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Введение

6

Введение
Концепция секторальных инновационных систем (СИС), которая
начала формироваться в конце 90-х годов, дополняет другие концепции, имеющиеся сегодня в литературе по инновациям. Она все еще находится в эмбриональном состоянии; в 2005 году вышла первая в мире
монография Франко Малебры, хотя значимость секторального подхода
для обеспечения конкурентоспособности отдельных важных для стран
секторов сложно переоценить. Секторальный уровень анализа инновационной деятельности позволяет уловить конкретные экономические,
производственные, технологические процессы, проследить исторический аспект развития и трансформации отдельных секторов, рассмотреть конкретные политические меры и механизмы регулирования. Это
обусловило своего рода бум на исследования в этой области; уже выполнено ряд проектов для различных секторов и в странах ЕС, и в других
регионах мира.
Несмотря на столь высокую практическую значимость секторального подхода к инновациям, до сих пор остаются не разработанными
основные теоретические понятия и методологические подходы к анализу и управлению инновациями на секторальном уровне. В настоящее
время фактически нет даже определения секторальных инновационных
систем, а основные подходы к анализу и управлению СИС базируются в
значительной степени на концепции национальных инновационных систем (НИС). Следует также подчеркнуть, что концепция НИС зародилась
в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия, то есть в индустриальном обществе. Основные ее постулаты и методологические подходы,
а также технология формирования приоритетов должны быть пересмотрены, поскольку условия эволюции изменились. Поэтому сама концепция инновационных систем, независимо от того о каких системах идет
речь, нуждается в фундаментальном переосмыслении в эпоху фундаментальных изменений.
В настоящей монографии впервые в мировой практике представлены результаты исследований автора по ключевым проблемам, важным
для понимания процессов зарождения, развития и трансформации
СИС, разработки механизмов регулирования и формирования сбалансированной и адаптивной СИС в экономике знаний. Такое исследование стало возможным благодаря огромной работе, которая проводится автором в этой области, начиная с 2005 года. Именно в 2005 году, в
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ходе выполнения проекта для Министерства образования и науки РФ
в области оценки ретроспективы и перспектив развития нанотехнологий, автором началось осмысление того, как представить секторальную
инновационную систему в области нанотехнологий (СИСн), поскольку
рассмотрение отдельных блоков СИСн (наука, финансовая и инновационная инфраструктура, рынок) не позволяло выявить, прежде всего,
институциональную и правовую недостаточность с тем, чтобы разработать меры по формированию сбалансированной, конкурентоспособной и адаптивной СИСн. В 2007 году РГНФ профинансировал первый в
мире проект «Секторальные инновационные системы в области нанотехнологий», в ходе реализации которого автором были разработаны
теоретические и методологические подходы к анализу и оценке СИСн.
Наконец, в 2009 году автором в партнерстве с Институтом системного
анализа и инноваций общества Фраунгофер был выигран тендер в 7-й
рамочной программе ЕС. В конце 2009 года стартовал NANORUCER проект (www.nanorucer.de). Он позволил в ходе конкретных аналитических
исследований глубже проникнуть в механизмы развития и трансформации СИСн на эмбриональной стадии и перейти к методологическим
и теоретическим обобщениям.
С середины 90-х годов автором проведен ряд теоретических и методологических исследований в таких областях, как теория эволюции,
хаоса и сложности, а также на пересечении этих теорий. Дело в том, что
фундаментальные изменения в эволюции требуют фундаментальных изменений теоретических и методологических основ исследования любых
систем. По нашему мнению, основные постулаты этих наук формируют
теоретическую основу для исследования развития и трансформации
естественных и социальных систем, включая инновационные системы, в
новых условиях эволюции. Как в рамках индустриального общества открытия Ньютона надолго задали вектор развития и естественных, и социальных наук, включая теорию прогнозирования и теорию инноваций,
так в XXI веке новые прорывы фундаментальной науки закладывают
новый фундамент для познания природы и общества. Эти исследования
автора нашли свое применение в теории Форсайта. В 2008 году автором
опубликована монография «Форсайт: теория, методология, опыт», в которой один из разделов посвящен постулатам теории сложности, эволюции и хаоса и то, каким образом их можно использовать для формирования теоретических основ и методологии Форсайта экономики знаний.
Настоящая монография начинается с анализа фундаментальных изменений в эволюции и основных выводов теории сложности, хаоса и эволюции, но уже под углом их влияния на теорию инноваций и теорию сек-
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торальных инновационных систем. В последующих разделах эти выводы
послужили отправной точкой для формирования технологии анализа и
оценки секторальных инновационных систем. Итак, монография состоит
из четырех разделов.
В первом разделе рассмотрены сущность и особенности СИС, фундаментальные изменения в эволюции, которые задают вектор требований
к трансформации теоретических и методологических основ концепции
секторальных инновационных систем. Мировая экономика вступила на
этап перехода к новому супердолгосрочному циклу развития, к экономике, основанной на знаниях. По масштабам преобразований он сопоставим с переходом от аграрного общества к индустриальному. На этом
этапе вектор трансформации экономики и всех ее секторов, инновационных систем, модели политики и принятия решений так же, как и модели Форсайта, в значительной степени предопределяется фундаментальными изменениями в эволюции. Понимание новых вызовов дает своего
рода ключ к разработке теоретических и методологических основ исследования и управления инновациями.
Во втором разделе проанализированы постулаты теории эволюции,
теории сложности и хаоса и очерчены те направления, которые они задают для изменения теоретической и методологической базы исследования и управления СИС в экономике знаний. В индустриальном обществе
методология анализа и управления инновационными системами основывалась на Ньютоновской парадигме линейности, на детерминистском
подходе. Эта научная парадигма оказалась неработоспособной в новых
условиях эволюции. Новый этап развития человечества отличается такими
фундаментальными вызовами, как возрастание уровня сложности экономических, социальных и инновационных систем и проблем, с которыми
столкнулось человечество, ускорение ритма эволюции, рост неопределенностей, изменение роли различных субъектов в эволюции. Потребность
пересмотра теоретической и методологической базы не только СИС, но
и в принципе познания и исследования эволюции различных систем подстегнула развитие новых теорий, в частности теории сложности, эволюции
и хаоса. Хотя эта область знаний относится к числу относительно молодых
особенно, когда речь идет о теории сложности и хаоса, она уже взята на
вооружение естественными науками. Фундаментальные изменения в эволюции достаточно остро поставили на повестку дня проблему использования основных выводов этих теорий для исследования развития инновационных систем. Применение основных подходов и выводов этих теорий в
теории инноваций позволяет значительно продвинуть наше представление об эволюции и управлении инновациями.
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В третьем разделе представлены разработанные автором два подхода к анализу и управлению СИС. Они основываются на ряде постулатов теории эволюции, сложности и хаоса, на рассмотрении СИС как
открытых, самоорганизующихся, сложных адаптивных систем. Первый
подход – институциональный; он предназначен для картирования и
исследования зарождения, развития и трансформации основных институтов СИС, для очерчивания институциональной структуры и институциональных границ СИС. Он позволяет обеспечить институциональную сбалансированность СИС и разработать механизмы для поддержки
основных институтов. Второй подход – эволюционный; он ориентирован на выделение основных функциональных блоков, которые имеют
различную значимость в ходе эволюции, трансформации и адаптации
инновационных систем, а также на исследование взаимосвязей и взаимозависимости между ними. Оба подхода дополняют друг друга и позволяют более глубоко проникнуть в механизмы развития СИС. В этом
разделе читатели могут найти конкретные примеры того, каким образом эти два подхода использовались автором для анализа секторальной
инновационной системы в области нанотехнологий. Более подробно зарождение и развитие этой секторальной системы представлено в монографии автора «Секторальная инновационная система России в области
нанотехнологий».
Четвертый раздел посвящен формированию технологических приоритетов СИС с использование инструментария Форсайта. Дело в том, что
имеющийся на сегодняшний день инструментарий Форсайта в значительной степени был разработан корпоративным, военным и аэрокосмическим секторами десять, двадцать, тридцать и даже сорок–пятьдесят
лет назад. Необходимость изменения методологии Форсайта в целом и
секторального Форсайта в частности, равно как и технологии реализации тех методов, которые уже используются в программах Форсайта на
протяжении десятилетий, а также разработки подходов к комбинированию различных методов, обусловлена опять-таки фундаментальными
изменениями в эволюции. В разделе представлена методология реализации секторального технологического Форсайта для формирования
технологических приоритетов.
Монография рассчитана на широкий круг читателей: ученые, преподаватели ВУЗов, студенты, аспиранты, чиновники федеральных и региональных структур власти, руководители крупных корпораций и малый
предприятий, венчурные капиталисты.
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Раздел I

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЭВОЛЮЦИИ

ГЛАВА 1
Сущность и особенности секторальных
инновационных систем
В середине 80-х годов прошлого века Фриман1, а вслед за ним Лундвал , Нельсон3 и ряд других ученых4 сформулировали, а впоследствии
развили концепцию национальных инновационных систем5. В начале
90-х появились исследования, в которых обосновывалось существование и относительно автономное развитие региональных6 и глобальных
инновационных систем. В региональных инновационных системах учеными делаются акценты на важности региональных институтов и сетей,
2

1 Freeman C. The economics of industrial innovation. London, 1982; Freeman C.
Technology policy and economic performance: lessons from Japan. L., 1987; Friedman
A.L., Cornford D.S. Computer systems development – History, Organization and
Implementation. Chichester, 1989.
2 Lundvall B.A. National Systems of Innovation. London, 1993; Lundvall B.A., Johnson
B. The learning economy // Journal of industry studies, 1994. № 1/ 2. P. 23–42.
3 Nelson R. National Innovation Systems: a comparative study. Oxford, 1993; Nelson R.
The coevolution of technology, industrial structure and supporting institution. Industrial
and Corporate Change, 1994; Nelson R. Recent evolutionary theorizing about economic
change // Journal of Economic Literature, 1995. Vol. 33; Nelson R.. Rosenberg N. Technical
innovation and national systems // National Innovation Systems / Ed. by R. Nelson. Oxford,
1993.
4 Dosi G. Sources, procedures and microeconomic effects of innovation // Journal of
Economic Literature, 1988. Vol. 26. P.120–171; Dosi G. Opportunities, incentives and the
collective patterns of technological change // Economic Journal, 1997; Edquist C. Systems
of innovation. L., 1997; Edquist C., Johnson B. Institutions and organizations in systems of
innovation // Systems of Innovation / Ed. by C. Edquist. L., 1997.
5 Freeman C. Technology policy and economic performance: lessons from Japan. F.
Pinter London, 1987; Nelson R. National Innovation Systems: a comparative study. Oxford
University Press, Oxford, 1993; Lundvall B.A. National Systems of Innovation. F. Pinter. L.,
1993.
6 Cohen W., Levinthal D. Innovation and learning: the two faces of R-D // Economic
Journal, 1980. № 99. P. 569–596; Cooke P., Gomez Urange M. Extebarria Regional
Innovation Systems: Institutional and Organizational dimensions. Research Policy, 1997.
№. 4/5. P. 475–493.
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7 Chesnais F., Simonetti R. Globalization, Foreign Direct Investment and Innovation //
European Integration and Global Corporate Strategy. L.; N.Y.: Routledge, 2000. P. 3–24.
8 В оригинале «…A sectoral system of innovation and production is composed by the
set of heterogeneous agents carrying out market and non-market interactions for the
generation, adoption and use of (new and established) technologies and for the creation,
production and use of (new and established) products that pertain to a sector (sectoral
products); Malerba F. Sectoral Systems of Innovation and Production. Research Policy,
2002.
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регионального рынка труда, а также на специфических социальных,
экономических и культурных характеристиках региона. Следует сразу
оговориться, что исследования в области глобальных инновационных
систем все еще остаются достаточно редкими. В них, как правило, ученые фокусируются на отдельных составляющих этих систем, таких, как
ИиР, проводимые корпорациями, которые все в большей степени осуществляются вне национальных границ 7.
Концепция секторальных инновационных систем, которая начала
формироваться в конце 90-х годов, дополняет другие концепции, имеющиеся сегодня в литературе по инновациям. Она все еще находится в
эмбриональном состоянии; в 2005 году вышла первая в мире монография Франко Малербы в этой области, хотя значимость секторального
подхода для обеспечения конкурентоспособности отдельных важных
для стран секторов экономики сложно переоценить.
В соответствии с определением Франко Малербы «секторальные
системы инноваций и производства» представляют собой совокупность
разнородных субъектов, совершающих взаимодействия рыночного и
нерыночного характера с целью генерации, адаптации и использования
(новых или уже действующих) технологий для создания, производства
и использования (новой или уже производимой) продукции, которая
относится к какому-то конкретному сектору (секторальная продукция)8 .
Это определение достаточно емкое, но оно не дает ответа на вопрос,
почему это система, а не просто совокупность структур и субъектов инновационной деятельности, в чем особенности этой системы, на чем
основывается ее развитие и зачем она нужна.
Проведенные автором исследования позволили дать следующее
определение:
СИС представляют собой сети агентов, чья деятельность направлена
на генерирование, диффузию и использование знаний и инноваций с
целью обеспечения конкурентоспособности секторальной науки, технологий и продукции, основывается на единой базе знаний, научной и
технологической парадигме и встроена в экономическую, социальную и
институциональную среду.
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В этом определении акценты делаются на том, что СИС не просто
набор агентов и институтов, а это система взаимосвязанных, взаимодействующих агентов, которые функционируют в рамках определенного правового поля, культурных и этических норм, среди которых особое значение имеет инновационная культура, научная и бизнес этика,
а также традиции, обычаи, система ценностей и культура потребления,
сформировавшиеся в обществе. Деятельность агентов основывается
на единой базе знаний и базисных технологиях, которые в значительной степени предопределяют механизмы взаимодействия между агентами, сети и модель функционирования институтов и институциональных структур СИС. Именно взаимосвязи между различными агентами
СИС формируют ее как систему, а научная и технологическая парадигмы создают фундамент развития СИС и предопределяют ее траекторию. Сама секторальная инновационная система является «полем», в
рамках которого разрабатываются национальные и корпоративные
стратегии и политика для обеспечения конкурентоспособности секторальной продукции, а секторальный подход к инновациям служит инструментом для разработки и реализации стратегий и инновационной
политики.
Определение, представленное автором, в корне отличается от определения Франко Малербы. Это определение показывает:
а) целевую ориентацию СИС – производство конкурентоспособной
секторальной продукции для удовлетворения потребностей общества и соответственно спроса на рынке;
б) основу, на которой «строится» СИС и которая в значительной степени предопределяет ее траекторию – единая база знаний и базисные технологии, которые влияют на институты, институциональную
структуру, механизмы взаимодействия между агентами, сети и соответственно траекторию развития;
в) те базовые особенности и характеристики, которые позволяют
говорить о СИС как о системе, а не как о совокупности институциональных структур, а именно механизмы взаимодействия между институциональными структурами/агентами и институтами, сформировавшиеся сети;
г) те основные процессы, которые формируют сущность СИС и отличают ее от секторов экономики, а именно: производство, трансферт и использование инноваций;
д) и наконец, в определении отмечается, что культурный фактор наряду с другими существенно воздействует на ту среду, в рамках кото-
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рой осуществляется инновационная деятельность; значимость культурного фактора на этапе перехода к экономике знаний возрастает,
поэтому его уже нельзя не учитывать.
Секторальные инновационные системы не являются синонимом
секторов экономики; в СИС рассматривается более широкий круг субъектов и структур, нежели производственные компании сектора; большое внимание в рамках этого подхода уделяется производству знаний,
нерыночным институтам, а также взаимодействию между различными
структурами.
В чем отличие между секторами экономики и секторальными инновационными системами? Этот вопрос очень важен для понимания сущности секторальных инновационных систем и разработки собственно
технологии их анализа, оценки и управления; именно поэтому, мы считаем, что на этом вопросе следует остановиться поподробнее.
Секторальный подход в экономике фокусируется на производственных компаниях – ключевых структурах сектора. Компании используют
технологии, технику, материалы для производства секторальной продукции и услуг, они ориентированы на удовлетворение спроса потребителя секторальной продукции. Они включены в рыночный обмен,
принимают стратегические решения относительно кооперирования,
конкурентов, вертикальной интеграции и т.д.
В секторальном подходе к инновациям акценты делаются на институтах и агентах/ институциональных структурах, которые выходят
за рамки производственных компаний, а именно на научных организациях и университетах, финансовых институтах, системе управления
инновациями на секторальном уровне, институтах инновационной
инфраструктуры. Секторальный подход к инновациям должен фокусироваться, на наш взгляд, на взаимосвязях между агентами, на сетях, на трансформации и адаптации различных агентов СИС в ходе
коэволюции СИС и внешней среды. В СИС особую роль играет база
знаний, которая служит фундаментом развития инновационной системы. Многие авторы отмечали, что базы знаний, лежащие в основе развития различных СИС, отличаются значительно. Эти отличия,
в свою очередь, влияют на инновационную деятельность, организацию и поведение агентов, а также, по нашему мнению, на институты
трансферта технологий, инновационную инфраструктуру, на взаимосвязи и, более того, на модель взаимодействия между агентами СИС.
Таким образом, производственные компании являются лишь одним
из блоков СИС, причем в СИС особую значимость приобретает взаи-
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модействие этого блока с другими институтами и функциональными
блоками СИС.
По нашему мнению, секторальный подход к инновациям должен
также фокусироваться на таких аспектах функционирования агентов,
как режим познания и обучения, опыт, поведение, внутренняя организация агентов. В СИС акценты следует делать на выявлении степени и основы разнообразия агентов, их поведения и модели функционирования, с одной стороны, и на согласованности действий и
стратегий различных агентов, на формировании траектории СИС,
которая зарождается «из разнообразия агентов» и их поведения –
с другой.
Таким образом, подводя резюме выше изложенному, можно без
каких-либо сомнений констатировать, что секторальный подход к инновациям отличается от секторального подхода к экономике.
Одновременно СИС не являются синонимом национальной инновационной системы. Секторальный уровень анализа инновационной
деятельности позволяет уловить конкретные экономические, производственные, технологические процессы, проследить исторический
аспект развития и трансформации отдельных секторов, рассмотреть
конкретные политические меры и механизмы регулирования и то, каким образом они отразились или же отражаются на инновационной
деятельности, на экономике и технологической траектории, на конкурентоспособности отдельных секторов.
На теоретическом уровне все еще существует неопределенность,
неясность относительно того, что составляет сущность, квинтэссенцию
инновационных систем, независимо от того, о каких инновационных
системах идет речь – глобальных, национальных, секторальных или же
региональных. На наш взгляд, секторальная инновационная система
должна обладать следующими характеристиками:
• связанностью и сформировавшимся режимом познания и обучения;
• агенты СИС должны быть ориентированы на выполнение определенной миссии СИС в экономике и в НИС, то есть «объединены общими функциями»;
• СИС должна иметь национальные и институциональные границы;
• СИС должна располагать своей базой знаний, базисными технологиями, технологическим режимом, своими институтами и секторальной продукцией;
• наконец, СИС должна иметь свою траекторию развития.
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Связанность СИС является ее важнейшей характеристикой, поскольку СИС представляет собой не просто некую совокупность организаций, а совокупность структур/ агентов с общей траекторией развития, обратными связями и распределением компетенций между
различными структурами. В основе связанности СИС, по нашему мнению, лежат сформировавшиеся сети и механизмы взаимодействия
между отдельными институциональными структурами/агентами (нелинейные обратные связи). В свою очередь, сети и механизмы взаимодействия между агентами предопределяют определенный режим
познания и обучения, поскольку именно в процессе взаимодействия
различные субъекты СИС исследуют, оценивают изменения, происходящие во внешней среде, и формируют необходимые стратегии и
меры для адаптации. Таким образом, все структуры СИС находятся в
режиме постоянного познания изменений во внешней среде, обучения и адаптации к меняющимся условиям развития. В том случае, если
связанность между отдельными структурами СИС недостаточна, это
может привести к некоторому дисбалансу в СИС, например: недостаточная связанность между университетами, научными организациями
и производственными компаниями тормозит коммерциализацию ИиР,
а это, в свою очередь, приводит к дисбалансу в СИС и препятствует динамичному развитию системы в целом.
Секторальные инновационные системы выполняют определенные
функции по удовлетворению социальных и экономических потребностей общества, то есть институциональные структуры/агенты СИС
«объединены» выполнением общих функций. Это еще одна важнейшая
характеристика СИС; секторальная инновационная система – это не просто сеть агентов, это сеть агентов, деятельность которых ориентирована
на выполнение определенной функции в экономике и НИС.
Секторальные инновационные системы характеризуются также географическими и институциональными границами. Национальные границы не всегда позволяют проанализировать динамику и структуру
СИС. В одних случаях секторальные инновационные системы локализованы в каком-то регионе, в других, напротив, встроены в глобальную инновационную систему. В зависимости от специфики сектора национальные и региональные границы играют различную роль в их развитии.
Наконец, в основе развития СИС лежит определенная научная парадигма, система знаний, которая и предопределяет технологический
режим, продукцию сектора и в значительной степени задает режим познания и обучения.
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Поскольку СИС является открытой системой, то ее потенциал зависит от модели функционирования ряда рыночных и нерыночных институтов и условий, формируемых в рамках внешней среды и внутри СИС,
а именно9:
– от макроэкономической среды и макроэкономической политики,
включая, прежде всего, бюджетную, кредитную, налоговую, таможенную и антимонопольную политику. Эффективность функционирования
экономики в целом и СИС в частности зависит от скоординированности
макроэкономической, экономической и структурной политики, промышленной и научно-технической политики, политики в области образования и охраны окружающей среды;
– системы образования и подготовки кадров. Ускоряющийся ритм
технологического развития предъявляет все новые требования к системе образования и меняет ее роль в СИС и в эволюции в целом;
– от рынка труда, его соответствия потребностям СИС, от профессионального уровня подготовки кадров, мобильности кадров;
– от рынка товаров и услуг, уровня конкуренции на рынке, правил
игры, сформировавшихся на рынке, от обеспечения равного доступа на
рынок всем компаниям, от уровня дискриминации и криминализации,
от прозрачности рынка;
– от фондового рынка – нормативно-правовой базы, профессионального уровня работников и т.д.;
– от финансовой инфраструктуры – банковских, кредитных, инвестиционных, страховых институтов, внебюджетных фондов социального,
пенсионного страхования, филиалов и представительств иностранных
банков и иностранных инвестиционных и страховых компаний, а также
от их инвестиционных возможностей и мотиваций;
– от системы коммуникаций, которая включает транспортную, информационную инфраструктуру и т.д.
Концепция секторальных инновационных систем – это полезный инструмент, который может быть использован для различных целей:
– для анализа общих закономерностей и специфических особенностей в структуре, организации и институциональных границах различных секторов;
– для понимания общих закономерностей и различий в деятельности, динамике и трансформации различных секторов;
9 Гапоненко Н.В. Национальная инновационная система России: проблемы формирования и механизмы государственного регулирования. М.: РИЭПП, 2000.С. 21
(рукопись).
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ГЛАВА 2
Фундаментальные изменения в эволюции
и их влияние на инновационные системы
Мировая экономика вступила на путь, перехода к новому супердолгосрочному циклу развития к экономике, основанной на знаниях.
По масштабам изменений этот переходный период сопоставим с преобразованием аграрного общества в индустриальное. На этом этапе
вектор трансформации экономики и всех ее секторов, инновационных
систем, модели политики и принятия решений, как и модели Форсайта, в значительной степени задается фундаментальными изменениями
в эволюции. Каковы эти фундаментальные изменения? В середине 90-х
годов автором были сформулированы следующие фундаментальные
изменения в эволюции: ускоряющийся ритм эволюции и рост неопределенностей, рост уровня сложности социальных, экономических, инновационных и технических систем, равно как и проблем, с которыми
столкнулось мировое сообщество и лица, принимающие решения; изменение роли различных субъектов в эволюции, а также процессы глобализации и регионализации, которые идут рука об руку и не противоречат, а дополняют друг друга10 . Последующие наши исследования в
области Форсайта, развития НИС, СИС, научной и инновационной политики, стратегий развития водного сектора и экологических стратегий показали, что именно эти фундаментальные изменения в эволюции в значительной степени предопределяют вектор трансформации
экономических, социальных, инновационных и технических систем,
10 Гапоненко Н., Гленн Дж., Гордон Т. Глобальные проблемы на пороге нового тысячелетия: от методологии к механизмам регулирования // Динамика общества:
новая парадигма мышления. М.: ИЭРАН, 1997.
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– для выявления факторов, которые детерминируют или влияют на
инновации, их коммерциализацию или же конкурентоспособность различных секторов национальной экономики на мировом рынке;
– для разработки государственной политики и корпоративных стратегий.
Секторальный подход к инновациям служит основой для разработки инновационной политики с целью формирования национальных
приоритетов и обеспечения конкурентоспособности различных секторов.
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вектор трансформации теории и методологии Форсайта11. Поэтому
остановимся на них более подробно.
Одно из фундаментальных изменений в эволюции – ускорение ритма эволюции. Мы попытаемся показать, что это означает для инновационных систем. Прежде всего, следует начать с того, что ускоряющийся
ритм эволюции в целом и социальных и технологических изменений в
частности изменили роль и значимость инноваций в обеспечении конкурентоспособности корпораций, стран и геополитических союзов. Эти
изменения требуют не только быстрого аккумулирования потенциала
для производства новых знаний, не только ускорения трансферта знаний и технологий по всем стадиям инновационного цикла и быстрой их
коммерциализации, но и быстрой адаптации всех институциональных
структур инновационной системы к меняющимся условиям развития12.
В эпоху быстрых технологических изменений задача создания институционально достаточной, сбалансированной инновационной системы с «налаженными» связями между различными институциональными
структурами смещается в плоскость создания адаптивной и динамичной
инновационной системы13.
Быстрые изменения во всех сферах деятельности являются основой
роста неопределенностей. Растущие риски увеличивают значимость взаимодействия и создания сетей между различными институциональными
структурами инновационной системы. Это позволяет всем звеньям цепочки быстро и скоординировано реагировать на меняющиеся условия,
на новые вызовы, не упуская новых возможностей. Взаимодействуя,
фирмы включаются в процесс взаимного обучения; это предоставляет
возможность для формирования своего рода потенциала для быстрой
реакции на новые неопределенности. Все большую роль играет взаимодействие всех институциональных структур инновационной системы
11 Gaponenko N. Scenarios of Russian Water Sector Development. UNESCO, Paris,
1999; Gaponenko N. Russian Water Vision. UNESCO, Paris, 2000; Gaponenko N. Building
Balanced and Adoptive Sectoral Innovation System in Nanotechnology to Accelerate
Scientific & Technological Breakthroughs and Improve Human Conditions. Millennium
Project, Washington DC, 2007; Нанотехнологии: Форсайт/ Под ред. Н.В. Гапоненко.
М.: Современная экономика и право, 2006; Бизнес-инкубаторы в национальной
инновационной системе / Под ред. Н.В. Гапоненко. М.: Современная экономика и
право, 2006.
12 Бизнес-инкубаторы в Национальной инновационной системе / Под ред.
Н.В. Гапоненко. М.: Современная экономика и право, 2006.
13 Gaponenko N. Towards the Building of Adoptive and Learning System of
Innovation in Russia. EASST. P., 2004; Gaponenko N. Building Balanced and Adoptive
Sectoral Innovation System in Nanotechnology to Accelerate Scientific & Technological
Breakthroughs and Improve Human Conditions. Millennium Project. Wash. DC, 2007.
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14 Бизнес-инкубаторы в Национальной инновационной системе / Под ред.
Н.В. Гапоненко. М.: Современная экономика и право, 2006. С. 14.
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не только с поставщиками и потребителями, с финансовым капиталом,
но и с наукой, системой образования и структурами власти. Таким образом, конкурентоспособность предприятий и эффективность функционирования инновационной системы и экономики в целом все более
зависят от механизмов взаимодействия между различными агентами,
от их способности трансформироваться в «обучающиеся» и самоорганизующиеся институциональные структуры. Это относится ко всем институциональным структурам – от научных организаций, инкубаторов,
малых предприятий и до структур власти14 .
С переходом к новому долгосрочному циклу растет как уровень
сложности проблем, с которыми сталкивается общество, власть, наука и
другие субъекты инновационной деятельности, так и сложность инновационных систем. Это общая закономерность эволюции. Рост сложности
инновационных систем, по нашему мнению, выражается в появлении
новых институтов, увеличении разнообразия институциональной структуры, расширении поля взаимодействия каждой отдельно взятой организации и изменении самой модели взаимодействия между агентами.
При переходе к новой институциональной структуре, при нарастании
необходимости всех агентов адаптироваться к новым условиям развития возрастает роль самоорганизации, значимость быстрого изменения
внутренней организации компаний, формирования новых взаимосвязей, равно как и трансформации сложившихся сетей. На этапе перехода к экономике знаний базисом новой модели взаимодействия стали
информационные технологии. С одной стороны, они подтолкнули сам
ритм взаимодействия, а с другой стороны, позволили подготовить адекватный ответ на объективно сформировавшуюся потребность в ускорении взаимодействия для реакции на быстрые изменения.
При переходе к новому порядку одним из проявлений закономерности роста уровня сложности инновационных систем является увеличение объема информации и сложности базы знаний, как и сложности инноваций и технологической базы инновационной системы. База знаний
инновационных систем становится междисциплинарной, междисциплинарные исследования приобретают все большую значимость, поскольку
именно на стыке дисциплин продуцируются новые знания и радикальные инновации. Это одна из ключевых особенностей переходного периода к обществу, основанному на знаниях. Рост значимости междисциплинарных исследований требует трансформации таких структур в
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инновационных системах, как университеты, академические институты,
технопарки, кроме того, он влияет на трансформацию сетей и механизмов взаимодействия между институциональными структурами, предъявляет новые требования к мобильности кадров. Производство знаний,
разработка какой-либо конкретной технологии осуществляется уже не
одной научной организацией, а все в большей степени сетью. Это еще
одна важная особенность нового этапа развития.
Другое проявление этой закономерности – рост наукоемкости производства. Растет как сама доля наукоемких отраслей, так и доля использования знаний (практически той же самой научной базы) в отраслях,
которые традиционно не считались наукоемкими. Наукоемкость уже
не отождествляется лишь с ростом доли затрат на науку в выпускаемой
продукции. Использование кадров высокой квалификации, программных средств, а не только формальных результатов НИОКР трансформирует «ненаукоемкие» в традиционном понимании сектора экономики и
СИС. Понимание того, что высокотехнологичные и низкотехнологичные
сектора могут основываться на единой научной базе, требует разработки коррективов в инновационную политику, в модель взаимодействия
между секторальными инновационными системами.
Глобализация уже привела к росту потоков товаров и услуг, капитала
и других ресурсов через границы государств и геополитических союзов,
к росту информационных потоков, человеческого капитала, а также к
нарастанию значимости глобальных проблем и увеличению взаимозависимости стран и регионов мира.
Какие трансформационные изменения в инновационных системах
обусловлены процессами глобализации? Прежде всего, это глобализация знаний, как в части производства, так и в части распространения
и использования знаний, глобализация финансовых потоков, рынков,
включая рынок технологий и трудовых ресурсов, изменение культуры,
этики бизнеса и научных исследований. Растет доля иностранного капитала в странах со стабильными политическими условиями и правилами
игры, увеличивается число международных научных организаций и «колабораторий» – лабораторий, работающих в виртуальном пространстве
и объединяющих ученых разных континентов, растет технологический
обмен, обмен опытом через каналы Интернета, путем участия в конференциях и т.д. Трансформируются «традиционные» структуры инновационных систем, они становятся все более «глобальными игроками» в
глобальном научном, инновационном и технологическом пространстве. Так, например, если ранее бизнес-инкубаторы действовали сугубо
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в рамках национальных границ, то теперь появились инкубаторы «без
стен», которые изначально являются структурами, не привязанными к
национальным границам. То же самое можно сказать о венчурном капитале, финансово-кредитных институтах, т.е. об институтах финансовой
инфраструктуры. Лидируют в этих процессах США. Американские ученые инициируют создание виртуальных колабораторий, замыкая таким
образом на себя международные финансовые потоки и аккумулируя
интеллектуальный потенциал со всех континентов.
Глобализация всех сфер деятельности все больше и больше влияет
на политику правительств, межправительственных и неправительственных организаций и корпораций. При этом меняются функции политических институтов, механизмы формирования скоординированных действий, как на межправительственном, так и на национальном уровне,
меняются содержание и сами процедуры формирования политики во
всех сферах деятельности15. Ускорение ритма эволюции и быстрые изменения условий развития в глобальном и национальном контексте
требуют создания новой научной и информационной базы для формирования национальной и региональной стратегии и политики, создания
площадки для диалога между различными субъектами политики и разработки нового инструментария.
Рука об руку с глобализацией идут процессы децентрализации и регионализации на национальном уровне и даже на уровне корпораций;
они являются следствием ускоряющегося ритма эволюции и нарастания
сложности проблем. Многие проблемы могут быть эффективно решены
лишь на региональном уровне. Кроме того, возрастает значимость культурного фактора в эволюции. Эта новая черта эволюции изменила роль
самоорганизации, как в стабильном обществе, так и на этапе перехода
к экономике знаний. Концепция самоорганизующихся, обучающихся и
адаптирующихся систем превращается в доминирующую концепцию
будущего. Эта новая особенность эволюции требует пересмотра механизмов регулирования инновационных систем.
В новых условиях меняется роль, статус и «вес» различных субъектов политики в эволюции – межправительственных организаций, правительственных структур, корпораций, ученых и неправительственных
организаций; более того, меняется суть и понимание национальных и
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корпоративных интересов. Все субъекты политики становятся все более
взаимозависимыми. Например, при разработке национальной и корпоративной стратегии необходимо оценивать глобальные тенденции,
стандарты и правила, а также региональные тенденции и стратегии других стран и регионов мира, культурные и в ряде случаев даже религиозные особенности отдельных регионов мира, изменения в системе ценностей и правилах игры.
В инновационных системах корпорации превращаются из потребителей знаний в активных производителей знаний, в партнеров ученых
академического и вузовского секторов в части производства и трансферта знаний. Это выражается как в росте расходов корпоративного
сектора на ИиР, так и в увеличении объемов финансовых ресурсов, которые корпорации выделяют на финансирование ИиР, выполняемых
университетами и академическим сектором науки; растет доля корпоративного сектора в финансировании фундаментальных исследований.
Поскольку в экономике знаний значимость науки в обеспечении конкурентоспособности возрастает, то формирование заказа фундаментальной науке все чаще включается в поле зрения корпораций, а раз знания
приобретают все более междисциплинарный характер, производятся в
сети, а не одной какой-то отдельно взятой научной структурой, то «содержание» междисциплинарной науки в стенах корпорации становится, с финансовой точки зрения, непосильной задачей. Именно поэтому
корпорации превращаются в активных партнеров и ученых, и правительственных структур в части формирования заказа научным организациям и в части реализации этого заказа. Экологизация экономики и
инноваций также все более входит в интересы корпораций, поскольку
влияет не только на их имидж, но и на их экономические интересы. Это
приводит к формированию унии и партнерства между корпоративным
сектором и неправительственными организациями. Кроме того, на этапе перехода к экономике знаний возникают новые рынки, новые продукты, ориентированные на удовлетворение принципиально новых
потребностей, следовательно, корпорации заинтересованы в унии с неправительственными организациями, с потребителями инноваций для
создания образа «нового потребителя», новой структуры и модели потребления.
Роль и значимость ученых и научного сектора также меняются. Из
сектора, только лишь производящего знания, наука все более превращается в «консультанта» по таким вопросам, как «Каким образом эти
знания следует применять», «Каковы могут быть последствия использо-
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вания тех или иных инноваций», и в конечном счете наука становится
активным субъектом по коммерциализации новых знаний и созданию
новой экономики – экономики знаний, равно как и нового общества.
Наука трансформируется в активного консультанта по следующим вопросам: как действовать, выстраивать стратегии, использовать знания
в новых условиях, каким образом оперативно адаптироваться к быстро
меняющимся условиям и минимизировать риски в экономике знаний.
Вес и значимость неправительственных организаций также меняется. Они выражают интересы различных страт населения, являются носителями культурных традиций и игроками на пути формирования новой
системы ценностей. Более того, информационные технологии создают
основу для их региональной интеграции, для создания региональных,
национальных и глобальных сетей, что, в свою очередь, усиливает их позиции.
Таким образом, фундаментальные изменения в эволюции формируют новые требования к инновационным системам, задают вектор
трансформационных изменений. Ключевым направлением является
создание динамичной, сбалансированной, адаптивной, «обучающейся»
инновационной системы.

