. Особое значение обретают государственные системы комплексного
научно-технологического прогнозирования. Их функции трансформируются из предвидения технологических параметров в разработку целостной концепции технологических и социальных инноваций, на которой базируется общая социально-экономическая
стратегия.
Государственная научно-техническая и инновационная политика играет важную роль в достижении оптимальной коэволюции
НИС и целостного социально-экономического организма страны.
Властные структуры образуют институциональное и правовое поле для встраивания инновационных отношений в агрегатный механизм экономической кооперации. Путем имплантации адекватных экономических рычагов, информационно-сканирующих
систем и т.п. они имеют возможность блокировать цепное распространение контринновационных тенденций. Исключительно важно сопряжение государственной инновационной стратегии с общеэкономической, промышленной, социальной, экологической и
внешней политикой.
2.3. Государственное стимулирование научной
и инновационной кооперации

Поскольку национальная инновационная система выступает как продукт интенсификации и углубления инновационно-кооперационных взаимосвязей, сердцевину инструментария
государственной политики в отношении НИС образуют методы
поддержки эффективных взаимодействий различных инноваци-
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онных субъектов. Общая классификация политических инструментов содействия системообразующим взаимосвязям в научноинновационной сфере приведена на рисунке 2.1.
Среди первичных методов прямой государственной поддержки инновационной кооперации можно выделить:
– бюджетное финансирование междисциплинарных и других
исследований, проводимых совместно различными научными
структурами;
– государственные ассигнования на инновационные программы и проекты, выполняемые на основе инновационной кооперации и ведущие к ее расширению и углублению. Например, в инновационной политике Германии заметен сдвиг от поддержки
конкретных проектов к финансированию инициатив по самоорганизуемой научно-инновационой кооперации10. Именно государственное стимулирование инновационной кооперации обусловило
успехи большинства азиатских «тигров»11;
– квотирование расходов на развитие инновационной кооперации в сметах затрат государственных организаций и учреждений;
– проведение конкурсов (тендеров) кооперационных проектов
в научно-инновационной сфере, в том числе на принципах долевого финансирования;
– сопряженное финансирование работ в рамках научноинновационного цикла и кластеров взаимодействующих организаций научно-инновационной сферы;
– развитие субподрядных отношений при выполнении государственных заказов научно-инновационного профиля;
– формирование специфической кооперационной культуры в
научно-инновационной сфере посредством развития института
целевого (гранты) финансирования из бюджетных фондов;
– повышение удельного веса кооперационного вклада в критериях оценки эффективности деятельности государственных организаций в научно-инновационной сфере;
10

Fritsch M., Eickeplash A. Contests for Cooperation. A New Approach in
German Innovation Policy // Research Policy. 2005. Vol. 34. № 8. P. 1269–1282.
11 Asia's Innovation Systems in Transition. Cheltenham: Elgar. 2006. 322 p.
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Способы государственной поддержки кооперации в научно-инновационной сфере

Базирующиеся на традиционных методах научно-технической политики
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инновационная
инфраструктура
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– совместное финансирование кооперационных программ в
научно-технической области из бюджетов различных уровней;
– поддержка дивергентных процессов конверсии государственного оборонного сектора НИС, включая двусторонний трансфер наработанных системных механизмов и т.п.
– Значительное место в арсенале методов государственной
поддержки инновационных взаимосвязей занимают косвенные
стимулы, в том числе:
– преференциальное налогообложение и другие льготы в отношении кооперационных трансакций между субъектами научноинновационной сферы. Например, в Великобритании сотрудничество науки с промышленностью стимулируется уменьшением налогооблагаемой прибыли компаний на сумму отчислений на университетские научные исследования;
– предоставление льготного финансового режима различным
объединениям инновационных субъектов, в том числе структурам
коллективного использования элементов материально-технической
базы;
– либерализация антимонопольных требований к инновационным альянсам;
– выделение связанных государственных кредитов на нужды
инновационной кооперации с их полным или частичным погашением при реализации кооперативных проектов;
– страхование рисков, связанных с несоблюдением контрактных обязательств участниками научно-инновационной кооперации;
– устранение законодательных барьеров на пути кооперации;
– вовлечение прав интеллектуальной собственности в кооперационно-хозяйственный оборот, законодательное оформление
прав на системные и коллективные объекты НИС;
– стимулирование создания и деятельности кооперативных
фондов поддержки научно-инновационной сферы;
– развитие механизмов лизинга дорогостоящей инновационной продукции;
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– содействие мобильности и межорганизационной ротации
научно-технических кадров.
Весомый вклад в государственное содействие инновационной
кооперации вносят меры по развитию научно-инновационной ин12
фраструктуры (как эндогенной, так и экзогенной) , в частности
следующие:
– проекты создания и распространения передовых информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих кооперационные взаимосвязи в научно-исследовательской сфере;
– развитие сети организаций, обслуживающих технологический трансфер и прочие контакты между инновационными структурами;
– участие в формировании и функционировании научноисследовательских и инновационных сетевых структур;
– предоставление услуг по поиску и налаживанию взаимодействий потенциальных партнеров по инновационной кооперации;
– формирование потребительской инфраструктуры для пользователей инновационной продукции и услуг;
– обеспечение предпосылок для виртуальных инновационных
взаимодействий;
– стимулирование инновационных взаимосвязей на базе роста
акционерного капитала в сфере науки и инноваций;
– катализация персонифицированной инновационной кооперации выпускников центров подготовки и повышения квалификации кадров для инновационной сферы;
– защита интересов участников кооперации и др.
Инновационную кооперацию стимулирует создание государством своего рода платформ инновационных взаимодействий, что,
к примеру, предполагает следующее:
– формирование структур (советов, комитетов и т.п.), координирующих деятельность инновационных субъектов, из представителей различных сегментов экономики и общества;
12 Леонтьев Б.Б. Этюды концепции формирования национальной инновационной системы // Инновации. 2005. № 8. С. 84–87.
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– предоставление государственного имущества (зданий и сооружений, коммуникаций, информационных фондов, интеллектуальной
собственности и т.д.) для нужд инновационной кооперации;
– систематическое оказание консалтинговых, юридических,
посреднических и других услуг по организации и углублению инновационных взаимодействий;
– предоставление государственных гарантий по контрактам,
трансферам, займам и другим сделкам участникам инновационной
деятельности, в том числе на базе многосторонних соглашений;
– связанное, условное (при поступлении средств из других источников) финансирование инновационных проектов;
– дополнение имеющегося объема ресурсов до «критической
массы», необходимой для реализации инновационных инициатив;
– обеспечение государственного титульного «зонта» для кооперативных инновационных проектов общенациональной значимости;
– государственный мониторинг и анализ процессов инновационной кооперации и т.д.
Формирование НИС знаменуется развертыванием интеграционных процессов в научно-инновационной сфере, государственная политика содействия которым предполагает следующее:
– поиск и реализацию новых интеграционных форм, связывающих науку и образование, науку и промышленность и т.д.;
– вхождение государственных организаций и учреждений в
интегрированные структуры;
– поддержку различных форм горизонтальной интеграции, направленных на комплементарное объединение уникальных ресурсов научных и инновационных организаций;
– создание «дефицитных» элементов НИС (например, фондов
«посевного» финансирования начальных стадий инновационного
бизнеса), интегрирующих научно-инновационные циклы и инновационные подсистемы в единое целое;
– формирование интегрированных систем научно-технической
информации и других общенациональных механизмов оборота
знаний, результатов интеллектуальной деятельности;
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– вычленение национальных макротехнологий как ориентиров
технологической интеграции элементов инновационной системы.
Все более широкое применение в процессе выработки и реализации научно-технической политики находят механизмы частногосударственных партнерств, включающие:
– количественное и качественное объединение государственных и негосударственных ресурсов с целью создания эффективного инновационного комплекса;
– разделение «ответственности» за различные звенья инновационной системы между государственными и негосударственными структурами;
– смешанные инвестиции в научно-инновационную сферу при
паритетном распределении дивидендов;
– развитие инновационной кооперации на базе смешанной
собственности на различные исследовательские и инновационные
объекты;
– формирование своего рода общенационального инновационного «фронта» на фундаменте социальной ответственности за переход на инновационную траекторию развития и национальных
традиций в научно-инновационной сфере;
– совместную выработку национальных научно-технологических и инновационных приоритетов государством, научным сообществом, бизнесом и широкой общественностью;
– формирование национальной инновационной культуры как
результата синтеза частных инновационных интересов и ценностей и др.
Типология государственного регулирования научно-технической сферы уже довольно длительное время находит свое отражение в науковедческом анализе, выделяются, в частности, целеориентированный и диффузионный, фронтальный и концентрированный, элитарный и эгалитарный типы научно-технической
политики. Конституирование НИС порождает еще ряд признаков
классификации.
Прежде всего, следует различать креативный и рефлексивный
подходы к государственному регулированию НИС. В первом слу-
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чае государство в значительной степени формирует конфигурацию НИС (пример – Франция), во втором – адаптирует свои шаги
к реально складывающейся структуре НИС (пример – Великобритания). Далее, практика демонстрирует преимущественно партикулярную парадигму, когда объектами воздействия становятся
прежде всего элементы НИС, стимулируемые к необходимым
«стыковкам» с другими звеньями (пример – США), и преимущественно интегрированный подход, когда приоритетом политики
становится выстраивание системных связей (пример – Япония).
Регулирование НИС может быть организационно встроено в общую систему государственной экономической политики (пример – Германия), а может выступать как управление относительно
обособленной функцией национальной экономики (пример – Испания). Нельзя не назвать также наблюдаемые установки государства на развитие НИС с учетом национальных традиций и специфики (пример – Италия), на копирование макетов НИС,
заимствованных из-за рубежа (пример – ряд латиноамериканских
стран).
Своеобразие научно-инновационного комплекса России детерминирует, по нашему мнению, построение двухполюсной модели государственного содействия научно-инновационной кооперации. На одном полюсе целесообразно сфокусировать меры по
централизованному управлению кооперационными и интеграционными процессами в сегментах общенациональной значимости.
Второй полюс должен быть сосредоточен на организации платформы координации частных инновационных инициатив, наращивании созидательного потенциала нации. При оптимальном
функционировании регулятивных механизмов естественно ожидать возникновения межполярного «инновационно-силового поля», которое будет генерировать импульсы роста глобальной конкурентоспособности страны в инновационной сфере и на
экономической арене в целом.
Реализация государственной политики стимулирования инновационного системообразования, помимо увеличения тесноты и
результативности инновационных взаимосвязей, продуцирует еще
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ряд сопряженных интеграционных эффектов, которые, в свою
очередь, еще более усиливают прочность конструкций НИС.
Так, все более синергетический характер обретает ресурсный
потенциал инновационного комплекса. Аутсорсинг становится
мощным каналом пополнения инновационного капитала звеньев
НИС. Формируется новый облик специалиста и менеджера, органично сочетающего отстаивание интересов своей организации
с активным позиционированием в инновационно-кооперативных
структурах. Многие элементы ресурсной базы инновационной
деятельности генерируются в формальных и неформальных исследовательских и инновационных сетях. Социально-экономическое пространство покрывается оболочкой из многочисленных
кластерных центров инновационной активности. Складывается и
умножается общенациональный информационно-интеллектуальный ресурс как фундамент построения общества, базирующегося
на знаниях.
Государственная научно-техническая политика предстает и
как мощный интегратор в области использования результатов инновационной деятельности. В частности, существенно возрастает
степень свободного доступа к передовым научно-техническим
достижениям. Технологические и социальные нововведения
занимают оптимальную нишу в целостном социально-экономическом организме, укрепляя национальную безопасность и
конкурентоспособность. Инновации пронизывают все стороны
бытия человека – от личной жизни до участия в управлении социумом.
Более целостными становятся также международные инновационные взаимосвязи. Предметами международного инновационного обмена выступают уже не только отдельные ресурсы и продукты, но и механизмы их генерации, диффузии и использования,
институты стимулирования инновационной активности. Наблюдается детерриториализация национальных инновационных систем, широкая трансграничная экспансия инновационных конструкций. Международная стратегия государств во все большей
степени выстраивается на базе системного анализа производст-
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венных, оборонных, социальных и политических технологий и
прогнозов их развития.
Наконец, инновации все глубже проникают в практику функционирования государственного аппарата. Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют придать систематический характер диалогу власти и общества. Комплексная
научная экспертиза качественно преобразует такую важнейшую
субстанцию государственной деятельности, как принятие управленческих решений. Инновационное системообразование стимулирует деконцентрацию государственного регулирования, акцептирование многих регулирующих полномочий нижними уровнями
управления, горизонтальными общественными структурами.
В заключение кратко остановимся на перспективах государственного содействия инновационной кооперации в связи с возможными модификациями института государства. Обоснованно ожидать дальнейшего смещения государственного регулирования
инновационной деятельности от административных функций к
функциям координационным. Государство, по-видимому, внесет
весомый вклад в формирование социально-экономико-технических
метатехнологий, которые будут оказывать интегрированное воздействие на многообразные стороны общественной жизни. Центрами конденсации инновационного потенциала и системного гомеостаза НИС будут уже не столько узлы взаимодействия
экономических субъектов, сколько инновационные социогенемы,
напрямую коррелирующие нововведения с качеством жизни. Параллельно с обеспечением когерентности технологической и социальной сторон инновационного процесса на государство ляжет
большая доля ответственности за защиту НИС от деструктивного
воздействия импортируемых метатехнологий.
Дальнейшее разрастание контуров НИС в национальном социальном агрегате приведет к коренным трансформациям механизмов взаимодействий индивида, коллектива и общества. Ощутимой
новацией в сфере государственно-регулятивных технологий станет смещение акцентов от арбитражных функций по соблюдению
«правил игры» на инновационном поле к рациональной диффе-
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ренциации национальной социально-экономической арены на базе
вариации устремлений и ценностей. Традиционные задачи государства по обеспечению устойчивости социума на базе баланса
интересов или административного принуждения ожидает постепенное замещение целями формирования благоприятной социально-экономической среды для конструктивного переплетения
инновационных потенциалов творчески самореализующихся индивидов и их общностей, генезиса и поддержки сетевых структур
инновационной деятельности, установления обобщенных социально-институциональных рамок генерации и использования нововведений.
Государственные структуры будут вынуждены поддерживать
свой общественный статус наращиванием компетенции, базирующейся в первую очередь на знаниях и передовых технологиях.
Наработанный практикой механизм корпоративного инновационного менеджмента предстоит спроецировать на регулирование
научно-инновационного кругооборота в национальном масштабе.
Государство трансформируется в институт, постоянно обучающийся и самообучающийся, наращивающий свой когнитивнотехнологический потенциал на основе широкого спектра взаимодействий как с негосударственными экономическими и социальными субъектами, так и с аналогичными зарубежными властными
структурами. В инновационной сфере начнут складываться своего
рода государственно-общественные регулятивные области контактов – синапсисы. Постепенное делегирование ряда властных
полномочий на наднациональный уровень будет продуцировать
концепции межстрановых регулятивных новаций, таких, как новый экономический миропорядок, глобальная социальная ответственность бизнеса, антропоцентрический характер глобального
инновационного процесса и т.п.
В современной России формирование национальной инновационной системы происходит по существу параллельно с апробацией и адаптацией к отечественным социально-экономическим
реалиям сложившегося в мировой практике инструментария государственного регулирования научно-инновационной сферы. В связи
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с этим наиболее рациональной представляется концентрация усилий на нескольких направлениях государственного содействия
инновационной кооперации. Во-первых, необходимо сформировать перспективный абрис российской НИС в целях выстраивания
адекватной выработанному ориентиру научно-технической политики. Во-вторых, важно наполнить деятельность традиционных и
вновь созданных инновационных институтов реальным кооперационным содержанием. В-третьих, следует значительно расширить круг участников выработки инновационной стратегии, что
одновременно будет способствовать возникновению и углублению интеграционных связей между ними. Поиск конкретных путей решения данных задач требует дальнейшей совместной работы политиков и исследователей.
2.4. Углубление инновационных
взаимодействий как фактор роста уровня
национальной безопасности

Обеспечение безопасности страны и ее граждан, защита общества и экономики от различного рода внешних и внутренних угроз исторически является первейшей функцией государства. Научно-техническая сфера как область разработки и создания
вооружений – предмет особого и постоянного внимания властных
структур. Однако в эпоху перехода к инновационной экономике
связи между научно-технологическим развитием и уровнем национальной безопасности становятся на порядок более сложными,
многоаспектными и многозвенными, чем это было ранее.
Необходимость детальной увязки государственной политики
содействия формированию НИС с установками стабильного национального развития диктуется несколькими причинами. Вопервых, само понятие «безопасность» обретает более системный,
чем ранее, характер. Военные составляющие безопасности дополняются экономическими, социальными, экологическими, культурно-этническими и прочими факторами устойчивости. Во-вторых,
воспроизводство национального социально-экономического орга-
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низма во все большей мере осуществляется на базе комплексных,
системных технологий, регулярно совершенствуемых в рамках
НИС. В этих условиях сбой в функционировании каких-либо элементов НИС чреват дестабилизирующими последствиями для
страны в целом. В-третьих, параметры НИС и результаты системной инновационной деятельности во многом задают границы безопасного развития, детерминируют те «критические точки», переход
через которые грозит деструктивными процессами, затрагивающими жизнедеятельность социума и отдельной личности.
Научные знания способствовали защите людей от негативных
воздействий окружающей среды на всех этапах становления цивилизации. Наука всегда служила человеку своеобразным защитным механизмом от страха перед непознанными явлениями. С
момента возникновения прямых связей между наукой и промышленностью научно-технологическое развитие стало непосредственным фактором национальной безопасности. Развертываясь в
инновационную систему, научно-техническая сфера сохраняет в
себе своеобразный социально-генетический код, содержащий заказ на нейтрализацию угроз стабильности общества.
Формирование НИС – своего рода ответ на очевидное исчерпание возможностей поступательного развития ведущих стран
мира в рамках традиционной индустриальной парадигмы. Только
интенсификация и углубление инновационных взаимодействий
могут обеспечить значимое замещение скудеющих производственных ресурсов информационно-когнитивными, предотвратить
гибельное возрастание антропогенной нагрузки на природу. Инновационное системообразование явилось также действенным
инструментом микширования социальной напряженности за счет
создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, расширения
возможностей для творческой самореализации представителей
самых различных социальных слоев.
Влияние инновационной кооперации и интеграции на уровень
национальной научно-технологической безопасности может быть
проанализировано в трех основных ракурсах, а именно:
– в аспекте стабильности научно-инновационного комплекса;
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– в разрезе возрастания вклада научно-технологической составляющей в устойчивость социального и экономического развития страны;
– сквозь призму адекватного использования результатов научной и инновационной деятельности.
Интенсификация инновационных процессов сопровождается
резким обострением конкуренции за доступ к новейшим технологиям, интеллектуальным ресурсам. Национальный научный и инновационный потенциал становится фундаментом всего национального экономического здания. Разрушение инновационных
механизмов таит в себе опасности общехозяйственной дестабилизации, утраты национальных позиций в глобальной конкуренции.
Серьезность данной угрозы усугубляется тем, что она носит, как
правило, латентный характер, связанный со значительной продолжительностью инвестиционного лага в исследовательской и
инновационной области.
Складывание НИС значительно повышает устойчивость национальной науки и механизмов трансфера ее результатов, поскольку:
– расширяет возможности для маневра ресурсами в целях поддержания критически важных элементов инновационного комплекса при неблагоприятной конъюнктуре;
– позволяет сохранять уникальный кадровый потенциал НИС
посредством обеспечения специалистов рабочими местами в родственных и смежных структурах;
– уменьшает масштабы неэффективного расходования средств
за счет лучшей координации научной и инновационной деятельности, предотвращения неоправданного дублирования работ;
– затрудняет «засорение» научно-инновационной сферы посторонними и паразитирующими образованиями;
– укрепляет социальную общность ученых и инноваторов в
отстаивании своих интересов и борьбе с контринновационными
тенденциями;
– облегчает совместную выработку национальных инновационных ориентиров и приоритетов представителями различных
сегментов инновационного комплекса;

99

– обеспечивает территориальную и социокультурную целостность национального научно-инновационного пространства;
– количественно увеличивает и качественно дифференцирует
спрос на научную и инновационную продукцию;
– способствует выравниванию уровней оплаты труда различных видов инновационной деятельности.
В то же время нельзя упускать из виду угрозу гистерезиса, при
котором кризис одного из звеньев НИС может вызвать цепную
реакцию, повышающую уровень уязвимости сопряженных формирований.
По мере охвата НИС различных сторон социально-экономической действительности диверсифицируется вклад научнотехнологического фактора в агрегатные параметры уровня национальной безопасности. НИС, наравне с политической системой, национальным хозяйством, культурными традициями и
другими социальными скрепами, становится опорной конструкцией, увеличивающей степень стабильности общественных организмов ведущих стран. При этом инновационная кооперация,
доказав свою результативность в оборонном секторе, теперь непосредственно воздействует на все гражданские аспекты безопасности.
Формирование НИС способствует росту степени устойчивости
и конкурентоспособности национальной экономики, в частности
за счет:
– обеспечения замкнутости, сбалансированности и ускорения
научно-инновационного цикла;
– стимулирования кооперационных тенденций в экономике в
целом;
– придания нового качества взаимоотношениям производителей и потребителей товаров и услуг;
– повышения уровня квалификации трудовых ресурсов, развертывания творческих начал в деятельности менеджеров и специалистов различных уровней;
– комплексного «наполнения» производственного аппарата и
инвестиций инновационно-технологическим содержанием;
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– запуска и воспроизводства общенациональных механизмов
оборота информационно-когнитивного ресурса;
– повышения уровня управляемости экономики через инновационные сопряжения и посредством разработки комплексных регулятивных технологий;
– обеспечения прогрессивных системных изменений в отраслевой структуре национального хозяйства и формах экономической деятельности;
– синхронизации распространения передовых технологий и
смены технологических укладов в различных отраслях и сферах
экономики;
– повышения степени комплексности использования скудеющих, главным образом природных, ресурсов;
– формирования территориальных инновационно-производственных кластеров и т.п.
Инновационное системообразование позитивно влияет на уровень национальной безопасности и в социальном дискурсе, в частности путем:
– увеличения потребности в квалифицированных, высокооплачиваемых специалистах через сопряжения звеньев инновационной системы;
– комплексного замещения тяжелого, малоквалифицированного труда в ходе распространения передовых технологий;
– сосредоточения в рамках НИС значительной доли так называемого среднего класса – главного стабилизирующего слоя социума;
– расширения доступа к современным технологиям различным
социальным стратам и демпфирования так называемого информационного неравенства;
– возрастания коллективного интеллектуального потенциала
общества, способствующего поиску цивилизованных путей решения различного рода социальных конфликтов;
– обеспечения преемственности поколений и сохранения социокультурной идентичности в процессе взаимодействия традиционных составляющих и новообразований НИС;
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– преодоления социальной апатии и стимулирования социальной активности граждан на основе подключения широких слоев
общества к инновационным процессам и выработке инновационной политики;
– общего расширения пространства социальных взаимодействий и взаимосвязей;
– повышения эффективности государственного управления на
базе системных социальных, организационно-управленческих и
технологических нововведений;
– дальнейшей демократизации государств как следствия интенсификации взаимодействий власти и общества, использования
комплексных механизмов обратной связи и т.д.
Чрезвычайно важен процесс становления НИС для обеспечения экологической составляющей национальной безопасности,
что обусловливается следующими факторами:
– универсализацией проблем коэволюции общества и природы, детерминирующей системные, междисциплинарные подходы
к их решению;
– комплексным характером большинства экологически дружественных технологий;
– выработкой и распространением в рамках НИС экологических стандартов жизнедеятельности, новых общественных ценностей, стимулирующих сохранение и воспроизводство окружающей среды;
– созданием на базе научно-инновационных структур разветвленных сетей экологического мониторинга и др.
Углубление инновационной интеграции позитивно сказывается
и на других образующих национальной безопасности, таких, как:
– защита личности. С одной стороны, комплекс современных
технологий призван защитить индивида от совокупности различного рода угроз жизни, здоровью, имуществу и моральнопсихологическому состоянию, а с другой стороны, активизируемый НИС рост образовательно-интеллектуального потенциала
позволяет гражданину предвидеть возможные опасности и своевременно их избегать;
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– укрепление здоровья нации. Возникновение НИС продуцирует комплексный подход к исследованию человеческого организма, его взаимодействий с окружающей средой, а также системные мероприятия по охране здоровья, включающие как
медицинское обеспечение, так и поддержание адекватных параметров среды обитания;
– информационная безопасность. Эволюция НИС не только
создает комплексную технологическую базу защиты конфиденциальной информации, систематизирует информационные тезаурусы личности и общества, но и воздвигает необходимые редуты
против так называемых информационных войн, направленных на
целевую дезинформацию граждан, размывание нравственных и
культурных устоев социума и др.
Наконец, создание НИС означает появление дополнительных
блокираторов и фильтров для распространения различного рода
негативных последствий научно-технического прогресса, технологических нововведений. Это в первую очередь касается:
– защиты общества от техногенных катастроф и ликвидации
их последствий;
– снижения уровня уязвимости сложных технических и антропотехнических систем;
– уменьшения и равномерного распределения различного рода
инновационных рисков;
– предотвращения использования научно-технических достижений террористическими группировками и другими криминальными формированиями;
– пресечения использования технологий, потенциально опасных для здоровья потребителей, ради извлечения коммерческой
выгоды;
– изъятия из повседневной практики технологических средств,
необоснованно ограничивающих права и свободы личности.
Следует заметить, что концепция НИС имплицирует возникновение новых универсальных парадигм безопасности. Наглядной
иллюстрацией может служить стратегия так называемого устойчивого развития, предпосылки перехода к которому охватывают
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практически всю инновационную сферу – проведение соответствующих исследований, изменение образовательных программ,
новые системные технологии, создание адекватной инфраструктуры, «воспитание» потребителей, научная популяризация в обществе идеологии заботы о будущих поколениях и т.п. Одновременно инновационное системообразование дает возможность
сканировать синергические, латентно-кумулятивные угрозы социуму и находить адекватные «противоядия». В качестве иллюстрации можно привести задачу предотвращения деструктивных
трансформаций человека как биологического вида. Его социаль13
ной природы .
Опора на концепцию НИС позволяет выработать новые подходы и к оценке международных аспектов научно-технологической
безопасности. В частности, важно определить те пороговые параметры международного обмена научными и инновационными ресурсами, превышение которых угрожает целостности национального научно-инновационного организма. Для масштабных НИС
весьма актуален вопрос максимально допустимого уровня зависимости национальной технологической базы от импорта результатов
исследований и разработок. Достойное место в национальном инновационном комплексе следует обеспечить системному стратегическому мониторингу научно-инновационной сферы ведущих зарубежных стран, а также глобальных инновационных процессов, с
целью своевременного обнаружения угроз национальным позициям в мировом научно-инновационном комплексе.
Интересы национальной безопасности требуют обязательного
отражения в политике государственного стимулирования инновационной кооперации по следующим направлениям:
– разработка и включение в политическую практику системных подходов к ресурсному обеспечению и регулированию научно-инновационной сферы, определяющих ее стабильное воспроизводство;
13 См., напр.: Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. М.: АСТ Москва,
2008. 349 с.
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– совместная выработка представителями различных секторов
инновационной сферы норм, стандартов и регламентов, гарантирующих безопасность технологических нововведений и своевременную замену устаревших технологий;
– качественное совершенствование институтов подготовки,
повышения квалификации и аттестации научно-технических кадров с учетом потребностей устойчивого научно-технического и
социально-экономического развития;
– создание механизмов оперативного перераспределения
средств на случай возникновения дестабилизирующего кризиса в
том или ином секторе НИС;
– развитие государственных механизмов, призванных страховать разного рода риски инновационных взаимодействий;
– обеспечение государственных гарантий по контрактам и
трансакциям в инновационной сфере, в том числе связанным с
правами интеллектуальной собственности;
– защита интересов национальной научно-технологической
безопасности, целостности НИС в процессе регулирования международной кооперации.
Для России проблемы национальной научно-технологической
безопасности представляют особую актуальность, во-первых, потому, что еще дают о себе знать последствия системного кризиса
научно-инновационной сферы, наблюдавшегося в 90-х годах
прошлого века, во-вторых, потому, что до конца не преодолена
гипертрофированная зависимость от сырьевого производства и
экспорта. Необходимы скоординированные коллективные усилия
по переводу общества и экономики на устойчивую научноинновационную базу.
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Глава 3
Государство и международное
инновационное сотрудничество

3.1. Сущность и формы взаимодействия
национальных инновационных систем

Инновационные технологии предстают в настоящее
время как мощный двигатель интернационализации и глобализации в экономике и других сферах общественной жизни. Стремительный прогресс средств транспорта и коммуникаций, научнотехнических и информационных контактов образует единое межнациональное экономическое пространство, создает качественно
новые возможности для глобальной кооперации и маневра производственными ресурсами. Экспорт и импорт передовых технологий выступают в качестве локомотива общеэкономической интеграции.
Доступ к инновационным ресурсам, рынкам инновационной
продукции во все большей степени выступает как определяющий
мотив трансграничной активности фирм и специалистов. Международная конкуренция с особой остротой развертывается именно
в высокотехнологичных, наукоемких и сопряженных с ними областях.
В современной экономической науке кооперация в научноинновационной сфере анализируется, как правило, в рамках традиционной теории международных экономических отношений.
Исследователями получены существенные результаты, касающиеся, в частности, формирования мировых сетей передачи технологий, развития высокотехнологичного сектора как базы глобальной
конкурентоспособности стран, реализации передовыми государствами интеллектуальной ренты и т.п. Однако нельзя не отметить

106

ограничения, присущие названной методологии. Она зачастую не
позволяет вычленить инновационные аспекты из широкой палитры международных связей и сосредоточиться на инновационной
составляющей кооперации. Кроме того, такие взаимосвязанные
элементы инновационных взаимодействий, как движение инновационных ресурсов, обращение инновационной продукции, совместная инновационная деятельность, международная научнотехническая политика и т.д. рассматриваются в значительной мере изолированно, что оставляет вне поля зрения аналитиков ряд
значимых коррелирующих тенденций. Для преодоления подобных
«узких мест» целесообразно, на наш взгляд, рассматривать международную научно-техническую кооперацию как взаимодействие национальных инновационных систем, охватывающих все
стадии и разрезы научно-инновационного цикла.
Теория НИС не может считаться полной без методологического инструментария изучения конъюнкции национальных научноинновационных комплексов. Это объясняется следующими соображениями.
Во-первых, особенности конкретной национальной инновационной системы могут быть идентифицированы лишь через ее рефлексию относительно других НИС. Например, специфика аграрного сектора американской НИС, ориентированного на создание
генетически модифицированных продуктов, может быть четко
идентифицирована лишь на фоне европейских стран, где преобладают органические и высокоточные технологии, обеспечивающие
максимизацию использования природно-климатических факторов.
Во-вторых, в условиях интернационализации социально-экономических процессов НИС складываются как под влиянием внутринациональных факторов, так и путем взаимной импликации.
В-третьих, неотъемлемым элементом НИС являются институты,
структуры и интеракции, функционально направленные на осуществление международных системных взаимодействий или их обеспечение. В-четвертых, разработка, реализация и оценка регулирующих воздействий на национальную инновационную сферу так
или иначе сопряжена с полем международной жизни, в частности с
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постановкой геополитических и геоэкономических целей, учетом
мирового опыта, сопоставлением технологий и макроэкономических параметров с зарубежными аналогами, выполнением межгосударственных соглашений и др. В-пятых, анализ инновационных
процессов на наднациональном уровне позволяет выявить новые
закономерности, оказывающие существенное влияние на облик
различных НИС14.. И, наконец, в-шестых, объединение усилий исследователей, занимающихся анализом инновационных реалий в
разных странах, позволяет существенно расширить когнитивный
арсенал науковедения, инноватики и других дисциплин, объектом
изучения в которых фигурируют НИС. Так, плодом международной кооперации стало возникновение нового наукометрического
направления – нобелистики, изучающей закономерности жизни и
деятельности нобелевских лауреатов. Весьма плодотворна деятельность международной самоуправляемой сети исследователей Глобеликс, участники которой анализируют инновационные процессы
различных стран в условиях глобализации.
Главная трудность при изучении взаимодействий НИС – резкий рост сложности инновационных процессов при переходе с
национального на международный уровень рассмотрения. Достаточно сказать об огромных масштабах нынешнего мирового инновационного пространства во всех его разрезах – ресурсов, деятельности, продукции, инфраструктуры, регулирования и т.д. При
этом разнородность НИС, а также различия в национальных системах учета и статистики не позволяют представить мировой инновационный комплекс как аддитивную совокупность НИС. Более
того, специфика инновационной сферы такова, что вклад каждой
страны в научно-технический прогресс отражается не только в
количественных, но и в качественных параметрах, в том числе в
уникальных инновационных традициях.
Сложившаяся инновационная специализация стран, включение национальных инновационных структур в состав транснацио14 См., напр.: Фоломьев А. Высокотехнологичный комплекс в экономике
России // Экономист. 2004. № 5. С. 42–49.
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нальных научно-технологических систем, создание интегрированных международных институтов существенно модифицирует
картину инновационной активности, взятую в национальном разрезе. Нельзя также не отметить гораздо более высокую степень
динамичности и неопределенности мировых инновационных процессов в сопоставлении с национальными. Посредством международных инновационных коммуникаций происходит постоянное
перераспределение инновационных потенциалов между странами,
накладывающееся на неравномерность и асинхронность их внутренних инновационных трендов. При переходе на глобальный
уровень на порядок серьезнее становятся проблемы учета кумулятивных, мультипликативных и синергических инновационных
эффектов.
Специфика каждой НИС проявляется лишь на фоне зарубежных аналогов, ее функционирование с необходимостью включает
в себя взаимодействие с зарубежным инновационным пространством, в составе НИС выделяются институты, специализирующиеся
на обеспечении эффективной международной кооперации. Будучи
интегрированным в НИС, каждый национальный хозяйствующий
субъект приобретает определенную международную идентификацию. Одновременно активная инкорпорация в НИС составляющих, деятельности которых исторически присуща высокая степень интернационализации, в особенности фундаментальной
науки, способствует поддержанию должного баланса между внутренними и внешними аспектами динамики системы. Вбирая в себя существенный потенциал усиливающихся международных научно-технологических связей, концепция НИС в то же время
позволяет очертить границы национального инновационного кластера, в рамках которого реализуются синергические эффекты
страновой общности, создаются предпосылки для реализации национально-технологических конкурентных преимуществ.
Поскольку формирование НИС предстает как результат эволюции процессов инновационной кооперации, постольку закономерности взаимодействия национальных инновационных систем
во многом детерминируются особенностями инновационно-
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кооперационных отношений на международном уровне. Трансграничная передача знаний существенно комплексируется языковыми, социокультурными, ценностно-мировоззренческими и другими различиями стран и народов. Инновационный трансфер
обычно осуществляется в широком «пучке» дифференцированных
каналов международных связей. Транслируемые знания, как правило, несут в себе не только утилитарную, но и страновую компоненту, отражающую национальную специфику инновационной
деятельности.
В международном ракурсе значительно модифицируется и накопление знаний. Мировой когнитивный депозитарий оказывается
территориально распределенным, что актуализирует проблему его
целостности и связности. Доступ к тем или иным секторам общечеловеческой базы знаний может быть закрыт или ограничен для
части потенциальных акцепторов по военным, политическим или
иным соображениям, диктуемым отдельными акторами на международной арене. В то же время международная кооперация открывает простор как для количественного пополнения, так и для
качественного совершенствования, эффективного структурирования когнитивно-информационного базиса за счет полноты отражения субъектов и объектов познавательной деятельности.
Мощное ускорение придают международные контакты такой
важной составляющей инновационной кооперации, как совместная генерация знаний. Специализация отдельных стран на определенных видах практической деятельности и областях познания,
объясняемая природно-климатическими и социально-экономическими условиями развития, историческими традициями, дает возможность объединять разнородные ресурсы и навыки для решения комплексных исследовательских и практических проблем,
расширять границы изучаемых объектов и явлений. Специфика
когнитивного обмена определяет значительно более масштабные
мультипликативные эффекты международных взаимодействий по
сравнению с объединением материальных ресурсов. Международная кооперация интенсифицирует также специализацию общественных структур на генерацию и трансфер знаний, прежде всего
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аналогово-имитационным путем и обеспечением необходимых
масштабов деятельности.
Интернационализация экономической и общественной жизни
стала катализатором процессов выделения из научного знания его
прикладного сектора. Так как лишь ограниченный круг государств поддерживает широкий фронт фундаментальных исследований, научный потенциал многих стран ориентирован прежде
всего на решение практических проблем. Международные связи
зачастую обеспечивают необходимый объем спроса на продукцию, воплощающую научные результаты. Все большую потребность в практической науке испытывают транснациональные
коммерческие структуры. Кроме того, получение и использование
данных знаний характеризуется гораздо более значимой национальной спецификой по сравнению с фундаментальной наукой.
Межстрановые отношения дают толчок развитию различного
рода поддерживающих инновационную кооперацию посреднических элементов, в частности, между различными научными учреждениями, фундаментальной и прикладной наукой, разработчиками и потребителями инноваций и т.п. Выход элементов
инновационной инфраструктуры на международный уровень, как
правило, означает достижение качественно новой ступени в их
развитии. Только в международном масштабе инновационнокоммуникационные системы могут позиционировать себя в качестве полноценных ингредиентов инновационной сферы. Характерна наблюдаемая в мире волна централизации инфокоммуникационных ресурсов с эксплуатацией в распределенном режиме.
Международное сотрудничество ускоряет достижение инновационно-кооперационными отношениями системной стадии. Это
обусловливается формированием общемировых закономерностей
научно-инновационного цикла, а также глобальным распространением в управленческой практике института инновационного
менеджмента. Включение инновационных структур в международный социально-экономический организм стимулирует их воспроизводство и саморегуляцию, во многих случаях независимо от
политической и экономической конъюнктуры конкретных стран.
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Предпосылки формирования НИС, рассмотренные нами в
п. 1.2, имеют как внутреннюю, так и внешнюю природу. Интенсификация инновационного обмена непосредственно связана с
интеграцией страны в глобальное технологическое пространство.
Консолидация инновационных интересов невозможна без позиционирования страны в мировом научно-технологическом комплексе. Распространение инновационных ценностей предполагает
их признание в планетарном масштабе.
Поскольку нововведенческие процессы разворачиваются в
мире суверенных государств, то каждый субъект и объект инновационного воздействия идентифицируется либо как относящийся
к определенной стране, либо как международное образование.
Соответственно любые инновационные воздействия приобретают
внутригосударственный или трансграничный предикат.
Данное обстоятельство не только расширяет таксономию инновационного обмена, но и потенциально способствует его активизации. Уже само разнообразие государств служит благоприятной почвой для роста инновационных организмов. Национальногосударственная фрагментация поля инновационного обмена позволяет повысить эффективность инновационных воздействий
посредством их структуризации по пространственно-временным
стадиям охвата, открывая новые горизонты для приложения усилий (выход на международный, глобальный уровень). Во многих
случаях международный статус инновационной деятельности автоматически повышает ее социально-экономическую значимость.
Интернационализация нововведенческих процессов выводит
на арену инновационного обмена новых участников. Это прежде
всего государства, осуществляющие внешнеинновационную деятельность через свои общерегулирующие и специализированные
институты, а также различные транснациональные и межстрановые структуры. Спектр форм инновационного обмена также обогащается за счет международного трансфера технологий, специалистов, инновационной продукции; развития инновационной
специализации и кооперации государств; инновационных акций
континентального и глобального характера.
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Международный инновационный обмен носит в значительной
мере коммерческий характер. Например, США зарабатывают на
экспорте наукоемких технологий более 700 млрд долл. в год,
Япония – более 400 млрд долл. В то же время особенности обращения инновационной продукции обусловливают существование
сфер полной или частичной декоммерциализации инновационных
взаимодействий. В частности, не выражаются в денежном эквиваленте международные личные контакты специалистов, распространение многих научных достижений, формирование общецивилизационных инновационных ресурсов и др. Многоаспектность
международных связей образует пространство инновационных
взаимодействий, не базирующихся на принципах полной возмездности. Такого рода инновационные связи наблюдаются, например,
при предоставлении новых технологий странам – политическим и
военным союзникам, оказании технологической помощи зарубежным государствам, осуществлении тех или иных международных проектов и т.п. Но необходимо принимать во внимание
и вероятные межстрановые конфликты, проистекающие из неэквивалентного инновационного обмена. В современной международной практике эта возможность отражается, к примеру, в проблеме
информационного (digital) неравенства, присвоения группой государств своего рода технологической ренты.
Новые оттенки в международном ракурсе приобретает формирование инновационных интересов. Прежде всего, заметим, что
международный фон акцентирует общенациональные инновационные интересы. Зарубежная инновационная динамика предстает
как весомый фактор их формирования, осознания и структуризации.
Однако и инновационные интересы различных национальных
институтов также не могут не испытывать влияния международных взаимосвязей. Одни структуры имеют на международной
арене прямые инновационные мотивы, другие реализуют данные
интересы через сопряженные звенья инновационного механизма,
третьи заинтересованы в укреплении общих позиций страны в
мировом инновационном комплексе. Кроме того, международные
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связи способствуют дезагрегации национальных инновационных
целей в мотивы деятельности отдельных инновационных институтов, в ряде случаев облегчают соответствующее согласование
интересов. Нередки ситуации, когда те или иные инновационные
интересы в принципе не могут быть удовлетворены в национальных границах.
В реальности международные инновационные интересы
обычно тесно переплетены с интересами в других сферах (в частности, с геополитическими, военными, геоэкономическими, экологическими и пр.)15. Но в эпоху перехода к экономике знаний
национальные инновационные интересы все чаще проявляются в
«чистом» виде. Иллюстрацией может служить забота государств о
своем инновационном имидже.
Очевидно, что мировому сообществу свойственна сложная
комбинация инновационных интересов, включающая билатеральные и мультинациональные сопряжения. Для национальных инновационных целей возможны совпадения, параллелизм, взаимное
усиление, нейтрализация. Различные формы международного соперничества и конкуренции предопределяют вероятные конфликты
между интересами стран в инновационной сфере, требующие поиска компромиссов, снятия искусственных барьеров для прогрессивных нововведений. Наглядным отражением актуализации национальных инновационных интересов стран служит быстро
набирающий вес феномен научно-технической дипломатии.
Своеобразие современному мировому инновационному пространству придает наличие двух разнородных групп агентов научно-технического развития – национальных государств и транснациональных корпораций (ТНК). Достаточно сказать, что ТНК
контролируют около 4/5 мирового банка патентов и лицензий на
новую технику, технологии и ноу-хау16. Именно суперпозиция
интересов данных образующих во многом определяет вектор ми15

Сильвестров С. О глобальной модернизации миропорядка // Общество и
экономика. 2004. № 3. С. 3–28.
16 Шишков Ю. Два лика глобализации // Наука и жизнь. 2000. № 11. С. 40–43.

114

рового инновационного процесса. Однако с распространением
постиндустриального уклада все сильнее заявляет о своих инновационных интересах третья мировая сила – различные общественные формирования, профессиональные ассоциации, сети малого и среднего бизнеса и т.п. Своего рода маяком в этом
многообразном и противоречивом море трансграничных инновационных интересов представляются общечеловеческие инновационные устремления, как унаследованные от традиций солидарности инноваторов предыдущих исторических периодов, так и
сложившиеся во время стремительной интернационализации экономик и обществ.
Конституирование инновационных ценностей по своей сути релевантно духу взаимовыгодной международной кооперации. Исторический опыт свидетельствует, что в условиях автаркии инновационное поведение неизбежно наталкивается на жесткие рамки
общей организации социума. Инновационные успехи той или иной
страны не только способствуют распространению в мире созданных ею технологий, но и автоматически становятся международным транслятором инновационного стиля жизни и деятельности.
В ходе международных взаимодействий человечеством вырабатываются планетарные инновационные ценности, разделяемые
подавляющим большинством землян. К таковым в настоящее
время можно отнести обеспечение научно-технологической безопасности в военном и гражданском аспектах, необходимость перехода к устойчивому развитию, облегчение доступа к передовым
технологиям для бедных стран и т.п. Более высокий уровень международной кооперации знаменуется переплетением национальных инновационных культур, их интеграцией в наднациональную
инновационную ментальность. На практике подобную коэволюцию можно наблюдать в ходе формирования единого европейского инновационного пространства.
Тем не менее процесс формирования общечеловеческих инновационных ценностей еще далек от завершения. Цели прогресса, а
вероятно, и просто выживания цивилизации требуют превращения инноваций, понимаемых в самом широком смысле этого сло-
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ва, в один из важнейших общечеловеческих приоритетов, а инновационных представлений – в неотъемлемый регулятор поведения
различных национальных и международных институтов, каждого
жителя земного шара. Только при этом условии технологические
и социальные нововведения перестанут быть исключительно
средством решения текущих проблем и превратятся в подобающую мировому разуму цель бытия.
Перспективным направлением представляется исследование
проекции взаимодействия НИС на процесс формирования и использования инновационных ресурсов. В области кадрового обеспечения инноваций заслуживают особого внимания следующие
интеграционные процессы:
– резкий рост межгосударственной мобильности специалистов;
– расширение возможностей для многократной в течение
карьеры смены инновационных институтов, принадлежащих различным НИС;
– растущие перспективы одновременного включения в функционирование различных НИС как де-факто (занятость в структурах разных стран, работа в международных институтах), так и деюре (двойное гражданство, статус гражданина мира и т.п.);
– формирование виртуальных исследовательских коллективов
из представителей разных государств, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Ярким примером может служить движение «Открытый источник», в рамках которого более 100 тыс. программистов
объединились через Интернет для создания новых продуктов17;
– постепенное замещение вертикально-иерархических трудовых отношений горизонтально-сетевыми, ускоряемое международной кооперацией18;
17

Зуев А., Мясникова Л. Онлайновые сообщества в новой экономике //
Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 11. С. 15–22.
18 См., напр.: Вильховченко Э. Постиндустриальные модели труда: социоорганизационный процесс на рубеже ХХI века // Там же. 2003. № 3.
С. 56–65.
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– складывание мировой инновационной элиты – ограниченного круга специалистов, обладающих уникальными знаниями и
способностями, рассматриваемой как общемировое достояние;
– функционирование инновационных диаспор как агентов
влияния и ближайшего резерва корневых НИС. Весьма показательны, в частности, сформированная в Израиле система абсорбции ученых и специалистов – иммигрантов, а также китайская
программа «Сто талантов» по привлечению в страну ученыхкитайцев со всего мира на чрезвычайно благоприятных условиях;
– обострение международного соперничества за квалифицированные кадры.
В области создания финансовой базы инновационных процессов отметим следующие интеграционные тенденции:
– невозможность осуществления инновационных программ
глобального масштаба без международного объединения денежных средств;
– рост инновационного наполнения прямых и портфельных
зарубежных инвестиций;
– создание международных альянсов, слияний и поглощений
фирм с целью концентрации ресурсов на инновационное развитие;
– расширение финансирования инновационных проектов из
средств международных финансово-кредитных институтов, например Всемирного банка, Международного банка реконструкции
и развития и т.д., знаменующее формирование международного и
мирового финансово-инновационного ресурса;
– трансграничное распространение наиболее эффективных
форм финансирования нововведений (например, грантового, венчурного, лизингового инвестирования, практики использования
средств страховых и пенсионных фондов и т.п.);
– целевое выделение государственных средств на нужды мирового инновационного развития;
– международный трансфер финансовых ресурсов инновационного назначения в отсутствие прямого эквивалента (например,
на нужды выживания уникальных инновационных структур, в
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счет будущих неопределенных инновационных результатов и
т.п.). В этом смысле показательны расширение грантового финансирования зарубежных проектов, проведение совместных конкурсов грантодателями различных стран;
– возрастание значения инновационного имиджа страны как
аттрактора международных инвестиций.
Для международного сотрудничества в сфере материальнотехнического оснащения инновационного процесса характерны:
– создание международного исследовательского инструментария, в частности принадлежащих мировому сообществу в целом
или группе стран дорогостоящих исследовательских и экспериментальных установок;
– трансформация уникальных национальных установок в объекты мирового значения;
– формирование международных и глобальных сетей инновационного мониторинга и взаимодействия;
– расширение международного по своей сути поля инновационной деятельности (космическое пространство, Мировой океан,
Антарктида и т.п.).
Наиболее стремительному процессу интернационализации
подвергся информационный ресурс инновационного развития. В
данной области отметим:
– обеспечение международных информационных взаимодействий инновационных структур в режиме реального времени. Так,
японский Институт атомной энергии установил высокоскоростную компьютерную связь с Лос-Аламосской национальной лабораторией и Принстонской физической лабораторией плазмы, что
позволило проводить эксперименты в режиме удаленного доступа
и в реальном времени, организовывать видеоконференции;
– активное использование глобальных информационных сетей
общего назначения (Интернет и др.) в инновационных целях19.
Например, сайт InnoCentive стал уникальным всемирным сообще19 Мясникова Л. Новая экономика в пространстве постмодерна // Мировая
экономика и международные отношения. 2001. № 12. С. 3–15.
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ством ученых, направленным на интерактивную кооперацию при
постановке и решении сложных научных проблем;
– создание специализированных международных информационно-коммуникационных сетей, обеспечивающих потребности
инновационных структур. Яркой иллюстрацией может служить
проект GLORIAD, предусматривающий формирование глобальной кольцевой информационной сети для развития науки и образования;
– формирование мирового ресурса научно-технической информации, безвозмездно или на коммерческой основе доступного
инноваторам разных стран;
– обострение проблем, связанных с международным распространением научно-инновационной информации (конфиденциальность, защита авторских и других прав, возможность использования в антиобщественных целях и т.п.).
В то же время взаимодействие НИС порождает специфические
формы инновационных ресурсов, среди которых:
– межстрановая дифференциация в различных областях жизнедеятельности;
– синергия международных взаимодействий. Ее практическое
воплощение можно наблюдать, в частности, в новых механизмах
европейской научно-технологической кооперации – так называемых сетях компетенции (Networks of Excellence) и интегрированных проектах;
– уникальные инновационные феномены, порождаемые переплетением различных концепций, технологий, культур. К такого
рода новациям можно отнести Think Tanks – международные сети, объединяющие исследовательские институты и политические
центры;
– глобальная инновационная харизма и др.
Переходя к рассмотрению взаимосвязей сформировавшихся
НИС, прежде всего отметим, что их, как и взаимодействие любых
систем, необходимо рассматривать в двух аспектах – системноструктурном и функционально-поведенческом. Первый предполагает изучение модификаций в строении НИС под внешним воз-
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действием соответствующих новообразований в мировом инновационном ландшафте, второй – анализ парадигм деятельности инновационных субъектов, включенных в международные взаимосвязи.
Материальной базой структурной конъюнкции инновационных
систем выступает сложившееся в ходе международных научнотехнических контактов глобальное технологическое пространство,
обусловливающее транспарентность основных технологических
знаний. Поскольку фундаментальные принципы организации научных исследований, конструкторских разработок, промышленного
освоения новшеств и других видов инновационной деятельности в
различных странах совпадают, создаются условия для межстранового распределения стадий научно-инновационного цикла, своего
рода международного разделения труда в инновационной сфере.
Закономерности системообразования детерминируют четыре
главных составляющих структурного взаимодействия НИС:
1. Обеспечение целостности национального инновационного
комплекса путем инкорпорации зарубежных элементов взамен
отсутствующих или недостаточно развитых. Наиболее наглядный
пример – долговременная ориентация японской НИС на внедрение импортных научно-технических разработок. Данные элементы могут как непосредственно импортироваться (в частности, через создание филиалов зарубежных инновационных институтов),
так и функционировать в составе НИС других стран, взаимодействуя с НИС-акцептором через международный инновационный
обмен. В дальнейшем подобные трансплантанты либо трансформируются в интранационально ориентированные структуры, либо
играют роль катализатора соответствующей отечественной практики. Укажем, в частности, на постепенное встраивание в европейскую экономику зародившихся в США механизмов венчурного финансирования инноваций.
2. Формирование критической массы инновационного потенциала, необходимой для запуска эффективного нововведенческого
процесса. Требуемые стартовые условия могут быть обеспечены,
например, посредством доступа к зарубежным инновационным
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ресурсам, рынкам сбыта инновационной продукции, инновационной инфраструктуре и т.п. Наглядный образец – сотрудничество
высокотехнологичных корпораций с целью преодоления узости
внутренних рынков в ходе реализации крупномасштабных инновационных проектов. Вступая в международные альянсы, крупные фирмы и формирования малого бизнеса во все большей степени руководствуются мотивами доступа к знаниям, совместного
создания новых технологий и т.п.20
3. Активизация интеграционных процессов в инновационной
сфере. Роль интернациональных связей здесь менее очевидна, однако при более детальном анализе оказывается, что именно международные инициативы придают мощный импульс кооперации
внутри отдельных НИС. Так, научно-техническое сотрудничество
в рамках ЕС значительно ускорило продвижение научнотехнических разработок в промышленность, повысило степень
интеграции в инновационные сети малого и среднего бизнеса.
В условиях возрастающей глобализации и создания международных сетей новые возможности получают университеты, играя все
более важную роль в инновационных системах21.
4. Расширение инновационного пространства. Для активно
развивающегося организма НИС государственные границы со
временем неизбежно становятся ограничителем количественного
и качественного роста. Зарубежная экспансия позволяет как расширять квазинациональное поле инновационной деятельности,
создавать своего рода экстерриториальные структуры, так и более
интенсивно подключать звенья зарубежных НИС к обслуживанию
потребностей НИС страны-донора. Весьма характерный пример в
этом смысле – масштабный экспорт структур и механизмов НИС
США. C другой стороны, небольшой по размерам Сингапур стал
мировым центром биомедицины благодаря привлечению в страну
подразделений крупных ТНК, кооперации с ведущими исследова20

Бобина М. Стратегические альянсы в глобальной экономике // Мировая
экономика и международные отношения. 2001. № 11. С. 106–109.
21 См.: http://www. unesco.org
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тельскими центрами мира, специализированной сети зарубежных
центров, рекрутирующих высококвалифицированных специалистов для работы в сингапурских учреждениях.
Развитие международных инновационных отношений модифицирует структуры НИС и изнутри, повышая статус звеньев, специализирующихся на международных аспектах деятельности.
Соответствующие функции могут как приобретаться уже существующими структурами (например, при активном включении научного института в международную кооперацию, выходе высокотехнологичной фирмы на мировой рынок), так и выполняться вновь
формируемыми элементами (к примеру, фирмами, осуществляющими поиск потенциальных зарубежных партнеров для реализации
инновационных проектов). Очень важно, насколько органично
встраиваются указанные формирования в целостный организм
НИС. Если их инновационные интересы когерентны целям деятельности прочих звеньев отечественной НИС, последняя получает
возможности для более эффективного функционирования. В тех же
случаях, когда международная кооперация становится самодовлеющей, влияние интерфейсных формирований на национальное
инновационное развитие может оказаться деструктивным.
Отметим, что взаимодействие НИС исторически развивается и
содержательно углубляется по мере продвижения от периферии к
ядру инновационной сферы. В первоначальные, наиболее простые
формы инновационного обмена (в частности, международную
торговлю наукоемкой продукцией и услугами) вовлечены главным образом пользователи нововведений. На следующих стадиях
международного взаимодействия, которым свойственны межстрановые маневры воспроизводимыми инновационными ресурсами, в сотрудничество включаются инноваторы (реализаторы
научно-технических достижений), а также звенья инновационной
инфраструктуры. Наконец, для наиболее продвинутых уровней
характерна кооперация нуклеарных составляющих НИС (выдающихся исследователей, крупных научных институтов, мощных
высокотехнологичных корпораций и т.п.), объединение уникальных ресурсов.
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В функциональном аспекте взаимодействие НИС базируется
на многоуровневости нововведений (новое для мира – новое для
страны – новое для хозяйствующего субъекта). Если на предыдущих стадиях научно-технического развития международные
инновационные контакты носили дискретный, спорадический
характер, то в эпоху инновационной экономики в НИС формируется подмножество структур, включенных в постоянные интерактивные связи с субъектами зарубежных инновационных
комплексов. Таким образом, международный технологический
трансфер становится органичным рециклируемым элементом
национальной инновационной деятельности, стимулирующим
интернационализацию практически всех атрибутов инновационного процесса.
Анализируемая тема позволяет по-новому взглянуть и на системные взаимодействия между объектами НИС. Так, непосредственное участие потребителей в разработке новых технологий диктуется не только возрастанием роли внутреннего спроса в дизайне
нововведений, но и необходимостью адаптации инновационной
продукции к особенностям международных рынков. Переход от
линейной к итеративной модели научно-инновационного цикла
представляется в значительной мере эхом интенсификации международных связей, которым имманентны многошаговые согласования интересов партнеров. Углубление интеграции между различными институтами НИС, к примеру между наукой и
высокотехнологичной промышленностью, диктуется как требованиями налогоплательщиков о более рациональном использовании
бюджетных средств, так и стремлением к экстракции национальной коммерческой выгоды из мондиально-доступных результатов
исследований в общественном секторе. Педалирование проблем
недокументируемых инновационных активов и трансферов связано с возникающими трудностями использования научнотехнических результатов вне контекста их создания – и в иной
корпоративной культуре, и в чужеродной зарубежной среде.
Среди наиболее ощутимых результатов взаимодействия НИС
наблюдается формирование международных инновационных кла-
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стеров – узлов концентрации инновационной деятельности, характеризующихся синергическими эффектами интеграции разнородных инновационных ресурсов. Как правило, ведущим фактором возникновения кластеров выступает сосредоточение
инновационного потенциала в географическом аспекте. Однако
интернациональные инновационные агрегаты складываются и на
базе других рефлексий – когерентности отраслевых и технологических структур экономики, близости культурных укладов, исторических традиций и т.п. Немаловажную роль может сыграть и
сложившаяся кооперация научно-инновационных структур, выступающих в качестве основных генераторов нововведений.
Индикатором формирования НИС является создание различного рода вертикальных и горизонтальных, формальных и неформальных инновационных сетей, связывающих инновационные
организации, общественные формирования, отдельных специалистов и т.п. Данная тенденция проецируется на международную
плоскость, порождая целый ряд неоэкономических и неосоциальных субстанций, имманентных международной научнотехнической кооперации. В качестве иллюстрации приведем получившие распространение международные исследовательские
сети, невидимые колледжи, а также формирующиеся в основном в
рамках ТНК воспроизводственно-технологические ядра, во многом детерминирующие технологический облик человечества.
Подобно тому как строительство НИС сопровождается взаимопроникновением инновационных субкультур, характерных для
представителей различных областей генерирования и реализации
инноваций, взаимодействие НИС стимулирует тесное переплетение национальных инновационных культур. В частности, в ходе
европейской интеграции уже сложился европейский исследовательский стиль22. Специфика социума каждой страны детерминирует доминирующую среди ее населения инновационную идеоло22

Stern J.A. Science, Technology and European foreign policy: European integration and global interaction // Science and Public Policy. 2002. Vol. 29. № 6.
Р. 463–477.
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гию, т.е. систему представлений о роли инноваций, методах их
осуществления, инновационных приоритетах и т.п. Глубина интерактивных инновационных связей в мировоззренческом ракурсе с
трудом поддается количественному измерению. Поэтому процесс
конвергенции инновационных представлений целесообразно отслеживать по различного рода косвенным признакам, например
по степени влияния зарубежных потребителей на динамику инноваций, по мере распространения международного трансфера недокументируемых (non-tangible) знаний и навыков, по органичности сочетания эндемичных и заимствованных элементов
инновационного стиля жизни и деятельности и т.п.
Параллельно с генезисом инфраструктуры НИС, т.е. специализированных институтов, обслуживающих потребности системообразования, набирает темпы и формирование международной
инновационной инфраструктуры. Ее элементы могут складываться различными путями: простым объединением национальных
инновационных инфраструктур; модернизацией национальных
институтов с целью их подтягивания к мировому уровню и адаптации к международному режиму функционирования; фактической и статусно-правовой трансформацией национальных инфраструктурных систем в транснациональные; расширением спектра
функций, например включением Соглашения по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность в механизм ВТО,
выполняемых ранее созданными институтами; реализацией новых
международных программ и проектов и т.п. В целом феномен
международной инновационной инфраструктуры знаменует собой
качественно новый уровень комплексирования инновационной
сферы, ибо потенциальным абонентом становится любая экономическая структура мира, практически каждый житель планеты.
Тщательного анализа требует воздействие международных отношений на функционирование НИС в динамическом аспекте. В
первую очередь речь идет о постоянном воспроизводстве инновационных структур и механизмов. Уже сама непрерывная деятельность различных международных экономических и социальных
институтов (фондовых рынков, бирж, общественных движений и
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т.д.) стимулирует перманентное раскручивание инновационной
спирали. При возникновении различного рода трудностей в функционировании НИС страны затухание инновационной активности
может быть приостановлено за счет интенсификации международных инновационных взаимодействий.
Новые оттенки присущи в международном ракурсе и процессам регенерации ресурсной базы инновационной деятельности. В
результате роста интернациональной мобильности менеджеров,
исследователей, инженеров, учащихся происходит расширенное
воспроизводство кадрового потенциала инновационной сферы,
поскольку инноваторы обогащаются знанием зарубежной нововведенческой практики, новыми источниками идей, налаженными
связями с зарубежными коллегами. Более того, интенсивным путем воспроизводятся и трудовые отношения. Ослабевают цепи,
привязывающие специалиста лишь к одному заказчику, руководителю. Возникает феномен своего рода интегрированного международного работодателя, что серьезно раскрепощает творческий
потенциал инноваторов. Международная кооперация способствует и формированию новой генерации специалистов.
Рециклирование финансовой базы инновационной деятельности ускоряется не только вследствие дифференциации спектра
источников средств путем привлечения зарубежных инвесторов,
но и посредством расширения возможностей для маневра денежными ресурсами. В частности, венчурному капиталу межстрановая диверсификация инновационных рисков адекватна по его
природе. Весьма существенно для стабилизации финансовых потоков в НИС увеличение инновационных вложений под влиянием
успехов инновационной сферы в других странах.
Международные взаимодействия способствуют необходимым
для воспроизводства процессам самоорганизации, саморегулирования НИС. Во-первых, позитивный опыт организации и интеграции в инновационной сфере транслируется через международные
контакты. Во-вторых, адаптация к внешним сигналам выступает
как важнейшая составляющая гомеостаза НИС. В-третьих, международные связи служат в определенной степени балансиром
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автотрофных процессов в национальном инновационном комплексе.
Касаясь взаимного влияния национальных инновационных
комплексов, следует особо остановиться на потенциальной роли
развитых НИС в генерировании стартового импульса для запуска
системообразующих инновационных механизмов за рубежом. Подобным толчком способны послужить:
– прямой или косвенный экспорт инновационных институтов
– очагов диффузии нововведений и инновационной интеграции;
– трансфер ресурсов на системообразование в инновационной
сфере. Так, страны, обладающие необходимыми знаниями и опытом, должны содействовать совместному использованию и передаче знаний, особенно посредством конкретных программ, создаваемых во всем мире для подготовки научных кадров23;
– вхождение зарубежных стран в международные структуры и
сети, предполагающие строительство НИС;
– содействие формированию за рубежом социально-экономических условий, стимулирующих инновационную активность, например установление высокого уровня заработной платы в зарубежных филиалах компаний;
– инновационный гистерезис, когда даже на первый взгляд незначительный внешний импульс влечет за собой лавинообразное
нарастание инновационной активности и ускоренное комплексирование в научно-технологической области. К примеру, возникновение Силиконовой долины в США стимулировало процесс
кластеризации наукоемкого сектора как в развитых, так и в развивающихся странах24.
Международный разрез инновационного развития придает новые оттенки воспроизводственной динамике НИС. Во-первых, саморегуляция системы требует адаптации не только к внутринациональным, но и к зарубежным девиациям параметров экстернальной
23

См.: http://www.unesco.org
Письмак В. Новые формы организации инновационного процесса // Экономист. 2003. № 9. С. 53–65.
24
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среды. Во-вторых, степень гомеостатической устойчивости НИС
детерминируется как глубиной ее встроенности в корневую общественно-экономическую систему, так и синхронизацией с тенденциями мирового инновационного комплекса. В-третьих, циклическая природа инновационных процессов определяет постоянные
изменения конфигурации международного соотношения инновационных потенциалов, сопровождаемые кросснациональной экспансией НИС. Переплетение конкурентных и кооперативных начал в
национальной инновационной интеграции индуцируется на область
взаимодействия НИС различных государств.
Построение и развитие НИС представляет собой поступательный процесс, каждому этапу которого присуща определенная мера зрелости инновационных взаимосвязей. Аналогично и международные инновационные отношения продвигаются с первичных
уровней на более высокие. Отметим некоторые критерии, позволяющие судить о степени взаимопереплетения НИС.
1. Доля интернациональной высокотехнологичной продукции
и услуг. Взаимодействие НИС приводит к тому, что для многих
наукоемких товаров понятие «страна-производитель» становится
чисто условным. Являясь плодом международной кооперации,
подобные продукты выступают как непосредственный вещественный носитель международной научно-инновационной интеграции. Например, персональный компьютер может быть собран в
России из комплектующих, поставленных странами ЮгоВосточной Азии, оснащен мультипроцессором «Пентиум» американской фирмы «Интел», произведенным на ее заводе в Северной
Ирландии, снабжен программным обеспечением, созданным в
России и США, в качестве монитора могут предлагаться голландский или японский25.
2. Зависимость стабильности нововведенческих процессов в
отдельных странах от устойчивости международных инновационных взаимодействий. Для все большего числа инновационных ин25 Управление инновациями. Т. 3: Базовые компоненты управления инновационными процессами. М.: Высшая школа, 2003. 240 с.
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ститутов и механизмов интеграция с зарубежными партнерами
выступает базовой предпосылкой функционирования. При гипотетическом или реальном ослаблении интернациональных связей
неизбежно резкое снижение эффективности их деятельности, деградация или даже полная атрофия.
3. Распространение субстантивно-интернациональных инновационных институтов. В мировом инновационном пространстве
формируется сектор структур и видов деятельности, способных
по своей сущности функционировать лишь на международной
основе. В условиях деструкции международных взаимосвязей подобные институты нежизнеспособны.
4. Имплантация закономерностей мирового научно-технологического развития в национальную инновационную практику. Возрастает значимость международного фактора при выборе приоритетных направлений инновационной деятельности, распределении
инновационных ресурсов, встраивании НИС в социальноэкономический организм, выработке параметров оценки эффективности нововведений и т.п.
5. Построение научно-инновационного цикла на международной основе. Все большим числом хозяйственных структур международные контакты рассматриваются не просто как один из аспектов деятельности, но и как фундамент позиционирования в
целостном инновационном организме. В частности, многие научные исследования изначально проводятся с прицелом на использование их результатов за рубежом, дизайн инновационной продукции осуществляется с учетом нужд зарубежных потребителей и т.д.
6. Координация инновационной деятельности в международном масштабе. Соотношение внутренней и внешней составляющих координации НИС приближается к паритетному. Это относится как к выработке и реализации государственной научноинновационной политики, так и к регулированию инновационных
проектов со стороны промышленных компаний, общественных
формирований и т.п.
Международное научное сотрудничество, в том числе в области фундаментальных исследований, предстает как неотъемлемая

129

составляющая взаимодействий НИС. Исторически сложившаяся
кооперация ученых стала каркасной предпосылкой для интенсификации, дифференциации и глобализации инновационных взаимодействий26.
Результатами фундаментальной науки во многом сформировано мировое пространство инновационной кооперации. «Научному сообществу, проникнутому давней традицией, не ограничивающейся рамками стран, религий и этнических групп, следует
содействовать упрочению интеллектуальной и моральной солидарности человечества, являющейся основой культуры мира.
Всемирное сотрудничество между учеными служит ценным и
конструктивным вкладом в обеспечение глобальной безопасности
и развитие мирных форм взаимодействия различных наций, обществ и культур»27. В свое время пагуошское движение сыграло
первостепенную роль в смягчении напряженности между СССР и
США. Являясь общечеловеческим достоянием по своей сути,
фундаментальные научные достижения и в дальнейшем будут детерминировать цементирующую роль научной сферы в мировом
инновационном комплексе. Далее, отношения, складывающееся в
мировом научном сообществе, в известной мере предстают как
прообраз международных инновационных отношений, вычленения инновационных мотивов кооперации из коммерческих интересов. Наконец, ориентацию на фундаментальные исследования
правомерно трактовать как специфическую особенность НИС
стран с богатыми научными традициями, предмет специализации
в глобальном инновационном процессе.
Одновременно интенсификация взаимодействия НИС предъявляет новые требования к поисковым исследованиям28. В частно26

Мирский Э.М., Барботько Л.М., Борисов В.В. Научная политика ХХI века:
концепции, ориентиры и механизмы // Науковедение. 2003. № 1. С. 8–33.
27 См.: http://www.unesco.org
28 Иллюстрацией данного тезиса является, например, создание в последние
годы в структуре РАН Института проблем международной безопасности,
Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО, постоянно действующего междисциплинарного семинара клуба ученых «Глобальный мир».
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сти, обостряющаяся глобальная экономическая конкуренция на
базе научно-технических достижений вынуждает исследовательские структуры уделять больше внимания и средств вопросам
практического использования результатов, ориентироваться на
заказ науке со стороны общества и промышленности. При этом
исследовательская деятельность университетов и лабораторий,
несмотря на их национальные атрибуты, во все большей мере рассматривается как глобальный инновационный ресурс.
Таким образом, создавая жизненную атмосферу для эффективного функционирования национальных инновационных комплексов, фундаментальная наука выступает опорой и при формировании остова международных инновационных отношений29..
Подобно тому как развитие каждой НИС существенно зависит
от ее коэволюции с окружающей социально-экономической средой, взаимодействие национальных инновационных комплексов
испытывает сильное влияние многоаспектных международных
отношений. Инновационные взаимосвязи часто выступают как
органичное продолжение кооперации в других сферах. Например,
в ходе развития блока НАТО возникли масштабные научные программы, и напротив, инновационные взаимодействия способны
служить локомотивом или акселератором контактов в различных
областях. Например, Всемирный совет церквей решил с 2001 г.
определять дату Пасхи с помощью самых современных методов
астрономических измерений.
Естественно, что политические соображения могут тормозить
взаимодействие НИС, деструктивно влиять на уже сложившуюся
инновационную кооперацию. Немаловажную роль могут сыграть
и определенные мировоззренческие аспекты, например, ложно
понимаемая национальная гордость, синдром «not invented here» и
т.п. В то же время нельзя забывать о том, что в мировой истории
научно-технические связи нередко становились, как уже говорилось, модератором международной напряженности. Даже в обста29 Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М.: Экономика, 2003. 411 с.
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новке военного конфликта взаимодействие НИС может иметь
собственные закономерности. Отметим, что в ходе Второй мировой войны имело место определенное взаимообогащение научнотехнических потенциалов противоборствующих держав. А впоследствии немецкие специалисты внесли немалый вклад в разработку и реализацию ракетно-ядерной политики США. В настоящий период израильские и палестинские ученые, несмотря на
затянувшийся вооруженный конфликт, развивают сотрудничество
по ряду направлений.
Резюмируя сказанное выше, выделим субстантивные коннотации, привносимые концепцией взаимодействия НИС в исследование процессов международного научно-инновационного сотрудничества:
– сквозной анализ масштабов и содержания международной
кооперации по научно-инновационному циклу в целом;
– детерминация роли и места кооперационных структур и механизмов в инновационных комплексах взаимодействующих
стран;
– картирование дополняющих, мультиплицирующих и синергических эффектов международных инновационных взаимосвязей;
– системная трактовка межстрановых инновационных формирований;
– синтез интернациональных инновационных взаимосвязей с
другими сферами международной жизни;
– изучение воспроизводства и саморегуляции международной
инновационной интеграции в контексте гомеостаза национальных
инновационных систем;
– сканирование и мониторинг качественно новых международных и глобальных инновационных реалий.
Особенностями взаимосвязей НИС как объекта государственного регулирования являются:
– значительный (по сравнению с национальным уровнем) диапазон ареала регулируемых структур и взаимодействий;
– переплетение областей национальной и международной
юрисдикции в инновационном пространстве;
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– симбиоз общецивилизационных и национальных интересов
и ценностей в ходе международной кооперации;
– многообразие форм трансграничного аккумулирования и
трансфера инновационных ресурсов и продукции, высокая доля нематериальной составляющей в мировом инновационном трафике;
– особая значимость целостности поля международного инновационного сотрудничества и его инфраструктуры;
– непосредственное воздействие международной составляющей инновационных контактов на уровень и перспективы национальной безопасности и международной стабильности;
– органичное вплетение межгосударственной кооперации и
наднационального регулирования в архитектуру мирового научно-инновационного комплекса.
Взаимосвязи НИС в рамках чисто рыночных отношений имеют
ограниченный характер. Значительное регулятивно-корректирующее
влияние на взаимодействие НИС оказывают как транснациональные корпорации, так и другие структуры международного капитала30. Финансовые ресурсы позволяют им поддерживать профильные научные исследования по всему миру, финансировать
высокорисковые инновационные проекты в различных странах, в
той или иной мере достигать желаемых пропорций между составляющими мирового инновационного комплекса. Однако масштабы
и направленность подобных шагов в конечном счете детерминируются закономерностями глобальной конкуренции, что чревато отвлечением инновационного ресурса от решения актуальных проблем цивилизации. Яркой иллюстрацией данного тезиса может
служить недостаточное финансирование исследований инфекционных болезней и создания соответствующих лекарств для развивающихся стран из-за отстутствия платежепособного спроса.
Значительный вклад в упорядочение взаимодействия НИС
вносят негосударственные международные объединения, форми30