ГЛАВА 3
Трансформация модели инновационной политики
и фундаментальные изменения в эволюции
Инновационная политика возникла как область, в задачи которой
входила и входит разработка мер по выработке приоритетов, укреплению инновационного потенциала и быстрому распространению инноваций в реальном секторе экономики. Однако задачи и модель инновационной политики не являются чем-то статичным. Она находится под
влиянием условий развития и в значительной степени предопределяется фундаментальными изменениями в эволюции. Модель инновационной политики меняется при переходе к новому долгосрочному циклу, а
на этапе перехода к экономике знаний она трансформируется фундаментально.
В настоящее время уже можно выделить три поколения инновационной политики. Еще в конце 80-х – в начале 90-х годов прошлого столетия
инновационная политика основывалась на понимании инновационного цикла как линейного процесса, в этой модели в функции государства
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входило формирование приоритетов и комплекса мер, ориентированных на «компенсацию» тех пробелов, где рынок не создавал достаточно
мотиваций. На протяжении продолжительного промежутка времени
превалировала линейная парадигма инноваций – инновационный цикл
начинался с ИиР и заканчивался изменениями в экономической и социальной сферах, которые имели место при освоении инноваций. Таким
образом, превалировал подход называемый в западной литературе «
technological push», т.е. подход «технологического толчка».
Линейная модель очень широко критиковалась, точно так же, как
чрезмерное внимание, которое уделялось в ней научному комплексу
и статистике науки16. При линейном подходе все остальные составляющие и факторы инновационной деятельности фактически оставались
вне поля зрения, а именно: влияние рынка и экономической конъюнктуры, мотивации и возможности предпринимателей, связи между
структурами, продуцирующими знания, и промышленностью, радикальность инноваций и возможности их адаптации в существующем
технологическом и социальном окружении, развитие инновационной
инфраструктуры, рамочные условия и развитие институтов в широком
контексте.
К началу 90-х годов подходы к пониманию, рассмотрению и оценке
инновационной деятельности и формированию инновационной политики начали концептуально меняться. Предложенная Клейном и Розенбергом17 цепная модель инновационной деятельности (the chain-link
model of innovation) концептуально рассматривает инновации в терминах взаимодействия между рынком, возможностями корпораций и наукой. Соответственно инновационная деятельность и инновационный
процесс рассматриваются не как линейная цепочка передачи знаний по
стадиям инновационного цикла и продвижения нового товара на рынок, а как цепочка с обратными связями между всеми составляющими
ее звеньями. Ключевым фактором, детерминирующим успех или провал инноваций при таком подходе, является эффективность существующих связей между различными фазами инновационного цикла и соответственно структурами инновационных систем, независимо от того, о
16 Kline S.J., Rosenberg N. The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for
Economic Growth. National Academy Press. Washington DC, 1986; Schmidt-Tiedemann
K.J. A New Model of the Innovation Process // Research Management, 1982. Vol. 25.
№ 2.
17 Kline S.J., Rosenberg N. The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for
Economic Growth. National Academy Press. Washington DC, 1986; Kline S.J. Research is
not a Linear Process // Research Management, 1985. Vol. 28.
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чем идет речь – о национальных, региональных, секторальных или глобальных инновационных системах.
Стало очевидным, что множество инноваций имеют свои корни
не в сфере ИиР, а на рынке, а двигателями ИиР являются потребители
инноваций, то есть обозначился переход к так называемому demandpull approach – к подходу «рывка спроса». Конечно, при этом следует
учитывать, что другая значительная часть технологий зарождается в
сфере ИиР, хотя это совсем не означает, что эти инновации сразу после
их появления найдут себе применение. Индивидуальные потребители
на рынке и корпоративный сектор, как правило, противятся радикальным инновациям. Если потребности общества уже сформировались, то
с большей степенью вероятности такие технологические инновации,
ориентированные на удовлетворение подобного рода потребностей,
найдут свое место на рынке достаточно быстро. Однако если потребности еще не осознанны, а технологические инновации относятся к классу
инноваций, которые формируют новые потребности, то такие технологии с большой степенью вероятности встретят сопротивление всех субъектов рынка. Для оценки инноваций и разработки политики, по нашему
мнению, необходимо объединить подходы «технологического толчка»
и «рывка спроса».
В 90-е годы начался активный процесс перехода ко второму поколению инновационной политики, которая основывалась на понимании
инновационного процесса как процесса нелинейного, с множеством обратных связей – иными словами, на системном подходе, на рассмотрении в качестве объекта политики инновационной системы в целом, а
не инновационного цикла18 . Необходимость перехода к новой модели
политики была обусловлена ростом сложности проблем, сложности инноваций, ускоряющимся ритмом технологических изменений и изменением роли различных субъектов в эволюции и соответственно в инновационной политике. Кроме того, инновации все более превращались в
главный фактор экономического роста и социального прогресса. Стало
более очевидным, что рынок не может отрегулировать все процессы и
пропорции, которые складываются в инновационной сфере, и структуры
власти должны брать на себя функции регулирования инновационных
систем. И наконец, эффективность функционирования инновационной
системы в целом и каждой отдельно взятой компании стала все больше
детерминироваться скоординированностью, гармонизацией развития
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различных составляющих инновационных систем. Так, например, способность компаний производить и осваивать инновации все более зависит не только от внутренней организации компании, но и от рамочных
условий, от развития институтов, то есть от той среды, в которой развивается компания. Совокупность этих факторов предопределила переход
к системному подходу, при котором государственное вмешательство не
должно ограничиваться отдельными мерами в горячих точках, необходима система мер. При использовании системного подхода стала также
понятна роль географического пространства, национальных институтов
и культурных факторов в инновационном процессе а, следовательно, и
в управлении инновациями.
В рамках второго поколения политики изменилась миссия государства, равно как и миссия корпоративного сектора, неправительственных организаций. В функции правительственных структур начала включаться не только разработка мер по формированию государственных
приоритетов и «компенсации» пробелов рынка, но и разработка мер
для компенсации «системных пробелов», т.е. недостатков в инновационных системах, которые не позволяют ей работать как системе. Среди
системных пробелов на первый план вышли институциональные, информационные, недостатки, связанные с взаимодействием между различными институциональными структурами, с формированием единого
инновационного пространства и инновационной культуры. Кроме того,
неадекватность рамочных условий также может быть существенным
тормозом для инновационных процессов, а именно: макроэкономические условия, потребительский спрос и система ценностей населения,
финансовая безопасность компаний и административные барьеры – все
это либо способствует, либо тормозит инновационные процессы. Такого рода пробелы в системе требуют государственного вмешательства не
только в части бюджетных ассигнований на науку, но и шире в контексте
функционирования системы в целом.
Реакция структур власти на изменение роли различных субъектов в
эволюции была следующей:
– во-первых, началось формирование партнерства между государственным и частным секторами. И в странах ЕС, и в России такого рода
примером может служить создание венчурных фондов, инкубаторов
совместно государственным и частным секторами, т.е. такого рода партнерство сориентировано на «восполнение» системных пробелов;
– во-вторых, стартовали процессы вовлечения всех субъектов в разработку и реализацию политики.
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В конце 90-х годов с ускорением темпов перехода к обществу, основанному на знаниях, по нашему мнению, появилась необходимость
вновь поменять «поле» инновационной политики, поскольку инновации стали не только основой конкурентоспособности предприятий, секторов экономики, стран и геополитических союзов, не только основой
роста благосостояния, экономической и национальной безопасности,
но и основой трансформационных изменений на этапе перехода к новому экономическому, социальному и технологическому порядку. Более
того, в виду роста сложности инноваций они превратились в «продукт»,
который «производится» не отдельно взятой структурой, а в процессе
взаимодействия различных институциональных структур, то есть в рамках сети. Кроме того, рост потока знаний и информации, ускорение ритма технологических изменений, рост неопределенностей и изменение
роли различных субъектов политики в эволюции по-новому поставили
на повестку дня проблему формирования государственных приоритетов
инновационной политики. Появилась необходимость создания новой
философии, новой технологии и информационной базы для формирования приоритетов, срочной разработки механизмов для координации
различных ветвей политики. Таким образом, инновации превратились
в ядро политики, проводимой во всех областях. Это означает, что правительственные структуры должны брать на себя функции и ответственность за разработку и реализацию скоординированных мер между различными сферами деятельности и секторами экономики.
Значимость науки как источника инноваций опять-таки поменялась;
по существу, она превратилась в единственный источник инноваций для
технологий экономики знаний – нанотехнологии, биотехнологии, информационные и коммуникационные технологии и космические технологии.
Такова цепочка изменений в инновационной политике. На сегодняшний день фактически к миссии, выполнявшейся правительственными структурами в рамках первого поколения инновационной политики,
добавилась миссия, выкристаллизовавшаяся в рамках второго поколения политики, и миссия, формирующаяся сегодня в рамках третьего поколения инновационной политики.
Таким образом, фундаментальные изменения в эволюции меняют
модель политики и модель принятия решений. Если в рамках первого поколения политики стратегическое планирование основывалось
на «рациональном» подходе, а в качестве своей цели выдвигало достижение равновесия и стабильности, то ускоряющийся ритм эволюции
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привнес в экономическую и социальную среду высокий уровень неопределенности и понимание того, что неопределенности являются не
исключением из правила, а нормой для развития экономики, технологий и общества в целом, что в основе экономического прогресса лежат
радикальные инновации, а не равновесное состояние рынка. В рамках
первого поколения политики большинство моделей и система стратегического планирования в целом основывались на том предположении, что экономическая и социальная динамика могут быть осознаны,
поняты путем исследования количественных изменений в рамках стабильной структуры любой изучаемой системы. Понимание значимости
качественных изменений в эволюции подорвало такого рода предположения и соответственно традиционные стратегические исследования
были дискредитированы.
Изменение роли различных субъектов политики в эволюции
предопределило сдвиг в модели принятия решений и формирования
политики от элитарной централизованной модели, характерной для
первого поколения, в которой разработка политики являлась привилегией отдельных лиц, доводивших свои директивы вниз по иерархии
(так называемый в западной литературе elite top down approach), к модели, в которой различные субъекты политики вовлечены в сам процесс
разработки политики (в западной литературе этот подход называется
participatory approach). Это обозначило переход ко второму поколению
политики. Необходимость перехода к третьему поколению политики,
на наш взгляд, обусловлена такими фундаментальными изменениями в
эволюции, как рост сложности социальных, экономических и технологических систем и рост сложности проблем, с которыми столкнулось общество. Проблемы становятся все более междисциплинарными, поэтому
знания, необходимые для принятия решений, следует аккумулировать,
объединяя всех субъектов политики и экспертов из различных областей.
Кроме того, рост значимости культурного фактора в технологической,
экономической и социальной эволюции требуют, на наш взгляд, вовлечения потребителей инноваций в процесс принятия решений. Эти изменения, с одной стороны, повысили значимость Форсайта в формировании стратегии и политики и соответственно предопределили рост его
популярности у всех субъектов политики во всех регионах мира, а с другой стороны, предъявили новые требования к методологии Форсайта и
инновационной политики.
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РАЗДЕЛ II.