См., напр.: Неклесса А. Глобальная трансформация: сущность, генезис,
прогноз // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 1.
С. 116–123.
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руемые как специалистами-инноваторами, так и представителями
национальных координирующих структур. Достигая успехов в
выработке мировых технологических векторов, данные институты
в то же время испытывают трудности с встраиванием своей деятельности в целостные межнациональные социально-экономические организмы. По мере демократизации выработки и реализации национальных научно-инновацонных политик усиливается
регулирование взаимодействия НИС со стороны различных общественных институтов, отражающих интересы потребителей инновационной продукции в различных уголках земного шара, контролирующих от имени широких слоев населения рациональность
расходования налоговых поступлений на цели научно-технологической кооперации, обеспечение охраны окружающей среды в
ходе внедрения разработок и т.п.
Однако наиболее мощным потенциалом управляющих воздействий на взаимосвязи НИС располагают структуры, имеющие государственный статус. Они, как правило, распоряжаются значительным объемом ресурсов, свободных от непосредственной
увязки с коммерческими мотивами расходования и выступающих
в качестве источника финансирования международной научноинновационной кооперации как приоритетной статьи затрат. Накопленный в развитых странах авторитет власти позволяет осуществлять международный трансфер инновационных ресурсов и
принимать стратегические решения, даже не сулящие выгоды в
краткосрочном ракурсе. Государство призвано также служить выразителем и проводником общенациональных интересов, что, в
свою очередь, облегчает структурам как отечественной, так и зарубежных НИС выработку стратегии и тактики международного
сотрудничества. Кроме того, значительная часть объектов научноинновационной сферы, вовлеченных во взаимодействие НИС, сосредоточена в государственном секторе.
Далее остановимся на основных функциях государственных
органов в процессе взаимодействия НИС. Первый комплекс
функций связан с координацией международной кооперации в
инновационной сфере. Важное место здесь занимает как выработ-
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ка общих целей участия страны в международном научнотехнологическом сотрудничестве, так и генерирование совместных ориентиров кооперации в процессе межгосударственных контактов. Осуществляя сканирующий мониторинг сотрудничества,
государственные структуры получают возможность для придания
инновационной кооперации более системного характера, в частности путем стимулирования взаимосвязей в областях, остающихся вне поля зрения негосударственных институтов. Действенным
инструментом регулирования предстает создание специализированных внутренних и межгосударственных координационных
структур по вопросам международного инновационного сотрудничества.
Вторая группа государственных функций связана с ресурсным
обеспечением кооперации. Зачастую концентрация смешанных
средств (из государственных и негосударственных источников)
обеспечивает критическую массу инновационных ресурсов, необходимую для стартового импульса интернациональным программам и проектам. Откликаясь на нужды международной кооперации, государства формируют новые бюджетные инновационные
структуры или существенно модифицируют имеющиеся.
Третья неотъемлемая составляющая – функции государства по
созданию поля взаимодействия НИС. На плечи государственных
организаций ложится бремя развития многообразной инфраструктуры международной кооперации, интегрирующей национальные
и интернациональные звенья. Одно из центральных мест в содействии международному техническому сотрудничеству занимает
выработка единых международных норм, правил, стандартов и
т.п., унификация законодательной базы инновационных взаимодействий. Не стоит забывать и о популяризации передового зарубежного опыта, идей международного сотрудничества среди экономических агентов и в общественном сознании. И, наконец,
четвертая, в известной мере обобщающая совокупность функций
состоит в соблюдении национальных интересов в ходе взаимодействия НИС. Определяя приоритеты международного сотрудничества, государственные структуры одновременно вынуждены
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вводить определенные ограничения на взаимодействие НИС. Но
не менее значима с точки зрения научно-технологической безопасности степень доверия и партнерства между властью и национальными инновационными структурами. Не стоит упускать из
виду тот факт, что, интегрируясь в процессы взаимодействия
НИС, государство становится выразителем не только национальных, но и в определенной мере глобальных, общечеловеческих
инновационных интересов.
Воздействуя на потоки инновационных ресурсов и продукции, государству приходится регулировать и их разветвления на
внутренние, международные и глобальные. Формируя новые институциональные структуры, государственным организациям
необходимо обеспечивать их текущую и перспективную функциональность как с позиций интеграции в НИС, так и с точки
зрения места, занимаемого в международном инновационном
комплексе.
Результативность государственного содействия международной инновационной кооперации детерминируется степенью отражения системных тенденций национальных инновационных сфер
и их взаимодействия в организации деятельности государственных структур, курирующих вопросы науки и инноваций. Соответствующие регулятивные полномочия распределяются различными
путями. С одной стороны, президентские, парламентские, правительственные, судебные структуры, традиционно специализирующиеся на регулировании различных аспектов инновационного
развития, наделяются дополнительными функциями по регулированию международных контактов в соответствующих областях. С
другой стороны, внешнеполитические, внешнеэкономические и
другие ведомства международного контура могут регулировать в
рамках своей компетенции и вопросы международных инновационных отношений. Это демонстрирует, в частности, введение поста советника по науке и технологиям в Государственном департаменте США, создание научно-технического подразделения в
Министерстве иностранных дел Великобритании и т.п. Очевидно,
что интересы и стили деятельности данных формирований могут
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не совпадать и требовать дополнительных согласований. Поэтому
важное место в НИС занимают межведомственные координационные институты (советы, комиссии, круглые столы и т.п.), призванные выработать общие подходы к международной инновационной практике. Например, в США учрежден общенациональный
Центр защиты интеллектуальной собственности, координирующий работу 15 ведомств и осуществляющий сотрудничество со
спецслужбами других стран. При создании специализированных
институтов (агентств) международной кооперации необходимо
обеспечивать системные взаимосвязи их функционирования с
другими координирующими структурами НИС.
Системный подход к выстраиванию национальных инновационных комплексов имманентен межгосударственным соглашениям, договорам, протоколам и другим документами о научнотехническом сотрудничестве, деятельности соответствующих
двусторонних и многосторонних комитетов, комиссий, рабочих
групп. Как правило, подобным институтам присущ сквозной охват всех стадий научно-инновационного цикла и его обеспечения
в текущем или перспективном ракурсах. В то же время феномен
международной инновационной интеграции обогащается новой
составляющей – совместной государственно-регулятивной деятельностью.
Наиболее продвинутые уровни международной научно-инновационной интеграции характеризуются переходом от согласования национальных научно-технических политик к делегированию
тех или иных полномочий вновь формируемым межгосударственным регулирующим структурам.
Соответствующие всемирные и региональные институты, как
правило, придают развитию инновационной сферы системный
характер. При этом модифицируется и деятельность исторически
сложившихся международных институтов, регулирующих отдельные аспекты международных научно-технических связей (например, выдачу и охрану патентов, нострификацию образовательных документов и т.п.). Наибольшей широты совместная научнотехническая политика достигла в рамках ЕС. Она включает как
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прямые (в частности, создание исследовательских структур сообщества), так и косвенные (заключение контрактов, совместное
финансирование) методы активизации научно-инновационной
сферы, предусматривает как вертикальные (координация совместных проектов), так и горизонтальные (стимулирование кадровых
обменов и передачи технологий, прогнозные исследования в научнотехнической сфере, содействие рациональному использованию уникального оборудования, информационное обеспечение и т.п.) инструменты формирования единого научно-технологического пространства.
Основные перспективы взаимодействия НИС заключаются, на
наш взгляд, в формировании оси мирового инновационного процесса, образуемой создаваемыми международными структурами и
механизмами, вокруг которой с большим или меньшим радиусом
отдаления будут развиваться НИС различных стран. Стремительный прогресс технологий определяет все более широкие предпосылки для подобного сценария, в частности для виртуального апробирования и адаптации нововведений к специфическим
условиям каждой страны. Продуцируя новый общецивилизационный ресурс развития, активизация взаимосвязей НИС будет во все
большей степени способствовать смягчению таких глобальных
проблем, как истощение природных ресурсов, ухудшение экологической ситуации, перенаселенность и т.п. Укажем, в частности,
на глобальный неправительственный проект «Живой пояс планеты», предусматривающий формирование неприкосновенного запаса земель, способного спасти планету от экологической катастрофы.
Предсказуемым итогом интеграции национальных инновационных организмов представляются и социальные инновации планетарного уровня, в частности новые принципы международных
отношений, выработка и реализация решений, затрагивающих интересы всего человечества. Поскольку инновационное общество
предполагает акцент на творческую энергию индивидов и коллективов, самовыражение и самореализацию личности, есть все основания полагать, что международная инновационная кооперация
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будет сопровождаться усилением внимания к глобальным социальным процессам, динамичной гуманизацией развития, когда
человек, каждый землянин станет рассматриваться прежде всего
не как трудовая единица, а как носитель уникальных знаний, способностей, навыков, традиций, как самостоятельная антропоцентрическая ценность.
Постадийный характер трансформации международного научно-инновационного сотрудничества во взаимодействие национальных инновационных систем определяется как общими закономерностями развития инновационной кооперации, так и
нарастающей интернационализацией социально-экономических
процессов. Соответствующим образом углубляется и интеграция
государственных формирований в международные инновационные механизмы. Основные этапы рассматриваемой эволюции
представлены в таблице 3.1.
В заключение коснемся основных направлений применения
концепции НИС в анализе международной инновационной кооперации. Системный инструментарий позволяет:
– оценивать возможное влияние отечественной инновационной динамики на аналогичные зарубежные параметры через сопряжения НИС;
– более полно прогнозировать последствия различных тенденций в международной сфере для национального инновационного
комплекса;
– исследовать узкие места в национальном инновационном организме и возможные способы их ликвидации с привлечением
зарубежных структур;
– определять уровень комплексности создаваемых механизмов
международной кооперации;
– оценивать позиции каждой страны в мировом инновационном комплексе с учетом сложившихся внесистемных взаимосвязей;
– анализировать наличие предпосылок для встраивания импортируемых структур и механизмов в отечественную инновационную сферу;
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Таблица 3.1
Основные стадии развертывания международной
инновационной кооперации во взаимодействии национальных
инновационных систем
Стадия процесса

Главное содержание

Формы участия государственных
институтов

Спорадическая
кооперация

Разовый, дискретный
Обеспечение общих правовых
обмен инновационными условий кооперации
ресурсами и продукцией

Регулярная
кооперация

Постоянные, массовые
международные потоки
инновационных ресурсов и продукции

Ориентированная
кооперация

Складывание междуна- Артикуляция и поддержка
родного разделения тру- приоритетных областей межда в научнодународного сотрудничества
инновационной сфере

Ресурсная
конъюнкция

Объединение научноинновационных потенциалов стран для решения актуальных исследовательских и
практических проблем

Активное прямое и косвенное
регулирование международного трафика инновационных
ресурсов с подключение к нему
государственных секторов научно-инновационной сферы,
выработка международной научно-инновационной политики

Институционализация Формирование междусотрудничества
народных и глобальных
инновационных структур и механизмов

Развитие межгосударственной
исследовательской, технологической и регулятивной кооперации

Формирование
международного
инновационного
комплекса

Складывание международной инфраструктуры,
обеспечивающей единство мирового инновационного процесса

Обеспечение целостности мирового инновационного пространства, формирование и
совершенствование государственных составляющих международной инновационной инфраструктуры

Взаимодействие
национальных
инновационных систем

Самовоспроизводство
международных инновационных структур,
артикуляция глобального инновационного
вектора

Разработка глобализационных
инновационных стратегий, базирующихся на органичном
сочетании вклада в прогресс
цивилизации с защитой национальных интересов в инновационной сфере.
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Позиционирование государственных структур в качестве
участников международного
инновационного обмена

– выявлять системные внешние угрозы национальной научнотехнологической безопасности и вырабатывать предложения по
их нейтрализации.
Все эти исследования имеют первостепенное значение для государственного регулирования взаимодействия НИС, которое освещается в следующем разделе работы.
3.2. Инструментарий государственного
регулирования международной
научно$инновационной кооперации

Касаясь главного объекта нашего исследования, следует подчеркнуть, что дисфункциональность взаимодействия исключительно на рыночной базе усугубляется, в дополнение к
внутренним особенностям инновационной сферы, еще некоторыми факторами. Во-первых, современным международным экономическим отношениям присуща значительно большая по сравнению с национальными хозяйствами мера энтропии. Во-вторых,
резко возрастающая при переходе на международный уровень
дифференциация инновационных институтов и механизмов затрудняет саморегуляцию. В-третьих, результаты инноваций международного масштаба значимы для гораздо большего числа людей и экономических единиц, поэтому здесь выявляется большее
стремление к минимизации рисков. В-четвертых, механизмы сочетания интересов различных участников научно-инновационного
цикла требуют дополнения процедурами согласования национальных интересов в инновационной сфере. В-пятых, феномен
некоторого страха инновационных субъектов перед выходом на
международную арену может потребовать того или иного внеэкономического стимула. В-шестых, в условиях интернационализации научно-технологического развития все его агенты испытывают возрастающую потребность в глобальных ориентирах
инновационного процесса. В-седьмых, возможное использование
новых технологий, в частности двойного назначения, определенными формированиями, а также государствами-аутсайдерами в
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экстремистских, деструктивных целях ставят перед человечеством
задачу контроля над трансфером подобных нововведений.
В данном параграфе мы считаем целесообразным выделить
основные группы факторов, детерминирующих необходимость
государственного регулирования МНТС.
Первыми среди рассматриваемых причин можно назвать те,
которые непосредственно связаны с общими характеристикамими
сферы НИОКР и инноваций.
Общенациональное значение научно-инновационной сферы
определяется прежде всего ее решающим влиянием на экономический рост, интенсификацию производства, динамику макроэкономических показателей. Международное научно-технологическое сотрудничество дает возможность существенно увеличить вклад науки и инноваций в экономический прогресс, в частности, за счет использования не только отечественных, но и
зарубежных научно-технических достижений, совместной разработки и внедрения передовых технологий, использования преимуществ в развитии экономики и научно-технического потенциала страны в целях эффективной специализации на мировых
рынках.
Далее, под влиянием научно-технической сферы изменяется
структура экономики, происходит распределение и перераспределение ресурсов между секторами. Интернационализация научнотехнического развития в еще большей степени углубляет это воздействие. Международное разделение труда формирует мировую
экономическую структуру. Резко увеличиваются возможности для
маневра ресурсами капиталов. Инвестиции в высокотехнологичные отрасли осуществляются главным образом в странах, обладающих необходимым научно-техническим потенциалом и обеспечивающих другие благоприятные аспекты экономической и
социальной среды. Государства получают возможность полностью отказаться от неэффективных для себя производств, если
имеется возможность дешевого и надежного замещающего импорта, переключая высвобождающиеся таким образом ресурсы на
развитие рентабельных секторов.
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Под воздействием научно-технического прогресса существенным модификациям подвергается организационная структура
экономики. Развитие МНТС в еще большей степени расширяет
спектр хозяйствующих субъектов (совместные наукоемкие предприятия, международные институты, центры и т.п.), инициируются новые экономические отношения и функции (например,
международный трансфер интеллектуальной собственности, совместная собственность на уникальные научные установки и т.д.),
институциализируются общечеловеческие познавательные ценности, интересы цивилизации в целом. Возникают современные
формы организации деятельности, например, проведение совместных исследований и разработок в режиме реального времени
специалистами из разных стран при помощи телекоммуникационных систем.
Влияние науки и инноваций на различные стороны общественной жизни (политику, право, социальные структуры, искусство
и др.) также диверсифицируется в процессе активизации МНТС.
Так, глобализация науки и техники, рост информационных потоков между странами на базе передовых технических средств снижают экономические возможности централизованных иерархических структур и приводят к смещению акцентов в сторону
горизонтальной интеграции в политической и экономической
жизни. Возникают новые юридические реальности (например,
единая европейская патентная система). МНТС частично решает
острую социальную проблему занятости.
Весьма ярко проявляется модифицирующий эффект МНТС
сквозь призму взаимосвязанности научно-технических и экологических проблем. Безусловно, в ходе международной кооперации
имеет место стремление к переносу за рубеж экологически опасных исследований и технологий. Но это с лихвой компенсируется
значительно большими возможностями для эффективного решения экологических задач. Облегчается осуществление экологического мониторинга, в распоряжение специалистов поступают необходимые эмпирические и исследовательские данные из
различных регионов земного шара, международные экологиче-
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ские программы обеспечивают необходимую координацию действий. Совместная выработка и реализация мер, направленных на
защиту окружающей среды, во много раз повышает их эффективность. Наконец, ограничения, накладываемые на импорт товаров
и услуг государственными нормами и стандартами, во все большей степени лишают смысла распространение экологически
опасных технологий.
Если политическое и экономическое влияние страны на мировой арене во многом определяется уровнем ее научно-технического потенциала, то в еще большей степени ее позиции зависят
от меры участия в международной научно-технической интеграции, вклада в прогресс науки и технологии в мире, имиджа как
партнера в научно-технической сфере.
Способность к развитию науки и технологий становится одной
из важнейших детерминант национальной безопасности. В то же
время рост международной кооперации уменьшает угрозу конфликтов вследствие увеличения степени технологической взаимозависимости стран, создает предпосылки для формирования систем коллективной безопасности.
Второй класс факторов, определяющих необходимость государственного регулирования МНТС, непосредственно связан с
современными масштабами международных научно-технических
проектов, их влиянием на национальные интересы стран.
Во-первых, углубление интернационализации сферы НИОКР,
совместное производство и внедрение инноваций, объединение
ресурсов разных стран на предконкурентных стадиях научноинновационного цикла непосредственно затрагивают распределение бюджетных ресурсов. Например, поскольку фундаментальные
исследования финансируются в большинстве стран преимущественно из государственных бюджетов, то и международные поисковые проекты и программы составляют нагрузку на национальные бюджеты. При этом проблемы определения вклада каждой
стороны решаются, как правило, на политическом уровне.
Во-вторых, резко обострилась конкуренция на мировых рынках передовой, инновационной продукции, борьба стран за науч-
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но-технические и инновационные ресурсы. В этих условиях международный трансфер технологий все более политизируется, международная научно-техническая кооперация выступает как один
из инструментов поддержания конкурентных преимуществ. И хотя на рынках непосредственно конкурируют фирмы, государственные меры, в том числе регулирование МНТС, играют важнейшую роль в повышении уровня глобальной национальной
конкурентоспособности.
В-третьих, многие научно-технические, экономические, социальные, экологические и другие проблемы по своей сути и масштабам не могут быть решены в рамках одной страны и требуют
объединения усилий на государственном уровне. К таковым можно отнести, например, масштабные экологические программы,
исследования Мирового океана, оказание содействия отстающим
странам и т.п.
В-четвертых, мировое научно-техническое развитие тесно связано с миграцией интеллектуального потенциала. Интеллектуальные ресурсы превращаются в один из доминирующих элементов
национального богатства, и проблемы их международного трансфера не могут оказаться вне государственного воздействия.
В-пятых, участие в международных научно-технических связях во все большей степени становится инструментом геополитической стратегии, средством установления и поддержания союзнических и дружеских отношений с зарубежными государствами.
Третья группа предпосылок активизации государственного регулирования МНТС вытекает из роста взаимозависимости стран
вследствие процессов глобального характера.
В первую очередь необходима поддержка формирования глобальных технологических систем. Иллюстрациями могут служить
международные системы спутниковой связи, сети автоматизированных банковских расчетов, навигационные системы и т.п. Решение вопросов относительно конфигурации этих систем, применяемых стандартов, собственности на составные элементы,
выделения ресурсов на функционирование, распределения доходов и т.п. в своем большинстве требует межгосударственных со-
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гласований. Не менее серьезной проблемой является защита от
сбоев в работе сложных международных систем и минимизация
их негативных последствий для всех заинтересованных сторон.
Рост взаимозависимости стран вызван также усилением воздействия применяемых технологий на окружающую среду. Решения о развитии, например, атомной энергетики, принимаемые отдельными странами, как правило, связаны со значительными
выбросами вредных веществ в воздушные и водные бассейны и
непосредственно затрагивают интересы соседей, а зачастую и всего мирового сообщества. Цивилизованное решение возникающих
при этом спорных вопросов возможно только на пути межгосударственных консультаций, включающих и детальный научнотехнологический анализ.
Все более сложный характер приобретает проблема разрыва в
технологическом развитии между ведущими и отставшими странами Дальнейшее использование последними устаревших технологий с целью выживания может привести к катастрофическим
последствиям для всего человечества (исчезновение лесов, эрозия
почв, опустынивание и т.д.). Острота положения усиливается
двумя обстоятельствами. Во-первых, сама по себе передача передовых технологий развивающимся государствам малоэффективна,
необходимо обеспечение восприимчивости их экономик к научнотехническим достижениям. Во-вторых, по мере прогресса науки и
техники уменьшается роль природных ресурсов и дешевой рабочей силы в обеспечении экономической конкурентоспособности,
вследствие этого падает привлекательность развивающихся стран
как поля для инвестиций – в итоге, таким образом, их технологическое развитие еще более замедляется. Решение проблемы может
состоять в одобренной на мировом уровне концепции устойчивого эколого-экономического развития цивилизации, включающего
в себя и новые принципы научно-технологической политики и
кооперации.
Международное научно-техническое взаимодействие становится жизненно важным вследствие возникновения или обострения глобальных угроз существованию человеческой цивилиза-
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ции. Наиболее яркими иллюстрациями могут служить угроза резкого потепления климата в связи с так называемым парниковым
эффектом или образование в атмосфере «озоновых дыр». Не
меньшую опасность для человечества представляют массовые
эпидемии, исчезновение биологических видов в связи с неизвестными заболеваниями и т.п. Среди этих угроз особо выделяется
возможность доступа террористов и агрессивных режимов к ядерным вооружениям и другим видам оружия массового поражения,
связанная с неконтролируемым распространением технологий.
Эффективное предотвращение подобных угроз возможно лишь
объединенными усилиями человечества, включая мировое научно-техническое сообщество. Автаркические действия, стремление
спастись за чужой счет могут лишь усугубить негативные последствия. При возникновении чрезвычайных ситуаций возможен частичный отказ от национального суверенитета в регулировании
научно-технической области с передачей соответствующих полномочий международным структурам.
Четвертый класс факторов актуализации государственного регулирования МНТС вытекает из самого содержания процессов
воздействия на научно-инновационную сферу.
Государственные структуры, формируя единое научно-технологическое пространство в стране, обеспечивают и поле для международной научно-технической кооперации. Таким образом создаются условия для пересечения национальных границ научнотехническими ресурсами и результатами научно-инновационной
деятельности, научно-техническими кадрами, денежными средствами, предназначенными для финансирования научно-технической
сферы. Государственной функцией является также определение
того или иного статуса различных форм международного сотрудничества.
Механизм государственного регулирования научно-технической
сферы существенно различается между странами. Эффективное
развитие кооперации требует объединения усилий для согласования национальных механизмов, а в ряде случаев и формирования
странами международных механизмов стимулирования и регули-
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рования МНТС. Определенная роль принадлежит государству и в
смягчении языковых, культурных, религиозных и других барьеров.
Интенсификация международных контактов зачастую невозможна без определенной степени унификации технологий, которая проявляется, в частности, в наличии у партнеров единых
норм, стандартов, статистических показателей и т.п. Подключение
страны к соответствующим международным соглашениям и системам также детерминирует важную роль государственного регулирования международной кооперации.
Расширение границ государственного регулирования МНТС
может объясняться также так называемым эффектом зеркала. Если в стране-партнере та или иная область науки и техники, а также инноваций попадает под существенное воздействие государственных структур, то стремление к активизации сотрудничества
вызывает необходимость введения соответствующих механизмов
и их координации с соответствующими системами за рубежом.
Отметим, что международные научно-инновационные механизмы обладают гораздо более сложной структурой по сравнению
с внутренними. Эффективное подключение к ним национальных
субъектов зачастую невозможно без помощи государства.
Нередки ситуации, когда государственные структуры, не финансируя непосредственно те или иные НИОКР и инновации,
обеспечивают стимулы к их осуществлению, создают как бы политический импульс для запуска проектов и программ. В наибольшей степени это относится к международным работам, поскольку в этом случае речь идет об участии в формировании
имиджа страны на международной арене. Поддержка как собственного, так и зарубежных государств создает особые моральные
стимулы к максимально эффективному вкладу в кооперацию.
Невозможно обойти вниманием и значительную роль государства как гаранта МНТС. Те или иные меры государственного
участия, как правило, повышают уверенность участников кооперации в осуществлении совместных проектов, соблюдении прав
собственности партнеров, компенсации потерь, связанных с подконтрольными государству причинами.
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Пятая группа анализируемых причин определяется возрастающей ролью научно-технологического фактора в международной политике. Пространство выбора решений постоянно увеличивается. Политикам все труднее обойтись без алгоритмов оценки и
выбора альтернатив, разработанных на научной базе. Сокращается время, которым располагают политики для выбора, что требует
использования самых передовых технологий обработки информации. Только глубокий научно-технический анализ позволяет
предвидеть последствия принимаемых решений, в особенности
долгосрочных, в условиях роста взаимозависимости стран.
Многие политические шаги вообще не могут быть приняты
без участия ученых. Так, подписанию международных соглашений в области контроля вооружений или совместных космических
исследований предшествует тщательная научно-техническая экспертиза. Выработка и реализация концепции устойчивого развития человечества требует разработки специалистами сложных динамических моделей взаимодействия человека и природы.
Феномен международной инновационной кооперации и государство как социально-экономический институт развиваются
относительно автономно, в то же время оказывая друг на друга
существенное влияние. С одной стороны, властные структуры
обеспечивают и поддерживают общую платформу и статус международных инновационных взаимодействий. С другой стороны,
интернациональные контакты в инновационной сфере существенно модифицируют функции и алгоритмы государственной
деятельности, организационные структуры аппарата. Отдельным
предметом исследований выступает коэволюция международного научно-инновационного сотрудничества и межгосударственной кооперации как на двустороннем, так и на многостороннем
уровне.
Властные институты существенно детерминируют архитектуру международных научно-инновационных связей, поскольку:
– формируют организационно-правовые, а также в значительной степени материальные и национально-консолидационные
предпосылки сотрудничества;
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– создают базу для национальной, супранациональной и глобальной координации международных научно-инновационных
взаимодействий;
– в значительной мере конституируют каналы международной
кооперации и реализации ее результатов;
– определяют содержательную сторону сотрудничества путем
включения в него структур государственного сектора и других
государственных ресурсов;
– вводят те или иные ограничения на международные научнотехнические связи, диктуемые национальными интересами и соображениями безопасности;
– синтезируют научно-инновационные области кооперации с
другими сферами международных связей;
– отслеживают целостную картину международного инновационного комплекса и его перспектив.
И, напротив, международные научно-инновационные контакты имплицируют:
– количественный рост и качественную дифференциацию объемов и предметов государственной деятельности, появление новых структур, курирующих международные отношения;
– использование мировых достижений в теории и практике регулирования, организации деятельности государственных секторов;
– разработку и использование новых технологий регулирования потоков высокодифференцированных инновационных ресурсов и результатов;
– увеличение спектра альтернатив государственных решений,
привлечение к их выработке экспертов и экспертных структур,
отличающихся глобальным видением проблем;
– качественно новый уровень межгосударственных интеграционных связей, в том числе зарождение институтов наднационального регулирования;
– дальнейшее комплексирование агрегата национальной безопасности, требующее слаженного функционирования государственной «машины»;
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– модификацию критериев эффективности государственных
механизмов.
К настоящему времени мировой практикой накоплен значительный арсенал инструментов государственного регулирования
международных научно-технических связей и воздействия на негосударственные контакты в этой области. Поэтому актуальной
теоретической и практической задачей становится превращение
перечня соответствующих мер и методов в систему.
Общепринятым является деление методов государственного
регулирования международных связей на прямые и косвенные. К
прямым относятся такие меры, при осуществлении которых государство в лице своих структур выступает как непосредственный
участник отношений, связанных с международной научнотехнической кооперацией, определяя ее содержание, формы и направления в пределах своих полномочий. При использовании косвенных методов государство лишь стимулирует или, напротив,
сдерживает развитие кооперации и ее основных направлений, оставляя окончательный выбор за хозяйствующими субъектами.
Разделение методов регулирования в данном разрезе весьма
существенно, однако оно, как и любая классификация, обладает
определенной долей условности. Так, государственное страхование совместных венчурных наукоемких предприятий осуществляется через государственные структуры, являющиеся элементами
научно-технической сферы, но по характеру воздействия оно выступает как косвенное. С другой стороны, различные налоговые
льготы участникам научно-технического сотрудничества можно
рассматривать и как скрытые субсидии, поскольку они означают
недополучение бюджетами определенных сумм налоговых поступлений.
Практика демонстрирует множество примеров комплексирования прямых и косвенных методов в рамках одного государственного акта. Например, государство может частично осуществлять финансирование международных проектов, предоставляя
налоговые льготы в отношении средств, направляемых на покрытие другой части расходов.
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Ряд государственных мер носит промежуточный характер и не
может быть однозначно отнесен к прямым или косвенным. В качестве иллюстрации может служить формирование бюджетных
фондов, финансирующих международные программы и проекты
путем предоставления льготных кредитов.
Методы регулирования МНТС можно классифицировать также
на общемеждународные и направленные на собственно научнотехнологические связи. Государственные документы, определяющие правила ведения экономической деятельности, юридический
статус иностранных граждан и иностранной собственности и т.п.,
распространяются и на отношения, связанные с международной
научно-технологической кооперацией. Например, законодательные акты, регулирующие иностранные инвестиции, влияют и на
вложения капитала в научно-технологическую сферу, правила
въезда и выезда из страны детерминируют возможности пересечения границ и специалистами в области НИОКР.
Специализированные меры по регулированию МНТС занимают все больше место во внешнеэкономической деятельности
государств, так как именно высокотехнологичные, наукоемкие
секторы становятся главным объектом государственного воздействия, внешние связи в средне- и низкотехнологичных отраслях,
как правило, остаются под влиянием классических рыночных механизмов. Среди мер, сфокусированных на области МНТС, можно
указать также узкоспециализированные, направленные на регулирование сотрудничества по отдельным направлениям науки и технологий или его определенных форм (например, кадровых обменов). Важно четко определить объект воздействия с целью
обеспечения максимальной адресности принимаемых мер.
Далее, разделяются меры, стимулирующие научно-техническое развитие в стране в целом (национальный режим научнотехнической деятельности) и меры, регулирующие только международную составляющую научно-инновационных процессов.
В условиях открытой экономики, интернационализации науки и
технологий лишь очень ограниченное количество методов регулирования можно считать чисто внутренними, большинство при-
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обретают международный характер. Так, налоговые льготы, связанные с вложениями в НИОКР, как правило, распространяются
на иностранные и совместные предприятия наравне с отечественными. Более того, на практике подобные методы могут оказывать
существенное воздействие именно на международные связи. Те
же налоговые льготы могут из-за финансовых трудностей не повлиять на уровень вложений отечественного бизнеса в науку и
инновации, но в то же время привлечь иностранных инвесторов.
Даже такие, казалось бы, чисто национальные вопросы, как распределение бюджетных ресурсов по направлениям исследований,
решаются прежде всего по критериям престижа отечественной
науки и роста глобальной конкурентоспособности нации на мировой арене.
Меры, акцентированные на регулировании международной
кооперации, в большинстве случаев отражают стремление защитить национальные интересы в ходе МНТС и воздействуют на потоки научно-технических ресурсов (специалистов, инвестиций в
сферу НИОКР) и продукции (интеллектуальной собственности,
овеществленных и неовеществленных технологий), а также организацию научно-инновационной деятельности (работу совместных предприятий, международных научных институтов и центров
и т.п.) и совместное государственное регулирование (создание
международных органов, подписание соглашений, взаимные преференции и т.п.).
Меры регулирования МНТС принимаются на различных
уровнях. Наиболее существенно выделение мер международных
организаций, совместных мер двух или нескольких стран, национальных мер. Одной из наиболее актуальных проблем в данном
аспекте является степень, в которой государство может передавать свои полномочия наднациональным организациям. Примером частичного разрешения этой задачи является деятельность
МАГАТЭ. Весьма важно также учитывать возможность имплантации мер, согласованных с зарубежными странами, в национальную систему регулирования НИОКР. Так, подписание международных соглашений об охране интеллектуальной и промыш-
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ленной собственности вряд ли принесет желаемый эффект в отсутствие в стране реальных механизмов, обеспечивающих защиту
интересов отечественных разработчиков за рубежом и охрану интеллектуальной собственности партнеров (в частности, от «пиратства»).
Среди мер государственного регулирования МНТС можно
отметить принимаемые без указания срока (до отмены или корректировки), временные и разовые, т.е. регулирующие отдельные
операции. С одной стороны, многие научные и инновационные
проекты связаны с долгосрочными инвестициями, требующими
гарантий стабильности партнера, а следовательно, фиксированных «правил игры». С другой стороны, резко возросшая скорость инновационных процессов и изменений хозяйственной
конъюнктуры часто требует оперативного государственного
вмешательства. Рациональное сочетание мер различного временного горизонта обеспечивается искусством государственного
управления.
В арсенале государственных методов воздействия на международные научно-технические связи содержатся стимулирующие
и рестриктивные. К ограничительным мерам можно отнести систему контроля экспорта технологий, таможенные тарифы, квоты и
др. Следует избегать двух бюрократических тенденций: расширения области ограничений с целью перестраховки и превращения
стимулирующих мер в ограничительные. Так, например, необходимость заполнения слишком большого количества аппликационных форм для участия в международных исследовательских программах, или согласование приоритетного исследовательского
проекта в большом числе инстанций могут отбить желание сотрудничать у потенциальных партнеров.
Важнейшей формой государственной поддержки МНТС является выделение бюджетных средств для финансирования научнотехнических и инновационных программ и проектов, связанных с
международным взаимодействием. Одна из особенностей международного сотрудничества состоит в том, что оно по своей сути
расширяет спектр потенциальных источников финансирования
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НИОКР, в том числе бюджетного. В этом смысле международные
проекты обладают большей устойчивостью по сравнению с чисто
внутренними, ибо прекращение или сокращение финансирования
со стороны одного из участвующих государств не обязательно
влечет за собой прекращение работ. Кроме того, комбинируя
средства, предлагаемые из тех или иных государственных источников на различных условиях, можно добиваться наиболее благоприятной для каждого конкретного проекта схемы финансового
обеспечения. Резервы роста реального общего поступления
средств состоят также в рациональном использовании национальных различий в условиях заработной платы, цен на оборудование,
материалы, аренду помещений, колебаний валютных курсов и т.п.
Однако те же колебания мирохозяйственной конъюнктуры одновременно вызывают и трудности в процессе финансирования,
особенно при долгосрочном планировании расходов.
Государственные средства на международные проекты могут
выделяться из бюджетов разных уровней. Наибольшей степенью
интернационализации характеризуются программы, финансируемые из бюджетов межправительственных международных организаций. Финансирование масштабных международных проектов,
а также государственной научно-технической помощи зарубежным странам в ряде случаев выделяется отдельной строкой непосредственно в национальных бюджетах. Но больший объем
средств на международные сотрудничества выделяется из бюджетов различных министерств и ведомств, а также создаваемых ими
специализированных структур. Существенным источником государственного финансирования МНТС становятся региональные и
местные бюджеты. Наконец, бюджетные научно-технические организации могут выделять из своих финансовых ресурсов деньги
на международные контакты. В этом случае можно говорить о
вторичном государственном финансировании МНТС.
Заметным феноменом последнего десятилетия стало финансирование международных западноевропейских проектов из бюджета Европейских сообществ, в частности, осуществление рамочных
программ сотрудничества в области науки и техники, а также реа-
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лизация других программ ЕС. Следует отметить, что финансирование международных проектов коммутативными структурами не
заменяет собой выделение средств на внутриевропейское сотрудничество из национальных бюджетов. Напротив, эти два источника дополняют друг друга, поскольку из средств сообществ поддерживаются лишь некоторые направления науки и технологий,
имеющие значение для повышения уровня конкурентоспособности западноевропейской экономики в целом.
Степень участия государства в финансировании конкретных
проектов может существенно варьировать. На первых этапах
широкого развития международных научно-технических связей
(60–70-е годы) поддерживаемые государствами проекты обычно
полностью финансировались. Но с ростом ориентации сферы
НИОКР на получение быстрой практической отдачи все чаще
практикуется частичное бюджетное финансирование, при этом
оставшаяся часть средств предоставляется негосударственным
сектором, в первую очередь бизнес-структурами. Совместное финансирование НИОКР государственными и негосударственными
структурами позволяет не только ускорять коммерциализацию
получаемых научно-технических результатов, но и достигать консенсуса между национальными интересами и стратегическими
целями конкретных фирм, прежде всего транснациональных корпораций, на мировой арене. Бюджетное финансирование международного сотрудничества может осуществляться также на возвратной основе, например, путем предоставления долгосрочных
целевых займов или выделения средств на условиях участия государства в прибыли от проекта.
Ряд международных проектов финансирует одно государство.
Это имеет место, в частности, при осуществлении программ научно-технической помощи или привлечении зарубежных партнеров
на условиях субконтракта. В то же время доминирующей тенденцией является совместное финансирование проектов странамиучастницами на долевой базе. Критерии определения вклада каждого участника весьма различны и, как правило, для каждого конкретного проекта являются предметом переговоров. Долевое фи-
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нансирование во многих случаях одновременно ставит на повестку дня и вопросы собственности на результаты проекта.
Важно учитывать, что вклад государства в международные
проекты не обязательно имеет форму денежных средств. Он может
осуществляться в виде интеллектуальной и промышленной собственности (передачи технологий, созданных в государственном, в
том числе в оборонном, секторе), приборов и оборудования, обеспечения доступа к национальным научным установкам, предоставления услуг специалистов, работающих по контрактам в государственных организациях и т.п. Для чисто поисковых проектов
детальная оценка подобного вклада может иметь лишь описательное значение, однако, если результаты проекта могут быть коммерциализированы, она превращается в весьма актуальную задачу.
Следует иметь в виду, что каждый международный проект
конкурирует за бюджетные ресурсы не только с другими международными программами, но и с заявками на внутренние НИОКР.
В практике соответствующий выбор может осуществляться на
различных уровнях принятия решений – от руководителя организации до высшей законодательной и исполнительной власти. При
этом аргументами в пользу международных проектов могут служить следующие обстоятельства:
– расширение поля научного поиска. Так, в общественных
науках межстрановые сравнения и сопоставления зачастую играют роль эксперимента в естественных науках;
– увеличение возможностей для применения результатов проекта вследствие расширения его географии, спектра местных особенностей;
– более высокий потенциал коммерциализации научнотехнических достижений за счет расширения рынков сбыта;
– стимулирование проектом эффективной международной
кооперации в других областях;
– возможность доступа к зарубежным научно-техническим ресурсам, включая уникальные и «невидимые» (системные связи,
навыки и т.п.);
– обеспечение международной мобильности специалистов.
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Одновременно принимаются во внимание и контрдоводы, а
именно:
– неопределенность потенциала зарубежного партнера;
– опасность нанести ущерб национальным интересам путем
утечки научно-технологических ресурсов;
– риск, связанный с несовместимостью научных подходов,
терминологии и т.п.;
– трудности общения (лингвистические, культурные, информационные и т.п.);
– получение партнером односторонних выгод.
В условиях демократии значительное влияние на решения относительно государственного финансирования международных
проектов оказывает мнение налогоплательщиков, позиция общественности. Оценки могут при этом колебаться от одобрительных
(связанных, например, с возрастанием роли и формированием позитивного имиджа страны на международной арене) до резкого
неприятия (незачем помогать иностранцам, создавать конкурентов и т.п.).
Наибольшая часть государственных средств, выделяемых на
финансирование международного научного сотрудничества, приходится на фундаментальные исследования. В условиях прагматизации бюджетных расходов международное взаимодействие становится одним из аспектов, облегчающих финансовую подпитку
поисковых работ. Международные факторы не позволяют государственным структурам резко снижать расходы на фундаментальную науку. Но даже полная невозможность получения
средств из национальных источников дает исследователям шансы
получить необходимые деньги из зарубежных и международных
фондов. Однако возрастает роль и бюджетных средств в финансировании международных проектов прикладного характера. Это
относится к военно-техническому сотрудничеству, а также работам межотраслевой направленности, имеющим важное значение
для нескольких государств или всего человечества, совершенствования технологий международных сетевых систем. Помимо
этого, международный характер проекта зачастую детерминиру-
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ется объединением в нем фундаментальных и прикладных исследований, других стадий научно-инновационного цикла. Международная кооперация существенно увеличивает возможности и для
междисциплинарных исследований.
Обычно государственное финансирование международных
программ и проектов носит ярко выраженный целевой характер.
Одновременно нельзя не отметить и элементы так называемого
базового финансирования. В первую очередь это касается работы
постоянно действующих международных исследовательских организаций. Растущие международные сети сбора исследовательских данных (например, в целях экологического мониторинга)
также требуют постоянных затрат на расширение и поддержание
функционирования.
Различия в масштабах международных программ требуют и
разных подходов к их бюджетному финансированию. В последние годы в мире выделяется мега-наука, охватывающая наиболее
крупные проекты, являющиеся преимущественно международными. Хотя формальным критерием отнесения проекта к данной
группе является его суммарная стоимость, их главная особенность
заключается в значительной степени влияния на экономику и социальную сферу участвующих государств, как в отношении затрат, так и с позиций сопряженных интегральных эффектов. Хотя
большинство стран имеют собственные приоритеты научнотехнического развития, интернационализация экономик постепенно формирует перечень критических технологий общемирового значения.
Затрагивая проблемы бюджетного обеспечения МНТС, следует учитывать также феномен так называемого дополняющего финансирования. Речь идет о подключении государства к финансированию (или существенном увеличении его объемов) программ,
уже достигших заметных практических результатов за счет участвующих организаций.
Значительная доля международно-технического сотрудничества реализуется в рамках более широких интернациональных
программ экономического, социального, экологического, оборон-
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ного характера. Во многих случаях научно-техническое обеспечение рассматривается как органическая часть программы еще на
стадии ее разработки. Однако нередки ситуации, когда совместное
получение важных научно-технических результатов выступает
стимулятором кооперации в областях их практического применения. И наоборот, уже в ходе сотрудничества в самых различных
сферах выявляются проблемы, требующие объединения научнотехнических потенциалов участников.
Большинство масштабных международных научно-технических проектов перспективно лишь при обеспечении стабильного
долгосрочного финансирования. Поэтому выделение бюджетных
средств на подобные программы планируется на значительные
периоды – от нескольких лет до одного – двух десятилетий. Однако за такой промежуток времени возможны серьезные изменения
экономической конъюнктуры. Долгосрочное планирование ассигнований затрудняется и неопределенностью научно-технических
результатов. Одним из путей разрешения возникающего противоречия служит поэтапное финансирование проектов, предусматривающее периодическое сопоставление поставленных целей с
достигнутыми результатами, корректировку объемов финансирования.
Наряду с динамичностью самого процесса научного познания,
возможность изменений в положении партнеров повышает актуальность вопроса о наличии соответствующих финансовых резервов. Резервные средства необходимо предусматривать как по отдельным проектам и программам, так и по общим расходам на
МНТС в целом.
По мере интенсификации международных научно-технических связей они во все большей степени выступают как самостоятельный объект научного анализа. Вследствие этого на повестку
дня встает активизация совместных исследований предпосылок,
форм, направлений, регулирования международной кооперации в
области науки и технологий.
Большое распространение в сфере МНТС, как и на национальном уровне, получила система конкурсного финансирования
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исследований путем предоставления грантов. Проведение международных конкурсов исследовательских проектов значительно
расширяет круг заявителей. Оно позволяет претендентам представить себе общий мировой уровень работ в конкретной области, оценить свою позицию, способствует повышению качества и
результативности исследований. Признание заслуг ученого или
коллектива на международном уровне повышает их шансы на
финансовую поддержку в своей стране. Проведение конкурсов
облегчает поиски партнеров для кооперации, выявляет новые,
порой нетрадиционные, объекты и формы сотрудничества.
Средства международных научных фондов могут формироваться как внутри одного государства, так и на международной
основе. В особую группу следует выделить фонды, специализирующиеся исключительно на финансировании международных
проектов. Они представляют собой один из базовых элементов
системы финансирования МНТС, что определяет специфику в организации конкурсов. Для активизации научно-технического сотрудничества между отдельными странами могут создаваться
двусторонние фонды, финансирующие, как правило, совместные
проекты.
Экспертиза проектов в рассматриваемых фондах в большой
степени носит международный характер. Увеличение круга потенциальных экспертов позволяет повысить объективность оценки выдвигаемых предложений. Снижается степень влияния субъективных факторов (сложившихся неформальных связей и т.п.). В
ряде научных областей круг высококвалифицированных специалистов настолько узок, что реальная экспертиза вообще невозможна без привлечения зарубежных участников. В то же время
международная экспертиза создает и определенные трудности,
связанные с различиями национальных научных культур, терминологии и т.д.
Важно иметь в виду и дифференциацию политики фондов в
зависимости от их целей и финансирующего государства. Соответствующие аспекты находят отражение в распределении грантов, например, по региональным, половозрастным, квалифи-
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кационным группам заявителей, присвоении прав интеллектуальной собственности, полученной в ходе реализации проекта
и т.п.
Сегодня международная научно-техническая кооперация испытывает на себе влияние ограниченности государственных ресурсов на финансирование НИОКР, поэтому здесь также весьма
актуальна проблема выбора приоритетов. Для международных
программ применимы общие критерии приоритетности, используемые для отбора научно-технических работ – экономическая и
социальная эффективность, степень научной и технической новизны, воздействие на смежные области, наличие кадрового
потенциала, заделов материально-технической базы, степень информационного и патентно-лицензионного обеспечения, возможность привлечения различных источников финансирования, разработанность механизмов реализации, экологические аспекты,
уровень риска. В то же время в области МНТС значительную роль
играют такие специфические критерии определения приоритетов,
как:
– укрепление позиций страны на международной арене, мировых рынках товаров и услуг;
– общее состояние политических отношений и экономических
связей со страной партнера;
– наличие опыта и традиций сотрудничества;
– возможность получения доступа к отсутствующим в стране
научно-технологическим ресурсам, в том числе уникальным;
– предполагаемое распределение прав интеллектуальной собственности;
– возможности преодоления экономических, культурных, языковых и других трудностей кооперации;
– стимулирующее воздействие на сотрудничество в смежных
областях;
– влияние сотрудничества на общемировое положение в данной области и на международные отношения в целом;
– взаимосвязь с внешней составляющей научно-технологической безопасности страны и союзников;
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– роль в интеграции научных сообществ, во взаимопроникновении научно-технологических культур;
– поддержание связей с научно-технической диаспорой.
Определение приоритетов МНТС значительно осложняется
тем, что на выбор направлений науки и техники накладывается
страновая дифференциация. Одновременно упрощающим фактором является необходимость совпадения с приоритетами
партнера. Отметим также, что выбор приоритетных направлений межгосударственной научно-технической кооперации часто
определяется непосредственно политическими мотивами, в данной сфере еще мало используются формализованные методы экспертизы.
Косвенные методы государственного регулирования МНТС
являются необходимым дополнением прямого бюджетного финансирования. Они стимулируют инвестиции средств негосударственного сектора в разработку и реализацию международных
проектов, позволяют эффективно воздействовать на международную кооперацию даже при ограниченности бюджетных ресурсов.
Если прямое финансирование, как правило, связано с определенным объектом сотрудничества, то косвенные методы могут иметь
как адресный, так и всеобщий характер.
На международном уровне значение косвенных методов усиливается еще несколькими обстоятельствами. Во-первых, их применение в определенной степени разрешает противоречие между
интернационализацией научно-технической сферы и потребностью государств в реализации суверенных национальных научнотехнических политик. Во-вторых, они позволяют гибко и оперативно привлекать зарубежные научно-технические ресурсы путем
создания в стране более благоприятных по сравнению с другими
экономиками условий. В-третьих, косвенные методы почти не
связаны с длительным процессом согласования позиций, осложняемым различием национальных механизмов и бюрократическими процедурами.
Одно из ведущих мест среди косвенных методов государственного регулирования МНТС занимают налоговые льготы. Льготы по
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финансированию НИОКР и использованию научно-технических
достижений, содержащиеся в национальных налоговых системах, в
своем большинстве распространяются и на организации и предприятия с иностранным участием. Сюда относятся льготы по уплате налогов на прибыль (расходы, связанные с научноинновационной деятельностью, расходы на себестоимость продукции, снижение налогооблагаемой базы на величину расходов
на НИОКР, взносы в различные фонды, имеющие научноинновационную направленность, снижение налоговых ставок),
льготы на прирост затрат на НИОКР, скидки по сделкам, связанным с оборотом научно-технической и высокотехнологичной
продукции; льготы научно-техническим организациям по уплате
имущественных и земельных налогов, снижение налогов на прибыль, полученной в результате использования патентов, лицензий, ноу-хау, зачисление прибыли на специальные счета с льготным налогообложением в случае последующего использования на
научно-инновационные цели, предоставление налоговых кредитов
и т.д. В то же время можно выделить целый ряд налоговых льгот,
стимулирующих в первую очередь международное научнотехнологическое сотрудничество, в частности:
– дополнительные налоговые льготы по прибыли, полученной
в рамках реализации международных научных и инновационных
проектов;
– дополнительные льготы по имущественным и земельным
налогам для международных научно-технических организаций;
– предоставление льгот вновь создаваемым наукоемким предприятиям с иностранным участием (включая ступенчатые);
– налоговые льготы отечественным предприятиям и организациям, осуществляющим отвечающие национальным интересам
вложения в научно-техническую сферу за рубежом;
– льготы экспортерам наукоемкой конкурентоспособной продукции;
– льготы по уплате налогов (включая подоходный) с сумм
грантов, полученных на проведение НИОКР из-за рубежа;
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– льготы, стимулирующие реинвестицию прибыли, полученной совместными и иностранными предприятиями на территории
государства, в его научно-инновационную сферу.
Обычно эти налоговые льготы предоставляются государством
в одностороннем порядке, но ряд вопросов требует согласования
на межстрановом уровне. Это касается, например, проблемы избежания двойного налогообложения международной научнотехнической деятельности.
Один из путей стимулирования МНТС – предоставление
льготных государственных кредитов под научно-технические
проекты на условиях, более благоприятных по сравнению с другими странами, а также целевое кредитование международных
программ. Важную роль здесь играет также система льгот и гарантий коммерческим банкам и другим кредитно-финансовым
учреждениям, финансирующим международные проекты в сфере
науки и инноваций. В настоящее время все возрастающее значение в кредитовании МНТС приобретают международные финансовые структуры (например, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, ЕБРР).
Среди косвенных мер стимулирования НИОКР особым эффектом на международном уровне обладает государственное
страхование инновационных рисков. Эти льготы касаются как
внутреннего содержания международных научно-технических
проектов, так и внешних условий их реализации. Страхование
весьма значимо для поощрения иностранных инвестиций и вложений отечественного капитала за рубежом. Страхование масштабных инвестиций в научно-техническую сферу сегодня зачастую осуществляется международными организациями (например,
Всемирным банком, Европейской ассоциацией рискового финансирования).
Условия страхования могут предусматривать полное либо частичное возмещение различных видов убытков участникам международных научно-технических проектов. Во многих случаях страхование комбинируется с участием государственных структур в
получении прибыли от международных программ.
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Иногда международное сотрудничество в сфере наукоемкого
бизнеса может стимулироваться более гибкими по сравнению с
другими странами механизмами ускоренной амортизации, позволяющими зарубежным инвесторам аккумулировать больший объем средств на НИОКР и инновации.
Власти могут предоставлять международным научно-техническим организациям помещения, оборудование из государственных фондов бесплатно или за льготную арендную плату, обеспечивать их электроэнергией, связью, отоплением и другими услугами государственных служб по льготным тарифам.
Специализированным инструментом государственного воздействия на внешнеэкономические связи, в том числе международную научно-техническую кооперацию, является таможенное
регулирование. В отношении научно-технологической сферы
здесь важны два аспекта. Первый – таможенные тарифы на ввоз и
вывоз элементов материально-технической базы международных
научных программ и проектов. Так, в отношении научных приборов и оборудования может применяться полное освобождение от
уплаты таможенных пошлин или существенное снижение их ставок. При этом возможны различные режимы в зависимости от
условий поставок данного оборудования (бесплатно, по коммерческой или льготной цене). Второй ключевой объект регулирования – ввоз и вывоз высокотехнологичной продукции, произведенной или разработанной в рамках международных научнотехнических проектов. В данном случае именно размеры таможенных платежей могут оказаться решающим звеном в определении совокупной коммерческой эффективности международного
проекта и принятии решения о его реализации. Таким образом,
таможенная политика позволяет осуществлять селективный подход в стимулировании МНТС, поощряя его в отвечающих национальным интересам объемах и формах. В то же время необходимо
подчеркнуть, что параллельно с продолжающейся либерализацией
внешнеэкономических связей (единое западноевропейское таможенное пространство, соглашения ГАТТ–ВТО и т.д.) повышается
роль нетарифных методов регулирования трансфера наукоемкой
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продукции. (В их числе специальные налоги и сборы на импорт,
скрытые субсидии, квотирование, «добровольные» ограничения,
процедуры лицензирования и регистрации и др.)
Определенное влияние на уровень МНТС оказывают и таможенные правила для физических лиц – участников совместных
работ.
Стимулирующее воздействие государственного валютного регулирования на развитие международной технической кооперации
реализуется прежде всего через обеспечение беспрепятственного
прохождения соответствующих трансфертных платежей, а также
через установление валютных курсов, норм обязательной продажи валютной выручки (главным образом опосредованно).
Отдельного упоминания заслуживают региональные аспекты
государственного регулирования МНТС. Стимулируя международное научно-техническое сотрудничество на региональном
уровне, местные власти могут преследовать сразу несколько целей. Повышается интеллектуальный потенциал региона, что в современных условиях выступает одной из ведущих детерминант
его рейтинга среди хозяйственных территорий. Участие в международных программах, требующих от региона, как правило, посильных затрат, формирует его привлекательный имидж для отечественных и зарубежных инвесторов. Создается научнотехнологическая база для более широкого международного сотрудничества в экономической сфере. Способами стимулирования
МНТС местными властями являются частичное или полное освобождение от уплаты местных налогов и сборов, льготное предоставление помещений, оборудования, земельных участков, координация соответствующих акций местных финансовых структур
и т.п.
Совместными мерами федеральных и местных властей на определенных территориях могут создаваться особо льготные условия для иностранных инвестиций в научно-технологическую сферу, такие зоны представляют собой своеобразный «налоговый
рай» для научно-технической и инновационной деятельности.
МНТС может при этом развиваться как в форме научно-
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технической составляющей крупных экономических комплексов
(например, свободных экономических зон), так и в процессе формирования международных технопарков, технополисов, бизнесинкубаторов и других структур подобного типа.
Многие государства ввели систему преференций, стимулирующих международное сотрудничество в сфере малого и среднего наукоемкого бизнеса. Доступ к зарубежным ресурсам и рынкам
существенно повышает степень имманентно присущей ему гибкости и мобильности. Государственная поддержка кооперации малых и средних наукоемких предприятий выражается в предоставлении масштабных налоговых льгот, участии государства в
венчурном финансировании международных проектов, резервировании за малыми фирмами определенной доли средств из
фондов международных научно-технических программ, дополнительном государственном страховании малого рискового предпринимательства и других мерах.
Одной из традиционных функций государства является подготовка научно-технических кадров. В связи с интенсификацией
МНТС в данной области можно выделить три аспекта. Первый,
относительно узкий аспект – подготовка кадров непосредственно
для организации международной кооперации. Речь идет, в частности, о научно-технических советниках зарубежных дипломатических и торгово-экономических представительств, военных
атташатов, научно-технологических центров, сотрудниках международных организаций научно-технического профиля и международных служб научно-технических организаций, менеджерах международных отделов компаний, выпускающих наукоемкую продукцию, аналитиков, экспертов и консультантов по
вопросам международных научно-технологических связей
и т.д.
Второй, более широкий аспект – интеграция международной
составляющей в программы подготовки кадров для сферы НИОКР
и инноваций. В настоящее время трудно представить себе специалиста в научно-технической области, чья деятельность так или
иначе не затрагивала бы вопросы международной кооперации.
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Необходимо формирование у выпускников вузов и различных
стадий послевузовской подготовки таких навыков, как:
– умение получать и распространять научно-техническую информацию в различных международных сетях и системах;
– способность адаптировать передовые зарубежные научнотехнические достижения к отечественным экономическим и социальным особенностям;
– способность к коммерциализации отечественных научнотехнических разработок на зарубежных рынках с учетом особенностей страны-импортера;
– необходимый минимум знаний для ведения переговоров, заключения контрактов на НИОКР, проведения совместных исследований с зарубежными партнерами;
– глобальный характер мышления, четкое видение международных аспектов выбранного научно-технического направления,
способность оценивать свои позиции в мировой сфере НИОКР.
Особое место в процессе обучения должно занимать ознакомление с научно-технической культурой и особенностями бизнеса,
его государственного регулирования в ведущих зарубежных странах. Например, во многих американских университетах действуют специальные программы по ознакомлению студентов со специфическими чертами японской экономики.
Наконец, третий аспект – создание еще в период обучения
предпосылок для активизации международных контактов. Этой
цели служат обмены, стажировки, работа по международным
грантам и т.п.
Стержневым элементом инфраструктуры МНТС являются международные информационные системы. Научно-техническая информация составляет часть потоков информации, распространяющихся через универсальные международные сети (INTERNET,
системы электронной почты и т.п.). Одновременно функционируют специализированные международные системы по обеспечению нужд научно-технического сообщества.
Дальнейшее развитие мировых телекоммуникационных сетей
усиливает интернационализацию мировой научно-инновационной
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сферы, поскольку значительно ускоряется международный обмен
информацией – основным ресурсом и продуктом НИОКР. Создание автоматизированных международных банков и баз научных
данных также во многом способствует интеграции национальных
научных потенциалов в единый мировой научный потенциал.
Возникают новые формы взаимодействия специалистов из разных
государств – телеконференции, издание электронных журналов,
дистанционное обучение и диагностирование и т.п.
Международные системы научно-технической информации
могут инициироваться двумя принципиально разными путями.
Чаще всего происходит интеграция ряда национальных систем в
международную сеть. Именно так были образованы многие научно-информационные системы ЕС. Как правило, подобные системы расширяются путем охвата новых государств-участников. Но
возможен и другой путь – априорный замысел информационных
систем как международных по своей сути. Это прежде всего относится к системам обмена информацией по глобальным проблемам, например охраны окружающей среды.
Следует отметить, что формирование информационных сетей
рассматривается в качестве не менее эффективного пути государственной поддержки МНТС, чем прямое финансирование международных проектов. Так, значительные средства программ научно-технического сотрудничества ЕС направляются на формирование сетей, объединяющих специалистов из разных стран по тем
или иным направлениям науки. Содействие процессам сетевой
интеграции занимает первостепенное место и в государственной
поддержке международных контактов малых и средних наукоемких фирм.
Инфраструктура
материально-технического
обеспечения
МНТС также частично формируется за счет государственных
средств. В первую очередь это относится к созданию и функционированию уникальных инструментов научного познания, интегрирующих ученых разных стран, например, космических аппаратов, ускорителей элементарных частиц, крупных телескопов и т.д.
Из бюджета могут финансироваться приобретение научных при-