Раздел I I

В последние 20–30 лет было опубликовано множество монографий
по теории эволюции, которые с различных точек зрения исследовали
одну и ту же проблему, а именно: проблему использования основных
постулатов теории Чарлза Дарвина для того, чтобы сформировать теоретические основы анализа эволюции экономики, науки и технологий,
общества, культуры – иными словами, социальных, политических, экономических, инновационных и технологических систем. Научная литература начала оперировать такими терминами, как «универсальный Дарвинизм», который был введен Ричардом Даукинсом;19 или «общий процесс
селекции»,20 или «биоэкономика»21 и «эволюционная экономика»22. Однако Ричард Нельсон, например, отмечает, что эволюционный подход
к трактовке развития культуры и общества философами шотландской
школы Давидом Юмом (1739 г.) и Бернардом Мандевиле (1724 г.) был ис19 Dawkins R. Universal Darwinism. Evolution from Molecules to Man / Ed. by
D.S. Bendall. Cambridge: Un. Press, 1983.
20 Hull D. Science as a Process: An Evolutionary Account of the Social Conceptual
Development of Science. Chicago Press, 1988.
21 Georgescu-Roegen N. Bioeconomics: A New Look at the Nature of Economic
Activity // Political Economy of Food and Energy / Ed. by L. Junker. Un. of Michigan Press,
1976.
22 Georgescu-Roegen N. Bioeconomics: A New Look at the Nature of Economic
Activity // Political Economy of Food and Energy / Ed. by L. Junker. Un. of Michigan Press,
1976.
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пользован гораздо раньше, нежели сформулирована сама теория эволюции Дарвина23. Сам Дарвин полагал, что его теория может «служить»
не только биологии, но и быть полезной при исследовании культурных
аспектов эволюции, трансформации социальных групп, изменений, которые происходят в языке различных наций и народностей под влиянием времени. Действительно вслед за Дарвином появились работы таких
ученых, как Уолтер Беджгот24 (1872 г.), Уильям Джеймс25 (1897 г.), Торстейн
Веблен (1898 г.), в которых они попытались использовать постулаты Дарвина для исследования эволюции социально-политических систем.
Как мы уже отмечали, идея Дарвина нашла отклик у экономистов и
философов. Из числа ученых XIX века ближе всех к эволюционному пониманию экономики стоял Веблен. Он писал, что экономика должна фокусироваться на эволюции и изменениях, а не на фиксировании и исследовании иллюзии статистического равновесия26. Основываясь на теории
Дарвина, Веблен считал, что «эволюция социальной структуры – это процесс естественной селекции институтов» и указывал на целенаправленность социально-экономической эволюции, отмечая при этом особую
роль инноваций и технологий в развитии и трансформации социальноэкономических систем. Ряд его постулатов был позднее реанимирован
Майклом Ротшильдом. Джефри Ходжсон назвал Веблена основателем
современной теории эволюционной экономики.
После Второй мировой войны эволюционный подход к развитию
экономики был отодвинут на второй план. Экономисты Кейнсианской
школы считали, что экономические депрессии – это пережиток прошлого. По мнению и Джефри Ходжсона, и Майкла Ротшильда, основной механизм неоклассической экономики – механизм равновесия, основывается на Ньютоновской парадигме линейности27.
Однако в 70–80-е годы прошлого столетия парадигма равновесного состояния затрещала по швам в результате взрывного роста численности населения, нефтяного шока, дискуссий об истощении ресурсов
экономического роста и загрязнения окружающей среды. Ряд откры23 Nelson R. Evolutionary Theory of Cultural Change: An Empirical Perspective, memo,
2005. P. 6.
24 Bagehot W. Physics and Politics, or Thoughts on the Application of the Principles of
Natural Selection and Inheritance to Political Society. . L.: H. King, 1872.
25 James W. The Will to Believe.. N.Y.: H. Brace, 1897.
26 Veblen T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution of
Institutions. Macmillan, N.Y., 1899.
27 Hodgson G. Economics and Evolution: Bringing Life Back into Economics.
Cambridge: Policy Press; Rothschild, M. Bioeconomics: Economy as Ecosystem. N.Y.:
H. Holt, 1993.
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тий в физике привели к пониманию того, что Ньютоновской физики
недостаточно даже для понимания современной физики. В результате
изменений в условиях эволюции и предпринятых попыток более глубокого проникновения в механизмы развития эволюционный подход
к экономике был реанимирован, поскольку «парадигма равновесия»
не смогла объяснить и отреагировать на новые вызовы, которые оказались важными для принятия решений, для завоевания конкурентных
преимуществ.
Нам хотелось бы отметить, что в развитие эволюционной экономики большой вклад внесли представители австрийской школы – Йозеф
Шумпетер, Фредерик Хайек, Ульрих Витт. Их концептуальный подход
основывается на инновациях, самоорганизации, непрерывности и изменениях. Они ниспровергли парадигму равновесия и оптимальности
развития, господствовавшую на протяжении десятилетий. Следует отметить, что Шумпетер отверг идею, что его теория связана или, по крайней
мере, корреспондирует с эволюцией биологических систем,28 а Хайек,
напротив, начал рассматривать эволюцию социальных систем с исследования общих принципов эволюции, которые, по его мнению, применимы как к биологическим, так и к социальным системам29. По мнению
Ходжсона, эволюционизм Шумпетера все-таки основывается на теории
всеобщего равновесия, которое нарушается периодически коротким
периодом «революционной» созидательности; по его мнению, она напоминает марксизм и биологическую теорию периодически нарушаемого равновесия. Несмотря на столь резкую критику, Шумпетеру следует
отдать должное, поскольку он показал, что эволюция экономических и
технологических систем не является линейной.
Этот краткий экскурс в историю показывает, что эволюционный подход к развитию экономики, науки и технологий, культуры и общества
имеет свою достаточно длинную историю. Многие ученые использовали метафоры и аналогии с развитием экосистем, однако достаточно
часто эволюционное мышление развивалось независимо от биологии.
В антропологии ряд ученых выдвинули и исследовали гипотезу о том,
что развитие культуры и социальной структуры может быть понято с
позиций анализа изменений, вариаций, селективного сохранения отдельных изменений, которые важны для выживания и развития отдельных индивидуумов и социальных групп, а также появления новых
28

Schumpeter I. The Theory of Economic Development. Harvard Un. Press, 1934.
Hayek F. Low, Legislation, and Liberty. L., 1973. Vol. I: Rules and Order. Routledge
and Kegan Paul.
29
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изменений и т.д.30 В социальных науках был проведены ряд эмпирических исследований и последующих теоретических обобщений относительно роли культурного фактора, как двигателя развития экономики.
Главным образом экономисты продвинули теорию технологической
эволюции31.

4.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТУЛАТОВ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Многие ученые в качестве теоретической и методологической базы
анализа инновационных систем (НИС, секторальных и региональных инновационных систем) используют постулаты теории эволюции. Какие из
них могут заложить основу для понимания эволюции и соответственно
для анализа и управления секторальными инновационными системами
в экономике знаний? В этом разделе мы сфокусируемся именно на этом
вопросе.
Центральное место в теории эволюции занимают три процесса, которые двигают изменения в инновационных системах:
• разнообразие научных знаний, подходов к решению научных проблем, разнообразие технологий, продукции, агентов/институциональных структур и модели их организации и функционирования; именно
разнообразие является драйвером эволюции инновационных систем;
• повторение и копирование, которые предопределяют инерцию,
преемственность и связанность в системах;
• отбора/селекции, которые снижают уровень разнообразия в инновационных системах и препятствуют неэффективному использованию ресурсов32.
30 Boyd R. and Richerson P. Culture and Evolutionary Progress. Un. Of Chicago Press,
1985; Cavalli-Sforza L., Feldman M. Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative
Approach. Princeton Un. Press, 1981; Durhman W. Coevolution: Genes, Culture, and
Human Diversity. Standford Un. Press, 1991.
31 Dosi G. Technological Paradigm and Technological Trajectory: A Suggested
Interpretation of the Determinants and Directions of Technological Change. Research
Policy, 1982. P. 47–62; Metcalfe S. Evolutionary Economics and Creative Destruction.
Routledge. N.Y., 1998; Mokyr I. The Gift of Athena. Prinston Un. Press, 2002; Nelson
R.,Witner S. An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard Un. Press, 1982;
Ziman I. Technological Innovation as an Evolutionary Process. Cambridge: Un. Press,
2000.
32 Nelson R. Recent Evolutionary Theorizing about Economic Change // Journal of
Economic Literature, 1995.Vol. 33; Metcalfe J. S., James A. Emergent Innovation Systems
and the Delivery of Clinical Services: the Case of Intra-Ocular Lenses. Working Paper Essy,
2001.
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33 Nelson R., Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change. The Belknapp
Press of Harvard University Press, 1982; Malerba F., Orsenigo L. Schumpeterian patterns
of innovation // Journal of Economics, 1996.Vol.19. №.1. P. 47–65.
34 Lundvall B.A., Bert-Ake, Bjorn Johnson National Systems of Production, Innovation
and Competence Building // Research Policy, 2002. № 31. P. 220.
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Внутренний потенциал, модель организации и функционирования институциональных структур, поведение и модель познания и
обучения субъектов инновационной деятельности предопределяются
технологиями, базой знаний, институтами, сформировавшимися сетями и механизмами взаимодействия между различными структурами.
Ричард Нельсон отмечал, что разнородные компании, которые используют аналогичные технологии, базу знаний, осуществляют аналогичную производственную деятельность и встроены в одну и ту же институциональную среду, характеризуются общими чертами поведения
и организации, а также разрабатывают похожие формы организации,
поведения и процесса познания и обучения33 . Это очень важное наблюдение Ричарда Нельсона, которое, в общем-то, не оценено должным образом, позволяет, по нашему мнению, подойти к пониманию
того, что, с одной стороны, является источником разнообразия в инновационных системах, а, с другой – что создает основу для когерентности. Если же рассматривать этот вопрос в более широком контексте,
не только с позиций эволюции и трансформации инновационных систем, но и с позиций управления инновациями, то это вопрос о том,
что создает основу для формирования согласованности стратегий и
решений.
Классики теории инноваций отмечали, что инновационная деятельность компаний зависит не только от их внутреннего потенциала и
внутренней организации, но и в значительной степени от институциональной структуры, институтов, а также от технологической структуры,
базы знаний, в которую встроен инновационный процесс. Поэтому национальные и региональные различия в производительности технологий, по крайней мере, в значительной степени могут быть объяснены
сформировавшимися различиями в функционировании институтов
внешней среды34 . Этот тезис Лундвала уже не дискутируется, а воспринимается как аксиома. Однако, по нашему мнению, на этапе трансформации, перехода к экономике знаний значимость основных компонентов СИС меняется. Поскольку переходный период – это этап эволюции,
на котором осуществляется переход к новой научной и технологической базе и к новой институциональной структуре, то особую значимость приобретает сформировавшаяся модель познания и обучения и
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сформировавшиеся сети, их способность быстро трансформироваться,
адаптироваться и обучаться; эта способность зависит в значительной
степени от модели познания и обучения.
4.2.1
ОСНОВНЫЕ НОСИТЕЛИ И ИСТОЧНИКИ ИЗМЕНЕНИЙ
И РАЗНООБРАЗИЯ В СИС

Поскольку теория эволюции рассматривает развитие любых систем с позиций появления изменений и селективного сохранения отдельных изменений, поэтому первое, с чего следовало бы начать, это
ответить на вопрос, какие составляющие инновационных систем служат основными носителями изменений и каковы основные источники
изменений в инновационных системах? По нашему мнению, систему
знаний, лежащую в основе развития инновационных систем, и соответствующие ей технологии и секторальную продукцию, институты,
агенты и модель взаимодействия между ними, а следовательно, и
модель познания и обучения следует отнести к основным носителям
изменений в инновационных системах. В этой цепочке основным источником, двигателем и носителем внутренних изменений – изменений, которые зарождаются внутри инновационной системы, является
система знаний или, если иметь в виду институциональную структуру
инновационной системы, то сфера ИиР, где продуцируются новые знания и инновации. Научные прорывы в фундаментальной науке постепенно трансформируют базу знаний и служат основой радикальных
базисных инноваций. Инновации являются источником и двигателем
изменений для инновационной системы в целом. Эволюционные инновации35, базирующиеся на господствующей научной и технологической парадигме, эволюционно меняют технологии и секторальную
продукцию, не затрагивая, как правило, фундаментальным образом
институты, институциональную структуру, механизмы взаимодействия
между институциональными структурами; они задают ритм эволюционных изменений в инновационных системах. Революционные инновации меняют таксономию системы, предопределяя фундаментальные
изменения и задавая вектор трансформации для всех блоков, элементов инновационной системы. Инновации разрушают равновесие, вносят нестабильность и неопределенности в систему, но одновременно
открывают новые возможности и задают вектор трансформации.
35

В Oslo Manual принят термин «улучшающие инновации».
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В нелинейной модели инновационной системы важным источником
новых знаний и инноваций являются опыт, взаимосвязи с поставщиками
и потребителями. Следует отметить еще раз, что значимость выделенных источников изменений в СИС различна на различных этапах развития СИС. На эмбриональной стадии новые открытия фундаментальной
науки, базисные инновации и база знаний превращаются в основные
источники изменений, а на этапе роста важнейшим источником изменений становятся эволюционные инновации и постепенно возрастает
значимость поставщиков и потребителей продукции.
Еще один важный источник изменений – экономическая, социальная, политическая среда, в которой функционируют инновационные системы, причем следует особо отметить, что процессы глобализации уже
предопределили рост значимости геоэкономических, геополитических
и геоэкологических изменений для всех субъектов инновационной деятельности. Этот источник изменений в инновационных системах выпал
из поля зрения ученых-эволюционистов; большинство из них рассматривают инновационные системы как закрытые. Однако необходимо
учитывать, что субъекты инновационной деятельности изучают меняющиеся условия и принимают решения в условиях неопределенностей.
Накопленные знания и сформировавшаяся модель познания и обучения предопределяют разнородность компетенции, опыта, организации
различных субъектов и соответственно разнообразие их модели функционирования. Изменения в системе ценностей и модели потребления,
новые экологические стандарты, политические и геополитические решения, изменения в сопряженных секторальных инновационных системах являются источником изменений, источником разнообразия в СИС.
4.2.2
ЭВОЛЮЦИЯ СИС КАК РЕЗУЛЬТАТ ВНЕШНИХ
И ВНУТРЕННИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Эволюция СИС – это результат внутренних изменений и взаимодействия с внешней средой. Современный представитель австрийской
школы эволюционистов Ульрих Витт уделил этим проблемам эволюции
особое внимание. Он указал на онтологическую связь между эволюцией
естественных и социально-экономических систем и на существование
общих принципов, которые к ним применимы, хотя отметил также необходимость учета их специфики. Витт рассматривает экономическую эволюцию с позиций внутренних изменений в социально-экономических
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системах и их взаимодействия с внешней средой36. По его мнению,
внешние изменения оказывают даже более сильное воздействие на
развитие, нежели внутренние, поскольку в социально-экономических
системах конформизм и механизмы имитации/копирования, сформировавшиеся на базе культурных особенностей, снижают уровень разнообразия в системе и предопределяют ригидность институтов. Внешние шоковые воздействия иногда играют важную роль в преодолении
ригидности институтов. Нам бы хотелось отметить, что внешние шоковые импульсы начинают играть особую роль на этапе перехода к новому порядку, когда ригидность институтов начинает тормозить процессы
трансформации в целом.
Не замыкаясь на внутренних механизмах эволюции, Витт рассматривает социально-экономические системы как системы открытые, т.е. так
же, как и теория сложности. Он сделал акцент на исследовании процессов
самотрансформации и самоорганизации в социально-экономических
системах. По его мнению, инновации служат источником разнообразия,
а самотрансформация включает механизмы наследственности, однако,
каким образом эти процессы проявляют себя, каким образом механизмы наследственности трансформируются в процессе эволюции, остается
за кадром.
В теории эволюции рассматриваются внутренние движущие силы
развития сложных адаптивных систем, конечно во взаимосвязи с внешней средой. Эта теория изучает процессы саморазвития, автокаталитические и кросскаталитические процессы и их влияние на эволюцию
системы в целом. Одним из выводов теории эволюции является утверждение, что внутренние характеристики различных элементов системы
меняются эндогенно, и новые свойства и новые механизмы взаимодействия могут зародиться внутри самой системы и могут привести к изменению таксономии37. Логическим следствием, вытекающим из этого
вывода, которое формирует требования к методологии анализа инновационных систем, является встраивание в технологию анализа и управления инновационными системами блока, который связан с исследованием внутренних механизмов и закономерностей развития38 .
36 Witt U. The Evolving Economy: Essays on the Evolutionary Approach to Economics.
Cheltenham: Ed. Eldar, 2003.
37 Alen P. To World a New Science of Complex. Helsinki University, 1984; Malaska P.
Еconomic and Social Evolution: the Transformation Dynamics Approach. Gordon and
Breach, 1991.
38 Gaponenko N. Technology evolution: Complexity Approach. Nairoby, XIV
Conference WFSF, 1995.
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39 Гапоненко Н.В Теоретическая база исследований // Методическое обеспечение состояния научно-технической сферы / Под ред. Н.В.Гапоненко, Д.Г. Гленна. М.:
АЦНПП РАН, 1995. С. 13–22.
40 Gaponenko N. Application of Complexity, Chaos and Evolutionary Theory in Futureoriented Studies to Society in Transition. Brisbane: WFSF, 1997. P. 2.
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Теория эволюции рассматривает также роль различных структурообразующих элементов системы и механизмы их взаимодействия
в процессе эволюции. В частности, основным структурообразующим
элементом системы служит ядро. В фазе динамического равновесия
оно «удерживает» целостность системы, задавая ритм эволюции всем
остальным элементам. В переходный период (или в неравновесном состоянии) новое ядро нового долгосрочного цикла, постепенно вытесняя
«старое» ядро, задает импульсы и требования к трансформации всех
элементов системы, «формирует» новые механизмы взаимодействия
между различными элементами системы, а также системы с внешней
средой39. Именно это положение теории эволюции позволяет в некотором смысле «разрешить» противоречие между увеличением уровня
сложности сложных адаптивных систем и усложнением взаимосвязей
между различными элементами, с одной стороны, и объективной ограниченностью возможностей экспертов и компьютерных систем в контексте производства информации для лиц, принимающих решения – с
другой. Ядро системы должно находиться в центре инновационной политики. Исследование поведения ядра системы в различных условиях
развития и поддержка ядра системы в рамках политики позволяют в
переходный период ускорить процессы трансформации, а на этапе динамического равновесия обеспечить высокую динамику развития. Если
ядро системы будет иметь достаточно сильные позиции, то остальные
элементы системы «подстраиваются» под требование ядра путем адаптации и самоорганизации40.
Что полезного можно почерпнуть в эволюционной теории? Вопервых, инновационные системы в целом и СИС в частности являются
открытыми системами, следовательно, методология анализа и механизмы управления должны учитывать, включать взаимодействие инновационных систем с внешней средой. По нашему мнению, само понятие
«внешняя среда» в глобализирующейся экономике меняется. Если в
индустриальном обществе в нее следовало бы включить национальные
институты, национальный рынок труда и инвестиций, фондовый рынок
и рынок товаров и услуг, национальную систему образования, национальную систему управления экономикой, наукой и технологиями, то в
глобализирующейся экономике глобальные и региональные институты
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и рынки и даже глобальная система образования и глобальный рынок
трудовых ресурсов начинают играть все более значимую роль, и их уже
нельзя сбрасывать со счетов в технологии анализа и управления СИС ни
национальным структурам власти, ни национальным корпорациям.
Во-вторых, следует учитывать национальные особенности институтов и их способность трансформироваться, особенно на этапе перехода
к новому экономическому, социальному и технологическому порядку, к
новой модели инновационной системы.
В-третьих, внутренняя динамика СИС должна находиться в фокусе
анализа. В рамках долгосрочного цикла СИС проходят несколько этапов
своей эволюции: зарождаются, растут, достигают пределов роста, развиваясь на определенной базе знаний и базисных технологиях, переходят
в стадию сатурации и трансформации; в том случае если трансформационные процессы происходят рассбалансированно, они могут вступить в
стадию хаоса, пережив которую, начинают новый цикл. Таким образом,
внутренние изменения, накапливаясь, меняют таксономию системы. По
нашему мнению, сама система показателей, описывающая внутреннюю
динамику системы, должна: (а) отражать ее коэволюцию с внешней средой; (б) коэволюцию различных блоков СИС; (в) и наконец, должна отражать не только и не столько динамику системы (показатели в терминах
темпов роста), а ее эволюционный контекст (замещение одних научных
дисциплин другими, одних технологий – новыми, и т.д.).

4.3
ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ

38

Во многих работах представителей эволюционной экономики подчеркивается, что любая человеческая деятельность имеет целевую ориентацию и любые виды деятельности осознанно ориентированы на
улучшение. Ричард Нельсон отмечал, что можно выделить, по крайней
мере, несколько взаимосвязанных «деталей» в эволюции человеческой
культуры (экономики, технологии, социальной сферы, культуры), которые существенным образом отличают ее от развития биосистем. К этим
важным деталям он относит, во-первых, цели, сознание и рациональные
взаимосвязи/взаимодействия как в создании различных «разновидностей», так и в процессе их селекции; во-вторых, тот факт, что критерии и
механизмы селекции редко включают напрямую вопросы выживания и
воспроизводства. Организации, структуры, которые являются «носителями» человеческой культуры, не могут быть даже в упрощенном виде
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охарактеризованы как совокупность населения с определенными особенностями, они всегда имеют некоторые собирательные, групповые
характеристики,41 то есть, фактически в этом своем наблюдении Ричард
Нельсон постулирует, что система в целом не эквивалентна сумме ее
элементов; к этому выводу, как мы покажем в следующей главе, пришли
и создатели теории сложности.
Цели развития иногда априори достаточно хорошо заданы, но
большинство из них формулируются в результате взаимодействия группы индивидуумов, причем культурные факторы играют в этом процессе важную роль. Нельсон отмечал, что новые «варианты» в эволюции
человечества появляются почти случайным образом, однако и в этом
случае нельзя сбрасывать со счетов планирование, осознание, познание
и обучение, убеждение и аргументацию. Он пишет, что ряд «представителей» биосистем также осознано выбирают те действия, которые они
предпринимают, однако уникальной способностью людей является аналитическое мышление и передача через поколение результатов познания и культурного наследия.
В экономической, социальной и технологической эволюции отдельные индивидуумы, группы, структуры и страны ставят перед собой
стратегические цели. Сети в биологических системах формируются
спонтанно, в социальных системах – целенаправленно, для достижения
определенных стратегических целей. Цели, мотивации у разных страт
населения, групп, структур или стран могут быть различными, но они
способны находить компромисс. По нашему мнению, социальные структуры точно так же, как и физические, химические или биологические
системы, балансируют между достижением максимальной прибыли/выгоды и риском, однако если компромисс позволяет снизить риски для
субъектов экономической и инновационной деятельности, то он возможен, поскольку он снижает неопределенности.
На наш взгляд, важно отметить, что цели могут лежать на траектории, ведущей к прогрессу, но могут находиться и в плоскости торможения развития отдельных нововведений и структур. Они зависят от имеющейся информации, понимания истории, текущей ситуации и будущего,
а также от групповых интересов, лоббирующих групп, структуры экономики, а в СИС – структуры секторальной продукции и структуры знаний,
накопленного потенциала и компетенций. Уже на этапе формирования
как стратегических, так и тактический целей развития инновационных
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систем оцениваются новые знания и инновации, которые открывают
новые возможности, оцениваются угрозы и факторы, которые будут
препятствовать достижению поставленных целей, но одновременно в
целях отражается та траектория, которая уже пройдена инновационной
системой, тот выбор/селекция, которые уже были произведены, те инвестиции и компетенции, которые уже были накоплены. Таким образом,
даже стратегические цели зависят в большей или меньшей степени от
прошлого, от сформировавшейся траектории, а если использовать терминологию эволюционистов – от наследственности. В критериях отбора
в инновационных системах закладывается не выживание и не выбор
наилучшего варианта, а выбор варианта, который позволяет обойти
конкурента, поскольку инновационные системы не должны быть «превосходными», они должны лишь частично превосходить конкурентов;
это основа и прогресса и регресса.
Следует также отметить, что отличительная особенность современного этапа развития – ускорение ритма эволюции. Это является источником быстрых изменений во внешней среде (геоэкономических, геополитических, геоэкологических, а также изменений в национальной
экономике, экологической и социальной системах) и в инновационной
системе (новые научные прорывы, новые лоббирующие группы и т.д.).
Поэтому периодически цели надо пересматривать и корректировать.
Таким образом, в систему управления должна быть включена корректировка стратегических целей, а не только их достижение.
При формировании целей следует учитывать целевую функцию
СИС, на удовлетворение каких потребностей ориентирована секторальная продукция, а также то, с какими другими секторальными системами
сопряжена инновационная система и как изменится секторальная продукция сопряженных СИС. Кроме того, необходимо оценить, как новые
национальные стратегические цели повлияют на цели развития СИС и
одновременно как стратегические цели СИС повлияют на оборонную,
экономическую, энергетическую, продовольственную безопасность,
модель потребления и образ жизни. Коэволюционный подход к исследованию и управлению СИС должен быть «включен» уже на стадии формирования целей.
Таким образом, при формировании целей следует проанализировать весь комплекс изменений во внешней среде, а также внутреннюю
динамику развития СИС. При анализе внутренней динамики СИС следует учитывать стадию жизненного цикла, на которой находятся технологии, структуру базы знаний, технологий, секторальной продукции.
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На этапе перехода к экономике знаний сложность инноваций возрастает и меняется роль различных субъектов политики в эволюции.
Поэтому формирование целей должно осуществляться междисциплинарными сетями, в которые следует включить всех субъектов политики.
Подводя резюме этим рассуждениям, отметим, что в инновационных системах цели формируются как диалог, как компромисс, который
позволяет снизить риски, причем цели всегда имеют культурный контекст, зависят от прошлого, от накопленного опыта и компетенции, от
возможностей, которые открываются инновациями, а также от интересов и сформировавшегося баланса между различными лоббирующими
группами. Для достижения стратегических целей формируются стратегические сети. Следует отметить, что и стратегические цели, и стратегические сети находятся в прямой зависимости от понимания перспектив
развития, от того, насколько эффективно организован сам процесс познания перспектив развития.
Эти выводы, которые мы сделали, анализируя постулаты теории
эволюции, задают вектор для формирования стратегических целей СИС
и путей их достижения как диалог между различными субъектами политики. В процессе диалога как результат самоорганизации создаются
условия для формирования стратегических сетей субъектов инновационной деятельности для достижения стратегических целей. Следует
особо подчеркнуть необходимость инкорпорирования культурного
контекста в процессе формирования стратегических целей, включение
всех субъектов эволюции в диалог и необходимость организации самого процесса познания будущего таким образом, чтобы аккумулировать
знания и опыт всех субъектов эволюции и одновременно учитывать их
интересы и мотивации. Такого рода выводы задают вектор требований
к методологии анализа и стратегического управления инновационными
системами в целом и СИС в частности и предопределяют необходимость
использования Форсайта для формирования стратегических целей.