170

боров и оборудования, строительство зданий и сооружений для
совместного использования в международных технологических
парках, другие формы развития материально-технической базы
интернациональных НИОКР.
Общепринятым инструментом повышения эффективности
международной научно-технологической кооперации стало оказание государственными органами различных услуг участникам
МНТС. Так, юридические услуги обеспечивают необходимую
информацию по законодательству стран, регулирующему научно-техническую сферу и внешнеэкономические связи, способствуют грамотному в правовом отношении составлению контрактов и других документов. Консультационные услуги позволяют
познакомить партнеров с особенностями правил ведения научноисследовательской и экономической деятельности за рубежом,
рекомендовать им, в какие инстанции следует обращаться в целях оформления, регистрации проекта при возможных конфликтных ситуациях и т.п. Деловые услуги помогают, в частности, выбрать правильную стратегию и тактику на различных
этапах разработки и реализации международного проекта – от
составления предложения партнеру до раздела результатов. Адекватное развитие государственного института оценки позволяет
определить реальный вклад сторон в осуществление проекта.
Государственные органы могут осуществлять экспертизу международных проектов как для более целесообразного распределения бюджетных средств, так и по заказу негосударственного
сектора. Предоставление этих услуг стимулирует как приток
зарубежных инвестиций, так и выход отечественных научноинновационных организаций на международные контакты.
Оказывая помощь участникам МНТС (бесплатно или по твердым государственным расценкам), государство одновременно
выполняет функцию по защите национальных интересов. Расширяющийся объем научно-технической кооперации в последние
годы привел к появлению международных межгосударственных фирм, специализирующихся на оказании рассматриваемых
услуг.
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Особо подчеркнем роль такого вида государственных услуг,
как посредничество. Государственные структуры могут брать на
себя поиск перспективных зарубежных технологий, потенциальных партнеров для разработки и реализации международных программ и проектов, стратегических ниш для экспорта отечественных наукоемких товаров и услуг. Важный метод стимулирования
международной кооперации – помощь государства в организации
международных выставок и ярмарок наукоемкой продукции, а
также международных конференций, симпозиумов, семинаров и
т.п. На бюджетные средства за рубежом могут создаваться научно-технические центры, распространяющие информацию о достижениях и предложения о сотрудничестве отечественных фирм и
учреждений.
В целях обеспечения национальных научно-технических организаций информацией и выработки обоснованных политических
решений относительно сферы НИОКР необходима организация
государственного мониторинга основных тенденций мирового
научно-технического развития, обработка и анализ данных, прогнозирование изменений. Для получения реального представления
о месте страны в мировом разделении научного труда весьма
важны сбор статистических данных о состоянии научно-инновационной сферы в соответствии с международными стандартами
и интегрирование отечественных показателей в мировые массивы
статистической информации. Помимо сбора регулярной статистики, целесообразно проведение различного рода единовременных и
выборочных обследований по вопросам участия отечественных
организаций в МНТС.
Государство содействует обеспечению финансовой инфраструктуры МНТС. Прежде всего речь идет о государственном
регулировании фондового рынка и доступа на него иностранных
субъектов. Обращение акций и других ценных бумаг, связанных
с международными проектами, позволяет не только привлечь
дополнительные инвестиционные ресурсы, но и оценить перспективность проекта на различных его стадиях с помощью котировок. Государственные органы оказывают помощь участни-
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кам международных программ в получении доступа к национальным и международным кредитным ресурсам, в частности,
обеспечивая поиск потенциальных инвесторов среди финансовых структур.
Нельзя не принимать во внимание и бюджетные расходы на
организацию сотрудничества – функционирование межгосударственных комитетов и комиссий по вопросам научно-технических
связей, их рабочих органов, обмен делегациями, деятельность соответствующих ведомств и их подразделений и т.п. Однако эта
составляющая должна рассматриваться скорее не как статья затрат, а с точки зрения создания политических и иных стимулов
для расширения международной научно-технической кооперации.
В настоящее время с целью недопущения использования технологий двойного назначения террористическими группировками и государствами, проводящими агрессивную внешнюю политику, в большинстве стран введен режим контроля экспорта
технологий.
При организации системы экспортного контроля следует
стремиться к минимизации ущерба, наносимого ограничением
экспортных возможностей научно-техническому потенциалу и
экономической конкурентоспособности страны в целом. Перечень
контролируемых позиций должен быть в максимально возможной
степени доступен, агрегирован и прост для использования участниками МНТС. Его нужно периодически корректировать с учетом
прогресса технологий. Сроки обработки заявок и выдачи лицензий должны быть увязаны с длительностью научно-инновационного цикла, при этом необходимо использовать передовые технические средства.
Аналогичные требования к оперативности, автоматизации и
повышению общей культуры функционирования предъявляются
также к работе таможенных служб, с которыми участникам международных проектов приходится вступать во взаимодействие.
Среди государственных функций в сфере МНТС одно из центральных мест принадлежит формированию нормативно-правовой
базы международной кооперации. Правовое регулирование в той
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или иной степени охватывает практически все аспекты МНТС.
Например, рассмотренные выше льготы участникам сотрудничества отражены в законодательствах различных стран. Далее мы
перечислим еще ряд областей нормативного государственного
регулирования, важных для динамики международных связей и
находящих отражение в национальных законодательствах, а также
в международных правовых нормах.
Первостепенную роль здесь играет государственное законодательство об иностранных инвестициях. Большинство развитых
стран предоставляют зарубежным инвесторам национальный режим, т.е. не делают непосредственных различий между отечественными и зарубежными инвестициями. В то же время многие
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой вынуждены прибегать к дифференциации режима с целью прямого
осуществления протекционистской либо либеральной политики.
Для анализа воздействия на научно-технические связи наиболее существенны такие аспекты режима иностранного инвестирования, как степень защиты от рисков, различные условия инвестирования по отраслям и секторам экономики, соотношение
регулирования прямых и портфельных инвестиций, прямых капиталовложений и создания совместных предприятий, особенности
трансфера финансовых, материально-технических, технологических, интеллектуальных ресурсов. Первостепенной в этом смысле
характеристикой национальной инвестиционной системы является то, в какой степени она способствует реинвестированию прибыли от международных проектов в совместную научноинновационную деятельность.
Немаловажным фактором интернационализации научной сферы представляется развитие патентно-лицензионных систем. Область МНТС затрагивают, например, следующие аспекты охраны
интеллектуальной и промышленной собственности:
– межстрановые различия перечней объектов патентования,
лицензирования, других форм защиты;
– особенности патентных законодательств государств в отношении национальных и иностранных заявителей;
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– дифференциация в подходах к определению приоритетности;
– размеры пошлин за подачу заявок, выдачу и поддержание в
силе охранных документов;
– санкции за нарушение прав интеллектуальной собственности, порядок оплаты связанных с этим судебных расходов;
– порядок осуществления трансфертных, в том числе международных, операций с объектами интеллектуальной и промышленной собственности;
– особенности экономического оборота интеллектуальной
собственности, оценки и учета ее объектов в качестве хозяйственных активов.
Но наиболее существенной проблемой является распределение
прав на интеллектуальную собственность, полученную в результате совместных НИОКР. Хотя в каждом конкретном случае этот
вопрос должен оговариваться особо, мировая практика показывает необходимость установления на государственном уровне общих принципов и процедур.
Способность государства защитить интеллектуальную собственность иностранных партнеров от несанкционированного использования становится одним из главных факторов укрепления
доверия в сфере МНТС. Гарантии в данной области для зарубежных организаций особенно важны, ибо ведение процессов о нарушении прав интеллектуальной собственности вызывает непреодолимые трудности, требует больших судебных и других
издержек. Неразвитость патентно-лицензионной системы вынуждает зарубежные фирмы ориентироваться на экспорт готовой
продукции, а не технологий, либо на экспорт капитала в форме
создания полностью контролируемых зарубежных филиалов. С
точки зрения импортирующей стороны эти формы, как правило, в
меньшей степени соответствуют национальным экономическим
интересам.
В целях избежания трудностей оценки и раздела объектов интеллектуальной и промышленной собственности участники
МНТС, в том числе государственные организации, могут догова-
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риваться о свободном взаимном доступе к изобретениям, ноу-хау
и т.п. Одной из форм такого взаимодействия стало перекрестное
лицензирование.
Стимулирующим эффектом в сфере МНТС обладает и антимонопольное законодательство. Конкурентная среда побуждает к
поиску различных, в том числе внешних, источников инноваций,
новых сегментов рынка. Широкий спектр соответствующих возможностей предоставляет международная научно-техническая
кооперация. Часто международные связи позволяют избежать антитрестовских ограничений, что, например, активно используется
американскими фирмами. Ограничение действия антитрестовских
законов в отношении объединения ресурсов на предконкурентных
(исследовательских) стадиях дает новый толчок международным
научно-техническим связям, поскольку во многих отраслях основная часть мирового рынка находится в состоянии олигополии,
т.е. поделена между несколькими крупными корпорациями (во
многих случаях разных стран базирования).
Законодательное регулирование в сфере защиты прав потребителей усиливает воздействие рыночных факторов на интернационализацию НИОКР. Выход на международный рынок становится все чаще невозможным без совместных адаптивных
исследований и разработок, направленных на приспособление товаров и услуг к нуждам потребителя страны-импортера. Более того, вследствие развития информационных технологий потребителям доступна информация о потенциальных поставщиках
продукции по всему миру. Поэтому повышение качества технологий и продукции до уровня, устраивающего потребителей, зачастую требует контактов с зарубежными партнерами.
Средством правового регулирования МНТС выступает и стандартизация продукции и услуг. Унификация технологических
стандартов и норм позволяет создать интегрированное научнотехнологическое пространство, облегчает формирование международных научно-исследовательских и научно-информационных
сетей, обеспечивает совместимость приборов и оборудования (а
также понятий), используемых в совместных НИОКР. В то же
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время установление национальных стандартов применяется и в
качестве инструмента протекционизма по отношению к национальным производителям. При этом потребность в имитации нововведений за рубежом или в приспособлении импортируемой
продукции к местным нормативам создает новое поле для международной научно-технологической кооперации.
Соответствие стандартам и необходимым потребительским
качествам подтверждает процедура сертификации продукции,
также частично осуществляемая государственными структурами.
Получение зарубежного сертификата, означающее доступ на
внешний рынок, может являться одной из основных целей участия в международном научно-техническом проекте. Сертификация служит средством рекламы собственного научно-технического потенциала, повышает гарантии надежности потенциальных
зарубежных партнеров, облегчает их поиск. Одновременно сертификация препятствует проникновению в страну в ходе международных связей устаревших и отсталых технологий.
Во многих странах государственные законодательные акты
регулируют отношения лизинга, а также льготы лизингодателям и
лизингополучателям. Развитие лизинга способствует активизации
МНТС, особенно в тех случаях, когда для проведения совместных
работ необходимо дорогостоящее оборудование, производимое в
стране или за рубежом. Аренда оборудования позволяет заметно
сократить стартовые расходы по проекту. При этом лизингодателем может выступать как специализированная фирма, так и непосредственно партнер по МНТС. В последнем случае возможна
передача партнеру объектов интеллектуальной собственности,
оказание других научно-технических услуг в счет частичного погашения арендной платы.
В определенной мере со стимулированием МНТС связано законодательное регулирование франчайзинга. Импортер франшизы
неизбежно получает от экспортера определенную совокупность
технологических знаний, как в документальной форме, так и не
поддающихся формализации. Распространение акцептированных
таким образом технологий через различные каналы (кадры, про-
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изводственные цепочки и т.п.) стимулирует более широкие контакты с экспортером, в том числе научно-технологические.
Сфера МНТС непосредственно затрагивается информационным законодательством. Здесь можно отметить три наиболее значимых вопроса. Во-первых, в какой мере распространение информации, в том числе с использованием государственных
ресурсов и каналов, обеспечивает предкооперационную стадию,
т.е. поиск партнеров по сотрудничеству. Во-вторых, в какой степени в ходе совместных работ удовлетворяются информационные
потребности участников МНТС, подчас требующие обращения к
весьма разнообразным источникам. В-третьих, насколько гарантируется конфиденциальность информации, касающейся реализации того или иного международного проекта.
Наряду с национальными законодательными системами, неотъемлемым элементом, формирующим юридические рамки международной научно-технологической кооперации, являются международные договора и соглашения по вопросам МНТС.
Межгосударственное регулирование МНТС может осуществляться как на базе актов более общего характера, так и на основе документов, отражающих отношения в научно-технической области.
Среди данных соглашений выделяются двусторонние, многосторонние, супранациональные (в частности, статьи Маастрихтского
договора о сотрудничестве в сфере науки и техники), глобальные.
Значительная часть международных соглашений затрагивает отдельные направления или аспекты сотрудничества (например, вопросы охраны прав интеллектуальной собственности).
При заключении договоров по МНТС, как и других международных соглашений, необходимо руководствоваться несколькими
основными принципами, в частности, принципом равноправия
сторон. Положения договоров не должны противоречить национальным законодательствам. Следует в максимально возможной
степени учесть интересы (не всегда совпадающие) субъектов научно-технической деятельности стран. Наконец, весьма важно,
чтобы государственные структуры способствовали популяризации соглашений в научном сообществе и деловых кругах, пре-
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вращая их в реальные двигатели международной научнотехнологической кооперации.
Экспликацией совокупности регулирующих воздействий властных структур на инновационные процессы является институт
государственной научно-инновационной политики. Интернационализация научно-технической сферы, разворачивавшаяся в течение прошлого столетия, постепенно усиливала значение международных аспектов государственного регулирования науки и
инноваций. В настоящее время международную научно-инновационную политику уже невозможно рассматривать как обособленный феномен, она стала органическим продолжением внутренней инновационной стратегии, оказывая при этом все возрастающее обратное влияние на национальные ориентиры научнотехнологического и инновационного развития.
Применение методов государственного регулирования МНТС
в современных условиях носит преимущественно комплексный
характер. Переплетение различных сфер и аспектов экономической деятельности, взаимосвязь и взаимозависимость национальных научных систем и экономик детерминируют неэффективность отдельных, изолированных мер. Одновременное использование различных инструментов государственного регулирования позволяет не только повысить скорость и уровень достижения
поставленных целей, но и более четко сформулировать намерения
государственных органов, что особенно важно на международной
арене. Интегрирование различных способов государственного
воздействия в систему позволяет избежать расходящейся или даже противоположной направленности государственных решений в
отношении влияния на МНТС.
Рассмотрение мер регулирования как целостной совокупности
как бы формирует арсенал инструментов, выбор которых в каждом конкретном случае определяется множеством факторов, в частности, таких, как:
– общая экономическая ситуация;
– регулируемая область и направление кооперации;
– наиболее приемлемые формы сотрудничества;
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– наличие институциональных структур, необходимых для
реализации мер;
– бюджетные ограничения;
– сложившиеся в экономике и науке традиции реагирования
на государственные стимулы;
– распределение полномочий в области научной политики
между федеральными и местными властями;
– особенности научно-инновационных систем потенциальных
партнеров;
– стимулирование кооперации вообще или конкретных участников МНТС, и др.
Специфическими чертами национальной модели государственного регулирования МНТС выступают: сочетание прямых и
косвенных методов воздействия, преимущественная разработка
специальных программ МНТС или их интеграция в общую внешнеэкономическую стратегию, наличие специализированных государственных структур, занимающихся вопросами МНТС, степень
самостоятельности научно-технических и экономических субъектов в вопросах международной научно-технической кооперации,
степень ведомственной концентрации решений по вопросам
МНТС, взаимодействие федеральных и местных властей в сфере
регулирования МНТС, степень «прозрачности» границ для научно-технических контактов и т.д.
Касаясь характерных типов международной научно-технической политики, можно выделить либеральный и протекционистский подходы (в основном в сфере прикладных НИОКР и инноваций). Протекционизм оправдан, если он дает возможность подняться молодой национальной наукоемкой отрасли, в частности в
случае угрозы разрушения уникальных элементов научнотехнического потенциала, на восстановление которых потребуются затраты, намного превышающие конкурентное снижение издержек. Возможен и умеренно-протекционистский подход. В этом
случае доступ иностранного капитала в отечественную научнотехническую сферу обусловливается ее развитием в национальных интересах.
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Целесообразно выделять также инициативную (активную) и
выжидательную (пассивную) международную научно-техническую стратегию. В первом случае эффективность обеспечивается
за счет четкого представления о собственном научно-техническом
и экономическом потенциале, возможностях партнеров, а также
глубокой проработки и обоснования, детального формирования на
национальном уровне программы действий. Во втором случае
преобладает ориентация на инициативу партнеров, селекцию поступающих из-за рубежа предложений, успех может быть достигнут при наличии надежных зарубежных лидеров, способности
национальных научных коллективов оперативно включиться в
совместную работу.
В связи с концентрацией большей части мирового научнотехнического потенциала на развитии так называемых критических технологий представляется возможным выделить технонациональную и техноглобалистскую концепции развития международных научно-технических связей. Первый подход предусматривает разработку и совершенствование ведущих технологий
в основном на национальной базе с последующим обменом и
адаптацией результатов к местным потребностям в ходе МНТС.
Второй подход связан с формированием общемирового перечня
критических технологий и объединением, координацией усилий
специалистов всего мира на данных направлениях. Так, ведущие
страны и корпорации принимают участие в инициированном
Японией глобальном международном проекте по развитию гибких
автоматизированных производственных систем (Intelligence
Manufacturing Systems).
Международная научно-техническая политика может быть
преимущественно комплементарной (направленной на объединение разнородных научно-технических ресурсов каждой из сторон)
и аддитивной (направленной на объединение ресурсов с целью
достижения мультипликативных эффектов). Как правило, в первом случае контакты оказываются более стабильными и бесконфликтными. Во втором случае требуется гораздо большая степень
гибкости, поскольку при этом часто возникают спорные вопросы
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(о вкладе сторон, правах на результаты, опасения относительно
утечки коммерческих секретов и т.п.).
Необходимо заметить, что на практике выделенные типы международных научно-технических политик в автономном виде
почти не встречаются. В основном имеет место то или иное сочетание различных подходов.
Одним из первостепенных аспектов выступает страновая и региональная дифференциация международной научно-технической
политики. Различие подходов во многом диктуется геополитическими интересами, необходимостью укрепления научно-технологической составляющей безопасности. Важное значение имеют и
процессы региональной интеграции. Диверсификация форм и направлений сотрудничества по странам позволяет рационально
распределять бюджетные ресурсы и средства негосударственного
сектора с целью достижения максимальной совокупной эффективности кооперации. Дифференциация МНТС в страновом разрезе в определенной степени служит генератором инноваций, в
том числе организационных, поскольку множество страновых вариантов выступает в данном случае как пространство альтернатив, увеличивающее вероятность успеха. Нельзя не учитывать
также влияние исторически сложившихся традиций.
Страновые приоритеты отражаются как в недокументированной форме (например, через интенсивность контактов), так и в
виде юридических документов (различные режимы въезда-выезда,
ставки таможенных пошлин и т.п.). В случае прямого бюджетного
финансирования МНТС страновая дифференциация позволяет
сформировать своеобразный портфель международных проектов
и программ, различающихся по масштабам, срокам, внутренней и
внешней эффективности, степени риска и т.п.
С ростом интенсивности интернациональных связей международная научно-техническая политика сама становится во все
большей мере объектом научного анализа и прогнозирования, в
том числе в рамках МНТС. В политических решениях по вопросам международной научно-технической кооперации, как и в других областях государственного регулирования, можно выделить
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три компоненты: 1) анализ ситуации, альтернатив и последствий
методами научного исследования и экспертизы; 2) обстоятельственная составляющая (сложившаяся политическая линия, непреодолимое давление различных политических сил, лоббирование и
т.д.); 3) искусство нахождения политического компромисса между
различными силами и интересами.
В странах с развитыми демократическими системами процесс
выработки и реализации международной научно-технической политики предполагает достижение консенсуса интересов различных сторон – государственных структур, крупных корпораций,
малого и среднего бизнеса, научного сообщества, регионов, общественности и т.д. Поиск взаимоприемлемых вариантов может
осуществляться в ходе работы специализированных парламентских, правительственных и негосударственных консультативных
советов, комиссий, «круглых столов» и т.п. Необходимо учитывать также возросшую активность научных кругов в защите своих
интересов через международные организации.
Растущее значение имеет процесс международного взаимодействия в отношении научно-технических политик и их внешних
составляющих. В зависимости от глубины международного сотрудничества можно выделить несколько стадий взаимосвязи –
обмен информацией о намерениях в сфере регулирования НИОКР, координация национальных научно-технических политик,
сочетание национального и супранационального регулирования.
Отметим, что эти стадии наблюдались в процессе углубления западноевропейской научно-технической интеграции.
Согласование национальных научно-технических политик и
направлений сотрудничества осуществляется как в ходе официальных мероприятий и подписания международных документов,
так и в процессе неформальных контактов, в частности, во время
регулярных встреч советников и министров по науке в рамках
Карнеги-группы.
Наконец, рост объема ресурсов, перераспределяемых путем
государственного регулирования МНТС, повышает актуальность
апостериорной оценки эффективности международной научно-
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технической политики. Главное место при этом занимают два вопроса – в какой степени достигнутые результаты соответствуют
планировавшимся и насколько рационально израсходованы бюджетные средства, направленные в сферу МНТС. Подобная оценка
может проводиться как внутри государственных структур, так и
независимыми организациями.
Переплетение внутренней и внешней составляющих научнотехнической политики прослеживается по ряду направлений.
Декларируемые государством цели международной научнотехнологической кооперации непосредственно отражают задачи,
стоящие перед инновационным комплексом страны. И напротив,
актуальные проблемы международных инновационных отношений
рефлексируются в целеполагании национальных инновационных
политик. Аналогичная дихотомия имеет место и в отношении методов реализации политик, организационно-институциональных
форм их декларирования и претворения в практику.
Международная научно-техническая политика выступает как
органический элемент государственной научно-технической политики в целом. Регулирование международной кооперации не
может осуществляться в отрыве от мер по решению внутренних
научно-технологических проблем. В частности, доступ к передовым зарубежным технологиям малоэффективен без усилий по
формированию национальной базы, обеспечивающей восприятие
научно-технических достижений.
Многие внутренние научно-технические цели и приоритеты
трансформируются в целевые установки международной научнотехнической политики. Однако имеет место и реверсивная ситуация, когда задачи международного сотрудничества имплицируют
ориентиры национальных научно-технических политик (например, научно-техническое обеспечение перехода к устойчивому
развитию). Возможна и комплементарность внутренних и внешних целей (например, ориентация на развитие исследований в какой-либо области внутри страны и коммерциализацию их результатов в ходе МНТС).
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Влияние внутренних реалий на политику, проводимую государством на международной научно-инновационной арене, прослеживается по ряду направлений:
– обеспечение внешних рынков сбыта для отечественной
наукоемкой продукции в объемах, определяемых масштабами
и структурой национального научно-инновационного потенциала;
– создание условий для трансфера инновационных ресурсов,
стимулирующих приток в страну требующихся квалифицированных специалистов и технологий;
– привлечение зарубежных инвестиций в приоритетные для
страны высокотехнологичные сектора, недостаточно развитые
элементы НИС;
– государственная поддержка международных программ и
проектов в соответствии с возможностями национальной науки и
интересами ее совершенствования;
– предоставление или акцептирование международной технологической помощи в качестве средства обеспечения стабильного функционирования национального инновационного комплекса;
– интеграция в наднациональные научно-инновационные
структуры с целью усиления эмерджентных эффектов функционирования НИС энергией международных взаимодействий.
В свою очередь, внешнеинновационные параметры проецируются на внутреннюю научно-техническую политику по таким
каналам, как:
– зависимость целевых ориентиров масштабов, состава и
структуры НИС от перспектив международной технологической и
экономической конкуренции;
– содействие четкой идентификации ресурсов, организационных форм и результатов научно-инновационной деятельности
страны соответственно международным шкалам;
– обеспечение направлений и механизмов национальной инновационной деятельности, адекватных международным обязательствам страны;
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– выработка национальной научно-технологической стратегии
с учетом целей и форм деятельности транснациональных инновационных субъектов;
– резонанс глобальных, общечеловеческих ценностей и чаяний
в мерах по регулированию научно-инновационной деятельности и
использования ее результатов;
– создание и государственный патронаж в научно-инновационном комплексе страны формирований транслирующего характера, обеспечивающих «стыковку» НИС с зарубежными аналогами.
Сложившийся в государстве тип научно-технической политики
(целеориентированный или диффузионный, фронтальный или концентрированный, креативный или рефлексивный), как правило, характеризует и доминирующий подход к регулированию международной кооперации. Однако при резком диссонансе с практикой
стран-партнеров вероятна потребность в существенной модификации внутриполитического архетипа, вплоть до его переориентации
на международной арене в полярно противоположный. Например,
страны с элитарно ориентированной научно-технической политикой, включаясь в интенсивные инновационные связи, могут исподволь трансформировать политические установки в эгалитарные.
Степень согласованности между координацией корневой НИС
и регулированием ее взаимодействий с НИС зарубежных стран
становится одним из ключевых индикаторов успешной интеграции
государственных институтов в национальный инновационный комплекс.
Закономерности взаимодействия НИС не должны оставаться
вне поля зрения и при регулировании различных аспектов инновационной деятельности на национальном уровне. Так, при формировании планов подготовки и переподготовки кадров для научной
и других видов инновационной деятельности государственными
учебными заведениями появляются такие корректирующие факторы, как интенсивная международная миграция специалистов,
включение в учебные программы основ ведения дел с зарубежными партнерами, выделение финансовых средств на ознакомление
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учащихся с зарубежной инновационной практикой и т.п. Другой
иллюстрацией могут служить новые аспекты в выполнении такой
важной государственной функции, как социальная поддержка инновационной деятельности, поддержание социального статуса инноваторов. Государственные органы призваны обеспечивать не
только социальную защиту специалистов научно-инновационной
сферы, но и расширение социальной базы взаимодействия НИС31,
пропагандировать в обществе позитивные эффекты международной инновационной интеграции, активно противодействовать антиинтеграционным настроениям, в особенности маргинального
толка, демократизировать процесс разработки международной
инновационной стратегии.
Первостепенными направлениями усилий государственных
структур по воздействию на международную научно-технологическую кооперацию как взаимодействие НИС выступают, по нашему мнению, следующие.
1. Органичное встраивание инновационной интеграции в общую систему взаимовыгодных международных связей.
2. Выработка курса страны в мировом инновационном пространстве с учетом особенностей отечественной и зарубежных
НИС, глобальных инновационных перспектив.
3. Повышение эффективности сотрудничества путем усиления
его влияния на системообразование в национальном инновационном комплексе.
4. Рациональное сочетание либерального и протекционистского подходов с учетом системных сопряжений в инновационной
сфере.
5. Целесообразное распределение полномочий между центральными и региональными властями в области регулирования и
стимулирования взаимодействия НИС.
6. Продуктивное взаимодействие с государственными структурами зарубежных стран, а также с другими регулирующими
структурами, отражающее тенденции взаимовлияния НИС.
31 См., напр.: Novotny H. Democratizing expertise and socially robust knowledge // Science and Public Policy. 2003. Vol. 30. № 6. Р. 151–156.
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7. Комплексный мониторинг и регулярная оценка результативности международной научно-инновационной политики с использованием системных индикаторов.
Рассматривая феномен государственного регулирования взаимодействия НИС в динамическом разрезе, можно отметить несколько стадий его качественного совершенствования. Для первой
стадии характерен изолированный подход к отдельным аспектам
международной кооперации на фоне развертывания системообразующих тенденций в национальных инновационных сферах. Государственные структуры оказывают содействие в основном традиционным международным научным контактам (в рамках
которых были, к примеру, созданы Европейская организация ядерных исследований ЦЕРН, Европейская биомолекулярная лаборатория и т.д.), инициативы инновационных взаимодействий принадлежат главным образом набирающим силу транснациональным
корпорациям. Глобальная конкуренция базируется прежде всего на
достижениях обособленно формирующихся национальных инновационных комплексов. Вторая стадия знаменуется встраиванием
регулирования международного научно-технологического сотрудничества в целостный организм НИС. Растущая стоимость инновационных программ, обострение энергетических и экологических
проблем заставили государства обратить более пристальный взор
на зарубежные инновационные источники. Поскольку позиции
стран в глобальной конкуренции во все большей мере детерминировались местом на рынках наукоемкой продукции, государственные структуры переходили к системному содействию международной кооперации всех звеньев НИС и всемерной поддержке
экспортеров высокотехнологичных товаров и услуг. На третьей
стадии, достигнутой к рубежу столетий, государственное регулирование международной научно-технологической кооперации конституируется как неотъемлемое звено процесса углубляющегося
взаимодействия НИС. Задачи перехода к постиндустриальному
технологическому укладу и информационному обществу, стремительная экономическая и социальная глобализация, возросшие
масштабы международного терроризма и другие бифуркационные
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тенденции вынуждают государственные структуры различных
стран искать общие подходы и принимать совместные решения по
вопросам мирового инновационного развития. Регулирование международных научно-технических связей все теснее переплетается с
международной политикой государств и блоков в целом.
Признаки четвертой стадии пока пребывают в зародышевом
состоянии. По всей вероятности, ей будут присущи тенденции
возникновения и дальнейшего развития регулирования глобальных
инновационных процессов различными межгосударственными
структурами в кооперации с другими институтами координации
(бизнесом, общественностью, церковью). Тесное переплетение национальных научно-технических политик внесет новые оттенки в
гамму регулирующих воздействий и, возможно, выступит зачатком глобальной инновационной политики. Примером уже сложившегося элемента подобного механизма может служить такая
структура, как Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Ее абрис будет во многом зависеть от того, какая модель развития – однополярная или многополярная – возобладает в международных отношениях. В конечном счете, как нам представляется,
глобальные технологические нововведения станут провозвестником глобальных социальных инноваций, в том числе новой системы международных отношений и мирового экономического порядка, затухания роли таких концепций, как «золотой миллиард».
Силовые подходы к решению мировых проблем будут постепенно
замещаться использованием принципов научной рациональности.
Насущным для государственных механизмов является согласование регулирования взаимодействия НИС с целями, стоящими
в других областях международных отношений.
Так, интересы в военной сфере требуют:
– эффективного размещения зарубежных заказов по всему
циклу разработки, производства и утилизации высокотехнологичных вооружений;
– обеспечения устойчивости национального оборонного комплекса по отношению к международному технологическому трансферу;
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– привлечения зарубежных ресурсов и рынков для рационализации конверсии оборонных технологий и продукции;
– создания действенной международной системы контроля
экспорта военных технологий и технологий двойного назначения,
охватывающей все основные элементы научно-инновационной
сферы (исследования, разработки, производство, информационные каналы и др.);
– углубленного взаимодействия НИС как основы для союзнических отношений страны;
– формирования систем коллективной безопасности на базе
международных инновационных инструментов.
Внешнеполитические задачи диктуют:
– использование взаимодействия НИС в качестве средства
достижения геополитических целей;
– укрепление региональных политических формирований путем углубления системной инновационной интеграции;
– распространение политических установок (в частности, либеральных) по каналам международных инновационных взаимосвязей;
– внедрение импортируемых технологий в целях повышения
эффективности деятельности государственных органов;
– широкое применение в политической практике результатов
международной кооперации в политологии и других научных областях.
Внешнеэкономическая политика тесно сопряжена со следующими факторами:
– ориентацией на комплексное инновационное наполнение зарубежных инвестиций;
– использованием передовых системных технологий для ускорения международных экономических трансакций;
– формированием глобальной системы преференций, стимулирующих инновационную активность;
– международной финансово-кредитной политикой, катализирующей долгосрочные и рисковые инвестиции в высокотехнологичные проекты;

190

– поддержанием механизмов реализации национальной технологической ренты32;
– связанным экспортом (выступающим дополнением к инновационным технологиям экспортера);
– связанным импортом (доступом импортной продукции на
национальные рынки при условии инвестиций в инновационную
сферу);
– выработкой международного режима трансфера интеллектуальной собственности и т.п.
Международная экологическая политика включает в себя в
качестве составляющих элементов:
– обеспечение устойчивого развития стран и мира в целом на
основе международной генерации и распространения постиндустриальных технологий;
– предотвращение импорта экологически опасных технологий
и продуктов;
– трансфер экологических ценностей в процессе взаимопереплетения национальных инновационных культур;
– системную интеграцию деятельности экологов различных
государств (международные экологические исследования, системы экологической информации и мониторинга, совместные
структуры по предотвращению загрязнения окружающей среды и
борьбе с его последствиями на базе нововведений и т.д.).
Социокультурные аспекты регулирования международных отношений предполагают:
– микширование в ходе взаимодействия НИС конфликтогенных межстрановых, межцивилизационных и межконфессиональных различий;
– использование международного технологического трансфера в целях увеличения количества высокооплачиваемых рабочих
мест, борьбы с бедностью, улучшения условий жизни инвалидов и
решения других насущных социальных проблем;
32 См.: Эльянов А. Глобализация и догоняющее развитие // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 1. С. 3–16.
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– содействие процессам генезиса и реализации творческого
потенциала специалистов и широких слоев населения посредством их вовлечения в международную научно-технологическую
кооперацию;
– многообразное включение научно-технологической кооперации в общие механизмы международных культурных связей, в
том числе в области искусства с целью смягчения проблем техногенного развития;
– углубление культурной самоидентификации с инкорпорацией инновационной специфики.
Трансформация международной научно-технологической кооперации во взаимодействие национальных инновационных систем
неизбежно накладывает отпечаток на содержание методов регулирования интернациональных связей. В таблице 3.2 представлена модернизация основного государственно-регулятивного инструментария в процессе развертывания взаимодействий НИС.
Обобщающей тенденцией выступает интеграция внутренних и
внешних ракурсов выработки и реализации научно-инновационной стратегии. Анализу взаимосвязи интернальных и международных аспектов регулирования национальных инновационных
систем посвящается следующий раздел работы.
Таблица 3.2
Модификация основных методов регулирования
международной научно$инновационной кооперации в ракурсе
взаимодействия национальных инновационных систем
Методы регулирования

Прямая ресурсная
поддержка
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Традиционное содержание

Дискретное выделение
ресурсов на международные программы и
проекты

Модифицированное содержание

Выделение ресурсов на международные взаимодействия, обеспечивающие целостность и устойчивость национального социальноэкономического и научно-инновационного комплекса с учетом
международных конвергентных и
универсальных приоритетов

Окончание таблицы 3.2
Методы регулирования

Традиционное содержание

Модифицированное содержание

Косвенное
регулирование

Установление льгот по
отдельным видам международных трансакций научно-инновационных ресурсов

Системное стимулирование международных взаимодействий,
ориентированное на расширенное воспроизводство интернациональных инновационномеханизмов

Формирование
инфраструктуры
международной
кооперации

Обеспечение первичных каналов научноинновационного трансфера, встроенных в
общекоммуникационные сети

Поддержка комплекса генеральных и специализированных инновационно-коммунитарных
сетей и систем, обеспечивающих связность и целостность
международного научноинновационного пространства

Нормативноправовое
обеспечение

Регулирование международных научнотехнических контактов
в рамках общей концепции законодательства

Системное совершенствование
законодательной базы международного инновационного сотрудничества на основе норм
общей юрисдикции и специализированных актов, интегрирующих национальный и международный правовой режим
инновационной деятельности

Организационно- Распространение на
институциональное регулирование междуобеспечение
народных научноинновационных связей
юрисдикции сложившихся властных институтов

Комплексное преобразование
архитектуры и полномочий властных структур, направленное
на согласование интересов в
процессе взаимодействия национальных инновационных
систем

Международная
научноинновационная
политика

Выработка целенаправленной
национальной стратегии международных инновационных взаимодействий, органически взаимосвязанной с внутренней
научно-инновационной
и социально-экономической политикой.

Включение планов
международной кооперации в общую государственную научнотехническую политику
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3.3. Проблема соотношения национальных
и международных факторов государственной
научно$технической политики

В реальности национальный вектор науки и инноваций складывается как из внутренних, так и из внешних образующих. Теоретическая значимость рассматриваемой проблематики
диктуется рядом обстоятельств. Во-первых, в условиях углубляющейся хозяйственной и культурной интернационализации
траектории научно-инновационного развития страны и ее участия
в международном научно-техническом сотрудничестве не могут
исследоваться изолированно, степень корреляции соответствующих процессов повысилась до уровня, требующего интегративных подходов. Во-вторых, органичное переплетение интернальных и экстернальных факторов порождает качественно новые
феномены инновационных процессов, нуждающиеся в адекватном научном анализе. В качестве примера можно указать на
формирование глобально-ориентированных региональных инновационных кластеров. В-третьих, в результате объединенной
работы специалистов на национальном и международном уровне создается международный науковедческий инструментарий
изучения инновационных процессов. Для иллюстрации назовем
такие ориентирующие документы в области мониторинга научнотехнической сферы, как руководство Фраскатти, Oslo Manual
и т.п.
Одновременно интегрированный национально-международный
контекст облегчает поиск путей решения насущных практических
проблем. Возьмем, к примеру, весьма актуальный вопрос роли
международных связей в построении экономики и общества, базирующихся на знаниях. Согласно традиционным либеральноэкономическим воззрениям, международный трансфер знаний
осуществляется беспрепятственно, и они автоматически усваиваются странами-рецепиентами. Однако на практике даже лингвистические различия делают интерпретацию знаний далеко
не однозначной и вызывают потребность в соответствующих
интерфейсах. В еще большей степени комплексирует проблему
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обеспечение релевантности научно-технической информации, ее
адаптация к практике принимающей страны. Более того, как свидетельствует опыт, передача знаний оказывается бесполезной,
если наука и экономика импортера не настроены на освоение поступающих научно-технических сведений и их трансформацию в
33
экономически и общественно значимые результаты . Если же
принять во внимание все возрастающую роль недокументируемых
знаний и навыков, то вопросы построения действенных международных трансфер-когнитивных сетей оказываются связанными не
только с социально-экономической когерентностью государств,
но и с сопряжением национальных культур, степенью мобильности носителей знания. Таким образом, международная диффузия
передового опыта оказывается сложной трансакцией, требующей
определенных институциональных предпосылок и немалых затрат
ресурсов.
Приведенный пример наглядно демонстрирует многоаспектность затрагиваемого направления научного поиска. Сложившиеся
в национальном масштабе стабильные взаимосвязи объектов научно-технической сферы с различными хозяйственными структурами
и общественными институтами существенно модифицируются под
влиянием широкого спектра международных реалий и акторов, таких, как мировая валютно-финансовая система, международные
соглашения и организации, транснациональные корпорации и т.д.
На научно-инновационные комплексы, относительно устойчиво
встроенные в национальные экономические и социокультурные
организмы, постоянно воздействует контрравновесная сила, порождаемая перманентными сдвигами в той или иной области международных отношений – политической, военной, экономической,
культурной, гуманитарной и других. Это, в свою очередь, имплицирует междисциплинарную природу предмета исследований и требует внимания со стороны разных областей знания, в частности, экономики науки, политологии, социологии, правоведения и т.п. Кроме
33 Полтерович В.М. Проблемы формирования национальной инновационной системы // Экономика и математические методы. 2009. № 2. С. 3–18.
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того, внешние воздействия на национальное научно-технологическое
развитие весьма дифференцированы как в смысле субъектов (отдельные страны, региональные группировки, мировое сообщество),
так и в отношении глубины охвата объекта (национальный научнотехнологический потенциал в целом, его региональные или отраслевые сегменты, отдельные дискретные структуры), а также по каналам трансляции (государственные, негосударственные, неформальные, вещественные, информационные).
Безусловно, эволюция любого экономического или социального
института в конкретной стране имеет место под смешанным воздействием внутренних и внешних факторов. Однако исследовательскому сектору и инновационным процессам в данном случае
присущ ряд особенностей. Первая вытекает непосредственно из
специфики продукта познавательной деятельности – его неуничтожимости в процессе потребления, неограниченной воспроизводимости, неделимости и т.д. В результате национальные и международные атрибуты продукции исследований и разработок могут
переплетаться вплоть до неразличимости. Вторая специфическая
черта – наибольшая, по сравнению с другими формами осмысления
реальности, степень мондиальной гомогенности науки и технологий, отчетливо проявляющаяся, в частности, на фоне поликонфессиональности религии, гетерогенности искусства, дифференцированности нравственно-аксиологических представлений. Вследствие
подобной однородности научно-технические посылы обладают
большей вероятностью преодоления различного рода межнациональных барьеров. Третья особенность определяется значительным
потенциалом сопряженных эффектов генерации и реализации научно-технических результатов, в том числе неинициируемого характера. Испытывая своего рода тесноту в национальных границах,
научно-технические результаты находят новые непосредственные
или опосредованные сферы применения за рубежом. Наконец, четвертый глобальный специалитет науки и инноваций проистекает из
центральной роли знаний в решении проблем выживания цивилизации, микширования экологических угроз и социальной поляризации. Отдельные государства все чаще сталкиваются с необходимо-
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стью добровольной или вынужденной адаптации своих научнотехнологических комплексов к общечеловеческим потребностям.
Исходным пунктом исследования каузальных аспектов национального научно-инновационного комплекса является классификация определяющих его развитие факторов. Исходя из целей нашего
анализа, можно выделить несколько основных классификационных
групп по геопространственному признаку.
Внутринациональные факторы связаны с исторически сложившимися политико-правовыми, хозяйственными, культурными,
религиозными особенностями страны, ее природно-климатическими условиями, макроэкономической ситуацией, положением дел в
социальной структуре, уровнем дифференциации регионального
развития, а также национальными традициями в области науки и
технологий. Спектр внешних детерминант значительно шире, поскольку они охватывают динамику международных контактов
страны в различных сферах, научно-технологического и социальноэкономического развития зарубежных стран, в большей или меньшей степени релевантных рассматриваемой, а также сложные
конфигурации различного рода международных взаимодействий.
Глобальные импликаторы невозможно отнести к чисто внутренним или внешним, они определяются двойственностью каждой
страны и как носителя национальной специфики, и как неотъемлемой составляющей всего человечества.
Важно выделять инвариантные факторы, действующие безотносительно к политическому устройству мира и вытекающие из
внутренней логики научного познания, антропологической и техногенно-социальной эволюции. Помимо этого, существенный
удельный вес занимают гетерогенные детерминанты науки и технологий, интегрирующие в себе сразу несколько из названных
предикатов. Генезис данного класса коренится в позиции страны в
международном разделении труда, проводимой ею внутренней и
внешней политике, диалектическом взаимодействии конвергентных и дивергентных направлений прогресса.
Приведенную моноразмерную классификацию необходимо
соотнести с разделением факторов научно-технологической эво-
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люции на интернальные (определяемые пространством субъектов
научно-технической сферы и их взаимосвязей) и экстернальные
(зависящие от особенностей социально-экономической среды, в
которую «погружен» научно-инновационный комплекс). Одновременно следует учитывать принципиальные различия во влиянии долговременных детерминант эволюционно-непрерывного
характера и моментных импликаторов, отражающих революционные, скачкообразные аспекты развития.
Нужно иметь в виду, что те или иные реалии могут оказывать
как непосредственное, так и косвенное, опосредованное влияние
на функционирование научно-инновационных механизмов. В частности, в зависимости от сложившихся политических и экономических условий, страновой научно-инновационный комплекс может выступать прямым объектом интерференции зарубежных
научно-технических достижений или же акцептировать мировую
практику преимущественно посредством генеральных механизмов
интеграции государства в мировое сообщество. Соответственно
различаются векторная либо линейная модель международных
научно-технологических трансакций.
Переходя к рассмотрению воздействия факторов различной
природы на отдельные аспекты познавательных и инновационных
процессов, целесообразно воспользоваться кибернетической моделью «вход – преобразователь – выход» в совокупности с условиями и регуляторами научно-инновационной деятельности. В
первую очередь сквозь призму интеграции факторов взглянем на
ресурсное обеспечение исследований и разработок. Ведущая роль
здесь принадлежит кадровому потенциалу, в динамике которого
подчеркнем следующие тенденции, отражающие взаимосвязи национальных и международных детерминант:
– рост количества специалистов, получивших образование по
различным программам как у себя в стране, так и за рубежом;
– обогащение исследователей опытом совместной работы с
зарубежными коллегами в ходе выполнения контрактов, стажировок и т.п.;
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– возможность параллельной деятельности сотрудников одновременно в нескольких национальных инновационных комплексах, в том числе посредством сетевых структур;
– сдвиги в демографической структуре кадров в результате
внутренних и международных программ поддержки талантливой
молодежи, научной деятельности женщин, представителей национальных меньшинств и т.п.;
– влияние международных сопоставлений на уровень заработной платы в научно-инновационной области;
– переплетение национальных и международных стандартов
образования и аттестационных требований к специалистам;
– колебания уровня эмиграционных настроений в исследовательской сфере и т.п.
В области финансового обеспечения наиболее существенны:
– широкая вариация механизмов концентрации и перелива полинациональных инновационных инвестиций, в том числе рисковых;
– формирование доли средств, выделяемых на нужды науки и
инновационного развития, как производной от внутринациональных возможностей и зарубежных параметров;
– степень ориентации страны на долгосрочные инновационные инвестиции в зависимости от устойчивости позиции государства в мировой валютно-финансовой системе (динамика валютного курса, золотовалютные резервы, объем внешнего долга,
доступность кредитов и т.п.);
– сопряженные национальные затраты на науку и инновации,
стимулированные международными программами поддержки науки, технологического развития и др.;
– национальные ассигнования с целью внесения вклада в мировую науку, поддержания благоприятного инновационного
имиджа страны в мировом сообществе;
– финансирование расходов на работы оборонной направленности в зависимости от остроты международной обстановки, террористических угроз и т.д.
Касаясь материально-технической базы исследований и разработок, укажем на следующие факторы:
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– зависимость уровня национальной науки от ее оснащенности
передовыми приборами и оборудованием;
– поддержку функционирования уникальных национальных
научных установок и технических средств как части международного исследовательского инструментария, конкуренцию стран за
право осуществления на их территории масштабных международных проектов;
– покрытие территории страны научно-мониторинговыми и
инновационно-диффузионными сетями, являющимися одновременно сегментами международных систем.
В ареале информационного ресурса налицо:
– углубленная интеграция национальных и международных
систем научно-технической информации в глобальные генеральные и специализированные сети. Названная тенденция продуцирует принципиально новые технологии инновационно-информационного обмена, такие, как Global Innovation Exchange, уже получившей воплощение в Интернет-сетях кооперации ученых InnoCentive и сотрудничестве программистов 2RentACoder;
– зависимость качества информационного обслуживания национальных научно-инновационных структур от полноты охвата
как отечественных, так и зарубежных источников;
– переплетение международных, межстратовых и межпрофессиональных информационных интерфейсов;
– возрастающее значение информационно-технологических
разрывов, неравенств между государствами, а также широкое использование потоков научно-технической информации как орудия
глобальной конкуренции.
Знаменательно, что все большую долю в ресурсном потенциале науки и инноваций занимают составляющие смешанной идентичности. Показательно в этом смысле возрастание роли интеллектуальной диаспоры как источника инновационной «энергии»
стран-доноров.
В дискурсе собственно генерации научных результатов и технологических нововведений обращают на себя внимание:
– возникновение интегрированных национально-международ-

200

ных парадигм научной и инновационной деятельности, например
европейского стиля науки;
– превращение международной кооперации в мощный источник творческого потенциала национальных научно-инновационных секторов;
– формирование национальных научно-инновационных структур в результате переплетения отечественных институциональных
архетипов и восприятия импортируемых организационных форм;
– деиерархизация организационных структур вследствие развития международных научно-инновационных сетей горизонтального характера;
– конституирование мировых инновационно-воспроизводственных ядер, объединяющих научные и технологические потенциалы национальных и транснациональных формирований;
– виртуализация научной и инновационной кооперации, в значительной степени корректирующая границы национальных инновационных комплексов;
– жесткое сцепление национальных и международных начал
при возникновении, субстантивации и оценке различного рода
инновационных рисков.
Переходя к результатам научно-инновационной деятельности,
в качестве первостепенных отметим следующие явления:
превращение уровня конкурентоспособности нации, степени
ее присутствия на внутренних и внешних рынках высоких технологий в основной индикатор результативности научно-инновационной сферы;
– сочетание национальных и международных критериев и
форм оценки деятельности специалистов и коллективов (мировое
признание, индексы цитирования, награды и премии и т.п.);
– сближение национальных режимов регистрации и охраны
объектов интеллектуальной собственности, формирование единых
международных механизмов, в частности в рамках ВТО;
– обобщение подходов к использованию научно-технических
достижений с точки зрения национальной и международной безопасности;
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– разработка международно признаваемых методик идентификации, классификации и статистического учета инновационных
технологий и продукции.
Далее в орбиту исследования попадает синтез внутренних и
внешних детерминант общих условий протекания инновационных
процессов, в частности:
– степень унификации национальных и международных рыночных механизмов;
– способность экономических субъектов существовать и
функционировать в альтернациональных социумах;
– интерсоциальная тенденция роста стоимости рабочей силы,
стимулирующая замещение малоквалифицированного труда технологическими инновациями;
– соотношение космополитических, патриотических и националистических настроений в обществе;
– эффективность межнационального диалога культур и ценностных представлений.
Наконец, остановимся на неотъемлемом элементе кибернетической схемы - регулирующих воздействиях на научно-технологическую сферу. В данном случае корреляция рассматриваемых
факторов выражается через:
– агрегирование межстрановой парцеллярности и коалиционности в целях роста общего уровня управляемости инновационнотехнологического развития;
– соотношение степени развитости общества и международных обстоятельств как детерминанту пропорций саморегулирования и административного влияния на инновационные процессы;
– взаимодействие страновых политических культур, определяющее распределение регулирующих полномочий между государственными и негосударственными структурами, а также объем делегирования управляющих функций на наднациональный уровень;
– когерентность национальных и международных законодательно-правовых механизмов;
– степень осознания и реализации национальных интересов
политическими и интеллектуальными элитами страны.
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Взаимодействие НИС находит отражение в самых разнообразных сторонах деятельности инновационных институтов. Все
большее их число становится непосредственным элементом международных ресурсно-маркетинговых цепей. Международные позиции выступают как важное мерило эффективности инновационной деятельности. Так, успехи ученых и научных коллективов
традиционно оцениваются через мировое признание результатов,
успех наукоемких фирм все более ассоциируется с уровнем конкурентоспособности продукции на внешних рынках. Даже технологическое оснащение домашних хозяйств все чаще сопоставляется с зарубежными аналогами. В настоящее время трудно найти
структуры, которые не стремились бы к учету передового зарубежного опыта при организации инновационного процесса и межсубъектных инновационных взаимодействий.
В ряде случаев именно налаживание активных международных контактов позволяет экономическим субъектам реализовать
свой инновационный потенциал, реально интегрироваться в национальный инновационный комплекс, расширяет и обогащает
национальный инновационный ландшафт. Международная поддержка может стать решающим средством, позволяющим инноваторам преодолеть активное или пассивное сопротивление нововведениям внутри страны. Не следует забывать и о социокультурной составляющей инновационной кооперации. В частности,
взаимодействие национальных культур способствует эффективной интеграции научно-технического потенциала с другими формами общественного знания, усилению его вклада в общекультурный фундамент цивилизации.
Поскольку социально-экономическая интернационализация
несет в себе мощный инновационный заряд, то по мере достижения НИС определенных ступеней зрелости интенсифицируется и
взаимодействие между ними. В сложившейся НИС практически
каждый ее участник непосредственно или через системные инновационные сопряжения вовлечен в международную кооперацию.
Одно из первых мест занимает вопрос об устойчивости НИС в
ходе международных взаимодействий. Естественно, что функцио-
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нирование НИС может быть затруднено или даже остановлено
под воздействием негативных изменений в международной обстановке (военной агрессии, внешнеторговой экспансии, резких
сдвигов в конъюнктуре, возведении таможенных барьеров и т.п.).
Но в современных условиях наиболее значимым международным
фактором устойчивости НИС, детерминирующей степень национальной научно-технологической безопасности, представляется
динамичное воздействие НИС друг на друга. Гипотетически здесь
следует отметить следующие базовые модели.
1. Нейтральное взаимодействие.
2. Взаимное укрепление на гетерогенной основе.
3. Взаимная интеграция с образованием общего сектора.
4. Изоморфно ориентированное взаимодействие.
5. Укрепление национальной инновационной системы за счет
ослабления зарубежной.
6. Усиление национальной инновационной системы путем
полного или частичного поглощения зарубежной.
7. Деструктивное воздействие на зарубежную национальную
инновационную систему по внеинновационным причинам.
В реальности имеет место комбинация моделей, суперпозиция
конвергентных и дивергентных тенденций, при этом возможны
разнонаправленные воздействия по таким параметрам НИС, как
масштабы инновационного потенциала, полнота структуры, глубина интеграции, степень координации, устойчивость функционирования и т.п. К примеру, системный перенос корпорациями
крупных научных разработок за границу с целью адаптации продукции к местной специфике одновременно стимулирует развитие фундаментальной науки в странах-акцепторах, поскольку
вызывает потребность в высококвалифицированных местных
специалистах34.
Поэлементный анализ указанных моделей является темой специального исследования. Мы лишь отметим наиболее распро34 R&D investment trends: U.S. needs more high-tech // Research-Technology
Management. 2003. Vol. 46. № 2. Р. 9–11.
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страненные типы зарубежных воздействий и реакций на них, чреватых деструктивными последствиями для НИС:
– ориентация на динамику зарубежных НИС, не соответствующую экономической и социокультурной специфике страны;
– импорт инновационных институтов и взаимодействий, некогерентных структуре и механизмам национального инновационного комплекса;
– гипертрофированные инвестиции в НИС под влиянием зарубежных параметров и результатов инновационной сферы, ведущие к своего рода инновационной асфиксии;
– игнорирование потребности в специализированных структурах, обеспечивающих адаптацию импортируемых производственных, организационных и социальных технологий к национальным
условиям;
– отсутствие фильтров, блокирующих импорт псевдоинноваций;
– участие в дискриминационных инновационных партнерствах.
В целом углубление интеграции в международные инновационные отношения выступает как позитивный фактор для научнотехнического и социально-экономического развития страны. Международная кооперация позволяет более рационально использовать
национальные инновационные ресурсы, служит катализатором инновационной активности отечественных структур, обеспечивает
дополнительные стабилизаторы научно-инновационного цикла,
увеличивает шансы на место в авангарде мирового инновационного
процесса, укрепляет общие позиции государства в мировом сообществе, повышает его заинтересованность в прогрессе НИС. Участие в международном разделении труда на инновационной основе
делает внешнеэкономическую базу гораздо более прочной по сравнению с обменом традиционными ресурсами и продукцией, поскольку ценность и значимость уникального инновационного богатства нации для мира несравнимо выше.
Возможные негативные последствия международных взаимодействий сводятся к неэквивалентной утечке за рубеж инноваци-
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онных ресурсов, частичной утрате национальной инновационной
специфики, нежелательным изменениям структуры национального инновационного комплекса, в частности его насыщению периферийными видами инновационной деятельности35, сокращению
возможностей для координации инновационных структур на национальном уровне, угрозам национальному суверенитету, рассматриваемому в научно-технологическом ракурсе36. Однако при
рациональной стратегии и тактике сотрудничества ожидаемые
потери выступают ничтожно малой величиной на фоне ощутимых
выгод кооперации.
Системообразование в инновационных сферах отдельных
стран неизбежно рефлексирует на взаимодействие НИС. Данная
экстернализация проявляется по ряду основных направлений. В
первую очередь следует назвать интеграционные процессы в мировом инновационном пространстве, представляющие собой отражение закономерностей взаимопроникновения инновационных
структур внутри НИС. Бинарные взаимосвязи НИС вызывают к
жизни такие интеграционные формирования, как создаваемые
кооперирующимися сторонами международные исследовательские организации и учебные заведения, совместные высокотехнологичные предприятия, партнерства университетов с зарубежными промышленными компаниями и т.п. При многосторонних
взаимодействиях эти формы получают дальнейшее развитие, дополняясь в то же время интегрированными структурами, обеспечивающими необходимую степень устойчивости различных аспектов инновационной деятельности, а также стабильность
взаимосвязей на создаваемом многонациональном поле нововведений – например, международными научными фондами, систе35

Например, транснациональный бизнес в процессе глобальной конкуренции зачастую прибегает к гипертрофированным краткосрочным инвестициям, направленным на коммерциализацию имеющихся научных достижений,
в ущерб долгосрочным вложениям в генерирование новых научных результатов.
36 Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая
экономика и международные отношения. 2002. № 2. С. 32–39.
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мами сертификации наукоемкой продукции, объединенными базами данных по инновационным проектам и программам и т.п.
Глобальный уровень взаимодействия характеризуется конституированием структур, удовлетворяющих инновационные потребности человечества в целом и функционирующих под эгидой и на
средства мирового сообщества. По мере углубления тенденций
инновационной интеграции усиливается взаимозависимость НИС,
их чувствительность к ситуации у стран-партнеров.
Если процесс консолидации и динамика НИС тесно соотносятся с институционально-территориальной структурой инновационной деятельности в стране, то взаимодействие НИС естественно рассматривать в увязке с формированием структуры
мирового инновационного комплекса. В современной инновационной географии сложились следующие образования: группа
стран – основных генераторов нововведений (с НИС, достигшими высокой степени зрелости); пояс государств – активных акцепторов инноваций, наращивающих собственный продуцентный потенциал (со сложившимся каркасом НИС, обрастающим
инновационными формированиями мирового уровня); страны со
спорадически-дискретным характером инновационной деятельности (с формируемой НИС, зачастую при наличии отдельных
инновационных структур с мощным потенциалом); периферия
мировой инновационной сферы (с зачатками инновационной деятельности).
Распределение инновационного потенциала по странам и регионам мира тесно коррелирует с группировкой стран по уровню
валового внутреннего продукта на душу населения, однако было
бы недопустимым упрощением связывать инновационную активность исключительно с социально-экономическим благополучием. Успехи Индии, Китая и других стран с относительно невысоким уровнем жизни в ряде высокотехнологичных областей
демонстрируют не только несводимость результативности нововведений к традиционным макроэкономическим показателям, но
и возрастающую значимость инновационного ресурса как самостоятельного элемента национального богатства.
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Акцентирование системной составляющей в деятельности национальных инновационных институтов неизбежно экстраполируется и на взаимодействие НИС, формирование международных
инновационных структур. В практике международной научнотехнической кооперации это отчетливо проявляется через:
– постепенный переход от обособленных взаимодействий в
разрезе отдельных элементов инновационного процесса к системному охвату его основных аспектов (исследований, трансфера
технологий, кадрового обеспечения и т.д.). Так, в ходе углубления
научно-технологической интеграции в Европе сформировались
Европейский научный фонд, ориентированный на поддержку
фундаментальных исследований, Программа для научных журналистов, сеть инновационных центров (Innovation Relay Centers),
Европейская федерация высокотехнологичных малых и средних
предприятий, ассоциация Euroscience, деятельность которой направлена на развитие взаимоотношений науки и общества, система европейской научной информации «Альфа Галилео» и другие
структуры;
– разработку и реализацию сквозных концепций и программ
сотрудничества по всем стадиям научно-инновационного цикла и
его обеспечению;
– координацию деятельности различных международных инновационных структур;
– первые попытки глобального формирования пропорций развития и ресурсного обеспечения различных элементов мирового
инновационного комплекса с целью его сбалансированного функционирования. К таковым можно отнести, в частности, подписанное в ноябре 2003 г. в Вашингтоне представителями 15 стран Положение о международном партнерстве в целях развития
экономики водородной энергетики.
Под воздействием комплекса внутренних и международных факторов качественно преобразуется содержание инновационной кооперации. Трансфер знаний становится одновременно как способом решения практических проблем с использованием национального и
зарубежного опыта, так и самоценностной субстанцией, отражаю-
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щей формирование национального сознания и общецивилизационного мировоззрения. Подобная двойственность создает предпосылки для развертывания процессов специализации в научноинновационной области, характеризующихся синтезом внутренних и
международных составляющих. Тезаврация знаний предстает и как
важный элемент формирования национальных культур, и как совершенствование общемирового разума, эволюция ноосферы. Деятельность по обеспечению эффективных взаимосвязей между элементами
научно-инновационного комплекса выступает не только способом
повышения национальной конкурентоспособности на международной
арене, но и средством консолидации мирового научно-инновационного потенциала. На зрелых ступенях развития инновационной кооперации ее участники и механизмы, функционирующие как звенья национальной инновационной системы, в той или иной мере интегрированы в двусторонние и многосторонние взаимодействия НИС.
Параллельно эволюционирует и участие государственных институтов в инновационной сфере, диктуемое как внутринациональными
особенностями, так и межгосударственными связями. Рефлексируя
национальные и мировые признаки интенсификации инновационного
сотрудничества, государства акцептируют функцию его регулирования. По мере развития внутреннего и международного разделения
труда в научно-инновационной области государственные структуры
позиционируют себя в качестве его участников в тех или иных сегментах инновационного комплекса. С ростом вклада научно-инновационной сферы в социально-экономическое развитие стран и их
позиции в мировом сообществе государства возлагают на себя значительную часть деятельности по координации кооперационных процессов. Увеличение доли научно-инновационной образующей в параметрах внутренних и внешних детерминант национальной безопасности и стабильности вынуждает властные институты служить
гарантом устойчивости инновационных взаимосвязей. Консолидация
национальных инновационных систем и их все более тесно переплетение имплицировали поведение государств как интеграторов национальных инновационных организмов и их коэволюции, синтезаторов национальных и супранациональных инновационных культур,
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а также распространение инновационных парадигм на функционирование государственных институтов и межгосударственную кооперацию.
Абрис государственного регулирования науки и инновационных процессов предстает как равнодействующая сложной совокупности объективных закономерностей, политических сил и экономических интересов внутренней и внешней природы. Само
появление института государственной научно-технической политики объясняется двоякого рода причинами. С одной стороны, ее
генезис связан с ускоренным ростом ресурсных потребностей научно-технологической сферы, невозможностью функционирования
многих звеньев научно-инновационного комплекса на принципах
полной самоокупаемости, первостепенным значением совершенствования национальной технологической базы для обеспечения экономической и социальной стабильности. С другой стороны, феномен научно-технической политики зиждется на решающей роли
исследований и разработок в поддержании необходимого уровня
обороноспособности страны, существенной зависимости национальных макроэкономических параметров от глобальной конкурентоспособности нации в высокотехнологичных областях, стремлении к эффективному позиционированию государства в поступательном
движении мировой науки и технологий.
В последние десятилетия наблюдается значительное расширение объекта научно-технической политики ведущих стран. От
традиционного финансирования фундаментальной науки и разработок оборонного сектора государственные структуры переходят
к прямой поддержке исследований и разработок коммерческой
направленности, базирующихся на них нововведений, зачастую
вмешиваясь в святая святых рыночной экономики – механизмы
конкуренции. Эта тенденция результирует и насущность частичной компенсации частному бизнесу непомерных инновационных
затрат, и внимание, уделяемое поддержке национальных производителей в ходе международной конкуренции. Все большие
усилия прилагаются государственными органами для предотвращения спонтанного или умышленного использования научно-
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технических достижений в деструктивных целях. Здесь, безусловно, сказывается и забота о качестве жизни своих граждан, и заинтересованность в устойчивом развитии цивилизации в целом.
Под влиянием рассматриваемого конгломерата факторов возрастает взаимообусловленность внутренних и международных
сегментов научно-инновационной политики в различных разрезах – целевых ориентиров, арсенала методов, организационноструктурных форм реализации.
Практически весь диапазон методов выработки и реализации
научно-инновационной политики так или иначе оказывается в
ареале импликации анализируемого симбиоза факторов. Так, при
прямом бюджетном финансировании науки и инновационных
проектов в качестве существенных детерминант используются
сложившимися в стране и в мировой практике параметры доли
соответствующих ассигнований в общем объеме государственных
расходов, уровня затрат в расчете на одного исследователя и т.п.
При распределении средств принимаются во внимание как ожидаемая национальная эффективность финансируемых проектов,
так и их соответствие мировым стандартам. Значительная часть
государственных дотаций в научно-инновационной сфере оказывается сопряженной и с расширением национального научнотехнического потенциала, и с активизацией международной кооперации. Степень распространения тендерных начал финансирования диктуется как внутренней институциональной динамикой в
области исследований и разработок, так и диффузией механизмов
международной конкуренции. Активизация поддержки науки и
инноваций за счет средств региональных бюджетов направлена на
формирование инновационного брэнда регионов в стране и в мире, привлечение отечественных и зарубежных инвесторов.
Обратившись к косвенному государственному стимулированию инновационного развития, легко обнаружить, что львиная
доля используемых преференций (налоговые льготы, ускоренная
амортизация, специальное кредитование, дифференцированные
таможенные ставки и т.п.) заимствуется из зарубежного опыта с
одновременной тщательной селекцией применительно к нацио-
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нальной специфике. Одной из центральных задач государственного
регулирования предстает оптимизация соотношения инновационных
льгот для резидентов и нерезидентов. Рациональный инновационнопреференциальный механизм отличается сбалансированным регулированием и отечественной НИС, и ее взаимосвязи с внешним
миром.
Функционирование государственного сектора исследований и
разработок в значительной мере направлено на обеспечение общенациональных инновационных нужд и, таким образом, эмфатизирует суверенитет страны и ее специфику в мировом пространстве.
Деятельность данного рода государственных учреждений и предприятий ориентирована не только на создание национальных общественных благ, но и на обеспечение международных инновационных
взаимодействий, адаптацию и освоение зарубежных достижений и
опыта. При осуществлении государственных закупок инновационной продукции, размещении государственных контрактов на исследования и разработки, как правило, возникает непростая задача
обоснованного выбора между отечественными и зарубежными
подрядчиками.
В пересечении национальной и международной плоскостей научно-технологического развития лежит основная траектория государственной инновационной инфраструктуры. В частности, оказание
специалистам и коллективам научно-технической сферы информационных услуг интегрирует формирование национального информационного ресурса и обеспечение доступа к международным сетям,
экспертно-консультационных – обслуживание отечественных и иностранных абонентов, помощь по вопросам внутреннего и зарубежных
режимов регулирования инновационной деятельности, посреднических – поиск потенциальных партнеров в стране и за границей, страховых – ослабление рисков национального и интернационального характера и т.д. Залог успешного функционирования государственной
системы подготовки научных и инженерных кадров, инновационных
менеджеров – органичное сочетание отечественных научнопедагогических и инновационных традиций с международными
стандартами и принципами межстрановой мобильности кадров.
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Совершенствование законодательной базы научной и инновационной деятельности предполагает гармонизацию национальных
норм с международными правовыми механизмами, положениями
подписанных страной договоров и соглашений. Учет мирового
опыта регулирования научно-технологического развития позволяет придать процессу законотворчества опережающий характер,
заранее проработать юридические аспекты использования зарождающихся авангардных технологий. Наряду с эффективными
нормативными документами, для формирования благоприятного
инновационного климата чрезвычайно важна недискриминационная правоприменительная практика в отношении как национальных, так и зарубежных субъектов. Тщательно продуманная система законодательных актов дает возможность, как легко наблюдать
на примере Сингапура, создать в стране или на отдельных ее территориях своеобразные инновационные оазисы, притягивающие
отечественный и зарубежный наукоемкий бизнес.
Исключительно широк сегмент пересечения внутренней и
внешней составляющей механизмов охраны прав интеллектуальной собственности. Правила подачи и рассмотрения заявок, чистота патентной экспертизы, определение приоритета, пределы
юрисдикции судов, распределение прав на интеллектуальную
собственность, полученную в ходе совместных работ, трансферы
лицензионных выплат, контроль использования государственной
интеллектуальной собственности – это лишь некоторые из вопросов, аккумулирующх национальные и международные подходы.
На достижение целей внутренней и внешней политики направлена
архитектура систем стандартизации и сертификации продукции и
услуг. Обеспечивая технологическую совместимость в национальном и межгосударственном масштабе, защиту потребителей
от некачественных и устаревших товаров, государства одновременно используют регламенты технического регулирования и
оценки для сопровождения экспансии отечественных фирм на
внутренних и внешних наукоемких рынках.
Государственные меры по социальной защите инноваторов и
инновационных коллективов обусловлены как особенностями их
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функционирования в составе национального экономического и социального организма, так и международно выработанными требованиями по фиксации и соблюдению прав субъектов творческой
деятельности. Конкретные шаги в данной области могут осуществляться как с опорой на чисто внутренние ресурсы (например,
улучшение пенсионного обеспечения), так и с привлечением возможностей международной кооперации (в частности, помощь во
временном переводе специалистов на зарубежные контракты в период неблагоприятной конъюнктуры). Популяризация научных
достижений и инновационных технологий, а также повышение социального статуса их создателей имеет место как в границах государств, так и на интернациональной основе.
Все более емким аккумулятором рассматриваемого поля факторов становится и региональная научно-инновационная политика. Рациональное распределение регулятивных полномочий между центральными и региональными властями, неизбежно
отражающее особенности территориального устройства страны и
схемы, наработанные в мировой практике, позволяет общегосударственным структурам сосредоточиться на вопросах национальной инновационной стратегии, определения места страны в
международном разделении труда в научно-технологической сфере. Меры государств по обеспечению равномерного инновационного развития территорий и одновременному стимулированию
образования географических инновационных кластеров во все
большей мере корреспондируют с целями региональной политики
супранациональных институтов, к примеру структур ЕС. В свою
очередь, активная поддержка местными властями региональных
научно-инновационных комплексов создает такие важные предпосылки устойчивой динамики НИС, как полицентричость и парокиальное разнообразие, в то же время обеспечивая множественность линий сочленения с зарубежными НИС путем прямой
трансграничной кооперации регионов.
Завершая краткий обзор арсенала средств научно-технической
политики под заявленным углом, нельзя упускать из виду во многом ложащиеся на плечи государственных структур мониторинг и
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прогнозирование. Статистические, социологические и прочие наблюдения научно-инновационной сферы призваны охватывать и
внутренние, и мировые процессы, а также сопоставления соответствующих параметров. Прогнозирование технологического облика страны, служащее базой для принятия стратегических государственных решений, практически нереально в отрыве от
количественных и качественных индикаторов мировой научнотехнической базы будущего. Кроме того, уровень достоверности
прогнозов может быть существенно повышен посредством рационального использования эффективных экспертно-прогностических методик, разработанных и опробованных за рубежом, привлечения иностранных специалистов.
Конвергенцией внутренних и внешних причин обусловливается
стадийность научно-инновационной политики. Так, чередование
протекционизма и либерализма по отношению к национальному
высокотехнологичному сектору связано и со степенью зрелости
отечественных наукоемких отраслей, и с остротой международной
конкуренции. Другая иллюстрация – преимущественная ориентация на внутринациональную генерацию или заимствование передовых технологий, как правило, детерминирует степень жесткости
политики в сфере интеллектуальной собственности. Заметим, что
смена концепций научно-технической политики может объясняться
и факторами нейтрального характера, например, циклическими закономерностями появления и диффузии нововведений.
Взаимопроникновение национальных и интернациональных
детерминант обнаруживается и в институционально-организационных формах государственного регулирования науки и инноваций. Таксономия управляющих структур различных стран во многом схожа – это соответствующие президентские и парламентские
формирования, министерства и правительственные агентства, государственные фонды, координационные советы и комиссии, специализированные суды и т.п. Однако конкретный перечень регулирующих организаций, их функции и полномочия весьма
специфичны для каждого государства. Многие новообразования в
государственном аппарате можно соотнести как с появлением
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новых требующих внимания власти инновационных объектов, так
и с восприятием зарубежной практики. Для примера укажем на
возникновение в большинстве развитых стран специализированных государственных структур поддержки малого и среднего наукоемкого предпринимательства, стимулированное успешным
опытом США. Рассматриваемая гамма факторов в ряде случаев
влечет за собой экстраполяцию деятельности государственных
институтов на интернациональное пространство. Так, бюджетные
фонды грантового финансирования исследований все чаще проводят совместные конкурсы с родственными зарубежными структурами, приобретая по существу качественно новую интернациональную идентичность. Нередки и факты воспроизведения
национальных регулирующих конструкций на международном
уровне. Наглядным подтверждением этого может служить недавно созданный Европейский исследовательский совет.
Государственным деятелям важно находить разумный компромисс между развитием традиций национальной инновационной культуры и содействием международному взаимопроникновению инновационных менталитетов.
Попытка синтеза двух указанных контрадикций научно-инновационной политики схематично представлена нами на рис. 3.1.
Взаимодействие НИС содержит в себе мощный потенциал наращивания позитивных сторон развертывающейся в мире экономической и социокультурной глобализации при одновременном
микшировании острых проблем, порождающих всякого рода антиглобалистские настроения. В этой связи подчеркнем три обстоятельства. Первое. Инновационная кооперация придает глобализации новое, альтернативное качество. Мир становится уже не
столько глобальным источником ресурсов, сколько глобальным
полем прогрессивных нововведений, возможных лишь в общепланетарном масштабе, таких, как проект создания термоядерного
реактора. Второе. Только инновационно-мондиальная трансформация социума способна предотвратить намечающийся конфликт цивилизаций, поскольку адекватное восприятие поликультурности предполагает укоренение в сознании инновационных ценностей.
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Рисунок 3.1
Основные направления сочетания внутренней и внешней
научно$инновационной политики в условиях
системообразования в инновационной сфере
Внутренняя
научно-инновационная
политика

Международная
научно-инновационная
политика

Содействие распространению передового зарубежного опыта интеграции
в инновационной сфере
Интеграция
Сальдирование инновацигосударственных
структур в НИС онных ресурсов и продукции
Позиционирование страны
в мировом инновационном
пространстве

Стимулирование эффективной интеграции отечественной и зарубежных НИС
Системный экспорт отечественных инновационных
механизмов
Предотвращение внешних
угроз становлению национального инновационного
комплекса

Следование в общем русле
мирового инновационного
процесса
Привлечение зарубежных
инвестиций и других ресурсов на нужды национальной
инновационной интеграции
Стабилизация внешних
условий инновационной
активности в стране

Стратегия участия страны в
глобальных инновационных
процессах
Формирование инновационного имиджа страны
Взаимосвязи с прочими
структурами, регулирующими взаимодействие НИС

Включение
государства
в мировой
инновационный
комплекс

«В ХХI веке наука должна стать всеобщим достоянием на благо всех
народов на основе солидарности»37. И третье. Опора современной
экономики на инновации как главную движущую силу будет детерминировать взаимосвязанный процесс глобализации и локализации,
т.е. дальнейшую диссипацию в ходе мондиально-интеграционных
процессов национального разнообразия, дифференциации социумов
как неисчерпаемого кладезя нововведений.
Опираясь на исследуемую дихотомию факторов, можно, на наш
взгляд, приблизиться к сущности мировых инновационных процес37

См.: http://www. unesco.org
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сов рубежа тысячелетий, протекающих синхронно с развернувшейся
глобализацией всех сторон жизни. Аналитиками акцентируются различные аспекты глобального развития – унификация социальноэкономических механизмов, тесное переплетение национальных
экономик и социумов, новые условия доступа к ресурсам и сбыта
продукции и т.д. Безусловно, в научно-технологической области
имеет место и качественно новый феномен – своего рода глобальный
инновационный агрегат, и многоуровневая интеграция НИС, катализируемая стремительным прогрессом информационно-коммуникационных технологий, и невиданная скорость трансфера интеллектуального и финансового инновационного капитала.
Нам, однако, видится еще одна планетарная особенность, связанная с движущими силами создания и распространения нововведений. Действие внешних факторов динамики НИС во все
большей степени приобретает генетическую форму внутренних
детерминант. И напротив, изначально чисто внутренние импликаторы НИС одновременно насыщаются международными атрибутами. Например, влияние фактора национальной безопасности на
научно-технологическую сферу, ранее ассоциировавшееся преимущественно с внешними угрозами, в настоящее время неотделимо от внутренних опасностей. В тоже время действие такого
внутринационального фактора формирования НИС, как обеспечение социальной стабильности, во все большей мере насыщается
международными оттенками – необходимостью более справедливого распределения мирового дохода, поиском консенсуса субцивилизаций и т.д. Возрастающая доля подобных интегративных
факторов национальной научно-технологической динамики представляется одним из важнейших индикаторов уровня глобализации в научно-инновационной сфере.
Формирование национальных инновационных систем, развертывание взаимодействий между ними не только происходит параллельно с процессами глобализации, но и придает им качественно
новое содержание. Во-первых, инновационное системообразование
упорядочивает ресурсы и тенденции общемировой значимости,
обеспечивая тем самым существенную часть каркаса устойчивого
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развития человеческой цивилизации. Во-вторых, в ходе синтеза инновационных систем выявляется вектор глобальной эволюции, инновационная образующая которого предотвращает возможные негативные эффекты глобализации, такие, как чрезмерная экономическая
и социальная унификация, увеличение межстрановых разрывов в
уровне жизни и т.п. В-третьих, сама глобализационная траектория
включает в себя инновации, продуцируемые преобразованием сущности индивидуальных акторов планетарной системы и мировых
экономических, социальных, политических отношений.
В то же время закономерности глобализации предопределяют
ряд мондиальных тенденций в инновационной сфере. В частности, в
экономической области это формирование глобального инновационного потенциала, складывающегося из специализированных элементов и механизмов национальных инновационных систем, результатов целенаправленного взаимодействия различных НИС, а также
спонтанных эффектов мультипликации и синергии инновационных
ресурсов взаимодействующих стран. В социальном аспекте глобализация влечет за собой артикуляцию общемировых инновационных
ценностей и инновационной культуры, призванной отразить интересы и убеждения представителей различных наций. Политический
ракурс глобализации инновационного организма предполагает выработку и реализацию мировой инновационной стратегии как на основе межгосударственной кооперации, так и путем создания специализированных международных структур.
Наблюдаемый в настоящее время кризис мировой финансовоэкономической системы лишь подтверждает возрастающую значимость взаимодействий НИС для перспектив мирового развития.
Открывается простор для новых национальных и транснациональных инвестиций с системно-инновационным наполнением.
Формирование и совершенствование инновационных систем на
национальной основе позволит избежать однополярной конфигурации мирового сообщества. И наконец, возможен мощный импульс к поиску и внедрению инновационных механизмов международной кооперации для различных областей и уровней.
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Глава 4
Роль государственных институтов
в решении актуальных проблем перехода
к инновационной экономике

Как уже отмечалось ранее, концепция НИС не только
отражает объективные закономерности инновационного процесса,
но и имеет развернутый ряд приложений. Рефлексируя интегративное содержание теории НИС, ее приложения носят комплексный характер, включают как абстрактно-методологические, так и
практические проблемы исследований научно-инновационной
сферы. Использование концепции НИС в дискурсе государственного регулирования научно-инновационного развития само предстает как существенная социально-политическая инновация. С
одной стороны, государственные структуры получают синтетический инструментарий, позволяющий повысить степень обоснованности и эффективности стратегических и тактических решений
по вопросам науки и технологий, сбалансированность научноинновационной политики. С другой стороны, диффузия постулатов инновационного системообразования в деятельность властных
институтов не только демонстрирует растущий потенциал рассматриваемого концептуального направления, но и обогащает его
новыми объектами исследовательского поля.
Далее мы проиллюстрируем возможности концепции НИС четырьмя разнородными примерами. В первом параграфе данной
главы мы остановимся на теоретико-методологической проблеме
дескрипции экономики и общества, базирующихся на знаниях, во
втором – затронем актуальный практический вопрос совершенствования мониторинга и прогнозирования научно-инновационной
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сферы. Третий параграф посвящен одному из важнейших направлений государственной политики – выбору и реализации общенациональных приоритетов в области науки и технологий. Наконец,
четвертый параграф касается насущной социально-институциональной проблемы инновационного развития – системности отношений в сфере интеллектуальной собственности.

4.1. Проблемы вклада государства
в формирование экономики, базирующейся
на знаниях

Переход к экономике знаний характеризуется превращением когнитарного ресурса в ведущий фактор хозяйственного роста. Однако не менее важен и социальный критерий достижения когнитарной стадии, заключающийся во всестороннем
проникновении норм и ценностей когнитивной деятельности в
повседневную общественную реальность. Подчеркнем также политическую составляющую формирования когнитарного общества – становление интерактивного интеллекта как одного из
главных регуляторов экономики и социума, демократизаторов
выработки и принятия управленческих решений.
Применение теории НИС к анализу проблем формирования
экономики знаний и роли государства в этом процессе обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, генерация
и трансфер знаний образуют стержень формирования и эволюции НИС. Во-вторых, вопросы инновационного системообразования и построения когнитарной экономики расположены на
сходных ступенях анализа, прежде всего на макроуровне. Втретьих, концепции НИС и когнитарного общества возникают и
развиваются практически синхронно. Если теория НИС отражает
функциональную сторону постиндустриального феномена, то
концепция экономики знаний – его субстантивную составляющую. В-четвертых, овладение закономерностями инновационных процессов представляет собой неотъемлемый элемент ре-
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гулятивного инструментария общества, базирующегося на знаниях38.
Коммуникативность изначально присуща когнитивным процессам. Человек приобретает и реализует знания, как правило, в
кооперации с другими индивидуумами. Любая поступающая к
субъекту информация трансформируется в знание, лишь будучи
спроецированной на сложившийся социокультурный тезаурус
личности или организации. Подавляющее большинство ареала
знаний релевантно лишь в рамках феномена общественного сознания. Функционирование НИС позволяет избежать «замыкания»
объектов и структур социума в автаркических, изолированных
когнитивно-инновационных контурах и способствует тем самым
синтезу интеллектуального универсума.
Основные закономерности эволюции НИС и сферы знаний
изоморфны. Координация и интеграция знаний представляет собой инвариантный элемент любого инновационного процесса39.
Расширение и углубление знаний сопровождается ростом интенсивности их интерсубъектной циркуляции. По мере прогресса
науки и технологий знания становятся самоценными, получая в то
же время частичную экономическую оценку. Процесс генерации,
распространения и использования знаний порождает артикулированный комплекс общественных отношений, развивающийся на
внутренней основе.
Когнитарному агрегату имманентна высокая степень кумулятивности, зависимости динамики прироста от предшествующих
траекторий. Воспроизводство знаний порождает специфические
тренды, требует специализированных механизмов, в частности
межгенерационного трансфера (обучения). По мере роста массива
знаний в нем складываются гомеостатические тенденции, зачатки
саморегуляции.
Трансформации международного когнитарного пространства
также во многом когерентны динамике взаимодействий нацио38

Макаров В. Контуры экономики знаний // Экономист. 2003. №3. С. 3-15.
Pavitt K. Innovation Processes // The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 86–114.
39
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нальнвх инновационных систем. Страновые депозитарии знаний
при необходимости дополняются результатами познавательной
деятельности из-за рубежа. Кроссграничный трансфер знаний
обычно сопровождается экспортом их социокультурного контекста. Эффективный импорт знаний предполагает, как правило, определенный уровень собственного интеллектуального потенциала
страны. Процессы глобализации имплицируют складывание своего рода мондиального банка знаний.
Все сказанное выше позволяет констатировать, что процессы
формирования экономики знаний по сути тождественны укреплению и социально-экономической инвазии системных инновационных взаимодействий. Активное подключение к инновационным
интеракциям все большего числа акторов знаменует собой и постадийное становление общества, базирующегося на знаниях. На
достаточно зрелых ступенях эволюции НИС генерация и трансфер
знаний обретают не только утилитарное, но и растущее аксиологическое значение.
Превращение государства в значимого когнитарного субъекта
наблюдается в связи с актуализацией роли знаний и их приложений в обеспечении национальной безопасности, укреплении позиций стран в мировом сообществе40. Дальнейшая экспансия государства в процессы генерации и оборота знаний детерминируется
растущим значением интеллектуального фактора в решении насущных социальных проблем. Задачи устойчивого национального
развития все чаще диктуют государственным структурам наступательные меры, стимулирующие потребности в знаниях и расширение доступа к ним. На плечи властных институтов ложится
также значительная часть бремени по инициированию и регулированию международных отношений, включающих совместную
генерацию знаний и их трансграничный трафик.
Перечислим основные функции государства при формировании и развитии экономики и общества знаний. Мы остановимся
40 Лиотар Ж.-Ф. Знание в постиндустриальном обществе // Alma mater.
2008. № 4. С. 53–56.
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на тех функциях, которые представляются нам наиболее важными.
Прежде всего, государство призвано выступить как аккумулятор национального ресурса знаний. В известной мере уже сформировалось само понятие «национально-информационный ресурс».
Конечно, информация и знания — это далеко не совпадающие категории. Тем не менее можно уже сейчас с полной уверенностью
сказать, что такое понятие, как национальный ресурс знаний, будет
приобретать все большее значение и в теоретическом, и в практическом смысле. Перед государственными органами в данном случае стоят многообразные задачи. В первую очередь это – сам процесс определения тех объектов, тех источников знаний, которые
должны формировать эту субстанцию национального ресурса.
Должна быть определена рациональная система доступа к соответствующим знаниям, в том числе соотношение коммерческого и некоммерческого доступа, возмездных и безвозмездных схем. Кроме
того, именно государство должно охранять национальный информационный ресурс от несанкционированных действий, от какихлибо деструктивных внутренних и внешних воздействий, сохранять целостность этой базы знаний, являющейся общенациональным достоянием.
На государство во многом ложится задача интеграции знаний.
Именно государство во многих случаях может обеспечить необходимую для знания целостность. Поскольку для информационного продукта характерна несводимость целого к сумме частей,
зачастую только централизованное объединение различных данных позволяет формировать качественно новые знания. В то же
время именно государство должно объединить различные субкультуры, имеющиеся в обществе, и соответственно их познавательные ресурсы. Здесь речь идет и о межнациональных, и о межконфессиональных, и о межстратовых отношениях.
Важнейшие знания непосредственно создаются в государственном секторе, в нем трудятся многие носители уникального
знания, и поэтому в обозримой перспективе государство останется одним из важнейших генераторов знаний. Наиболее наглядный
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тому пример, конечно же, поддержка государством фундаментальной науки, а также и других областей знания, например художественного, эстетического знания.
Государство призвано выступать как своего рода хранитель
знания, причем эту функцию также можно обеспечивать разными
способами и методами. Конечно, наиболее видимым из них является развитие системы образования. Но и хранение, воспроизводство различного рода информации, сохранение традиций, например традиций известных художественных промыслов, также
попадают в орбиту обозначенной функции государства как межгенерационного транслятора знаний.
Нельзя не остановиться и на функции государства как гаранта
безопасного использования знания. К сожалению, интеллект может использоваться не только в позитивных, но и в негативных,
деструктивных целях различными антиобщественными элементами. Здесь имеет значение как разработка и соблюдение в государстве законодательства, отвечающего потребностям нового общества, новой экономики, так и создание реальных механизмов,
обеспечивающих национальную безопасность в аспектах, связанных с генерацией, распространением и использованием знания.
Государственные структуры являются также ведущим модератором различного рода социальных конфликтов, связанных с неравномерностью доступа к знаниям.
Государственные структуры вынуждены тем или иным образом регулировать как экспорт, так и импорт знаний, то есть международный трансфер интеллектуального ресурса. С одной стороны, не обойтись без ограничений на экспорт знаний, который
угрожает интересам национальной безопасности, а также стабильности международной обстановки. В то же время нельзя допустить
неконтролируемый импорт определенных знаний, например, разрушающих национальную культуру и негативно воздействующих
на психологию общества.
Выполнение всех этих функций требует разработки и реализации эффективной государственной интеллектуальной политики.
Сама научно-инновационная политика должна занять принципи-
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ально новое место во всей системе государственного регулирования. Она уже не может представлять собой некий обособленный
фрагмент в политике, а становится в центр системы государственного регулирования и пронизывает собой все ее аспекты.
Далее, инновационная политика должна быть акцентирована
на стимулировании трансфера знаний, в частности приобретающего форму трансфера технологий. Поскольку источников генерирования знаний в новом обществе становится все больше и
больше, то особую актуальность приобретает поддержка систем
взаимодействия различных источников знания, распространения
разнообразных знаний, генерируемых различными продуцентами.
Без внешней поддержки производителю и потребителю знаний
часто просто невозможно найти друг друга, не говоря уже о взаимодействии. Наиболее наглядный пример – это государственная
поддержка консорциумов научно-исследовательских институтов,
университетов с высокотехнологичными промышленными предприятиями, направленными на взаимное обогащение этих двух
структур знаниями.
Поток знаний из науки в производство неодносторонен, и
производство, в свою очередь, дает ученым пищу для размышлений. Недаром в ведущих странах мира сейчас именно государство
всячески содействует, в том числе крупными финансовыми вложениями, различными льготами, интеграционному процессу. Последний направлен в конечном счете на распространение знания
как документируемого, так и недокументируемого, уникального,
содержащегося в культурах различных организаций, корпоративных культурах, носителями которого являются и отдельные специалисты.
Безусловно, государственная политика должна быть направлена на социальную защиту носителей знания, генераторов знания, утверждение новой системы трудовых отношений в интеллектуальной сфере. Наглядная иллюстрация реализации этого
направления — страхование инновационных рисков, связанных с
неопределенностью использования тех или иных знаний, неопределенностью перспектив коммерциализации.
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Многие направления в политике построения общества знания
через содействие инновациям весьма конкретны. Например, перераспределение ресурсов в высокотехнологичные отрасли, то есть
в те отрасли, которые собственно и формируют потенциал экономики знаний. В частности, актуальна проблема использования
природной ренты в целях ускоренного развития наукоемких отраслей производства. Эти вопросы можно решать не только непосредственно налоговыми инструментами, льготами или же бюджетными приоритетами. К примеру, чрезвычайно низкий уровень
заработной платы, безусловно, поощряет использование дешёвой
рабочей силы и уж никак не стимулирует использование передовых знаний. Поэтому законодательное установление минимума
заработной платы на достаточно высоком уровне само по себе заставит предпринимателей использовать именно ресурс знаний или
высококвалифицированную рабочую силу.
Безусловно, интеллектуальная составляющая должна занять
ведущее место в процессе принятия государством управленческих
решений. Сейчас в мире еще очень велика доля лоббизма как силового фактора в процессе принятия решений. Слабо используется накопленный обществом интеллектуальный потенциал. В связи
с этим необходимо всестороннее развитие системы экспертизы.
Важно привлечение к ней ведущих ученых и специалистов – носителей передового знания.
Новое знание также необходимо и для самого государственного
управления, то есть совершенствование технологического, интеллектуального базиса экономики и общества должно происходить
параллельно с развитием передовых технологий государственного
регулирования, государственного управления, в частности, по пути
демократизации принятия решений, в том числе по вопросам научно-инновационной политики, которые во все большей степени затрагивают интересы практически всего общества. Само распространение знаний делает все более широкие круги общества
компетентными в тех или иных вопросах. Здесь, безусловно, возникает определенное противоречие, связанное с углублением специализации и дифференциации знания, ограничивающим круг но-
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сителей его первичных образующих узкой «элитой» специалистов.
В демократических странах эта проблема решается компромиссным путем, например, организацией «круглых столов», интернетконференций по наиболее насущным вопросам научной и инновационной политики и т.д.
Нельзя не упомянуть и проблемы мониторинга строительства
общества знаний, формирования совокупного интеллектуального
капитала общества. Нынешняя система статистических показателей уже не может отразить те системные процессы, которые происходят в научно-инновационной сфере и в сфере реализации нововведений, в создании интеллектуального базиса экономики и
общества в целом. Нужна новая схема мониторинга интеллектуализации общества, требуется разработка системы индикаторов
перехода к устойчивому развитию на базе знаний.
Построение экономики и общества, базирующихся на знаниях,
требует и мощной государственной поддержки фундаментальной
науки как интегрирующего элемента НИС. Важно обеспечение
сферы фундаментальных исследований ресурсами в количестве и
качестве, необходимом не только для собственно генерации знаний, но также для поддержания и углубления когнитарной культуры общества. Необходимо укрепление экспертного потенциала
науки, продуцирующей так называемые управленческие знания.
Надлежащего внимания требует и воспроизводство научной базы,
включая передачу знаний (в том числе неявных) новым исследовательским кадрам и сохранение национальных когнитарных традиций.
4.2. Совершенствование мониторинга
и прогнозирования научно$инновационного
развития

Эффективное регулирование процессов инновационного системообразования требует адекватного представления о
состоянии и динамике научно-инновационной сферы. Формирование НИС обусловливает радикальные преобразования в органи-
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зации мониторинга данной области по следующим основным направлениям:
переход от сбора разрозненных сведений об отдельных составляющих и аспектах инновационного развития к консолидированному наблюдению НИС в ее когнитивном, экономическом,
социальном, политическом и других ракурсах;
– проецирование кооперационных тенденций в инновационном комплексе на систему его мониторинга;
– отражение системного и регулятивного государственного
участия в НИС;
– всестороннее сканирование взаимодействий НИС и глобальных инновационных процессов;
– постоянное совершенствование научно-инновационного мониторинга, когерентное качественной эволюции НИС.
Первостепенная задача в рассматриваемой области – интеграция наработанных отечественной и мировой практикой методов
мониторинга научно-инновационной сферы. Сканирующий комплекс должен объединить возможности регулярного статистического наблюдения, социологических исследований, дискретноинституционального инструментария (наукометрический аппарат,
патентный массив и т.п.), регулятивно-резонансных оценок влияния управленческих решений на инновационную динамику и других дескриптивных архетипов. Складывающееся в ходе формирования НИС единство инновационного процесса влечет за собой
адекватную унификацию его информационно-метрического поля.
На государственные структуры ложится ведущая роль в формировании необходимого мониторингового гибрида. С одной стороны,
власти в первую очередь нуждаются в разносторонней, всеохватывающей и агрегированной информации, используемой для принятия решений по вопросам научно-инновационного развития. С
другой стороны, государство располагает масштабным административным, коммуникаторным и исследовательским потенциалом
для интеграции мониторинговых подходов в целостную систему.
Пристального внимания заслуживают вопросы селекции и
комплексирования информационно-мониторинговых источников
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на этапе инновационного системообразования. Кооперация различных акторов НИС – центральных и периферийных звеньев,
представителей ее различных иерархических уровней, экономических и социальных субъектов, существенно затрагиваемых инновационными процессами и т.д. – обусловливается их потребностью в объективной и детализированной информации о состоянии
и структуре инновационного агрегата, а также в нахождении общего понятийно-статистического языка для взаимодействий с
контрагентами. Государственные институты в данном случае выступают и как активный генератор конвергентной информации о
состоянии и эволюции НИС, и как консолидатор инфраструктуры,
необходимой для сбора и распространения соответствующих данных. Важное значение приобретает формирование региональных
систем мониторинга инновационной сферы, позволяющее глубже
проникнуть в сущность первичных, локальных кооперационных
взаимодействий41. Это, с одной стороны, позволит в большей степени ориентировать статистику науки и инноваций на нужды конкретных инновационных акторов, а с другой – расширит экспериментальное поле для совершенствования системы индикаторов.
Еще одна актуальная проблема мониторинга, связанная с инновационной интеграцией – достижение приемлемого уровня гомогенезации разнородных данных об инновационном процессе.
Интегрированную систему мониторинга следует ориентировать
на максимально возможное микширование информационных
разрывов и искажений, вызываемых как объективными причинами, так и несовпадающими интересами различных субъектов
НИС. Синергический эффект взаимодействий в сфере мониторинга способен частично элиминировать трудности, связанные
со спецификой информационно-статистической рефлексии научно-инновационной сферы по сравнению с наблюдением традиционных областей. Активное участие государства в обеспечении
41

Зинченко В.И. и др. Статистическое наблюдение инновационной деятельности в России: федеральная система и региональные инициативы //
Вопросы статистики. 2008. № 2. С. 4–15.
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информационного единства мониторинга НИС диктуется как его
мажорантной функцией по формированию общенационального
информационного ресурса, так и макрохарактером разработки и
внедрения материально-вещественных и социальных технологий
генерации, обработки, диффузии сведений об инновационном
комплексе.
Нельзя упускать из виду также организационно-институциональные аспекты синтезирующего мониторинга НИС. Целевой установкой здесь, по-видимому, можно считать формирование дисперсной сети «датчиков» в различные сегментах и на различных уровнях инновационной системы. Расширение и
качественное совершенствование информационной нейросистемы
НИС должно быть когерентно складыванию и эволюции агрегата
общенациональных инновационных конструкций. В конечном
счете информационно-мониторинговое сопровождение будет становиться неотъемлемой, органичной составляющей любых взаимосвязей в рамках НИС. Дирижистские функции государства могут в данном дискурсе реализовываться многочисленными
путями. Так, для государственного сектора НИС эффективно использование вклада в развитие системы мониторинга как одного
из критериев результативности деятельности организаций и учреждений. Партнерство с негосударственными субъектами инновационной сферы целесообразно базировать на взаимовыгодном
информационном обмене, предоставлении тех или иных государственных преференций, обусловленных включением в сеть инновационного мониторинга.
Происходящая параллельно с формированием НИС интеграция различных сегментов научно-инновационного информария
предполагает радикальные модификации комплекса индикаторов
инновационной деятельности. В современной статистике научноинновационной сферы наиболее разработанным является фрактал
ресурсного обеспечения. Но и здесь необходимо совершенствование системы показателей в целях отражения:
– агрегатных состояний национального интеллектуального и
инновационного потенциала;
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– кооперации инновационных субъектов, направленной на количественный рост и качественное улучшение ресурсной базы;
– развития инновационного аутсорсинга;
– воспроизводства различных видов ресурсов;
– возрастающей роли информационно-коммуникативного ресурса.
Пока в зачаточном состоянии находится формирование набора
параметров, характеризующих кооперационную составляющую
собственно инновационной деятельности, важно сосредоточиться
на селекции показателей для сканирования:
– междисциплинарных, межотраслевых образующих исследовательских и инновационных проектов;
– форм и интенсивности межинституциональных инновационных взаимодействий;
– активизации инновационного сотрудничества на базе передовых технологий;
– мотивов и стимулов к совместной инновационной деятельности.
Особенности инновационной сферы существенно усложняют
квантификацию результатов функционирования НИС. Искомые
индикаторы призваны рефлексиовать:
– эффективность научной и инновационной кооперации;
– роль инновационного фактора в социально-экономическом
развитии и решении актуальных общенациональных проблем;
– вклад отдельных звеньев инновационной системы в национальный инновационный продукт;
– переход к экономике, базирующейся на знаниях, в ходе эволюции НИС;
– оборот интеллектуальной собственности и других нематериально-когнитивных результатов инновационного процесса;
– формирование и укрепление институтов инновационной
кооперации;
– конъюнкцию различных видов нововведений в инновационном векторе.
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Одно из ведущих направлений приведения мониторинга
в соответствие с современными инновационными реалиями –
артикулирование НИС как специфического объекта анализа.
Количественное измерение и квалиметрическая интерпретация
инновационного системообразования призваны идентифицировать:
– сбалансированность различных стадий научно-инновационного цикла;
– иерархическую структуру НИС и пропорции между ее уровнями;
– глубину интеграции дифференцированных составляющих
НИС;
– степень распространения инноваций в экономике и обществе;
– развитие комплекса научно-инновационной инфраструктуры;
– социальный статус инновационной деятельности;
– катализаторы и препятствия инновационной деятельности.
Значительных усилий требует выработка релевантных характеристик государственного участия в строительстве и функционировании НИС. Данная область предполагает следующие параметры:
– включения структур государственного сектора в научноинновационную кооперацию;
– масштабов и форм государственно-частного инновационного партнерства;
– эффективности государственной научно-технической и инновационной политики;
– использования инновационных технологий в деятельности
органов государственного управления;
– обеспечения субъектов НИС необходимыми государственными услугами;
– уровня научно-технологической образующей национальной
безопасности.
Система индикаторов международного научно-технического
сотрудничества, преломляясь сквозь призму взаимодействий
НИС, отображает:

233

– трансграничные потоки задействованных в кооперации инновационных ресурсов;
– развитие международных интеграционных организаций и
институтов;
– доступ национальных инновационных субъектов к международной инновационной инфраструктуре;
– эффекты международной кооперации с точки зрения результативности, системности и репродуцирования национального инновационного комплекса;
– объективные и субъективные аттракторы включения инновационных структур в международную кооперацию;
– степень и формы интеграции НИС в мировое инновационное
пространство.
Дальнейшее углубление и детализация мониторинга научноинновационной сферы будут происходить по мере вплетения НИС
в социально-экономический организм. Поэтому одним из главных
направлений совершенствования статистики и других форм сканирования НИС представляется их встраивание в общую сеть наблюдения и анализа развития экономики и социума. В рамах данной
задачи предстоит разработать количественные и качественные индикаторы охвата инновационными процессами различных хозяйствующих субъектов, а также взаимосвязей между ними. Далее, на
повестку дня встает вопрос об использовании традиционных статистических показателей (например, уровня заработной платы, состояния основных фондов и т.п.) для опосредованной характеристики
инновационной деятельности и кооперации. Агрегатные параметры
научного и инновационного потенциала страны должны быть рефлексированы в оценке национальной конкурентоспособности, позиций в глобальном научно-исследовательском и инновационнотехнологическом пространстве. В перспективе вероятно формирование своего рода информогенем НИС, позволяющих отразить инновационный комплекс во всей полноте его элементов и взаимосвязей.
Складывание «паутины» мониторинга, по всей вероятности,
окажет и обратное интегративное воздействие на инновационную
сферу. Совместный поиск решений традиционных и вновь возни-
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кающих статистических, технических, организационных и прочих
проблем сбора и распространения информации об инновационных
процессах выступит действенным фактором объединения представителей различных звеньев НИС. Переход к постиндустриальному обществу обусловит стержневую роль многосторонних,
междисциплинарных знаний о специфике нововведений и инновационного системообразования. Таким образом, открываются
реальные перспективы превращения мониторинга науки и инноваций в одну из каркасообразующих конструкций НИС.
Эволюционное воспроизводство информационно-сканирующих
сетей будет, на наш взгляд, происходить на базе конституирования национальных моделей мониторинга, синтезирующих особенности конкретной НИС, существующие традиции социальноэкономической самоидетификации и мировые тенденции в данной
области. Обновленные системы мониторинга призваны отразить
реперные, бифуркационные точки, характеризующие качественные трансформации и перестроения НИС, в том числе модификацию позиций государства в инновационном комплексе. Однако в
любой модели мониторинга государство сохранит за собой статус
гаранта целостности и постоянного технологического совершенствования сканирующих систем.
Системный подход к мониторингу инноваций предполагает
анализ не только состояний, но и различного рода трансформационных преобразований в инновационной сфере. Динамическое
сканирование НИС заключается не только в построении традиционных трендов показателей, но и в отражении процессов складывания и эволюции инновационно-кооперационных взаимодействий. Экстраполяция выявленных тенденций на будущее
значительно затрудняется нелинейным характером зависимостей
между инновационными параметрами. Акцентируя эту проблему,
мы переходим к вопросам применения концепции НИС в области
прогнозирования науки и инноваций.
Интенсификация инновационных процессов вызвала существенные модификации прогнозного инструментария, в частности,
его двух базовых методик – дескриптивной и нормативно-целевой.
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В целях учета и предвидения качественных технологических сдвигов, вызываемых регулярными нововведениями, используются такие методы, как множественный прогноз, прогнозирование по огибающей, циклично-трендовый подход, картирование технологий,
математическое моделирование, в том числе имитационное, и т.п.
Превращение инновационного ресурса в главный фактор социального и экономического развития, с одной стороны, резко увеличило
диапазон селекции параметров и временных горизонтов нормативно-целевого прогноза, а с другой стороны, усложнило структуру
взаимосвязей между прогнозируемыми параметрами, эмфатизировало проблему соотношения количественных и качественных характеристик будущего. Именно ускорение темпов научно-технического прогресса имплицировало формирование экспертных сетей, поддерживающих единство прогноза диверсифицирующейся
инновационной сферы.
Радикальной прогнозной новацией стал такой гибрид целевых и
экстраполяционных подходов, как метод сценариев. Широкое применение сценарного аппарата ознаменовало симбиоз рациональных
основ и интуитивного искусства прогнозирования, объединение
философских возможностей научного предвидения, прогностического потенциала различных областей науки и креативного футурологического импульса. В известной степени становление НИС и
развитие парадигмы комплексного прогнозирования выступают
взаимосвязанными феноменами, что подтверждается, в частности,
перспективным потенциалом заложенной российским исследователями Б. Кузыком и Ю. Яковцом экономической школы интегрального макропрогнозирования.
Процессы инновационного системообразования требуют адекватного проецирования на организацию прогнозной деятельности.
Прогностическая кооперация должна базироваться на принципах
охвата нуклеарных и периферийных инновационных структур,
располагающих необходимой информацией; максимально возможного использования знаний и квалификации экспертов; взаимной заинтересованности участников в обмене данными и выработке общих ориентиров инновационного развития.
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Участие государственных институтов в прогнозной деятельности обусловливается необходимостью рефлексии общенациональных тенденций, интересов и традиций в перспективных сценариях; финансовой и прочей ресурсной поддержки, координации
прогностических исследований; а также предвидения последствий
принимаемых властями управленческих решений.
В эпоху глобализации эффективное прогнозировании науки и
инноваций невозможно без широкого международного сотрудничества специалистов в области прогностики и представителей
различных областей знания. Взаимодействие НИС предполагает
не только международный обмен прогностической информацией,
но и взаимное обогащение прогнозного инструментария, согласование конституируемых образов будущего на исследовательском
и политическом уровне. Жизненно важные проблемы повышения
устойчивости цивилизации диктуют необходимость совместной
выработки глобальной прогностической парадигмы.
Перспективы дальнейшего совершенствования прогнозного арсенала связаны с артикуляцией НИС как складывающейся прогнозируемой реалии. Частные прогнозы по областям знания и технологиям будут во все большей мере преобразовываться в прогнозные
агрегаты, учитывающие статические и динамические взаимосвязи
между параметрами научного и инновационного фронта. Новый
облик научно-технологическому прогнозированию придаст дополнение исследований будущих состояний элементов НИС анализом
перспектив отношений между ними. Активное участие в построении будущего облика науки и технологий, последующей реализации прогнозных разработок станут действенным катализатором
кооперации и интеграции инновационных субъектов. Критериальной характеристикой общества, базирующегося на знаниях, станет
превращение прогноза научно-исследовательской и инновационнотехнологической сферы в ядро общей системы социально-экономического прогнозирования.
Государство в обозримом будущем видится как ведущим заказчиком и организатором комплексных прогнозных исследований, так и активным пользователем результатов этих работ. Одно-
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временно инновационная деятельность властных институтов, государственного сектора инновационной сферы, их интеграция в
НИС выступят как специфицированный объект прогнозирования,
существенно модифицируя тем самым перспективные контуры
национального инновационного организма.
Существенным признаком зрелости НИС становится приобретение прогностическим институтом функций консолидатора усилий представителей различных акторов инновационной сферы –
ученых, бизнесменов, политиков, потребителей инновационной
продукции и т.д. Участие общественности в определении прогнозно-целевых ориентиров науки и инноваций развивается как средство демократизации научно-инновационной политики, углубления
партнерства между государством, научным сообществом и гражданскими структурами. Прогнозирование все более тесно переплетается с регулятивной деятельностью, программированием, индикативным планированием, выработкой общенациональной научноинновационной стратегии. Зачатки соответствующих синтетических институтов уже просматриваются в таких проектах национального и международного масштаба, как Форсайт.
В конечном счете интерактивное интеринституциональное прогнозирование выводит на траекторию формирования нового типа
знания – конвенционного. Объединив модернизационный потенциал собственно науки и технологий с креативным зарядом межсубъектных инновационно-прогностических механизмов, когнитивнопрогнозный симбиоз станет детерминантой новых, метаинновационных тенденций эволюции и воспроизводства НИС.
4.3. Национальные научно$технологические
приоритеты – инструмент консолидации
инновационных усилий

С ростом масштабов научно-инновационной сферы и
ее судьбоносного значения для социальных и экономических перспектив государств актуализируется проблема связи общенациональных приоритетов в области науки и технологий, позволяю-
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щих сфокусировать ресурсы и усилия на наиболее обещающих
направлениях. Приоритеты выступают значимым интегратором
научно-инновационного комплекса, поскольку, во-первых, являются синтезом тенденций науки и технологий с общественными
потребностями в научно-технических результатах, во-вторых,
предстают как гибридный продукт саморегулирования и внешних
управляющих воздействий на инновационные процессы, в-третьих,
объединяют национальные научно-инновационные архетипы с новыми внутренними и международными реалиями научной и инновационной деятельности. В связи с тем, что определение приоритетов предполагает непосредственное «соприкосновение» различных
научных дисциплин и сегментов инновационной сферы они становятся важным фактором единства научного и инновационного пространства.
Выработка и реализация научно-технологических приоритетов
на государственном уровне представляется критериальным признаком интеграции государственных структур в инновационный
комплекс, статуируя их не просто как неотъемлемый атрибут инновационной мизансцены, а в качестве реального координатора
исследований и нововведений в их содержательном аспекте. Реальное выполнение властями селективных функций предполагает
целенаправленное сужение потенциального ареала поддержки до
границ, обусловливаемых эффективными преференциями. Постулируемые приоритеты призваны отразить в первую очередь объективные закономерности научно-технического и социальноэкономического развития, а не субъективные оценки и интересы.
Декларирование областей преференциальной государственной
поддержки не должно превратиться в процесс выбора победителей и проигравших. Напротив, приоритетный статус научных и
технологических направлений позволяет им сообщить акселеративный импульс научно-инновационной сфере в целом.
Вклад феномена научно-технологической приоритизации в
процесс инновационного системообразования можно оценить как
весомый, ибо стремление к участию в формировании селективного ресурса, его реализации при государственной поддержке пре-
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вращается в один из действенных стимулов к исследовательской и
инновационной кооперации. Четко сформулированные приоритеты
становятся своего рода консолидирующей платформой развертывания научно-инновационной интеграции, укрепления горизонтальных и вертикальных инновационных взаимосвязей. Одновременно складывание инновационного комплекса выдвигает саму
системность научно-инновационной сферы в ранг первостепенных
общенациональных приоритетов, что вызывает к жизни преференциальную государственную помощь таким синкретическим образованиям, как междисциплинарные исследовательские проекты, межотраслевые инновационные программы, структуры кооперации
науки и бизнеса, научно-инновационная инфраструктура и т.п.
В условиях перехода экономики и общества на инновационный тип развития требуется органичное встраивание процесса
выбора научно-технологических приоритетов в национальную
инновационную систему. Степень интегрированности приоритетов в национальный инновационный комплекс можно охарактеризовать по трем главным направлениям – во-первых, по широте
охвата экономических субъектов инновационной системы в процессе реализации приоритетов, во-вторых, по соответствию процедур выбора и воплощения приоритетов сложившимся национальным особенностям взаимодействия элементов научноинновационного комплекса, в-третьих, по уровню влияния на селекцию приоритетов механизмов обратной связи. Подчеркнем,
что способность к эффективному определению научно-технических приоритетов выступает как один из индикаторов зрелости национальной инновационной системы.
Задача селекции приоритетов имеет «точки соприкосновения»
практически во всем диапазоне актуальных вопросов функционирования научно-технологического комплекса. Однако нам представляется целесообразным классифицировать рассматриваемые
сопряжения по нескольким направлениям. Первая группа проблем
связана с динамикой и структурой основных элементов ресурсной
базы научно-технической сферы − составляющих научно-технического потенциала. Второй кластер проистекает из внутренних зако-
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номерностей прогресса научного знания, инновационных процессов. Весьма широк спектр пересечений проблемы приоритетов с
тенденциями экономической среды, в которую интегрирована научно-техническая сфера. Далее, все более значительное влияние на
определение приоритетов оказывают социокультурные факторы.
Наконец, отдельного рассмотрения заслуживают вопросы, возникающие при переходе от статического к динамическому анализу
системы приоритетов.
Приоритеты и ресурсы научно-технической сферы
Степень воздействия внутренних тенденций развития ресурсного потенциала науки на выбор приоритетов в обозримом
будущем не уменьшится. Это связано как с сохранением довольно жестких социально-экономических ограничений на объем
выделяемых науке средств, так и с возрастанием значения уникальных элементов научного потенциала (например, недокументированных знаний).
Приоритеты и кадровый потенциал. Достижение значительных результатов по тому или иному научному направлению возможно лишь при наличии кадров, обладающих уникальными
способностями и квалификацией. Отсутствие необходимой интеллектуальной составляющей в большинстве случаев практически нельзя компенсировать даже масштабными финансовыми
вложениями. Но и занятость в определенной научной области
значительного количества сотрудников еще не является достаточным основанием для отнесения ее к реально приоритетным.
Истинная приоритетность требует поддержания ряда параметров
кадровой структуры, в том числе лежащих вне сферы регулярного учета, в необходимых пределах. Прежде всего, речь идет о
ядре кадрового потенциала – генераторах идей, доля которых в
общей численности научных сотрудников обычно колеблется от
5 до 10%.
Приоритеты и переквалификация. При определенных обстоятельствах вновь объявленные научные приоритеты могут потребовать масштабного перелива кадров из других областей, сопровождаемого соответствующей переквалификацией. Связанные с
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этим расходы и организационные меры по переподготовке научных кадров должны рассматриваться как неотъемлемый элемент
поддержки приоритетного направления. В данном аспекте серьезная проблема селекции приоритетов – определить, насколько оправдан массовый перелив кадров из одной исследовательской области в другую.
Приоритеты и научные школы. Существует реальная опасность переинвестирования ресурсов в направления, получившие
статус приоритетных за счет результатов сотрудников старших
поколений и не имеющие реальных перспектив замены молодежью исследователей, уходящих на заслуженный отдых. В известной степени гарантией преемственности поколений в научной области может служить существование в ней устойчивых научных
школ. Хотя научная школа не является строго определенным в
юридическом смысле понятием и, по-видимому, не может выступать как непосредственный адресат поступления ресурсов. Поддержка приоритетного направления предполагает в качестве обязательного элемента меры по привлечению в него талантливой
молодежи, обеспечению ведущих ученых возможностями для передачи ей своих знаний и т.п.
Приоритеты и подготовка кадров. Естественно, что перечень
приоритетов в научно-технической сфере так или иначе становится
ориентиром для выбирающей свой жизненный путь молодежи,
функционирования системы образования, процессов интеграции
науки и высшей школы. Поэтому важно, чтобы неизбежные ошибки при выборе приоритетов, влияние на этот процесс текущих,
конъюнктурных задач не приводили к масштабным перекосам в
структуре подготовки кадров (в качестве иллюстрации можно привести явное «перепроизводство» инженеров в СССР в 70-е годы).
Приоритеты и материально-техническая база науки. Научные
направления далеко не одинаковы по своей капиталоемкости. Если научные области, развитие которых требует уникального, дорогостоящего научного оборудования, соревнуются за государственную поддержку в одной весовой категории с преимущественно
интеллектоемкими, то конечные результаты селекции будут с
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большой долей вероятности характеризоваться либо «проеданием» практически всех распределяемых ресурсов направлениямигигантами, либо, напротив, рассредоточением средств по проектам меньших финансовых масштабов, не оставляющим шанса
многим уникальным сферам, детерминирующим прогресс цивилизации. В мировой практике частичному разрешению данной
проблемы способствует выделение так называемой мега-науки в
отдельный объект финансирования. Создание и функционирование уникальных инструментов научного познания, национальных
научных установок (космических аппаратов, исследовательских
судов, крупных телескопов, ускорителей элементарных частиц и
т.п.) не только существенно детерминирует структуру финансирования по направлениям научной деятельности, но и выступает
важным фактором расширения общественной поддержки науки.
Здесь весьма наглядно проявляется связь задачи определения
внутринаучных приоритетов с проблемой места науки в шкале
государственных приоритетов.
Приоритеты и информационные ресурсы науки. Выбор научно-технических приоритетов представляет собой комплексный
информационный процесс. Стремительное развитие информационных технологий, коммуникационных систем существенно расширило информационно-аналитическую базу принятия решений,
касающихся селекции приоритетов. Одновременно возникает целый ряд проблем, затрудняющих эффективный выбор. Среди
них – возможности преднамеренного или неумышленного искажения информации, стремление экспертов противопоставить экспоненциальному росту информационных массивов ориентацию на
некие устоявшиеся «маяки» в море научных направлений и т.п. На
повестку дня встает вопрос разработки специальных информационных средств, облегчающих работу экспертов. Основу таких инструментов должны составить имитационные логические и математические модели, позволяющие просчитывать последствия
принимаемых решений.
Приоритеты и организационная структура науки. Серьезная
проблема заключается в том, что понятие «научное направление»
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не совпадает со сложившимися формами организации научных
исследований. Конкретными исполнителями приоритетных работ
могут являться научно-исследовательские институты, научные
лаборатории, отдельные ученые, исследовательские подразделения коммерческих структур, временные коллективы, неформальные группы и т.д. Вследствие этого весьма сложно обеспечить
адресность поддержки приоритетов. К тому же сложившаяся организационная структура науки охватывает и процесс выбора
приоритетов, в значительной мере подчиняя его интересам собственной стабильности. Конечно же, до известной степени реализацию приоритетов обеспечивает рациональнее сочетание базового
и целевого (конкурсного) финансирования науки. Однако более
перспективным в этом отношении представляется наметившееся в
мире уменьшение значения в науке вертикальной, иерархичной
организации и формирование горизонтальных, сетевых структур.
Приоритеты и интеллектуальная собственность. Выбор научно-технических приоритетов и развитие патентно-лицензионных
механизмов взаимосвязаны. С одной стороны, возрастающая патентная активность является одним из индикаторов перспективности определенной научно-технической области. С другой стороны, структура приоритетных направлений находит отражение в
патентной политике. Так, акцент государственной научной политики США на поддержку исследований, способствующих росту
конкурентоспособности экономики, сопровождался шагами, предусматривавшими безвозмездную передачу в промышленность
федеральной интеллектуальной собственности.
Приоритеты и национальный научный потенциал. Процесс
выбора приоритетов существенно влияет не только на непосредственную результативность НИОКР, но и на состояние национального научного потенциала – одного из важнейших ресурсов
прогресса страны. Рационально построенные механизмы селекции
приоритетов способствуют консолидации научного потенциала,
усилению науки как важнейшего фактора социальноэкономического развития. Напротив, превращение выбора приоритетов в совокупность мелких дрязг по поводу распределения
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ресурсов неизбежно ведет к дроблению научного потенциала, является одним из индикаторов деструктивных тенденций в науке.
Приоритеты и закономерности научно-инновационного
комплекса
Рост значимости имманентных закономерностей научнотехнологической сферы в ходе селекции приоритетов обусловлен
дальнейшей интенсификацией процессов дифференциации и интеграции научного знания, а также превращением знаний в фундамент экономического и социального прогресса, ускоренным
формированием национальных инновационных систем в ведущих
странах мира.
Приоритеты и неприоритетные направления. Присвоение тем
или иным научным исследованиям ранга приоритетных автоматически детерминирует наличие круга неприоритетных направлений. Однако история науки знает немало случаев, когда объявленные неперспективными разработки приносили впоследствии
результаты, поднимавшие развитие цивилизации на качественно
новый уровень. Восстановление научного потенциала, полностью или частично утраченного вследствие объявления области
НИОКР неприоритетной, требует, как правило, значительных
затрат ресурсов и времени. В российских условиях ярлык неприоритетности может практически перекрыть представителям научного направления доступ к альтернативным источникам
средств. Поэтому рациональнее было бы говорить не о приоритетных направлениях НИОКР, а, к примеру, о научных направлениях и технологиях приоритетного государственного финансирования, подразумевая под этим, что неприоритетные направления –
это просто те, на поддержку которых в настоящее время не хватает бюджетных ресурсов, а вовсе не обязательно некие тупиковые
ветви познания.
Приоритетные научные направления и приоритеты в финансировании научно-технической сферы. Объектами приоритетной
поддержки государства в сфере НИОКР вовсе не обязательно выступают определенные научные направления, ими могут быть,
например отдельные ресурсные или функциональные элементы
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научно-инновационного комплекса – материально-техническая,
информационная база науки, механизмы трансфера технологий и
т.п. Таким образом, область выбора приоритетов имеет матричный характер, что в значительной степени модифицирует и усложняет проблему селекции.
Деприоритизация. Если существование неприоритетных областей может негативно сказаться на стабильности научного потенциала в целом, то на порядок острее выглядят социальные проблемы, связанные с лишением целых научных направлений статуса
приоритетных. Частичное смягчение возникающих противоречий
возможно путем введения нескольких степеней приоритетности с
соответствующей дифференциацией уровня государственной поддержки. Развитая научно-инновационная инфраструктура, обеспечивающая оперативный перелив ресурсов научно-технического
комплекса, также является действенным амортизатором процессов
деприоритизации.
Лаг между объявлением и реализацией приоритета. Как правило, для научной сферы характерен значительный временной
интервал между инвестированием ресурсов и достижением весомых результатов. Кроме того, затрат времени требуют соответствующее переключение ресурсов организационные мероприятия и
т.п. Если к моменту фактической реализации приоритета произойдут существенные сдвиги в структуре целей стоящих перед
обществом и наукой, то выделенные под ранее признанные приоритетными направления средства могут оказаться истраченными
впустую. Поэтому проблема упреждения выступает в процессе
выбора научных приоритетов как одна из наиболее актуальных.
Синхронизация приоритетов. Здесь речь идет о внешней взаимосвязи научных направлений, когда значительные успехи в каждом из них продуцируют совокупный синергический эффект, превосходящий суммарную выгоду от автономного развития каждой
из областей. Так, революционный прорыв в энергетике может
быть достигнут при скоординированном развитии нескольких направлений НИОКР – использование альтернативных источников
энергии, экономия энергии при ее производстве и транспортиров-
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ке, сокращение потерь энергии в промышленной и бытовой сфере
и т.п. Асинхронная приоритетная поддержка таких направлений
может привести к потере значительной части потенциального эффекта.
Приоритеты и научные парадигмы. Развитие познавательного
инструментария каждого научного направления характеризуется
чередованием эволюционныx фаз и качественных трансформаций ~ переходов к новым исследовательским парадигмам. Таким
образом, в процессе селекции приоритетов задача выбора научных
направлений дополняется задачей выбора парадигм, представленных, как правило, разными учеными и научными организациям.
Проблема усложняется тем, что специалисту, участвующему в процессе выбора приоритетов, порой легче воспринять возникновение
и оценить перспективы нового научного направления, чем отличить передовую научную парадигму от находящейся в стадии «насыщения.
Приоритеты и лженаука. Наблюдаемое сейчас интенсивное
распространение лженаучных и антинаучных представлений о
мире нельзя не учитывать в процессе определения приоритетов
науки. Во-первых, борьба с лженаукой, пропаганда научного мировоззрения должна стать непосредственным приоритетом научной политики. Во-вторых, требуют поддержки те научные направления, развитие которых позволяет разоблачать ложные
представления, нейтрализовать влияние лженауки. В-третьих,
важно не допустить выделения бюджетных ресурсов на далекие
от истинной науки работы, маскирующиеся под вывеской нетрадиционных научных направлений.
Приоритеты и дисциплинарная структура науки. При выборе
приоритетов необходимо принимать во внимание как процессы
дифференциации, так и интеграции научного знания. Выделение
новых специализированных областей науки расширяет поле селекции, вынуждает делать выбор внутри уже объявленной приоритетной сферы. В то же время на приоритетную поддержку
все настойчивее претендуют междисциплинарные исследования.
В настоящее время наиболее рациональным представляется ре-
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зервирование для таких работ определенной квоты ресурсов, при
этом важно четко определить критерии междисциплинарности. В
конечном счете, выбор приоритетов и развитие дисциплинарной
структуры науки тесно взаимосвязаны. Попадание определенной
научной области в разряд приоритетных зачастую способствует и
получению ей собственного места в классификаторе научных
дисциплин и в соответствующих организационных структурах.
Приоритеты и научно-инновационный цикл. В настоящее время
в мире наблюдается интенсивный переход от линейной к итеративной модели научно-инновационного цикла. Если при линейной модели приоритеты на каждой стадии цикла (фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки, внедрение)
могут определяться автономно, то в условиях итеративной модели
научные исследования, направленные на практическую отдачу,
должны проводиться параллельно с разработкой конкретных технологий. Проблема согласованности приоритетов по стадиям научно-инновационного цикла усугубляется тем, что работы по этим
стадиям зачастую осуществляются в различных секторах экономики, и их координация требует немалых усилий.
Приоритеты и смена технологических укладов. Кажется очевидным, что разработка технологий, знаменующих собой распространение более прогрессивного уклада, должна получать приоритетную поддержку. В то же время при формировании перечня
приоритетов следует представлять негативные последствия чрезмерной дифференциации технологического уровня между различными сферами экономики. В частности, целесообразна ориентация на приоритетные развитие систем взаимосвязанных технологий, объединяемых понятием «макротехнология».
Приоритеты и научно-техническое творчество. Научно-инновационная деятельность предполагает наличие творческой составляющей и поэтому далеко не всегда вписывается в рамки заранее
заданных приоритетов. Необходимо избегать ситуаций, когда выдающиеся результаты не получают общественного признания
лишь потому, что не соответствуют действующему на данный
момент перечню приоритетов.
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Объективно складывающиеся приоритеты. Мировая практика
свидетельствует о том, что система научно-технических приоритетов складывается как определенная равнодействующая объективных тенденций в научно-инновационной сфере и корректирующих воздействий регулирующих структур. При этом следует
избегать крайностей – как гипертрофированного невмешательства
в структуру познавательной деятельности, так и проявлений волюнтаризма.
Формализованные и неформальные приоритеты. Наряду с официально объявляемым перечнем научно-технических приоритетов,
в национальном научно-инновационном комплексе могут получить
распространение неформальные «теневые» системы приоритетов.
Их появление вероятно как следствие несогласованности понятий и
действий между различными государственными и научными структурами, деятельности политической оппозиции и т.п. Устранение
расхождений между формальными и неформальными приоритетами целесообразно осуществлять путем конструктивной дискуссии о
путях развития науки и инноваций в стране.
Портфель приоритетов. Одним из направлений совершенствования государственной научно-технической политики является постепенная трансформация совокупности отдельных приоритетных
направлений и технологий в своеобразный портфель приоритетов,
сбалансированный по видам потенциальных эффектов, ожидаемому времени их получения, стадиям научно-инновационного цикла,
региональным и отраслевым ареалам распространения результатов
и другим параметрам. Реальное формирование подобного портфеля
возможно лишь при радикальной трансформации всей системы государственного регулирования экономики, в том числе на базе использования систем имитационных моделей.
Научно-технические приоритеты и экономический организм
Усиливающееся влияние общеэкономических процессов на
систему приоритетов науки и технологий сопряжено, прежде всего,
с большей ориентацией научно-технической сферы на непосредственное удовлетворение потребностей экономических структур, по-
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лучение коммерчески значимых результатов. Следует учитывать и
роль процессов глобализации, также стимулирующих переплетение
интересов науки и бизнеса.
Приоритеты в научной сфере и приоритеты политики. Процесс выбора научных приоритетов неизбежно осуществляется под
воздействием общеполитических установок. Так, в США государственную финансовую поддержку получают не только особо перспективные с точки зрения научных результатов направления, но
и исследования высокого уровня, ведущиеся женщинами, представителями национальных меньшинств и т.п. Взаимосвязи приоритетов научно-технической политики с другими областями и
функциями государственного регулирования еще ждут углубленного изучения.
Сопряженность приоритетов. Проблема сопряженности обусловлена существованием тесных взаимосвязей между двумя или
несколькими научными направлениями, при которых результаты
одних работ во многом детерминируют успехи других. Значение
данного феномена в современной науке особенно велико, поскольку многие «прорывные» достижения наблюдаются на стыках
различных дисциплин. В подобных условиях приоритетное выделение ресурсов одному из направлений без поддержки сопряженных также означает утечку средств «в песок». Не случайно все
настоятельнее звучат предложения – использовать при определении приоритетов результаты исследований взаимосвязи научных
направлений различными методами, в частности путем картирования.
Приоритеты и ведомственность. Процесс распределения государственных ресурсов на научные исследования осуществляется
через различные ведомства, имеющие, как правило, собственные
интересы и соответственно шкалу приоритетов. Поэтому очень
важно то, какие организационные структуры непосредственно отвечают за выбор общенациональных научно-технических приоритетов. По-видимому, этот процесс не может быть сосредоточен
только в структурах, курирующих развитие научно-инновационной
сферы. Более рациональна передача полномочий по объявлению
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приоритетов межведомственным, координационным формированиям, обеспечивающим согласование ведомственных интересов. Значительной предпосылкой эффективного выбора приоритетов является деятельность общественных организаций, консультативных
органов, включающих представителей государственных структур,
научного сообщества, крупного и мелкого бизнеса и т.д.
Приоритеты науки и интересы бизнеса. Декларируемые государственными структурами научно-технические приоритеты могут не совпадать с коммерческими интересами финансовопромышленного сектора. В принципе лидеры бизнеса, особенно
крупных корпораций, обладают достаточными возможностями
для того, чтобы обеспечить распределение бюджетных ресурсов
науки в желаемом направлении. Однако в современных деловых
кругах ведущих стран критерии текущей выгоды все более дополняются критериями стабильности, которая во многом зависит и от
не приносящих немедленного эффекта результатов научных исследований. В связи с этим естественно предположить, что в обозримом будущем государство сохранит свою самостоятельность в
сфере выбора научно-технических приоритетов. Со своей стороны
государственные структуры во все большей степени адаптируют
приоритеты научно-технической политики к задачам коммерциализации научных достижений путем ориентации определенной
доли бюджетных исследований на практическую отдачу в экономике, создания смешанных научно-промышленных структур и др.
Приоритеты и отраслевая структура экономики. Приоритеты в
науке, особенно в технологической сфере, зачастую привязаны к
конкретной отрасли экономики. Однако реально приоритетными
для национальных интересов во многих случаях оказываются исследования и технологии межотраслевого характера. Суммарный
эффект научно-технических инноваций может многократно превосходить выгоду в отраслях их первоначального появления. При
выборе приоритетов чрезвычайно важно учитывать потенциал
межотраслевого распространения технологий, а также стимулирование инновационных процессов через взаимодействия сопряженных отраслей.
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Приоритеты и региональная научная политика. Любой объявленный федеральными государственными органами научно-технический приоритет имеет определенное территориальную «привязку», по крайней мере, в двух смыслах – в отношении размещения потенциала соответствующих исследований и разработок и в
отношении ареала использования предполагаемых результатов.
Основная проблема – противоречие между стремлением предоставить приоритетную поддержку перспективным исследованиям,
ведущимся в регионах с хорошо развитым научно-техническим
потенциалом, и необходимостью подтягивания регионов с низким
уровнем развития научно-инновационной сферы. Эффективный
выбор приоритетов возможен лишь на основе действенной координации центральных и местных властей, регулирующих научноинновационную деятельность.
Приоритеты мезоуровня. Интеграционные процессы в хозяйственной сфере приводят к конституированию, помимо двух традиционных объектов экономической политики – макроэкономики
и самостоятельных экономических субъектов, промежуточного
звена, называемого мезоуровнем. Структурам мезоуровня (межкорпоративным, межрегиональным, кластерным формированиям
и т.п.) присущи определенные интересы и в области науки и инноваций. Более того, во многих случаях базой возникновения таких структур выступает именно научно-технологическая кооперация. При выборе приоритетов важно учитывать, что структуры
мезоуровня могут обеспечить необходимую координацию при
проведении исследований и разработок, а также при практической
реализации их результатов.
Трансфер приоритетов. Очевидно, что даже чрезвычайно эффективный перечень научно-технических приоритетов останется на
бумаге без реального механизма его реализации. Последний далеко
не исчерпывается соответствующим распределением финансовых
средств. Необходимо формирование целостной системы трансфера
государственных приоритетов в сфере науки и технологий в научно-исследовательскую и экономическую практику. Данная система
должна включать в себя различные механизмы финансирования,
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методы экономического стимулирования, комплекс программ различного уровня, организационные меры, информационное обеспечение, популяризационные мероприятия и т.п.
Приоритеты и косвенные методы регулирования научноинновационной сферы. Преимущественно бюджетное финансирование приоритетных исследований и разработок может быть существенно дополнено поддержкой из внебюджетных источников.
Участие промышленного капитала в финансировании работ по
приоритетным направлениям не только их ускоряет, но и в большой степени ориентирует на нужды потребителя, способствует
быстрому практическому использованию результатов, служит
своего рода символом технологического партнерства государства
и бизнеса. В целях стимулирования инвестиций в НИОКР по приоритетным направлениям и в развитие производств на базе их результатов могут использоваться различные косвенные методы –
налоговые льготы, льготное кредитование, другие преференции.
При этом важно принимать во внимание национальную специфику реагирования различных структур на предоставляемые льготы.
Адресность льгот по приоритетным направлениям. При предоставлении существенных льгот, связанных с реализацией научно-технических приоритетов, возникает опасность необоснованного получения льгот. Инвестиции коммерческих структур, якобы
направляемые на финансирование приоритетных исследований и
технологий, могут быть в действительности потрачены на совершенно другие цели. Традиционные аудиторские проверки не всегда позволяют вскрыть подобные нарушения, необходимо формирование специализированной системы инновационно-технологического аудита.
Приоритеты и стандартизация. Рационально построенные механизмы стандартизации и сертификации высокотехнологичной
продукции могут служить действенным методом реализации приоритетов. Через систему стандартов государство способно оказывать своеобразное инновационное давление на экономических
субъектов, стимулируя тем самым НИОКР в приоритетных областях.
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Приоритеты и статистика. Регулярная статистика, единовременные и выборочные статистические обследования в сфере НИОКР и инноваций призваны обеспечивать мониторинг реализации
приоритетов. В частности, в статистических данных должны присутствовать показатели финансирования приоритетных работ, занятого в них кадрового потенциала, соответствующие индикаторы
результативности и т п.
Выбор приоритетов и проблемы эффективности. Критерии
выбора научно-технических приоритетов базируются на сопоставительной оценке различного рода потенциальных эффектов
науки и инноваций по отношению к предполагаемым затратам.
Но здесь хотелось бы сказать о необходимости исследования
эффективности самой селекции приоритетов. Ретроспективный
анализ выбора приоритетов в сфере науки и технологий должен
стать интегральным элементом оценки результативности государственной научно-технической политики. Апостериорная
оценка решений в области селекции приоритетов, естественно,
предполагает использование наукометрических параметров результативности приоритетных направлений фундаментальной
науки, показателей полной экономической, социальной и другой
эффективности выбранных направлений прикладных исследований и разработок, критических технологий. Однако сделанные
выводы в принципе всегда будут оставлять место для сомнений,
ибо практически невозможно оценить упущенные эффекты работ, не получивших необходимой поддержки. Этот пробел может быть частично компенсирован сведениями об аналогичных
НИОКР, проводимых за рубежом. Помимо указанных аналитических выкладок, действенным средством повышения эффективности могло бы стать осуществление бюджетной поддержки
научно-технической сферы двумя или несколькими конкурирующими государственными структурами, каждая из которых
обладала бы определенной степенью самостоятельности в отношении выбора приоритетов. Но подобный шаг целесообразен
лишь в условиях стабильности экономики и научно-инновационной сферы, вначале он должен быть апробирован на на-
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учных направлениях с относительно небольшими объемами финансирования.
Приоритеты и национальная безопасность. Интересы национальной безопасности всегда прямо или косвенно находят отражение в критериях выбора приоритетных научных направлений и
критических технологий. В кризисных условиях, когда речь идет
о дальнейшем существовании нации как единого целого, выживании национальной науки, критерии безопасности становятся главенствующими, если не единственно возможными. При этом сам
механизм выбора приоритетов превращается в одно из важнейших средств стабилизации ситуации, обеспечения не только научно-технологической, но и других составляющих национальной
безопасности. Важно оперативно определить те критические
«точки» в научно-технической сфере, концентрация ресурсов в
которых позволила бы обеспечить минимально необходимую научно-техническую базу для противодействия различного рода
внутренним и внешним угрозам, дала бы импульс к восстановлению и дальнейшему расширению масштабов научной и инновационной деятельности.
Приоритеты и переход к устойчивому развитию. Очевидно, что
обострение экологических проблем в настоящее время существенно модифицировало структуру критериев, используемых при выборе научно-технических приоритетов. Однако переход к устойчивому развитию не сводится к разработке и внедрению экологически
безопасных технологий. Устойчивое развитие означает принципиально иной комплекс отношений как между человеком и природой,
так и внутри общества. Подобная общественная система может базироваться только на знаниях, что придает процессу выбора научно-технических приоритетов качественно новое содержание. Он
должен трансформироваться в сосредоточение коллективного интеллекта на выборе наиболее рациональной траектории общества,
символизировать становление в социуме новой системы ценностей,
дополнение рыночных механизмов регулирования когнитивными,
радикальное изменение структуры потребления посредством замещения материальных благ интеллектуальной продукцией.
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Приоритеты и конверсия. Одним из индикаторов уровня интенсивности конверсии научного потенциала оборонного сектора
является степень взаимосвязанности приоритетов исследований и
разработок в военной и гражданской сфере, базирующейся на
возможностях двойного использования технологий. Но еще более
значимо то, что в современном мире военная доктрина перестает
быть самодовлеющим политическим средством и превращается в
звено целостной стратегии глобальной конкурентоспособности
нации. Соответственно и механизм селекции должен обеспечить
увязку требований, диктуемых необходимостью поддержания
обороноспособности с задачами социальной и экономической
стабилизации, развитием интеллектуального потенциала нации,
укреплением позиций национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках и т.п.
Приоритеты и нейтрализация техногенных угроз. Поступательное развитие науки и техники при неадекватном использовании его результатов таит в себе серьезные опасности для человека
как социального существа и биологического вида. Это не может
не оказывать влияние на определение научно-технических приоритетов. В некоторой степени селекция приоритетов способна
поставить барьеры на пути антиобщественного использования
научно-технических достижений путем прекращения финансовой
поддержки потенциально опасных работ. Однако это не должно
приводить к крайностям, связанным с ограничениями свободы
научного поиска. Значительно легче предотвратить нежелательные последствия путем надлежащего государственного и общественного контроля за соответствующими НИОКР, осуществляемыми на бюджетные средства, чем противодействовать внезапно
обнаружившимся угрозам – результатам работ, профинансированных из альтернативных источников.
Зарубежные приоритеты. Конечно же, научно-технические
приоритеты, складывающиеся за рубежом, особенно в ведущих
странах, служат определенными ориентирами для формирования
перечня национальных приоритетов, позволяющими придерживаться общего русла мирового научно-технологического развития.
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Однако следует избегать слепого копирования зарубежных структур исследовательского фронта. Опираясь на национальные научно-инновационные традиции и конкурентные преимущества, необходимо формировать систему приоритетов, направленную на
закрепление за страной собственного места в области международного разделения исследовательского труда и «ниши» на мировых рынках наукоемкой продукции. Использование зарубежного
опыта в области механизма выбора и реализации научнотехнических приоритетов также требует его предварительного
критического осмысления.
Приоритеты и международное научно-техническое сотрудничество Проблема взаимосвязи национальных научно-технических
приоритетов и приоритетов МИТС весьма многоаспектная. Мы
отметим лишь несколько положений. Ряд областей науки и технологий, особенно тех, масштабы финансирования которых требуют
международного разделения затрат и риска, могут быть объявлены приоритетными лишь при наличии благоприятных перспектив
международной кооперации. В других случаях использование
преимуществ международного сотрудничества может диктовать
сознательный отказ от инвестиций в направления, которые более
эффективно разрабатываются партнерами. Подчеркнем также, что
координация приоритетов, совместные работы по вопросам их
выбора и реализации непосредственно выступают как важная
сфера МНТС.
Приоритеты и глобализация. Наблюдаемые в мире тенденции
экономической социальной, культурной глобализации способствуют формированию наднациональных приоритетов мирового научно-технологического комплекса, определяемых потребностями человечества как единого целого развитием мировой науки. Касаясь
влияния глобализации на процесс выбора национальных научнотехнических приоритетов, отметим три обстоятельства. Во-первых,
в число национальных приоритетов так или иначе попадают глобальные научные проблемы, требующие усилий всего мирового
сообщества. Во-вторых, на селекцию приоритетов необходимо
смотреть, помимо прочего, как на определение перспектив вклада
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страны в интеллектуальную базу прогресса мировой цивилизации.
В-третьих, перечень приоритетов должен органично сочетать общемировую динамику и национальную специфику. Иллюстрацией
эффективного встраивания национальных научно-технических
приоритетов в процессы глобального характера может служить
практика государственного регулирования науки и технологий в
Японии, ряде «новых индустриальных государств» Азии.
Приоритеты и процесс информатизации общества. Глобальные информационные процессы способствуют разработке крупными транснациональными финансово-промышленными структурами так называемых метатехнологий, позволяющих контролировать различные информационные процессы, в том числе
влиять в желаемом направлении на процессы выбора национальных приоритетов в сфере науки и технологий разных стран.
Полностью исключить попадание национального научного потенциала в сферу интересов транснациональных корпораций в
условиях демократического общества невозможно. Однако задача сохранения суверенитета над национальными научнотехническими ресурсами требует активной позиции государства, призванного отстаивать национальные интересы в процессе
определения научно-технических приоритетов. При этом требуется обеспечить защиту информационных массивов, связанных с селекцией приоритетов, как элемента национального информационного ресурса.
Социокультурные аспекты выбора приоритетов
Растущее в настоящее время значение социокультурных факторов национальной конкурентоспособности неизбежно сказывается и на выборе приоритетных научных направлений и технологий. В дальнейшем оно еще более усилится вследствие перехода
цивилизации к постиндустриальной парадигме, характеризующейся устойчивым развитием, ведущей ролью гуманитарного аспекта, вниманием к проблемам качества жизни во всем многообразии этого понятия.
Выбор приоритетов и лоббирование. Безусловно, полностью
исключить влияние лоббирования вненаучных интересов различ-
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ных структур на процесс выбора приоритетов в настоящее время
невозможно. В то же время необходимо стремиться к постепенному снижению доли «силовых» факторов селекции приоритетов
за счет повышения значимости аналитической и прогнозной составляющей. Первостепенную роль при этом призвана сыграть
сама наука, прежде всего управленческая, все более выделяющаяся как самостоятельный феномен. Чем в большей степени процесс
селекции приоритетов будет базироваться на знании реальных
взаимосвязей между наукой и обществом, внутренних закономерностей инновационных процессов, тем легче будет экспертам
противостоять разного рода постороннему давлению.
Приоритеты и сознание ученых. Результативность системы
приоритетов как одного из важнейших рычагов научно-технической политики во многом зависит от того, какое место она
занимает в сознании исследователей. Не стоит забывать, что в
среде российской интеллигенции сильны традиции недоверия к
решениям официальных властей. Микшировать подобные настроения можно лишь на пути установления партнерских отношений между государством и наукой, широкого участия научного
сообщества не только собственно в процессе выбора научнотехнических приоритетов, но и в подготовке решений по важнейшим вопросам развития нации и государства вообще.
Приоритеты и нравственность. В период гонки вооружений,
когда оборонные исследования и разработки были первостепенным приоритетом научно-технической сферы, необходимость работать над созданием оружия массового поражения вызывала
глубокий внутренний надлом в сознании многих ученых. В настоящее время перед исследователями зачастую встает моральная
дилемма иного плана: проводить хорошо оплачиваемые изыскания, результаты которых могут быть использованы, к примеру
экстремистскими группировкам, агрессивными режимами или в
явно не согласующихся с моральными установками истинного
ученого целях таких, как несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, либо сосредоточить свои усилия на
хуже финансируемых, но служащих благородным задачам иссле-
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дованиях. Перечень направлений приоритетной поддержки национального уровня призван в известной степени облегчить указанный выбор и в то же время служить определенным моральным
ориентиром для научных работников. Важным индикатором нравственной позиции ученого является также его отношение к участию в самом процессе выбора приоритетов.
Приоритеты и субкультуры научно-инновационной сферы.
Существенная проблема состоит в том, что в процессе выбора и
реализации научно-технических приоритетов взаимодействуют
представители различных социальных групп, со сложившимися
собственными стереотипами экономического мышления и практической деятельности. Если для ученого понятие приоритета
связано прежде всего с необходимостью концентрации интеллектуальных усилий на определенном объекте изучения, то для государственного чиновника оно в первую очередь связано с задачей
эффективного распределения бюджетных ресурсов, для бизнесмена – с возможностью усиления конкурентных позиций своей
фирмы и т.п. Желательно, чтобы определение приоритетов и воплощение их в жизнь происходило на едином «языке», служащем
своеобразным интерфейсом между представителями различных
субкультур научно-инновационной сферы. Например, государственные структуры должны учитывать неопределенность научного
поиска и соответственно вероятность неудач в ходе исследований
по приоритетным направлениям. В свою очередь, научные сотрудники должны четче представлять место проводимых ими
приоритетных исследований в стратегии общенационального развития и уделять больше внимания перспективам практического
использования своих результатов.
Приоритеты и выдающиеся личности. Вероятность успешной
реализации приоритета намного выше тогда, когда за ним стоят
неординарные личности, в частности предприниматели в широком смысле этого слова, способные скоординировать усилия различных специалистов и организаций, преодолеть сопротивление
рутины и интегрировать объявленный приоритет в научнотехническую и экономическую практику. Подобными проводни-
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ками приоритетов могут выступать как выдающиеся ученые, так и
организаторы науки, политические лидеры, государственные служащие, бизнесмены, общественные деятели. Благоприятную среду для формирования таких лидеров научно-технологической
сферы призван обеспечить растущий слой инновационных менеджеров.
Приоритеты и популизм. В демократическом государстве выбор научно-технических приоритетов осуществляется с учетом
мнений самых широких слоев общества, интересов рядовых налогоплательщиков. Например, приоритетное финансирование исследований в области здравоохранения в США во многом детерминировано давлением общественности. В то же время в процессе
селекции приоритетов важно противостоять популистским настроениям, которые способны под прикрытием демагогической
фразеологии затормозить прогресс науки.
Приоритеты и лозунги. Реальные научно-технические приоритеты следует отличать от лозунгов, отражающих общие тенденции развития научно-инновационной сферы. Типичными примерами установок лозунгового типа могут служить развитие
информационно-коммуникационных систем, использование новых материалов, охрана окружающей среды и т.д. Если лозунги,
как правило, определяют значимость науки и инноваций для общества и экономики, то приоритеты указывают на конкретные
пути реализации роли научно-инновационной деятельности как
основы прогресса.
Приоритеты и случайные факторы. Помимо объективно обусловленных потребностей науки и общества, на процесс выбора
научно-технических приоритетов воздействуют многочисленные
случайные факторы. Среди таковых можно назвать, в частности,
внешнеполитическую конъюнктуру, проведение избирательных
кампаний, личные симпатии и антипатии и многие др. Уменьшение степени влияния случайностей на селекцию приоритетов
возможно лишь по мере перевода процесса принятия государственных решений преимущественно на научно-аналитическую
основу.
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Приоритеты как динамическая система
Потребность в динамическом анализе приоритетов проистекает из растущих темпов научно-технического прогресса, резкого
увеличения скорости обновления технологической базы производства, существенного сокращения продолжительности научноинновационного цикла.
Корректировка приоритетов. Выбор приоритетных научных
направлений и технологий – весьма сложная задача, но на порядок сложнее сформировать эффективный механизм регулярной
корректировки приоритетов. Очень важно найти рациональное
сочетание стабильного финансирования и периодического приведения структуры расходования бюджетных средств в соответствие с меняющимися общественными и научными потребностями.
Существенное сокращение длительности научно-инновационного
цикла делает все более актуальным рассмотрение перечня научнотехнических приоритетов как динамичной системы.
Кумулятивность. Известно, что для научного потенциала характерно такое явление, как кумулятивность, это когда уровень
развития конкретного научного направления в данный период определяется его предшествующей траекторией (в смысле ресурсной базы и в смысле результатов). В процессе выбора приоритетов влияние кумулятивного эффекта должно учитываться двояким
образом. Во-первых, важно обеспечить поддержку перспективному научному направлению в период его приближения к той «критической массе», которая означает возможность выхода на качественно новый уровень исследований. Во-вторых, следует иметь в
виду, что определяемые сегодня приоритеты будут оказывать
влияние на структуру фронта научных исследований в весьма
длительной перспективе.
Автокорреляция при выборе приоритетов. Данная проблема
также касается «исторического» аспекта, но уже в отношении самого выбора приоритетов. Так, многократное непрерывное попадание в перечень приоритетов определенного направления дает
ему некую магическую силу. Вовремя уловить наметившиеся признаки застоя в той или иной области и найти рациональнее соче-
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тание поддержки традиционных и новых направлений – вопрос
искусства и объективности специалистов, участвующих в селекции. Не менее значима и другая задача – учесть накопленный
опыт выбора научных приоритетов в целях совершенствования
данной процедуры. Действенным инструментом могло бы стать,
например моделирование имевших место в прошлом ситуаций
удачного или, напротив, явно ошибочного выбора.
Стратегические и тактические приоритеты. Первым шагом перехода к портфелю приоритетов могло бы стать оптимальное сочетание приоритетов, направленных на решение стратегических и
тактических задач. Говоря о стратегических направлениях, мы
подразумеваем не только фундаментальные исследования. Стратегическими приоритетами могут быть и прикладные работы, если они способствуют консолидации интеллектуального капитала,
создают заделы для последующего масштабного выхода на рынки
высокотехнологичной продукции и пр. При этом весьма нежелательно, чтобы в процессе реализации приоритетов ресурсы перебрасывались бы со стратегических направлений на удовлетворение текущих нужд.
Распределенные приоритеты. Углубленное исследование взаимосвязей научно-инновационного комплекса, совершенствование
методологии научно-технологического прогнозирования позволило бы ввести в практику распределенные во времени приоритеты,
предусматривающие постадийную поддержку долгосрочных или
взаимосвязанных между собой работ. Подобный подход выгоден
как разработчикам, получающим определенные гарантии стабильного финансирования, так и государственным структурам
(вследствие уменьшения риска переинвестирования бюджетных
средств). Он, однако, не отменяет возможной корректировки приоритетов, сокращения или прекращения их финансовой поддержки при неудовлетворительных результатах.
Закономерности формирования и развития НИС следует рефлектировать не только собственно в структуре приоритетов, но и
в механизмах их выбора. Главным принципом в данном случае
должно стать участие всех субъектов, прямо или косвенно затра-
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гиваемых производимой селекцией. В системе конституирования
и корректировки перечня приоритетов следует задействовать
дифференцированный инструментарий, прогнозно-аналитические
исследования. Необходимо широко использовать возможности
современных информационно-коммуникационных технологий
для организации многоуровневых итеративных процедур отбора
бенефициарных направлений. Генезис и реализация национальных научно-технологических мажорант воплощает органичное
переплетение авангардно-инициативных и регулятивно-консервативных (в позитивном смысле) акций.
Нельзя оставить в стороне вопросы системного встраивания
приоритетов в государственную научно-техническую и инновационную политику. Оно предусматривает:
– комплексное отражение приоритетов во всем арсенале прямых и косвенных методов регулирования научно-исследовательской сферы;
– адекватную приоритетам корректировку деятельности государственного сегмента науки и инноваций, его кооперационных
ориентиров;
– трансформацию приоритетов в совокупность направлений
государственно-частного инновационного партнерства и других
инновационных взаимодействий государственных структур;
– своевременные организационно-институциональные преобразования;
– эффективную координацию деятельности государственных
институтов, вовлеченных в процесс реализации научнотехнических и инновационных мажорант;
– всестороннюю информационную поддержку приоритетов –
доведении необходимых сведений до инновационного сообщества
посредством соответствующих публикаций в СМИ, создание специализированных организаций и т.д.
Селекция приоритетов становится также немаловажным катализатором взаимодействия различных НИС. Во-первых, национальные преференции в научно-инновационной сфере детерминируют исходные позиции комплексного включения страны в
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международную инновационную кооперацию. Во-вторых, сложившаяся структура взаимосвязей приоритетов во многом имплицирует состояние и динамику архитектуры взаимодействий НИС.
В-третьих, разнообразные элементы инновационной приоритетологии становятся новой самостоятельной сферой международного, в том числе межгосударственного сотрудничества.
Дальнейшую эволюцию института общенациональных научноинновационных приоритетов целесообразно рассматривать, прежде
всего, с позиций их интернализации в общую систему целевых ориентиров количественного и качественного роста экономик и обществ. В саморегулируемой НИС процесс согласования интересов
при селекции приоритетов будет трансформироваться в важную составляющую инновационной культуры, включающую и государственную субкультуру регулирования. Линейные и бифуркационные
преобразования НИС вызовут к жизни новые классы приоритетов,
охватывающие не только содержание научной и инновационной деятельности, но и взаимодействие инновационных субъектов. Вероятно складывание приоритизирующих агрегатов, объединяющих
предпочтения государственных и негосударственных звеньев НИС.
Очевидно, что государство останется в обозримой перспективе зиждителем приоритетности и соответствующих преференциальных конструкций. Это, с одной стороны, делает феномен научноинновационных приоритетов своего рода провайдером дальнейшего
интенсивного государственного участия в НИС, а с другой стороны,
предопределяет смещение акцентов в государственном регулировании инновационных процессов с адаптивных аспектов на стратегические.
4.4. Механизмы интеллектуальной собственности
в структуре инновационной системы