4.4
РЕЖИМ СЕЛЕКЦИИ И МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТОВ В ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Инновации являются основой изменений в экономических и инновационных системах. Как мы уже отмечали, инновации разрушают равновесие, вносят нестабильность и неопределенности в систему, но одновременно открывают новые возможности. Если выбор сделан (селекция

Gaponenko-1_verstka-20.indd 41

41

12.03.2013 16:33:08

Раздел II
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ
И ТРАНСФОРМАЦИИ СИС В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

42

произведена), то снижается уровень неопределенностей, но одновременно могут закрыться некоторые возможности. В экосистемах вариации имеют свои корни, но в любом случае и в отношении экосистем, и
в отношении социальных, экономических и инновационных систем сам
по себе возникает вопрос, каким образом системы делают выбор между
различными стратегиями или каким образом формировать приоритеты
в инновационных системах, или же в более широком контексте – каким
образом осуществляется селекция в инновационных системах? Это центральный вопрос и в эволюционной теории, и в теории инноваций.
Эволюционисты утверждают, что в социальных системах то, какой
из новых элементов будет принят, а какой отвергнут, зависит от того, насколько он соответствует предпочтениям и ценностям, которые доминируют в экономических и социальных системах. Если переформулировать
этот тезис применительно к инновационным системам, то мы получим,
что то, какие инновации будут отобраны рынком, какие инновации будут положены в основу государственных и корпоративных приоритетов,
зависит от преференций и ценностей, доминирующих сегодня. На наш
взгляд, не все так однозначно, поскольку огромную роль при формировании приоритетов играют и накопившиеся проблемы, которые требуют своего разрешения (экономические, ресурсные, экологические, социальные, оборонные) и уповают при этом на инновации, и конкурентная
борьба за лидерство, и лоббирующие группы, однако, безусловно, система ценностей, преференции, которые предопределяются, в том числе культурными факторами, играют важную роль.
Нельсон пишет, что рассматривать социальную и технологическую
эволюцию как шкалу времени со случайными событиями – это ошибка.
Дискуссии, аргументы, варианты являются центральной частью процесса выбора. Критерии селекции/выбора «социально сконструированы».
Этот тезис Ричарда Нельсона проливает свет на понимание механизмов
селекции и вектора их трансформации при переходе к новой модели
инновационной системы. Раз критерии селекции социально сконструированы, то важную роль в них играет культурный и ценностной аспекты.
Однако при анализе развития инновационных систем, по нашему мнению, следует учитывать, что система ценностей меняется при переходе
к новому порядку (к новой модели инновационной системы) и это, наряду с возрастанием уровня сложности инноваций и изменением роли
различных субъектов инновационной деятельности в эволюции инновационных систем, влияет на вектор трансформации механизмов и критериев селекции. Так, например, поворот в сторону «чистой природы» в
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ценностных установках привел к включению экологических критериев
при селекции инноваций.
Следует особо подчеркнуть, что, формируя стратегические приоритеты, субъекты политики основываются на системе ценностей, которая
доминирует сегодня, а не на тех ценностных установках, которые будут
действовать в перспективе. Именно поэтому, на наш взгляд, одни инновации оказываются недооцененными, а другие – переоцененными. По
нашему мнению, это одна из ключевых проблем, которая должна быть
решена в ходе формирования государственных приоритетов и корпоративных стратегий на этапе перехода к экономике знаний, поскольку
система ценностей при переходе к новому порядку подвергается фундаментальным изменениям. Проблему можно сформулировать следующим образом: как выявить новую систему ценностей, которая придет
на смену господствующим ценностным установкам и каким образом
инкорпорировать ее в процесс принятия решений и формирования
приоритетов.
В 1993 году была опубликована книга известного профессора Санта Фе института и университета штата Пенсильвания биофизика и биохимика Стюарта Кауффмана «The Origins of Order: Self-Organization and
Selection in Evolution», ознаменовавшая новый поворот в исследовании
живых систем. Фактически эта работа находится на стыке теории сложности, хаоса и теории эволюции. Комбинирование теории сложности,
хаоса и эволюции позволило автору сформулировать ряд новых концепций, подходов и гипотез относительно эволюции живых систем, а
именно: исследовать проблему аттрактора в экосистемах, рассмотреть
различные аспекты всеобщего закона об угасании, видообразовании и
селекции. Важным вопросом для понимания развития и биологических,
и социальных, и экономических и даже технологических систем является
гипотеза автора о том, что, если балансирование системы между хаосом и порядком в действительности является кульминацией процесса
селекции в эволюции, то за этим должен стоять фундаментальный закон. Какой фундаментальный закон регулирует эти процессы осталось за
кадром, однако очевидно, что эта гипотеза Кауффмана очень важна для
понимания эволюции инновационных систем, поэтому мы попытаемся
ее развить.
Действительно селекция радикальных инноваций осуществляется
на этапе перехода инновационных систем к новой модели, к новому
порядку; это происходит в области далекой от равновесия, когда система балансирует между порядком и хаосом; на этом этапе фундамен-
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тально меняется модель СИС. Фактически это тот этап развития, когда
экономика переходит к новому Кондратьевскому циклу, а наука и технологии к новой научной и технологической парадигме; на этом этапе
в СИС меняется база знаний и технологический режим, секторальная
продукция, институты и сети, режим познания и обучения, модель взаимодействия между агентами да и модель функционирования институтов и агентов. В рамках Кондратьевского цикла, в свою очередь, можно
выделить несколько жизненных циклов секторальной продукции. Когда жизненный цикл секторальной продукции заканчивается, то происходит переход к новым видам продукции, к новым технологиям. Эти
процессы можно отследить, анализируя переход к новому поколению
компьютеров или самолетов или же любой другой продукции. При переходе к новому жизненному циклу продукции турбулентность ниже,
нежели при переходе к новому Кондратьевскому циклу, но неопределенности возрастают. Меняются не модель и структура инновационной
системы в целом, а модель функционирования компаний и их структура, то есть изменения происходят на мезоуровне. В некотором смысле
при такого рода изменениях тоже можно говорить о балансировании
системы между структурой и хаосом, но природа хаоса здесь несколько
иная. На этом этапе также осуществляется селекция инноваций, но выбор осуществляется в рамках коридора, сформированного базисными
инновациями долгосрочного цикла. Таким образом, селекция радикальных инноваций осуществляется при переходе к новому Кондратьевскому циклу, а селекция улучшающих базисных инноваций осуществляется на этапе перехода к новому жизненному циклу секторальной
продукции.
Подводя резюме этим рассуждениям зададимся еще раз вопросом – какой фундаментальный закон предопределяет необходимость
селекции инноваций в тот момент, когда система балансирует между
структурой и хаосом? Понятно, что это закон цикличного развития науки и технологий. Технологии зарождаются, вырастая из науки, затем
вступают в фазу роста, расширяя свое пространство (нишу на рынке,
долю НИОКР, долю в структуре производства), а затем переходят в стадию сатурации (старые потребности уже не актуальны, зарождаются
новые потребности, формируются и набирают силы новые проблемы, которые будут прокладывать дорогу новым технологиям). На наш
взгляд, следует особо отметить, что старые технологии «не уходят»,
они «вбирают в себя» новые радикальные инновации и в новом амплуа выходят на рынок. Таким образом, на этапе перехода к новому
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Кондратьевскому циклу механизмы селекции и наследственности срабатывают вместе. Именно поэтому траектория СИС, с одной стороны,
зависит от радикальных и базисных инноваций, переплетения различных факторов и принимаемых решений (здесь срабатывает механизм селекции), а с другой стороны, она предопределяется пройденной в ретроспективный период траекторией, то есть «path dependant»
(здесь проявляет себя механизм наследственности).
Кауффман отмечал, что живые системы в процессе эволюции создают более сложный механизм селекции, нежели просто выживание
системы; этот механизм, по его мнению, базируется на эволюционных обратных связях. Способность развиваться сама по себе эволюционирует и может следовать своим закономерностям. Какой вывод
для инновационных систем можно почерпнуть из этих рассуждений
Кауффмана Прежде всего, сам механизм и критерии селекции эволюционируют. В общем-то это не является чем-то новым. За последние
10–15 лет в критерии для выбора научных и технологических приоритетов, например, все чаще включаются не только экономические и
социальные, но и экологические, культурные критерии, то есть сами
критерии эволюционируют; это видно невооруженным глазом; вопрос в том, каким закономерностям следуют критерии селекции? По
нашему мнению, вектор изменения критериев селекции базируется
на закономерностях эволюции сложных адаптивных систем; особое
значение имеет рост уровня сложности сложных адаптивных систем
при переходе к новому порядку. Уровень сложности инноваций возрастает при переходе к новому порядку; одним из проявлений этой
закономерности на этапе перехода к экономике знаний является тот
факт, что инновации производятся уже не отдельной структурой, а
сетью, поскольку значимость междисциплинарных и межсекторальных исследований возрастает; следовательно, решение о производстве инноваций, даже если не принимать в расчет другие аспекты
и факторы, должно приниматься сетью, то есть на этапе перехода
к экономике знаний формируется сетевой механизм селекции на
стадии производства инноваций, поскольку он обеспечивает необходимый уровень эффективности для инноваций нового уровня
сложности.
По нашему мнению, на этапе перехода к экономике знаний (к новому порядку) меняется уровень сложности механизма селекции. Это
происходит как под влиянием роста сложности инноваций, так и предопределяется изменением роли различных субъектов в эволюции инно-
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вационных систем. Принципиально новая роль экономических и социальных проблем в эволюции науки, инноваций и технологий, а также
новая роль культурных факторов меняют значимость неправительственных организаций и потребителей инноваций; следовательно, селекция
на стадии производства и коммерциализации инноваций должна производиться сетью различных субъектов политики (ученые, чиновники
структур власти, корпоративный сектор, неправительственные организации и потребители инноваций). Последнее слово остается за рынком
(за потребителем), однако сам потребитель, с одной стороны, «готовится» к этому уже когда инновации находятся на исследовательской стадии (то есть когда ученые только еще создают фундаментально новый
продукт), а с другой стороны, потребители инноваций включаются в
сети по селекции инноваций уже на стадии их разработки, то есть становятся в некотором смысле «соучастниками» процесса производства и
коммерциализации инноваций. Таким образом, роль невидимой руки
Адама Смита, которая «единоручно» производила селекцию инноваций
в индустриальном обществе, несколько меняется. Ей на смену приходит
многоступенчатый сетевой процесс селекции инноваций. Следовательно, поскольку роль различных субъектов инновационной деятельности
изменилась, а уровень сложности инноваций вырос, то, по нашему мнению, сам механизм селекции должен основываться на развивающихся
сетях (если следовать терминологии Кауффмана – на эволюционных обратных связях), в которые должны быть включены все субъекты инновационной деятельности.
Кауффман считает, что спонтанный порядок в условиях отсутствия
воздействий извне существует в биологических системах в форме локальных аттракторов. С ростом сложности системы механизмы естественной
селекции не могут «игнорировать» сформировавшийся порядок в биологической системе. Следовательно, этот порядок существует не благодаря механизму селекции, а вопреки ему. Эта концепция существования
неразрывной взаимосвязи между самоорганизацией и механизмом
селекции, по нашему мнению, имеет важное значение для понимания
механизмов развития живых систем в целом и инновационных систем
в частности. Механизмы селекции в инновационных системах не могут
игнорировать сформировавшийся порядок, то есть сформировавшиеся
сети, институциональную структуру (компании, работающие на рынке,
ниши рынка, на которых они концентрируются, и являются конкурентоспособными), человеческий капитал (накопленный опыт, квалификация
кадров), инвестиции, уже вложенные в развитие отдельных инноваций,
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4.5
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И МЕХАНИЗМЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

Проблема генетики и механизмов наследственности в экологических и социальных системах волновала многих ученых. Особое внимание генетическим основам законов развития уделил Кауффман. По
его мнению, в экосистемах ДНК предопределяет уровень сложности
различных типов клетки и не позволяет снизить уровень сложности системы. Можно ли найти аналог ДНК в социальных и технологических
системах?
В технологической эволюции аналогом ДНК служит, по нашему
мнению, технологическая парадигма, которая не позволяет или, если
сказать точнее, препятствует снижению уровня сложности технологических систем. Научная и технологическая парадигмы предопределяют
институциональную структуру инновационных систем, разнообразие
институциональных структур и механизмы взаимодействия, т.е. уровень
сложности инновационных систем. Более того, научная и технологическая парадигмы препятствуют снижению уровня сложности, поскольку в сформировавшихся условиях развития при «заданной» научной и
технологической парадигме снижение уровня сложности означает, что
инновационная система не только не сможет эффективно функционировать, но и не сможет реализовать возможности, которые «предоставляет» новая научная и технологическая парадигмы, то есть не будет конкурентной.
На сегодняшний день недостаточно исследованным остается вопрос
наследственности и его влияния на трансформацию инновационных
систем. На наш взгляд, эта проблема достаточно емкая. Она включает,
прежде всего, культурные аспекты развития инновационных систем, а
именно: предпринимательскую и инновационную культуру и бизнесэтику, культуру принятия решений и культуру потребления, экологическую культуру и т.д. Кроме того, это проблема уже «пройденной траектории развития», каким образом она повлияет на трансформацию, т.е.
как уже сформировавшийся научный потенциал и его структура будут
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и т.п. Таким образом, та траектория, которая уже пройдена инновационными системами и ее основными субъектами, сформировавшаяся
структура и модель инновационной системы влияют на механизмы селекции и на траекторию развития системы в будущем.
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воздействовать на изменение модели инновационной системы, или же
как структура производства и секторальная продукция, которая обеспечивала конкурентоспособность СИС, повлияет на структурные сдвиги,
предопределенные новыми научными прорывами; каким образом накопленный человеческий капитал, система подготовки кадров влияет
на трансформацию СИС, как институциональная структура инновационной системы, действующий режим познания будут способствовать, или
тормозить процессы трансформации?
На наш взгляд, еще одна важная характеристика СИС и национальной
инновационной системы, которая влияет на преобразования в инновационных системах и через которую реализуются механизмы наследственности, это модель взаимодействия между наукой и реальным сектором
экономики, модель инновационной инфраструктуры. Следует отметить,
что сама модель инновационной инфраструктуры и модель взаимодействия науки и бизнеса меняются при переходе к новому долгосрочному
циклу, однако в них инкорпорирован ряд культурных и институциональных факторов, которые предопределяют ригидность системы. Это те
хромосомы, которые со временем мутируют, но очень медленно. Приведем несколько примеров. На этапе перехода к новой модели СИС особую роль начинает играть рисковый капитал. На каких институтах основывается венчурный капитал и какова его модель? В некоторых странах
венчурный капитал базируется на страховых компаниях и пенсионных
фондах, у них горизонт инвертирования длиннее, нежели у банковского
капитала; в этих странах СИС могут оказаться в более выгодных позициях,
нежели в странах, где банковский капитал формирует основу венчурного бизнеса. Вторая составляющая модели венчурного инвестирования –
это участие государства в регулировании потока венчурных инвестиций.
В тех странах, где государство разделяет риски с венчурными капиталистами, а последние готовы брать на себя эти риски, СИС могут оказаться
в более выгодных условиях. Помимо венчурного капитала, важную роль
в модели взаимодействия между наукой и бизнесом играет такой фактор, как способность ученых совмещать карьеру ученого и бизнесмена,
поскольку в переходный период малый бизнес, особенно спин-оффс,
начинает играть принципиально новую роль. Это культурный фактор,
который трансформируется достаточно медленно и передается через
поколения.
Таким образом, подводя резюме, отметим, что механизмы наследственности в СИС реализуются не только через структуру экономики и
научных знаний, структуру уже произведенных инвестиций, человече-
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4.6
РЕЖИМ ПОЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Многие эволюционисты отмечали, что режим познания и обучения
играет особую роль в эволюции социальных, экономических и инновационных систем. Особый вклад в понимание этой проблемы внес М.
Ротшильд. Экономическая эволюция рассматривается им как процесс
кумулятивного познания и обучения (cumulative learning), который количественно может быть выражен через так называемую кривую познания и обучения (learning curve). Что можно почерпнуть у Ротшильда
для понимания эволюции инновационных систем? По нашему мнению,
сформировавшийся режим познания и обучения создает важный базис эволюции и трансформации инновационных систем, это основа их
адаптивности в условиях быстрых изменений, в особенности на этапе
перехода к новому порядку, к новой модели. Ротшильд рассматривает
компании как «организованный интеллект», который постоянно изучает и познает окружающую среду и соответственно трансформируется и
адаптируется к изменениям. Сам термин «организованный интеллект»,
как нам представляется, подходит для всех субъектов инновационной
деятельности и для СИС в целом.
По нашему мнению, очень важно понимать, что сформировавшийся режим познания и обучения играет важную, но разную роль
на различных этапах эволюции инновационных систем. На так называемом этапе динамического равновесия он позволяет адаптироваться к изменениям во внешней среде (спрос на рынке, новые
стратегии конкурентов и меняющиеся преференции потребителей;
новые механизмы политики и т.д.). На этапе перехода к новому порядку, с одной стороны, сам режим познания и обучения должен меняться, а с другой стороны, именно понимание текущей ситуации и
перспективы позволяют принимать адекватные стратегические и
тактические решения. Наши исследования показали, что режим познания является инструментарием для селекции в широком контексте и для формирования приоритетов в инновационных системах
на всех уровнях – от государственных приоритетов до приоритетов
отдельных компаний. Именно поэтому важность сформировавшего-
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ского капитала и национальной инновационной системы, но и через
особенности национальных институтов, через сформировавшиеся культурные факторы в широком контексте.
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ся режима познания для эволюции инновационных систем сложно
переоценить.
По мнению Кауффмана, познание (learning) есть не что иное, как
сканирование в синоптическом весовом пространстве с целью поиска
хорошего аттрактора. Познание является фундаментальным механизмом, который конвертирует хаотичные аттракторы в упорядоченные,
регулярные42. Это очень важный вывод автора, поскольку он показывает роль познания в формировании траектории инновационных систем и, что немаловажно, это дает ключ к пониманию трансформации
инновационных систем на этапе перехода к новой модели, к новому порядку. Согласно теории хаоса, речь пойдет об этом в следующих
главах, в переходный период система переключается с одного набора
аттракторов на другой и затем переходит на новую траекторию развития, так вот сформировавшийся режим познания позволяет (либо не
позволяет) принимать взвешенные стратегические решения в точках
ветвления.

4.7
СИС КАК КОЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Теория эволюции и теория сложности утверждают, что по своей сути
сложные адаптивные системы являются коэволюционирующими. Что
это означает? Любые системы развиваются, будучи погруженными во
внешнюю среду. Поэтому по мере изменения внешней среды они сами
должны меняться. Однако, поскольку они являются частью системы более высокого уровня, преобразования, происходящие в них, меняют
некоторым образом и внешнюю среду. Раз внешняя среда изменилась,
значит, поменялись условия развития системы, следовательно, система
опять-таки должна трансформироваться некоторым образом. Таким образом, коэволюция системы и внешней среды превращается в непрерывный процесс, предопределяющий вектор развития системы; вопрос
в том, как очертить этот вектор?
Коэволюция это взаимосвязанная эволюция двух или более систем,
каждая из которых может быть концептуализирована в терминах изменений, их селекции и сохранения в памяти. Коэволюционный подход
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42 В оригинале: «… a walk in synaptic weight space seeking good attractor. Learning
itself may be the fundamental mechanism which converts chaotic attractors to orderly
ones».
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43 Nelson R. Recent Evolutionary Theorizing About Economic Change // Journal of
Economic Literature, 1995. № 33.
44 Freeman C., Louca F. As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the
Information Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2001.
45 Coombs R., Green K., Richards A., Walsh V. Technology and the Market: Demand,
Users and Innovation. Cheltenham, UK: Ed. Elgar, 2001; Clark K. The Integration of Design Hierarchies and Market Concepts // Technological Evolution. Research Policy, 1985.
№ 14. P. 23–33; Witt U. Learning to Сonsume: A Theory of Wants and the Growth of
Demand // Journal of Evolutionary Economics, 2001. № 11. P. 23–36; Schot J., Bruheze A.
The mediated design of products, consumption and consumes in the twentieth century
// Oudshoorn N., Pinch T. How Users Matter: The Co-Construction of Users and Technology.
46 Nelson R. Recent Evolutionary Theorizing About Economic Change // Journal of
Economic Literature, 1995. № 33. P. 48–90; Etzkowitz H., Leydesdorff L. The Dynamics
of Innovation: From National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of University –
Industry – Government Relations // Research Policy, 2000. Vol. 29. P. 109–123; Tushman
M., Anderson P. Managing Strategic Innovation and Change. Oxford University Press,
1997.
47 Layton E. Mirror – Image Twins: The Communities of Science and Technology in 19th
Century America, Technology and Culture. P. 562–580.
48 Callon M. The Laws of the Market. Oxford: Blackwell, 1998.
49 Stankiewicz Technology as an autonomous sociocognitive system // Dynamics of
Science – Based Innovation / Ed. by H. Grupp. Berlin: Springer-Verlag, 1992.
50 Du Gay P., Hall S., Janes L., MacKay H., Negus K. Doing Cultural Studies: The Story of
the Sony Walkman. L.: Sage Publications, 1997.
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получает все большее признание и в эволюционной экономике,43 и в
теории долгосрочных циклов,44 и в теории инноваций. В теории инноваций наиболее проработанными являются вопросы коэволюции отдельных блоков инновационных систем. Например, Лундвалл, Кларк,
Витт и ряд других авторов45 продвинули наше понимание проблем
коэволюции технологий и потребителей. Такие известные авторы, как
Нельсон, Тушман, Етцкович,46 внесли огромный вклад в понимание вопросов коэволюции технологий, институтов и структуры промышленности.
Кляйн, Розенберг и Лейтон47 еще в 70–80-е годы XX века заложили основу исследования коэволюции науки и технологий, а в 90-е
годы Каллон48 и Станкевич49 развили эту область, включив в нее рынок и рассмотрев коэволюцию науки, технологий и рынка. Во второй половине 90-х годов все четче начало осознаваться нарастающее
влияние культурного фактора на развитие технологий, что, по нашему мнению, предопределило появление работ в области коэволюции технологий и культуры50 . Во всех этих работах сам термин «инновационные системы» зачастую не употреблялся, однако по своему
существу они были нацелены на исследование коэволюции различных составляющих, структурообразующих блоков инновационных
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систем в их взаимодействии и взаимовлиянии в коэволюционном
контексте.
Наконец, во второй половине 90-х годов Фриман, Соете51 и Рип разработали фундамент для анализа коэволюции технологий и общества;
эти работы можно рассматривать как шаг вперед на пути исследования
инновационных систем как открытых систем, коэволюционирующих с
внешней средой.
Почему формирующийся коэволюционный подход к инновационным системам так важен и с позиций понимания эволюции и трансформации инновационных систем, и с позиции управления инновационными системами? По нашему мнению, часть ответов на этот вопрос
можно найти в теории сложности и хаоса, а часть – в теории эволюции. Опираясь на эти теории, попробуем их концептуализировать.
Во-первых, поскольку сложность систем возрастает при переходе к
новому порядку, как утверждает теория сложности,52 то нелинейные
взаимосвязи в системе начинают играть качественно иную роль. Непрерывный процесс производства инноваций и их селекция институтами
и рынком могут в порядке коэволюции науки, технологий, институтов,
рынка и общества привести к изменению траектории развития инновационных систем даже на этапе динамического равновесия, не говоря
уже об этапе перехода к новому порядку, к новой модели инновационной системы. Для того чтобы управлять инновациями сегодня, важно понимать, как отдельные изменения или меры государственной политики
повлияют на систему в целом и/или отдельные ее структурообразующие
блоки.
Вторая причина, которая плавно вытекает из первой, – рост сложности инновационных систем и отсутствие возможности адекватно рассматривать эволюцию и трансформацию инновационных систем без коэволюционного подхода. Рост сложности приводит к тому, что инструменты
инновационной политики и их успешная реализация предопределяются
не тем, как они решают отдельную проблему, а тем, как они встроены в
инновационную систему в целом, в ее институты, технологический режим и режим познания, в ее институциональную структуру, и наконец,
в культурную среду – инновационную, предпринимательскую культуру,
бизнес-этику, культуру потребления и т.д.
51 Freeman C., Soete L. The Economics of Industrial Innovation. Cambridge: The
MIT press, 1997; Rip A., Kemp R. «Technological Change» // Human Choice and Climate
Change. Columbus (Oh.), 1997. Vol. 2: Battele Press. P. 327–399.
52 Об этом речь пойдет в следующей главе.
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Теория хаоса утверждает, что новые свойства системы, новые
структуры и сети «зарождаются» в области далекой от равновесия53.
Понятно, что в сложных системах они возникают как результат коэволюции. В этом контексте коэволюционный подход позволяет адекватно формирующемуся уровню сложности системы разработать не
только управляющие воздействия для решения сложившихся проблем,
но и предвидеть изменения в системе и разработать стратегические
меры.
Наконец, появление на арене новых субъектов политики в лице
неправительственных организаций и гражданского общества в целом
предопределили переход от элитарного административного управления инновациями (top down approach) к разработке политики сетью
субъектов инновационной политики. Это также перемещает акценты в
сторону понимания коэволюции науки, технологий, институтов и общества, повышает значимость использования коэволюционного подхода к
анализу и управлению инновационным системам.
Фактически экономика знаний – это сетевая экономика. В сетевой
экономике и производство инновации, и возникновение каких-либо
иных изменений происходят в сети, равно как и селекция инноваций
институтами и рынком; селекция приоритетов научной и инновационной политики производится сетью субъектов политики. Поэтому без коэволюционного подхода уже невозможно понять ни то, как появляются
новые изменения, ни как работают механизмы селекции.
Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что главное, что
привносит теория эволюции в теорию инноваций – это роль адаптации
и значимость самоорганизации в процессе развития, трансформации и
адаптации инновационных систем, понимание механизмов эволюции
(разнообразия, преемственности и механизмов селекции), значимость
культурного фактора и кумулятивного процесса познания и обучения
в эволюции инновационных систем, а также мотивации и механизмы
формирования стратегических целей и стратегических сетей для достижения этих целей. Важнейшим выводом теории эволюции является вывод о том, что внутренние характеристики меняются эндогенно и могут
изменить таксономию системы, а ригидность институтов может тормозить трансформацию и адаптацию инновационных систем. Эти выводы
теории эволюции задают вектор изменений в теории и методологии
анализа и управления инновационными системами.
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ГЛАВА 5
Секторальные инновационные системы
как сложные адаптивные системы:
обращение к теории сложности
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5.1
ПАРАДИГМА СЛОЖНОСТИ И ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Парадигма сложности базируется на системных исследованиях для
создания приближенных, многозначных, многоуровневых и междисциплинарных образов реального мира54 . Теория сложности уже достаточно долго используется для описания и объяснения поведения естественных и биологических систем, характеризующихся нелинейной
динамикой, способностью к спонтанной самоорганизации, а также возникновением новых свойств в такого рода системах в результате взаимодействия различных элементов. Теория фокусируется на исследовании взаимодействия элементов системы, на зарождении новых структур
и новых механизмов взаимодействия между структурными элементами
системы.
Кевин Дулей пишет, что операционной моделью парадигмы сложности являются сложные адаптивные системы. Их можно найти в экономике, экологии, социальной сфере. Многие авторы проводили исследования в этой области, однако определения сложных адаптивных систем
до сих пор нет55.
Основные составляющие блоки сложных адаптивных систем – так
называемые агенты. Агенты представляют собой полуавтономные
структурные единицы, которые стараются максимизировать какие-то
ценные для них характеристики или же свойства, или же уровень согласованности и соответствия внешним условиям и требованиям путем
постоянного развития, трансформации и адаптации. Они сканируют
окружающую среду и разрабатывают схемы реакции и план действий
на определенные изменения во внешней среде.
Сложные адаптивные системы определяются в терминах отдельных
компонентов (агентов), их поведения, взаимодействия между агента54 В оригинале: «The complexity paradigm uses systemic inquiry to build fuzzy,
multivalent, multi-level and multi-disciplinary representations of reality». Dooley K. A
Nominal Definition of Complex AdaptiveSsystems. Arizona State University, 1996.
55 Dooley K. A nominal Definition of Complex Adaptive Systems. Arizona State
University, 1996.
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56 Plsek P. Complexity and the Adoption of Innovation in Health Care. Paper presented
to the Conference: Accelerating Quality Improvement in Health Care Strategies to Speed
the Diffusion of Evidence-Based Innovations. Wash. DC, 2003. 27–28 January 27–28;
Eoyang G., Berkats T. Evaluation in a Complex Adaptive System // Managing Complexity
in Organizations / Ed. by M. Lissack, H. Gunz. Westport (Con.): Quorum Books, an imprint
of Greenwood Publishing Group, 1998.
57 Gaponenko N. Technology Evolution: Complexity Approach, 1995; Dooley K.
A nominal Definition of complex adaptive systems, 1996; Eoyang G., Yellowthunder L., Ward V. A Complex Adaptive Systems Approach to Public Policy Decision making:
Society for chaos Theory in Psychology in the life Sciences, 1998.
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ми и поведения (или свойств) системы в целом56. Ряд последних исследований в области психологии, менеджмента, экономики, эволюции
технологических систем показывают,57 что социальные и экономические системы также являются сложными адаптивными системами. По
нашему мнению, инновационные системы также являются сложными
адаптивными системами. В НИС, в секторальных инновационных системах в роли агентов выступают субъекты рынка или субъекты инновационной деятельности, отдельные институциональные структуры.
Агенты находятся в сети взаимосвязей с другими агентами; эти взаимосвязи могут быть относительно простыми и устойчивыми или же
сложными и меняющимися. Агенты постоянно развиваются и меняют
среду, в которой они функционируют; они должны делать выбор, исследуя преобразования во внешней среде и опираясь на опыт. Они
постоянно оптимизируют свою стратегию, конкурируя и кооперируясь с другими агентами для того, чтобы выживать, развиваться и адаптироваться к меняющимся условиям. Поэтому секторальные инновационные системы мы будем рассматривать как сложные адаптивные
системы.
На сегодняшний день нет определения сложных адаптивных систем,
однако можно выделить основные их характеристики, принципы и закономерности эволюции. Мы проанализировали ряд работ идеологов и
основоположников теории сложности для того, чтобы вычленить основные постулаты теории сложности, важнейшие характеристики и принципы эволюции сложных адаптивных систем с тем, чтобы приложить их
к эволюции инновационных систем, а затем использовать эти выводы
для очерчивания вектора трансформации теории и методологии исследования развития инновационных систем.
Прежде всего, нам хотелось бы остановиться на том факте, что сложные адаптивные системы следует отличать от непростых, разнообразных
систем, то есть систем, которые не являются простыми (они многообразны и разноплановы), но они не относятся к классу сложных адаптив-
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ных систем. В разноплановых и многообразных системах различные
элементы независимы друг от друга; поэтому, если какой-либо элемент
удалить или переместить за границы системы, то это, возможно, снизит
уровень многообразия такого рода систем, но не повлияет на поведение системы в целом. Сложные адаптивные системы – это системы, в которых взаимосвязи между элементами играют важную роль. Поэтому,
если мы «упраздним» какой-то элемент системы, в особенности структурообразующий элемент, то это повлияет на ее поведение и траекторию или же может «расстроить» либо разрушить систему в зависимости
от того, какую роль этот элемент играет в данной системе. Например, к
структурообразующему элементу инновационной инфраструктуры любой инновационной системы автор относит бизнес-инкубаторы. Если
мы просто закроем все инкубаторы, то, безусловно, инновационная
система изменит свою траекторию. А что произойдет, если мы закроем все институты трансферта технологий? От этого шока инновационная система может не оправиться и должна будет трансформироваться
в иные системы.

5.2
СЕТИ, ВЗАИМОСВЯЗИ, УЯЗВИМОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ СИС
КАК СЛОЖНЫХ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ

56

Теория сложности постулирует, что, с одной стороны, сложные адаптивные системы являются уязвимыми, а с другой стороны, они устойчивы и демонстрируют способность адаптироваться путем самоорганизации. Уязвимость инновационных систем при увеличении уровня
сложности возрастает. Это обусловлено тем, что сеть взаимосвязей увеличивается, то есть возрастает уровень взаимозависимости агентов. В
этом случае, если, например, один агент обанкротится, то это повлияет
на всю сеть.
Устойчивость сложных адаптивных систем является их важной характеристикой. Модель поведения и развития такого рода систем складывается в результате деятельности и взаимодействий ее агентов. В инновационных системах, в том случае если вся сеть готова разрабатывать
согласованные, а тем более упреждающие стратегии, это позволяет
повысить уровень устойчивости такого рода систем. Сама способность
разрабатывать и реализовывать согласованные стратегии в значительной степени предопределяется сформировавшимся режимом познания
и обучения. Ряд авторов пишет, что формирование модели поведения
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58 В оригинале: «…typically, this emergence is the result of a very powerful organizing
force that overcome a variety of changes to the lower-level components». Miller Y., Page
S. Complex Adaptive Systems: an Introduction to Computation Models of Social Life.
Princeton University, 2007. P. 2.
59 Подробнее см.: Бизнес-инкубаторы в национальной инновационной системе /
Под ред. Н.В. Гапоненко. М.: Современная экономика и право, 2006.
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системы является результатом действия мощной организующей силы,
которая способна преодолеть различные изменения в компонентах системы58 . Однако теория сложности не дает ответа на вопрос, что это за
мощная организующая сила? Как мы уже упоминали ранее, в инновационных системах такой силой является научная и технологическая парадигма, которая задает ритм эволюции в рамках долгосрочного цикла.
Она формирует тот коридор, в котором происходят изменения в инновационных системах, «задает» в определенном смысле поведение отдельных агентов системы и порог устойчивости.
Для иллюстрации этого нашего вывода хотелось бы привести в качестве примера изменение модели бизнес-инкубаторов в рамках двух
Кондратьевских циклов59. В первом поколении бизнес-инкубаторов
резидентами являлись ненаукоемкие стартующие компании, и соответственно модель функционирования такого рода инкубаторов включала,
главным образом, взаимосвязи с местными структурами власти; не было
необходимости формировать унию с наукой, венчурным капиталом, и
т.д. Второе поколение инкубаторов ориентировалось на поддержку высокотехнологичных компаний, в особенности в быстроразвивающихся
областях науки и технологий, поскольку базисными технологиями нового Кондратьевского цикла стали ИКТ и биотехнологии. Для поддержки такого рода компаний инкубаторы должны были изменить модель
функционирования; началось формирование унии с наукой, венчурными фондами; бизнес-инкубаторы должны были «принять» новый
(ускоряющийся) ритм эволюции инновационных систем, принять на
себя миссию по ускорению трансферта знаний и технологий из науки
в реальный сектор экономики. Новая научная и технологическая парадигма нового Кондратьевского цикла стала той мощной организующей
силой, которая «задала» новый коридор развития для института бизнесинкубаторов; выйти за рамки этого коридора означало снизить уровень
эффективности функционирования и бизнес-инкубаторов, и инновационной системы в целом.
Одной из важнейших проблем управления инновационными системами является повышение порога их стабильности и динамики устойчивого развития путем поддержки создания адаптивных развиваю-
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щихся сетей и улучшения модели взаимодействия между различными
агентами. Теория сложности позволяет выделить следующие основные
факторы, которые влияют на устойчивость сложных адаптивных систем:
1) количество отдельных относительно независимых агентов системы;
2) количество взаимосвязей между агентами; 3) сила или же прочность
взаимосвязей между агентами, то есть механизмы взаимодействия;
4) скорость распространения информации в системе.
Исследования показали, что в том случае, когда количество взаимосвязей между агентами выходит за рамки определенного порогового
значения, это неожиданно снижает способность системы восстанавливаться после шоковых импульсов или же событий, которые приводят ее
в сильно неравновесное состояние60. Сила, прочность взаимосвязей, а
также количество агентов системы и среднее количество взаимосвязей,
приходящееся на одного агента, также оказывают существенное влияние на устойчивость систем, организованных по сетевому принципу. Системы с чрезмерным множеством агентов имеют слабые взаимосвязи
между различными агентами системы; системы с меньшим количеством
компонент имеют более устойчивые взаимосвязи61. Таким образом,
хотя разнообразие системы является двигателем ее развития, но оно
тоже ограничено некоторыми рамками, а за пределами определенных
пороговых значений увеличение разнообразия превращается в тормоз
развития.
Проводя параллели с выявленными и приведенными выше закономерностями развития биологических систем, можно сделать следующие
выводы для экономических и инновационных систем: сложные адаптивные системы регулируют количество взаимосвязей, приходящееся на
каждого агента или институциональную структуру системы. Инновационная система, в которой всего лишь несколько агентов взаимосвязаны
и оказывают влияние друг на друга, не является достаточно адаптивной
и устойчивой. В такой системе плотность взаимосвязей слишком мала
для того, чтобы распространять инновации и информацию, это мешает системе развиваться. По мере увеличения количества взаимосвязей
между различными агентами система становится более устойчивой к изменениям и шоковым импульсам внешней среды, поскольку она может
быстрее и лучше приспособиться и адаптироваться к этим изменениям.
60 Gardner M.R., Ashby W.R. Connectance of large (cybernetic) systems: critical values
for stability // Nature, 1970; May R. M. Stability and complexity in model ecosystems
monografs in population biology. Princeton (N.J.): Princeton University Press, 1979.
61 Margalef R. A. Perspectives in Ecological Theory. Chicago: University of Chicago
Press, 1968.
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62 Kauffman S. The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution. N.Y.:
Oxford Un. Press, 1993. 709 p.
63 Бизнес-инкубаторы в национальной инновационной системе. М.: Современная экономика и право, 2006.
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Однако за рамками определенного порогового значения увеличение
количества взаимосвязей снижает адаптационные возможности инновационной системы.
Кауффман считает, что в том случае, когда между агентами системы сформировалось всего лишь несколько каналов взаимодействия,
эти элементы функционируют неэффективно как группа при решении определенных проблем; в этом случае отдельные агенты следуют
своим индивидуальным стратегиям и самостоятельно пытаются найти решение; таким образом, система представляет собой не единое
целое, а скорее отдельные фрагменты этого целого. В том случае,
когда отдельные элементы системы имеют слишком много взаимосвязей, то система в целом опять-таки оказывается в сложной ситуации ввиду того, что предпринимается множество противоречащих
друг другу действий. В том случае если достигнут некоторый оптимум,
то информация распространяется достаточно быстро и система как
некое целое формирует решение62 . Это свойство сложных адаптивных систем имеет важное значение для формирования механизмов
инновационной политики. Как уже отмечалось, мы провели исследование взаимосвязей трех поколений бизнес-инкубаторов с другими
институциональными структурами НИС63 . Не вдаваясь в подробности
этого исследования, хотелось бы отметить, что каждое следующее поколение бизнес-инкубаторов имело больше взаимосвязей с другими
институциональными структурами НИС; без увеличения количества
взаимосвязей бизнес-инкубаторы не могли бы функционировать эффективно в новых условиях развития. Однако если предположить, что
инкубаторы первого поколения были бы «наделены» связями инкубаторов третьего поколения, то очевидно, что эти взаимосвязи были
бы избыточными и мешали инкубаторам эффективно функционировать.
Исследования, проведенные Кауффманом, показали, что в том случае если сеть состоит из сотни или миллионов различных относительно самостоятельных элементов, структур, и каждая структура пытается
«справиться» с возникшей критической проблемой, может возникнуть
феномен, который получил название «patching» – поблочное решение конфликтных ситуаций. В этом случае небольшие конкурирующие
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группы – блоки – могут действовать более эффективно на пути поиска
решений для сформировавшихся проблем, нежели все элементы системы, работающие как одна большая группа. Размер этих блоков может
иметь существенное влияние на способность системы в целом находить
решения; в том случае, если размер этих блоков слишком маленький,
то система может не справиться с критическими проблемами, поставленными на повестку дня внешней средой, неспособность системы
находить адекватные решения может привести к хаосу; в том случае,
когда такого рода блоки слишком большие, это приводит к иммобильности системы64 . Как это важное свойство сложных адаптивных систем,
подмеченное Кауффманом, может повлиять на методологию анализа и механизмы управления инновационными системами? По нашему
мнению, его очень важно учитывать при разработке механизмов политики, ориентированных на «снятие» ключевых барьеров развития
инновационных систем и на решение ключевых проблем; следует выявлять не только те проблемы, которые будут поставлены на повестку
дня, но и субъектов/агентов, мотивированных решать эти проблемы;
следует оценивать баланс сил различных субъектов, влияющих на траекторию эволюции, а также изменения в балансе сил и как эти изменения соотносятся с возникающими новыми проблемами и новыми
возможностями.
Способ взаимодействия или же, иными словами, механизмы, модель взаимодействия между различными агентами сложных адаптивных систем является важнейшей их характеристикой, от которой зависит выживание и развитие системы, ее адаптационные возможности,
поскольку именно способ взаимодействия предопределят связанность
различных агентов системы и обратные связи между ними. Способ взаимодействия между агентами системы играет более значимую роль в развитии сложных адаптивных систем, нежели сами агенты.
Все основные свойства сложных адаптивных систем, их способность
к самоорганизации и адаптации, их динамичность и развитие, их стабильность и устойчивость зависят от механизмов (способов) взаимодействия между агентами, от обратных связей между ними и связей с
внешней средой, от циркулирования информации. Механизмы взаимодействия, сложившиеся обратные связи между агентами являются
источником изменений в системе и фундаментом ее устойчивости и стабильности. Сформировавшиеся механизмы взаимодействия служат той
64 Kauffman S. At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization
and Complexity. Oxford: Oxford University Press, 1995.
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основой, которая «формирует и поддерживает» взаимозависимость
агентов системы, обеспечивает синхронизацию изменений в различных
частях инновационной системы и развитие ее отдельных элементов и
системы в целом; через обратные связи передается информация и ресурсы для адаптации и развития.
Скорость распространения информации также оказывает существенное влияние на устойчивость и стабильность сложных адаптивных систем. Нобелевский лауреат И.Р. Пригожин отмечал, что в
сложных системах, в которых отдельные элементы взаимодействуют
различным образом, взаимосвязи между частями системы должны
быть эффективными. Существует своего рода конкуренция между способностью системы стабилизироваться путем взаимодействия, коммуникаций между различными элементами системы и нестабильностью
системы, которая провоцируется внешними возмущениями, внешними импульсами или же событиями. В результате такой конкуренции
устанавливается некий порог стабильности. Локальные возмущения,
импульсы, события по силе своего воздействия могут превысить пороговые значения; это приводит к изменениям во всех элементах
системы благодаря сформировавшимся взаимосвязям. Критический
размер ядра системы в этих случаях увеличивается, а эффективность
механизма диффузии возрастает (для инновационных систем это
означает изменение механизма взаимодействия между различными
агентами инновационной системы). Чем быстрее срабатывают механизмы взаимодействия между различными элементами системы, тем
выше процент внешних возмущений, событий, импульсов, которые
удалось погасить, и тем выше устойчивость системы к возмущениям
и событиям внешней среды65 . Эти наблюдения Пригожина, несколько адаптированные нами для инновационных систем, мы приводим
потому, что они демонстрируют, что роль информации в развитии
сложных адаптивных систем изменилась, доступность информации
для всех субъектов инновационной деятельности позволяет повысить
порог стабильности инновационных систем, в особенности на этапе
перехода к новому порядку.
Значимость взаимодействия и возрастающая значимость синхронизации изменений в различных частях системы, в сформировавшихся
сетях на этапе перехода к новому порядку задают вектор изменений в
методологии анализа инновационных систем и в механизмах политики.
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Через механизмы политики должны формироваться условия для трансформации действующих сетей и для формирования новых сетей и новых механизмов взаимодействия.

5.3
СОГЛАСОВАННОСТЬ СИС

Сложные адаптивные системы являются системами с множеством
агентов и сложными обратными связями между агентами, поэтому сам
по себе возникает вопрос: каким образом из поведения различных
агентов, которые имеют свои интересы, стратегии, устремления, зарождается система со своими характеристиками, моделью развития и даже
согласованными стратегиями, приоритетами и правилами игры.
Беркас и Плзек пишут, что в сложных адаптивных системах агенты
взаимодействуют друг с другом и с внешней средой, следуя «краткому
перечню простых правил». Эти правила должны быть приняты всеми
агентами системы, они должны быть ясными и логичными; эти правила привносят «согласованность» в поведение различных агентов в
сложных адаптивных системах. Этот, на первый взгляд абстрактный, тезис теории сложности играет огромную роль в понимании эволюции,
трансформации и управлении инновационными системами. Перечень
простых, но разделяемых всеми правил для инновационных систем, это
как библейские заповеди, их небольшой перечень формирует основу
религиозных догматов. Наши исследования показали, что при переходе к новому порядку этот перечень меняется, однако в рамках долгосрочного цикла он остается неизменным. Фактически это базисные
положения, которые формируют модель инновационных систем, причем они должны быть увязаны с моделью экономики в целом, а также с
культурными особенностями отдельных стран. Например, если модель
экономики полностью основывается на рыночных принципах (например, экономика США), то это означает, что основная часть ИиР будет выполняться в частном секторе, это означает, что налоги будут низкими,
поскольку государство не берет на себя функций по финансированию
образования, здравоохранения (оно участвует в этом минимально),
значительной части фундаментальной науки. Это предопределяет, в
свою очередь, модель управления и механизмы регулирования НИС и
секторальных инновационных систем; многие функции смещаются на
корпоративный уровень. Напротив, если модель экономики социальноориентированная (например, страны – члены ЕС), то это предполага-
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ет высокие налоги, субсидируемое образование и здравоохранение,
государственно-частное партнерство в регулировании инновационных
систем и так далее. Сама модель экономики и базисные основы инновационных систем в значительной степени предопределяются культурными факторами, поэтому их копирование не дает хороших результатов,
точно так же, как и копирование механизмов, используемых в рыночной
модели инновационных систем, для экономических систем, базирующихся на социально-ориентированной экономике; при заимствовании
опыта, используемого в различных моделях, механизмы регулирования
должны быть, по крайней мере, адаптированы.
Раз базисные принципы развития инновационных систем играют
столь важную роль, то следующий вопрос, который сам по себе всплывает на поверхность, – на чем должны основываться эти базисные принципы? По нашему мнению, их основным фундаментом являются научная
и технологическая парадигмы, задающие ритм и траекторию развития,
культурные и ценностные основы, которые доминируют в той или иной
стране, а также та модель и траектория развития, которая уже пройдена
системой.
Мы попытаемся внести некоторую ясность и конкретику в эти три,
выдвинутые нами постулата. Научная и технологическая парадигмы,
которые предопределяют коридор развития в рамках долгосрочного
цикла, влияют на все составляющие СИС, в том числе на модель взаимодействия между агентами. Если базисные принципы СИС не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к СИС новой научной
и технологической парадигмой, то СИС оказывается не конкурентоспособной, функционирует неэффективно и может выпасть из глобальной
гонки. Как мы уже не раз отмечали, фундаментальными изменениями
на современном этапе развития являются рост сложности инноваций,
ускоряющийся ритм технологических (и не только технологических) изменений и изменение роли различных субъектов политики в эволюции.
Это означает, что СИС (производство, трансферт, использование инноваций, управление инновациями) должна строиться по сетевому принципу, причем не просто на сетях, а на развивающихся и адаптирующихся
сетях. Поскольку ритм эволюции нарастает, то модель взаимодействия
между агентами должна основываться на информационных технологиях. Междисциплинарность и межсекторальность инноваций требуют изменения системы управления, модели взаимодействия между наукой и
промышленностью, модели селекции инноваций и формирования приоритетов и т.д. Поскольку новая научная и технологическая парадигмы
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едины для всех агентов на национальном уровне, то это создает основу
согласованности развития СИС на национальном уровне. Более того,
поскольку новая научная и технологическая парадигмы едины для всех
стран, то это создает основу для формирования согласованных действий
на глобальном уровне, а развитие некоторых технологий требует создания глобальных институтов для координации действий.
Культурные, ценностные характеристики и та траектория, которая уже пройдена СИС и в более широком контексте – экономикой,
социально-политической системой страны, имеют национальную окраску, это те базисные характеристики, которые будут формировать отличия между СИС различных стран. Например, для России это академический сектор науки, принципы развития и взаимодействия которого с
другими блоками НИС и секторальных инновационных систем должны
быть сформулированы в базисных принципах развития экономики, НИС
и секторальных систем. Эти принятые всеми субъектами экономической
и инновационной деятельности принципы зададут траекторию трансформации этого сектора науки для того, чтобы он соответствовал новым
условиям развития и новой научной и технологической парадигме. Если
же такие принятые всеми субъектами эволюции базисные принципы
не будут сформулированы, то это может затормозить трансформацию
академического сектора, а значит, затормозить и развитие НИС, секторальных систем и экономики в целом. В этом случае новые проблемы,
которые периодически будут ставиться на повестку дня фундаментальными изменениями в эволюции и новой научной и технологической
парадигмами, будут решаться в режиме, о котором писал Кауффман:
«patching» – поблочное решение конфликтных ситуаций.
Подводя резюме этим рассуждениям, следует отметить, что
«краткий перечень простых правил» или же «базисные принципы»
должны быть приняты всеми агентами (субъектами инновационной
деятельности).

5.4
СИС КАК ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Сложные адаптивные системы являются иерархическими системами66; любая из выделенных систем одновременно может быть рассмотрена как подсистема нескольких систем более высокого уровня.
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66 Sibthorpe B., Glasgow N., Longstaff D. Complex Adaptive Systems: a Different Way
of Thinking about Health care Systems. Australian National University, 2004. P. 3.
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По нашему мнению, для инновационных систем может быть выделено
несколько уровней иерархии. Во-первых, в любой инновационной системе можно выделить микро- и мезоуровень инновационной деятельности, а также макроуровень системы. Понятно, что макротраектория
будет складываться из изменений на микро- и мезоуровнях, хотя, опятьтаки понятно, что макротраектория не будет равна сумме изменений на
микро- и мезоуровнях ввиду множества обратных связей. При таком выделении уровней иерархии особый интерес представляет исследование
следующих проблем: какие изменения на микро- и мезоуровнях повлияют на стабильность и устойчивость системы в целом; как регулирующие
воздействия, ориентированные на микро- и мезоуровень, повлияют на
траекторию системы в целом.
Во-вторых, различные уровни иерархии инновационных систем могут быть выделены в зависимости от уровней управления – глобальный,
национальный, региональный. При такой постановке проблемы особый
интерес представляют вопросы типа: взаимосвязаны ли, взаимообусловлены ли или относительно независимы траектории различных уровней; каким образом различные уровни иерархии влияют друг на друга;
кто выигрывает при реализации отдельных мер на глобальном, национальном и региональном уровнях; как культурные факторы и особенности национальных институтов влияют на глобальные, национальные
и региональные траектории.
По нашему мнению, на этапе перехода к экономике знаний возрастает значимость и глобального и регионального уровней в развитии
СИС. Процессы глобализации стартовали с развития глобального рынка
капитала и товаров, вслед за этим корпорации подтолкнули глобализацию сферы ИиР, на следующем этапе нарастание значимости глобальных проблем предопределили аккумулирование научного потенциала
для их решения национальными и межправительственными организациям. Поскольку сложность инновационных систем на современном этапе возрастет, то возрастает и взаимозависимость траекторий развития
отдельных стран, это, с одной стороны, с другой стороны, поскольку глобальная инновационная система превращается в сетевую, то конкуренция все больше перемещается из плоскости конкуренции между странами в плоскость конкуренции между сетями. Безусловно, эти процессы
требуют новых подходов к регулированию развития СИС.
Рост значимости локального, регионального уровня обусловлен ростом значимости культурного фактора в развитии инноваций, включением экологических критериев в механизмы селекции, а также ростом
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«веса» потребителей инноваций в эволюции инновационных систем.
Теория сложности постулирует, что уровень сложности сложных
адаптивных систем на различных уровнях иерархии одинаков. Это означает, что разнообразие институтов и институциональных структур, научная база и базисные технологии (их сложность и разнообразие), ключевые позиции модели взаимодействия между агентами (разнообразие и
этика взаимодействия) на различных уровнях иерархии одинаковы, по
крайней мере до тех пор, пока СИС не вступила на этап перехода к новому порядку. На наш взгляд, это свойство сложных адаптивных систем
формирует также базис для согласованности развития СИС различных
уровней иерархии, основу для разработки скоординированных действий.
Если добавить к этому постулату теории сложности тезис теории эволюции, согласно которому в процессе развития системы коэволюционируют, то получим еще одно важное свойство СИС – секторальные инновационные системы различных уровней иерархии коэволюционируют в
процессе эволюции. Это означает, что национальную СИС не корректно
рассматривать как закрытую систему, а механизмы регулирования необходимо разрабатывать, принимая во внимание механизмы взаимодействия между различными уровнями системы.