Инновационные процессы в экономике и обществе
тесно переплетены с функционированием института интеллектуальной собственности (ИС). Значительная часть инноваций представляет собой практическое использование прав на ИС, создан-
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ную или приобретенную хозяйствующим субъектом. Многие нововведения базируются на охраноспособных результатах интеллектуальной деятельности, модифицируемых в утилитарных целях. Кроме того, различные элементы ИС генерируются
непосредственно в ходе инновационных преобразований. Таким
образом, механизмы ИС охватывают объекты, источники и результаты инновационной деятельности.
Механизмы интеллектуальной собственности исторически
явились первым общественным институтом, отразившим специфику инновационной кооперации по сравнению с традиционными
экономическими взаимодействиями, стали паллиативом между
общественной природой познания и партикулярным применением
его результатов. Отношения, связанные с ИС, развиваются параллельно с углублением кооперационных тенденций в научнотехнологической сфере. Так, интенсивное практическое применение научных достижений актуализировало проблему временного
приоритета, рост совместных исследований и разработок комплексировал вопросы распределения прав на ИС. В настоящее
время распространение системных технологий поставило на повестку дня задачи оценки интеллектуального вклада участников в
их создание.
Когерентен научно-инновационной кооперации и процесс интеграции государства в структуры интеллектуальной собственности. Государство стало не только регулятором и гарантом оборота интеллектуальной собственности, но и значимым владельцем
соответствующих прав. В условиях инновационной экономики
ИС выступает как важнейший объект и инструмент государственной научно-инновационной политики.
Параллельно с формированием НИС в промышленно развитых
странах наблюдается резкое увеличение масштабов регистрации и
оборота интеллектуальной собственности. Это вполне закономерно, поскольку механизмы ИС пронизывают конструкции НИС на
всех ее уровнях. Производство, приобретение и реализация ИС
становятся одним из ключевых аспектов деятельности предприятий и организаций научно-инновационной сферы. Посредством
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отношений ИС в значительной степени обслуживаются механизмы генерации, трансфера и диффузии технологий в рамках научно-инновационного цикла. Институт ИС позволяет органично
встраивать интеллектуальную и инновационную деятельность в
общеэкономическую систему, адаптировать интеллектуальноинформационный продукт к реалиям рынка, обеспечивать баланс
интересов между обществом и создателем интеллектуального
продукта.
Широта спектра объектов ИС и связанных с ними отношений
существенно обогащает палитру инновационных взаимодействий
и насыщает инновационное пространство новыми узлами концентрации инновационного потенциала. Законодательно закрепленные общенациональные комплексы охраны прав ИС выступают в
качестве важнейшего системообразующего каркаса НИС. Многолетние традиции международной кооперации в области ИС позволяют более эффективно налаживать взаимодействие НИС разных стран.
Одновременно система ИС способствует вычленению специфически инновационных отношений из общего круга экономических взаимосвязей, наполняя тем самым категории НИС адекватным экономической практике содержанием. В частности,
параллельно с традиционным инновационно-инвестиционным
циклом (обоснование проекта → инвестиции → реализация →
получение прибыли) набирают силу циклы, связанные с ИС
(НИОКР → получение охраноспособного результата → регистрация прав → практическое использование, продажа лицензий
и т.п.). В результате формируются относительно обособленные
рынки интеллектуального продукта, характеризующиеся собственными закономерностями формирования и развития и во многом детерминирующие структуру НИС.
Из всего сказанного вытекает, что в условиях НИС влияние
механизмов ИС на динамику инновационных процессов не только
многократно возрастает, но и приобретает качественно новые аспекты. Подчеркнем, что мы имеем в виду лишь интеллектуальную
собственность в узком смысле этого понятия, т. е. отделимую от
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своих носителей − индивидов и различных научно-инновационных формирований. В то же время современная инновационная
практика детерминирует возрастающую роль недокументируемой
ИС (tacit knowledge). Особенности интеграции в НИС уникальных
знаний специалистов и интеллектуальных потенциалов высокотехнологичных организаций еще ждут детального исследования.
Прежде всего, коснемся места института интеллектуальной
собственности в генезисе НИС. Первая важнейшая предпосылка
формирования НИС – обмен инновационной деятельностью. Возмездное либо безвозмездное ознакомление с объектами ИС, передача соответствующих прав представляет собой одну из наиболее
распространенных форм инновационных воздействий одних субъектов на другие. При помощи ИС инновационные воздействия
фиксируются на конкретных контрагентах. Институт ИС значительно расширяет возможности для инновационных воздействий с
лагом, ибо фиксация объекта ИС повышает его жизнеспособность
и вероятность использования в будущем, при благоприятной
конъюнктуре. Кроме того, механизмы ИС способствуют практике
опосредованных инновационных воздействий, так как существенно облегчают трансакции интеллектуального продукта между
создателями, посредниками и конечными пользователями.
В инновационной экономике ИС входит в число базовых информационных носителей систематических инновационных взаимосвязей. Как следствие, практически каждый товар или услуга,
производимые в странах – лидерах мировой экономики, содержат
в своей цене и потребительских свойствах составляющую, приходящуюся на ИС.
Подчеркнем, что обороту ИС присущи в основном те же особенности, что и обмену инновационной деятельностью вообще,
среди них: сочетание коммерческих и некоммерческих аспектов,
ассиметричность (неполнота информации у акцептирующего
субъекта), вероятностный характер использования, дискретность
(уникальность), синергичность (сопряженные воздействия) и т.п.
В частности, при продаже лицензий на использование объекта ИС
цена, в отличие от цен традиционных товаров, часто не определя-
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ется конечной конкретной суммой, а содержит и дополнительные
опционно-фьючерсные составляющие. При строительстве НИС
именно институт ИС служит катализатором эффективной имплантации указанных характеристик в повседневную хозяйственную
практику. Так, организации, имеющие опыт работы с патентнолицензионными соглашениями, гораздо легче осуществляют
оценку перспектив и эффективности масштабных инновационных
проектов.
Второй существенной предпосылкой формирования НИС
предстают инновационные интересы. Динамика института ИС
ярко отражает генезис инновационных интересов в ходе взаимодействия двух составляющих – стремления к улучшению социально-экономического статуса за счет инноваций и тяги к новизне, разнообразию. Объекты ИС выступают и как все более
значимый элемент экономических активов, и как индикатор достижений научно-познавательной и научно-технической деятельности. Характерно, что механизмы ИС регулируют как имущественные, так и неимущественные права собственников. Чисто
инновационные аспекты ИС проявляются, например, в использовании связанных с ней показателей при оценке деятельности научных организаций некоммерческого сектора.
По мере становления НИС, с одной стороны, расширение объема прав ИС выделяется в самостоятельный мотив деятельности
хозяйствующих субъектов, а с другой стороны, цели в области ИС
все теснее переплетаются с экономическими интересами, а также
мотивами безопасности, стабильности, духовно-эстетического
развития и др. Так, в инновационной экономике высокотехнологичные фирмы рассматривают политику в области ИС уже не как
некоторую побочную сферу, а как неотъемлемый элемент общей
стратегии. При ведении экономической разведки на первое место
ставятся возможности создания конкурентами потенциальных
объектов ИС.
Особо отметим роль ИС в осознании общенациональных инновационных интересов. Большинство объектов ИС фиксируются
на общенациональном уровне и получают национальную защиту.
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В государственные структуры поступают и зарубежные заявки.
Это дает возможность оценить масштабы и структуру инновационного потенциала нации, охарактеризовать позиции страны в
мировой инновационной сфере, а главное, способствует эффективной выработке инновационной стратегии, направленной на
рост глобальной конкурентоспособности экономики и общества.
Наконец, в качестве третьей основной предпосылки построения НИС мы рассматриваем инновационные ценности. Без уважения к правам ИС, в том числе к своим, инновационные ценности
индивида, хозяйствующего субъекта, социальной группы, а также
общенационального уровня нельзя считать полностью сложившимися. И напротив, если инновационные ценности и традиции
не превратились в реальный регулятор общественно-экономического организма, функционирование механизмов ИС носит в
значительной степени формальный характер. Наглядной иллюстрацией важной роли ИС в формировании инновационной культуры представляется изобретательское движение.
По мере совершенствования НИС потоки инновационного обмена трансформируются в общенациональные механизмы трансфера технологий, а передача прав ИС становится одной из его доминирующих форм. Инновационные интересы на различных
уровнях реализуются через комплексный феномен инновационного менеджмента, который практически невозможно представить
без эффективного управления ИС. Инновационные ценности находят практическое воплощение в инновационных стратегиях
фирм, регионов, государства и т.д., при этом портфель прав ИС
рассматривается не только сквозь призму узко коммерческих интересов, но и как имеющий самостоятельную ценность.
Способствуя формированию предпосылок системной интеграции в инновационной сфере, институт ИС в то же время выступает как одна из наиболее мощных движущих сил этого процесса.
Материальной базой инновационной интеграции служит развитие
комплексных технологий. Значение механизмов ИС в данном аспекте определяется тем, что они:
– фиксируют системные научно-технические достижения;
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– позволяют формировать необходимый для комплексной защиты инновационного продукта пакет прав на сопряженные объекты;
– дают общую характеристику технического уровня в разных
областях, направляя усилия инноваторов на расшивку «узких»
мест;
– способствуют межсубъектной и межотраслевой диффузии
усовершенствований.
Отношения, касающиеся ИС, предстают как первостепенный
элемент кооперационных взаимосвязей различной степени глубины, наблюдаемых в инновационном комплексе. Уже само фиксирование прав ИС является в определенной мере инструментом
кооперации деятельности звеньев НИС. Данные о выданных патентах, свидетельствах, лицензиях и т.п. позволяют легче ориентироваться в инновационном пространстве. Но основная доля интеграционного эффекта феномена ИС приходится, безусловно, на
непосредственные взаимосвязи инновационных формирований.
Простейшие формы инновационной кооперации в сфере ИС –
разовые двусторонние сделки с правами ИС, иски о нарушении
прав ИС и возмещение нанесенного ущерба, оказание услуг, связанных с трансфером ИС, и т.п. Уже на этом уровне проявляются
возможности ИС как катализатора системообразования. В самом
деле, продавец прав ИС, как правило, не теряет знания о соответствующем объекте, а следовательно, имеет потенциал для дальнейшей кооперации. Более того, многие лицензионные соглашения очерчивают использование объектов сделки третьими
сторонами и таким образом косвенно придают взаимодействию
многосторонний характер. Инновационная кооперация продвинутого уровня – объединение ресурсов, проведение совместных исследований и разработок, договора субподряда и т.д. – детерминирует усложнение совокупности отношений в сфере ИС. Права
ИС придают взаимодействию более тесный характер, с одной стороны, выступая в роли существенного вклада одной или нескольких сторон в инновационные программы и проекты, а с другой
стороны, являясь значимым результатом работ, подлежащим
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распределению между участниками. Имплантация института ИС
в кооперацию инновационных структур привносит специфические моменты в условия сотрудничества. Например, широко
распространенное в НИС развитых стран взаимодействие научных и промышленных структур может предусматривать отсрочку публикации университетом результатов совместных работ с
тем, чтобы промышленная фирма успела оформить соответствующий патент.
Посредством механизмов ИС реализуются и наиболее глубокие формы инновационной интеграции. В частности, получили
распространение такие формы патентно-лицензионной кооперации фирм, как патентные пулы и альянсы, система перекрестного
лицензирования и т.п.
Отношения, связанные с созданием объектов ИС, передачей,
распределением и использованием соответствующих прав, охватывают весьма широкий круг субъектов, трансформируемых в
звенья НИС, – ученых и инженеров, научные институты, вузы,
промышленные фирмы и другие коммерческие формирования,
государственные структуры, общественные организации и т.п. В
них вовлечены элементы, различающиеся как по правовому статусу (физические и юридические лица, коммерческие и бесприбыльные организации), так и по инновационным мотивациям,
воззрениям, субкультурам. Механизмы ИС поддерживают необходимое для эффективного функционирования НИС инновационное разнообразие, так как не нивелируют различия инновационных субкультур, а интегрируют их особенности. В самом деле,
многие виды объектов ИС (в частности, товарные знаки) выступают как средство индивидуализации участников хозяйственного
оборота. В рамках НИС «язык» ИС становится своеобразным
средством инновационного общения, ибо он понятен представителям всех ее составляющих.
Для индивидуумов и организаций наличие тех или иных прав
ИС (авторские права, патенты, лицензии, ноу-хау и т.д.) становится действенным инструментом собственного позиционирования в
НИС. Кроме того, для хозяйствующих субъектов сфера ИС пре-
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вращается в значимую область как внешних, так и внутренних
инновационных взаимодействий (например, по поводу выплаты
сотрудникам вознаграждений за изобретения).
Нельзя недооценивать роль ИС и в обеспечении характерного
для зрелой НИС непосредственного вовлечения потребителей в
инновационный процесс, их участия в определении направленности и дизайна инноваций. Во-первых, указание на наличие
и использование прав ИС служит для потребителя дополнительным обстоятельством в пользу приобретения нововведения.
Во-вторых, маркетинг ИС выделяется в самостоятельную обширную область изучения рынка. В-третьих, практическая применимость трактуется как один из существенных признаков, позволяющих получить соответствующее охранные документы. Вчетвертых, система ИС позволяет отслеживать реальное использование многих научно-технических достижений.
Центральное направление интеграции института ИС в НИС –
совершенствование патентно-лицензионных механизмов в направлении максимально возможного сближения процессов создания и практического использования нововведений, обеспечивающего их рациональную селекцию, сокращение длительности
научно-инновационного цикла. При этом следует особо упомянуть о таком первоисточнике нововведений, как фундаментальная
наука.
Фундаментальные научные исследования – неотъемлемый
элемент НИС, так как они обеспечивают питательную среду, локомотив и жизненную атмосферу для инновационных процессов.
Могут ли механизмы ИС содействовать полноценной интеграции
фундаментальной науки в инновационный комплекс? Безусловно,
большинство результатов фундаментальных исследований представляют собой общественное достояние и не являются охраноспособными в контексте современных отношений ИС. Тем не менее на поставленный вопрос можно ответить утвердительно,
опираясь на следующие аргументы.
• Достижения современной науки столь сложны и многогранны, что для их понимания широкой общественностью, а также
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практического применения требуется специальная интерпретация,
различные формы которой уже могут являться объектами ИС.
• Современная научно-техническая сфера характеризуется созанием вокруг учреждений фундаментальной науки базирующихся
на их интеллектуальном потенциале инновационных поясов, кластеров и т.п., включающих высокотехнологичные формирования
различного рода. Часть прав на создаваемую в этих структурах ИС,
безусловно, принадлежит базовым научным организациям.
• Если в условиях активизации инновационных процессов
сложилось представление о рациональных пропорциях в распределении затрат между стадиями научно-инновационного цикла (в
частности, между фундаментальными работами, прикладными
исследованиями и разработками), то на повестку дня встает и вопрос о соответствующем распределении доходов от создаваемой
интеллектуальной собственности.
Строгое соблюдение законодательства об интеллектуальной
собственности в отношении ученых и организаций фундаментальной науки, а также его необходимая корректировка способствуют
не только притоку ресурсов в сферу фундаментальных исследований, повышению социального статуса научной деятельности, но и
пониманию долговременных закономерностей процессов генезиса
промышленной собственности. Это, в свою очередь, позволит выработать рациональную стратегию регулирования инновационных
процессов, направленную на устойчивое функционирование НИС.
Развитие отношений ИС не только углубляет инновационную
интеграцию, но и существенно расширяет спектр структур, образующих НИС. Уже само разнообразие способов охраны ИС является одним из факторов дифференциации в инновационной сфере.
В процессе перехода к инновационной экономике феномен ИС
вносит вклад в обогащение палитры видов инновационной деятельности и соответствующих организационно-институциональных формирований по следующим направлениям.
1. Отражение последних научно-технологических достижений.
В НИС возникают как новые виды операций, например регистрация и охрана доменных имен и адресов в сети Интернет, так и ин-
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новационные технологии осуществления традиционных процедур,
в частности электронные системы подачи и обработки патентных
заявок.
2. Формирование инфраструктуры. Исторически в качестве
наиболее масштабного звена инфраструктуры, прогрессировавшего параллельно с институтом ИС, сложились патентно-информационые системы. В условиях резкой интенсификации инновационных процессов массивы информации, рефлексирующей создание и оборот ИС, возрастают опережающими темпами. Это приводит к качественным преобразованиям в патентно-информационной деятельности. Она направлена уже не просто на доведение информации об интеллектуальной собственности до потребителя, но и на агрегирование информационных массивов, дающее
возможность представить общий уровень достижений в соответствующей области науки и техники. Не менее значительный элемент инфраструктуры ИС связан с юридическим обслуживанием
участников оборота интеллектуальной продукции.
Заметим, что инфраструктура ИС охватывает как специализированные, так и общеинновационные каналы, к примеру общую систему научно-технической информации. Строительство НИС знаменуется созданием специализированных патентных судов, активизацией
внутрифирменных патентно-лицензионных структур, формированием профессиональной когорты патентных поверенных и т.п.
3. Ресурсно-стимулирующее содействие обороту ИС. В развитой НИС получает распространение аудит ИС, включающий как
услуги по оценке прав ИС, организации их учета в качестве нематериального актива, так и выявление в инновационных формированиях патентоспособных технических и технологических решений. Другим подобным новообразованием предстают механизмы
страхования, полностью или частично покрывающие ущерб от
неправомерного использования объектов ИС, нарушения обязательств по сделкам с НИИ, судебные издержки, гражданскую ответственность по соответствующим операциям и т.п.
4. Посредничество. Усложнение инновационных процессов неизбежно вызывает к жизни такой вид деятельности, как поиск
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потенциальных партнеров по патентно-лицензионным соглашениям, помощь в проработке их различных аспектов, практической реализации заключенных договоров и контрактов. Яркая иллюстрация
такого рода содействия трансферу технологий – многолетняя практика фирмы «Дворковитц», располагающей крупнейшей в мире базой данных о потенциальных продавцах и покупателях лицензий.
5. Кооперация в области создания и реализации ИС. В качестве примера приведем здесь организации по коллективному управлению имущественными правами ИС, а также фонды патентной
информации как форму кооперации с потенциальными соавторами в создании эффективных изобретений.
6. Коллективная защита интересов в области ИС. К уходящим
корнями в эпоху промышленной революции изобретательским
обществам создание НИС добавляет целый спектр профессиональных формирований, обеспечивающих консолидацию усилий
в сфере ИС. Среди них – авторские и лицензионные общества,
ассоциации владельцев товарных знаков, патентных поверенных,
оценщиков ИС и т.п.
7. Мониторинг и исследования. Всеобъемлющий мониторинг
НИС не мыслим без полной и оперативной патентно-лицензионной
статистики. Кроме того, на авансцену обществоведения, в частности экономической науки, выдвигаются новые дисциплины, например экономика промышленной собственности.
Подчеркнем, что механизмы ИС открывают широкие перспективы для интеграции в НИС малого и среднего бизнеса. Малые
фирмы, не располагая мощными ресурсами для конкуренции в
традиционных массовых производствах, способны, однако, преуспеть в создании уникальной интеллектуальной продукции с последующей эффективной реализацией прав на нее. Кроме того,
растущий рынок услуг в области ИС также представляет собой
бескрайнее инновационное поле для малых структур.
Развитие систем охраны интеллектуальной собственности
предоставляет весьма ценную для творческих личностей возможность непосредственно-индивидуального (безотносительно принадлежности к тому или иному коллективу) участия в НИС. Фи-
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зические лица способны обеспечивать свое существование за счет
инновационной деятельности либо в качестве активных изобретателей, авторов научных работ, либо, выполняя, к примеру, функции патентных поверенных.
Еще одна немаловажная функция ИС в НИС – расширение
границ последней. Посредством отношений ИС возможна интеграция в НИС хозяйственных структур, традиционно не ориентированных на систематическую инновационную деятельность. Например, коммерческий банк может быть вовлечен в инновационные
процессы, предоставляя высокотехнологичным фирмам кредиты
под права ИС.
Экономическая сущность функционирования НИС, как и любой хозяйственной системы, состоит в целенаправленном преобразовании ресурсных потоков. Основой «поставок» на кибернетический вход НИС служит комбинация инновационных ресурсов,
обеспечивающих генерирование нововведений. Постоянное вовлечение ИС в хозяйственный оборот сопровождает поступательную динамику НИС и способствует интеграции инновационной
сферы в ресурсном разрезе.
Специалисты, имеющие опыт создания объектов ИС, фиксирования их в своей повседневной деятельности, операций с правами ИС, – ценнейшая составляющая кадрового инновационного
ресурса. Они, как правило, вносят важный вклад не только в деятельность отдельных звеньев НИС, но и в организацию взаимодействия ее различных структур. Не менее значима интегративная
роль в НИС профессионалов в области ИС. Последние не только
связывают воедино создателей и потенциальных потребителей
инноваций, но и предстают своего рода гарантами общественного
признания творческого интеллектуального труда.
Весьма существенна роль механизмов ИС для формирования
финансовой базы НИС. Она детерминируется прежде всего возможностями возмещения и капитализации инновационных затрат
путем реализации объектов ИС, продажи прав ИС без их отчуждения, периодических долгосрочных поступлений, предусматриваемых лицензионными соглашениями и т.п. В настоящее время
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права ИС могут составлять до половины финансовых активов высокотехнологичных фирм. Они являются ведущим фактором высокого уровня капитализации инновационных формирований
(превышения рыночной стоимости над стоимостью материальных
активов). Зачастую портфель прав ИС играет для субъектов НИС
роль стабилизатора, амортизирующего неблагоприятные циклические колебания общеэкономической конъюнктуры. На общегосударственном уровне совокупная стоимость объектов ИС позволяет оценить масштабы интеллектуальной продукции и ее место в
структуре национального богатства, динамику национального инновационного потенциала и эффективности его использования.
Механизмы ИС обеспечивают инновационные структуры необходимыми финансовыми ресурсами не только непосредственно,
но и будучи своеобразным катализатором инновационных инвестиций. Даже не обладая реальной коммерческой стоимостью,
объекты ИС могут «притягивать» в НИС дополнительные вложения, создавая благоприятный имидж инновационных формирований. Кроме того, регистрация объектов ИС способствует экономии средств за счет ликвидации дублирования в сфере НИОКР и
других областях инновационной деятельности.
Очевиден высокий удельный вес, который составляют объекты ИС в информационных ресурсах НИС. Специфика большинства видов ИС позволяет рассматривать их как органичную составляющую общенационального инновационно-информационного
ресурса с адекватными условиями доступа. Современные информационные технологии, телекоммуникационные системы не только обеспечивают оперативное получение патентной и другой информации, связанной с ИС, но и позволяют включать данные об
имеющейся ИС непосредственно в компьютерные алгоритмы различных видов инновационной деятельности (исследования, проектирование, маркетинг и т.д.).
Следует отметить, что феномен ИС тесно сопряжен как с динамикой и структурой отдельных видов инновационных ресурсов,
так и с регулированием пропорций между ними. Типична, например, дилемма между приобретением лицензий на использование
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инновационной технологии и наймом специалиста, располагающего необходимыми знаниями о ней. В развитой НИС комплекс
отношений ИС становится все более важным фактором рационализации структуры затрат. Так, для успешной коммерциализации
нововведений расходы на патентные исследования могут оказаться гораздо эффективнее расходов на рекламу.
Полное представление о свойствах и закономерностях НИС
можно получить, лишь дополнив статический анализ элементов и
взаимосвязей инновационного комплекса исследованием динамических, воспроизводственных аспектов его функционирования. В
данном дискурсе корреляция между инновационными процессами
и отношениями ИС предстает на качественно новом уровне. С одной стороны, масштабы и содержание оборота ИС выступают как
один из важнейших критериев достижения НИС определенной
степени зрелости, перехода к следующей стадии развития. С другой стороны, институт ИС приобретает функции инструмента гомеостатической саморегуляции НИС, поддержания ее устойчивости по отношению к деструктивным воздействиям.
Будучи эффективным средством получения доходов от иследовательской и других видов инновационной деятельности,
повышения социально-экономического статуса субъекта, ИС обеспечивает перманентную подпитку НИС необходимыми инновационными ресурсами. В области ИС возникают реалии, облегчающие
воспроизводство структур и механизмов НИС. Для иллюстрации
достаточно назвать выработку типовых контрактов, лицензионных
соглашений или же известное правило 25%, широко используемое
при распределении доходов между разработчиками и пользователями нововведений. Складываются тенденции, отражающие интеграцию инновационных отношений в общеэкономический организм. Так, ценообразование на права ИС приближает доходность
инноваций к общему уровню прибыли в бизнесе.
В то же время механизмы ИС способствуют систематическому
совершенствованию инновационных отношений (своего рода метаинновациям). Один из источников подобного обновления – правоприменительная практика в сфере ИС. В развитой НИС создание и
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трансфер ИС воспроизводятся не обособленно, а во все более тесном переплетении с другими типами инновационно-хозяйственных
отношений, в частности с лизингом, франчайзингом и т.п.
Для нынешней российской действительности особо актуален
вопрос о роли института ИС в первоначальном запуске механизмов НИС. При этом следует учитывать возможность гистерезиса,
когда даже незначительный прогресс в отдельных звеньях инновационного комплекса (в частности, в сфере ИС) способен вызвать радикальные изменения в общем режиме его функционирования42. Значение феномена ИС для трансформации «архипелага»
разрозненных очагов инновационной активности в НИС можно
проследить по следующим основным направлениям:
– использование доходов от ИС для аккумулирования критической массы инновационных ресурсов;
– объекты ИС как средство инновационного «наполнения»
традиционного экономического оборота;
– ИС как стимул вступления в систематические инновационные отношения и стартовая форма их реализации;
– операции с ИС как своеобразная «школа» инновационных
отношений;
– нормы регулирования ИС как институционально-правовое
поле для развертывания инновационных процессов.
Поскольку экономические агенты вовлечены в инновационные
взаимодействия далеко не в одинаковой степени, НИС оказывается
погруженной в среду традиционных технологий и вступает с ней в
различного рода двусторонние взаимосвязи, которые непосредственно затрагивают и сферу ИС. Направления и результативность
воздействия института ИС на формирование и функционирование
НИС напрямую зависят от таких параметров внешней экономической среды, как функционирующая в стране экономическая модель,
общая культура товарно-денежных отношений, стабильность кредитно-финансовых институтов, распределение собственности, уро42

Возможность бесплатной передачи прав на ИС, созданную за счет бюджетных средств, в коммерческий сектор, введенная законами Байя–Доуля и
Стивенсона–Уайдлера, существенно изменила облик НИС США.
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вень дифференциации доходов, степень монополизации рынков,
соотношение между частным и акционерным капиталом. Например,
при высоких темпах инфляции значение ИС как экономического актива падает, что приводит к смещению приоритетов в НИС. И напротив, отлаженные механизмы ИС способны стать своего рода
транслятором в общеэкономическое пространство инновационных
реалий, в частности конструктивного подхода к разрешению конфликтов, перехода от иерархической ориентации к диалоговому
взаимодействию и сетевым структурам. Не стоит также забывать,
что борьба с недобросовестной конкуренцией представляет собой
одну из неотъемлемых составляющих института ИС.
Особого внимания заслуживают процессы, происходящие в пограничном слое между НИС и внешней средой. Именно они во
многом детерминируют органичность встраивания НИС в общество. В качестве иллюстрации приведем практику учета прав ИС как
нематериальных активов. На этом примере наглядно просматривается противоречие между инновационной сутью отношений ИС и
рамками традиционных систем бухгалтерского учета, налогообложения и т.п. Его результатом может стать как прогрессивное преобразование сложившихся норм, так и выхолащивание сущности
прав на интеллектуальную продукцию (яркий пример – невыгодность для организаций отражения в отчетности объектов ИС).
Взаимодействия в сфере ИС оказывают существенное влияние
не только на структурно-интеграционную, но и на национальноконсолидирующую сторону строительства НИС. Указанный аспект проявляется и в относительно узких областях (например, отражение национальной специфики, использование общенациональных символов в товарных знаках), и в объединении усилий
инноваторов на общегосударственном уровне. Базируясь на индивидуальных мотивах и интересах инновационных субъектов, механизмы ИС одновременно материализуют их вклад в совокупный
инновационный и социально-экономический потенциал нации.
Эффективная защита прав ИС, рассматриваемая в качестве общенационального приоритета и основанная на реально функционирующих законодательно-правовых механизмах, в значительной

281

степени предопределяет развитие НИС, переход к инновационной
экономике как консолидирующей общество задаче.
Создание и совершенствование НИС представляет собой как
экономико-технологический, так и социальный процесс. В инновационной экономике институт ИС проникает во многие ранее слабо
связанные с ним социальные сферы, в частности в содержание трудовых отношений (объекты ИС становятся важным элементом
должностных инструкций, индивидуальных трудовых контрактов и
коллективных договоров), пенсионное обеспечение (встает проблема учета авторских вознаграждений при назначении пенсий),
право наследования (речь идет не просто о наследовании прав ИС,
а о влиянии укрепления института семьи на ценность объектов ИС
в общественном сознании), охрана окружающей среды (экологическая экспертиза превращается в неотъемлемый элемент патентных
механизмов). Следует учитывать, что по мере наполнения экономического пространства объектами ИС последние во все большей
степени становятся источниками социальной дифференциации и
противоречий, связанных, например, с базирующейся на доступе к
знаниям стратификации или переделе прав ИС, в той или иной степени отчуждающем изобретателей от продуктов их творческого
труда. В целом же феномен ИС обеспечивает существенную социальную поддержку конституирования НИС, поскольку постоянно
формирует своего рода инновационную ответственность индивидуумов и хозяйствующих субъектов, вовлеченных в оборот ИС.
Необходимо подчеркнуть значение механизмов ИС для интеграции в НИС отраслевых и региональных инновационных подсистем. В первом случае ведущую роль играет межотраслевое
распространение научно-технических достижений через каналы
патентной информации и соответствующий механизм трансфера,
во втором − единство правовой базы отношений ИС на всей территории страны. Полноценные инновационные взаимодействия
регионов невозможны без обеспечения их равного доступа к системам патентной информации, а также к инфраструктуре, оказывающей услуги в области регистрации и оборота объектов ИС.
Существенной предпосылкой усиления инновационных потен-
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циалов территорий как ресурса НИС представляется закрепление
за региональными структурами прав на объекты ИС, созданные за
счет финансирования из региональных бюджетов.
Роль ИС в процессе взаимодействия НИС разных стран представляет собой тему отдельного исследования. Здесь для краткости подчеркнем лишь несколько моментов. Национальные режимы ИС являются специфическими атрибутами отдельных НИС,
отражающими их специализацию и дивергентные тенденции в
способах функционирования. В то же время высокая степень
межстрановой инвариантности механизмов ИС, достигнутая за
длительный (более века) исторический период международной
кооперации в данной области, делает их одной из наиболее характерных изоморфных черт различных НИС, каркасообразующей
конструкцией международной научно-инновационной кооперации. На инфраструктуру межнационального трансфера ИС как бы
накладываются новые каналы сотрудничества. Тем или иным аспектам прав ИС уделяется первостепенное внимание при заключении двусторонних соглашений о научно-технологических взаимодействиях на межфирменном и межгосударственном уровне, а
также многосторонних договоренностей регионального и общепланетарного масштаба (например, соглашений ВТО). При этом,
однако, права ИС во все большей мере становятся инструментом
глобальной конкуренции государств и их объединений за доступ к
инновационным ресурсам и рынкам инновационной продукции.
Итак, мы затронули влияние института ИС на отдельные аспекты создания и функционирования НИС. В обобщенном виде взаимосвязь процессов развития НИС и совершенствования механизмов
ИС можно охарактеризовать тремя обстоятельствами. Во-первых,
сам комплекс отношений, касающийся регистрации, оборота, охраны и использования прав ИС, приобретает системные свойства.
В частности, защита авторских прав и промышленной собственности становятся все более взаимосвязанными. Во-вторых, феномен
ИС дополняет традиционные парадигмы деятельности различных
субъектов инновационной сферы системно ориентированными и
национально-интеграционными аспектами. Например, к изначаль-
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ным функциям университета – подготовка квалифицированных
кадров и проведение исследований – добавляется инновационное
взаимодействие с промышленностью, реализуемое, в частности
посредством отношений ИС, включая распоряжение ИС как частью
национального богатства, созданного в университете за государственный счет. В-третьих, с помощью эффективных механизмов ИС
решаются актуальные проблемы НИС. Например, острота проблемы «утечки умов» может быть значительно снижена путем повышения статуса и уровня доходов специалистов, владеющих правами ИС; вовлечения научных кадров в международную кооперацию
вследствие поддержки зарубежного патентования; закрепления за
страной-донором прав на ИС, создаваемую в ходе работы сотрудников национальных организаций за рубежом и т.п.
В заключение отметим, что институт ИС способен оказывать
как позитивное, так и негативное влияние на функционирование
НИС. Деструктивные угрозы могут воплотиться в реальность
главным образом в следующих случаях:
– если права ИС используются как инструмент торможения
инновационных процессов, например, применяется блокирующее
патентование;
– когда права ИС, принадлежащие тем или иным субъектам
НИС (в частности, государственным структурам), приобретают
гипертрофированный характер и входят в явное противоречие с
интересами других инновационных звеньев;
– когда затраты общества на поддержание системы охраны ИС
превышают эффект от ее функционирования.
Указанные варианты контринновационных процессов должны
приниматься во внимание в ходе выработки и реализации политики регулирования отношений ИС.
Период строительства НИС характеризуется превращением
института ИС в важнейший инструмент общенациональной научно-инновационной политики, рычаг государственного влияния на
направления, скорость и эффективность инновационных процессов. Институт ИС непосредственно используется в арсенале как
прямых, так и косвенных методов государственного регулирова-

284

ния научно-инновационного комплекса. Те или иные аспекты,
связанные с отношениями ИС, присутствуют и при административных, и при финансово-экономических воздействиях государственных структур. Интересы в области ИС затрагиваются как адресно сфокусированными мерами государственной политики, так
и государственными решениями фронтальной направленности,
касающимися научно-инновационного пространства в целом. Феномен ИС вплетается не только во внутреннюю, но и в международную научно-технологическую стратегию.
Если ранее государственное регулирование ИС сводилась в
основном к обеспечению соответствующих прав частных лиц и
отдельных хозяйствующих субъектов, то с переходом к инновационной экономике все более значительное место в государственной политике занимают проблемы ИС как элемента общенационального богатства, весомого фактора роста глобальной
конкурентоспособности стран. В орбиту государственного внимания попадают уже не просто процессы возникновения объектов ИС
и сделки с ними, но прежде всего вопросы вовлечения ИС в хозяйственный оборот, ее эффективного использования в целях ускорения инновационных процессов. Создание и использование ИС
трансформируется таким образом из объекта преимущественно
правового регулирования в предмет национальной экономической
стратегии, значимый параметр макроэкономической динамики.
В ходе формирования НИС прослеживается и обратная тенденция – шаги государства по стимулированию научно-инновационного развития так или иначе интенсифицируют генерацию и
оборот ИС. Так, выполнение финансируемых государством НИОКР во многих случаях сопровождается появлением новых объектов ИС. Содействуя распространению передовых технологий, государственные структуры в то же время способствуют росту
масштабов трансфера ИС. Развивая научно-инновационную структуру, государство тем самым облегчает участникам инновационной
деятельности (звеньям НИС) доступ к информации об интеллектуальной собственности, продажу и приобретение определенных прав
на нее, кооперацию в области ИС.
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Важный критерий достижения НИС той или иной степени зрелости – интенсивность взаимодействий институциональных формирований и индивидуумов с государством и его структурами по поводу ИС. Интегрируясь в НИС, хозяйствующие субъекты все чаще
испытывают потребность в ознакомлении с нормативно-правовыми
документами, регулирующими отношения ИС, обращаются в государственные органы для регистрации прав на объекты ИС и сделок
с ними, защиты своих законных интересов в сфере ИС, получения
необходимой патентной информации, приобретают те или иные
права на объекты ИС, принадлежащие государству, и т.п.
Одновременно и государство проявляет все большую заинтересованность в регулярном мониторинге экономического оборота
ИС. Например, государственные структуры промышленно развитых стран прилагают значительные усилия по более полному
отражению в бухгалтерском учете и статистической отчетности
интеллектуальных ресурсов фирм (в частности, в виде нематериальных активов) и их движения.
Основные функции, традиционно свойственные государству в
сфере ИС, на этапе формирования НИС наполняются новым содержанием. Модификация государственных воздействий вытекает
как из интенсификации создания и оборота объектов ИС, так и
из непосредственной интеграции института ИС в инновационное
взаимодействие хозяйствующих субъектов. В основе общенациональных механизмов ИС лежит разработка и корректировка соответствующих областей законодательства. Активизация инновационных процессов предъявляет новые требования к обеспечиваемой
практически исключительно государством нормативно-правовой
базе отношений ИС, в частности:
– непротиворечивость законодательных актов в области ИС по
отношению к правовому регулированию экономики в целом;
– согласованность законодательной базы института ИС с нормативными актами, касающимися научно-исследовательской и
инновационной деятельности;
– своевременное совершенствование законодательного реестра, отражающее новые реалии науки, технологий и инновационного процесса;
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– смещение акцентов законодательного обеспечения в сторону
регулирования отношений, связанных с практическим использованием прав ИС;
– ликвидация законодательных «пробелов» на стыках между
различными видами ИС;
– всесторонний мониторинг и анализ растущей в масштабах
правоприменительной практики с целью уточнения законодательных норм;
– расширение использования, наряду с чисто административными нормами, различного рода договорных отношений;
– приведение национальных правовых норм в соответствие с
мировыми стандартами, имплицированное глобализацией инновационных процессов;
– четкая правовая самоиндентификация государственных
структур в области ИС, отвечающая интересам других агентов
инновационной деятельности.
Даже самое совершенное законодательство малоэффективно в
отсутствие механизмов реальной защиты прав ИС. Формирование
НИС сопровождается резким ростом количества исков и судебных
разбирательств, связанных с нарушением прав ИС. Кроме того, прогресс техники и технологий делает практически нереальным рассмотрение большинства подобных дел судами общей юрисдикции,
что понуждает государство к созданию специализированных органов, в частности патентных судов. Если в условиях дисперсного научно-инновационного развития права интересы в области ИС защищаются, как правило, обособленно, то в инновационной экономике
отношения по поводу объектов ИС тесно, зачастую неразрывно переплетены с другими формами собственности, сделок, обязательств
и т.п. Поэтому для действенной защиты прав ИС необходимо, с одной стороны, синтезировать их с другими имущественными и неимущественными правами, например на результаты научнотехнической деятельности, а с другой стороны, аналитически вычленять из агрегированных параметров, в частности при проведении
приватизации, расчете налогов и т.д. Существенно затрудняется задача охраны ИС в связи с распространением современных информа-
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ционно-коммуникационых технологий. Так, весьма актуальной становится задача соблюдения прав ИС в сети Интернет.
Оборот ИС традиционно поддерживается государственной регистрацией прав на объекты ИС и сделок с ними. Однако, рассматривая обеспечение оборота ИС в рамках НИС, следует учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, существенное расширение (как
количественно, так и качественно) спектра участников оборота ИС.
Во-вторых, ускорение научно-инновационного цикла, ставящего на
повестку дня новые вопросы, например проблему исчерпания прав
ИС. В-третьих, вовлечение прав ИС в экономический оборот в качестве все новых субстратов, в частности как залог при кредитных операциях, как вклад в уставный капитал фирм и т.п. В-четвертых, тот факт,
что само государство во все большей мере выступает не только как
регулятор, но и как активный участник оборота ИС. Все указанное
выше диктует необходимость различных изменений и дополнений в
арсенале государственных мер поддержки обращения ИС.
Создание НИС наполняет новым содержанием и информационную деятельность государственных структур в сфере ИС. Функции
государства теперь не ограничиваются лишь публикацией патентов и
другой информации, касающейся ИС. Оно призвано органично
встроить патентные данные в общий оборот научно-технической
информации, обеспечить оперативное поступление патентной информации к потенциальным пользователям, ее эффективную первичную обработку, циркулирование в генеральных и специализированных электронно-коммуникационных сетях. Многократно
увеличивается набор услуг, оказываемых государственными формированиями потребителям патентной информации на бесплатной,
льготной или коммерческой основе, в частности, за счет проведения
заказных патентных исследований. Важным направлением государственных усилий становится распространение в обществе культуры
рационального обращения с интеллектуальным потенциалом.
Одним из неотъемлемых атрибутов НИС выступает государственный ресурс ИС. Его формирование направлено на:
– расширение возможностей эффективного воздействия государства на структуру национального научно-инновационного комплекса;
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– эффективное использование объектов ИС двойного назначения;
– развитие инновационных процессов в областях, традиционно относящихся к государственному сектору (здравоохранение,
образование и т.п.);
– рационализацию взаимодействий между государственными
и негосударственными звеньями НИС;
– сокращение расходов на покупку прав ИС за счет средств
налогоплательщиков;
– оптимизацию международного трансфера технологий.
Прерогативой государства является, как правило, подготовка
специалистов в области ИС. Построение НИС выдвигает новые
требования к кадровому обеспечению института ИС. Речь идет
прежде всего о знании общих закономерностей инновационного
процесса, представлении об операциях с ИС как составном элементе комплексного механизма коммерциализации научнотехнических достижений и передовых технологий, а также об
умении разрабатывать стратегию управления ИС в общей структуре инновационного менеджмента.
Инновационная экономика детерминирует и новые, ранее
встречавшиеся лишь эпизодически государственные функции в
сфере ИС. Наглядной иллюстрацией может служить государственное содействие практическому использованию объектов ИС в
коммерческих целях. Реализация данной функции предполагает:
– самостоятельную или совместную (смешанную) коммерциализацию прав ИС государственными структурами;
– условную или безусловную передачу коммерческим структурам прав ИС, принадлежащих государственным институтам;
– передачу элементов государственного ресурса ИС в доверительное управление частным компаниям;
– налоговые и прочие преференции по обороту и использованию прав ИС;
– оказание государством посреднических услуг владельцам и
потенциальным пользователям прав ИС;
– предоставление государственных кредитов и субвенций под
гарантии в виде прав ИС.
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Своего рода обобщающей функцией государства в дуплексе
«ИС–НИС»
представляется
обеспечение
интеллектуальноресурсных аспектов национальной безопасности. Стержневой составляющей является формулирование и защита общенациональных интересов в сфере ИС. В этих целях государственные структуры накладывают ограничения на оборот объектов ИС оборонного
значения, принимают меры по охране государственной тайны в области ИС, регулируют экспорт и импорт объектов и прав ИС и т.п.
Далее рассмотрим основные парадигмы деятельности государственных структур по регулированию формирования и функционирования НИС43 сквозь призму института интеллектуальной
собственности. На первое место, безусловно, выдвигается парадигма концентрации и распределения ресурсов между элементами
НИС. Аккумулирование части объектов ИС в руках государства
представляется рациональным инструментом ресурсной поддержки НИС. Во-первых, в условиях значительной неопределенности
перспектив коммерциализации, а также в силу специфики отраслей общественного сектора затраты на разработку и охрану ИС во
многих случаях могут покрываться лишь государственными
структурами. Во-вторых, наличие лага между созданием объектов
ИС и их практическим использованием детерминирует необходимость создания своего рода резервуаров ИС, самый масштабный
из которых призвано обеспечить государство. В-третьих, инвестирование государством инновационных процессов путем передачи ИС более целенаправленно и, следовательно, эффективно,
чем вложение денежных средств, мониторинг целевого использования которых представляет собой отдельную проблему.
Помимо этого отметим, что, приобретая в собственность объекты
ИС с перспективой коммерциализации в общенациональном масштабе, государство получает возможность оптимально распределять
бюджетные средства на инновационное развитие между стадиями
научно-инновационного цикла. В ряде случаев сосредоточение в го43 Парадигмы системообразующей деятельности государства в НИС подробно анализируются в п. 5.1.
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сударственных структурах определенного массива объектов ИС выступает как необходимое условие аккумулирования критической
массы ресурсов, требующихся для реализации масштабных инновационных проектов и программ стратегического значения.
Нельзя также не учитывать возможности пополнения государственных бюджетов за счет реализации прав ИС. Этот источник
финансовых ресурсов может, естественно, использоваться для
поддержки различных звеньев НИС, в частности тех, которые не
могут функционировать на принципах самоокупаемости.
Касаясь парадигмы определения перспектив развития НИС, прежде всего отметим широкие возможности, которые предоставляют
массивы патентной информации для осуществляемого государственными структурами прогнозирования научно-инновационного комплекса. Идеи, содержащиеся сегодня в патентных описаниях и других
объектах ИС, через несколько лет станут основой новых технологий,
радикальным образом трансформирующих облик экономики. Первостепенное значение имеет институт ИС и для выбора государственных
приоритетов в научно-технической сфере. Запатентованные разработки зачастую являются решающим критерием при предоставлении
государственной поддержки тому или иному направлению.
Нельзя упускать из виду и еще одно обстоятельство. Задавая
определенный режим интеллектуальной собственности, государство существенно влияет тем самым на многие количественные и
качественные параметры будущей НИС, например ее ориентацию
на генерирование или диффузию передовых технологий.
Парадигма стимулирования инновационной активности реализуется государством, в частности, путем предоставления комплекса льгот в области ИС, в том числе:
– по платежам за выдачу и поддержание в силе охранных документов на объекты ИС (например, в определенных, особо поддерживаемых государством научно-технических направлениях);
– по налогообложению сделок с объектами ИС;
– по налогообложению прибыли, получаемой в результате использования объектов ИС;
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– по государственному кредитованию под гарантии в виде
объектов ИС;
– по амортизации активов в виде ИС;
– по ограничению действия антимонопольного законодательства в отношении структур, создаваемых с целью объединения
интеллектуальных ресурсов;
– по страхованию ущерба от нарушения прав ИС и т.п.
Указанные льготы должны быть сопряженными между собой и
адекватными национальной социально-экономической специфике.
В рамках парадигмы обеспечения благоприятного для функционирования ИС инновационного климата государство формирует
нормативно-правовую базу и финансово-экономические механизмы, способствующие расширяющемуся вовлечению ИС в хозяйственный оборот. Циркулируя между звеньями инновационного комплекса, объекты ИС в значительной мере формируют субстрат его
кровеносной системы – технологического трансфера. Важной областью приложения государственных усилий представляется также популяризация института ИС, выступающая как неотъемлемая
составляющая формирования в обществе инновационной культуры. Подчеркнем, что, содействуя реальной охране и практическому использованию прав ИС, государство воспитывает у хозяйствующих субъектов своего рода инновационную ответственность,
ибо ощутимое владение ИС понуждает к ее рациональному использованию и приумножению. Более того, в обществе складывается своеобразная страта интеллектуальных собственников, заинтересованная в регулярной коммерциализации ИС и в силу этого
выступающая как мощный оплот расширяющегося инновационного пространства, качественного совершенствования НИС.
Насыщению инновационной атмосферы в экономике и обществе способствуют усилия государства по поддержанию баланса
интересов между создателями, заказчиками (работодателями) и
пользователями объектов ИС.
Переходя к парадигме совершенствования структуры НИС,
выделим следующие актуальные аспекты деятельности государственных формирований, связанные с отношениями ИС:
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– обеспечение посредством института ИС постоянного кругооборота финансовых ресурсов между различными стадиями научно-инновационного цикла;
– поддержку малого инновационного предпринимательства
путем содействия его усилиям в сфере ИС, часто выступающей
для небольших наукоемких фирм как объект специализации;
– содействие вовлечению в НИС физических лиц на индивидуальной основе через механизмы ИС;
– стимулирование системной интеграции элементов национального инновационного комплекса (например, науки и промышленности) на базе совместного создания и использования ИС;
– содействие созданию специализированных структур, осуществляющих трансфер ИС между составляющими НИС (например,
центров коммерциализации технологий);
– развитие в рамках государственных структур видов деятельности, обеспечивающих субстантивацию экономических отношений по поводу ИС, например инвентаризации и оценки ИС.
Парадигма территориального регулирования НИС предполагает обеспечение равного доступа юридических и физических лиц
к государственным услугам по регистрации и охране прав ИС, а
также к патентной информации на всей территории страны. Кроме того, насущной задачей является защита прав региональных
структур государственного управления на объекты ИС, создаваемые за счет местных бюджетов. Представляется актуальной и
проблема распределения прав ИС между федеральными и региональными структурами при предоставлении регионам субвенций
на научно-инновационное развитие.
Парадигма регулирования взаимодействия с НИС зарубежных
стран включает в себя:
– присоединение к международным договорам, соглашениям и
конвенциям в области ИС;
– заключение двусторонних и многосторонних актов, регулирующих права на ИС, используемую и создаваемую в ходе совместной научной и инновационной деятельности;
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– рациональную коммерциализацию государственного ресурса
ИС за рубежом, в том числе в целях поддержки научноинновационной деятельности в стране;
– поддержку патентования разработок отечественных физических и юридических лиц, обеспечивающих значительный рост
глобальной конкурентоспособности НИС, в зарубежных странах;
– оптимизацию режима ИС для иностранных заявителей;
– контроль за экспортом и импортом объектов ИС, затрагивающих интересы национальной безопасности;
– защиту национальных интересов страны в международных
организациях, регулирующих область ИС;
– выработку общих ориентиров международной стратегии
страны в сфере ИС (акцент на экспорт или импорт ИС, смешанные стратегии);
– мониторинг международного трансфера и коммерциализации ИС и т.п.
Рациональное государственное регулирование инновационного
развития в рамках указанной парадигмы возможно лишь при условии реальной интеграции государственных структур в НИС. И в
этом ракурсе институт ИС выступает одним из наиболее действенных катализаторов. Безусловно, первостепенная роль в формировании НИС принадлежит специализированным государственным
структурам по обслуживанию отношений в области ИС. Активная
роль государства в создании НИС может требовать не только совершенствования деятельности традиционных формирований (в
частности, патентных ведомств), но и возникновения новых институтов регулирования, например агентств по управлению государственным ресурсом ИС. Значительная роль в формировании национального инновационного пространства принадлежит экспертам в
области ИС, работающим в государственных учреждениях. В ходе
процесса кадровой ротации они становятся непосредственными
носителями системных взаимосвязей в инновационном комплексе.
Однако в инновационной экономике аспекты, связанные с ИС,
во все большей степени затрагивают и деятельность смежных (патронирующих научно-инновационную сферу), а также непро-
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фильных структур государственного регулирования. Способы
включения данных государственных институтов в отношения по
созданию и обороту ИС разнообразны, среди них:
– приобретение прав ИС, необходимых для выполнения возложенных на то или иное ведомство функций;
– акцепция прав на ИС, созданную в подведомственных организациях;
– коммерциализация прав ИС в общенациональных интересах;
– получение прав ИС в соответствии с контрактом, заключенным с исполнителем ведомством – заказчиком научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
– возмездная, безвозмездная или доверительная передача прав
ИС другим юридическим лицам с заключением соответствующего
лицензионного соглашения, отвечающего общенациональным интересам;
– возникновение прав на ИС, созданную в рамках совместного
(смешанного) финансирования или выполнения НИОКР;
– позиционирование в качестве третьей стороны при заключении сделок с ИС различными экономическими агентами;
– возбуждение исков и дебитование возмещения ущерба в связи с нарушением прав государства на ИС, аналогичные платежи
истцам;
– проведение специальных акций, направленных на поддержку института ИС, защиту владельцев соответствующих прав, стимулирование патентования и т.п.
Системная интеграция в научно-инновационной сфере делает
все более значимым характер государственной политики в области ИС, которая варьирует по различным параметрам, в частности:
– степени жесткости охраны прав ИС;
– уровню требований к новизне и утилитарной составляющей
при регистрации прав ИС;
– соотношению административного и договорного регулирования института ИС;
– распределению прав на ИС между заказчиками и исполнителями НИОКР;
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– условия передачи элементов государственного ресурса ИС в
коммерческий сектор;
– режимом ИС в отношении нерезидентов и т.п.
На различных этапах строительства НИС возможно дифференцированное использование различных рычагов государственной политики в сфере ИС. Так, в период первоначального запуска
механизмов НИС допустимо некоторое смягчение режима охраны
ИС в целях придания стартового импульса процессу диффузии
передовых технологий.
Формирование НИС неизбежно сопровождается поиском путей разрешения противоречий, возникающих в ходе государственного регулирования отношений ИС. В частности, в инновационной экономике чрезвычайно важно построение рациональной
схемы налогообложения нематериальных активов в виде ИС, с
тем чтобы не лишать хозяйствующих субъектов стимула к регистрации соответствующих прав и сделок с ними. Не менее важно
полное соблюдение интересов хозяйственных структур при формировании государственного ресурса ИС, не понуждающее исполнителей к утаиванию объектов ИС, созданных в процессе выполнения государственного заказа. Только истинно партнерские
отношения между государством и экономическими агентами способны обеспечить эффективное регулирование формирования и
функционирования национальной инновационной системы.
Подчеркнем, что от степени инкорпорации институтов ИС в
национальную инновационную систему будут зависеть темпы и
качество перехода к когнитарной экономике и обществу. Адекватное использование механизмов ИС в структуре и эволюции
НИС артикулирует знаниевое, интеллектуальное содержание инновационных взаимосвязей. Диффузия отношений ИС в социально-экономическом организме позволит должным образом идентифицировать роль знаний и их оборота в мировоззрениях
различных экономических акторов. Общенациональная значимость интеллектуального ресурса усиливается государственной
поддержкой, стратегическим символом превращения знаний в демиург национального прогресса.
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Глава 5
Механизмы функционирования
государственного сектора в национальном
инновационном комплексе

5.1. Функции государственных формирований
как элементов инновационной системы

Место, занимаемое институтом государства в структуре НИС, весьма многообразно. Государство выступает, в частности, как непосредственный субъект инновационной деятельности, поддерживая сеть государственных учреждений в научной и
инновационной сфере, полностью или частично государственные
высокотехнологичные предприятия, другие формирования государственного сектора. Взаимодействуя между собой и со структурами негосударственного сектора, эти элементы создают специфические механизмы инновационных взаимосвязей, детерминируя
тем самым роль государства как коммуникатора конструкций НИС.
Совершенствуя существующие и продуцируя новые элементы и
механизмы в инновационной сфере, государство позиционирует
себя как адаптор НИС к текущим и перспективным вызовам социальной и экономической среды.
Предъявляя спрос на нововведения, организуя практическое
использование инновационных результатов, государство предстает как один из главных бенефициаров НИС. Особенно важна субстантивирующая роль властных структур в собственно инновационном процессе, реализуемая в ходе совершенствования
технологий государственного управления. Поддерживая, пропагандируя и развивая национальные инновационные традиции, государство служит промоутером атмосферы, изначально необходимой для устойчивого функционирования НИС.
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Обладая широким полем юрисдикции, государство выступает
и как своего рода интерфейс между НИС и многочисленными
входящими в орбиту инновационной сферы общественными институтами. Постоянно воспроизводя условия для функционирования НИС и ее государственных составляющих, властные институты вносят существенный вклад в рециркуляцию инновационного
комплекса. Однако первостепенное значение для анализа интеграции государственного организма имеет роль властей как регулятора научно-инновационной сферы.
На первый взгляд, отправной точкой при рассмотрении данного вопроса может служить анализ деятельности сложившихся государственных институтов в аспекте их влияния на состояние и
динамику НИС. Подобный традиционный подход оправдан при
анализе относительно инерционных систем, с устоявшейся конфигурацией. Учитывая современные высокие темпы количественных и качественных изменений в НИС, постоянное расширение ее
границ в экономическом пространстве, а также имея в виду, что
структура организации является производной от ее функционального назначения, мы будем использовать в нашем исследовании
целеориентированный метод. В качестве инструмента воспользуемся общекибернетической моделью «вход – оператор – выход»,
дополняемой обобщенными характеристиками среды функционирования.
Задачи, решаемые государством в процессе регулирования
НИС, весьма многообразны. С тем чтобы сосредоточиться на наиболее существенных направлениях регулирующих воздействий,
выделим семь базовых парадигм функционирования государственных структур, осуществляющих управление НИС (рис. 5.1).
Парадигма концентрации и распределения ресурсов не случайно занимает в предлагаемой схеме центральное место. Во-первых,
как свидетельствует мировой опыт, прямые бюджетные затраты и
косвенное приращение средств играют важную роль в регулировании инновационных процессов, формировании их направлений и
параметров. Во-вторых, ресурсное обеспечение выступает как первостепенный вводный элемент при принятии практически любого
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Рисунок 5.1
Базовые парадигмы деятельности государственных
структур по регулированию НИС

Определение общих
перспектив развития НИС

Стимулирование
инновационной
активности

Взаимодействие
с НИС зарубежных
стран
Концентрация ресурсов
и их распределение между
элементами НИС

Обеспечение
благоприятного социально-экономического
климата для функционирования НИС

Территориальное
регулирование
НИС
Совершенствование
структуры НИС

управленческого решения. В-третьих, теснота связи между ресурсным блоком и шестью другими выделенными парадигмами
выше, чем по остальным парам парадигм.
Эффективность государственного регулирования НИС зависит
не только от достоверности и оперативности поступления информации, разработанности и отлаженности механизмов принятия
решений, но и от обстановки, в которой реализуются указанные
парадигмы. Эти параметры внешней среды, в свою очередь, детерминируются как общими социально-экономическими условиями (нижняя плоскость), так и состоянием государственной
«машины» (верхняя плоскость).
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В рамках ресурсной парадигмы (рис. 5.2) имеет место уже не
просто выделение государственных ассигнований на содействие
научно-техническому прогрессу, а, по существу, распределение
бюджетных и части общенациональных ресурсов между традиционной и инновационной составляющими развития экономики и
общества. Традиционные проблемы распределения ресурсов между научно-технологическими направлениями, различными аспектами научно-технической деятельности дополняются задачами
поддержки оптимальных ресурсных пропорций между стадиями
научно-инновационного цикла, а также выделения государственных средств на масштабные научно-инновационные проекты. Поскольку многие виды деятельности, интегрированные в НИС, финансируются коммерческими структурами, особую актуальность
приобретает проблема рационального сочетания прямого государственного финансирования и косвенного стимулирования. При
распределении ресурсов необходимо иметь надежную информацию не только о научно-техническом потенциале страны, т. е. состоянии научно-технической сферы, освоении выделяемых
средств, превращении их в значимые исследовательские результаты, но и о национальном инновационном потенциале, отражающем способность трансформации государственных субсидий в
рост количественных индикаторов и повышение качества социально-экономического развития.
Поскольку в инновационной экономике распределение ресурсов на нововведения в значительной степени задает параметры
хозяйственной динамики в ц, значительно возрастает, с одной
стороны, ответственность государства перед налогоплателельщиками, а с другой стороны, важность контроля за адресным использованием предоставляемых бюджетных средств на инновационные нужды. При этом характерным признаком комплексности
НИС является переход от выдвижения целей под выделяемые ресурсы к аккумулированию ресурсов под конкретные цели.
Плодотворность реализации парадигмы выработки стратегических ориентиров НИС (рис. 5.3) зависит от надежности действующих в стране политических механизмов и встроенности в них
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Рисунок 5.2
Парадигма концентрации и распределения ресурсов
Адресность выделения
средств и льгот
Общие ориентиры
научной и инновационной сфер
Размер доходной
базы бюджета
Уровень научного,
научно-инновационного
потенциала
Актуальные национальные проблемы,
требующие масштабных усилий в инновационной сфере

Распределение
ресурсов между
традиционным
и инновационным
развитием
Экспертиза
Выбор
приоритетных
инновационных
направлений

Объем и структура
бюджетных средств
на инновационное
развитие
Государственные
кредиты
на инновационное
развитие
Льготы
по инновационной
деятельности

Доверие
налогоплательщиков

регулирования научной и инновационной сфер. В частности, по
мере формирования инновационной экономики научно-технологическая политика все теснее переплетается с промышленной, более непосредственной становится взаимосвязь стратегии НИС с
задачами повышения качества жизни. Один из центральных факторов при сравнении альтернатив НИС – прогнозируемая динамика внутренних и внешних рынков инновационной продукции.
Одновременно следует в максимально возможной степени задействовать аккумулированный обществом интеллектуальный потенциал. В конечном счете государство призвано, используя широкий
спектр мер, обеспечить необходимый уровень научно-технологической безопасности, понимаемой уже не только в узком, оборонном смысле, но и в более широкой трактовке, включающей
стабильность общества, предотвращение экономических катаклизмов за счет использования инновационного ресурса.
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Рисунок 5.3
Парадигма определения перспектив развития НИС
Отлаженность государственного
механизма принятия решений
Наличие адекватной аналитической
и статистической базы
Общенациональные
цели и интересы
Динамика
международной
конкуренции
и военно-политического
развития
Имеющиеся
возможности
Интеллектуальный
потенциал нации

Мониторинг
научной
и инновационной
сфер
Прогнозирование
Формулировка
и анализ
альтернатив

Основные установки
государственной
научно-инновационной
стратегии
Параметры
национальной
научно-технологической
безопасности
Место научно-технической политики в общей
системе государственного регулирования

Консенсус основных политических
и общественных сил
Конструктивная оппозиция

Основа парадигмы стимулирования инновационной активности (рис. 5.4) – оказание государством своеобразного инновационного давления на хозяйственные структуры. Государственные
стандарты, в том числе опережающие (учитывающие новейшие
результаты НИОКР), системы сертификации продукции уже не
просто обеспечивают техническую совместимость изделий и
безопасность потребителей. В составе НИС они направлены на
передачу инновационного импульса по технологическим цепям и
сетям качества, вытеснение устаревших технологий и инноваций,
чреватых негативными последствиями. В то же время стандарты
отражают и инновационные запросы потребителей, не транслируемые непосредственно рыночными механизмами, например
экологические требования. Наряду с нормативной деятельностью
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Рисунок 5.4
Парадигма стимулирования инновационной активности
Комплекс льгот в отношении
инновационной деятельности,
адекватный национальной специфике

Состояние
технологической базы
экономики
Наличие
инновационных заделов, невостребуемых
коммерческим
сектором
Распространение
инновационного стиля
экономического
поведения
Ресурсы
на совершенствование
национальной
технологической базы

Выявление инновационных потребностей
общества (социального
заказа научной и инновационной сфер)
Определение потенциальных угроз техногенного характера
Анализ социальноэкономических интересов в научной и инновационной сферах
Исследование пропорций между технологическими укладами

Государственные заказы на инновационную продукцию
Трансфер инноваций
в хозяйственную
практику (выставки,
демонстрационные
проекты и т.п.)
Государственное
посредничество между субъектами НИС
Совершенствование
систем стандартизации и сертификации
Государственные
награды в научноинновационной
области

Склонность к долгосрочным
и рискованным инвестициям

государству принадлежит в этой парадигме и роль своего рода
инновационного предпринимателя, продвигающего в производство и к конечному потребителю нововведения, генерируемые как
внутри, так и вне государственной подсистемы НИС. Отмечая
наиболее активных инноваторов, государство еще раз подчеркивает общенациональную значимость нововведенческой деятельности.
Усложнение взаимозависимости между элементами научнотехнического и промышленного комплексов предъявляет новые, повышенные требования и к качеству информационно-аналитической
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Рисунок 5.5
Парадигма обеспечения благоприятного климата
для функционирования НИС
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Социальный имидж
инновационной деятельности
Уровень патентной
активности, интенсивность сделок с объектами интеллектуальной собственности
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Популяризация нововведений и инновационной культуры

Уровень правовой культуры

базы принятия государственных решений. Например, государственная статистика НИОКР нуждается в дополнении показателями,
отражающими распространение инновационных технологий как в
хозяйственной деятельности, так и в быту.
Содержание парадигмы обеспечения благоприятного инновационного климата (рис. 5.5) кажется на первый взгляд чересчур
мозаичным. Однако следует учитывать, что функционирование
НИС невозможно без наличия в разных структурах инновационных лидеров – проводников нововведений, способных «зажечь»
окружающих убежденностью в перспективности инновационного
пути. Государство в меру своих возможностей и полномочий призвано обеспечить инноваторам социальную поддержку, опираясь
как на существующие каналы формирования общественного мнения, так и на национальные традиции. Но ведущее направление
социальной защиты ученых и инноваторов – обеспечение прав их
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Рисунок 5.6
Парадигма совершенствования структуры НИС
Четкое юридическое определение
статуса инновационных структур

Организационная
структура научной
и инновационной
сфер

Использование
сложившихся
элементов ИС
отраслей, фирм и т.п.

Диспропорции научно-инновационного
цикла

Выявление «узких
мест» в структуре НИС

Параметры
деятельности
государственных
структур в НИС

Определение рационального соотношения
государственной
и негосударственной
составляющих НИС
фф

Создание новых
и отказ от устаревших
организационных
структур
Содействие интеграции действующих
структур
Совершенствование
государственной
инновационной
инфраструктуры
Поддержка позитивных институциональных преобразований
негосударственного
сектора НИС

Институциональная гибкость
экономики

собственности на плоды своих усилий, значительную долю которых
составляет интеллектуальный продукт. Социальный статус инноваторов и их деятельности юридически закрепляется в законодательстве, которое должно регулярно совершенствоваться по мере выхода
НИС на качественно новые ступени. При этом соответствующие
права субъектов инновационной деятельности должны быть не только декларированы, но и реально защищены действующей в стране
правовой системой, которая, будучи рассмотренной под этим углом
зрения, трансформируется в одну из подсистем НИС.
Одна из ключевых проблем реализации парадигмы территориального регулирования НИС (рис. 5.6) – рационализация взаимодействия центральных и местных властей в научно-инновационной
сфере. Эта взаимосвязь не может быть сведена к формальному
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Рисунок 5.7
Парадигма территориального регулирования НИС
(региональная инновационная политика)
Эффективное взаимодействие
центральной и региональных властей

Сопоставление инновационной активности в
регионах с общими целями региональной политики

Территориальная
структура научноинновационного
потенциала
Региональные инновационные ресурсы
общенационального
значения
Возможности местной
поддержки инновационных процессов
Резерв инновационных ресурсов для
межрегионального
перераспределения

Определение стратегически важных региональных инновационных инициатив и
формирований
Возможности
содействия решению
социальных задач
в регионах через активизацию инновационной деятельности

Обеспечение равномерного охвата НИС
территории страны
Централизованная
поддержка
региональных ИС
Направления
интеграции
региональных ИС
Содействие развитию
территориальных
инновационных
кластеров
(технополисов,
технопарков и т.п.)