5.5
СИС КАК ЦЕЛОСТНЫЕ СИСТЕМЫ

Вывод, что сложные системы не могут быть изучены путем анализа
отдельных частей, а их поведение и эволюция зависят от механизмов
взаимодействия между различными подсистемами или элементами
системы, является одним из важнейших выводов теории сложности.
Сложная система как целостность не эквивалентна сумме ее отдельных
элементов. Какое требование к построению методологии исследования эволюции и трансформации инновационных систем вытекает из
этих выводов? Во-первых, любая инновационная система как сложная
система должна рассматриваться во взаимосвязи с внешней средой, ее
поведение следует исследовать как поведение целостной системы, и наконец, необходимо выделить ее структурообразующие элементы и исследовать поведение как отдельных элементов, так и их взаимосвязи67.
Во-вторых, язык описания системы, сама система показателей должны
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67 Gaponenko N. Application of Complexity, Chaos and Evolutionary Theory in Futureoriented Studies to Society in Transition. Brisbane: WFSF, 1997. P. 1.
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5.6
СИС КАК ОБУЧАЮЩИЕСЯ И АДАПТИРУЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ

Сложные адаптивные системы постоянно адаптируются к меняющимся условиям, накапливают знания и «учатся, обучаются» в процессе
адаптации. Эту группу сложных адаптивных систем называют сложными
развивающимися системами. Когда такого рода системы изучают внешнюю среду, обучаются, накапливают знания в процессе адаптации, то
это позволяет им самим влиять на внешнюю среду, лучше предвидеть,
предвосхищать возможные грядущие изменения и соответственно лучше подготовиться к ним. Методология исследования инновационных
систем должна основываться на этой способности сложных адаптивных
систем и позволять просматривать возможные сценарии адаптации, а
механизмы регулирования должны быть ориентированы на повышение
уровня адаптационных возможностей инновационных систем. Этот постулат теории сложности очень важно не забывать при разработке инновационной политики. В механизмах политики должно быть заложено
как создание среды, в которой субъекты инновационной деятельности
могут учиться (обучающая среда), так и механизмы, которые позволяли бы адаптироваться. Хотелось бы отметить, что Европейская комиссия уже на протяжении последних 5–7 лет разрабатывает такого рода
механизмы, которые формируются под титулами таких проектов, как
«Learning Enterprises» (обучающиеся предприятия), «Learning Networks»
(обучающиеся сети).
68 Методическое обеспечение прогнозирования научно-технической сферы /
Под ред. Н.В. Гапоненко и Дж. Гленна. М.: АЦНПП РАН, 1995.
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позволять описывать объект исследования как часть внешней среды,
как целостную систему и должны позволять описывать отдельные элементы объекта исследования и их взаимодействие, их трансформацию
в процессе коэволюции68 .
В-третьих, сама методология исследования и анализа должна быть
построена таким образом, чтобы исследовать эволюцию инновационных систем во взаимоувязке с событиями, движущими силами и факторами внешней среды, исследовать возможные в будущем состояния
системы (состояние динамического равновесия; слабо неравновесное
состояние; состояние далекое от равновесия) как целостной системы, а
также исследовать эволюцию отдельных структурообразующих элементов инновационных систем.
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5.7
РОСТ УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ СИС

Многие авторы, которые занимались проблемами эволюции сложных адаптивных систем, отмечали, что их особенностью является то, что
они развиваются в направлении увеличения их сложности. Открытым на
сегодняшний день остается вопрос относительно того, насколько быстро
они переходят на новый уровень сложности. Некоторые авторы считают, что поскольку социальные агенты должны предвидеть и реагировать
на действия других агентов, а различные взаимосвязи, внутренне присущие сложным адаптивным системам, усиливают их действия, то агенты оказываются сильно зависимыми друг от друга. В результате агенты
взаимодействуют нелинейным образом. Это приводит к росту сложности системы69. Такая точка зрения имеет право на жизнь; взаимосвязи
между агентами, как правило, нелинейные, однако остается за кадром,
почему в одних случаях это приводит к росту сложности социальных систем, а в других случаях уровень сложности не меняется.
Проведенные нами исследования показывают, что сложность инновационных систем меняется при переходе к новому долгосрочному
циклу, к новому экономическому, социальному и технологическому
порядку. В чем это выражается? Во-первых, меняется разнообразие
элементов системы (институциональных структур) даже одной и той
же функциональной принадлежности. Мы уже приводили пример с
бизнес-инкубаторами; как изменилось разнообразие этих структур и в
чем это выражается? Появились инкубаторы, клиентами которых стали
спин-оффс (спин-оффс центры), специализированные инкубаторы, поддерживающие высокотехнологичные компании в различных областях
(нано, био, ИКТ и т.д.); диверсифицировалась сама модель, по которой
«работали» инкубаторы (набор услуг, предоставляемых клиентам, и
т.д.). Во-вторых, меняется количество взаимосвязей, приходящихся на
один элемент (одну институциональную структуру). В-третьих, меняются механизмы взаимодействия, и наконец, меняется баланс сил между
различными субъектами политики, появляются новые субъекты политики, новые субъекты эволюции, которые могут оказать существенное
влияние на эволюцию и траекторию развития в будущем70. К этому сле69
70
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Laszl E. The Age of Bifurcation. Gordon&Breach. N.Y.; L., 1991.
Gaponenko N. Evolution of Science and Technology: Paradigm of Cycles. Japan, The
2nd World Futures – Creating Seminar, 1994.; Бизнес-инкубаторы в национальной
инновационной системе / Под ред. Н.В. Гапоненко. М.: Современная экономика и
право, 2006.

Gaponenko-1_verstka-20.indd 68

12.03.2013 16:33:09

71 Crutchfield J. P. Information and its Metric // Nonlinear Structures in Physical
Systems – Pattern Formation, Chaos and Waves / Ed. by L. Lam, H. C. Morris. N.Y.:
Springer-Verlag, 1990.
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дует также добавить, что меняется система ценностей, бизнес-этика и
инновационная культура. Что это означает для инновационных систем и
инновационной политики? Вывод напрашивается достаточно простой:
необходимо исследовать возникновение новых институциональных
структур и трансформацию уже сложившихся при разработке инновационных стратегий и механизмов инновационной политики; кроме того, в
рамках политики следует предвидеть появление новых сетей и поддерживать формирование новых механизмов взаимодействия.
В связи с увеличением уровня сложности инновационных систем возникают новые трудности как «управления», регулирования их развития,
так и исследования перспектив развития такого рода систем. Каждое отдельное действие или локальное вмешательство в систему ввиду большого числа взаимодействующих элементов и усложнения взаимосвязей
между ними обретает коллективный аспект, который может повлечь за
собой совершенно неожиданные макроизменения, которые затронут
инновационную систему в целом. Поэтому в рамках разработки инновационной политики необходимо оценивать возможные последствия
принимаемых решений и их влияние на инновационную систему в целом и на ее траекторию.
В теории сложности многие авторы поднимали вопрос: есть ли
ограничение для роста уровня сложности сложных адаптивных систем?
Практически все ученые пришли к единой точке зрения, что существуют
определенные границы, пределы тому, насколько простой и насколько
сложной может быть система. Физические, химические, биологические
системы балансируют между порядком и хаосом, т.е. между сформировавшейся структурой и неопределенностью перехода в новое состояние,
к новой структуре и новому порядку. Естественные системы движутся и
балансируют на пограничной области, на границе между «структурой и
неопределенностью»; в результате возрастает уровень сложности системы; по мнению Кратчфилда, уровень сложности системы возрастает в
результате изменения модели или метода решения проблем71.
Эти выводы, сделанные при изучении естественных систем, вполне
применимы и к инновационным системам. По нашему мнению, именно
при переходе к новому долгосрочному циклу меняется уровень сложности системы, одновременно осуществляется переход к новому кластеру базисных инноваций, к новой технико-экономической парадигме,
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то есть к новому способу решения научных, технологических, экономических и социальных проблем. В рамках долгосрочного цикла уровень
сложности инновационных систем остается неизменным и с этих позиций можно говорить о том, что есть ограничение для роста уровня сложности инновационных систем. Новый долгосрочный цикл, новый способ решения научных, технологических, экономических и социальных
проблем предъявляет новые требования к инновационным системам и
предопределяет рост сложности систем.
Рост уровня сложности СИС на этапе перехода к экономике знаний
меняет технологию формирования стратегических приоритетов, меняет сети, базу знаний и базисные технологии, модель познания и принятия стратегических решений и требует, таким образом, пересмотра теории инноваций, системы показателей для оценки эволюции СИС и для
управления инновационными системами. Поскольку возрастает сложность инноваций, то это влечет за собой следующие изменения в СИС:
(1) возрастает сложность сетей; сети становятся междисциплинарными и межсекторальными;
(2) цели развития СИС должны формироваться междисциплинарными и межсекторальными сетями;
(3) меняются требования к информации, необходимой для принятия стратегических решений;
(4) меняются механизмы селекции, принятия стратегических решений и формирования приоритетов;
(5) база знаний меняется в сторону роста сложности, прежде всего –
междисциплинарности; она уже производится не одной научной
структурой, а сетью;
(6) наконец, меняется уровень сложности базисных технологий.
Итак, поводя резюме анализу основных постулатов, выводов и гипотез теории сложности, можно сделать следующие выводы. Инновационные системы являются сложными адаптивными системами. Их
характеристики и траектория развития предопределяются не только
характеристиками и траекторией отдельных агентов инновационных
систем, но и взаимодействиями между агентами. Некоторые взаимосвязи между агентами основываются на «правилах», которые вытекают
из законов, различного рода регуляторов, договоров и т.д. Однако множество взаимодействий носят в некотором смысле случайный характер,
поскольку находятся под влиянием сложного переплетения социальных,
экономических и политических сил, формирующих среду, в которой
развиваются инновационные системы. Инновационные системы – это
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Использование постулатов теории хаоса
для исследования эволюции СИС
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динамичные открытые системы, в которых агенты взаимодействуют
сложным нелинейным образом и в результате такого взаимодействия
зарождается структура и поведение системы, новые структуры и траектория. Инновационные системы представляют собой иерархические
системы, в которых агенты обладают способностью к самоорганизации,
адаптации и обучению. Они являются одновременно и уязвимыми,
ввиду увеличения взаимосвязей и взаимозависимости между агентами
системы, и устойчивыми, поскольку агенты способны разрабатывать
согласованные стратегии и быстро адаптироваться к изменениям. Инновационные системы развиваются в направлении увеличения уровня
сложности, балансируя на границе структуры и неопределенности, регулируя разнообразие элементов системы, количество их взаимосвязей и
механизмы/способы взаимодействия.

6.1
ПОЧЕМУ ТЕОРИЯ ХАОСА?

Теория хаоса изучает сложные взаимосвязи между простотой и
сложностью физических, химических, биологических и социальноэкономических систем, между упорядоченностью и случайностью, возникновением нового порядка из хаоса. В ней исследуются детерминированные системы, которые, однако, способны демонстрировать
хаотичное поведение; развитие системы предсказуемо, но лишь на
определенных этапах, по крайней мере, с использованием традиционных методов и моделей, которые используются для исследования
детерминированных систем. Теория хаоса поставила под сомнение
традиционные подходы к моделированию и анализу траекторий развития системы в ретроспективный период и в будущем. Своим появлением теория обязана компьютерному моделированию, фрактальной геометрии и растущему интересу ученых к исследованию таких
феноменов, как погодные аномалии, метаболизм клетки, изменение
популяций птиц и насекомых, развитие и падение цивилизаций и т.д.,
то есть тех феноменов, которые не укладывались и не объяснялись
традиционной наукой. Джеймс Глейк писал: «...там, где начинается
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хаос, классическая наука бессильна (останавливается)»72. Некоторые
физики считают, что теория хаоса это наука о физических процессах,
а не о состоянии, это наука о зарождении. Это утверждение справедливо, на наш взгляд, и для социальных наук. Таким образом, теория
хаоса сломала границы, разъединяющие различные научные дисциплины, и взялась за исследование общих закономерностей поведения
сложных систем. По нашему мнению, она дает новое понимание эволюции как естественных и социальных систем, так и инновационных
систем.
При исследовании эволюции и трансформации инновационных систем теория хаоса, на наш взгляд, является той основой, опираясь на
которую можно понять, каким образом происходит трансформация
инновационных систем как нелинейных и самоорганизующихся систем,
особенно на этапе перехода к новому порядку. Поскольку каждый цикл
развития науки и технологий стартует в так называемой неустойчивой
фазе развитии системы, когда меняется ее структура, механизмы взаимодействия между институциональными структурами, т.е. модель инновационной системы, и так как каждый цикл заканчивается этой фазой
развития, то понимание переходных процессов играет огромную роль.
Теория хаоса, на наш взгляд, формирует ту теоретическую базу, которая помогает понять, как зарождаются новая модель инновационной
системы, новая институциональная структура, новый режим познания
и технологический режим, каковы те граничные значения, за рамками
которых неизбежно хаотическое развитие системы, каковы те аттракторы, которые будут предопределять новую траекторию развития. По
нашему мнению, постулаты теории хаоса создают ту теоретическую
основу, на которой будут базироваться методология анализа и управления инновационными системами в экономике знаний, когда их сложность возрастает, а ритм развития укоряется.

6.2
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ХАОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

При обращении к теории хаоса, прежде всего, возникает следующий вопрос: что такое хаос? Какого-то общепринятого определения
хаоса пока что нет. Очень часто хаос трактуется как качественное исследование неустойчивого, апериодического поведения в детермини-
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72 В оригинале «… where chaos begins, classical science stops.» Gleick J. Chaos. Making a New Science. Viking Penguin, 1987. Р. 3.
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73 В оригинале: «… the qualitative study of unstable aperiodic behavior in deterministic
nonlinear dynamic systems». Sardar Z., Abrams I. «Chaos». L.: Renguin Books, 1998. P. 9.
74 В оригинале: «… the ability of simple models, without inbuilt random features, to
generate highly irregular behaviour». Sardar Z., Abrams I. «Chaos». L.: Renguin Books,
1998. P. 9.
75 В оригинале: «Chaos is a field of investigation that attempts to identify underlying
order in situations that appear disorderly». Gordon T. The Management of Chaotic
Systems // Technological Forecasting and Social Changes, 1994. P. 49.
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рованных нелинейных динамических системах73. Математик Ян Стюарт
дает следующее определение: способность простых моделей, в которые
не инкорпорированы случайные характеристики, генерировать в высшей степени нерегулярное поведение74 . Это определение математика,
который рассматривает хаос с позиций инструментария моделирования
хаотических процессов. По определению Теда Гордона, «хаос – это область исследования, пытающаяся выявить лежащий в основе порядок
в ситуациях, которые кажутся неупорядоченными»75. Это определение
хаоса как области исследования дано ученым, работающим на поле социальных наук. Оно, безусловно, ближе к задачам исследования трансформации инновационных систем. Суть его заключается в том, что за
кажущимися хаотическими процессами на этапе трансформации (да и
на этапе динамического равновесия) можно рассмотреть свою «эволюционную логики», порядок, который и приводит к формированию
новой модели инновационной системы. Многие ученые отмечали, что
само слово «хаос» для этой области исследования не вполне удачно, оно
вводит в заблуждение, поскольку создает иллюзию, что эта наука занимается случайными процессами.
Прежде чем переходить к основным постулатам теории хаоса, по нашему мнению, целесообразно остановиться подробнее на общих свойствах линейных, нелинейных и детерминированных систем.
Когда динамическая система нелинейна, то ее траектория развития может быть устойчивой, колеблющейся, расходящейся (сходящейся)
или хаотичной. В этом смысле хаос означает, что траектория выглядит
случайной, однако, несмотря на эту видимость, она является детерминированной, а это означает, что ретроспектива и развитие системы в
будущем предопределяются динамическими свойствами системы. По
нашему мнению, инновационные системы являются нелинейными, детерминированными системами, поэтому, с одной стороны, их траектории развития в будущем зависят от ретроспективы (т.е. предопределяются, рассуждая на языке математиков, динамическими свойствами
системы), а с другой – нелинейные обратные связи предопределяют способность инновационных систем быстро адаптироваться в меняющихся
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условиях, снижать риски, связанные с высоким уровнем неопределенностей, которые возникают как синергетический эффект нелинейного
взаимодействия различных агентов, т.е. траектория выглядит в некотором смысле случайной.
Что означает для любых нелинейных систем хаотическое движение,
вступление системы в фазу хаоса или же на этап хаотического развития
и какие свойства демонстрируют социально-экономические системы
на этом этапе? Математики утверждают, что такого рода системы, вопервых, демонстрируют в определенном смысле случайным образом
появляющиеся и неповторяющиеся во времени траектории развития.
Во-вторых, они могут демонстрировать одни и те же характеристики на
различных уровнях иерархии, т.е. демонстрировать свойства фракталов. В-третьих, на наш взгляд, сама реакция различных агентов, субъектов рынка и субъектов политики на изменения может быть неожиданной и непредсказуемой. В-четвертых, по нашему мнению, «включение»
различных механизмов инновационной политики для стабилизации ситуации может иметь непредсказуемые последствия и, более того, может
привести к прямо противоположным результатам. И наконец, исследование траектории развития системы традиционными методами не дает
необходимых результатов.
По нашему мнению, инновационные системы, т.е. системы, которые
состоят из институтов, агентов и механизмов взаимодействия между
ними, могут демонстрировать хаотичное поведение. Почему мы можем
утверждать это абсолютно однозначно? Наши исследования показали,
что позволяют это сделать следующие ключевые характеристики инновационных систем: они являются нелинейными системами, в процессе эволюции различные элементы/агенты системы взаимодействуют,
коэволюционируют и посему обратные связи оказывают существенное
влияние на эволюцию такого рода систем, и наконец, их развитие в будущем в большей или меньшей степени, но предопределяется как развитием в ретроспективный период, так и случайным переплетением
различных факторов, движущих сил, действий, предпринимаемых различными агентами.
Физики считают, что хаос – это внутреннее свойство нелинейных
систем. Какие аналогии здесь возникают по отношению к инновационным системам? Синонимом хаоса в инновационных системах являются
неопределенности. Неопределенности «генерируются» и как результат
развития науки и технологий, и как результат реакции различных субъектов инновационной деятельности на изменения в условиях развития;
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76 В оригинале: «… chaos is occurrence of aperiodic, apparently random events in a
deterministic system». Sardar Z., Abrams I. Chaos, 1998. P. 16.
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они представляют собой неотъемлемую внутреннюю характеристику
инновационных систем и в условиях стабильности, и на этапе трансформации и перехода к новому экономическому, социальному и технологическому порядку.
Идеологи теории хаоса утверждают, что хаотические системы, как
правило, являются нелинейными и рекурсивными. В линейных системах
можно легко исследовать траекторию развития системы в ретроспективный период и в будущем; математически они могут быть выражены
с помощью простых уравнений; такого рода уравнения не только легко
решить, но и легко предсказать поведение и траекторию развития системы в будущем; они детерминированы, а посему предсказуемы. Нелинейность меняет взаимосвязи в системе. Нелинейные системы – это
зачастую системы с обратными связями и очень часто с нелинейными
обратными связями. Именно нелинейные обратные связи являются
предпосылкой хаотического поведения системы. «Хаотическое поведение системы предопределяется появлением апериодических, предположительно случайных событий в детерминированных системах»76.
Своего рода парадокс заключается в том, что свой порядок присутствует
в хаотическом поведении системы, а хаос, в свою очередь, «заложен» в
сформировавшемся порядке. Следовательно, порядок и хаос тесно взаимосвязаны. Здесь возникает некое противоречие, поскольку детерминированные системы предсказуемы и устойчивы, а хаотические, напротив, непредсказуемы. Однако, по нашему мнению, если предположить,
что они непредсказуемы с использованием традиционного инструментария, который работает для исследования детерминированных, линейных систем, то все встанет на свое место. Фактически нелинейность,
нелинейные обратные связи меняют установившиеся «детерминированные правила» функционирования системы и требуют нового инструментария исследования эволюции системы в целом и исследования траектории ее развития в будущем.
Безусловно, ученые знали о существовании нелинейных обратных
связей и раньше, но в своих исследованиях они их игнорировали, поскольку не были готовы к исследованию такого класса сложных взаимосвязей. Однако с ростом сложности систем начало появляться все больше
примеров и случаев, где линейная аппроксимация не давала хороших
результатов, и ученые, работающие в различных областях знаний, были
вынуждены экспериментировать с «нелинейностью».
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На протяжении последних двух-трех десятилетий, ученые, работающие на поле прогнозирования погоды и природных аномалий,
биологи и химики разработали подходы к исследованию развития
нелинейных систем, которые учитывают нелинейные обратные взаимосвязи. Этот опыт очень важно использовать при разработке теории
и методологии исследования инновационных систем, поскольку они
также являются сложными адаптивными системами, которые способны демонстрировать хаотическую динамику; поэтому ключевые закономерности будут общими для них. Теория хаоса как раз и ориентирована на разработку инструментария для исследования траекторий
развития такого рода систем; она формирует основу для понимания
тех этапов в развитии системы, когда она выходит за границы «устойчивости» и сформировавшихся «детерминированных правил» поведения
и развития.
Таким образом, классическая теория анализа сложных систем сводила все разнообразие сложных систем к линейным. Здесь следует отметить,
что на ранних этапах анализа инновационной деятельности инновационный цикл сводился также к линейной цепочке производства, трансферта и использования инноваций, т.e. теория инноваций полностью развивалась в русле тех подходов, которые использовались для исследования
сложных систем. В рамках новой теории хаоса анализ траекторий развития любой системы в ретроспективный период и в будущем фокусируется на хаотичном поведении системы на определенном этапе ее развития, которое зарождается из внутренней нелинейности системы. Теория
хаоса фокусируется на условиях, при которых возникает хаотическое поведение системы на самой природе хаотического поведения системы. В
приложении к теории инноваций это означает, что инструментарий теории хаоса может быть «включен» на этапе трансформации, перехода инновационных систем к новой модели. Теория хаоса является инструментарием для понимания нелинейных и самоорганизующихся процессов
в инновационных системах.

6.3
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ХАОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

76

Перейдем к анализу основных постулатов теории хаоса, основных
свойств хаотических систем с тем, чтобы «наложить» их на СИС и использовать для продвижения методологии анализа и управления инновационными системами.
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Одним из важных свойств хаотических систем является то, что они
демонстрируют единообразные формы на всех уровнях иерархии; это
то, что математики называют фракталами. Слово «фрактал» ввел в теорию хаоса Манделброт. Он писал: «Я ввел слово “фрактал” в 1995 г.,
заимствовав его у латинского слова “fractus”, которое означает сломанный (и) неправильной формы сломанный камень. Фракталы – это геометрические формы, которые, в отличие от евклидовых, являются неправильными. Во-первых, все они представляют собой неправильные
формы, во-вторых, демонстрируют одну и ту же степень неправильности на всех уровнях. Объекты с фрактальной структурой автомодальны».
Автомодальность означает, что любая подсистема фрактальной системы эквивалентна целому. Некоторые фракталы автомодальны лишь в
статистическом контексте, т.e. увеличение небольших форм (назовем их
подфракталами) не накладывается на систему в целом, однако все они
имеют общий вид.
В настоящее время фрактальная геометрия помогает описывать
различные сложные феномены и в физике, и в биологии, и в природе, и
в социальных системах. Математики считают, что особенностью многих
фракталов является то, что увеличенная часть такого множества оказывается подобна всему множеству77.
Фракталы помогают понять суть турбулентности в инновационных
системах, не причину возникновения турбулентности, а сам процесс;
они могут характеризовать природу хаоса и служить своего рода индикатором, когда в системе возникают изменения, за границами которых
начинается хаотическое развитие системы.
Любую кривую или любую поверхность, которая не зависит от масштаба (или от уровня иерархии), трактуют как фрактал. Любой сегмент,
если его увеличить в масштабе и при этом он будет идентичен общей
кривой, может быть рассмотрен как фрактал. В инновационных системах различные уровни иерархии инновационных систем и различные
организации на различных уровнях иерархии имеют сходство, т.е. фрактальную структуру. Напомним, что Ричард Нельсон писал: разнородные
компании, которые используют аналогичные технологии, базу знаний,
осуществляют аналогичную деятельность и встроены в одну и ту же ин-
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6.3.1
СИС КАК ФРАКТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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ституциональную структуру, характеризуются определенными общими
чертами поведения и организации, а также разрабатывают похожие
формы организации, поведения и процессов познания и обучения. Таким образом, агенты, институты в СИС на одном уровне управления и
на различных уровнях в различных странах имеют аналогичную модель
организации, формируют «подобные» сети, используют «подобную модель познания и обучения». В СИС в различных странах и на различных
уровнях иерархи можно выделить идентичные функциональные блоки
(база знаний, базисные технологии и т.д. или же, следуя институциональному подходу, можно выделить систему управления, секторальную
сферу ИиР, инновационную инфраструктуру и т.д.) Таким образом, по нашему мнению, СИС имеют фрактальную структуру. На наш взгляд, именно поэтому возможен сопоставительный анализ различных институтов
и структурообразующих составляющих инновационных систем различных уровней и различных стран. Раз инновационные системы имеют
фрактальную природу, то возникает вопрос: каким образом управлять
инновационными системами различного уровня, чтобы обеспечить гармонизацию их развития? Еще одна проблема, которая тесно связана с
предыдущей, какой багаж знаний, накопленный математиками, физиками и учеными из других областей, может быть использован для исследования эволюции СИС и для управления СИС?
6.3.2
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К НАЧАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ РАЗВИТИЯ
ХАОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Важным свойством хаотических систем является их чувствительность
к начальным условиям; небольшие различия в начальных условиях влекут за собой существенные отличия в поведении и траектории развития
системы в будущем. Что вытекает из этого свойства хаотических систем
в контексте теории инноваций, поведения и управления инновационными системами? Наиболее простой вывод – это ограниченность использования опыта других стран при разработке механизмов управления инновационными системами, особенно на этапе перехода к новой
модели, поскольку даже небольшие различия, например культурного
характера, могут «отторгнуть» те механизмы, которые дали позитивный
результат в других странах78 . Как нам представляется, этот постулат тео-
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78 Gaponenko N. Application of Complexity, Chaos and Evolutionary Theory in Future-oriented Studies to Society in Transition. Brisbane: WFSF, 1997. P. 2.
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рии хаоса еще не исследовался в приложении к инновационным системам, поэтому, прежде всего, важно ответить на вопрос: каковы те начальные характеристики, к которым «чувствительны» инновационные
системы, вступая на этап трансформации, да и на этапе динамического
равновесия? Наши исследования показали, что можно выделить следующие основные характеристики инновационных систем, комбинация
которых влияет на их модель и траекторию:
• структура знаний в базе знаний инновационной системы;
• «вес» различных базисных технологий в технологической структуре;
структура
инвестиций в производство знаний и секторальной про•
дукции;
• сети и механизмы трансферта знаний и технологий;
• сформировавшийся режим познания и механизмы взаимодействия между агентами;
• инновационная, предпринимательская культура, экологическая
культура и культура потребления, т.е. культура в широком смысле
слова;
• модель принятия стратегических решений.
Если «включить» здесь теорию эволюции, то это те структурообразующие эволюционные блоки СИС, которые предопределяют и механизмы
наследственности (пройденная траектория развития, культурные факторы), и потенциал развития в будущем (структура знаний, накопленная
для нового цикла развития), и способность быстро трансформироваться и адаптироваться к меняющимся условиям и фундаментальным изменениям в эволюции (механизмы взаимодействия, модель познания и
обучения, развивающиеся и самоорганизующиеся сети). СИС и на этапе
роста, и на этапе трансформации «чувствительны», если использовать
язык теории хаоса к этим начальным параметрам, поскольку их комбинация предопределяет в значительной степени коридор развития в
будущем.
Если чувствительность к начальным условиям развития стали называть «почерком хаоса», то «эффект бабочки» превратился в эмблему
хаоса. На протяжении десятилетий считалось, что небольшие изменения
в системе не имеют ничего общего с фундаментальными изменениями.
Однако небольшие изменения могут усиливаться, проходя через циклы
нелинейных обратных связей, и могут изменить порядок в любой системе, включая инновационные системы. Это не означает, что система развивается, не опираясь на определенные законы, это означает, что мы

79

12.03.2013 16:33:10

Раздел II
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ
И ТРАНСФОРМАЦИИ СИС В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

не имеем достаточно информации для того, чтобы очертить, как эти законы будут проявлять себя в различных условиях. Эффект бабочки, феномен чувствительности хаотических систем к начальным условиям развития ассоциируются с именем математика Эдварда Лоренца (1961 г.),
который прогнозировал погоду. По нашему мнению, это свойство хаотических систем требует пересмотра методологии анализа и управления инновационными системами. Ключевой задачей при исследовании
возможных траекторий развития инновационной системы в будущем
является выявление тех небольших изменений в условиях развития и
во внутренней эволюционной динамике инновационной системы, которые могут иметь существенные последствия и в значительной степени
повлияют на траекторию развития системы в будущем. Это требует новых подходов к разработке стратегии развития инновационных систем
и инновационной политики.
6.3.3
СТРАННЫЕ АТТРАКТОРЫ В ЭВОЛЮЦИИ СИС

Сложные системы характеризуются свойствами, которые математики назвали «аттрактор». Аттрактор – это точка или пространство,
к которому «тяготеет» система. Как мы уже упоминали, нелинейные
динамические системы могут описываться простыми функциями, но
демонстрировать сложное поведение. Нелинейные системы могут сходиться в точке, в двух точках либо тяготеть к некоторому пространству,
которое и получило название «аттрактор». Аттракторы, имеющие фрактальную структуру, называют странными аттракторами79. Что странного в странном аттракторе? Во-первых, хотя он существует в неопределенном фазовом пространстве, – он имеет границы. Граница странного
аттрактора является сложной, и математики пишут, что очень часто ее
даже невозможно определить математически. Движение оказывается
локально неустойчивым и зависит от начальных значений. Неопределенное количество точек находится в странном аттракторе, и когда хаотическая система пересекает его, то она никогда не пересекает его в
одной и той же точке.
И математикам, и экономистам хорошо известно, что систему можно описать с помощью совокупности характеристик, показателей. Хорошо известен и другой факт, что точно задать, описать состояние систе-
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79 Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нелинейная динамика и хаос. М.: КомКнига,
2006. С. 58.
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мы практически невозможно. Для экономических и социальных систем
полнота, детальность описания системы всегда ограниченна; математики трактовали бы этот факт как описание системы с некоторой ошибкой. Для сложных систем с обратными связями эта «малая» ошибка со
временем может нарастать, а для хаотических систем, чувствительных
к начальным условиям, она может нарастать с «эффектом бабочки». Г.Г.
Малинецкий пишет, что «если в начальный момент времени мы знали
состояние системы достаточно точно, с малой ошибкой, то со временем
ошибка начинает нарастать, и спустя некоторое время окажется, что о
состоянии системы можно сказать лишь то, что оно “где-то на аттракторе”. На большом временном отрезке характеризовать систему можно,
только увязав вероятность появления траектории в окрестности некоторой точки. Таким образом, мы приходим к вероятностному описанию
динамического хаоса и энтропии – степени хаотичности системы»80. К
такому выводу пришли многие ученые, занимавшиеся теорией хаоса.
Это трактовка математиков.
Что можно почерпнуть у математиков для понимания развития инновационных систем? Аттрактору отводится важная роль в понимании
динамики инновационных систем. Вместо того чтобы рассматривать
эволюцию инновационных систем как серию причинно-следственных
изменений, которые формируют траекторию системы, теория хаоса постулирует, что аттракторы «организуют» систему и предопределяют ее
траекторию. Странные аттракторы – это не какая-то специфическая область, это специфическая динамика, которая «притягивает», «организует» и балансирует систему и предопределяет ее динамику. Аттракторы
дают возможность по-иному понять систему в целом, ее внутреннюю
динамику, природу конфликтов и механизмы их решения. Они позволяют оценить, какие изменения являются важными, могут «пошатнуть»
целостность системы, повлиять радикально на ее траекторию, а также
сам вектор трансформации инновационных систем в переходный период к новому порядку.
Итак, динамические системы в хаотической области обнаруживают
определенные границы дальнейшего развития. В теории сложности и
хаоса они получили название аттракторов или, иными словами, движущие силы, направляющие развитие системы по определенным траекториям. В переходный период инновационная система переключается с
одного набора аттракторов на другой и затем переходит на новую тра-
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екторию развития. В точке перехода происходит бифуркация, и поведение системы выглядит случайным. В этом пункте образуется развилка, и
дальнейшая траектория развития инновационной системы может пойти по различным альтернативным вариантам, но фактически веер этих
вариантов ограничен некоторой областью, которая может быть очерчена новым набором аттракторов.
Что играет роль аттракторов в инновационных системах? До сих
пор этот вопрос даже не поставлен на повестку дня. По нашему мнению,
ответ на него можно почерпнуть, опираясь на закономерности эволюции науки и технологи в рамках долгосрочных циклов. Анализируя
долгосрочные циклы развития науки и технологий, можно заметить, что
каждый технологический уклад базируется на некоторой научной и технологической парадигме или, иными словами, на открытиях и изобретениях, которые полностью меняют технологическую модель развития,
эволюцию всех сфер деятельности и отраслей производства, модель
потребления и образа жизни, а также модель инновационной системы
в целом. Технологическая и научная парадигма и соответствующие ей
базисные технологии детерминируют эволюцию науки и технологии в
рамках долгосрочного цикла и «обеспечивают» поступательную динамику до тех пор, пока базисные технологии не исчерпают потенциала
своего роста. Как только пределы роста достигнуты, экономика вступает
в переходный период к новому долгосрочному циклу, новой технологической базе, к новому технологическому режиму и модели инновационной системы. К этому времени кластер базисных инноваций, которые
будут детерминировать новый долгосрочный цикл, уже сформировался. Именно базисные направления научных исследований и новые базисные технологии нового долгосрочного цикла, по нашему мнению,
являются аттракторами для базы знаний СИС, а базисные инновации и
технологии для инновационной системы в целом. Они двигают эволюцию и «обеспечивают» переход к новой модели развития науки и технологий, к новой модели инновационной системы. Эти закономерности
долгосрочного развития науки и технологий фактически очерчивают
те границы, в рамках которых возможно будущее развитие, задают тот
детерминизм развития, который является основой принятия стратегических решений и формирования стратегических приоритетов для инновационных систем, находящихся в неравновесной области, на этапе
трансформации, где велика роль случая. Таким образом, тот коридор,
в рамках которого возможна эволюция в будущем, задается новой научной и технологической парадигмами; именно научная и технологи-
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ческая парадигмы в значительной степени предопределяют не только
секторальную продукцию, модель и режим познания, модель взаимодействия между агентами, но и систему управления и принятия стратегических решений.
Конкретная траектория, которая сложится в будущем в рамках этого
коридора, предопределяется возможными комбинациями и переплетениями различных движущих сил, событий и факторов. В переходный
период на пути развития новых технологий еще имеются существенные
преграды: неадекватная новым технологиям институциональная структура, институты, технологическое и социальное окружение. От того,
как разрешится этот конфликт, зависит траектория будущего развития.
Здесь следует иметь в виду, что в переходный период идет борьба не
только между старыми и новыми технологиями за нишу на технологическом рынке, не только борьба между новой и старой секторальной
продукцией за нишу на рынке, но и параллельно формируются новые
рыночные и политические силы, которые фактически играют роль аттрактора в социальной сфере. Они вступают в борьбу со старыми движущими силами. Мы можем говорить о том, что идет борьба между
старым и новым, исход которой зависит от переплетения различных
случайных факторов. Таким образом, в переходный период необходимость и закономерность сосуществуют на равных правах со случайностью и неопределенностью. Траектория развития СИС формируется
в результате взаимодействия аттракторов в научной, технологической,
политической и социальной областях.
6.3.4
СИС КАК САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ

Еще одним важным свойством хаотических систем и сложных адаптивных систем является самоорганизация. Илья Пригожин определил
самоорганизацию как феномен, благодаря которому живые системы
самоорганизуют их внутреннюю структуру независимо от внешних условий81. Пригожин был первым, кто ввел понятие «самоорганизация» и
показал, что новая структура системы зарождается в условиях далеких
от равновесия; из хаоса формируется новый порядок. Что это означает
применительно к инновационным системам? Это означает, что в условиях, далеких от равновесия, зарождаются новые институты, новые
81

Sardar Z., Abram E. Chaos: Biddles Ltd, 1998. P. 75.
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институциональные структуры и механизмы взаимодействия между
ними, новые сети; в условиях, далеких от равновесия, меняется баланс
сил между различными субъектами эволюции, субъектами инновационной политики, субъектами рынка, между различными агентами; на этом
этапе формируется новая модель и этика принятия решений. Новый порядок возникает как результат самоорганизации. По нашему мнению,
это свойство сложных адаптивных систем задает вектор трансформации
теории инноваций и управления инновационными системами. На этапе быстрых изменений важно создать основу, которая помогла бы различным субъектам политики самоорганизоваться, сформировать новые
сети. Сама инновационная политика должна быть ориентирована на то,
чтобы поддержать процессы самоорганизации, те новые институциональные структуры, сети, которые возникают в переходный период как
результат самоорганизации.
Следует отметить, что если ранее самоорганизации отводилась особая роль на этапе кризиса и хаоса, когда усиливаются хаотические процессы, то в настоящее время в связи с быстро меняющимися условиями
развития и ускорением ритма эволюция, самоорганизация, по нашему
мнению, начинает играть новую роль и в условиях динамического равновесия82. Значимость самоорганизации в эволюции инновационных
систем возрастает; это означает, что механизмы инновационной политики должны быть ориентированы на поддержку самой способности
инновационных систем к самоорганизации.
Итак, подводя резюме, следует выделить следующие основные характеристики хаотических систем. Во-первых, это нелинейные системы,
характеризующиеся сложным и изменяющимся во времени поведением. Во-вторых, это такие системы, для которых знание траектории развития системы на протяжении произвольно большого периода не дает
возможности исследовать ее траекторию в будущем83.
В-третьих, важным концептуальным аспектом хаотических систем
является характеристика чувствительности к исходным условиям. В
хаотических системах малейшее возмущение на входе может вызвать
радикальные сдвиги в эволюции системы во времени, привести к экспоненциальному увеличению микроизменений и радикально изменить поведение системы, поэтому в хаотической системе становится
82 Gaponenko N. Application of Complexity, Chaos and Evolutionary Theory in
Future-oriented Studies to Society in Transition. Brisbane: WFSF, 1997. P. 2
83 Richards D. Spatial Correlation Test for chaotic Dynamics in Political Science //
Political Science, 1992. Vol. 36. № 4.
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84 Richards D. Spatial Correlation Test for chaotic Dynamics in Political Science //
Political Science, 1992. Vol. 36. № 4.
85 Gaponenko N. Application of Complexity, Chaos and Evolutionary Theory in
Future-oriented Studies to Society in Transition. Brisbane: WFSF, 1997. P. 3.
86 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог с природой . М.:
Прогресс, 1986. 432 с.
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невозможным принятие стратегических решений по результатам наблюдений за ее поведением в ретроспективный период. Поведение
в текущем интервале (на этапе хаоса) становится не соотносящимся
с предшествующими событиями в течение некоторого конечного периода времени. Это свойство хаотических систем ставит под вопрос не
только использование имеющейся информационной базы для принятия стратегических решений, но и требует разработки новых моделей
принятия стратегических решений и управления инновациями. Однако тот факт, что в переходный период мы не можем предугадать точную траекторию системы, не препятствие к тому, чтобы представить
и предвидеть базовые конфигурации, которые могут иметь место в
будущем84 .
Сама возможность исследовать альтернативные варианты развития в будущем, по нашему мнению, вытекает из нескольких специфических свойств систем, находящихся в состоянии хаоса. Во-первых, в
переходный период проявляют себя такие специфические свойства,
как дальнодействующие корреляции. Элементы системы, которые в
состоянии равновесия были совершенно не связаны друг с другом, по
выражению И. Пригожина, находятся на макроскопическом расстоянии друг от друга, перестают быть независимыми. Амплитуды дальнодействующих корреляций сначала малы, а затем по мере удаления от
равновесного состояния нарастают. Дальнодействующие корреляции
организуют систему еще до того, как она переходит на новую траекторию развития85 . Еще одно свойство динамических систем в хаотической области, которое связно с предыдущим, – это малое количество
степеней свободы86 . Поэтому кажущийся бесконечный веер «случайных» альтернативных вариантов, траекторий, по которым может пойти развитие системы в будущем, оказывается весьма ограниченным.
Подводя итоги, следует отметить, что выделенные выше теории
изучают различные ракурсы эволюции сложных адаптивных систем,
причем в настоящее время идет процесс переплетения, взаимопроникновения этих теорий, которые в совокупности своей, сформируют новую теоретическую базу исследования и управления инновационными
системами.
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В индустриальном обществе методология анализа и управления
инновационными системами основывалась на Ньютоновской парадигме линейности, на детерминистском подходе. Эта научная парадигма
оказалась неработоспособной в новых условиях эволюции, поскольку,
как мы уже отмечали, новый этап развития человечества отличается такими фундаментальными изменениями в эволюции, как возрастание
уровня сложности систем и стоящих перед обществом проблем, ускорением ритма эволюции, ростом неопределенностей, изменением роли
различных субъектов в эволюции, а также процессами глобализации и
регионализации.
Потребность пересмотра теоретической и методологической базы
не только СИС, но в принципе познания и исследования эволюции
различных систем подстегнула развитие новых теорий, в частности
теории сложности, эволюции и хаоса. Хотя эта область знаний относится к числу относительно молодых, в особенности когда речь идет
о теории сложности и хаоса, она уже используется достаточно широко и успешно в естественных науках. Фундаментальные изменения в
эволюции достаточно остро поставили на повестку дня проблему использования основных выводов этих теорий для понимания развития
инновационных систем. Применение основных подходов и выводов
этих теорий в теории инноваций позволит значительно изменить и
продвинуть наше представление об эволюции, трансформации СИС
и об управлении инновациями. Как в рамках индустриального общества открытия Ньютона надолго предопределили теоретическую базу
и методологию исследования в естественных и социальных науках, так
сегодня синтез теории сложности, эволюции и хаоса формируют новую теоретическую базу для естественных и социальных наук. Основы-
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ГЛАВА 7
Два подхода к анализу и управлению СИС
Автором разработаны два подхода к исследованию эволюции и
трансформации, к анализу и управлению СИС, которые основываются
на рассмотрении СИС как сложной адаптивной развивающейся системы
с нелинейными взаимосвязями между агентами. Первый подход – институциональный; он предназначен для картирования и исследования
зарождения, развития и трансформации основных институтов, для очерчивания институциональной структуры и институциональных границ
СИС. Все институты дополняют друг друга и в совокупности обеспечивают выполнение основной функции, возложенной на СИС. Использование этого подхода для анализа и управления СИС позволяет обеспечить
институциональную сбалансированность СИС и разработать механизмы
для поддержки развития ключевых институтов сектора. Второй подход –
эволюционный; в нем выделяются основные функциональные блоки,
играющие различную роль в ходе эволюции, трансформации и адаптации инновационных систем; он дает возможность проанализировать и
оценить взаимосвязи и взаимозависимость между ними. Оба подхода
дополняют друг друга и создают основу для более глубокого исследования механизмов развития СИС как целостных иерархических систем,
которые одновременно являются уязвимыми и устойчивыми, могут демонстрировать хаотическую динамику и согласованные упреждающие
стратегии.
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ваясь на постулатах этих теорий, автор разработал два подхода к анализу и управлению СИС: эволюционный и институциональный подходы.

7.1
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Институциональный подход позволяет исследовать институты СИС,
ее институциональную структуру, институциональные границы и институциональную недостаточность. Исследования автора позволили
выделить шесть функциональных структурообразующих блоков СИС,
основываясь на функциях, которые ключевые институты выполняют в
инновационной системе87:
87 Гапоненко Н.В. Национальная инновационная система России: проблемы
формирования и механизмы государственного регулирования. М.: РИЭПП, 2000.
С. 20–21 (рукопись).
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– различные предприятия, фирмы, корпорации, ФПГ и т.д., т.е.
структуры, которые в основном используют инновации, производимые
сферой ИиР; это компании, производящие секторальную продукцию и
услуги. Некоторые предприятия имеют свои собственные научные подразделения, которые одновременно являются частью национальной системы ИиР, секторальной сферы ИиР и СИС в целом;
– секторальная система ИиР, включающая академические институты, университеты, международные научные организации, частные
научно-исследовательские организации, внутрифирменную науку,
конструкторские организации, опытные станции и полигоны и т.д.; секторальная система ИиР одновременно является частью национальной
системы ИиР. Иногда научные организации сектора проводят ИиР исключительно для нужд сектора, однако с ростом значимости междисциплинарных исследований одни и те же организации могут выполнять
ИиР для нужд нескольких СИС;
– структуры власти различных уровней управления, которые обеспечивают разработку политики и ее осуществление, а также регулирование развития СИС; среди структур власти есть органы, например
министерства, которые регулируют развитие НИС в целом; в них, как
правило, имеются отделы или более дробные структуры, регулирующие
развитие СИС или ее отдельных подсистем. Однако все чаще на национальном и региональном уровне создаются специальные структуры –
комитеты, комиссии – для повышения эффективности управления СИС;
– инфраструктура инновационной деятельности – институты трансферта технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы, бизнес-центры,
ИТЦ, консалтинговые фирмы, институты сертификации и т.д. Эти институты в основном осуществляют взаимодействие между наукой и бизнесом, с одной стороны, и между СИС и рынком товаров и услуг, фондовым
рынком, рынком труда – с другой стороны. Институты инфраструктуры
могут одновременно работать на несколько секторов либо на один сектор. Достаточно часто специализация или же диверсификация деятельности этих институтов зависят от политики, проводимой национальными и региональными структурами власти, а также от значимости сектора
для страны. В том случае, когда, например, правительство реализует политику создания специализированных инкубаторов то можно отследить
секторальную принадлежность этих институтов инфраструктуры;
– финансовая инфраструктура – государственные, частные, венчурные фонды, которые работают непосредственно на сектор. Для ряда
СИС важно также оценивать взаимодействие агентов с кредитными и
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финансовыми организациями как национальными, так и иностранными
для разработки мер в рамках инновационной политики;
– институты поддержки инновационной деятельности, которые
включают, как правило, профессиональные союзы и ассоциации, различного рода фонды и благотворительные организации.
Такое деление инновационной системы на блоки имеет принципиальное значение, поскольку выделяются основные структурообразующие блоки, согласно функциям институтов: производство, трансферт
и использование знаний, финансовое обеспечение ИиР, коммерциализации НИОКР и производства секторальной продукции, управление
инновациями. Картирование институциональных структур в этих блоках
позволяет, например, выявить институциональные пробелы в инновационной системе, институциональные границы и институциональную
структуру самой инновационной системы, очертить барьеры и т.д.
Таким образом, секторальная инновационная система представляет собой сеть субъектов инновационной деятельности, таких, как различного рода компании по производству секторальной продукции и
услуг, исследовательские структуры и университеты (государственные и
частные), финансовые институты, структуры власти и институты инновационной инфраструктуры и поддержки инновационной деятельности.
Все выделенные нами субъекты секторальной инновационной системы
играют различную роль в ее развитии и трансформации, имеют различные цели и мотивации, различные стратегические устремления.