Высокий уровень межрегиональной
экономической кооперации

разделению полномочий и субординирующим регламентам. Важно, чтобы в каждом конкретном случае действия властной вертикали отражали объективные закономерности интеграции региональных инновационных систем в НИС, а также их включения в
международную инновационную кооперацию. Между различными уровнями власти необходимо наладить взаимное обогащение
инструментами научно-инновационной политики и опытом их
применения. В конечном счете следует стремиться к всесторонней
совместной оценке влияния государственных решений как на эволюцию НИС, так и на развитие затрагиваемых ими региональных
инновационных систем.
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Рисунок 5.8
Парадигма регулирования взаимодействия с НИС
зарубежных стран
Наличие действенных механизмов
защиты национальных интересов
Мониторинг мирового инновационного
комплекса
Место страны
в международном
разделении труда
в научно-инновационной области

Межгосударственные
программы и проекты

Зарубежный научноинновационный
потенциал

Рациональное соотношение между собственными и заимствованными
инновационными ресурсами

Геополитические
и геоэкономические
процессы, их возможная динамика

Страновая (региональная) дифференциация
международной инновационной политики

Сложившиеся направления и формы международных связей

Сопоставление интересов партнеров

Потенциал инвестиций в развитие
международного
сотрудничества

Выбор приоритетных
форм и направлений
кооперации

Линия поведения
в международных
организациях,
регулирующих инновационную сферу
Защита отечественных
инновационных субъектов на международных рынках
Направления взаимодействия с ИС транснациональных
корпораций
Совершенствование
инфраструктуры
международной
кооперации

Сложившийся имидж страны
как партнера на международной арене

Последующие парадигмы (рис. 5.7, 5.8) не требуют детальных
пояснений. Заметим лишь, что в развитии государством инновационной инфраструктуры на первом плане стоят три элемента –
подготовка кадров, информационные системы, финансовокредитные институты (в том числе, обеспечивающие венчурное
финансирование и страхование инновационных рисков). Кроме
того, региональные инновационные инициативы и межрегиональ-
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ная дифференциация инновационной сферы должны рассматриваться государственными структурами как важный фактор прогресса НИС в целом.
Распределение реализации перечисленных парадигм регулирования НИС между конкретными институциональными структурами специфично для каждой страны. Оно определяется как
закономерностями национальной научной и инновационной
сфер, так и сложившимися механизмами государственного
управления. Детальный страновой анализ деятельности государственных органов в НИС не является предметом данного исследования. Мы лишь выделим основные способы корректировки
полномочий государственных институтов, связанных с функционированием НИС.
1. Придание дополнительных функций структурам, ранее регулировавшим те или иные аспекты научно-инновационного процесса. Например, на органы, курировавшие научные исследования
в государственном секторе, ложатся задачи по оценке инновационного потенциала научных направлений, а зачастую и по распределению средств на сопряженные проекты коммерциализации
технологий.
2. Включение структур, ранее не имевших непосредственного
отношения к науке и инновациям, в регулирование НИС. В качестве иллюстрации укажем на государственные органы, ведающие
вопросами охраны труда и трудовых отношений; институты антимонопольного регулирования.
3. Формирование новых структур, деятельность которых в
первую очередь направлена на регулирование НИС. К подобного
рода прецедентам относится создание институтов, регулирующих
развитие национальной технологической базы, например Национального института стандартов и технологий США.
4. Создание новых государственных институтов, частично наделенных полномочиями по регулированию НИС. Сюда можно
отнести структуры, координирующие решения проблем национальной конкурентоспособности; органы, курирующие развитие
малого предпринимательства, и т.д.
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5. Ликвидация структур, связанных с регулированием НИС, в
целях рационализации НИС. Так, в США в 1995 г. было упразднено парламентское Управление по оценке технологий (ОТА). По
мере развития НИС подобные диссипативные примеры перестают
носить характер единичных.
6. Интеграция негосударственных структур в государственный
механизм регулирования НИС. К примеру, распределение и
управление бюджетными средствами, направленными на реализацию высокотехнологичных проектов, может осуществляться частными компаниями.
7. Перевод структур государственного регулирования НИС в
негосударственный сектор. Подобная тенденция особенно часто
имеет место в связи с процессами приватизации, конверсии оборонного потенциала.
8. Членение структур в связи с усложнением инновационных
механизмов. Так, если первоначально вопросы технического развития связи, как правило, относятся к сфере компетенции единой
государственной структуры, то в эпоху НИС вычленяются, по
меньшей мере, структуры регулирования традиционных и передовых электронных средств коммуникации.
9. Объединение (слияние) структур, отражающее интеграционные процессы в НИС. Наиболее наглядная иллюстрация – практика регулирования научно-технологического и промышленного
развития в рамках единого государственного института.
10. Передача функций регулирования НИС от одних государственных структур к другим. Такого рода трансфер можно довольно часто наблюдать между структурами, курирующими развитие науки и образования.
11. Диффузия функций регулирования НИС между различными государственными структурами. Так, исторически регулирование оборота интеллектуальной собственности относилось исключительно к ведению патентных и судебных органов. По мере того
как патентно-лицензионные механизмы становятся одной из
«кровеносных» подсистем НИС, а сегодня на долю интеллектуальной собственности приходится до трети капитала промышлен-
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ных фирм развитых стран, их функционирование попадает в поле
зрения многих других ведомств, вплоть до служб экспортного
контроля.
12. Наделение государственных организаций научно-технического комплекса функциями по регулированию НИС. Данное
направление четко просматривается в случаях, когда государственные исследовательские институты становятся головными, координирующими в крупных проектах общенационального масштаба.
Совершенствование частных парадигм деятельности государственных структур в рамках указанных выше базовых парадигм
предстает как первостепенное направление роста эффективности
регулирования НИС. Рассмотрим для примера функционирование
государственных фондов конкурсного финансирования научных
исследований. Традиционная парадигма их деятельности – получение бюджетных средств, экспертиза заявок, распределение
грантов, контроль за их целевым использованием. В структуре
НИС эта парадигма существенно модифицируется. На «входе»
расширяются ресурсные возможности (в том числе, за счет внебюджетных средств) путем проведения совместных конкурсов,
частичного покрытия затрат и т.п. На качественно новый уровень
выходит сама процедура рассмотрения заявок. Современные коммуникационные системы позволяют привлекать практически любых экспертов, организовывать многоступенчатые итеративные
процедуры и т.д. Но главное – на «выходе» формируется уже не
просто список грантодержателей, а комплекс научно-технических
приоритетов, стартовые субсидии могут дополняться сопровождением разработок до практических нововведений; в научном сообществе создается особая атмосфера целенаправленности, облегчающая трансформацию научных достижений в инновации.
Не менее важным фактором успешного встраивания государственных структур в НИС представляется рациональное взаимодействие различных государственных институтов. Во-первых,
необходимо четкое разделение полномочий. Так, органы регулирования научно-промышленного комплекса должны детально
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распределить сферу ответственности с таможенными органами
в области международных сделок с наукоемкой продукцией.
Во-вторых, следует наладить бесперебойную схему информационного обмена. В частности, патентная информация может служить
полезным материалом для выбора приоритетов в научной и инновационной сферах. В-третьих, регулирующие воздействия различных государственных структур должны быть тщательно скоординированы. Ведь, к примеру, усилия «научно-производственных»
ведомств по привлечению дополнительных средств в инновационную сферу могут быть сведены на нет фискальной политикой налоговых органов. Потенциальные спонсоры не могут согласиться с
тем, что значительная часть выделяемых средств будет использована не по назначению.
Не следует забывать также о рациональном взаимодействии с
негосударственными структурами регулирования НИС. В частности, в ведущих индустриальных странах деятельность государственных органов стандартизации органично сочетается с функционированием негосударственных систем сертификации продукции.
Особое значение для адаптации государственных структур к
условиям динамичного развития НИС имеет использование программно-целевых методов управления. Разработка государственных научно-инновационных программ не только дает возможность преодолеть неизбежные ведомственные и институциональные барьеры, объединить усилия специалистов самого
различного профиля, но и значительно повышает параметры
комплексности самой НИС. В этой связи заметим, что реализация гигантских космических программ в США и СССР стала
мощным катализатором развития национальных научноинновационных потенциалов в целом.
Во все более значимый инструмент повышения обоснованности
государственной научно-инновационной политики превращается
механизм обратных связей с научным сообществом, деловыми кругами, научной общественностью. О действенности этих рычагов
свидетельствуют, среди прочего, отказ США от ряда дорогостоящих амбициозных проектов в научно-технической сфере, растущие
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ассигнования государств Запада на исследования и разработки в
области охраны окружающей среды, повышенное внимание государственных структур к проблемам безопасности биотехнологии, в
частности использования генетически модифицированных растений и животных, защиты конфиденциальности информации в современных телекоммуникационных сетях и т.д.
Магистральное направление развития парадигм деятельности
государственных структур, регулирующих НИС, – инновационная
рефлексия, связанная с метаинновационными процессами. Действие нововведенческой составляющей в механизмах регулирования
НИС можно проследить на пяти основных ступенях.
1. Рост инновационной активности государственных формирований, непосредственно входящих в контур научно-инновационного цикла. Отчетливо выражается, в частности, в увеличении доли потенциала государственных научно-исследовательских
институтов, вовлеченного в кооперацию с инновационными субъектами промышленности.
2. Инновационное совершенствование процедур принятия решений. Данный уровень можно наблюдать в процессе организации круглых столов с участием представителей широкой общественности для определения основных направлений и оценки
научно-технической и инновационной политики.
3. Инновации в сфере практического воплощения ориентиров
государственной политики в отношении НИС. Яркий пример –
реализация стратегической линии через управление государственными пакетами акций высокотехнологичных компаний.
4. Радикальные нововведения, вызванные коренными сдвигами в самой структуре НИС. В этой связи укажем на качественно
новый подход к регулированию конверсионных процессов. Если
первоначально объектом государственного воздействия является
лишь односторонний, дискретный поток военных технологий в
гражданские отрасли, то сейчас на первый план выдвигаются государственные программы поддержки взаимовыгодной кооперации оборонной и гражданской составляющих НИС, их паритетного участия в создании технологий двойного назначения.
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5. Обновление базовых принципов государственного регулирования НИС, детерминируемое существенными преобразованиями в общественно-экономическом устройстве, внешнеполитическими и внешнеэкономическими изменениями глобального
масштаба, значительной корректировкой социального заказа
НИС. Подобной поворотной вехой является переход к постиндустриальному обществу на траекторию устойчивого развития. Подобные сдвиги, как правило, порождают новые представления о
функциях НИС и ее элементов. Конкретная иллюстрация – ориентация на превращение традиционного обществоведения в интерактивное, означающее прямую трансформацию результатов общественных наук в социальные и институциональные инновации.
В соответствии с законами необходимого разнообразия формирование и развитие НИС должны находить отражение в структуре
государственного регулирования научно-инновационной области.
При эффективном регулировании параллельно с компликацией
системных связей НИС конституируется своеобразный «инновационный комплекс» в самом механизме государственного управления, трансформируется в систему институт научно-технической
политики. Данный комплекс требует как адекватного и своевременного отражения тенденций НИС, так и организации непрерывного итеративного взаимодействия государственных органов. Но
главное – обеспечить согласование общенациональных инновационных интересов, собственных интересов государственных структур,
регулирующих НИС, и интересов субъектов инновационной сферы.
Только при этом условии государство может достойно ответить нынешним и грядущим вызовам инновационной эпохи, наиболее громкие из которых рассматриваются в следующем параграфе.
Деятельность государственных структур по регулированию
международной научно-инновационной кооперации как взаимодействия НИС также целесообразно анализировать с использованием кибернетического подхода, связывающего ресурсные потоки,
способы функционирования и генерируемые результаты. Эффективность данной триады существенно зависит как от окружающей
социально-экономической среды (схематически представленной
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Рисунок 5.9
Базовые парадигмы деятельности государственных структур
в области регулирования взаимодействия НИС
Координация международных
инновационных взаимодействий

Регулирование
ресурсных потоков
Формирование пространства
международной
научно-технологической
кооперации

Стимулирование
взаимодействия
НИС

на нижнем уровне), так и от слаженности государственных механизмов (верхний уровень). На наш взгляд, имеет смысл выделить
четыре основных парадигмы функционирования государства в
области выработки и реализации регулирующих воздействий на
международную научно-технологическую кооперацию (рис. 5.9).
Ресурсная парадигма (рис. 5.10) находится в фокусе многогранной дирижистской активности в сфере взаимодействия НИС.
Только обладая существенным потенциалом аккумулирования и
распределения ресурсов, можно реально воздействовать на инновационные процессы интернационального уровня. Помимо этого,
международный трансфер денежных средств и других элементов
инновационного потенциала является субстанцией практически
любого фрагмента межгосударственного научно-технологического взаимодействия. Финансирование инновационной интеграции с зарубежными партнерами в современных условиях предстает для государственных структур превалирующим инструментом
для демонстрации результативности международной политики,
укрепления своих позиций как неотъемлемого механизма социума.
Одновременно и зарубежные инновационные субъекты, получая доступ к еще одному относительно стабильному ресурсному
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Рисунок. 5.10
Парадигма ресурсного обеспечения взаимодействия НИС
Партнерские отношения между
государственными структурами
и участниками кооперации

Оценка параметров
национального научно-технологического
комплекса в сопоставлении с зарубежными
аналогами
Потенциальные зарубежные источники
инновационных ресурсов
Динамика мирового
инновационного
комплекса

Привлечение зарубежных инвестиций
в научно-техническую
сферу
Распределение ресурсов между национальными и международными программами
Выбор приоритетных
направлений международной кооперации
Стратегия участия в
глобальных инновационных процессах

Бюджетное
финансирование
международной
кооперации
Ограничения и льготы
по международному
трансферу инновационных ресурсов
Участие в формировании международного
(совместного)
и глобального инновационного ресурса

Взаимовыгодный обмен
инновационными ресурсами

источнику, становятся до определенной степени защитниками интересов властных структур страны-донора в различного рода интерактивных национальных и международных взаимодействиях.
В рамках парадигмы координации международного научнотехнического сотрудничества (рис. 5.11) чрезвычайно важна выработка научно обоснованной стратегии кооперации, базирующейся на четких представлениях о специфике и перспективах отечественной и зарубежных НИС, основных ориентирах страны в
сфере международных отношений. Концепция взаимодействия НИС
позволяет рационально дифференцировать цели кооперации по
странам и регионам мира. Именно данная парадигма предполагает
формирование национальных инновационных интересов и их диффузию через системно-интеграционные сопряжения в повседневную
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Рисунок 5.11
Парадигма координации международной инновационной
кооперации
Слаженность государственного
механизма
Оценка параметров
национального
научнотехнологического
комплекса в сопоставлении с зарубежными
аналогами
Потенциальные зарубежные источники
инновационных
ресурсов
Динамика мирового
инновационного
комплекса

Страновая
(региональная)
дифференциация
сотрудничества
Согласование
интересов различных
участников кооперации
Встраивание
инновационной
составляющей в общий
комплекс международных отношений

Сбалансированная
международная научно-инновационная
политика
Обеспечение национальных интересов в
ходе взаимодействия
НИС
Активное участие
в формировании
и функционировании
международных
регулирующих структур инновационного
профиля

Стабильность международной
обстановки

деятельность государственных и негосударственных структур, а
также за рубеж.
Парадигма формирования пространства международной кооперации (рис. 5.12) диктует в качестве точки концентрации усилий
достижение рациональной степени унификации инновационных
режимов стран-партнеров, создание разветвленного интерфейсного
комплекса, а также рефлексию проинновационной атмосферы национального социально-экономического организма в благоприятный климат для международных контактов.
Парадигма стимулирования взаимодействия НИС (рис. 5.13) выступает и как органичное продолжение государственной поддержки
инновационной активности внутри страны, и как совокупность государственных мероприятий, направленных на участие страны в международных инновационных процессах в связи или безотносительно
к сопряженным областям международных отношений.
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Рисунок 5.12
Парадигма формирования международного инновационного
пространства
Активное государственное содействие технологическому трансферу
Анализ институциональной структуры
национального инновационного комплекса
на фоне мировых
тенденций
Выявление
барьеров на пути
сотрудничества
Определение основных путей интеграции
страны в международный инновационный ландшафт

Расширение возможностей для участия региональных институтов
в международном
научно-техническом
сотрудничестве
Рациональная унификация инновационных
режимов (в том числе,
законодательства)
Встраивание в глобальные инновационные
сети и системы

Посредничество
между участниками
кооперации
Инвестиции
в международную
инновационную
инфраструктуру
Создание совместных инновационных
институтов

Высокий уровень развития национальной инфраструктуры в целом

На рис. 5.14 схематически представлен симбиоз внутренних и
внешних импликаторов основных парадигм государственного регулирования научно-инновационной сферы. С левой стороны приведены внутринациональные вводные, с правой – интернациональные. В верхней плоскости указаны интегративные катализаторы,
связанные с конструкцией государственного механизма, в нижней – с социально-экономическим развитием страны. Центральный фасет отображает синтез интерналий и экстерналий в процессе деятельности государственных структур.
В заключение данного параграфа остановимся на вопросах
функционирования в составе НИС государственного сектора научноинновационной сферы. Заметим, что масштабы и специализация
государственного сектора НИС существенно различаются в зависимости от специфики научно-инновационного потенциала, а также
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Рисунок 5.13
Парадигма стимулирования взаимодействия НИС
Страхование рисков
международных взаимодействий
Анализ комплекса
льгот и преференций
участникам
кооперации
Исследования международной активности
национальных
инновационных
институтов
Место международного сотрудничества
в общественном
сознании

Содействие интеграции
инновационных
культур
Рациональное
сочетание либерализма
и протекционизма
Пионерное включение
в сотрудничество
структур государственного сектора

Формирование
инновационного
имиджа страны на
международной арене
Комплексная поддержка экспортеров
наукоемкой
продукции и услуг
Демонстрационные
проекты и популяризация в обществе
преимуществ
кооперации

Высокий уровень развития
национальной инфраструктуры
в целом

от особенностей политического устройства и социально-экономического развития конкретных стран. Тем не менее можно очертить определенный инвариантный перечень субъектов инновационной деятельности, функционирующих под государственной
эгидой, который включает:
– структуры, функционирующие исключительно или в основном на дотационной основе;
– формирования, обеспечивающие поддержание национальной
обороноспособности и общественного порядка;
– институты, обеспечивающие жизненно важные потребности
населения в общественных благах;
– структуры, микширующие неравномерность доступа к научно-техническим достижениям социальной направленности;
– элементы научно-инновационной сферы, укрепляющие престиж страны на международной арене.
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Рисунок 5.14
Взаимодействие внутренних и международных факторов
государственного регулирования научно$технологического
развития страны
а) Парадигма концентрации и распределения ресурсов
Полноценная интеграция страны в международные сети ресурсных потоков
(кредитно-финансовую систему, программы кадровых обменов и т.п.)
Масштабы и структура ресурсной базы
НИС
Прогноз развития
научноинновационной сферы страны
Индикаторы
ресурсного
дефицита

Укрепление национального
научно-инновационного
потенциала за счет импорта
ресурсов
Сопряжение затрат на внутринациональные нужды и
международную кооперацию
Регулирование международного трансфера ресурсов

Параметры ресурсного обеспечения
исследований и разработок в ведущих
странах
Перспективные показатели мирового
научно-технологического развития
Место страны в международном инновационном комплексе

Абсорбирующая способность экономики и общества по отношению к ресурсам
зарубежного происхождения
б) Парадигма координации инновационной деятельности
Прогнозно-аналитическая деятельность государственных структур на основе
отечественной и зарубежной методологии
Уровень интеграции
между элементами
НИС
Основные потребности
страны в научнотехнической
продукции
Обеспеченность научно-технической сферы
услугами инфраструктурного характера

Определение приоритетов
научно-технологической базы страны и международной кооперации
Выбор модели регулирования
Формирование внутренней государственной инновационной инфраструктуры

Глобальные инновационные приоритеты
Тенденции развития
мировой инновационной инфраструктуры
Координирующая
деятельность
международных организаций научнотехнического
профиля

Общий уровень кооперации и доверия в социально-экономическом организме,
формирование национальной модели гражданского общества, степень толерантности национального менталитета по отношению к альтернациональным культурам
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в) Парадигма формирования благоприятного
инновационного климата
Уровень партнерства между государственными и негосударственными
институтами (национальными и международными)
Эффективность
льгот по инновационной деятельности
Состояние национального законодательства и правоприменительной
практики
Социальный статус инноваторов
и инновационных
коллективов

Гармонизация национальных
и международных правовых
норм, регулирующих научноинновационную деятельность
Определение степени дифференциации инновационно-преференциального режима в отношении
резидентов и нерезидентов
Социальная защита специалистов и организаций с задействованием внутренних и международных каналов

Зарубежная практика инновационных преференций
Тенденции
международного
трансфера интеллектуальной
собственности
Глобальное
взаимодействие
науки и общества

Консолидация инновационных ценностей и интересов, адекватных
общецивилизационным ориентирам
г) Парадигма совершенствования институциональной
структуры инновационного комплекса
Эмфатизация национальной идентичности в политике государства
на внутренней и международной арене
Диагностика «узких мест» в НИС
Эффективность
функционирования
государственного
сектора научнотехнической сферы
Степень релевантности заимствуемых институциональных форм
национальной специфике

Содействие эффективной коэволюции эндемичных и импортированных научноинновационных институтов
Поддержка территориальных
и отраслевых инновационных
кластеров, имеющих первостепенное значение для НИС и ее
интеграции в международное
инновационное пространство
Интеграция государственных
структур в НИС и ее взаимодействие с зарубежными инновационными системами

Институциональная
структура мирового
инновационного
комплекса
Международная
рактика формирования и функционирования инновационных кластеров
Спектр организационных форм государственного регулирования науки и
инновационной
деятельности

Способность общества адаптировать передовой зарубежный опыт
к сохраняемым и приумножаемым национальным традициям
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д) Парадигма развития международной научно$
технологической кооперации
Реализация синергических эффектов межгосударственных взаимодействий
Международный
имидж отечественной научноинновационной
сферы
Общенациональные инновационные интересы
Возможности
прямого участия
регионов в международной кооперации

Конвергенция национальных
инновационных целей
с установками партнеров
и глобальными инновационными доминантами
Обеспечение устойчивости НИС
по отношению к экстернальным
и интернальным воздействиям
Содействие эффективной трансграничной экспансии отечественной НИС

Система международных соглашений по регулированию инновациионного развития
Глобальные проблемы научнотехнологического
развития
Интересы зарубежных и транснациональных
инновационных
субъектов

Соотношение патриотических, космополитических и националистических
настроений в обществе

Участие этих формирований в инновационной кооперации
обычно предполагается их статусом, предусматривающим удовлетворение общенациональных нужд. В то же время нахождение
под постоянной государственной опекой зачастую порождает
тенденции к определенной изоляции от остальных составляющих
инновационного комплекса. Поэтому эффективная интеграция
данной части государственного сектора в НИС требует целенаправленной политики (например, стимулирования кооперации
науки с промышленностью, конверсии научного потенциала оборонной сферы и т.д.).
Значительно шире круг инновационных акторов, функционирование которых может осуществляться как в составе государственного сектора, так и вне его. Среди них:
– генераторы прикладного знания;
– субъекты инновационной инфраструктуры, посредники между звеньями инновационного комплекса;
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– формирования по обеспечению и воспроизводству ресурсов
инновационной деятельности;
– структуры – потребители инновационной продукции;
– формирования, обеспечивающие взаимосвязи НИС с общественной и экономической средой;
– структуры, осуществляющие социальную защиту субъектов
инновационной деятельности;
– субъекты международной инновационной кооперации и др.
Нахождение соответствующих элементов инновационного
комплекса в государственном секторе обычно обусловливает существенное отличие спектра и качественного содержания их инновационных взаимодействий по сравнению с кооперационным
«пучком» их негосударственных аналогов. Еще более насыщают
кооперационную палитру НИС промежуточные предикаты секторальной принадлежности (смешанные, автономные, совместные,
квазигосударственные и тому подобные формирования).
Необходимо также учитывать наличие в государственном секторе трех типов структур: традиционных, с исторически сложившимся государственным статусом, которые постепенно выстраивают свои инновационно-кооперационные связи в ходе
консолидации НИС; вновь создаваемых, как правило, с наперед
заданным и впоследствии расширяющимся набором кооперационных связей; преобразованных в государственные (национализированных), реструктурирующими и модифицирующими свои
кооперационные портфели.
Место структур государственного сектора в НИС значительно
трансформируется в процессе их воспроизводства. Прирост величины ресурсов, направляемых из бюджета на развитие государственных инновационных формирований, обычно детерминирует
расширенное воспроизводство государственного сектора. Однако
специфика инновационной деятельности диктует внимание не
только к количественному росту, но и к качественному совершенствованию ресурсной базы. Именно формирование в государственном секторе уникальных инновационных ресурсов делает его
мощным генератором нововведений и воспроизводит в качестве
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полюса сосредоточения кооперационных каналов. Гипотетически
возможно и сужающееся воспроизводство государственного сектора научно-инновационной сферы, вызванное приватизацией либо деструкцией его инновационного потенциала.
В перспективе доля государственного сектора в национальных
инновационных системах может существенно колебаться, но при
любых сценариях государство сохранит свою роль, во-первых, как
стабилизатора НИС в условиях конъюнктурных бифуркаций инновационной активности; во-вторых, как координатора, интегратора различных областей, направлений исследовательской и
инновационной деятельности, в-третьих, как гарантийной платформы соблюдения национальных интересов в процессе взаимодействия НИС.
5.2. Перспективы эволюции позиций государства
в инновационном пространстве

В начале XXI в. окончательно сложились абрисы НИС
ведущих стран мира. Наряду с внешней социально-экономической
средой главными образующими векторов национальных инновационных комплексов становятся внутренние источники саморазвития, а также взаимодействие НИС между собой. Дальнейшая
компликация НИС будет происходить как вширь – путем охвата
новых звеньев, так и вглубь – за счет вариации характера и тесноты их взаимосвязей, закономерностей самоорганизации. Предсказать все тенденции этого гомеостаза, которые найдут отражение в
механизмах государственного регулирования НИС, нереально.
Однако ключевые проблемы в инновационной области, с которыми столкнутся государственные структуры в ближайшие десятилетия, уже просматриваются с достаточной степенью ясности.
Инновационная составляющая, по-видимому, будет все интенсивнее проникать в различные стороны государственной деятельности, в функционирование всех ветвей власти, каждой государственной структуры, в триаду «личность – общество – государство».
Инновационные процессы будут детерминировать перманентные
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преобразования в структуре и содержании института государственной власти. В процессе эволюции НИС государство неизбежно будет поставлено перед необходимостью активно регулировать не
только чисто технологические, но и организационные, социальные,
культурно-этические нововведения. В сфере управления экономикой предстоит существенная модификация сложившихся воззрений. Если базой либеральной и неолиберальной концепции является
представление о государстве как арбитре на поле экономического
соревнования, то в рамках НИС на «судейский корпус» возлагаются
еще и функции по оценке действий игроков с точки зрения их инновационности. Обеспечение справедливой конкуренции и равных
стартовых возможностей дополняется приданием нововведенческого
характера конкурентной борьбе и упрощением доступа к инновационным ресурсам.
Что касается кейнсианской модели, то предстоит встроить в
комплекс традиционных инструментов стимулирования экономической активности государственные инновационные заказы и
преференции. Основной целью государственного участия в перераспределении ресурсов станет консолидация и реализация инновационного потенциала нации. Однако на первый план выдвигается трансформация институциональной парадигмы.
Переход к инновационной экономике может потребовать радикального пересмотра основополагающих понятий институциональной экономической теории. Например, все более эфемерными и преходящими будут права собственности на материальные элементы
капитала. Знания, интеллект ограничат роль денег как основного
производственного и личного ресурса. Неприменимость стандартных процедур оценки к инновационной продукции существенно
скорректирует содержание таких категорий, как трансакции, трансакционные издержки. Но главное, подвергнутся серьезным изменениям представления о рациональности экономического поведения.
Такие исходные критерии, как соотношение «затраты–выпуск»,
снижение производственных издержек, рост макроэкономических
индикаторов будут дополняться, а в ряде случаев и замещаться инновационно-субстантивированными – возможностями творческой
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самореализации, ростом интеллектуального потенциала, количеством свободного времени, уровнем разнообразия в обществе и экономике и т.п.
Воздействие НИС на совокупность норм и установок, регулирующих экономические и социальные институты, будет осуществляться по ряду направлений. Во-первых, следует ожидать опережающего роста объема и номенклатуры благ общественного либо
квазиобщественного потребления по сравнению с чисто индивидуальными благами. Во-вторых, становление НИС происходит
параллельно с формированием специализированных институтов,
изначально ориентированных на инновационные экстерналии, к
примеру, на органичное сочетание конкуренции и сотрудничества
(в английском языке в связи с этим появилось новое существительное – coopetition). В-третьих, по сети НИС в различные общественные структуры в той или иной степени транслируются исторически сложившиеся регулятивные установки передовых
социальных институтов, в частности такие нормы научного сообщества, как приоритет истины, критичность и альтернативность
мышления, социальная ответственность и т.д.
Что эти тенденции конкретно означают для института государственного регулирования? Прежде всего, по мере укрепления
НИС государству необходимо в большей мере становиться выразителем общенациональных, а не корпоративных интересов. До
известной степени инновационные процессы являются катализатором движения в направлении идеалов, которые были принципиально недостижимы в рамках коммунистического строя. Общепризнанные социальные функции государства (поддержание
социальной стабильности, дотирование некоммерческих видов
деятельности, малоимущих и недееспособных членов общества и
т.п.) насыщаются новым классом задач – обеспечением социальной направленности нововведений, их соответствия требованиям
безопасности, перераспределения части неинновационных доходов в пользу инноваторов и др. Устойчивость НИС превращается
в решающий элемент национальной безопасности в целом. Резко
возрастает интеллектуальный рейтинг государственной деятель-
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ности. Принимать эффективные решения могут лишь служащие,
способные синтезировать традиционное и инновационное видение
проблем, все сильнее варьирующие интересы и установки различных социально-экономических институтов. Одним из способов
достижения адекватной этим требованиям квалификации является
ротация кадров между структурами государственного сектора и
негосударственными формированиями.
Нельзя упускать из виду и связанные с инновационными технологиями грядущие коренные преобразования самого экономического
пространства. Границы инновационных хозяйствующих субъектов
будут становиться все более условными вследствие распространения
гибких и модульных организационных структур, а также виртуальных корпораций, способных оперативно вовлекать в инновационные
процессы практически любые ресурсные источники, обнаруженные
в стране или за рубежом. Своего рода провозвестниками этих изменений стали CALS-технологии, охватывающие практически весь
цикл разработки высокотехнологичного продукта.
Стремительное совершенствование технологий, в особенности
информационных, уже сейчас ставит перед государством весьма
серьезные проблемы, например в области налогообложения электронной торговли. Чтобы постоянно держать руку на пульсе динамичной НИС, государственным структурам необходимо регулярно корректировать классификацию видов деятельности и
экономических агентов, схему бухгалтерского и статистического
учета, непрерывно совершенствовать законодательную базу регулирования как создания, так и использования новых технологий,
разрабатывать механизмы стандартизации, регистрации и патентования распределенных, в том числе виртуальных, организационно-технологических формирований.
Еще один вызов, бросаемый НИС государству, будет состоять в
уменьшении роли централизованных, вертикально-иерархических
механизмов регулирования. Напротив, инновационная экономика,
базирующаяся на ведущей роли человеческого, креативного фактора,
потребует непосредственного взаимодействия соисполнителей, горизонтальной координации, информационного управления. Нарас-

326

тающая скорость инновационных процессов сделает их все более
несовместимыми с долговременными административно-бюрократическими процедурами. Среди предполагаемых мер адаптации государства к указанной тенденции можно выделить следующие:
• сосредоточение государственных органов на стратегических
аспектах развития НИС с одновременным делегированием текущей
координации горизонтальным негосударственным структурам;
• совместная с заинтересованными субъектами НИС выработка важнейших регулирующих воздействий в режиме on-line, облегчаемая положительной корреляцией между уровнем интеллектуального потенциала и степенью готовности к диалогу;
• элиминирование рентоориентированного поведения государственных структур регулирования НИС, базирующегося на тех
или иных исключительных полномочиях, и ориентация на их
функционирование как равноправных инновационных агентов,
претендующих на часть общенационального инновационного эффекта, пропорциональную затраченным усилиям;
• выработка и реализация решений на мезоуровне;
разработка и внедрение эффективных методов управления инновационными процессами в государственном секторе, включая
силовые структуры (в том числе, с привлечением частных компаний, имеющих богатый опыт в области управления инновационными программами и проектами).
Одним из перспективных направлений дальнейшей инкорпорации государства в НИС представляется установление и развитие
государтсвенно-частного инновационного партнерства. Если на
начальных этапах инновационного системообразования сотрудничество государственных и частных структур строится в основном на базе их формальных статусов в социально-экономическом
организме, то в зрелой НИС государственно-частная инновационная кооперация обретает собственные закономерности эволюции,
продуцируя качественно новые типы инновационных общностей.
В таблице 5.1 представлены наиболее значимые формы государственно-частных инновационных взаимодействий, генерируемые
современной практикой.
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Таблица 5.1
Основные формы государственно$частного партнерства
Направление
взаимодействий

Иллюстративные примеры
реализации

Ожидаемые результаты
партнерства

Объединение ресур- Совместное финансирование
сов инновационной инноваций
деятельности

Осуществление масштабных нововведений

Формирование ресурсных элементов
инновационной
кооперации

Участие бизнеса в функционировании государственных систем подготовки кадров для научно-инновационной сферы

Расширенное воспроизводство национального
научно-инновационного
потенциала

Развитие инновационной инфраструктуры

Государственные информационно-коммуникационные системы поддержки частной инновационной деятельности

Обеспечение целостности национального инновационного пространства

Синтез инновацион- Механизмы интеграции госуного цикла
дарственных научных учреждений с частными высокотехнологичными структурами

Рост национального
уровня инновационной
активности, интенсификация инновационного
кругооборота

Масштабная реализация инноваций

Государственные закупки наукоемкой продукции негосударственного сектора

Обеспечение равномерного доступа к достижениям науки и технологий

Социализация инно- Государственное страхование
вационных структур части инновационных рисков,
популяризация государственными средствами массовой информации высокотехнологичной продукции частного
сектора

Укрепление социального
статуса инновационной
деятельности, демократизация механизмов
НИС

Включение в международную научноинновационную кооперацию

Системная трансграничная экспансия национального инновационного потенциала на основе
национальных инновационных интересов

Государственные меры поддержки аппликации негосударственных формирований в международные инновационные
проекты и программы

Национальные мегапроекты с
Решение
актуальных научно- комплексным государственной
и частной реализацией
технологических и
социальноэкономических проблем общенационального характера
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Увеличение вклада НИС
в количественные и качественные параметры
экономического роста

Окончание таблицы 5.1
Направление
взаимодействий

Симбиоз инновационных парадигм

Иллюстративные примеры
реализации

Привлечение негосударственного сектора к управлению
государственными инновационными активами, совместное
определение перспектив научно-инновационного развития
(программы типа Форсайт)

Ожидаемые результаты
партнерства

Складывание общенациональной инновационной культуры

По-видимому, динамика государственно-частного инновационного партнерства будет определяться переходом от разовых,
дискретных интеракций к постоянному расширенному воспроизводству инновационных механизмов, преобразующему государственно-частный симбиоз в одну из каркасных конструкций национального инновационного организма. Паллиатив общенациональных
и частных интересов будет находить все более полное отражение в
процессе выработки и реализации государственной научнотехнической политики. Государственные инновационные структуры
будут во все большей мере становиться не только партнерами частных формирований, но и своего рода фундаментальной платформой для широкого спектра инновационных взаимодействий негосударственного сектора.
В процессе совместной деятельности государственных и частных институтов в научно-инновационной сфере будет вырабатываться общее видение целевых ориентиров науки и технологий,
что, в свою очередь, должно вести к дальнейшему усилению
скрепов НИС и ее позиций в экономике и обществе. Переплетение
государственной и частных инновационных субкультур насытит
палитру НИС новыми инновационными фенотипами, увеличивая
таким образом устойчивость инновационного комплекса вследствие роста его разнообразия.
Объединение государственных и частных инновационных
усилий послужит новым символом общенациональной значимости инновационной деятельности, существенно модернизирует
экономическую и социальную базу НИС. Международные и гло-
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бальные государственно-частные партнерства займут одно из ведущих мест в структуре взаимодействия НИС.
Весьма важным объектом государственного регулирования в
самое ближайшее время станет коэволюция НИС с другими социально-экономическими комплексами, на первое место среди которых следует поставить инвестиционный. Сейчас уже действуют
финансовые институты, обслуживающие преимущественно нужды НИС, – специализированные банки, ассоциации, венчурные
фонды. Однако в перспективе целью государства должна стать
интеграция в НИС практически всего спектра финансовокредитных институтов – банковской сети, инвестиционных компаний, ссудо-сберегательных ассоциаций, страховых и лизинговых компаний, пенсионных фондов с рациональным распределением их вложений между элементами НИС, а также между
прямым и портфельным инвестированием. В подлинно инновационной экономике практически каждый инвестируемый доллар,
вплоть до средств потребительского кредитования, так или иначе
обслуживает потребности НИС. Средством достижения данной
цели являются государственные льготы и гарантии, а также различные стимулы к росту долгосрочных вложений в реальный сектор за счет относительного сокращения чисто спекулятивных.
Особое место занимает проблема привлечения в инновационную сферу сбережений населения. Массовая покупка населением
акций высокотехнологичных фирм и других инновационных
структур не только является масштабным источником средств на
инновационное развитие, но и цементирует каркас НИС посредством замыкания второго (встречного) инновационно-инвестиционного контура.
Не менее актуальными будут вопросы взаимодействия НИС с
информационным комплексом. Именно масштабная замена материально-вещественных ресурсов информационными лежит в основе перехода к инновационной экономике. Совершенствование
информационных технологий постоянно преобразует и интегрирует мир. Но и другие передовые технологии по своей сути являются информационными. Так, современные биотехнологии бази-
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руются на преобразовании генетических данных. Однако самое
существенное в данном случае состоит в том, что информация
предстает как главный субстрат интеллектуального капитала, инновационного кругооборота в экономике и обществе. Неотъемлемыми функциями государства становятся сопряжение различных
информационных подсистем НИС, выработка необходимых информационных стандартов, обеспечение бесперебойного функционирования информационных магистралей, полного охвата информационными сетями территории страны и субъектов НИС,
рационализация пропорций между предоставлением информации
на коммерческой и безвозмездной основах, формирование государственного инновационно-информационного ресурса, введение
целесообразных, демократически принятых ограничений на доступ к информации.
Все большую значимость в качестве фактора динамики НИС
будет приобретать потребительский комплекс. Речь идет не просто
о спросе потребителей на инновации, лежащем в основе классической теории цикла Й. Шумпетера44, но и о таких специфических
формах переплетения рассматриваемого комплекса с НИС, как пакетирование инноваций, предоставление различного рода дополнительных гарантий, преференций при замене устаревших моделей
усовершенствованными, послепродажный сервис и т.п. Все более
мощной движущей силой инновационного комплекса будет являться дальнейшая дифференциация потребностей. В частности, значительные резервы таятся в инновационном развитии сектора услуг.
Следует подчеркнуть, что двумя принципиально различными линиями воздействия на структуру НИС предстают ориентиры элитарного и массового потребления. Так, в деревообрабатывающей
отрасли при производстве мебели для авангардного потребителя
целесообразно ориентироваться на индивидуальный процесс с гибкими технологиями, мебели для среднего класса – на гибкие многовариантные технологии, продукции для потребителя с низкими
доходами – на жесткие производственные процессы.
44

Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
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Преследуя цели эффективного регулирования НИС, государство будет вынуждено активизировать усилия по защите прав потребителей, служить своеобразным глашатаем их консолидированных инновационных интересов, постоянно совершенствовать
потребительские стандарты, а также само выступать в качестве
авангардного потребителя.
Пока еще недостаточно исследована взаимосвязь НИС и систем расселения. Между тем все интенсивнее возникающие наукограды, технопарки, технополисы являются формами не только
территориальной концентрации инновационного потенциала, но и
прогрессивной организации жизнедеятельности. Именно инновационные процессы призваны в ближайшем будущем положить
конец гипертрофированной урбанизации, неконтролируемому
росту малокомфортных для человека мегаполисов. Передовые
технологии дадут возможность рассредоточения как производственных, так и жилищно-социальных объектов, приближения рабочих мест к местам проживания или же их отождествления.
Вследствие этого, а также частичного замещения транспортировки материального продукта трансфером информации будут успешно решаться проблемы перегрузки транспортных сетей. Нововведения должны сделать более комфортными самые различные
пространственные аспекты жизни – от окружающих ландшафтов
до размещения мест проведения досуга, содействовать устойчивости территориальных общностей. В составе НИС передовых стран
бурно развиваются соответствующие научно-технические области – видеоэкология, эргономика, биополитика, валеология и т.п.
Первостепенное значение государственного регулирования в
данном случае детерминируется регионализацией социальноэкономических систем, сопровождаемой делегированием местным властям полномочий по координации различных сторон
функционирования территориальных образований. В самом общем виде задачу государства здесь можно сформулировать как
обеспечение, во взаимодействии с органами местного самоуправления, максимально возможного соответствия структуры НИС в
целом и региональных инновационных систем природе человека,
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пространственному и временному распределению его жизненных
циклов.
В периоды стремительного роста генерации и распространения нововведений велика вероятность «перегрева» НИС, при котором величина направляемых в инновационную сферу ресурсов
существенно превышает возможности их акцептирования. Как
большая доходность вложений, так и своего рода инновационная
харизма способствуют быстрому переливу капитала в сектора и
регионы с более высоким уровнем инновационной активности.
Данная опасность отнюдь не гипотетична. Нельзя недооценивать
предупреждения о значительном отрыве капитализации акций
американских наукоемких компаний от их реальной стоимости.
Подобные тенденции чреваты и негативными экономическими
последствиями взрывного характера, и оголением ресурсной базы
жизненно важных для общества сфер деятельности, и возникновением депрессивных регионов. Естественно, что при угрозе дестабилизации в национальном масштабе необходимо государственное вмешательство.
Наряду с указанными выше естественными барьерами, связанными с глубокими корнями рутинной организации деятельности, серьезным тормозом НИС будут выступать разного рода
маргинальные формирования. По способам деструктивного воздействия на инновационный комплекс их можно разделить на три
класса. Первый характеризуется использованием инновационных
технологий в тех или иных антиобщественных целях – от присвоения банковских средств через компьютерные системы до применения усовершенствованных вооружений для террористических
акций. Особенно опасна мимикрия соответствующей деятельности под инновационную, как бы подтачивающая НИС изнутри.
Второй класс сосредоточения оппортунизма проистекает из субъективного отторжения инноваций, вызванного самыми разнообразными причинами, например крушением личной карьеры,
религиозным фанатизмом и т.д. Наконец, третьим пунктом кристаллизации антиинновационных воззрений становится активное,
доходящее до агрессивного, сопротивление экстремистских дви-
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жений «зеленых» (так называемый экофашизм45), антиглобалистов и др. Диапазон государственных мер по нейтрализации подобного рода препятствий поступательному движению НИС
весьма широк – от популяризации инновационных процессов, их
огромного позитивного влияния на общество, поиска паллиативных решений до применения административно-силовых рычагов.
В контексте глобального исторического процесса формирование НИС предстает как фундаментальная предпосылка перехода
общества в постиндустриальную стадию. Ряд признаков постиндустриального общества особенно важен для понимания перспектив инновационного комплекса. Главным ресурсом роста и соответственно объектом инвестирования становятся человеческий
капитал, знания, квалификация и навыки, полученные кадрами
как в ходе обучения, так и непосредственно в практической деятельности. Технологии массового производства в значительной
степени заменяются гибкими, ориентированными на мелкие серии
и индивидуальные образцы, удовлетворяющие дифференцированные потребности. Существенно ослабляется свойственное индустриальной эпохе подчинение работника орудиям труда. Напротив, новые технологические процессы, формы организации
хозяйственной и всей общественной жизни призваны обеспечить
возможности для самовыражения индивидуума, интеграции его
творческой энергии в развитие социума.
В связи с этим перед государственными структурами вырисовываются такие ориентиры регулирования НИС, как комплексное
распространение технологий постиндустриальных укладов, переход к качественно новой парадигме подготовки и аттестации кадров, создание условий для бесконфронтационной, ассоциированной в НИС творческой самореализации личности и коллектива и
т.д. Необходимо также учитывать резкое возрастание общественной ценности информации и превращение ее в действенный инструмент управления.
45 Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге 21-го века. М.: ИНИОН РАН, 1991.
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Корректировка властных механизмов постиндустриального
общества вероятна по следующим магистральным направлениям.
1. Размывание традиционных рамок национальных суверенитетов, определяемых территориальными границами. Данная тенденция будет сопровождаться своего рода бисекцией национальных
инновационных комплексов. С одной стороны, все большее внимание будет уделяться укреплению корневых составляющих НИС,
формирующих прогрессивный имидж нации в мировом сообществе. С другой стороны, возникнут условия для воспроизводства отпочковавшихся элементов НИС в зарубежной среде, функционирования своеобразных инновационных анклавов. Обе тенденции
лишь усилят бремя государства по поддержанию общности расширяющегося национального инновационного пространства.
2. Передача значительной части полномочий государств на
наднациональный уровень. Если возобладает однополярная модель
мироустройства, то мы получим симплифицированный процесс
адаптации национальных научно-инновационных политик к практике доминирующей страны. Если же удастся обеспечить полицентричное распределение мировой политической и экономической
мощи, то вероятно конституирование феномена мировой (субмировой) научно-инновационной политики, базирующейся на коэволюции ценностей, присущих различных социумам, и его плодотворное сосуществование с дифференцированными национальными
механизмами регулирования научно-технологической сферы.
3. Диссеминация государственных функций между различными экономическими и общественными структурами. Поскольку
НИС характеризуется одним из самых низких уровней дезагрегации среди всех объектов государственного регулирования, реально предположить, что еще продолжительное время данная сфера
будет требовать централизованных подходов. Освобождение общенациональных властей от ряда рутинных функций повысит качество научно-инновационной политики, степень обоснованности
принимаемых решений. Не исключено, что часть работ по координации инновационных процессов в масштабах страны будет
передана квазигосударственным структурам.
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Концепция постиндустриального общества весьма тесно переплетается с концепцией устойчивого развития общества и его
взаимодействия с окружающей средой. Именно инновационные
процессы образуют сердцевину прогресса взаимосвязи человека и
природы. В период, когда акцептный потенциал экосферы в отношении антропогенной нагрузки близок к исчерпанию, что грозит катастрофическими нарушениями кругооборота веществ и
энергии, только скоординированная деятельность разных звеньев
НИС позволяет рассчитывать на создание и диффузию ресурсосберегающих, экологически чистых технологий. Лишь благодаря
инновациям возможно масштабное замещение ресурсоемкой продукции экологоэкономичной, информационной как в производственном, так и в личном потреблении. Экономическая конкуренция
становится менее расточительной для общества, так как соревнование продуктов постепенно замещается соревнованием потенциальных возможностей производителей. На базе инновационной
культуры зиждется возводимое цивилизацией здание ноосферы.
Однако проблемы перехода к устойчивому развитию не сводятся лишь к экологическим вопросам. Поэтому не менее важна
роль НИС в укреплении цементирующих общество страт и институтов – интеллигенции, среднего класса, массовых движений и др.
Функции государства по адаптации НИС к нуждам устойчивого развития прослеживаются как бы на трех уровнях. Первый –
непосредственное участие в развитии экологической, социальностабилизирующей составляющей НИС (выделение ресурсов на
соответствующие исследования и проекты, подготовка специалистов, разработка экологических норм и стандартов). Второй – распространение в обществе экологического мышления и поведения,
экологически-коммутативное воспитание молодежи, достижение
социального и национального согласия. Третий – соблюдение интересов будущих поколений, а также межгосударственное взаимодействие в области глобальных экологических и социальных
проблем.
Таким образом, мы вплотную затрагиваем вопрос о будущем
НИС в связи с набирающими темпы процессами глобализации.
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Думается, из самой их сути проистекает роль НИС как гаранта
рационального сочетания конвергентных и дивергентных тенденций в мировом инновационном комплексе, использования метатехнологий на благо всего человечества. На основе НИС будет
налаживаться плодотворное межцивилизационное взаимодействие, в том числе между модернизационными и традиционными
обществами. Конституирование НИС в развивающихся странах
станет необходимой предпосылкой сокращения разрыва между
богатыми и бедными государствами, альтернативой установки на
формирование «золотого миллиарда».
Несколько более отдаленный футуральный горизонт будет ознаменован индукцией инновационных процессов в экономике на
общественную жизнь формированием целостного инновационного общества. НИС представляет собой зародыш подобного рода
постмодернизационного общественного организма. Зачатки новых социальных конструкций можно увидеть, к примеру, в интернетовских чатах. Укажем несколько характерных черт инновационного общества, значимых с точки зрения государственного
регулирования. Во-первых, возникает коллективный интеллект,
позволяющий поддерживать стабильную траекторию развития.
Во-вторых, прогрессирует постнеклассическая наука, формирующая междисциплинарное, универсальное видение мира и обеспечивающая выполнение регулятивных функций – таких, как прогностическая, политогенетическая и т.п. В-третьих, силовые
подходы в управлении замещаются когнитивно-аналитическими.
В-четвертых, на паритетных, консолидационных началах сосуществуют социумы с различными внутренними установками и нормами. В-пятых, нововведения продуцируются научной сферой в
тесном взаимодействии с другими формами общественного сознания – искусством, религией, психологией, моралью.
Нельзя согласиться с довольно широко распространенным
мнением, что по мере углубления глобализации роль государственных структур в регулировании инновационных процессов,
взаимодействия НИС неизбежно будет ослабевать. Напротив,
именно интернационализация инновационной деятельности по-
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служит толчком к своеобразному ренессансу государственной активности, характеризующемуся переходом от традиционных
принципов бюрократии к партнерским государственнообщественным механизмам. В пользу данного сценария можно
привести много аргументов, укажем три наиболее существенных.
Во-первых, чем в большей мере глобализируется деятельность
экономических структур, тем сильнее они испытывают потребность в обеспечении общих условий функционирования, создаваемых в основном на внекоммерческих принципах. В настоящее
время на центральное место среди подобных предпосылок выдвигается поддержка общей научно-инновационной культуры, придающей целостность, преемственность и общие ориентиры экономическому прогрессу. Без национальных и наднациональных
регулирующих структур снабжение экономических институтов
«инновационным кислородом» трудно себе представить.
Во-вторых, в условиях глобализации транснациональные корпорации, другие агенты мирового развития, все жители земного
шара как никогда заинтересованы в стабильной, устойчивой мировой инновационной траектории, безопасности технологических,
организационных и социальных нововведений, которые практически нереальны без государственного вмешательства. Стремление
не выпустить инновационного джина из бутылки цементирует
позиции регулирующих институтов в мондиальном инновационном фундаменте.
В-третьих, демократизация практики выработки решений по
вопросам инновационного развития требует создания и совершенствования механизмов учетов различных мнений, согласования
интересов, поиска компромиссов, корректировки инновационной
политики на национальном и международном уровнях, которые в
обозримом будущем смогут функционировать лишь на государственной основе.
Итак, в первые десятилетия нового века стимулирование и регулирование НИС займет основополагающее место в экономической политике не только мировых лидеров, но и стран второго
эшелона.
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Глава 6
Инновационная траектория России:
ориентиры и противоречия

6.1. Специфика национальной модели
инновационного развития

В последнее время в мире наблюдается повышенный
интерес к вопросам влияния национальных особенностей на экономическое развитие. Это объясняется рядом причин. Дальнейшая
интернационализация и глобализация хозяйственной жизни во все
большей степени требуют изучения особенностей ведения бизнеса
у партнеров. Дивергентные процессы способствуют превращению
национальной специфики в фактор роста глобальной конкурентоспособности. Наряду с кадровой, материальной и информационной базой, важным экономическим ресурсом становятся так называемые неосязаемые активы, базирующиеся в числе прочего и на
национальной культуре. В условиях превращения инноваций в
главный источник экономического роста неизбежно актуализируются проблемы воздействия национальных особенностей на
научно-инновационную сферу.
Переходя к рассмотрению научно-инновационной сферы как
объекта этногенетического влияния, подчеркнем, что его степень
в отношении собственно процесса познания весьма ограничена,
поскольку критерии истинности знаний универсальны. Однако в
определенных случаях можно говорить об этногенетической обусловленности смены научных парадигм, сочетания теоретического и эмпирического подходов и т.п.
Значительно существеннее влияние национальной специфики
на формы организации научной и инновационной деятельности.
Хотя наиболее распространенной во всем мире минимальной ор-
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ганизационной единицей науки выступает исследовательская лаборатория, это не исключает множества национальных отличий в
горизонтальных и вертикальных структурах научно-технических
формирований, в сочетании кооперации и конкуренции, взаимозависимости индивидуалистических и коллективистских начал,
ориентации на внутренние и внешние источники информации,
способах обеспечения инфраструктуры и т.п.
Еще более заметны национальные особенности при изучении
взаимодействия науки и общества. Национальную окраску обретают формы общественного и государственного регулирования
научно-инновационной сферы, механизмы ее ресурсного обеспечения, способы трансфера и использования научно-технических
результатов, приоритеты в области науки и технологий. Национальный оттенок присущ таким социальным аспектам, как общественное мнение в отношении науки и инноваций, статус исследователя и инноватора, соотношение элитарности и эгалитарности
в науке и т.п. Наглядны различия в критериях выбора научнотехнических приоритетов. В частности, результаты оценки одного
и того же научного проекта, претендующего на поддержку финансовых структур, могут быть диаметрально противоположны в зависимости от страны базирования того или иного фонда.
Анализ национальных особенностей науки значительно обогащается за счет привлечения исторических фактов. Как нам
представляется, в связи с этим к традиционным задачам истории
науки и техники (выявление взаимосвязей научно-технического
развития с общественными процессами, изучение деятельности
выдающихся ученых, моделирование ситуаций, предшествовавших крупным открытиям и т.п.) добавляются новые, связанные с
этническим генезисом национальных научно-инновационных систем. К ним, в частности, относятся отслеживание исторической
динамики форм организации науки, взаимодействия науки и государства, места ученого в обществе, восприятия и отторжения обществом нововведений и т.п.
Предметом самостоятельного анализа видится влияние национальных особенностей на институт государственной научно-
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технической политики. Конечно же, существенную роль здесь играют сложившееся государственное устройство, масштабы экономического и научно-технического потенциала, но и фактор национальной специфики занимает не последнее место. В первую
очередь следует обратить внимание на различия самого места научно-технической политики в национальной научно-инновационной системе и в механизме государственного регулирования экономики. Так, в США, Великобритании, Франции научно-техническая политика отчетливо конституирована в государственных
мерах и документах. Подобная практика позволяет сосредоточиться на проблемах науки и инноваций, но она не должна вести к излишнему обособлению регулирования этих сфер. Не случайно
именно в указанных странах чаще всего слышны заявления о недостаточной ориентации научно-технической сферы на рост экономической конкурентоспособности. В Нидерландах, Скандинавских странах научно-техническая политика в большей степени
вплетена в общеэкономическую стратегию, и это обеспечивает значительную гибкость в регулировании научно-технического потенциала. В Японии институт научно-технической политики находится как бы в тени мощного феномена промышленной политики,
однако во всем ходе научно-технического развития этой страны
явно просматривается хорошо продуманный сценарий. Правда, в
последние годы как особая область государственных интересов
обозначились фундаментальные исследования.
Укажем еще одно важное обстоятельство, касающееся воздействия национального менталитета на содержание научно-технической политики. Она может быть активной, направленной, согласно некоторому эталону (Германия), на регулирование научноинновационной системы, и адаптивной, приспосабливающей шаги
государства к наблюдаемым тенденциям в области науки, инноваций и экономики (Великобритания). Можно также говорить о
конфликтном типе политики, базирующемся на автономных интересах субъектов научно-инновационного цикла (США) и координированном типе, основанном на общих интересах государственных и корпоративных структур (Япония).
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Соответственно имеют место существенные национальные
различия в методах реализации научно-технической политики.
Примечательно, что практически невозможно указать две страны
с похожим комплексом мер по стимулированию научноинновационного развития. Если в одних государствах преобладающее место занимает прямая финансовая поддержка государства, то в других ведущая роль отводится косвенным стимулам. Если, например, в США широко используются налоговые льготы по
инвестициям в НИОКР, то в Японии преобладающее значение
среди методов косвенного регулирования имеют внешнеэкономические меры, а также механизмы кредитования инновационных
проектов.
Различаются подходы и к формированию государственной научно-инновационной инфраструктуры. Если в США она ориентирована главным образом на распространение передовых технологий, консультации, поиск партнеров, то в Японии и в несколько
меньшей степени в европейских странах — на сам процесс реализации научно-технических достижений в производстве и обществе. Очень широк спектр отличий в сочетании централизованной
(федеральной) и региональной научно-технической политики.
Весьма показательны для рассматриваемого аспекта особенности самой процедуры выработки научно-технической политики,
определения национальных приоритетов в области науки и технологий. Первый отличительный признак — широта круга привлекаемых заинтересованных сторон, степень учета их интересов,
другой – соотношение различных факторов, влияющих на принятие решений (рациональное обоснование выбора, политические
интересы, лоббирование, инерция и т.д.).
Большинство характерных черт российского социума выступают как продукт тысячелетней истории и являются в концепции
научно-инновационной модели независимыми переменными.
Прежде всего это касается природно-географических особенностей, наличия самой большой в мире территории (которую необходимо осваивать и защищать), в основном неблагоприятных
климатических условий, широкого разнообразия ландшафтов и
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биосистем, огромной площади вечной мерзлоты и т.п. Какие отпечатки это наложило на научно-технологический комплекс? Вопервых, необходимой предпосылкой успешного развития стало
наличие достаточно мощного научно-технического потенциала,
позволяющего сдемпфировать потребности в огромных дополнительных трудо- и ресурсозатратах на преодоление расстояний и
последствий тяжелого климата. Во-вторых, значительная часть
научно-технического потенциала должна быть ориентирована на
решение внутренних, специфических проблем. В-третьих, характерны успехи в исследованиях и разработках силовой направленности. В частности, российская наука и техника всегда были в
авангарде работ в области производства энергии, обеспечения ее
источников, как традиционных, так и новых. Статус великой державы детерминировал сосредоточение существенной части научно-технического потенциала в оборонной сфере. В СССР эта доля
достиагла ничем не оправданной гипертрофированной величины,
но и в ближайшем будущем вооружения, по-видимому, останутся
одной из основных компонент присутствия России на мировых
рынках наукоемкой продукции. В-четвертых, многие научные
разработки и инновации носят сетевой характер, направлены на
обеспечение коммуникаций, преодоление пространственной разобщенности. Так, до сих пор поражает воображение такое достижение русской научной и инженерной мысли, как строительство в конце XIX – начале ХХ века покрывшей огромные
территории сети железных дорог. В-пятых, научно-технический
потенциал выступает как один из важнейших элементов, интегрирующий российскую нацию в единое целое.
Россию отличает многонациональный состав населения. Однако это не привело, как можно было бы ожидать, к формированию полицентричного научно-технического комплекса. Русский и
объединившиеся с ним народы находились на различных стадиях
развития культуры. Влияние данного обстоятельства проявилось
иначе. У многих народов России познавательная деятельность
имела ярко выраженный элитарный характер, обладание знанием
было привилегией ограниченного круга. У русских степень эгали-
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тарности интеллектуальной деятельности была гораздо выше. В
результате российской науке присуще своеобразное сочетание
элитарности (вплоть до переплетения научной элиты с сословнополитической) и эгалитарности (распространение знаний в массах, поддержка талантливых выходцев из нижних слоев и т.п.).
Далее, у многих народов России еще отсутствовала теоретизированная форма научного знания, оно было скорее стихийным, эмпирическим. В итоге для российских ученых никогда не была характерна излишняя степень теоретизирования, напротив, их
концептуальные построения, как правило, опирались на богатый
эмпирический материал.
Общепризнанны такие русские национальные черты, как общинность, соборность, следование определенным объединяющим
идеям, коллективизм. При этом российские идеалы общинности
коренным образом отличаются от западных традиций партнерства
и азиатских традиций корпоративности. Общинность не способ
согласования индивидуальных интересов и не путь интеграции
личных интересов с общими, это скорее способ мышления и существования, специфический путь выражения индивидуальности.
Отсюда вытекает двойственность развития в России научнотехнической сферы. С одной стороны, мы имеем блестящие результаты в тех областях, где требуются слаженные усилия большого числа специалистов и коллективов (авиакосмический комплекс). Российским ученым всегда был присущ всесторонний,
универсальный подход к объекту исследования, изучение его
сквозь призму различных научных дисциплин. Именно для России характерно существование такого феномена, как научные
школы. Среди представителей российской интеллигенции мы находим ярчайшие примеры самоотверженности во имя общего блага. С другой стороны, трудно переоценить роль выдающихся личностей в прогрессе российской науки и техники. Стремление к
самовыражению имлицировало такую специфическую черту, как
поиск нетрадиционных путей решения проблем, что зачастую
приводило к возникновению новых научных парадигм. Даже тоталитарный режим не смог подавить активности изобретателей-
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одиночек, результаты изысканий которых порой перекрывали
итоги работы крупных институтов.
Неотъемлемая черта россиян – высокая степень духовности.
Для подавляющего большинства максимизация уровня потребления материальных благ никогда не являлась доминирующей установкой, не меньшую роль играет потребность в общении, взаимопонимании, спокойствии, выражении эмоций, осмыслении
окружающего мира, самосовершенствовании и т.п. В хозяйственной, экономической деятельности при этом весьма слабо просматривалась ориентация на максимальную эффективность (кстати, сейчас у западных корпораций критерий максимизации
прибыли постепенно отступает на второй план, уступая ведущее
место соображениям стабильности). Отсюда понятен и особый
уклон российской науки в сторону фундаментальных исследований, стремление ученых проникнуть в самую суть познаваемых
предметов. Становится объясняемой и относительно низкая интенсивность инновационных процессов, препятствия на пути реализации научных достижений. В то же время только подобная атмосфера духовности могла породить примеры самоотречения
исследователей от мирской суеты ради служения науке, познания
истины. Эти качества отечественная наука продемонстрировала и
в условиях нынешнего кризиса сферы НИОКР.
Одна из своеобразных черт русского национального характера –
сочетание способности сосредоточения всех сил и ресурсов в судьбоносные моменты с периодами относительной расслабленности.
Прямое следствие этой особенности – рваный ритм научнотехнологического развития. Российские ученые и инженеры способны к достижению результатов глобального значения в кратчайшие сроки (яркие примеры – техническое перевооружение армии в
ходе Великой Отечественной войны, создание атомной и водородной бомбы). Но налицо и периоды многолетнего хронического застоя в ряде областей. Последствием подобного положения дел является существенная разноуровневость технологического базиса
различных секторов и отраслей экономики (если в авиакосмическом комплексе российские технологии еще занимают лидирую-
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щие позиции в мире, то, к примеру, в легкой промышленности уступают уже и достижениям многих развивающихся стран). Более
того, имеет место явное качественная несогласованность элементов
отраслевых технологических цепей. Например, отсталые технологии транспортировки и хранения овощей и фруктов приводили к
потерям более половины урожая и сводили на нет достижения
сельскохозяйственной науки по повышению урожайности.
Еще одна особенность российского социально-экономического
менталитета – чрезмерный разрыв между затратами труда и уровнем потребления материальных благ, явно преувеличенная роль
статусных аспектов. В научной сфере это нашло отражение в
чрезвычайно широкой номенклатуре и громоздкой процедуре
присвоения степеней и званий. Безусловно, сложившийся механизм отвлекает силы научного сообщества на малопродуктивные
действия – написание диссертаций и отзывов, участие в заседаниях спецсоветов и т.п. Одновременно подобная система имела и
позитивные аспекты, так как давала определенному кругу исследователей возможность всецело посвятить себя науке, не заботясь
о хлебе насущном.
Укрепление национальной научно-технической базы, обеспечивающей собственное направление движения в русле мировых
инновационных тенденций, внесение достойного потенциала великой державы вклада в прогресс цивилизации может стать одним
из основополагающих элементов новой национальной идеологии,
призванной занять место исчезающих коммунистических догм.
Рост глобальной конкурентоспособности при сохранении русской
соборности и духовности мог бы явиться целью, консолидирующей нацию, объединяющим аспектом для различных политических партий и движений, социальных структур, представителей
разных национальностей и вероисповеданий. К тому же сложный,
комплексный характер большинства современных технологий
предполагает координацию действий многих структур и индивидов по их распространению и использованию. Здесь четко прослеживается связь инновационного развития с возрождения опошленных тоталитарным режимом ценностей коллективизма.
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Мощным фактором формирования научно-инновационного
мировоззрения должна выступить пропаганда российских национальных традиций в сфере науки и инноваций. Причем мы имеем
в виду не просто упоминание имен выдающихся российских ученых, изобретателей, инженеров и их достижений, а упор на их
вклад в создание своеобразной российской научной культуры,
рост социального статуса науки, формирование научных, инженерных, педагогических школ. Целесообразно также сделать акцент на инновационную составляющую в деятельности исторических личностей, популярных у тех или иных групп населения
(Петр I, Столыпин, маршал Жуков и др.).
Отличительной особенностью современной научно-инновационной сферы России является то, что ее основы сложились в
принципиально различные периоды политической и экономической истории страны – последние десятилетия советского времени
и 90-е годы XX в., ознаменованные транзитивными процессами
создания рыночной экономики. По масштабам научно-технической деятельности СССР занимал одно из ведущих мест в мире.
Работа многих организаций, представлявших собой звенья научно-инновационного комплекса (научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, предприятий оборонного сектора), соответствовала самым строгим критериям своего времени.
Но когда требовалось эффективное межотраслевое и межорганизационное взаимодействие, советская инновационная «машина»,
как правило, давала сбой.
Между тем в условиях административно-командной системы
складывались достаточно существенные предпосылки для формирования НИС, которые могли бы быть реализованы при проведении рациональной линии перехода к рыночным отношениям и
плавного перевода организации инновационных процессов со
схемы «водопада» на схему «велосипеда»46. К таковым относились, в частности, интеграционные структуры (хотя и явно про46 Иванов В.В. Инновации в плановой и рыночной экономике – методологический аспект // Инновации. 1999. № 1/2. С. 50–54.
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буксовывавшие) – НПО, НТЦ, МНТК и т.д.; воспроизводившаяся
система генерации и внедрения новшеств в оборонном комплексе;
разработка целевых научно-технических программ, Комплексной
программы научно-технического прогресса СССР и его социально-экономических последствий; система научно-технической пропаганды.
Демонтаж административно-командной экономики, казалось
бы, открыл невиданный ранее простор для интенсификации инновационных процессов. Освобожденный от функций детального
оперативного регулирования экономики, государственный аппарат получил возможность сосредоточиться на стратегических задачах инновационного развития. Однако в результате грубых просчетов и волюнтаристского подхода к проведению реформ шансы
изначального формирования новой российской экономики как
инновационной были упущены. Системный кризис выразился не
только в резком сокращении масштабов научно-технического и
инновационного потенциала, но и в деструкции координационных
механизмов, позволявших хотя бы отчасти обеспечивать его целеориентированное развитие в общенациональном масштабе.
Укажем основные негативные факторы, препятствующие консолидации НИС России.
1. Узкие масштабы инновационной сферы. Нет необходимости
приводить широко известные данные о резком падении количественных показателей научно-инновационной сферы в первые годы
экономических преобразований (финансирование научных исследований и разработок, численность научных кадров, количество
образцов новой техники, изобретательская активность и т.д.).
В системном аспекте существенно то, что величина этих индиикаторов уменьшалась не только за счет избавления научноинновационной сферы от балласта. Исчезали или теряли потенциал многие структуры, которые могли бы стать опорными точками
строительства НИС России. Весьма опасными были симптомы
системной деградации научно-инновационной сферы, когда деструктивные процессы в одних элементах имплицировали кризисные явления в сопряженных звеньях. В частности, многие при-
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кладные научные исследования свертывались из-за отсутствия
заказов со стороны промышленности. В итоге утрачивалась критическая масса инновационных ресурсов, необходимая для первоначального запуска механизмов НИС.
2. Отсутствие или недостаточное развитие ряда необходимых
элементов инновационного комплекса. Многие неотъемлемые
элементы НИС развитых стран (к примеру, системы венчурного
финансирования инновационных проектов, страхования инновационных инвестиций, лизинга высокотехнологичной продукции;
фондовый рынок для наукоемких компаний и др.) в России пока
отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии. Такое положение дел проистекает как из неразвитости рыночных отношений в первые годы реформ, так и из необоснованного ухода
государства от реального регулирования научно-инновационной
сферы.
3. Ориентация хозяйственных структур на выживание, получение сиюминутной выгоды. Процесс налаживания инновационных взаимосвязей требует ориентации на долгосрочную перспективу, масштабных финансовых вложений долговременного
характера. Доминировавшая в бизнес-структурах ориентация на
получение «коротких» денег не только не способствовала возникновению новых инновационных взаимосвязей, но и зачастую разрушала уже имевшиеся.
4. Дезинтеграционные процессы в экономической и социальной сфере. Начальный период российских реформ характеризовался не только интенсивным дроблением хозяйственных структур, «диким» рынком, но и чрезвычайно низким уровнем
доверия хозяйствующих субъектов друг к другу, их опорой
главным образом на собственные, зачастую внеэкономические
силы. В таких условиях затруднена даже обычная экономическая
кооперация, не говоря уже об инновационных взаимодействиях.
Наглядной иллюстрацией дезинтеграционных тенденций может
служить искусственное разъединение научно-исследовательских
организаций и их опытно-экспериментальных производств в ходе приватизации. Таким образом, чрезвычайно затрудняется
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трансфер инновационных ресурсов, многократно возрастают соответствующие трасакционные издержки47. В итоге инновационная деятельность большинства отечественных экономических
структур по-прежнему замкнута на собственные, внутренние источники нововведений48.
Кроме того, в социальной сфере обозначились тенденции резкого расслоения, сопровождавшиеся явной или скрытой неприязнью представителей различных страт по отношению друг к другу.
Между тем полноценное функционирование НИС возможно лишь
в обстановке социального партнерства. Следует подчеркнуть, что
в сложившихся обстоятельствах государство не смогло выступить
ни реальным координатором экономического развития, ни гарантом социальной стабильности, тем самым еще более усугубив
системный кризис в научно-инновационной сфере.
5. Сопротивление внешней среды. Укоренившийся в советский период консервативный образ мыслей и действий дополнился незаинтересованностью новых «хозяев» жизни в движении по
инновационному пути. Ведь активизация инновационной деятельности таит в себе немалые угрозы благополучию финансовопромышленных магнатов, богатство которых базируется главным
образом на деятельности добывающих и традиционных отраслей,
а также на различного рода теневых операциях.
6. Разрыв траектории. Формирование НИС носит кумулятивный характер, т. е. детерминируется всей предшествующей траекторией развития научно-инновационного потенциала страны. Поэтому деструктивные процессы 90-х годов значительно
затруднили формирование российской НИС, во-первых, ослаблением накопленных традиций в научной сфере, распадом многих
научных и научно-педагогических школ, отсутствием преемственности поколений в ряде ведущих областей, во-вторых, невоспроизводимостью ряда ранее разрабатывавшихся перспективных
47

Малышев В.Л. О возможности создания инновационной экономики //
Экономическая наука современной России. 2008. № 4. С. 104–114.
48 Инновационное развитие – основа модернизации экономики России:
национальный доклад. М.: ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ, 2008.
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технологических направлений, в-третьих, значительной степенью
утраты социальной общности инноваторов.
7. Трудности самоиндентификации. В течение довольно длительного периода российское общество существовало без четких
целевых ориентиров развития, отсутствовала долгосрочная общеэкономическая и общеполитическая стратегия российского государства. Разумеется, при этом не были выработаны и основные
ориентиры научно-инновационного комплекса, которые могли бы
служить принципами строительства отечественной НИС. Помимо
этого, в погоне за быстрым и не всегда обоснованным переносом
на российскую почву зарубежных механизмов были незаслуженно
забыты многие российские национальные традиции в научнотехнической области. Следует помнить, что национальная специфика является одним из краеугольных камней формирования
НИС. Вследствие всего сказанного выше тормозилось действие
такого важного механизма консолидации НИС, как осознание общенациональных инновационных интересов. Даже в военной области процессу смены поколений техники в течение нескольких
лет не уделялось практически никакого внимания.
8. Размывание инновационных ценностей. Если в советский
период социальный статус научно-технической деятельности
был все же довольно высок, то в период реформ сокращение финансовой поддержки научной и инновационной деятельности
сопровождалось и катастрофическим падением ее общественного рейтинга. В результате инновационные ценности оказались в
реформированной России, как ни парадоксально это звучит, подавленными неоконформистскими настроениями. Немало способствовали падению имиджа научно-технической сферы и некоторые ее представители, в сложных условиях уделявшие
основное внимание не консолидации усилий инноваторов, а междуусобным разборкам, сведению старых счетов. Особенно
опасно с точки зрения создания НИС падение привлекательности
научно-инновационной деятельности среди молодежи, а также
распространение в обществе лженаучных и антинаучных представлений.
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9. Неразвитость инфраструктуры. Весьма низкий уровень развития обслуживающих отраслей материального производства
(транспорта, связи, материально-технического снабжения и т.п.), а
также сектора услуг был «ахиллесовой пятой» советской экономики. И хотя в современной России электронно-коммуникационные системы развиваются опережающими темпами, масштабы и
качество инновационной инфраструктуры в целом пока еще весьма далеки от того уровня, который необходим для формирования
НИС. Для примера достаточно назвать явно неудовлетворительную работу научно-технических библиотек и неразвитость патентно-лицензионных служб.
10. Регионализация экономической и общественной жизни.
Стремительное расширение полномочий субъектов РФ не способствовало ни проведению федеральными властями целенаправленной общенациональной научно-инновационной политики, ни
рациональному межрегиональному взаимодействию в инновационной области. Сдерживающим фактором при формировании
НИС выступают также высокие тарифы на услуги структур, интегрирующих экономическое пространство России.
11. Отсутствие рациональной стратегии международной научно-инновационной кооперации. В первые годы реформ ряд высокоэффективных научно-инновационных структур России был фактически интегрирован в НИС ведущих зарубежных стран. Встречный
приток зарубежных ресурсов в отечественный инновационный
комплекс имел гораздо меньшие масштабы, а также несистемный,
узконаправленный характер. Подобная ситуация явно не соответствовала национальным инновационным интересам России.
Исправление ситуации разовыми мерами, точечными вмешательствами уже невозможно, необходимы системные преобразования49. Одновременно можно отметить ряд факторов, благоприятных для процесса системообразования в инновационной сфере
России. К ним, в частности, относятся.
49 Воронцов В.А., Зарайская Е.С., Рождественский А.В. Инновации в России: «технологический пат» // Инновации. 2008. № 2. С. 15−20.
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1. Высокий образовательный потенциал населения. При этом
для российских специалистов характерен универсальный, системный взгляд на действительность, что будет способствовать интеграции отдельных звеньев НИС. С одной стороны, междисциплинарные и межотраслевые инновационные проекты можно рассматривать как потенциальную область специализации отечественной НИС. С другой стороны, выходцы из научной среды, в том
числе представители естествознания, способны проявить себя в
сфере инновационного инвестирования.
2. Понимание руководством государства судьбоносного значения развития инновационных процессов. В таких принятых на
высшем государственном уровне документах, как Доктрина развития российской науки, Концепция реформирования российской
науки, Концепция инновационной политики и других, достаточно
полно описан круг задач по формированию в стране основных
звеньев НИС и стимулированию их кооперации. Ряд мероприятий
государства в научно-технической области носят отчетливо выраженную интеграционную направленность, например реализация
федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего
образования».
3. Процесс адаптации научно-технических организаций к новым условиям деятельности. Ряду учреждений удалось выжить и
приобрести ресурсы для дальнейшего развития именно за счет использования потенциала взаимодействия с промышленными предприятиями, финансовыми институтами, государственными структурами и т.п.
4. Сочетание традиционных и новых институтов. При определенных условиях взаимодействие структур с богатыми традициями и новых формирований, порожденных введением рыночных
отношений, может выступить как важный системообразующий
фактор. Так, весьма продуктивно создание малых наукоемких
фирм при крупных исследовательских университетах. Уровень
системности существенно повышается, если эти процессы развиваются в рамках технопарков или инкубаторов наукоемкого бизнеса.
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5. Партнерство государственных и предпринимательских структур. В случае переориентации отечественного бизнеса на инновационное развитие сложившаяся практика может оказать определенный
положительный эффект, поскольку облегчает взаимодействие государственных и коммерческих структур в рамках НИС.
6. Инновационная активность в регионах. В ряде субъектов
РФ (например, в Саратовской, Томской и других областях) созданы эффективные региональные инновационные системы. Эти регионы могут послужить катализатором создания НИС как путем
формирования прообраза, так и посредством экспорта инновационных ресурсов. Уже имеется опыт функционирования региональных инновационных кластеров, демонстрирующих успешное
взаимодействие различных инновационных структур.
7. Международное научно-техническое сотрудничество. В ходе международной кооперации возможно критическое осмысление и освоение опыта зарубежных стран в области формирования
НИС. Ряд необходимых элементов отечественной НИС может
быть создан совместными усилиями с зарубежными партнерами.
Следует заметить, что к инновационной кооперации может
подталкивать и сам контекст используемых в общенациональном
масштабе технологий. В качестве иллюстрации приведем создание Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей
оборудования и приложений на основе глобальных навигационноспутниковых систем ГЛОНАСС (ГНСС-Форум).
Формируя национальную инновационную систему, России
предстоит адекватно ответить на текущие и грядущие вызовы
времени, среди которых подчеркнем:
– нарастающие ограничения на возможности социальноэкономического развития страны преимущественно за счет увеличения экспорта топливно-энергетических, сырьевых ресурсов; необходимость перехода на инновационную траекторию. Российская
НИС призвана обеспечить соответствующую диверсификацию источников роста, по существу создать и запустить новый «двигатель»
экономики и социума, а также кардинально повысить эффективность функционирования традиционных отраслей;
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– острую потребность в радикальной модернизации материальной, технологической и институциональной структуры экономики. Складывание НИС должно имплицировать прорыв в производственном и социальном инфраструктурном комплексе через
сопряжения с сетями инновационной инфраструктуры;
– постарение населения, возрастающие пенсионные и прочие
социальные нагрузки на занятых в производстве. Российская модель НИС должна способствовать, с одной стороны, радикальным изменениям в содержании и производительности труда, а с
другой стороны, – увеличению продолжительности и насыщенности активной жизни российских граждан;
– обострение экологических и других проблем устойчивости
социума. Складывающаяся российская НИС должна включать в
себя новые модели коэволюции человека, экономики и окружающей среды, а также поддержания социальной стабильности;
– активизацию процессов глобализации как первостепенного
фактора экономической динамики и общественной жизни. Опираясь на формируемую НИС, Россия способна не только адекватно
реагировать на международную конъюнктуру, но и внести весомую лепту в новый облик мира, предложить человечеству притягательные глобальные проекты.
Архитектоника формируемой российской НИС должна включать в себя как глобальные тенденции инновационного системообразования, так и существенные национально-исторические особенности научной и инновационной деятельности, форм ее
организации. Состав элементов инновационного комплекса следует развивать как вширь, путем охвата инновационными процессами все новых секторов социально-экономического пространства,
так и вглубь, посредством специализации и комбинирования инновационных звеньев. Ряд специфических проблем инновационного системообразования в России обусловлен историческими
условиями развития отдельных составляющих НИС, например,
искусственной сепарацией науки и высшего образования.
Складывание общих предпосылок формирования НИС, указанных
в главе 1, в российской практике проанализировано в таблице 6.1.
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Таблица 6.1
Развитие предпосылок формирования национальной
инновационной системы в современной России
Предпосылки
инновационного
системообразования

Катализирующие
факторы

Препятствующие
факторы

Основные направления государственных
усилий

Опережающее
распространение
передовых информационнокоммуникационных технологий

Низкий уровень
потребностей
основных
экономических
субъектов
в инновационных взаимодействиях

Создание платформ инновационной кооперации, стимулирование оборота
интеллектуальной
собственности,
развитие государственно-частного
инновационного
партнерства

1.

Интенсификация инновационного
обмена

2.

Артикуляция
Появление спеинновационных циализированных
интересов
институтов развития

Недостаточный
объем долгосрочных, рисковых инновационных
инвестиций

Выработка национальной инновационной стратегии, отвечающей
нуждам основных
экономических и
социальных слоев

3.

«Выживание»
Складывание
инновационных каркаса российской науки в пеценностей
риод реформ,
высокий образовательный потенциал населения

Размывание
национальной
идентичности
инновационной
сферы

Популяризация
инновационного
стиля жизнедеятельности, национальных инновационных традиций

Исходя из исторических особенностей и нынешнего состояния
российской научно-инновационной сферы, еще раз подчеркнем
два опорных элемента, на базе которых наиболее вероятно формирование эффективной НИС. Это – фундаментальные научные
исследования и высокотехнологичные производства обороннопромышленного комплекса.
В российских условиях целесообразно ориентироваться на
создание спектра различных инновационных структур вокруг
крупных научных центров – академических институтов, универ-
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ситетов и т.п. Уже сейчас в ряде регионов местные вузы становятся основными очагами инновационной активности. Весьма показателен пример Орловского государственного технического университета, объединившего под своей эгидой ряд элитных НИИ,
проектных и конструкторско-технологических бюро, экспериментальных производств и промышленных предприятий, а также финансово-кредитные и инвестиционные структуры50.
Создание своеобразного инновационного пояса вокруг фундаментальной науки позволит наладить системные взаимодействия
не только в области трансформации научных идей в передовые
технологии, но и в аспекте воспроизводства ресурсной базы
НИС – кадровой, финансовой, материально-технической. Уже
сейчас ряд российских научных институтов демонстрирует возможности пропорционального развития различных стадий научно-инновационного цикла за счет рационального механизма кругооборота ресурсов. Среди них – Институт ядерной физики и
Объединенной институт катализа СО РАН. Характерно, что указанные институты используют принципиально разные схемы поддержки фундаментальных исследований. В первом случае необходимые ресурсы зарабатываются прикладными проектами и
продажей оборудования, во втором – путем продажи лицензий.
Построение подобной модели НИС предполагает трансформацию прироста интеллектуального ресурса, вызываемого фундаментальным научным поиском, в творческий, инновационный
подход к практической деятельности, решению экономических и
социальных проблем. Важное место в этом процессе принадлежит
кадровой мобильности – межинституциональной миграции специалистов, различного рода межличностным взаимодействиям.
Формирование НИС потребует значительного числа специалистов
с комплексным, универсальным видением инновационных механизмов. Первоначальный кадровый задел призвана обеспечить
50

Голенков В.А. Университет как ведущий институциональный центр
научно-технической и инновационной политики региона // Инновации.
2001. № 1/2. С. 43−47.

357

многоуровневая система подготовки менеджеров для инновационной деятельности в научно-технической сфере, включающая
Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, его региональные филиалы.
Цементирующую роль в российской НИС фундаментальная
наука может сыграть за счет расширения комплексных, междисциплинарных исследований, стимулирующих инновационные
взаимосвязи в обществе. Перспективность этого пути подтверждается, например деятельностью Института человека РАН, созданного в 1991 г. и объединившего усилия представителей естественных, общественных и гуманитарных наук. Разработанные в
институте концепции имеют широкий практический «выход» – в
частности, позволяют осуществлять соответствующую экспертизу
программ, совершенствовать методы психодиагностики и психотестирования, решать проблемы биоэтики, составлять генетический паспорт человека и др.
Существенный признак НИС, строящейся на основе фундаментальной науки, – активизация участия ученых в выработке,
экспертизе и реализации государственных решений, экономических программ и проектов национального значения. Развитие
фундаментальных исследований будет способствовать поступательной динамике других звеньев НИС и через механизмы обратных связей, например путем роста спроса на продукцию научного
приборостроения.
К системообразующей роли фундаментальных исследований
НИС необходимо адаптировать инновационную инфраструктуру.
С одной стороны, она должна удовлетворять специфические потребности ученых и научных коллективов, например в развитии
GRID-технологий. С другой стороны, на инфраструктуру ложится
дополнительная нагрузка по приведению инновационной продукции к виду, пригодному для использования конкретным потребителем, по интеграции субкультуры научного сообщества в целостную социально-экономическую практику.
Вторым полюсом консолидации российской НИС способен
выступить инновационный потенциал ряда высокотехнологичных
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отраслей, в первую очередь оборонной промышленности. Здесь
генеральным направлением системообразующих взаимосвязей
видится вертикальная интеграция, направленная на создание научно-производственно-финансовых систем инновационного типа.
Организационное воплощение подобные системы могут найти
в виде государственно-корпоративных высокотехнологичных
концернов (включая возникающие на базе финансово-промышленных групп). При этом важно обеспечить, во-первых, не формальную, а реальную интеграцию различных звеньев научноинновационного цикла и, во-вторых, развитие инфраструктуры
трансфера создаваемых передовых технологий, в том числе двойного назначения, по всему пространству отечественной НИС.
Необходимо иметь в виду, что в ходе сложного процесса налаживания системы инновационных взаимодействий придется пожертвовать некоторыми сиюминутными выгодами.
В процессе формирования НИС в новом свете предстанут
многие наболевшие проблемы российской научно-инновационной
сферы. Возьмем, к примеру, пресловутый вопрос о регулировании
«утечки умов». В рамках НИС острота положения дел смягчается
за счет:
• множественности взаимосвязанных источников материальной и информационной поддержки научно-технических кадров;
• системного инновационного окружения специалистов, являющегося дополнительным удерживающим от эмиграции фактором;
• репатриации кадров, стимулируемой принципиально новой
политикой в отношении науки и инноваций;
• расширения возможностей участия в международной кооперации посредством коммуникационных каналов НИС;
• повышения социального статуса инновационной деятельности.
В ходе создания системных инновационных механизмов следует весьма осторожно относиться к импорту на российскую почву зарубежных институциональных форм. Во всяком случае, необходимо иметь в виду, что в различных странах сходные
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инновационные структуры порой ориентированы на специфические национальные цели. В качестве примера приведем развитие
малого и среднего наукоемкого бизнеса. В США его главное назначение – обеспечить реальную конкуренцию монополиям в инновационной сфере, в Японии он используется, прежде всего, как
испытательный полигон для крупных компаний, в Западной Европе компенсирует недостающие звенья научно-инновационных
цепочек. В предлагаемой российской модели НИС малому инновационному предпринимательству отводится двоякая роль – важнейшего канала инновационного наполнения традиционной научно-исследовательской деятельности, а также межотраслевого и
межрегионального распространения технологий, созданных ядром
оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, малый наукоемкий бизнес призван внести важный вклад в рациональную
трансформацию российских социальных стандартов, имеющую
критическое значение для роста инновационной активности.
Чрезвычайно важным для России будет построение сельской
составляющей НИС. Речь идет не просто об обеспечении сельской
местности полноценным доступом к современным информационно-коммуникационным и другим технологиям, но и об использовании потенциала огромных территорий как источника национальных конкурентных преимуществ в инновационной сфере. На
повестку дня встанут такие задачи, как развитие инновационной
инфраструктуры села, радикальное преобразование сельскохозяйственных технологий, обеспечивающие снижение антропогенной
нагрузки на биоценозы, адаптивно-экологическое формирование
ландшафтов, преобразование систем расселения во избежание гипертрофированной урбанизации и т.п.
Эффективными в российских условиях могут оказаться самые
разнообразные, в том числе нестандартные, пути формирования системных инновационных взаимосвязей. Возможно использование интеграционных ресурсов как организационно-экономического, так и
коммуникативно-личностного характера. В качестве примера инструмента первого рода приведем развитие субконтрактных отношений в научно-инновационной сфере. Из средств второго рода назо-
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вем кооперацию выпускников вузов. Показательно появление структур, одновременно репрезентирующих разнородные составляющие
НИС. Так, корпорация «РОСНАНО» функционирует одновременно
и как государственный институт развития, и как своего рода венчурный фонд. Деятельность корпорации направлена на получение, но не
на максимизацию прибыли.
Отметим наблюдаемые в настоящее время в российской научноинновационной сфере тенденции, имеющие генеративно-системный
потенциал. Прежде всего укажем на разработку трех федеральных
целевых программ, включающих исследования и разработки по приоритетным научно-техническим направлениям, совершенствование
национальной технологической базы, реформирование и развитие
оборонно-промышленного комплекса. Данные программы охватывают все основные стадии научно-инновационного цикла, предусматривают маневрирование ресурсами, взаимодействие различных
участников инновационной деятельности.
Создаются и функционируют разнообразные структуры, направленные на консолидацию инновационных усилий, интеграцию в инновационной сфере, рост инновационной активности.
Среди них – Ассоциация научно-технических парков и инкубаторов бизнеса, Союз независимых инжиниринговых организаций,
Российский инновационный союз, Союз инновационных предприятий, Ассоциация управления проектами, Ассоциация поддержки малых инновационных предприятий, технологических
центров и технополисов, Центр стратегических инноваций, Инновационное агентство, Центр коммерциализации технологий АНХ
при правительстве РФ и др.
Предпринимаются шаги по развертыванию межведомственного сотрудничества инновационной направленности. Например,
РАН и Минатом России заключили соглашение о сотрудничестве,
предусматривающие совместное проведение научных исследований, модернизацию экспериментальной базы, развитие инновационной инфраструктуры и т.п.
Определенный вклад в комплексирование инновационной
сферы вносит целевое конкурсное выделение средств на иннова-

361

ционные проекты. Например, РФФИ и Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере уже в течение нескольких лет проводят совместный конкурс инновационно-ориентированных фундаментальных исследований.
Нельзя не обратить внимания на активизацию инновационных
процессов в ряде крупных коммерческих структур, например в
РАО «Газпром», компании «Сургутнефтегаз», «Норильском никеле», АФК «Система». В самом оборонно-промышленном комплексе просматривается тенденция к концентрации ресурсов в рамках
объединенных структур. Можно указать на практику успешного
государственно-частного партнерства в научно-технической сфере,
например кооперацию Объединенной металлургической компании
и ОАО «Российские железные дороги»51. Наконец, подчеркнем
системно-креативную направленность и ряда международных научно-инновационных программ российских организаций.
Нами затронуты содержательные факторы, воздействующие
на комплексирование инновационных процессов в России. Они
неизбежно получают воплощение в тех или иных институционально-организационных формах. В данном аспекте рациональным инструментом оценки сложившейся ситуации представляется
анализ парадигм деятельности основных типов организаций, составляющих ядро научно-инновационной сферы страны. В наиболее общем виде указанные парадигмы можно описать кибернетическим соотношением «вход – выход». При этом в ресурсном и
продуктовом фасетах целесообразно выделить три составляющих:
традиционную, изначально имманентную для данной структуры;
системообразующую, отражающую перспективы участия института в построении инновационных системных взаимосвязей; и
национально-интегрирующую, характеризующую возможное место организации в формируемом облике национальной инновационной системы страны и ее специфики.
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В результате сотрудничества была, в частности, разработана и запущена
в производство усовершенствованная модель колеса с повышенной износостойкостью.
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Сначала остановимся на нескольких типах организаций инновационной сферы, унаследованных от советского периода (рис. 6.1).
Далее проиллюстрируем применяемый подход на примере
двух типов формирований, возникших в период реформ (рис. 6.2).
Дальнейшим направлением исследования институционально
организационных аспектов построения российской НИС видится
изучение парадигм бинарных и многосторонних взаимодействий
различных структур научно-инновационной сферы, потребителей
инновационной продукции и регулирующих структур.
Крупнейшая в мире, дифференцированная в различных аспектах территория России, федеративное устройство государства
выдвигают в первую линию актуальных проблем пространственную структуру формируемой НИС. Данный аспект охватывает
обширную амплитуду вопросов: территориальное размещение
научного и инновационного потенциала, взаимосвязь процессов
складывания региональных инновационных комплексов и системообразования на национальном уровне, взаимосвязь общенациональных и региональных интересов в инновационной сфере,
развитие межрегиональной образующей инновационной инфраструктуры, особенности интеграции в НИС государственных
структур различного уровня в регулятивном и субстантивном
аспектах и т.д.
В ракурсе научной и инновационной кооперации региональный субстрат предопределяет как дополнительные трудности, так
и перспективные возможности. Наибольшие осложнения для интеграции регионов в НИС вызывают их различия в отношении:
– специализации, архитектуры и фокусов концентрации инновационного потенциала;
– степени зрелости инновационных механизмов;
– уровня обеспеченности научно-инновационной инфраструктурой;
– пропорций ориентации инновационной деятельности на общенациональные и региональные потребности;
– интенсивности участия в межрегиональных, общероссийских и международных инновационных взаимодействиях;
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Рисунок 6.1
Парадигмы деятельности традиционных структур российской
научно$инновационной сферы

ТР

Бюджетное финансирование, высококвалифицированные научные кадры

Фундаментальные научные
результаты, рост интеллектуального потенциала организации, научные школы

СИ

Финансирование
за счет консолидированных ресурсов
научно-инновационного цикла,
интеграция
с вузовской наукой

Технологии, пригодные для
непосредственного практического использования,
подготовка научных кадров, дочерние инновационные структуры, позиция в
формальных и неформальных научных сетях

НИ

Национальные
научные традиции,
государственная
и общественная
поддержка науки

Комплексный, междисциплинарный анализ общенациональных проблем, экспертиза государственных
решений, национальная
идентификация

ТР

Финансирование вышестоящей организацией, специалисты –
выпускники отраслевых вузов

Деловое обслуживание
вышестоящей организации,
прикладные научные результаты, опытно-экспериментальная продукция

СИ

НИ
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Финансирование интегрированными бизнес-структурами и
заказчиками работ,
интеллектуальные
ресурсы заказчиков
продукции
Государственные
льготы и проекты,
межотраслевая
диверсификация
деятельности

Академиический
научноисследовательский
институт

Отраслевой
научноисследовательский
институт

Контрактные исследования,
формирование научноинновационного обеспечения бизнес-структур
(фирменной науки),
технологические
альянсы
Формирование нематериальных активов страны,
научно-исследовательская
база высокотехнологичных
концернов стратегического
значения

Продолжение рис. 6.1

ТР

СИ

НИ

Бюджетное
финансирование,
квалифицированные
кадры

Научная продукция,
подготовка специалистов,
научно-педагогические
школы

Средства от инновационной активности,
интеграция с научными структурами

Смежные инновационные
формирования, в т. ч. технопарки, обеспечение непрерывного образования,
подготовка инновационных менеджеров

Государственное
стимулирование научных исследова-ний
и образовательной
деятельности, высокий национальный
образовательный
стандарт

Вуз

Вовлечение молодежи
в научно-инновационную
деятельность, распространение национальных
традиций
в инновационной
области

ТР

Научные и конструкторские разработки,
производственные
мощности, стандарты

Наукоемкая
продукция

СИ

Интегрированные
научно-производственные системы, комплексные технологии
(CALS и др.), виртуальные инновационные ресурсы, горизонтальная кооперация,
системы качества

Долговременные связи
с потребителем (сервис,
замена образцов и т.п.),
заказ научной сфере,
уникальные
недокументируемые
знания и навыки,
инновационные кластеры

НИ

Системы сертификации продукции, государственное участие
(собственность, заказы, кредиты,
льготы, поддержка
экспорта и т.д.)

Высокотехнологичное промышленное
предприятие

Поставки продукции
для государственных
нужд, обеспечение «ниш»
на внутренних и внешних
рынках наукоемкой
продукции
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Рисунок 6.2
Парадигмы деятельности организаций, возникших
в условиях транзитивной экономики

ТР

СИ

НИ

ТР

СИ

НИ
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Дополнительная
государственная
поддержка

Научные результаты
мирового уровня,
подготовка высококвалифицированных кадров

Средства
промышленности

Применение разработок,
повышение уровня конкурентоспособности продукции, формирование системы
приоритетов в научнотехнической области

Государственный научный
центр

Полноценное участие
страны в мировом научнотехническом комплексе,
формирование банка
высокодоходной
интеллектуальной
собственности

Технологическая
квазирента

Технологические
ресурсы, совместная целевая
поддержка
федеральными
и региональными
органами власти
Современные
системы научнотехнической информации

Развитие
общенациональной
научноинновационной
инфраструктуры

Распространение
передовых технологий,
повышение
квалификации
кадров
Инновационнотехнологический
центр

Посредничество между разработчиками, инвесторами и
пользователями технологий,
построение инновационных
сетевых структур
Консолидация и поддержание общенационального
инновационного пространства, формирование малого
инновационного предпринимательства как общенационального феномена

– магнитуды внимания региональных властей к науке, образованию и инновациям, глубины проработки региональных инновационных политик;
– количественных и качественных параметров инновационного климата и др.
В то же время беспрецедентная дифференциация локальных
инновационных агрегатов способна выступить мощным фактором
консолидации российской НИС. Региональное разнообразие насыщает палитру субъектов, взаимосвязей и регуляторов инновационного комплекса. При наличии необходимых условий важную
роль может сыграть интегрирующий эффект взаимного «притяжения» разнородных инновационных формирований. Особенности регионов, их научно-технологическая и экономическая специализация позволят инновационным структурам национального
масштаба осуществлять стабилизирующую диверсификацию своей деятельности. Асинхронность инновационной динамики регионов, наличие разрывов в их технологическом развитии служит
потенциальным катализатором масштабного будущего спроса на
инновационную продукцию и услуги, сопряжения инновационных звеньев отечественной экономики.
Основным направлением пространственной организации российской НИС представляется проецирование ее перспективного
образа на региональную структуру экономики и социума. В частности, необходимо определить роль субъектов РФ, региональных
инновационных общностей, межрегиональных инновационных
образований как элементов российской НИС. Предстоит также
обозначить место инновационных взаимодействий данных структур в общей архитектуре инновационной системы. Целесообразно
выделение системно-национальной и системно-региональной
компоненты в функционировании субъектов российской инновационной сферы. Особого внимания заслуживают вопросы формирования региональных экспериментальных площадок как полигонов для поиска и совершенствования механизмов научноинновационной кооперации, их трансформации в составляющие
НИС.
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Актуальной проблемой является нахождение эффективных путей интеграции государственных структур в НИС через российские
региональные инновационные системы и их взаимодействие. Кооперация властных институтов различных уровней призвана стать
значимым элементом инновационного системообразования, обеспечивать устойчивость российской НИС. Совместные усилия федеральных, региональных и местных властей нужно сосредоточить на
эффективной интеграции общенациональных и региональных научно-инновационных государственных инфраструктур. Немаловажен перевод на инновационную базу технологий взаимодействия
государственных институтов на всем пространстве федерации.
Российские регионы во все большей степени будут обеспечивать фундамент для полноценного участия страны в международной инновационной кооперации. Одним из ориентиров региональной инновационной стратегии выступит превращение локальных инновационных систем в эффективных соконструкторов
и рефлекторов глобальных инновационных процессов.
Региональный аспект выдвигается на одно из первостепенных
мест при формировании механизмов саморегуляции НИС России.
Они должны включать в себя поиск, освоение и корректировку
инновационными структурами региональных ниш для их деятельности и эволюции. Национально-пространственный инновационный агрегат должен быть настроен на органичный синтез двух
потоков нововведений – центростремительного и центробежного.
Чрезвычайно важно отразить пространственные аспекты российской НИС при организации ее комплексного мониторинга.
Различные сканирующие инструменты призваны дать адекватную
картину складывания региональных инновационных систем, их
интерактивной интеграции, а также доступности различных элементов научно-инновационной инфраструктуры. Формирование
российской НИС заостряет и региональные проблемы прогнозирования науки и инноваций, охватывающие как разработку региональных прогнозов научно-инновационной сферы, так и реальное
привлечение регионов к выработке общего видения общенациональных инновационных перспектив.
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Наряду с такими организационными формами концентрации
региональных инновационных потенциалов, как технопарки, наукограды, особые экономические зоны и т.д., в российских условиях действенным катализатором консолидации НИС выступят внеинституциональные образования – региональные инновационные
кластеры, складывающиеся как симбиоз объединенных различными вертикальными и горизонтальными связями акторов, конечной целью которых является системное обновление продукции
и услуг на базе передовых технологий. Данные локальные гибриды могли бы стать своего рода балансиром исторически сложившихся суперконцентрационных тенденций российского инновационного комплекса. В условиях пока еще низкой плотности
российской инновационной инфраструктуры построение кластеров в региональных рамках представляется легче реализуемым и
менее затратным путем инновационной кооперации и интеграции.
Выступая как носители уникальных регионооборазующих и
градооборазующих инновационных направлений, кластерные организмы могли бы синтезировать в себе общенациональные инновационные замыслы с их пространственно-контекстным воплощением. Дополнительным акселератором кластерного развития
служит складывающаяся в регионах специфическая инновационная культура. Инновационно-кластерные субстраты позволили бы
приблизить построение национальной инновационной системы к
повседневной практике массовых хозяйствующих субъектов, к
широким слоям населения. Кроме того, формальные и неформальные кластерные бренды (наподобие бренда «Силиконовая
долина») обретают характер сильных аттракторов для потенциальных партнеров по международному инновационному сотрудничеству.
Специфика нынешней ситуации в том, что перед Россией стоит необходимость форсированного формирования НИС при одновременном выстраивании комплекса международных научнотехнических связей, обеспечивающих адекватную интеллектуальному потенциалу страны позицию в мировом инновационном развитии. Хотя многие благоприятные возможности для активного
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выхода на международную инновационную арену были упущены,
и сейчас существует ряд обстоятельств, благоприятствующих
включению страны в международные инновационные отношения.
Среди них.
1. Достаточно высокий образовательный и креативный потенциал россиян, способных ассимилировать передовые достижения
человечества, а также продуцировать идеи и технологии мирового
уровня, наличие у многих специалистов опыта международных
контактов, накопленного в период после открытия границ. В частности, около 20 российских организаций и более 30 промышленных предприятий принимают участие в разработке и создании
Большого адронного коллайдера ЦЕРН.
2. Сохранившиеся уникальные научные, инженерные и образовательные традиции, еще позволяющие продуцировать результаты международной значимости и признаваемые мировым сообществом как общецивилизационная ценность.
3. Устойчивые позиции в мировой духовной сфере, заложенные
уникальной русской культурой. Укрепление культурной составляющей в мировом инновационном развитии позволяет надеяться
на интенсификацию инновационных взаимодействий России под
общим «зонтом» международных социокультурных связей.
4. Беспрецедентность стоящих перед страной задач неизбежно
потребует новаторских, нестандартных подходов к решению проблем и катализирует таким образом инновационную интеграцию
как внутреннего, так и международного масштаба.
5. Быстрые темпы распространения в России высокотехнологичных информационно-коммуникационных систем способны сообщить дополнительную скорость процессам инновационной интеграции, созданию необходимой инфраструктуры научно-технологической кооперации. Например, созданная в 2002 г. Российская
сеть трансфера технологий (RTTN) значительно облегчает поиск
партнеров по научно-технологической кооперации за рубежом.
6. Наметившаяся консолидация государственной власти, способная обеспечить адекватную степень координации международной деятельности различных инновационных институтов.
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7. В ряде инновационно-активных регионов и отраслей реализуются концепции прямого включения в международную научнотехнологическую кооперацию, что позволяет оптимистично смотреть на перспективы интеграции в мировой инновационный комплекс через соответствующие подсистемы мезоуровня.
8. Возобновление и дальнейшее развитие научно-технических
взаимосвязей со странами ближнего зарубежья, исследовательская и инновационная деятельность в которых исторически коренится в российском инновационном комплексе, способно стать
полигоном моделирования интеграции с дальним зарубежьем.
Примеры полноценной кооперации можно наблюдать в различных составляющих научно-инновационной сферы – в исследовательской области (например, программа Союзного государства
России и Беларуси «БелРосТрансген»), в области передовых технологий (совместный российско-белорусский суперкомпьютер
«СКИФ», участие более 200 украинских предприятий в поставках
космической техники в Россию), в институциональном развитии
(приобретение Санкт-Петербургским НИИ «Гипрохимнаука» контрольного пакета акций Кокандского суперфосфатного завода в
Узбекистане), в регулировании инновационных процессов (разработка Концепции межгосударственной инновационной политики
государств – участников СНГ).
В то же время нельзя не признать наличия многих негативных
факторов, оказывающих влияние на перспективы участия страны
в международной инновационной интеграции. Наиболее существенные из них следующие.
1. Резкое сужение фронта научно-инновационной деятельности в стране детерминировало не только незначительные на мировом фоне масштабы, но и катастрофическую структурную деформацию международного трансфера инновационных ресурсов
через российские границы. Ликвидация последствий разразившегося системного кризиса в данной области потребует немалых
средств и времени.
2. Российская хозяйственная практика первых послереформенных лет, изобиловавшая нарушениями международных обяза-

371

тельств, нецелевым использованием зарубежных субсидий, кредитов и т.п., в значительной мере подорвала у многих зарубежных
партнеров доверие к российским контрагентам. Его восстановление, необходимое для налаживания всесторонней кооперации в
такой высокорисковой сфере, как инновационная, не может произойти мгновенно. Положение дел усугубляется непопулярностью
в определенных западных кругах некоторых внутри- и внешнеполитических шагов нынешнего российского руководства.
3. Общая социально-экономическая дезинтеграция, характерная для первых лет перехода к рыночным отношениям, породила
несогласованность, а порой и противонаправленность действий
различных российских научных и инновационных структур в области международной кооперации. Это не только не способствовало комплексированию международных взаимодействий, но и
вводило в заблуждение потенциальных партнеров, придавало России в их глазах репутацию страны без общенациональных социально-экономических и инновационных ориентиров.
4. Лишившись в ходе преобразований государственной поддержки, многие инновационные структуры часто вступали в международные контакты ради сиюминутных, краткосрочных выгод,
изолированно-эгоистических интересов, порой просто ради выживания. Неискушенные в международных делах организации
нередко заключали явно невыгодные контракты. Все это вкупе с
отсутствием четкого, проводимого на государственном уровне
внутреннего и международного курса страны, трудными поисками национальной идентичности неизбежно подрывало базу стабильно воспроизводящейся, долгосрочно ориентированной научно-технологической кооперации с внешним миром. Наметившаяся
политическая и экономическая стабилизация пока не привели к
коренному перелому негативных тенденций.
5. Унаследованное от советского периода и усугубляемое природно-географической спецификой России отставание производственной и социальной инфраструктуры от динамики базовых
видов деятельности по-прежнему тормозит эффективную международную научно-технологическую интеграцию, в особенности
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включение в нее периферийных инновационных формирований.
6. Различные порожденные кооперацией проблемы, например
существенная дифференциация доходов специалистов и степени
доступности инновационных ресурсов, угрозы сбрасывания в
Россию устаревших и отсталых технологий, необходимость адаптации к новым условиям деятельности, во многом снижают рейтинг международных взаимосвязей в шкале ценностей консервативно настроенной части общества. Значительная часть населения
рассматривает всестороннюю международную интеграцию лишь
как отдаленную перспективу.
7. Мощным тормозом международной инновационной кооперации представляется сложившаяся в России своеобразная контринновационная система, поддерживаемая и лоббируемая на
государственном уровне хозяйственными магнатами и их группировками, заинтересованными в сохранении сырьевой ориентации
экономики и экспорта, блокировании инновационных проектов,
импорта инновационных механизмов и отношений с целью консервации высокого уровня эксплуатации труда, получения нелегитимных доходов и т.п.
Реальный вектор инновационных взаимодействий России с
внешним миром будет складываться как равнодействующая трех
базовых образующих – тенденций конституирования и совершенствования российской НИС, комплексирования международных
взаимодействий российских инновационных структур, совокупности инновационных политик партнеров по отношению к России. Но в любом случае переход страны на инновационный путь
развития без интенсивного включения в международную научнотехнологическую кооперацию невозможен. Рациональные соображения о сохранении национальной специфики и приумножении
отечественных инновационных традиций в ходе сотрудничества
не следует путать с губительными призывами к изоляционизму и
автаркическому следованию особым путем.
Первым полюсом развертывания комплекса системных инновационных взаимодействий не только во внутреннем, но и во
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внешнем аспекте представляются для России фундаментальные
научные исследования. Фундаментальная наука способна выступить базовой областью специализации российской НИС в мировом инновационном пространстве и, при наличии адекватных
экономических механизмов, способствовать встречным инновационным потокам из-за рубежа.
Интернациональный характер результатов поисковых исследований в условиях строительства НИС дополняется эндемичнонациональными формами финансирования и организации работы,
распространения и использования результатов и т.п. Таким образом, создаются благоприятные предпосылки для экстернализации
отечественного исследовательского потенциала как весомой российской лепты в глобальные инновационные процессы. Существенным инструментом российской экспансии в мировой научноинновационный комплекс является участие в масштабных международных исследовательских проектах, координируемое специализированными институциональными структурами. Кроме
того, вокруг российских и совместных научно-исследовательских
структур вероятно складывание интернациональных инновационных поясов (совместных наукоемких предприятий, международных технопарков, свободных территорий инновационного развития и т.п.), представляющих собой каркасные конструкции для
взаимодействия НИС.
Вторая фокальная точка интеграции России в международный
инновационный комплекс – отдельные технологии мирового
уровня, в первую очередь продуцируемые в рамках обороннопромышленного комплекса. В целях рационализации зарубежных
взаимодействий в данной сфере целесообразно условно разделить
мировое инновационное пространство на три сектора. В первом
секторе, представленном в основном государствами ближнего зарубежья, российские технологии и инновационные механизмы
способны стать комплексным фундаментом для строительства
НИС в этих странах. Второй сектор, включающий главным образом развивающиеся и новые индустриальные страны, способен
акцептировать передовые российские технологии в совершенст-
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вуемые НИС. В этом случае комплексирование взаимодействий
предполагает акцент на сопряженном экспорте, а также на взаимодополняющей интеграции национальных инновационных систем в целях эффективного совместного включения в глобальные
инновационные процессы. Например, включение в долгосрочную
программу российско-индийского сотрудничества проекта совместной разработки нового многофункционального транспортного
самолета для военно-воздушных сил знаменовало переход от модели отношений «продавец – покупатель» к новому уровню –
взаимовыгодной кооперации. В отношении третьего, наиболее
развитого сегмента целесообразна линия на такое точечное
встраивание российских участников в международные воспроизводственные инновационно-технологические цепи, которое обеспечило бы доступ России к новейшим зарубежным достижениям
и одновременно стимулировало бы системное развитие в российской инновационной сфере.
Закономерности взаимодействия НИС диктуют стремление не
просто к наращиванию присутствия на мировых рынках инновационных ресурсов и продукции, но и к экспорту системных взаимосвязей, воспроизводящих зарубежные фракции отечественной
НИС. Для России инструментом подобной внешнеинновационной
экспансии могли бы послужить, в частности, оказание образовательных услуг, плодотворные контакты с представителями диаспоры и т.п.
Безусловно, инновационная международная интеграция будет
сопровождаться проникновением в Россию механизмов, генерируемых зарубежными НИС. Здесь важно критическое осмысление
мировой инновационной практики с позиций возможного встраивания ее элементов в формирующуюся российскую НИС, а также
всестороннее использование импортируемых интеракций для параллельной консолидации отечественного инновационного потенциала.
На этапе зарождения российской НИС необходимо сконцентрировать энергию внешних инновационно-интеграционных институтов на самых болевых точках отечественной инновационной
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сферы, блокирующих диффузию нововведений. Практикой наработан весьма широкий спектр конкретных форм подобного рода
связей – от зарубежной помощи в организации обучения российских специалистов основам коммерциализации технологий и проекта ТАСИС «Инновационные центры и наукограды» до конкурса
российских инноваций, проводимого журналом «Эксперт» совместно с компаниями «Интел» и «Ауди». Анализируя возможности
внешнего стартового толчка процессам системообразования в
российской инновационной сфере, следует принимать во внимание не только технологические или организационные, но и социальные аспекты, связанные с диссеминацией инновационных
стандартов жизни и деятельности.
Развертывание взаимодействий НИС требует комплексного,
всестороннего обеспечения научно-технологической кооперации.
Так, усилия по привлечению зарубежных инвестиций в российские высокотехнологичные отрасли и регионы могут не привести
к желаемым результатам из-за неразвитости таких жизненно важных механизмов НИС, как охрана прав интеллектуальной собственности, системы стандартизации и сертификации продукции.
В связи с этим большие надежды возлагаются на созданный в
2002 г. Фонд содействия международной аккредитации и сертификации в области образования и наукоемких технологий (Фонд
МАСС). Действенным катализатором международной инновационной интеграции, даже при ограниченных ресурсах, является
генерирование различных отсутствующих в мировом инновационном ландшафте и удачно вписывающихся в него составляющих.
В качестве наглядной иллюстрации можно привести учреждение
Россией международной премии за исследования в области энергетики.
Заметим, что в обозримой перспективе перед нашей страной
открываются достаточно широкие перспективы позиционирования в глобальных инновационных процессах. С одной стороны,
выступая как мост между западной и восточной цивилизациями,
Россия способна стать местом генезиса многочисленных разноуровневых нововведений, продуцируемых взаимопереплетением
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инновационных культур. С другой стороны, именно на российской почве могут прорасти новые подходы к оценке инновационной динамики. В процессе перехода к постиндустриальному
укладу и устойчивому развитию мировым сообществом будут
востребованы в качестве глобальной инновации такие критериальные параметры нововведенческой деятельности, преодолевающие рамки узкопрагматических ориентиров, как снижение
антропогенной нагрузки на окружающую среду52, степень замещения потребления материальных благ удовлетворением духовных, информационных и других нематериальных потребностей53,
рост фонда времени, высвобождаемого для саморазвития личности, уровень стабильности социальных отношений и т.д.
В конечном счете интенсивность международной научнотехнологической кооперации будет зависеть от степени вплетения
международной составляющей в повседневное функционирование
совокупности инновационных институтов. На рис. 6.3 схематически представлены парадигмы участия в международных взаимодействиях для некоторых базовых организаций, формирующих
инновационный комплекс России, в трех фасетах: традиционных
взаимосвязей (ТР), международной инновационной интеграции
(МИ), включения в мировой инновационный комплекс (ГЛ).
Как уже говорилось выше, в российском инновационном комплексе четко выделяются два фокуса, представленные научным потенциалом и очагами высокотехнологичных производств. Однако
целесообразность ориентации на построение в России двухполюсной
модели НИС детерминируется не только этой реалией, но прежде
всего особенностями национального инновационного архетипа. Дефицитный, пассивный характер взаимосвязей между научно-исследовательской сферой и областями реализации научных результатов
может быть преодолен либо значительно смикширован их трансформацией в полюса общенационального инновационного тождества.
52
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53 Макаров В. Об экономическом развитии и не только в контексте будущих достижений науки и техники // Вопросы экономики. 2008. № 3. С. 39–46.

377

Рисунок 6.3
Парадигмы участия основных структур российской
научно$инновационной сферы во взаимодействии НИС
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Подобная бифокальная конструкция позволит эффективно интегрировать сконцентрированные усилия по укреплению национальной научно-инновационной базы с россыпью локальных инициатив и дифференцированных нововведений. Генерируемые
межполюсные «силовые линии» стали бы при этом осями возрастающей инновационной активности.
Содержание полюсов российской НИС будет определяться конденсацией на них различных контрадикторных составляющих инновационного процесса. Основные бинарные суперпозиции биполярной структуры НИС показаны на рис. 6.4. При этом отнесение той
или ной инновационной реалии к определенному фокусу не означает их «чистого» распределения по двум «центрам тяжести».
Предлагаемой конструкции НИС имманентен ряд стратегических преимуществ. Во-первых, двухполюсная инновационная архитектура значительно расширяет, стабилизирует и регулярно воспроизводит социальную базу НИС за счет когерентности социальноэкономических и инновационных траекторий. Во-вторых, бифокальный агрегат гораздо более устойчив по отношению к колебаниям
внешней конъюнктуры, в частности, вследствие адаптационных возможностей перераспределения инновационного потенциала между
полюсами. В-третьих, существенно облегчается акцепция НИС эндемичных и импортируемых новелл в области организации инновационного процесса. «Обкатываясь» в межполюсном пространстве,
соответствующие новации органично стыкуются со сложившимся
каркасом НИС либо им отвергаются. В-четвертых, предлагаемая
конструкция катализирует возможности для роста конкурентоспособности страны на пути так называемых латеральных прорывов, формирования принципиально новых исследовательско-технологических
парадигм, опережения замыкающихся в традиционных ареалах оппонентов54. Подчеркнем также, что похожая схема недавно принята
в качестве ориентира развития НИС Франции – одной из наиболее
близких России стран Запада с точки зрения социального генотипа.
54

Например, шансом для России в области информационных технологий является предстоящий переход от алгоритмического программирования к естественной децентрализованной самоорганизации вычислительного процесса.
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Рисунок 6.4
Структура двухполюсной модели национальной инновационной
системы
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Успехи строительства российской НИС будут зависеть от многих факторов, но главным станет деятельность личностей – носителей идеологии инновационного системообразования. Судьбоносное
значение для России приобретает формирование разносторонней
кадровой элиты, рефлексирующей архитектуру НИС. Чрезвычайно
важно реанимировать позиции интеллектуальной элиты – ведущего
генератора новых знаний. Обновленная бизнес-элита призвана
обеспечить ориентацию экономики на технологические, организационные и социальные инновации. Системная координация инно-
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вационных механизмов ложится на плечи будущей элиты российских менеджеров. Без сильной политической элиты невозможно
реализовать приоритеты инновационного развития на государственном уровне, сформировать правовые условия функционирования НИС. Для популяризации, повышения общественного статуса
инновационной деятельности, полного осознания ее значимости
руководящими кругами необходимы усилия медиа-элиты.
Складывание обновленной российской элиты, само по себе
выступающее масштабной инновацией, возможно как из представителей старших поколений – носителей российских интеллектуальных традиций, так и из творчески ориентированной молодежи.
Непростой задачей становится креативизация сложившейся в период хаотичных реформ компрадорско-потребительской псевдоэлиты. Среди возможных путей ее решения – целенаправленное
преобразование структуры элитарного потребления, амнистия инновационных инвестиций капиталов сомнительного происхождения, «воспитание» инновационных ценностей с привлечением
представителей зарубежной элиты и т.п.
В конечном счете кадровый авангард складывающейся российской НИС должен олицетворять все слагаемые данной аббревиатуры, т. е. быть хранителем национальных ценностей и интересов в научно-инновационной сфере, отличаться инновационным
мировоззрением и стилем жизнедеятельности, обладать универсальными подходами к принятию решений в области инновационного развития и оценке их последствий.
6.2. Государственная поддержка научно$
инновационной кооперации и направления
ее совершенствования

Вопросы взаимоотношений науки и государства в
России представляют собой отдельное обширное поле для этногенетических концепций. Мы отметим лишь наиболее существенные черты, характерные для истории взаимодействия российских
ученых с властью.
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1. Возможности масштабных волевых воздействий государства на науку, затрагивающих коренные основы ее организации. В
качестве наиболее показательных примеров можно привести создание новой науки Петром I путем приглашения зарубежных специалистов и искусственное обособление фундаментальной науки
от высшего образования в ходе строительства советской административно-командной системы.
2. Преимущественная опора науки на государство как на источник своего финансирования и удовлетворения прочих потребностей, возникающих в исследовательском процессе. Заметим,
что в России с 1805 года занятые в научных учреждениях приравнивались по обеспечению к государственным служащим. Можно
много рассуждать о позитивных и негативных сторонах этой традиции, но очевидно, что резкий крен в сторону самофинансирования губителен для российской науки.
Характерно, что, получая деньги в основном от государственных структур, российские ученые были в то же время наиболее
активны в критике механизмов власти, вплоть до пропаганды ее
революционных изменений.
3. Высокая степень идеологического контроля государства над
учеными. Примеры подобного надсмотра можно найти и в России, но высшей точки он достиг в советский период, когда под
всевидящим оком оказывались даже технические и естественные
науки (например, биология, кибернетика). В настоящее время положение изменилось на прямо противоположное, на ситуацию
вседозволенности, однако степень ее негативных последствий для
науки не стала меньше. Укажем хотя бы на разгул паранауки и
мистицизма.
4. Использование властью научно-технического потенциала
для задач поддержания самой себя (охрана, обоснование собственной легитимности, соображения престижа в мировом сообществе и т.п.) при весьма слабом использовании научной экспертизы
в процессе принятия управленческих решений. Как показали годы
реформ, даже непосредственное участие ученых во властных
структурах мало способствовало повышению научной объектив-
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ности принимаемых мер. По-видимому, должны совершенствоваться сами механизмы выработки решений.
Теоретической и методологической базой выхода России на
инновационную траекторию развития должна стать концепция
национальной безопасности. Уже сделаны первые попытки преодоления унаследованной от советского времени узкой трактовки
этого понятия, в частности, разработан общий перечень индикаторов уровня безопасности в экономической, социальной и других
сферах. Этот список включает и ряд показателей научнотехнического потенциала. Однако в целом доктрина национальной безопасности России пока представляет собой довольно абстрактную схему, оторванную от реального положения дел в стране
и возможности государственного регулирования социальноэкономического развития.
Изучение конкретных угроз нации, связанных с деструкцией
научного потенциала, представляет собой тему специальной работы. Мы кратко остановимся лишь на основных группах возникающих опасностей. При этом отметим, что негативные последствия распада уже накопленного мощного научно-технического
потенциала гораздо сильнее, чем просто недостаточный уровень
его развития, ибо в состояние регресса приходят многие завязанные на научно-технические разработки экономические и общественные структуры.
Прежде всего назовем угрозы глобального характера. Деградация научно-технологической базы приведет к снижению уровня
обороноспособности страны не только вследствие отставания в
качестве вооружений, но и по причине таких факторов, как новая
концепция войны, ориентированная на вывод из строя коммуникаций и структур управления, необходимость качественно новых
подходов к формированию армии, в том числе привлечения в нее
специалистов с широким кругозором и инновационным стилем
мышления, важность расширения интеллектуального кругооборота между гражданским и военными секторами.
Ориентация на импорт технологий чревата как технологическим диктатом извне, так и встроенными в эти технологии воз-
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можностями регулирования технических систем в интересах поставщика. Даже если условно принять возможность следования
России по японскому пути использования зарубежных технологий, то и в этом случае их адаптация к российским условиям потребует определенного уровня научно-технологической базы. Как
показывает опыт мирового сообщества по разрешению проблемы
«Север–Юг», многие развивающиеся страны не в состоянии освоить даже бесплатно передаваемые технологии из-за отсутствия
собственных квалифицированных кадров.
Вряд ли нужно доказывать то, что снижение потенциала сферы НИОКР будет вести к падению конкурентоспособности российских товаров и услуг, вытеснению страны с мировых рынков
высокотехнологичной продукции, превращению страны в сырьевой придаток «золотого миллиарда». Данная опасность усугубляется тем, что носит скрытый, латентный характер. В течение определенного периода ситуация может выглядеть вполне
благополучно за счет ранее созданных научно-технических заделов.
Деструкция сферы НИОКР нанесла бы серьезный удар и по
геополитическим интересам России, существенно сузив поле для
партнерских и союзнических отношений с развивающимися странами, новыми индустриальными государствами и даже в рамках
СНГ.
Прямо или косвенно распад научного потенциала усилил бы
социальную напряженность в стране. Десятки и сотни тысяч научно-технических работников, подготовленных за государственный счет, должны обеспечивать себе достойное существование,
работая по специальности. Интеллектуальная база необходима
для создания высокооплачиваемых рабочих мест, обеспечения
населения продуктами и услугами первой необходимости, например квалифицированной медицинской помощью. Скрытую угрозу
нехватки продовольствия таит ориентация на импорт при упадке
отечественной сельскохозяйственной науки.
Если взглянуть на роль науки и инноваций с точки зрения перспектив цивилизации, то можно заключить, что кризис науки не по-
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зволит России конституироваться как информационному обществу,
перейти в стадию устойчивого развития. Ведь в предстоящие годы
растущие объемы данных сделают решающим фактором информатизации уже не столько трудо- и капиталообеспеченность, сколько
наличие адекватной научной базы данного процесса.
Недостаточное внимание к науке чревато дезинтеграцией
страны в региональном аспекте, поскольку мощная исследовательская база крупных научных центров выступает одним из цементирующих факторов.
Нельзя не замечать и угрозы гуманитарного характера – распространение антинаучных представлений, утрата преемственности поколений, падение уровня значения истины и культурных
ценностей, более агрессивное, чем ранее, поведение людей и т.п.
Диспропорции в научном потенциале угрожают отдельным отраслям экономики. Даже относительно благополучные топливноэнергетический и минерально-сырьевой комплексы не смогут эффективно функционировать без регулярного технологического обновления. Традиционные базовые отечественные отрасли в таких
условиях обречены на многолетний технический застой, а высокотехнологичные производства – на полную деградацию. Без научного
обеспечения значительно замедлились бы конверсионные процессы.
Программа обеспечения национальной безопасности должна
включать в себя, по крайней мере, неухудшение основных индикаторов состояния общества. С одной стороны, это позволило бы
сформировать в стране определенный социальный тонус, для поддержки которого важен не столько абсолютный жизненный уровень, сколько хотя бы его небольшой прирост или стабилизация на
приемлемой отметке. С другой стороны, подобный подход дал бы
импульс переходу на инновационный тип развития, поскольку в
современной жесткой конкуренции нельзя стоять на месте, можно
только двигаться либо вперед, либо назад.
Стабилизация общества оказала бы благотворное влияние и на
саму науку. Во-первых, появилась бы возможность восстановления
естественных механизмов воспроизводства ресурсов научной сферы. Во-вторых, сократились бы масштабы эмиграции наиболее
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плодотворных научных кадров, сформировались бы предпосылки
для постепенной репатриации научной диаспоры. Ведь для многих
ученых мотивом отъезда за рубеж были не столько низкие заработки, сколько отсутствие уверенности в завтрашнем дне. В-третьих,
были бы созданы условия для долгосрочных вложений в сферу
НИОКР со стороны отечественных и зарубежных инвесторов.
Сочетание двух решающих факторов – ведущей роли государства в обеспечении приемлемого уровня национальной безопасности и судьбоносного значения для нынешней России задач перехода на инновационный путь развития – должно стать акселератором
выхода властных институтов на принципиально новые позиции в
научно-инновационной сфере. Экстернальное регулирование инновационных процессов необходимо трансформировать в синтез
государственной дирижистской и инновационной деятельности.
Власть призвана позиционировать себя в качестве авангардного,
активного и систематического инноватора.
Опора на концепцию НИС и ориентиры национальной безопасности позволят привести к «единому знаменателю» критерии вклада дифференцированных инновационных акторов в формирование
и эволюцию общенационального инновационного организма и его
взаимодействие с внешним миром. Подобными агрегатными индикаторами могут стать, в частности, глобальная конкурентоспособность России, рассматриваемая в совокупности экономических,
социальных, политических и других детерминант; устойчивость
экономики и общества к конъюнктурным флуктуациям; качество
жизни российских граждан в аспекте их материального, общественно-статусного и экологического благополучия и т.п.
На рис. 6.5 приведена специфика основных парадигм государственного регулирования инновационного системообразования,
рассмотренных в предыдущей главе, в российских условиях.
Важно спроецировать процессы инновационного системообразования на структуру государственного аппарата. По-видимому,
в российских условиях, наряду с межведомственной координацией в рамках традиционной модели, следует приступить к формированию нового контура государственных институтов поддержки
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Рисунок 6.5
Специфика основных парадигм функционирования
государства как элемента НИС в российских условиях
Значительный объем
национальной топливно-сырьевой ренты

Парадигма
концентрации и распределения ресурсов

Интеллектуальнокадровая база модернизации

Актуальные внутренние и внешние вызовы
Вещественномеханический «крен»
в структуре научноинновационного сферы

Низкие инновационные
ожидания основной
массы хозяйственных
структур

Консолидация национального интеллектуально-креативного ресурса
Парадигма
определения перспектив развития НИС

Контринновационное
лоббирование

Формирование комплексных индикативных прогнозов науки и инноваций
Реструктуризация национального инновационного потенциала в
сторону гуманитарнобиологического «крыла»

Парадигма стимулирования инновационной активности

Слабая реакция на
льготы по инновационной деятельности

Низкий социальный
имидж инновационной
деятельности

Механизмы адекватного
устойчивого финансирования нужд инновационного развития

Формирование системы
механизмов государственного участия в инновационных трансферах, в
т. ч. в качестве гаранта
Комплекс мер по стимулированию потребления
инноваций

Парадигма обеспечения благоприятного
инновационного климата

Распространение национальной инновационной
культуры, в т.ч. в деятельности государственного аппарата
Устранение коррупционно-бюрократических
барьеров инновационной
деятельности
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Окончание рис. 6.5

Высокая степень «атомизации» инновационного пространства

Парадигма
совершенствования
структуры НИС

Сочетание традиционных институтов и новообразований в научноинновационной сфере
Неравномерность распределения инновационной инфраструктуры
по территории страны

Поддержка реально независимого малого инновационного бизнеса
Парадигма территориального регулирования НИС

Недостаточный учет
региональных интересов инновационного
развития

Развертывание глобализации в различных
моделях
Низкая доля страны на
мировых рынках инновационной продукции

Формирование вертикальноинтегрированных инновационных структур

Поддержка создания
локальных инновационных систем глобального уровня конкурентоспособности
Разработка концепции
пространственного
развития научноинновационной сферы

Парадигма регулирования взаимодействий с зарубежными
НИС

Стимулирование включения отечественных
инновационных структур в глобальные
цепочки создания интеллектуальной ренты
Разработка международной инновационной
стратегии на основе
опережающих
«прорывов»

инновационных акторов. Присущая генерации и реализации нововведений ассиметричность многих интеракций, компенсируемая
сильной степенью взаимного доверия экономических контрагекнтов, заостряет функцию государства как основного гаранта различного рода инновационных взаимодействий, в том числе путем
превращения бинарных связей в трехсторонние.
Одной из актуальных проблем становления российского инновационного комплекса является его перевод в режим саморегулирования. В этой связи требует проработки постепенный переход
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от «ручного» управления инновационными процессами путем
дискретных, адаптивных мер и построение комплекса встроенных
«автоматических» регуляторов, стимулирующих экономических
субъектов к выбору инновационного пути. Такая гомеостатичномозговая подсистема НИС может быть сформирована на базе всего спектра государственных инструментов – законодательных положений, стратегических установок, деятельности государственного сектора, услуг властных структур, государственно-частного
партнерства и т.п.
Мощным катализатором конституирования российской НИС
послужат интегративные, симбиотические принципы формирования и реализации государственной научно-инновационной политики Деятельность властных структур должна обеспечивать
динамическое равновесие полюсов, органичное переплетение российских национальных инновационных генотипов (например,
конвергенции научных областей; революционизирующей ориентации нововведений и т.д.) и мировых инновационных реалий.
Немалого управленческого искусства потребует рационализация
сочетания элитарных и эгалитарных аспектов инновационной политики. Поддержку формирования интеллектуальной элиты обновленного российского общества важно объединить с диффузией
механизмов НИС в широкие массы населения, адекватностью инновационных процессов первостепенным нуждам и чаяниям российского народа. Вообще говоря, эффективность государственного участия в формировании российской НИС будет определяться
способностью власти согласовать стабилизирующее и инициативное, традиционное и модернизационное, национальное и глобальное начала в научно-инновационной сфере.
В условиях дефицита ресурсов и сложившегося широкого фронта исследований один из важнейших шагов – выбор приоритетных
направлений науки, получающих государственную поддержку. В
качестве одного из подходов может быть предложена многоступенчатая классификация направлений. В результате первоначальной
сплошной экспертизы основных направлений их можно классифицировать на несколько кластеров по степени обеспечиваемого госу-
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дарственного финансирования (в процентах от необходимого объема). В дальнейшем следует предусмотреть периодическую корректировку приоритетов с соответствующим обменом между кластерами. С одной стороны, это оставит определенные перспективы
направлениям из низших кластеров, а с другой – обеспечит реальную
конкуренцию за государственные ресурсы, будет способствовать
созданию механизмов оценки эффективности выполняемых проектов. Дополнительным встроенным амортизатором могло бы стать
оказание государственной поддержки в поиске инвесторов (в коммерческом секторе, за рубежом и т.п.) прежде всего тем направлениям, которые попали в низшие кластеры.
Специальная система финансирования должна быть предусмотрена для новых научных направлений и междисциплинарных
исследований. Как правило, представители этих областей еще не
имеют должного веса в научном сообществе, и выдержать непосредственную конкуренцию за ресурсы с уже сложившимися авторитетами вряд ли смогут даже самые талантливые из них, тем
более при господствующей в России традиции оценки по уже
сложившемуся статусу. Возможно, на этих направлениях целесообразно сосредоточить грантовое финансирование специализированных государственных фондов.
С селекцией научных направлений неразрывно связан вопрос
о критериях выбора приоритетов. Они существенно различаются
для фундаментальной и прикладной науки. В области фундаментальных исследований государству следует финансировать, прежде всего, работы, обеспечивающие наибольший прирост уровня
знаний и научного потенциала, функционирование научных
школ, получивших признание в стране и за рубежом, исследования, имеющие важное стратегическое значение с точки зрения
будущей применимости результатов. В прикладных областях, на
наш взгляд, следует, прежде всего, ориентироваться на четыре
критерия, детерминирующих необходимость выделения государственных средств: 1) значение работы для скорейшей модернизации производственного аппарата страны, создания высокооплачиваемых рабочих мест, вывода экономики и общества из кризиса;
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2) межотраслевой характер НИОКР, превращающий их как бы в
инфраструктуру промышленности; 3) направленность исследований на создание и внедрение прорывных технологий, обеспечивающих резкий рост показателей экономической эффективности и
обладающих мощным потенциалом для завоевания отечественных
и мировых рынков; 4) ожидаемая степень эффекта от внедрения
результатов НИОКР, получаемая обществом в целом, а не индивидуальными производителями.
Наряду с критериями, выработанными общемировой практикой, в процедуру экспертизы могли бы привлекаться и специфические для России параметры оценки, например, вклад проекта в развитие российской научно-инновационной культуры, наличие
конкурирующих парадигм, содействие консолидации интеллектуальных ресурсов и т.п.
Еще одна насущная тема – поддержка малого и среднего инновационного бизнеса, в условиях глобализации превращающегося в
важную предпосылку реализации интеллектуальной ренты внутри
страны55. Конечно, здесь также не обойтись без широкого использования наработанных в мире инструментов. Следует лишь учитывать, что малый наукоемкий бизнес далеко не однороден. Так, к
одной из групп подобных предприятий можно отнести те, которые
«отпочковались» от крупных промышленных или научных формирований, сохраняя с ними тесные технологические и финансовые
связи, во многом ориентируясь на обслуживание их потребностей.
В этом случае государственная поддержка может быть ограничена
косвенными инструментами (налоговые льготы и т.п.). Во вторую
группу можно включить выделившиеся из научных «монстров»
подразделения с целью самостоятельной коммерциализации накопленного интеллектуального потенциала. В этой ситуации уже требуется и определенная степень прямой финансовой поддержки, а
также помощь в приобретении навыков коммерческой деятельности. Наконец, третий класс малых предприятий создается «на пус55 Кондратьева Е.В. Глобализация как фактор трансформации инновационных систем // Инновации. 2008. № 5. С. 84–87.
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том месте» индивидуалами, бросающимися в пучину бизнеса без
масштабных ресурсов, но с достаточным энтузиазмом, стремлением действовать оперативно и независимо. Таким первопроходцам
государство, помимо финансовой поддержки, призвано обеспечить
и организационную, технологическую, информационную помощь,
включая формирование специализированных сетей, позволяющих
малым предприятиям кооперироваться.
Интенсивная регионализация всей хозяйственной и общественной жизни неизбежно поставит на повестку дня и преобразования в
региональной научно-технической политике. Во-первых, во многих
регионах сложились собственные научно-инновационные культуры, развитие и взаимопроникновение которых может стать одним
из источников национальных конкурентных преимуществ. Такого
же рода синергический эффект потенциально заложен в интеграции
научного менталитета центра и провинции. Следует всемерно поддерживать межрегиональное научно-техническое сотрудничество,
направленное на объединение научных ресурсов, совместное решение общих технологических проблем и т.п. Постепенно на уровень
межрегиональной кооперации может быть переведена значительная
часть научных проблем, решение которых сейчас требует централизованного финансирования.
Во-вторых, нужно стремиться к оптимальному сочетанию концентрации ресурсов на эффективных разработках, осуществляемых
в регионах с мощной научно-технологической базой и направлением средств в регионы с низким уровнем инновационной активности. В первом случае нужно обеспечить учет интересов региона, ресурсы которого вовлекаются в тот или иной проект. По-видимому,
влияние на местное развитие может стать одним из критериев выбора приоритетов. Во втором случае наиболее целесообразно предоставление специальных субвенций на научно-технологическое развитие, например, на основе трехстороннего соглашения между
ответственным исполнителем программы, федеральными и местными властями при совместном управлении ресурсами.
В-третьих, важно как можно шире использовать практику совместного финансирования исследований и разработок федераль-
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ными и местными структурами. Даже небольшое в процентном
отношении участие федерального бюджета существенно поднимает имидж региональной программы или проекта, выступает как
важная гарантия для действующих в регионе коммерческих и других структур, а также для зарубежных инвесторов. Взаимовыгодной была бы и практика партнерских соглашений между центром
и регионами, например, о предоставлении субсидий на региональный научно-технический проект в обмен на обязательство о
50%-ном финансировании местного университета.
Открытие «железного занавеса» принесло не только расширение возможностей международных контактов российских
ученых, но и проблему бесконтрольной утечки за рубеж отечественных интеллектуальных ресурсов. В демократическом обществе подобную проблему невозможно решить административными запретами. Необходимо продемонстрировать участникам
международных контактов, что государство заинтересовано в
судьбе интеллектуальной продукции и ее создателей как важнейшего общенационального ресурса. В большинстве случаев невозможно проконтролировать экспорт стратегически важной научнотехнической продукции, но можно обусловить государственной
регистрацией и экспертизой международных соглашений различные виды помощи в разработке наукоемкой продукции и продвижении ее на рынок в России или за рубежом, поиске инвесторов,
защите имущественных интересов, а также прав интеллектуальной
собственности, предоставление льгот и т.п. Иначе говоря, экспортер должен почувствовать, что государство становится его партнером и, более того, покровителем, от которого нет смысла что-либо
скрывать.
Поскольку сильной стороной российской науки было и остается развитие теоретических, фундаментальных исследований,
следует в максимально возможной степени увязывать доступ зарубежных партнеров к ресурсам отечественной фундаментальной
науки с их активным участием в разработке в России инноваций,
диффузии передовых технологий. Например, участие российских
специалистов в разработке глобальных экологических проблем
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должно сопровождаться зарубежной помощью в развитии сети
экологического мониторинга, внедрении природоохранных технологий и т.п.
Очевидно, что формирование российской НИС возможно
лишь при участии государственных институтов и содействии
управленческих структур. Бремя формирования многих элементов
НИС и ее запуска ложится на государство. Но нелишне заметить,
что состояние российской государственной «машины» пока далеко не отвечает целям эффективного регулирования инновационных процессов. Зачастую государственные структуры выражают
не столько общенациональные, сколько узкокорпоративные интересы. До сих пор не сформулирована четкая система национальных целей и приоритетов. Как правило, органы государственного
регулирования жестко связаны с дружественными коммерческими
структурами. Одновременно нередки случаи административносилового вытеснения с рынка нежелательных конкурентов. Все
это мало способствует согласованию действий различных регулирующих агентов. Создание устойчивой НИС нереально без стабилизации государственной системы.
В данной ситуации выходом представляется создание специализированного межведомственного органа, обладающего широкими полномочиями в области регулирования инновационных
процессов и работающего при активном участии и под гласным
контролем общественности. Целесообразно было бы существенное усиление внимания к вопросам строительства НИС со стороны Совета безопасности. Ведь от скорости перехода к инновационной экономике во многом зависит судьба российского
государства в наступающем столетии.
Общей предпосылкой весомого вклада государства в строительство НИС является перенос акцентов в его деятельности с
фискальных функций на регулирующие, координационные, стратегические задачи. С точки зрения построения рассматриваемой
модели НИС наиболее плодотворными представляются следующие направления государственной научно-инновационной политики России:
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• организационное реформирование государственного сектора в научно-инновационной сфере. С одной стороны, необходимо сосредоточить в государственной собственности (полной или
частичной) те учреждения, организации и предприятия, которые
могут служить ядром формируемой НИС. С другой стороны,
государству следует пойти на создание новых структур, компенсирующих отсутствие в стране некоторых необходимых элементов инновационного комплекса, например специализированных
инновационных банков, страховых компаний, фондов грантового финансирования исследований в области медицины и здоровья и др.;
• выбор государственных приоритетов в научно-технической
области. Важно не только обеспечить системную сопряженность
приоритетных направлений, но и превратить саму процедуру определения приоритетов в важный системообразующий фактор
НИС. Предстоит разработать эффективные механизмы ориентации функционирования элементов НИС и их взаимодействия на
приоритетные научно-исследовательские области и макротехнологии;
• расширение спектра форм и качественное совершенствование государственно-частного инновационного партнерства. Среди
конкретных механизмов кооперации следует развивать совместные инновационные проекты, смешанные, в том числе венчурные, фонды инновационного инвестирования, лизинг дорогостоящего оборудования, различного рода региональные инициативы и др. Одним из ее перспективных социально значимых направлений могла бы стать, к примеру, организация выпуска
оригинальных медицинских препаратов, создаваемых отечественными научно-исследовательскими институтами;
• создание государственной инновационной инфраструктуры.
В аспекте формирования НИС особое значение имеет совершенствование систем научно-технической информации, а также обеспечение функций посредничества между разработчиками и пользователями технологий;
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• прямое финансирование и косвенное стимулирование интеграционных процессов в научно-инновационном комплексе. Первостепенное значение приобретают специализированные государственные программы интеграционной направленности, а также
выработка комплекса льгот и преференций, обеспечивающих системные инновационные взаимодействия. Например, введение статуса консолидированного налогоплательщика для инновационноинтеграционных структур позволило бы значительно смягчить
время потерь, связанных с инновационными рисками;
• обеспечение реальной защиты прав интеллектуальной собственности и ее активного вовлечения в хозяйственный оборот.
Операции (коммерческие и некоммерческие) с объектами интеллектуальной собственности по самой своей природе являются одной из ведущих составляющих инновационных взаимодействий.
Однако в НИС, ориентированной на фундаментальные научные
исследования, значение института интеллектуальной собственности еще более возрастает. Ведь для данного типа НИС характерны
базисные, радикальные инновации с широкой областью применения и требующие значительных затрат, в том числе со стороны
государства. Охрана прав интеллектуальной собственности предстает при этом как одно из важнейших направлений социальной
защиты ученых и научных коллективов;
• подготовка специалистов. Государству важно привести
структуру подготовки кадров в соответствие с перспективными
потребностями формируемой НИС, а также организовать обучение инновационных менеджеров, специалистов с универсальным
видением научно-инновационной сферы во всех ее внутренних и
внешних взаимосвязях. Для российской НИС особенно актуальна
задача регулярного пополнения багажа знаний, повышения квалификации;
• содействие региональной и межрегиональной инновационной интеграции. По-видимому, в качестве опорных пунктов,
обеспечивающих консолидацию региональных инновационных
комплексов в НИС, должны выступить крупные исследовательские центры государственного сектора в регионах. Их влияние на
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развертывание инновационных процессов на местах должно поддерживаться совместными усилиями федеральных и местных властей. Одновременно требует пристального внимания проблема
формирования капиллярной инфраструктуры, особенно в регионах, отстающих по уровню технологической базы;
• участие в международной научно-технической кооперации.
Облик национальной инновационной системы во многом будет
детерминировать и участие России в международном разделении
труда, и место на мировых рынках наукоемкой продукции. Предстоит разработать целый комплекс мер международной научнотехнической политики, которые обеспечивали бы встраивание
отечественной модели в глобальные инновационные процессы
при безусловном соблюдении национальных инновационных интересов. Например, требуется отработать механизмы стимулирования иностранных инвестиций, участия в международных проектах, которые способствовали бы инновационному применению
отечественных научных результатов при адекватной оценке их
интеллектуальной значимости. Одновременно необходимо государственная поддержка экспорта высокотехнологичной продукции. Условия государственного протекционизма в приоритетных
для России наукоемких областях должны стать важным предметом переговоров о вступлении страны во Всемирную торговую
организацию.
В сложившейся обстановке перевод экономики на инновационный путь, основополагающим признаком которого послужит
возникновение НИС, потребует от государства решительных,
чрезвычайных мер, которые целесообразно сосредоточить на следующих основных направлениях.
Аккумулирование средств на запуск НИС. Мощным инструментом мог бы стать специальный целевой налоговый платеж,
взимаемый главным образом со структур с низкой инновационной
активностью, при инвестировании полученных средств исключительно в научно-инновационную сферу. Однако подобный шаг
возможен лишь в условиях прозрачности общей финансовой системы и фискальных механизмов.
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Создание при государственном участии нескольких высокотехнологичных виртуальных корпораций, в том числе
ориентированных на инновации постиндустриальных укладов.
Помимо выпуска конкурентоспособной продукции эти формирования стали бы полигоном для отлаживания взаимодействий в
рамках отечественной НИС.
Опережающее развитие инновационной инфраструктуры.
В современной России государственная инфраструктура призвана
не только заполнить некоммерческие «сцепления» НИС, но и преодолеть пропасть, разделяющую инновационные субкультуры
различных секторов науки, крупного и малого бизнеса и т.д.
Распространение инновационного стиля жизни и деятельности. Арсенал возможных средств здесь весьма широк – введение жестких стандартов и сертификационных требований, санкции за использование устаревших и опасных технологий,
популяризация национальных традиций и зарубежного опыта в
научно-инновационной области и т.п.
Резкое повышение законодательно устанавливаемой минимальной ставки заработной платы. Нельзя считать оправданной ситуацию, когда отрыв России от ведущих стран по уровню минимальной заработной платы на порядок превышает разрыв
в производительности труда. Данная мера не только стимулирует
диффузию передовых технологий, замещающих «дорогой» живой
труд, но и обеспечит новое качество человеческого капитала.
Создание, параллельно с укреплением вертикали власти,
своеобразной инновационной вертикали обеспечит равномерное распределение НИС по территории России, рациональное
взаимодействие региональных инновационных систем, централизованный инновационный аудит.
Привлечение зарубежных инвестиций в «строительство»
НИС России. Одним из методов здесь представляется создание
своего рода налогового «рая» для инвесторов в отношении отвечающих общенациональным интересам форм и направлений деятельности.

399

Потребуется многократное усиление внимания к вопросам регулирования и стимулирования международных инновационных
взаимодействий со стороны государственных структур. В качестве основных направлений концентрации их усилий выделяются:
• разработка и регулярная корректировка стратегии рациональной интеграции страны в постсоветское, европейское, азиатское и мировое инновационное пространство, отражающей задачи
и специфику формирования отечественной НИС. При этом требуется четкое выделение точек приложения усилий государственного и негосударственного секторов, смешанных инвестиций;
• инициирование и реализация комплекса международных
программ и проектов, демонстрирующих эффективность международной интеграции и обеспечивающих комплексный характер
сотрудничества, усиливающих импульсы для системообразования
в российской инновационной сфере;
• выработка и совершенствование комплекса законодательных
актов, норм, преференций и других косвенных мер в области регулирования международного инновационного трансфера, базирующегося на принципах рационального сочетания либеральной и
протекционистской политики в ходе взаимодействия НИС и предусматривающего постадийную модификацию по мере укрепления отечественной инновационной системы;
• активное участие в формировании инфраструктуры международных инновационных взаимодействий, в частности оказание
консультационных, юридических, посреднических и других услуг
отечественным и зарубежным участникам кооперации, страхование их различного рода экстернальных рисков, связанных с интернациональными контактами;
• установление доверия, партнерских отношений на различных уровнях – между государственными структурами, регулирующими инновационные взаимодействия, между российскими
участниками научно-технического сотрудничества и властными
структурами, между российскими и зарубежными партнерами;
• опережающая, наступательная поддержка приоритетных для
России направлений инновационных взаимодействий; активная
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инкорпорация международных взаимосвязей в организацию и
программы подготовки специалистов, позволяющие упреждать и
нейтрализовывать деструктивные для отечественной НИС зарубежные воздействия (путем экспорта встречных системных механизмов и т.п.);
• придание сотрудничеству с зарубежными государственными
структурами, международными организациями инновационного
профиля всеобъемлющего характера, обеспечение благоприятных
условий для включения российских инновационных институтов в
международные интеграционные процессы; рациональное и поэтапное подключение страны к глобальным международным соглашениям;
• организация комплексного мониторинга, анализа и прогнозирования международных инновационных взаимодействий с соответствующим совершенствованием государственного статистического учета, статистических наблюдений, информационно-исследовательской базы государственных формирований. Важный вклад
в решение этой задачи призваны внести недавно созданные национальные информационно-аналитические центры в 10 главных
направлениях мирового научно-технического развития.
Форсированное продвижение по данным направлениям позволит российским государственным структурам не только стать
подлинным локомотивом системной интеграции страны в мировое научно-технологическое пространство, но и приобрести в глазах мирового сообщества имидж одного из активных промоутеров
глобальных инновационных процессов.
Поскольку переход экономики и общества на инновационный
путь развития затрагивает интересы практически каждой хозяйственной структуры, каждого гражданина России, под процесс формирования национальной инновационной системы должна быть
подведена солидная информационно-аналитическая база. Нельзя
повторять ошибок начала 1990-х годов, когда непродуманный
прыжок в рыночные отношения привел не только к катастрофической деградации технологической базы экономики, но и, что еще
опаснее, к деградации нравственных, культурных основ нации.
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Решение проблем инновационного развития потребует мощных
усилий со стороны различных политических, промышленных,
общественных структур, представителей всех областей культуры.
Первостепенную роль в выработке инновационной стратегии призвано сыграть научное сообщество.
В самое ближайшее время необходимо сформировать междисциплинарную программу исследований, посвященную вопросам распространения инновационного характера деятельности на
все области экономической и общественной жизни. Предназначение данной программы — интегрировать усилия ученых и специалистов различных отраслей знаний в решении проблем создания национальной инновационной системы. В рамках этой
программы представляется целесообразным решение следующих
вопроссов.
1. Российская модель развития национальной инновационной системы: формирование и дальнейшее развитие.
На основе всестороннего анализа истории научной, научнотехнической и инновационной деятельности в России необходимо:
– выявить те факторы, которые окажут наиболее существенное влияние на модель НИС;
– обобщить все многообразие механизмов инновационного
развития стран и регионов мира, акцентируя устойчивые инновационные взаимодействия, наиболее адекватные российским условиям;
– разработать комплексные количественные и качественные
прогнозы социально-экономического, научно-технического и технологического развития России и мира — основы для формирования НИС;
– определить влияние деятельности НИС на повышение конкурентоспособности российской экономики, качество жизни граждан России, укрепление безопасности страны;
– изучить возможные пути интеграции поисковых исследований в НИС, некоторые из них, вероятно, еще не имеют аналогов в
мировой практике;
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– проанализировать возможность создания НИС на базе технологий оборонно-промышленного комплекса;
– исследовать роль топливно-энергетического комплекса, других сырьевых отраслей, механизмов природной ренты в создании
инновационной экономики;
– исследовать значение роста культурного, духовного потенциала нации для выхода на инновационную траекторию.
2. Влияние национальной специфики на инновационные
процессы.
Как демонстрирует зарубежный опыт, наибольших успехов в
формировании инновационного общества достигли те страны, которым удалось соединить национальные экономические и социокультурные традиции с использованием передовых производственных и социальных технологий. Анализируя данные процессы,
следует обратить внимание на механизмы, блокирующие стихийный импорт новаций, которые не соответствуют особенностям
страны и содержат угрозу деструктивного влияния на социальноэкономическую систему.
В то же время предстоит масштабная работа по анализу экономического, социального, культурного состояния России, учитывая инновационную направленность развития. Сложность данной задачи многократно усиливается огромными масштабами
территории страны, дифференцированностью ее экономики, многонациональным и многоконфессиональным составом населения.
Очевидно, что инновационные механизмы не могут быть в полной
мере задействованы без понимания индивидуальной и социальной
психологии, особенностей менталитета россиян. Существенным
подспорьем для выработки эффективной инновационной стратегии на различных уровнях послужат модели поведения рядовых
граждан России, руководителей различных рангов, предпринимателей, государственных служащих и т.п.
3. Взаимосвязь процесса формирования НИС и тенденций
ресурсного обеспечения инновационной деятельности.
Вопросы системных инновационных воздействий на состав и
структуру ресурсного потенциала научно-технологической сферы
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в настоящее время еще мало изучены и требуют исследований. С
одной стороны, кардинальные количественные и качественные
изменения в динамике кадровых, финансовых, информационных
и прочих ресурсов инновационного развития выступают как важнейшая предпосылка создания НИС. С другой стороны, интеграционно-инновационные механизмы предполагают существенную
корректировку схем ресурсного обеспечения различных видов
инновационной деятельности, порождают принципиально новые
виды ресурсов.
В области кадрового обеспечения требуют пристального внимания вопросы подготовки инновационных менеджеров, специалистов – организаторов инновационных сетей, распространения
инновационных образовательных технологий и перехода на непрерывное образование, ротации кадров как фактора углубления
инновационных взаимосвязей, механизмов аккумулирования, распределения и использования интеллектуального потенциала общества и т.п.
Касаясь финансовой базы инновационных процессов, можно
выделить такие направления разработок, как повышение инвестиционной привлекательности интеллектуально-инновационного
потенциала, обеспечение комплексного инновационного наполнения сопряженных инвестиций, совершенствование механизмов
смешанного финансирования инновационных программ и проектов, активизация роли различных финансово-кредитных учреждений (банков, инвестиционных фондов, страховых компаний, пенсионных фондов и т.п.) в финансировании генерации и диффузии
нововведений, формирование распределенных схем страхования
инновационных рисков, превращение фондового рынка и сбережений населения в важный элемент инновационных ресурсов, построение устойчивых механизмов воспроизводства финансовой
базы различных стадий инновационного цикла в рыночной среде
и т.д.
Задачи эффективного материально-технического и информационного обеспечения инновационной интеграции ставят на повестку дня создание национального информационного ресурса в об-
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ласти инноваций и различных схем доступа к нему, разработку
технологий информационного сопровождения нововведений по
всему жизненному циклу, исследование роли передовых информационно-коммуникационных технологий и сетей при формировании
и совершенствовании НИС, значения виртуальных организационных структур в инновационном комплексе, введение в практику
эффективных механизмов коллективного создания и использования
дорогостоящего, уникального научно-исследовательского и опытно-экспериментального оборудования и т.п.
4. Анализ системной составляющей в деятельности основных институтов научно-технической и инновационной сфер.
Эффективное формирование НИС невозможно без радикальных изменений в повседневном функционировании различных
организационно-институциональных структур каждого активного
субъекта, участника инновационного комплекса. Весьма перспективен анализ сочетания и взаимного влияния традиционных, системно-ориентированных и национально-консолидирующих аспектов деятельности разных элементов инновационной системы.
Распространение данного подхода на исследование ресурсного
обеспечения и результатов инновационных формирований позволит глубже понять процесс синтеза архитектуры НИС и выработать обоснованные предложения по ее регулированию.
В современных российских условиях данное направление исследований дополняется актуальной проблематикой параллельной
интеграции
в
НИС
традиционных
структур
научноинновационной сферы (академических и отраслевых научноисследовательских институтов, вузов, крупных высокотехнологичных предприятий и т.д.) и новообразований, вызванных к жизни процессами рыночных реформ, а также заимствованных из зарубежной практики.
5. Превращение инновационной культуры в значимый регулятор социально-экономических отношений.
В современную эпоху инновации занимают центральное место
в жизни и деятельности ряда представителей самых разных социальных групп – научного сообщества, бизнесменов, государствен-
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ных служащих и т.п. Насущной задачей является детальное социологическое исследование соответствующих инновационных
представителей, а также многообразного процесса их взаимопереплетения в ходе формирования инновационного общества. Важный предмет анализа – феномен инновационной культуры, ее
специфические преломления в российской действительности, а
также воздействие на различные стороны экономического механизма, в частности на систему трудовых отношений.
Невозможно игнорировать вопросы инновационного наполнения бытовой сферы, учета мнения широкой общественности при
разработке и реализации инновационной политики как существенных факторов формирования НИС. При этом необходимо
сконцентрировать внимание на различных каналах трансляции
инновационной культуры в повседневную жизнь людей (средства
массовой информации, семья, использование передовых технологий в домашнем хозяйстве и т.п.).
6. Барьеры на пути нововведений и способы их преодоления.
Эффективную теоретико-методологическую базу формирования НИС трудно представить себе без осмысления всего спектра
форм сопротивления инновациям (явные и скрытые, активные и
пассивные, индивидуальные и коллективные и т.д.), а также причин контринновационного поведения тех или иных формирований
(стремление к сохранению сырьевой ориентации экономики и мафиозного контроля над «лакомыми» объектами, недостатки в образовании, общая инерционность и апатия различных социальных
слоев и т.п.). Важным вкладом в инноватику стала бы разработка
теории конфликтов, порождаемых нововведениями, и способов их
разрешения. При этом следует учитывать, что комплекс различных макроэкономических противоречий, связанных с формированием НИС, по степени сложности на порядок превосходит механизмы торможения отдельных, обособленных нововведений.
7. Интеграция отраслевых и региональных инновационных подсистем в НИС.
Чрезвычайно полезным для формирования НИС является изучение отраслевых и региональных подсистем в НИС. В процессе
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этих исследований выявляется устойчивость конструкции элементов формирующейся НИС. Пристального внимания заслуживают
закономерности трансформации инновационной деятельности
крупных промышленных корпораций, а также мелких фирм в
полноценные составляющие НИС. Не менее значим анализ влияния отраслевых приоритетов на создание макротехнологического
и институционального каркаса НИС.
Достаточно много проблем по формированию и функционированию НИС связано с территориальными аспектами. Актуальной представляется проблематика региональной дифференциации
как существенного атрибута НИС, регионально-кластерной структуры инновационного комплекса, соотношения межрегиональных
и региональных взаимодействий в процессе формирования НИС
и т.п.
8. Международная инновационная кооперация.
Процессы системообразования в инновационной сфере делают
недостаточными традиционные подходы к анализу международного научно-технического сотрудничества. Представляется целесообразным сосредоточиться на изучении закономерностей превращения межстранового обмена инновационными ресурсами и
продукцией во взаимодействие и взаимопроникновение национальных инновационных систем. Вследствие указанной трансформации международные инновационные отношения проникают
в повседневное функционирование практически всех инновационных институтов, что определяет новый предмет анализа.
Параллельно приобретают все большую значимость проблемы
инновационной составляющей процессов глобализации экономики и общества. В связи с этим актуальны как прогнозные исследования инновационного образа будущей цивилизации, так и поиски
путей полноценной интеграции России в мировое сообщество на
инновационной основе.
Закономерности формирования НИС должны найти непосредственное отражение и в политике в области международной научно-инновационной кооперации. Необходимо стремиться к комплексному охвату международными договорами и соглашениями
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различных сфер и аспектов инновационного сотрудничества,
обеспечивая при этом целостность, устойчивость и эффективность отечественной инновационной системы. Значительный теоретический и практический интерес представляет вопрос отражения закономерностей взаимодействия НИС в функционировании
двусторонних и многосторонних межгосударственных регулирующих институтов.
9. Измерители степени завершенности формирования НИС.
Необходимо выработать комплекс количественных и качественных параметров, позволяющих судить о завершенности
процесса формирования НИС, характере и устойчивости ее воспроизводства, эффективности системных инновационных взаимодействий. Целесообразно также вычленить различные ступени
зрелости, которые достигает НИС в своем развитии. Особо следует изучить вопрос о стартовых двигателях запуска механизмов
НИС, социальных и экономических катализаторах данного процесса.
10. Мониторинг системообразования в инновационной сфере.
Сложившаяся к настоящему времени статистическая и бухгалтерская отчетность в области науки и инноваций не способна в
полной мере отразить процессы инновационной интеграции. Необходимо не только существенно дополнить перечень статистических показателей науки и инноваций, но и радикально модифицировать всю систему отечественной статистики, поставив во главу
угла наблюдение за инновационной активностью в стране. При
этом важно наладить эффективный межинституциональный обмен соответствующими данными. Трудно переоценить в указанных работах роль социологических обследований.
Предлагаемая программа могла бы реализовываться, например
в рамках проекта «Фабрика мысли», инициированного партией
«Единая Россия» и направленного на создание современной инновационной экономики.
В заключение параграфа подчеркнем, что результативное государственное содействие формированию российской НИС невозможно без соответствующей модернизации самих государст-
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венных институтов. В частности, существенной социальной новацией, заключающей в себе мощный преобразующий потенциал,
стал бы обновленный механизм принятия государственных решений по вопросам научно-инновационного развития. Демократизация процесса выработки государственной научно-технической
политики, реальное согласование интересов и ценностей различных инновационных структур, транспаретность исходной и результирующей информации для общества – вот основные направления совершенствования управленческих процедур.
В силу национальных особенностей нашей страны государство выполнит свое предназначение как фундамента формирования
НИС, выступив не только статусным, но и неформальным лидером инновационных преобразований. Важной предпосылкой подобной метаморфозы станет креативизация государственной деятельности как путем привлечения национального интеллекта к
решению общегосударственных проблем, так и посредством использования передовых коммуникативных технологий взаимодействия государства и общества. Не менее значимом превращении власти в бастион сопротивления контринновационным силам
и тенденциям. Вопреки такого рода лоббированию, а также временным кризам, популистским настроениям и т.д., государство
должно отстаивать перспективные национальные интересы, отчетливо и системно проводить линию инновационного развития
страны.
6.3. Новый образ российской науки
в национальной инновационной системе

Устоявшаяся традиция научной жизни России – активная общественная позиция ученых, в частности участие научного сообщества в обсуждении вопросов социальной справедливости, практических шагах, направленных на ее восстановление.
Это, безусловно, усиливает социальную ответственность ученых,
корректирует выбор приоритетов в тематике исследований, заставляет противостоять антигуманному использованию научно-
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технических достижениий. Как правило, внимание исследователей к острым жизненным проблемам способствует расширению
социальной базы науки, росту общественного статуса научных
кадров. Присущая российскому обществу социальная поляризация часто находила отражение и в научно-технической области. В
собственно исследовательской деятельности это вызывало характерную бипарадигмальность. Так, развитие советской ракетнокосмической техники происходило в соперничестве двух основных КБ. Даже в условиях тоталитаризма с его установками на
единомыслие существовали две существенно различавшиеся концепции политэкономии социализма (концепция ВПШ и концепция кафедры политэкономии экономического факультета МГУ).
Заметим также, что занятие научной деятельностью было в России своеобразным духовным убежищем для многих одаренных
личностей, не согласных с господствовавшими в обществе нормами или конфликтовавшими с властями.
Однако слишком высокая степень социализация науки имеет и
определенные негативные последствия. Понятие «чистая истина»
никогда не воспринималось в России как самостоятельная общественная ценность. Мерилом общественной оценки деятельности
ученого являлся не только его вклад в познавательный процесс,
но и социальные, классовые взгляды. Выдающиеся исследователи
и инноваторы порой не получали признания из-за того, что их поведение отличалось от сложившихся стереотипов (например, известный изобретатель Кулибин не был оценен царской властью,
поскольку пренебрегал светскими манерами). Из советской практики хорошо известны межинститутские и внутриинститутские
столкновения научных группировок, отвлекавшие силы научных
работников от основной деятельности на плетение интриг.
Взаимодействие науки с другими областями культуры, литературой и искусством характерно практически для всех ведущих
наций. Например, в ХVП веке Оксфорд представлял собой поразительно гармоничный синтез науки и музыки. Оно породило такие феномены, как научная фантастика, компьютерная музыка и
т.п. В России связь науки и искусства всегда была особенно тес-
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ной, что во многом объясняется стремлением различных групп
интеллигенции к объединению сил в борьбе с общественными
пороками. В свою очередь, интенсивные контакты ученых с писателями, художниками, композиторами вызывали эмерджентный
эффект, мультиплицировавший культурный слой нации даже в
условиях общего экономического отставания. Российским исследователям всегда было присуще отношение к научной деятельности как к творчеству, иногда в ущерб чисто прагматическим
целям. Свойственный русскому народу уникальный юмор перекликается с поиском нестандартных путей решения научных проблем, формированием новых научных парадигм. Мировая практика показывает, что в оригинальности мышления, потенциале
генерирования новых идей российским ученым нет равных. Фактором, объединяющим науку и культуру, стала в России и их схожая «бюджетная» судьба. Уже сейчас видны ростки дальнейшего
взаимопроникновения этих областей. В ряде российских вузов,
например в Тольяттинском политехническом институте, читаются
специальные курсы, объединяющие мир науки и техники с миром
культуры и искусства. Показательно и создание таких объединений, как ассоциация «Ученые – художники Екатеринбурга».
Важно отметить и то, что сфера искусства создает дополнительный спрос на научно-технические результаты. По мере дальнейшей информатизации общества масштабы этой потребности
растут. С этим отчасти связаны успехи российских специалистов
в разработке программного обеспечения для ЭВМ. Но и искусство
дает богатую пищу для размышлений научным работникам. Так,
именно российским психологам принадлежит приоритет в исследовании проблем творчества как мыслительного процесса.
Сложна и многогранна уходящая корнями в глубокое прошлое
проблема взаимосвязи науки и религии. С точки зрения национальной специфики интересны не столько традиционные гносеологический и онтологический аспекты данного вопроса, сколько
взаимодействие науки и религии как социальных институтов.
Влияние религии на научную сферу происходит как по идеологическому (наука как некая разновидность веры) и культовому
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(мантии ученых во время торжественных процедур) направлениям, так и через организационный синтез.
Дальнейшее исследование этногенеза российской научноинновационной сферы требует более детального изучения положений основных мировых религий и особенностей православия в
следующих аспектах вероучения:
– место знаний в мировоззрении и познавательного процесса в
практике;
– роль людей, добывающих знания, в социуме;
– механизмы передачи знаний;
– соотношение традиций и новаторства.
Рассматривая национальные черты российской науки, нельзя
не обратить внимания на особенности осознания ее представителями места России в мировом научном сообществе. Основные
точки зрения здесь соответствуют традиционному разделению на
славянофилов и западников. Концепции, придерживающиеся
своеобразия российской научной сферы, базируются в своем
большинстве на одной из следующих предпосылок: особом историческом пути развития в целом; особом, мессианском предназначении России для человечества; промежуточном положении
российской культуры между европейской и азиатской. В настоящее время эти воззрения находят отражение соответственно в
призывах избегать копирования западных моделей науки, в утверждениях о способности российской науки обеспечить человечеству синтезированный материально-духовный взгляд на мир, в
стремлении объединить в российской научно-инновационной
практике американо-европейский и японский опыт.
Распространены и противоположные мнения, согласно которым необходимо всецело ориентироваться на зарубежные схемы.
И в этом также отражается специфически российская черта преклонения перед всем иностранным. Основой этого подхода являются внутренне присущий науке интернациональный характер,
резкая интенсификация мирохозяйственных связей, надежды на
улучшение дел в российской сфере НИОКР в результате расширения международного сотрудничества.
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Думается, что в данном случае Япония демонстрирует наилучший способ решения дилеммы. Речь здесь идет, конечно, не о
полной ориентации на японскую структуру науки и инноваций, а
о следовании в русле общемировых тенденций при сохранении
национальной специфики. К тому же и мировые процессы свидетельствуют о том, что без сохранения и развития национальных
конкурентных преимуществ полноценная интеграция в международную научно-технологическую сферу невозможна.
Российской науке свойственно проникновение в самую суть
явлений, иногда в ущерб узко практическому использованию научных результатов. Однако на стадии перехода цивилизации к
устойчивому развитию, когда растет потребность в целостном осмыслении мира, замещении материальных благ духовными именно эта черта может дать российским ученым шанс занять одну из
лидирующих ролей в мировом научном сообществе.
Произошедшее в советский период обособление академического и вузовского секторов в целом, безусловно, оказало негативное
воздействие на российскую науку. В то же время в каждом из секторов сложилась собственная научная культура, в академиях она
сконцентрирована на генерировании идей, в вузах – на их диффузии. Интеграция академической и вузовской науки, поддерживаемая государственной программой, при рациональном регулировании могла бы способствовать появлению в России уникальной
научной модели, сочетающей в себе черты стран с целевой и акцептивной ориентацией научно-технического развития.
Судьбы науки и судьбы нации вряд ли могут значительно разойтись. Российская наука создавалась за счет средств всей нации,
она имеет глубокие национальные корни и представляет собой
наше общее достояние. В то же время развитие научно-инновационной сферы детерминирует будущее России в целом, и ответственность за судьбу научно-технического потенциала лежит
на всем обществе. Наука как общенациональный ресурс должна
поддерживаться общенациональными же усилиями.
Чтобы успешно выполнить цементирующую роль в создании
НИС, российской науке следует возродить и развивать системные
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начала исследовательской деятельности. Необходимо акцентировать кооперационную составляющую различных аспектов труда
ученых и функционирования научных коллективов. Так, в области
ресурсного обеспечения исследований важно придать инновационный импульс традиционным взаимодействиям с образовательной сферой, развивать механизмы совместного формирования и
использования ресурсной базы, внедрять и совершенствовать эффективный аутсорсинг, т.е. привлечение организациями внешних
ресурсов для решения стоящих перед ними задач. Совершенствование процесса получения новых знаний требует как совместной
работы различных формирований над изучаемой проблемой,
так и должной координации проводимых исследований, создания и расширения формальных и неформальных научноисследовательских сетей. Рациональное использование имеющихся и ожидаемых научных результатов невозможно без интенсивных контактов исследовательских учреждений с потребителями
своей продукции, прежде всего с производственными структурами, а также без привлечения ученых к формированию системных
каналов распространения научных знаний и представлений. Различные формы внутринаучных взаимосвязей призваны стать прототипами для кооперационных конструкций складывающейся
НИС.
Важным направлением рефлексии инновационного системообразования в российской научной сфере представляется поиск
парадигм деятельности, комбинирующих сложившиеся суперпозиционные тренды, например, базового и целевого финансирования исследований, индивидуального и коллективного использования материально-технических средств научного поиска,
фронтальности и преференциальной селективности национального научного потенциала, свободной и ограниченной (возмездной)
доступности научно-технической информации и т.п. Данный постулат обусловливает и институционально-организационное
строение российской науки, призванное отразить как дифференциацию форм и диверсификацию направлений исследовательской
деятельности, так и единство национального научного организма.
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Действенным средством консолидации российской науки видится углубление ее самоидентификационных корней, включающих как специфику подходов к познанию и преобразованию действительности, так и особенности жизнедеятельности ученых.
Одним из подобных научных архетипов выступает разносторонний, многоаспектный на изучаемые процессы и явления, весьма
созвучный набирающим силу тенденциям междисциплинарности
в мировой науке. С учетом исторически фронтального охвата отечественной наукой всех основных областей познания можно ориентироваться на интердисциплинарность как будущий «брендовый» атрибут научно-инновационного комплекса страны. При
этом сам субстрат междисциплинарности будет развертываться в
дифференцированный спектр взаимодействий наук – трансдисциплинарных (использование инструментария научных дисциплин в
смежных областях), мультидисциплинарных (изучение комплексного объекта методами различных наук), метадисциплинарных
(формирование универсальных модулей исследовательского инструментария) и т.п.
Фундаментальная парадигма междисциплинарности позволит
российской науке стать базой для интенсификации транссекторной кооперации во всем инновационном комплексе. В частности,
результаты междисциплинарных исследований по таким направлениям, как нанотехнологии, комплексное изучение человека, возобновляемые источники энергии и т.п., будут стимулировать
межотраслевые инновационные проекты, межфирменные инновационные формирования (консорциумы и т.д.), послужат катализатором транспарентности государственных и общественных институтов как субъектов НИС. Симбиоз научных дисциплин будет
знаменовать конституирование горизонтальной оси НИС, наряду
с вертикальной, формирующейся по контуру научно-инновационного цикла.
Позиционирование научной сферы как генерирующего полюса российской НИС предполагает системную структуризацию
взаимосвязей науки с другими субъектами инновационного
комплекса, экономической и социальной средой в целом. С од-
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ной стороны, ученым и научным коллективам необходимо более
акцентированно отвечать на запросы общества, выработать механизмы адаптации к изменениям в национальном социальноэкономическом организме и на мировой арене. С другой стороны,
наука призвана, опираясь на государственное плечо, активно имплантировать в социум как исследовательские достижения, так и
когнитарные ценности, идеи общественной солидарности, целостную культуру жизнедеятельности общества, базирующегося на
знаниях.
Безусловно, насущной задачей является корректировка фронта
научных исследований и каналов их социализации в соответствии
с первостепенными потребностями большинства экономических
субъектов и населения, а также ориентирами общенациональной
стратегии. Актуально, как уже отмечалось, расширение и диверсификация инновационного пояса науки. Перспективные результаты исследований смогут послужить дополнительным катализатором отечественных и зарубежных инвестиций в смежные
сферы, связанные с их диффузией, например в образование, системы научно-технической информации и т.п.
Одновременно чрезвычайно важно не допустить утраты идентичности исследовательского поиска, научного сообщества в ходе
интеграции российской науки в НИС. Значимой целью «экспансии» научного менталитета в окружающее социально-экономическое пространство представляется участие в корректировке рыночных отношений, придания им большей степени гуманности и
стабильности. Весомым вкладом науки в модернизацию российского общества стала бы требующая междисциплинарных усилий разработка проблемы алгоритмов принятия управленческих решений в
условиях усложнения технических и социальных систем, диверсификации информационных потоков, расширения амплитуды интересов «игроков» на социально-экономическом поле. На научнообразовательный комплекс главным образом ложится проблема
выработки подходов к формированию личности как первичной составляющей российской модели общества, базирующегося на знаниях. Особое внимание следует уделить взращиванию носителей
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междисциплинарного знания, межинституциональных скрепов –
индивидов с универсальным видением мира, разнообразными интересами, интегративными способностями. При этом необходимо
избежать «слепого» копирования зарубежных исследовательских и
образовательных парадигм. Заметим, что статуирование науки как
социальной силы в целом адекватно особенностям российского национального характера.
Одним из главных условий авангардной роли науки в формировании российской НИС является акцентирование стратегических, перспективных аспектов исследовательской деятельности.
Науке необходимо преодолеть излишнюю «заземленность» на
сиюминутных проблемах (таких, как распоряжение имуществом
научных организаций) и позиционировать себя как ведущего архитектора будущего облика российского социума. Реальный переход к когнитарному обществу невозможен без осознания того, что
научные результаты содержат в себе уже реально существующий
зародыш долгосрочных инновационных траекторий.
Важным залогом успешного выполнения данной функции
способна выступить присущая, как подчеркивалось выше, российскому научному генотипу междисциплинарная исследовательская парадигма. Именно она позволит научной сфере генерировать и экстраполировать на экономику и общество
национальную модель оборота и воспроизводства знаний. Кроме
того, синтез научных областей делает стимулятором инновационной активности не только собственно когнитивные ресурсы,
но и диалектическое соотношение знания и незнания. Интердисциплинарные взаимодействия вызывают перекрестное проблемное «оплодотворение» различных научных и инновационнотехнологических сегментов НИС. Ориентация исследований на
социально-экономическую перспективу предполагает как реструктуризацию спектра научного поиска в соответствии с системными общенациональными приоритетами, так и рост эффективности научного прогнозирования.
Потенциал российской науки будет в существенной степени
определять и международные взаимосвязи страны, ее роль в гло-
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бализирующемся мире. В данном случае речь идет не только о
непосредственном вкладе российских ученых в общецивилизационный банк знаний, но и о предложении мировому сообществу
новых, когнитарных моделей жизнедеятельности, а в конечном
счете о создании для полноценного участия России в глобальном
дирижировании и координации, артикуляции национальных интересов и адекватных времени способов их отстаивания.
Становясь своего рода мостом между сложившимися реалиями
и перспективой, наука так или иначе приобретает атрибуты неформального, социетального регулятора национальной социальноэкономической траектории, штурмана российского социума. Одновременно наука идентифицируется как главная опора государства
при выработке и реализации национальных стратегий, реформировании самих властных институтов. Говоря о свойства науки как
глашатая перспективных национальных абрисов, нельзя обойти
вниманием штрихи будущего «портрета» самой исследовательской
сферы, которые мы и затронем в завершение параграфа.
Факторы, определяющие новый облик российской науки
Будущий облик российской науки будет складываться под
влиянием широкого спектра факторов – как внутренних, отражающих закономерности научного познания и организации научного сообщества, так и внешних, характеризующих социальноэкономическую среду, в которой развертывается научная и инновационная деятельность. Важными внутринаучными детерминантами исследовательской сферы будут выступать, в частности,
процесс смены познавательных парадигм, взаимообусловленные
дифференциация и интеграция знания, наукометрические параметры динамики информационных потоков, взаимосвязь формальных и неформальных институтов научной кооперации и т.п.
Среди множества социально-экономических детерминант образа
науки выделим главные.
Во-первых, состояние исследований и разработок в России
будет существенно зависеть от общей картины технологической и
социальной эволюции мира. Весьма значимыми будут траектории
таких общемировых процессов, как:
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– решение энергетических проблем;
– информатизация производства, управления и бытовой сферы;
– замещение индустриальных технологических укладов постиндустриальными технологиями;
– переход к антропоцентричной организации социума, создание условий для творческой самореализации личности в рамках
кооперационных институтов;
– симбиоз глобальных и локальных аспектов развития на фоне
взаимопереплетения цивилизаций и т.п.
Во-вторых, структура и динамика отечественного научного потенциала будет в той или иной степени связана с международной
обстановкой. В зависимости от уровня напряженности отношений с
внешним миром России придется мобилизовывать определенную
долю интеллектуальных ресурсов на обнаружение и предотвращение
угроз как военного характера, так и имеющих иную природу – экономических, экологических, информационных и т.д. Острота возникающих межстрановых и межцивилизационных противоречий будет
диктоваться как напряженностью борьбы за доступ к традиционным
ресурсам – углеводородному сырью, другим стратегическим полезным ископаемым, продовольствию, так и «схваткой» ведущих держав за доминирование в космическом пространстве, контроль над
Мировым океаном, доступ к экологически чистым ресурсам и жизненному пространству в целом. Одновременно тенденции к углублению сотрудничества в различных областях неизбежно расставят новые акценты в структуре фронта научных исследований.
В-третьих, прогнозировать развитие науки в нашей стране невозможно без анализа возможных сценариев экономики. Количественные параметры и качество экономического роста в решающей степени предопределяют объем ресурсов, выделяемых на
нужды науки; обеспечение исследователей современными средствами научного поиска, а также масштабы и структуру спроса на
научные достижения. Экономическая востребованность науки будет, в свою очередь, складываться под воздействием диверсификации производства и экспорта за счет более глубокой переработ-
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ки сырья и опережающего развития высокотехнологичных отраслей; формирования конкурентной среды при одновременном углублении кооперативно-интеграционных взаимосвязей; роста
«дружественности» экономики по отношению к работникам как в
разрезе улучшения условий труда, так и в аспекте реализации
«человеческого» капитала.
В-четвертых, потребности в науке и ее результатах будут сопряжены с социальной направленностью реформ и институтов, в
особенности государственного и общественного регулирования
социально-экономических процессов. Выбранные приоритетные
ориентиры в цепи «человек – общество – государство» будут оказывать непосредственное влияние и на тематику исследований, и на
уровень воплощения научной продукции в повседневную жизнь.
Динамика кадрового потенциала науки
Значение кадрового потенциала, традиционно первостепенное
для научной сферы, еще более возрастет в обозримом будущем. Это
будет определяться несколькими причинами. Во-первых, трансформация науки в «постиндустрию знаний» неизбежно приведет к усилению личностных, самореализационных начал в исследовательской
сфере. Know-what, know-why и know-how как три целевых ориентира дополнятся неотъемлемым четвертым слоганом know-who. Вовторых, расширение тацитной (недокументируемой) составляющей
знания детерминирует его дальнейшую персонификацию, в результате чего многократно увеличится степень уникальности кадрового
ресурса. В-третьих, следует ожидать развертывания глобальной конкуренции за интеллектуальные ресурсы, в первую очередь, высококвалифицированных специалистов, поэтому государству и частному
сектору придется уделять все больше внимания проблемам подготовки и привлечения талантливых ученых.
В России проблемы кадрового обеспечения науки, помимо
сказанного выше, будут актуализироваться также особой ролью
научных, инженерных и педагогических школ; острым кризисом
преемственности научных поколений 90-х годов прошлого века.
Поскольку в ближайшие десятилетия неизбежен постепенный
естественный уход из науки представителей старшего поколения,
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подготовленных в наиболее «щедрый» для науки этап советского
периода (60-70-е годы ХХ века), встает вопрос о социальной базе,
способной обеспечить необходимую замену. По всей вероятности,
можно указать три основных источника будущего пополнения
научных кадров. Первую потенциальную группу составят сотрудники бизнес-структур (или члены их семей), имеющие достаточные средства для обеспеченного существования и решившие
отойти от жестко конкуретного предпринимательства, предполагающего работу на износ, и посвятить остаток активной жизни
более размеренной и духовно насыщенной познавательной деятельности. Опыт такого рода людей будет весьма ценен для успешной практической реализации научных результатов.
Далее, вероятен приток в науку части государственных служащих, особенно среднего и низшего звена, стимулируемых лозунгами построения общества, базирующегося на знаниях, и открывающимися вакансиями (при обеспечении адекватного статуса). Из
этих людей будет до некоторой степени формироваться новый корпус научных менеджеров. Наконец, наиболее многочисленное пополнение науки составят молодые выходцы из «выжившей» в период реформ интеллигенции, формирующегося среднего класса,
движимые самоценностными познавательными и просветительскими мотивами, неденежными критериями жизненного успеха.
Именно они и определят в решающей степени облик российского
исследователя первой половины двадцать первого века.
По всей видимости, портрет будущего ученого можно охарактеризовать следующими основными чертами:
– территориальная и институциональная мобильность;
– непрерывное образование на всем протяжении научной
карьеры;
– широкий информационный аутсорсинг как важное средство
научного поиска;
– использование передовых информационных технологий как
для собственно исследовательской деятельности, так и для поиска
источников финансирования, публикации и реализации результатов;
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– сочетание активной самореализации, стремления к карьерному росту с целенаправленным участием в научной кооперации,
ориентированной на рост результативности;
– включение в национальные и международные исследовательские сети формального и неформального характера;
– интеграция аксиологических (ценностных) и когнитивных
(познавательных) аспектов мировоззрения;
– наличие необходимых представлений о правовой и коммерческой стороне научной деятельности, механизмах защиты интеллектуальной собственности;
– четкое социальное и гражданское позиционирование.
Для кадровой сферы будущей российской науки целесообразно выделить еще несколько насущных проблем. Станет чрезвычайно актуальной потребность в специалистах-универсалах, способных синтетически осмыслить наблюдаемые в стране и мире
научно-технологические,
политические,
социальноэкономические, экологические и другие тенденции; объединить
усилия представителей разных дисциплин, выработать аналитические рекомендации по главным вопросам для государственных,
общественных и коммерческих структур. Весьма важно будет
сформировать такую кадровую модель науки, которая исключала
бы раскол по социальным, национальным и другим основаниям,
объединяла всю широту жизненных и методологических установок исследователей в интегрированный общественный интеллект.
Кроме того, предстоит направить ожидаемый приток женщин в
науку в русло плодотворной интеграции женского (преимущественно эволюционно-эмпирического) и мужского (преимущественно революционно-теоретического) начал познания, избегая
тем самым гипертрофированной феминизации научной сферы.
Финансирование исследовательской деятельности
Постоянное усложнение инструментария научного поиска и
увеличение стоимости подготовки и воспроизводства уникального
кадрового потенциала сделают еще более актуальной многоаспектную проблему финансовых взаимоотношений науки и социума. Если на первом этапе развития научной индустрии исследова-
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тели зачастую получали карт-бланш в расходовании средств,
щедро выделяемых науке из соображений повышения военной
мощи и престижа, то в последние десятилетия наметилась тенденция к скрупулезному сопоставлению научных затрат и результатов. По-видимому, в ближайшем будущем в области финансирования науки возобладает синтетический подход, связанный с
превращением знаний в самостоятельную общезначимую ценность и дальнейшей капитализацией интеллектуального богатства. В качестве измерителя экономики знаний, возможно, будет
использован своего рода денежно-информационный континуум.
Так называемый генеральный общественный контракт с наукой
будет, по всей вероятности, предполагать стабильное обеспечение
исследователей достойными (хотя и не самыми комфортными) условиями жизни при совместной выработке учеными и общественностью целесообразного уровня расходов на исследовательский инструментарий. На ближайшее время прогнозируются незначительные
колебания доли расходов на науку в ВВП при росте удельного веса
затрат на интеллектуальное развитие (включающих расходы на образование, инвестиции в высокотехнологичные отрасли и т.д.).
В обозримой перспективе средства консолидированного государственного бюджета будут по-прежнему играть доминирующую
роль в финансовом обеспечении российской науки. Расходы на
науку из негосударственных, а также зарубежных источников будут первоначально носить в значительной степени сопряженный
характер, концентрируясь вокруг программ и проектов, осуществляемых под эгидой государства. Одновременно в ходе формирования корпоративной науки будут развиваться механизмы воспроизводства ее финансовой базы.
При этом в России будут так или иначе отражаться общемировые тенденции финансирования научной сферы, в частности:
– расширение спектра источников средств;
– развитие проблемной и проектной логики финансирования;
– расширение различного рода механизмов смешанного финансирования (частно-государственного, кооперативно-фондового,
межрегионального и т.п.);
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– косвенная финансовая поддержка научной и инновационной
деятельности путем предоставления законодательно закрепленных налоговых, таможенных и других преференций;
– распространение грантового финансирования исследований
и разработок при рациональном сочетании конкурсных и базовых
схем;
– специализированное кредитование научно-исследовательских структур, в том числе под залог нематериальных активов;
– активное использование финансовых механизмов, отражающих стохастический характер исследовательской деятельности (венчурных, страховых, портфельных, опционных и т.п.);
– объединение средств различных стран в целях решения масштабных исследовательских задач, в частности реализации глобальных проектов меганауки.
Вопросы выбора приоритетных направлений финансирования
науки и технологий будут, на наш взгляд, трансформироваться в
проблему создания и корректировки сбалансированного национального научного портфеля, который призван обеспечить оптимальные соотношения между фундаментальными и прикладными
исследованиями, концентрацией ресурсов и фронтальным мониторингом мировой науки, продолжающимися и инициативными
разработками, проектами производственной и социальной направленности, разработками национального и глобального масштаба, развитием базовой структуры и инфраструктуры науки и
т.п. На одно из первых мест выдвинется проблема поддержания
рациональной пропорции между затратами, обеспечивающими
текущие нужды науки и вложениями, создающими задел для непрерывного совершенствования научного потенциала страны в
количественном и качественном аспекте.
Важным фактором, формирующим благоприятный исследовательский климат в России, станет организация финансовых потоков, обеспечивающая справедливое распределение эффекта от реализации научных достижений, превращение ученых и научных
коллективов – авторов передовых идей и разработок в первостепенных бенефициариев инновационно-технологического развития.
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Следует также избегать некритического, огульного копирования
заимствованных процедур распределения средств, в частности тотального проведения конкурсов, зачастую вырождающихся в состязание на мастерство написания и лоббирования заявок. Тендерные механизмы должны занять адекватное место в «архитектуре»
финансирования, например, обеспечить поддержку новых научных
направлений, малых институциональных форм и т.п.
Материально-техническое оснащение исследований и разработок
Критическая степень физического и морального износа российского парка научных приборов и оборудования сделает в ближайшее время практически невозможным получение значимых
научных результатов по большинству направлений. Таким образом, следует ожидать массового обновления материальнотехнической базы исследований. Новое «технологическое» лицо
науки будет определяться разнонаправленными тенденциями – от
миниатюризации исследовательской техники до создания промышленных опытно-экспериментальных баз и уникальных исследовательских средств общенациональной значимости. Важной
особенностью новых поколений научного оборудования станет
его адаптация к специфическим индивидуальным запросам ученых, диктуемым условиями творческого процесса.
Результативность научной деятельности будет во многом определяться качеством информационного обслуживания исследователей, возможностями получения необходимой информации
непосредственно на рабочем месте. Можно ожидать возрождения
сети научно-технических библиотек и информационных центров,
оснащенных передовыми технологиями. Должно получить дальнейшее распространение создание специализированных научноисследовательских инфокоммуникационных систем, которые, наряду с сетями общего пользования, станут мощным инструментом
научной кооперации как в отношениях обмена информации, так и
в аспекте совместной экспериментальной деятельности. Войдут в
повседневную практику и получат равноправный статус издание
электронно-научных журналов, научные телеконференции, со-
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вместная работа территориально удаленных друг от друга исследователей, интеграция территориально-распределенных исследовательских мощностей, круглосуточная разработка глобальных
проблем международными исследовательскими сетями и т.п.
Качественное совершенствование исследовательских технологий позволит говорить о ряде грядущих изменений в характере
труда ученых. Во-первых, будет постепенно отходить в прошлое
«жесткая» привязка исследователя к территориально закрепленному рабочему месту. Во-вторых, появятся возможности широкого замещения реального эксперимента виртуальным компьютерным моделированием. В-третьих, система искусственного
интеллекта, не заменяя полностью мозг ученого, позволит освободить его от целого спектра операций, находящихся в пограничной полосе между рутинным и творческим.
Степень загрузки мощностей научных приборов и оборудования будет возрастать за счет модульного принципа конструирования техники, развертывания на качественно новой основе центров
коллективного пользования оборудованием как формы научноинновационной кооперации, появления специалистов и организаций, оказывающих услуги по эффективному управлению научным
имуществом.
Институционально-организационное строение российской
науки
Организационная структура российской науки в ближайшие годы будет определяться переплетением трех основных институциональных типов – классических структур мировой науки; структур,
унаследованных от советского периода; новых организационных
формирований, возникших в годы реформ и заимствованных из
зарубежного опыта периода перехода к инновационной экономике.
Академический сектор науки, при проведении адекватной требованиям времени модернизации, сохранит позиции ведущего центра
общенациональной интеграции потенциала фундаментальной науки, главным пространством сосредоточения государственного научного ресурса. Одновременно будет набирать силу и вузовский
исследовательский полюс, который займет адекватную нишу на
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фронте научного поиска, в частности, на направлениях, требующих
высокой степени гибкости, интенсивного привлечения молодых
кадров, обкатки новых научных концепций и т.п.
Прикладные исследования и разработки стратегического значения будут проводиться главным образом в национальных исследовательских центрах. Корпоративные исследовательские подразделения будут плавно переходить из зачаточной, латентной
стадии в стадию построения интеллектуальных опор крупного
бизнеса. Возможно объединение корпоративных ресурсов в рамках исследовательских консорциумов.
На российское исследовательское пространство будут так или
иначе спроецированы такие институциональные тенденции, как:
– развитие структур, интегрирующих ресурсы организации
различных типов, секторов, форм собственности и т.п.;
– распространение малых организационных форм научной
деятельности;
– создание научных коллективов на временной основе;
– появление в исследовательском пространстве виртуальных
научных формирований;
– интенсивный процесс формирования международных структур в ходе глобальной и региональной интеграции, а также в рамках транснациональных корпораций;
– расширение спектра научных организаций, обслуживающих
собственно исследовательскую деятельность (научной и инновационной инфраструктуры);
– конституирование исследовательско-аналитических корпораций, объединяю-щих представителей интеллектуальной элиты
для обеспечения принятия решений по важнейшим международным и национальным вопросам.
Позиционирование России как одного из мировых центров сосредоточения фундаментальной науки способно имплицировать
создание на территории нашей страны значительного количества
международных исследовательских центров.
Важно, чтобы динамика институциональной структуры науки
отражала не только дисциплинарное и стадийное строение фронта
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исследований, но и социальные аспекты деятельности научного
сообщества. Например, в обозримом будущем вероятно институциональное обособление научной деятельности, обеспечивающей
процессы принятия решений на различных уровнях.
Отметим, что институциональные преобразования науки будут определяться не столько формальной сменой «вывесок»,
сколько изменениями в парадигмах деятельности научных формирований. Так, дополнение традиционной для академического
института работы по производству знаний новыми направлениями
деятельности, отражающими интеграцию с образовательными
структурами, включение в инновационные процессы, участие в
популяризации науки и т.п., придают устоявшемуся «бренду» качественно иной характер.
Взаимодействие науки и общества
В предстоящее время в России предстоит предпринять значительные усилия по реанимации общественного интереса к науке,
восстановлению доверия к научным структурам, что позволит избежать практики гипертрофированного детального отчета исследовательских формирований за каждый потраченный рубль. На
это должен быть направлен всесторонний комплекс мер по популяризации научных результатов, акцентирующей не только производственно-технологическую, но и важную социальную роль
научной сферы, в частности, вклад науки в осуществление социальных, институциональных, организационно-управленческих
инноваций, процессы демократизации, формирования гражданского общества, консолидации среднего класса как стабилизирующей социальной силы и т.д. Наука будет становиться одним
из фундаментальных столпов общенационального единства, мощной опорой выработки мировоззренческих установок, важным
средством самоидентификации страны, социальных групп и отдельной личности.
Отечественная наука неизбежно окажется в фокусе процессов
перехода к экономике и обществу, базирующимся на знаниях.
Именно состоянием науки будет в решающей степени детерминироваться специфика российской модели постиндустриального со-
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циума. Знаниеориентированное развитие не будет сводиться лишь
к использованию научных достижений для постоянного совершенствования технологической базы экономики и общества. Оно
предполагает также концентрированный вклад науки в расширенное воспроизводство интеллектуального потенциала нации, внедрение в повседневную практику и национальную стратегию
норм и ценностей научного сообщества.
Естественно ожидать, что построение общества знаний будет
сопровождаться ростом общественного имиджа науки и научной
деятельности. Наука займет в общественном и индивидуальном
сознании подобающее место, будучи синтезированной с другими
формами осмысления действительности (искусством, нравственностью, вероисповеданием и др.). Закономерным результатом
этих процессов представляется, с одной стороны, все большее
участие широких слоев общественности в выработке научных
приоритетов, а с другой стороны, институционализация российских структур содействия исследовательской сфере.
Роль государства в развитии науки
Государственной и научной деятельности изначально присуща
определенная степень идентичности. Она проявляется, в частности, в широте объекта, охватывающего практически все стороны
жизни человека; в вероятностном характере результата и его
диффузной реализации через многочисленные промежуточные
звенья; в прямом влиянии на позиции страны на международной
арене и т.п. Одной из подобных черт сходства представляется
первостепенная роль стратегических, долгосрочных аспектов,
задач развития в функционировании властных и научных структур. Как государственным структурам, так и научному сообществу свойственны ориентация на длительные планы и программы
деятельности, работа в интересах будущих поколений, разработка
прогнозов для разных временных горизонтов.
В российских условиях государственные структуры будут оставаться главным гарантом ресурсной поддержки научной сферы,
единства национального научного пространства, консолидатором
социального заказа науке. Именно государство призвано стать
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пилотным потребителем многих научных достижений, используя
их как для удовлетворения общенациональных экономических и
социальных нужд, так и непосредственно в деятельности государственного аппарата, например, формируя механизмы так называемого электронного правительства. На плечи государства ложится важнейшая функция по формированию и реализации
общенациональных интересов в научной сфере. Отношение к науке можно рассматривать как один из критериев ответственности
государственных структур перед нацией.
Основным направлением повышения эффективности взаимодействия государственных и научных структур в предстоящие годы
станет совершенствование института государственной научной политики, ее содержания, механизмов выработки и реализации. Наиболее актуальными представляются следующие вопросы государственного регулирования сферы исследований и разработок:
– развитие партнерских отношений государства и науки, в том
числе с использованием контрактных механизмов;
– поддержка крупных научно-инновационных проектов, в первую очередь прорывного характера, создающих импульс к технологическому обновлению сопряженных отраслей и производств,
формированию наукоемких кластеров;
– оптимизация масштабов, структуры и направлений деятельности государственного сектора науки;
– стимулирование эффективного взаимодействия различных
структур, связанных с генерацией, диффузией, практической реализацией и использованием научных достижений;
– активное участие в формировании общенациональных сетей
научной инфраструктуры;
– инициирование спроса на научные результаты посредством
государственного закрепления технических и социальных норм
(например, экологических стандартов, минимальных уровней заработной платы и т.п.);
– количественное и качественное улучшение степени социальной защиты ученых и научных коллективов, в том числе посредством институтов интеллектуальной собственности;
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– формирование международной научно-технологической
стратегии России, адекватной национальным интересам;
– демократизация процессов разработки и корректировки основных ориентиров научной политики.
Основным вектором совершенствования государственной научно-технической политики станет все более тесная ее координация с другими аспектами государственного регулирования, в первую очередь с его долгосрочными, стратегическими составляющими, и превращение в конечном счете ориентиров научноинновационной стратегии в краеугольный камень формирования
новой экономики и общества.
Плодотворное партнерство науки и государства будет осуществляться, помимо работы исследователей в государственный учреждениях и по государственным контрактам, и в других формах.
Так, расширится участие ученых в подготовке и экспертизе важнейших государственных решений, программ и проектов. Государство будет создавать и расширять своего рода «платформы»
для научной кооперации разнообразных экономических и социальных институтов. По мере акцентирования стратегических аспектов государственной деятельности возрастет потребность в
подготовке частных и обобщающих научно-технологических прогнозов, в том числе с использованием позитивного опыта, накопленного в ходе работ по Комплексной программе научнотехнического прогресса СССР. Совместными усилиями государственных и научных структур будут совершенствоваться информационная база и методический инструментарий мониторинга
отечественной и мировой науки. Квалифицированного научного
сопровождения потребуют предстоящие радикальные изменения в
государственных конструкциях (например, ожидаемое делегирование части государственных полномочий на наднациональный
уровень, общественным организациям и т.п.).
Совершенствование разделов российского законодательства,
прямо или косвенно регулирующих сферу науки, должно происходить в трех основных направлениях:
1) разработка статусных аспектов (идентификация и социальные
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гарантии ученых и научных коллективов, критерии научной деятельности, правовая база научной политики и т.д.);
2) обеспечение взаимодействия науки с социально-экономической средой (механизмы генерации и оборота интеллектуальной
собственности, правовые основы научно-производственной и научно-образовательной интеграции, привлечение ученых к государственной и общественной экспертизе, деятельности финансирующих
структур и т.п.);
3) отражение тенденций научно-технического прогресса (регулирование распространения научно-технической информации в
информационно-коммуникационных сетях; новые объекты законодательной охраны, например системные технологии; использование технологий с недоказанным позитивным эффектом и т.п.).
России предстоит в ближайшем будущем развернуть правоприменительную практику, создающую прецедентную базу в отношении науки, а также создать сеть специализированных правовых структур по обслуживанию исследовательской сферы.
Наука и национальная безопасность
Научные исследования и разработки будут иметь, как и прежде,
первостепенное значение для укрепления обороноспособности России. Предстоит обеспечить научную базу радикальных изменений в
концепции военного строительства. Наряду с совершенствованием
сложившихся оборонных технологий будет необходимо сконцентрировать научные ресурсы на информатизации армии, развитии
дистанционного управления техникой, средствах вооруженной
борьбы с рассредоточенным противником, эффективном управлении войсками и вооружениями, структурных преобразованиях и
психологической подготовке Вооруженных Сил. Целевым ориентиром следует считать трансформацию интеллектуального ресурса
в главный фактор модернизации российской армии. Это, в свою
очередь, стимулирует развитие конверсионного влияния оборонного комплекса на технологическую базу экономики и общества.
В то же время следует учитывать, что в нынешних условиях поддержание национальной безопасности далеко не исчерпывается развертыванием оборонных систем. Научные результаты становятся
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первостепенной детерминантой национальной конкурентоспособности и экономической безопасности государства. Наука будет вносить
решающий вклад и в экологическую безопасность как путем создания экологически чистых, рециклических технологий, так и разработкой комплексных систем мониторинга окружающей среды, концепций устойчивой коэволюции человека и природы. Еще предстоит
осознать и реализовать роль общественных наук в достижении социальной стабильности. Росту общественного авторитета науки будет
во многом способствовать большая ориентация разработок на безопасность личности, например на системное прогнозирование техногенных и природных катастроф, предотвращение террористических
угроз, девиантного поведения, информационную защищенность человека и т.п. Неотъемлемой функцией науки станут своевременные
обнаружение и элиминирование угроз размывания национальных
ценностей и культурных традиций вследствие целенаправленных
информационных интервенций и деструкции социальных скрепов.
Ввиду изложенного выше в ближайшем будущем обобщающий
феномен национальной научно-технологической безопасности будет наполняться политическим и практическим содержанием. Актуальной задачей станет поддержание масштабов и структуры российского научного потенциала, по крайней мере, на уровне,
минимально необходимом для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, нейтрализации прогнозируемых и стохастических внешних и внутренних опасностей. Концепция научно-технологической безопасности должна также
предусматривать предотвращение деструктивного, антиобщественного использования научно-технических достижений, предупреждение общества о возможных негативных последствиях применения научных результатов.
Перспективы взаимодействия науки и бизнеса
Реальное эффективное участие российского бизнеса в развитии науки требует формирования ряда предпосылок, а именно:
– перехода от соперничества за доступ к традиционным ресурсам, дешевой рабочей силе и льготам к добросовестной конкуренции на базе инноваций;
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– превращения долгосрочных, стратегических инвестиций в
сферу значимых интересов бизнеса;
– ориентации коммерческих структур на использование отечественных технологий, импортозамещение;
– имплантации социальной ответственности в систему ценностей бизнес-кругов;
– установления атмосферы доверия между экономическими
агентами;
– создания комплекса посреднических звеньев между наукой и
предпринимательством.
Очевидно, что складывание указанных предпосылок в России
займет достаточно длительное время, в течение которого интеллектуальная и технологическая рента будут постепенно занимать
в доходах коммерческих структур место, сопоставимое с другими
источниками.
На стартовом этапе вложения в науку выступят одним из направлений диверсификации деятельности крупных компаний. Они
будут диктоваться потребностями воспроизводства оказавшейся в
их распоряжении научной базы, формирования нематериальных
активов в целях роста рыночной капитализации, возможностями
получения дополнительных доходов за счет патентно-лицензионных и других операций. В первое время будут преобладать скорее
портфельные, чем прямые, инвестиции в масштабные научноинновационные проекты и программы, поэтому очень большое
значение будет иметь развитие цивилизованного фондового рынка и других инструментов аккумулирования средств потенциальных инвесторов.
Привитию российским бизнесменам «вкуса» к науке помогут
различные формы кооперации, в том числе в рамках частногосударственного партнерства. Будет налаживаться взаимовыгодное сотрудничество фирм с исследовательскими институтами,
университетами как в заимствованных из зарубежного опыта, так
и в родившихся на российской почве видах. Вероятно создание
вокруг мощных финансово-промышленных структур своего рода
поясов малых и средних наукоемких фирм, характеризующихся
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большей гибкостью и оперативностью в разработке и реализации
научно-технических результатов.
Стимулированный складыванием благоприятного инновационного климата, предоставляемыми государством льготами, а
также атмосферой глобальной конкуренции, российский бизнес в
конечном счете воспримет регулярное обновление технологий как
главное условие роста конкурентоспособности. В связи с этим
формирование собственного научного потенциала и развитие научного аутсорсинга станут одной из первейших забот предпринимателей. Качественным индикатором вхождения коммерческого
сектора в экономику знаний будет развертывание интенсивной
«охоты» промышленности за новыми научными достижениями,
потенциально перспективными разработками, талантливыми исследователями.
Наука и образование
Содержательно обусловленное и исторически сложившееся
тесное переплетение научной и образовательной деятельности на
стадии перехода к инновационной экономике потребует качественно новой платформы. С одной стороны, научная сфера призвана уже не только регулярно обновлять набор знаний, передаваемых воспитанникам образовательных учреждений, но и
обеспечивать базу для постоянного совершенствования образовательного процесса, помогать специалистам четко определять и
совершенствовать свое место в производстве знаний, задавать
прогнозные ориентиры рынка высококвалифицированного труда
и т.п. С другой стороны, задачей образовательных структур становится не просто пополнение научных кадров способными выпускниками, но и максимально возможное вовлечение студентов в
исследовательские процессы, обогащающее их представление о
реалиях современной науки; популяризация научной карьеры среди учащихся; формирование ориентации на использование передовых научных результатов, навыков инновационного менеджмента у всех подготавливаемых специалистов, независимо от рода
будущих занятий; разработка программ повышения квалификации
научных сотрудников.
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Качество подготовки научных кадров будет повышаться за
счет складывания сети исследовательских университетов и научно-образовательных центров, дальнейшего совершенствования
систем аттестации специалистов, непосредственного участия ученых в формировании и корректировке образовательных программ
и стандартов. Необходимо обеспечить эффективное научное сопровождение проводимой реформы высшего образования, которое позволит синтезировать богатые российские педагогические
традиции с международно признанными образовательными компонентами. Усилится вклад науки в совершенствование школьного и возрождение среднего профессионально-технического образования.
Предстоит более четко канализировать развернувшийся в последние годы процесс интеграции науки и образования. Основными целевыми ориентирами должны, на наш взгляд, быть, вопервых, рациональное объединение интеллектуальных и материально-технических ресурсов, во-вторых, обеспечение преемственности поколений в науке, сохранение научных и научнопедагогических школ, в-третьих, разработка и внедрение современных образовательных технологий. В то же время следует избегать интеграции ради интеграции, неоправданного отрыва профессионалов от основной деятельности.
Роль науки в формировании российской инновационной
системы
Интеграция науки в национальную инновационную систему
представляет собой в российских условиях не только необходимую предпосылку целостности и динамизма НИС, но и главную
детерминанту ее перспективного портрета. Научные исследования
будут создавать задел, обеспечивающий непрерывность инновационных процессов, модернизацию экономики, необходимый
уровень национальной конкуретоспособности. Именно научные
знания и институты выступят каркасом, интегрирующим национальное инновационное пространство в единое целое. Кроме того,
без научной экспертизы и рекомендаций невозможны адекватная
координация деятельности различных элементов инновационного
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цикла, своевременное обнаружение и ликвидация возникающих в
НИС ресурсных и организационных разрывов.
Формы участия научных структур в инновационной деятельности будут постоянно развиваться и дополняться новыми. Назовем лишь основные механизмы:
– практическая реализация результатов исследований непосредственно в их ходе (по возможным направлениям);
– создание на базе научных структур наукоемких фирм в целях коммерциализации научных результатов, в том числе самими
исследователями;
– формирование в исследовательских учреждениях служб
трансфера и коммерциализации технологий;
– создание между наукой и инновационно-промышленной
сферой специализированных посреднических структур;
– складывание вокруг крупных научных центров, университетов и т.п. элементов научно-инновационной инфраструктуры
(технопарков, инновационно-технологических центров и т.д.);
– участие исследовательских институтов в масштабных инновационных проектах общенационального и регионального характера;
– ротация кадров между научными и инновационнопромышленными структурами;
– вхождение ученых в состав формирований, создаваемых органами государственной власти (советов, комитетов, комиссий) и
органов общественного самоуправления, курирующих вопросы
технологического развития страны.
Функционирование в пространстве НИС будет означать качественное преобразование российской науки, которое, однако, ни в коем
случае не должно означать растворение исследовательской сферы в
«текучке» сиюминутных задач. Напротив, участие в инновационных
процессах обогатит теоретический, эмпирический и методологический инструментарий ученых, укрепит их общественный статус.
Реальное функционирование науки как звена НИС предполагает не улицу с односторонним движением, а взаимное обогащение
национального научного и инновационного потенциалов на базе
дифференциации и интенсификации прямых и обратных связей.
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Это означает синхронный рост научного вклада в ресурсную базу
нововведений и использования экономического эффекта от инновационной деятельности для улучшения материального положения
науки. Далее, в рамках НИС осуществляется слияние результатов
научной и инновационной деятельности в единый макроэкономический агрегат. Целостность фронта научных исследований порождает инновационные проекты универсального, межотраслевого характера и, в свою очередь, кооперация в инновационной сфере
выступает катализатором междисциплинарных и других интеграционных процессов в области научного знания.
Вклад науки в региональное развитие
Для страны с огромными размерами территории и разнообразием природно-климатических и социально-экономических условий региональный разрез развития науки будет оставаться одной
из ключевых детерминант положения дел в интеллектуальной
сфере. Равнодействующая эволюции российского научного пространства будет складываться под воздействием двух противоречивых тенденций. Первая из них заключается в экстраполяции
сложившейся концентрации научного потенциала в ведущих политических, культурных, индустриальных городах и регионах,
закрепляемой сосредоточением на этих территориях финансовых
ресурсов, лучшими условиями для исследовательской и внешней
кооперации, более сильным «покровительством» науке со стороны властных структур. Противонаправленная тенденция – более
равномерное распределение научных ресурсов по территории
страны, катализируемое дифференциацией источников финансирования за счет местных средств, стремлением ученых к более
спокойной обстановке для научного творчества, выравниванием
уровня информационной обеспеченности исследований путем
развития коммуникационных сетей и т.п. Результирующим вектором представляется формирование в России двух или нескольких
моделей науки (например, центростремительной, межрегиональной, регионально-оазисной и др.), каждая из которых будет вносить свой плодотворный вклад в производство знаний.
Следует ожидать существенного усиления роли науки в решении
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региональных проблем и интенсификации развития территорий, в
частности по следующим направлениям:
– разработка прогнозов и общих стратегий регионов, их вхождения в инновационную экономику, диверсификации хозяйства,
выхода из депрессивного состояния и т.п.;
– исследование местной ресурсной базы и других источников
роста региональной конкурентоспособности;
– расширение спектра специфических форм кооперации и интеграции региональных научных и производственных структур;
– консолидация интеллектуального потенциала регионов, активное участие в адаптации культурно-образовательной деятельности на местах к условиям экономики знаний;
– выявление, анализ и практические рекомендации по острым
социальным и экологическим проблемам регионов;
– повышение инвестиционного имиджа регионов и т.п.
При создании адекватных условий качественное разнообразие
научного потенциала по городам, субъектам РФ, неадминистративным территориям может стать не только средством насыщения
палитры научного творчества, но и важным двигателем роста национальной конкурентоспособности. Многое будет зависеть от
реального содержания и адаптации к местным нуждам научных
политик региональных властей, четкого взаимодействия центра и
регионов по вопросам поддержки научной сферы, должного внимания к региональным аспектам общенациональной государственной научной политики.
Будет продолжаться пополнение перечня форм территориальной интеграции науки и научно-инновационной сферы. Принимаемые в последние годы меры по поддержке наукоградов, зональных инновационных формирований и т.п. позволят апробировать
схемы интеграции науки в инновационные системы на региональных модулях, а также выявить наиболее жизнеспособные конструкции региональной научной кооперации.
Наука и глобальные проблемы
Набирающие силу процессы глобализации практически всех
сторон жизни требуют глубокого научного осмысления и актив-
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ного участия ученых в формировании будущего облика мира. Безграничное поле для приложения исследовательских усилий образуют вопросы специфики современного этапа развития человечества, анализ противоречий и последствий глобализации, путей
национальной интеграции в мирохозяйственные и общецивилизационные процессы, возможности национального, наднационального и планетарного регулирования глобальных траекторий и т.п.
Глобальные проблемы, встающие перед научным сообществом, можно классифицировать на несколько типов, в том числе:
– порождаемые резким ростом интенсивности международных
связей, например, увеличение степени дифференциации уровня
жизни по странам и регионам мира;
– определяемые масштабами феноменов, наиболее яркая иллюстрация – загрязнение окружающей среды;
– связанные с охватом практически всех основных аспектов
жизнедеятельности индивидов и социумов, к примеру, проблема
исчерпания потенциала индустриальной парадигмы развития.
Российская наука располагает ресурсами и традициями для активного включения в разработку и решение подобных проблем.
Междисциплинарные исследования общепризнанны ее сильной стороной. Одной из российских научных традиций выступает целостный анализ объекта во всей широте его внутренних и внешних взаимосвязей. Российским ученым свойственно органичное вплетение в
общее социокультурное и политическое пространство. Кроме того,
накоплен ценный опыт участия в международных программах по
исследованию процессов и явлений мирового масштаба.
По мере идентификации позиций России в глобализирующем
мире наша страна могла бы претендовать на роль одного из ведущих центров мировой глобалистики. Планетарные проблемы при
этом представляются как одна из сфер специализации российских
ученых в мировом научном сообществе. Выработка комплекса
соответствующих целевых ориентиров и практических мер способствовали бы как росту международного престижа отечественной науки, так и появлению качественно новой линии ее вклада в
прогресс нации.
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Интеграция в мировую науку
Генеральной линией функционирования российской науки как
органичной части мирового научного комплекса должна, как вытекает из настоящего исследования, стать ориентация не на
сплошное копирование зарубежных исследовательских реалий, а
на формирование собственной ниши на мировом исследовательском фронте и рынке научных услуг, содействие построению полицентричной модели мировой науки и человечества в целом.
Масштабы, направления и конкретные формы международного научного сотрудничества России в ближайшем будущем будут
определяться следующими факторами:
– кумулятивно растущий потенциал взаимодействия разных
стран в изначально интернациональной научной сфере;
– международный обмен научными ресурсами разной природы, позволяющий реализовывать эффекты дополнения, замещения, мультипликации, синергии национальных научных потенциалов;
– количественное нарастание и обострение актуальности научных проблем, по своей сути требующих интернациональной
разработки;
– стимулированная гражданской позицией ученых совместная
работа над проблемами ликвидации различного рода угроз безопасности людей, смягчения очагов международной напряженности;
– расширение международной кооперации в сопряженной с
наукой сферах;
– развертывание взаимодействия национальных инновационных систем.
В целях облегчения международных научных контактов еще
предстоит сделать очень многое. Так, важно преодолеть относительную информационную обособленность российской науки,
помочь российским ученым стать полноправными участниками
мирового потока научных публикаций, ликвидировать или существенно снизить правовые, бюрократические, психологические и
другие барьеры на пути кооперации. Чрезвычайно важно наладить
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реальную международную координацию научных политик, активизировать позицию российских представителей в международных организациях научного и научно-технического профиля. Для
России с ее богатыми фундаментальными научными заделами далеко не безразлично, какой путь – более открытый или более закрытый – возобладает в мировой практике защиты научных результатов как интеллектуальной собственности.
Безусловно, позитивные преобразования облика российской
науки требуют адекватной государственной политики. Однако для
реального перехода к экономике и обществу, базирующимся на
знаниях, это является лишь необходимым, но далеко не достаточным условием. Важно обеспечить синхронность преобразований
властных и научных институтов, созвучие деятельности государственного аппарата в качестве локомотива общественной модернизации и развития функционированию науки как интегратора
национальной инновационной системы. Эффективное соразвитие
науки и государства – залог полноценного перехода страны на
инновационную траекторию.
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Заключение

Данная работа была посвящена магистральному направлению перехода к экономике и обществу, базирующимся на знаниях – формированию и развитию национальных инновационных
систем, расширению и углублению научно-технологической кооперации. Акцент на роли государства в функционировании НИС был
обусловлен интегративным потенциалом государственной инновационной политики. Рассмотрены как общие закономерности инновационного системообразования под государственной эгидой, так и
особенности данного процесса в российских условиях. Проведенное
исследование позволяет сделать следующие основные выводы.
1. Национальную инновационную систему необходимо анализировать как многоаспектный, многозвенный и многоуровневый комплекс экономических и социальных отношений и институтов, связанных с генерацией, распространением и использованием нововведений.
Предпосылками складывания НИС выступают интенсификация инновационного обмена, формирование инновационных интересов и артикуляция инновационных ценностей. Для различных стран характерны специфические модели НИС, признаки которых детерминируются
как внутренними тенденциями научно-инновационной сферы, так и
экономическими, политическими, социокультурными факторами. Интеграция науки в НИС, с одной стороны, обеспечивает консолидирующую платформу для разнородных элементов инновационного
комплекса, условия воспроизводства инновационных взаимосвязей,
а с другой стороны, количественно и качественно укрепляет позиции
науки в общественно-экономическом организме.
2. На современном этапе процессы эволюции НИС, а также совершенствования функционирования и структуры государственного
аппарата взаимообусловленны. Важнейшими направлением стимулирования инновационной активности становятся поддержка научной и инновационной кооперации, выработка и реализация общена-
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циональной инновационной стратегии. Традиционный арсенал прямых и косвенных методов государственного регулирования научнотехнологической сферы требует соответствующей адаптации к процессам инновационного комплексирования. Скоординированная
деятельность инновационных структур имеет первостепенное значение для повышения уровня национальной безопасности (в том числе
в гражданских аспектах) и конкурентоспособности.
3. Нынешние реалии диктуют анализ международной кооперации в научно-инновационной сфере прежде всего как взаимодействия НИС. Для эпохи глобализации характерна трансграничная диффузия не только ресурсов и результатов инновационного комплекса,
но и форм инновационных взаимосвязей, методов их регулирования.
Международная инновационная политика складывается как равнодействующая общенациональных инновационных интересов и факторов международной обстановки, зарубежных тенденций инновациионного развития.
4. Модернизация российской экономики, преодоление гипертрофированной топливно-сырьевой ориентации экспорта нереальны без
построения эффективной инновационной системы, нацеленной как
на развитие национальных традиций в научно-технологической сфере, так и на полноценное включение в мирохозяйственные связи. К
настоящему времени инновационное комплексирование в России
носит в значительной степени дискретный и фрагментарный характер. Перевод инновационных процессов в гомеостатический режим
требует адекватной государственной политики, акцентированной на
поддержке кооперации научных и инновационных структур. Среди
соответствующих инструментов регулирования следует выделить
стимулирование вертикальной и горизонтальной инновационной
интеграции, предоставление государственных гарантий по трансакциям в инновационной сфере, развертывание частно-государственного партнерства и межсекторных инновационных взаимодействий на базе государственного сектора, развитие инновационной инфраструктуры. Качественно новым содержанием должна быть
наполнена государственная поддержка научных исследований.
5. Концепция НИС обладает «мощным» теоретико-методологическим потенциалом в ракурсе исследования перспектив научно-
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технологического и социально-экономического развития. Ее дальнейшая разработка требует междисциплинарных, межотраслевых и
межинституциональных подходов. Функционирование науки в НИС
представляет собой новую обширную область проблематики науковедения. Актуальными направлениями представляются изучение
динамических аспектов инновационных систем, периодизация их
формирования и эволюции, анализ процессов воспроизводства ресурсной базы НИС и оборота результатов инновационной деятельности, встраивания национальных институтов развития в системные
инновационные механизмы, определение нового «портрета» государственной власти в инновационном обществе, корреляция инновационного системообразования с национальными научными и нововведенческими архетипами.
6. Исследовательской парадигме НИС имманентен широкий
спектр практических приложений, в том числе в ракурсе государственного регулирования научно-инновационной сферы. С одной стороны, необходимо усиливать кооперирующие возможности традиционных политических и правовых инструментов, например селекции научных и технологических приоритетов, интенсификации
оборота интеллектуальной собственности. С другой стороны, реалии НИС должны найти отражение в таких областях государственного сканирования инновационного агрегата, как его статистический
мониторинг, прогнозирование и др. Важно сконцентрировать инновациионную политику на опережающем развитии кооперационной,
системогенной составляющей в регулярной деятельности основного
массива научных и инновационных формирований.
Многие исследовательские проблемы, намеченные в данной монографии, требуют дальнейшей детализации. В первую очередь
нужно указать на анализ законодательного, нормативно-правового
обеспечения формирования и функционирования НИС. Необходимо
вычленение установок и мер инновационно-кооперационной направленности в государственных концепциях и стратегиях, рассмотрение законодательных актов, регулирующих научную и инновационную сферу, а также норм общей юрисдикции сквозь призму
возможностей и препятствий, создаваемых для различного рода инновационных взаимодействий.
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Не менее актуальны и вопросы пространственной организации
НИС, охватывающие как функционирование региональных инновационных систем, так и роль регионального фактора в складывании
НИС и определении уровня ее конкурентоспособности. Национальная
политика стимулирования инновационной кооперации одновременно
требует и рациональной композиции с усилиями региональных, местных властей и сбалансированности в разрезе поддержки внутрирегиональных, межрегиональных и центростремительных взаимодействий.
Предстоит также исследовать воздействие отраслевых особенностей
инновационных процессов на композицию и эволюцию НИС.
Масштабное исследовательское поле образует проблематика
эволюции НИС как социального организма. Специфика инновационной сферы обуслоавливает существенный вклад в результативность кооперации не только технологических и экономических, но и
социетальных факторов. Государственная политика должна включать как укрепление социальной базы функционирования НИС, создание и поддержку соответствующих общественных институтов, так
и рациональное регулирование социального «выхода» процесса инновационного системообразования.
Нельзя упускать из виду и экологическое «наполнение» концепции НИС, рефлексирующее резкую ограниченность ресурсов цивилизации в рамках традиционной индустриальной парадигмы развития. Стремление к устойчивой коэволюции общества и природы
представляется действенным скрепом интегрирующих инновационных конструкций. Государственная поддержка инновационной кооперации способна стабилизировать экологическую обстановку, объединить усилия различных общественных сил и экономических
субъектов по предотвращению деградации окружающей среды.
Если в настоящем исследовании НИС предстает прежде всего
как теоретическая абстракция, автономный феномен, а окружающее
социально-экономическое пространство рассматривается как детерминанта условий и ограничений его развития, то в перспективе
предполагается сосредоточиться на встраивании системных инновационных взаимосвязей в сложившиеся социальные и общественные
механизмы. Так, значительный теоретический и практический интерес
представляет влияние инновационной кооперации на инвестиционные
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механизмы, финансово-кредитные институты, трудовые отношения и
другие хозяйственные субстанции. Для России чрезвычайно важна
когерентность формирования НИС и развития внутреннего рынка
высокотехнологичной продукции и услуг. В связи с этим актуализируется роль государства как своего рода модератора взаимного
влияния базовых структур и инновационных механизмов.
Существенное внимание планируется уделить месту сетевых
структур в функционировании НИС и ее взаимодействии с социально-экономическим организмом. Различные исследовательские, коммерческие, информационные, социальные и другие сети не только
повышают устойчивость инновационных систем путем обеспечения
дополнительных горизонтальных конструкций, но и продуцируют
симбиоз основ научной и инновационной деятельности с рыночными механизмами. Сетевые формирования можно рассматривать как
своеобразный «мост» между властными структурами и инновационным сообществом.
Все более пристального взгляда заслуживает «проекция» инновационного системообразования на процессы глобализации. Чрезвычайно насущным видится выявление того, в какой степени формирование НИС модифицирует общемировые инновационные процессы
и способствует их наднациональному регулированию. Можно предположить, что стержневой траекторией станет складывание единого
геоинновационного комплекса как результата конвергенций и дивергенций региональных, национальных и международных инновационных систем.
Являясь важной предпосылкой преодоления нынешних экономических трудностей, формирование национальной инновационной
системы России, в то же время способно выступить средством консолидации общества, двигателем системных реформ хозяйства и
управления, импульсом становления кооперационных начал в экономке. Только этот путь позволит стране адекватно ответить на грядущие вызовы и испытания.
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