7.2
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

Этот подход ориентирован не на оценку институциональной структуры СИС, не на выявление соответствующих институциональных пробелов и вытекающих отсюда барьеров, а на исследование внутренних
механизмов развития, трансформации и адаптации СИС как целостных,
иерархических открытых инновационных систем; он фокусируется не на
статике СИС, а на ее динамике, эволюции и трансформации, на взаимосвязях между различными агентами, функциональными блоками и уровнями иерархии. Это несколько иной подход к исследованию СИС, он не
конфликтует и не конкурирует с предложенным нами институциональным подходом, а скорее, дополняет его. Многие авторы пытались выделить отдельные функциональные блоки инновационных систем, которые влияют на ее эволюцию. Однако за кадром остался вопрос, какова
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совокупность этих функциональных блоков, как они взаимодействуют и
предопределяют эволюцию, трансформацию и траекторию инновационных систем.
Основываясь на сущности СИС, ее миссии в экономике и национальной инновационной системе, автором выделены следующие структурообразующие функциональные блоки СИС, которые характеризуют
основные процессы, происходящие в СИС в ходе эволюции, трансформации и адаптации и которые формируют ее как целостную систему:
a) целевое назначение и целевая функция СИС, которая определяет
место СИС в НИС, в структуре экономики и выражается через продукцию,
выпускаемую СИС, и продукцию и услуги, которые СИС потребляет, через ее взаимосвязи с другими СИС, а также с экономическими, социальными, инновационными и научными системами более высокого уровня.
Целевая функция может со временем меняться, корректироваться, даже
если секторальная продукция направлена на удовлетворение тех же самых потребностей. Например, для СИС в области энергетики основная
целевая функция – обеспечение энергетической безопасности страны и
обеспечение энергоресурсами всех субъектов экономической деятельности и населения. Однако в связи с изменением статуса проблемы «изменение климата» она может поменяться; в нее может быть включено
«нивелирование негативного влияния энергетики на изменение климата». В настоящее время СИС в области энергетики уже плавно трансформируется в этом направлении, постепенно меняются требования к секторальной продукции, инновациям, к НИОКР и постепенно меняются
структура НИОКР и структура других блоков СИС, растет вес возобновляемых источников энергии и т.д. Изменение целевой функции может
поменять взаимосвязи СИС с другими секторальными инновационными
системами, структуру базы знаний и базисные технологии, институты
трансферта технологий и инновационную инфраструктуру в целом;
b) база знаний, которая формирует научный фундамент развития
СИС. База знаний в рамках долгосрочного цикла развития СИС основывается на некоторой научной парадигме, на базисных научных открытиях; она предопределяет режим познания, базисные технологии и секторальную продукцию, а также в значительной степени сети, взаимосвязи
и модель функционирования агентов;
c) базисные технологии и технологический режим, которые в значительной степени задают взаимосвязи сектора с другими СИС, взаимодействие между наукой и производственными компаниями, а также
связи внутри сектора между технологически сопряженными производ-
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ствами, а также влияют на разнообразие институциональных структур;
d) агенты и механизмы взаимодействия между ними, которые обеспечивают связанность СИС, ее способность адаптироваться к меняющимся условиям. С одной стороны, разнообразие агентов является
источником развития СИС, а с другой стороны, их взаимосвязанность,
взаимозависимость влияют на целостность СИС и ее траекторию;
e) институты, которые создают среду для взаимодействия между
различными агентами; они предопределяют правовую основу взаимодействия, а также культурную среду, этические нормы, традиции, обычаи, которые в совокупности закладывают основу для формирования
модели взаимодействия между агентами СИС;
f) режим познания и обучения, который, с одной стороны, в рамках
долгосрочного цикла «задается» базой знаний и базисными технологиями, а с другой стороны, на этапе перехода к новому долгосрочному
циклу развития СИС оказывает свое влияние на зарождение новой базы
знаний, институтов и базисных технологий;
g) режим селекции и принятия стратегических решений.
Такой подход позволяет подойти к исследованию эволюции и трансформации СИС как открытой подсистемы систем более высокого уровня
(НИС, глобальная инновационная система, экономика страны, региона
и мира), которая, развиваясь, коэволюционирует с другими подсистемами, оставаясь при этом целостной системой со своей траекторией, формирующейся как результат коэволюции и взаимодействия отдельных ее
блоков, агентов и внешней среды.
Рассмотрим основные блоки СИС и взаимосвязи между ними более
подробно, поскольку они «задают» траекторию развития СИС.
7.2.1
ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ СИС

Как мы уже отмечали, первый блок определяет миссию СИС в системе знаний, инноваций и в более широком контексте место СИС в
иерархии экономических, инновационных и научных систем. Именно
через этот блок реализуется подход к СИС как к открытой системе, развивающейся и трансформирующейся в процессе коэволюции с системами более высокого уровня. Ядром такого взаимодействия являются знания, инновации, секторальная продукция, а также знания, технологии,
материалы, которые СИС потребляет, взаимодействуя с другими секторальными инновационными системами. Однако связи не замыкаются
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лишь на экономическом взаимодействии. СИС может воздействовать на
модель потребления, систему ценностей и одновременно сама находится под влиянием и сформировавшейся модели потребления, «господствующей» на данном этапе системы ценностей. В зависимости от места,
которое СИС занимает в экономике и в НИС, она оказывает большее или
меньшее влияние на экономическую, оборонную, энергетическую, экологическую, продовольственную безопасность. В процессе эволюции
СИС может воздействовать в той или иной степени на водную систему,
экологию, изменение климата, статус женщин и так далее. Насколько
широко рассматривать взаимосвязи СИС с внешней средой, зависит и от
специфики СИС, и от задач исследования.
7.2.2
БАЗА ЗНАНИЙ СИС

Любая СИС отличается базой знаний, на которой основывается инновационный процесс и базисные технологии. Обычно для описания
базы знаний выделяют две основные характеристики – природа знаний
и передача знаний. Винтер, вводя основные характеристики природы
знаний, отмечал, что любые технологические знания характеризуются
уровнем (или степенью) сложности, независимости, специальности и
кодифицируемости. Под уровнем сложности базы знаний понимается,
что база знаний СИС может быть относительно высокого или низкого
уровня сложности в смысле: (а) интеграции различных научных и инженерных дисциплин, необходимых для инновационной деятельности; (б)
интеграции различных знаний и компетенций (таких, как ИиР, производственное оборудование, техническое обслуживание, производство,
маркетинг), необходимых для инновационной деятельности. Под уровнем независимости базы знаний понимается, что знания, необходимые
для инновационного процесса, могут быть относительно независимыми
от базы знаний НИС или же они являются системными знаниями. База
знаний, которая лежит в основе развития СИС, может иметь общую природу или же быть специальной, т.е. использоваться только лишь в определенной области. Наконец, знания могут быть кодифицируемые и в
этом случае легко передаваться и распространяться между субъектами
инновационной деятельности в документированном виде либо не передаваться в документированном виде, а распространяются через общение, кооперированные исследования; это те знания, которые сложно
формализовать, они неотделимы от субъекта.
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До сих пор эти характеристики используются для анализа базы знаний инновационных систем, хотя они были сформулированы четверть
века назад и за этот период проявили себя фундаментальные изменения в эволюции инновационных систем. Следует отметить, что они остаются полезными, но, на наш взгляд, уже недостаточными для описания
базы знаний СИС.
Прежде всего, нам хотелось бы начать с того, что Винтер, формулируя характеристики базы знаний инновационных систем, основывался на статическом детерминистском подходе. На наш взгляд, на
этапе перехода к экономике знаний следует базироваться на эволюционном подходе, на теории эволюции и сложности, рассматривая
жизненный цикл СИС и различные этапы жизненного цикла. Такой
подход позволяет внести следующие коррективы. Во-первых, база
знаний СИС основывается на некоторой научной парадигме, на базисных научных открытиях, которые предопределяют ее развитие в
рамках долгосрочного цикла. На этапе перехода к новому порядку, к
новой модели СИС база знаний трансформируется, меняется ее уровень сложности. Во-вторых, выделенные Винтером характеристики
меняются в рамках долгосрочного цикла. Так, на эмбриональной стадии преобладают некодифицируемые знания, которые по мере развития СИС формализуются и приобретают форму кодифицируемых
знаний, по крайней мере, их большая часть. Специальные знания, используемые на эмбриональной стадии, могут превратиться в знания,
которые начнут применяться и в других СИС по мере диффузии знаний
и технологий.
Наконец, по нашему мнению, ключевой характеристикой базы знаний СИС становится междисциплинарность. На этапе перехода к экономике знаний значимость междисциплинарных исследований и междисциплинарных знаний возросла, поскольку все большая часть открытий
носит именно междисциплинарный характер. В настоящее время в некоторых СИС междисциплинарность уже является ключевой характеристикой базы знаний (СИС в области нанотехнологий, биотехнологий, водородной энергетики и т.д.). Другие же секторальные инновационные
системы только лишь начинают трансформировать свою базу знаний в
этом направлении. Поэтому, на наш взгляд, ключевой характеристикой
базы знаний СИС в экономике знаний становится их междисциплинарность. Это требует формирования нового языка в секторальной сфере
ИиР, новых механизмов селекции и оценки, новых институтов, механизмов финансирования и т.д.
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7.2.3
БАЗИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Развитие любой СИС основывается на базисных технологиях, которые, с одной стороны, предопределяются базой знаний, а с другой стороны, сами в значительной степени предопределяют все функциональные блоки СИС, в том числе в порядке обратных связей влияя на базу
знаний. Понятие «технологический режим» ввели Нельсон и Винтер.
Они показали, что технологическая среда, описанная в терминах возможностей для субъектов инновационной деятельности и соответствия
условиям развития, оказывают детерминирующее воздействие на интенсивность инноваций. Эти два фундаментальных фактора, по их мнению, в большей степени, нежели рыночный спрос и размер компании,
предопределяют динамику инноваций.
Технологический режим, по мнению Ф. Малербы, формируется под
воздействием следующих фундаментальных факторов: (1) возможностей, предоставляемых условиями развития (режим возможностей); (2)
соответствия условиям развития, (3) кумулятивностью технологических
знаний и (4) природой соответствующей базы знаний. Режим возможностей характеризует вероятность производства технологических и
продуктовых инноваций на определенный объем финансовых ресурсов, вложенных в инновационный процесс. Режим возможностей может быть высоким и низким. Малерба считает, что высокий уровень
возможностей характеризуется мощными мотивациями для инновационной деятельности, причем на любой выделенный объем финансовых ресурсов легко могут быть продуцированы новые технологические инновации. В ряде случаев высокий уровень возможностей
ассоциируется с потенциально большим многообразием технологических подходов и решений. Как правило, это происходит на раннем
этапе жизненного цикла СИС либо на этапе перехода к новому долгосрочному циклу. На этапе перехода к новой технологической парадигме и новым базисным технологиям, пока доминирующая базисная
технологическая модель еще не сформировалась, веер поиска для
компаний достаточно широк. Именно на этом этапе происходит селекция новых технологий, что сужает веер технологических траекторий,
после чего технологии развиваются уже в рамках сформировавшихся
(отобранных) траекторий. После селекции базисной модели компании переориентируются на поиск либо на производство инноваций,
которые повышают надежность, снижают себестоимость выпускаемой
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продукции либо повышают надежность и эффективность производственных процессов.
Таким образом, на этапе роста сам коридор возможностей сужается, однако это не отменяет того факта, что уровень возможностей
может быть высоким и низким. По нашему мнению, на режим возможностей влияют не только мотивации (как утверждает Ф. Малерба
и ряд других авторов), но и сформировавшаяся секторальная система
ИиР, конкурентность и специфика рынка секторальной продукции,
секторальная финансовая инфраструктура. Следует отметить, что в
условиях глобализации значимость различных факторов, предопределяющих режим возможностей, меняется. Например, в случае неадекватного уровня развития секторальной системы ИиР компании производственного сектора могут «подключать» науку из других стран и
регионов мира. Хорошо известным и нашумевшим примером является финская компания Nokia; поскольку уровень развития финской науки не мог обеспечить конкурентоспособность компании на мировом
рынке, то пришлось «подключать» научные организации других стран
мира. Таким образом, глобализация, с одной стороны, расширяет возможности (в том случае, если компании включены в глобальные сети),
а с другой стороны, компании вынуждены функционировать под прессингом глобальной конкуренции, и это меняет их мотивации и стратегии.
Источники технологических возможностей различны для различных технологий и секторальных инновационных систем. Кристофер
Фримен88 и Натан Розенберг показали, что в некоторых отраслях новые возможности произрастают из новых открытий науки. В других
секторах они базируются на улучшении самого процесса проведения
ИиР, на использовании нового оборудования, инструмента, а также на
сформировавшемся внутреннем механизме познания, использовании
знаний, которые вытекают из опыта. В некоторых СИС существенную
роль играют знания, которые «привносят» поставщики сырья и материалов, а также потребители секторальной продукции. Такой взгляд
авторов, конечно, правомерен, однако это опять-таки детерминистский подход к анализу СИС. Если рассматривать СИС в динамике, то в
рамках долгосрочного цикла можно выделить этапы, на которых но-
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вые возможности вырастают лишь из новых научных открытий, и этапы, когда новые технологические решения базируются в значительной
степени на опыте и знаниях, привносимых потребителями и поставщиками. На наш взгляд, очень важно учитывать, что значимость используемых источников технологических инноваций меняется на различных
этапах долгосрочного цикла; этот факт влияет на механизмы управления инновациями и на технологию анализа и оценки инновационных процессов. На начальных этапах особый вклад в трансформацию
технологической базы и технологического режима вносят научные
прорывы, на более поздних этапах возрастает влияние улучшающих
инновации и знаний, произрастающих из опыта. Следует также отметить, что для различных СИС значимость различных источников также
варьируется. Там, где фундаментом СИС служат высокие технологии,
высок вклад науки, прежде всего фундаментальной. К такого рода
СИС относятся секторальные инновационные системы в области нанотехнологий, биотехнологий, ИКТ, водородной энергетики. В менее
высокотехнологичных секторах вклад фундаментальной науки снижается.
Режим соответствия условиям развития характеризует возможности и средства, которые имеются для защиты инноваций от имитации
и копирования. Уровень соответствия может быть высоким и низким.
Высокий уровень позволяет надежно защитить инновации от имитации, а низкий уровень порождается экономической средой, в которой
сложно или невозможно защитить инновации. Компании используют
различные способы защиты инноваций – от получения патента до установления режима секретности и ограничения доступа к знаниям и инновациям. Эти способы достаточно хорошо представлены в литературе.
Нам хотелось бы подчеркнуть, что эффективность использования тех
или иных методов защиты инноваций зависит от базы знаний и базисных технологий СИС.
Кумулятивность технологических знаний формально определяется
как уровень последовательных корреляций между инновациями и, в более широком контексте, инновационной деятельностью. Кумулятивность
технологических знаний определяется как вероятность появления инноваций в период t+1, зависимых от инноваций, которые имели место быть
в период времени t или в более ранний промежуток времени. В более
широком контексте кумулятивность технологических знаний определяется как экономическая среда, в которой целесообразно продолжение
инновационной деятельности. Кумулятивность может относиться, по
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мнению Малербы89, как к специфическим характеристикам технологий,
так и к когнитивной природе самого процесса познания. Кроме того,
кумулятивность технологических знаний может проявляться на уровне
компаний, секторов и отдельных географических регионов. На уровне
компаний кумулятивность возникает всякий раз, когда продолжение инновационной деятельности существенно зависит от потенциала, размера
компании и ее внутренней организации. Наличие крупных внутрифирменных лабораторий и финансовых источников может стать источником
инновационных преимуществ тех крупных компаний, которые характеризуются целостностью исследовательских проектов и дорогостоящими
инновационными процессами.
На секторальном уровне, по мнению Малербы90, кумулятивность
возникает в тех случаях, когда средства защиты инновации от копирования не срабатывают и соответственно знания между компаниями
распространяются достаточно быстро. Здесь опять-таки нельзя не согласиться с Малербой. Однако, на наш взгляд, на этапе перехода к экономике знаний меняются механизмы развития науки и технологий,
поэтому связывать кумулятивность технологических знаний на уровне
сектора (да и на уровне НИС) только с режимом защиты инноваций уже
недостаточно. По нашему мнению, в ближайшем будущем основным
источником кумулятивности технологических знаний будут служить не
только и не столько взаимосвязи компаний на уровне сектора, сколько
межсекторальные взаимодействия. Дело в том, что современный этап
развития науки и технологий отличается от предыдущих тем, что происходит формирование кластера базисных инноваций экономики знаний,
а это означает, что идут процессы переплетения основных технологий
экономики знаний, которые ускоряют ритм технологического развития.
Можно уже с достаточной степенью уверенности сказать, что кумулятивность технологических знаний будет нарастать. Происходит взаимопроникновение базы знаний между секторальными инновационными
системами (например, между СИС в области нанотехнологий, биотехнологий и ИКТ). Такого рода взаимодействие отражается на кумулятивности технологических знаний. Это пример того, как рост масштабности
междисциплинарных исследований, т.е. нарастающие количественные
изменения в научной базе и рост уровня сложности базы знаний, может
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привести к качественным изменениям в технологической базе и технологическом режиме. Это меняет наши представления об источнике кумулятивности знаний, которые были заложены классиками теории инноваций. Кроме того, поскольку на этапе перехода к экономике знаний
возрастает значимость фундаментальной науки в развитии ряда СИС и,
более того, ряд технологий (например, нанотехнологии и биотехнологии) вырастают из фундаментальной науки, то это обеспечивает относительно быстрое распространение части технологических знаний между
компаниями сектора, т.е. уровень кумулятивности технологических
знаний на секторальном уровне относительно высок, и это обусловливается не низким уровнем защиты инноваций, а высоким вкладом
фундаментальной науки. Наконец, в тех СИС, где основная часть знаний
производится в государственном, а не в корпоративном секторе, тоже
создается основа высокого уровня кумулятивности знаний на уровне
сектора.
7.2.4
АГЕНТЫ, СЕТИ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Любой сектор представлен разнородными агентами – субъектами
инновационной деятельности (организациями и отдельными индивидуумами). Агенты характеризуются своими целями, организационной
структурой, функциями, мотивациями, поведением, моделью познания
и обучения, областью компетенций. Они взаимодействуют в процессе
кооперирования, конкуренции, обмена и в рамках других коммуникаций. В секторальных инновационных системах разнородные агенты
взаимосвязаны различным способом через рыночные и нерыночные
институты.
Тип и структура взаимодействий и сетей различаются между секторальными инновационными системами; это результат особенностей
системы знаний, лежащей в основе развития секторальных инновационных систем, сформировавшейся модели познания и обучения, а также обусловлено спецификой базисных технологий и рыночного спроса.
С одной стороны, разнообразие агентов является источником разнообразия и эволюции СИС, с другой стороны, уровень разнообразия в
значительной степени предопределяется базой знаний и базисными
технологиями. Наши исследования показали, что определенному уровню развития науки и технологий соответствует определенный уровень
разнообразия агентов и определенная модель взаимодействия между
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СЕКТОРАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Взаимодействие между различными субъектами инновационной деятельности осуществляется через институты, включающие в себя некую
совокупность норм, обычаев, традиций, законов, которые регулируют
взаимосвязи и взаимодействия между агентами, а также совокупность
сформировавшихся формальных и неформальных правил и практику
решения определенных проблем и т.д.91 Как мы уже отмечали, институты влияют на модель взаимодействия между агентами, на режим познания и обучения, на модель функционирования и развития субъектов
инновационной деятельности/агентов, на трансферт знаний и информации. Институты создают среду, в которой осуществляется селекция
знаний, инноваций, технологий, агентов при формировании сетей. В
теории эволюции институты занимают центральные позиции и рассматриваются как механизм, задающий модель, согласно которой агенты
постигают окружающий их мир и взаимодействуют. Многие институты,
интегрированные в секторальные сети, относятся к национальным (например, патентное агентство), другие институты имеют свою специфическую секторальную окраску, например стандарты или секторальный
рынок труда.
Для большинства секторальных инновационных систем взаимодействие между сектором и национальными институтами играет важную
роль, однако, следует отметить, что национальные институты оказывают разное влияние на различные секторальные институты. Например, система патентования, права на интеллектуальную собственность,
антимонопольное законодательство влияют по-разному на различные
СИС. Более того, Франко Малерба отмечает, что воздействие одних и
тех же национальных институтов на секторальные инновационные системы в различных странах также может быть разным. Достаточно ча91

System of Innovation / Ed. by С. Edquist. L.: Printer, 1997.
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ними. Это относится ко всем СИС, сами же вариации в рамках этого коридора, которые отличают одну секторальную инновационную систему
от другой, предопределяются особенностями базы знаний и базисными
технологиями. В рамках долгосрочного жизненного цикла СИС уровень
разнообразия и базисные основы модели взаимодействия между агентами остаются неизменными; при переходе же к новому порядку они
претерпевают фундаментальные изменения.
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сто правительственные структуры создают предпочтения для некоторых секторальных инновационных систем. В ряде случаев некоторые
секторальные инновационные системы захватывают доминирующие
позиции в стране, поскольку национальные институты создают для
них значимые преференции. Иногда институты сдерживают развитие
или же инновационную деятельность в какой-либо секторальной системе или же может возникнуть несоответствие между национальными и секторальными институтами. Безусловно, взаимодействие между
национальными институтами и СИС не является односторонним. Однако механизмы такого взаимодействия еще не изучены. Франко Малебра, например, считает, что в том случае, когда сектор очень важен
для страны в контексте обеспечения занятости, конкурентоспособности
и стратегической значимости, его институты могут перерасти в национальные и стать важными для других секторальных систем, но в процессе их трансформации в национальные они меняют некоторые свои
специфические черты.
7.2.6
РЕЖИМ ПОЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

В инновационных системах знания являются основным источником
инноваций, а режим/модель познания и обучения – основным процессом92. Некоторые классики теории инноваций отмечали, что процесс познания и обучения имеет место только в тех случаях, когда агенты имеют
неполное представление о мире, в котором они функционируют93. На
наш взгляд, в связи с ростом сложности систем и ускоряющимся ритмом
эволюции меняется значимость процесса познания и обучения в инновационных системах; он становится центральным процессом на всех этапах эволюции инновационных систем, поскольку быстрые изменения
требуют адекватной реакции, перегруппировки внутренних ресурсов,
структуры, сетей и адаптации к меняющимся условиям.
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92 В оригинале: «…knowledge is the most important resource for innovation and
learning is its key-process». Lundvall B.A. National System of Innovation. L.: Printer,
1992. Мы несколько изменили перевод, поскольку в английском языке «learning»
означает и познание и обучение; в литературе по инновациям важны оба аспекта, хотя авторы в одних случаях использую этот термин в контексте познания (исследования), а в других случаях – в контексте обучения.
93 В оригинале «…learning can only take place in circumstances in which agents
have an imperfect understanding of the world in which they operate». Dosi G.et.all
Institutional structures and dynamics: evidence, interpretations and puzzles. Industrial
and Corporate Change, 1997. P. 3–34.
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94 Pavitt K. Sectoral Patterns of Innovation // Research Policy, 1984. P. 343–373; Malerba F.,
Breschi S. Sectoral Systems of Innovation: Technological Regimes, Schumpetarian Dynamics
and Spatial Boundaries // System of Innovation / Ed. by C. Edquist. L.: Printer, 1997.
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Процесс познания и обучения встроен в ту среду, которую формируют институты, т.е. в ходе взаимодействия агенты производят
знания и инновации, разрабатывают стратегии, формируют и трансформируют сети, производят селекцию знаний, инноваций и технологий в той среде, которая сформирована институтами. В литературе
по инновациям сформировался некоторый консенсус, что именно институты предопределяют режим познания и обучения; институты рассматриваются как внешняя среда, в которой происходит процесс познания и обучения и которая предопределяет режим познания94 . На
наш взгляд, это детерминистский подход к эволюции секторальных
инновационных систем, основывающийся на неоклассической парадигме, согласно которой структура внешней среды предопределяет
модель функционирования системы более низкого уровня. Такого
рода подход игнорирует тот факт, что любая внешняя среда и система
коэволюционируют и влияют друг на друга. Следует, однако, отметить,
что на определенном этапе развития секторальной системы, сформировавшиеся институты существенным образом предопределяют режим познания и обучения; на этом этапе (на этапе роста) они хотя и
коэволюционируют, но изменения не меняют самого режима познания и обучения и базисных принципов функционирования институтов. Однако если рассматривать этот процесс в динамике (в эволюционном контексте), то следует особо отметить, что сформировавшийся
режим познания и обучения трансформируется под влиянием институциональной среды, системы знаний, рыночного спроса и – в более
широком контексте – под влиянием изменений во внешней среде.
Одновременно режим познания и обучения влияет на все функциональные блоки секторальной инновационной системы, включая базу
знаний, институты, механизмы селекции, сети. В процессе познания и
обучения зарождаются новые идеи и новая (либо трансформирующаяся) база знаний, меняются цели, трансформируются старые либо зарождаются новые сети, институты, новые базисные технологии либо
плавно меняются доминающие технологические решения. Эти изменения, в свою очередь, могут влиять на формирование новых ниш на
рынке секторальной продукции, спроса на секторальную продукцию,
институциональную структуру СИС, на ее взаимосвязи с другими секторальными системами. В эволюционном контексте именно в ходе
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процесса познания и обучения может поменяться значимость различных научных дисциплин, на которых основывается развитие СИС.
На этапе перехода к новому долгосрочному циклу меняется как режим/модель познания и обучения, так и базисные устои действующих
институтов.

ГЛАВА 8
Использование эволюционного подхода
для анализа СИС в области нанотехнологий
на эмбриональной стадии
СИС в области нанотехнологий (СИСн) находится на эмбриональной
стадии развития, которая характеризуется появлением новых агентов,
сетей и механизмов взаимодействия между различными структурами,
формированием модели познания и обучения, консолидацией технологий и зарождением нового технологического режима. Она все еще остается фрагментарной, институционально недостаточной, однако уже не
вызывает сомнений, что окажет существенное влияние на национальную инновационную систему, структурные сдвиги в экономике, конкурентоспособность стран на мировом рынке и национальную безопасность.
От нашего понимания, как зарождается эта секторальная инновационная система, что отличает ее от других СИС, во многом зависит
результативность предпринимаемых мер государственного регулирования. В настоящее время в этой области пока еще нет ни аналитических,
ни методологического исследований, поэтому, основываясь на теории
эволюции и теории инноваций, на концепции секторальных инновационных систем, на некоторых постулатах теории сложности и хаоса, а
также опираясь на эволюционный подход, разработанный автором, попытаемся вычленить особенности этой секторальной инновационной
системы.
Мы проанализировали формирование научной базы СИСн, ее базисных технологий и технологического режима, институтов, агентов и
механизмов взаимодействия между ними, т.е. тех системообразующих
блоков СИСн, которые создают ее основу, предопределяют траекторию
ее развития и ее особенности.
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Научные знания являются не просто основой, но двигателем развития СИС, поэтому специфика самой системы знаний, составляющей
фундамент секторальной инновационной системы, оказывает существенное влияние на все ее остальные блоки и на СИСн в целом, на траекторию ее развития.
Как возникла эта область науки и технологий и в чем ее специфика? Исторически нанотехнологии во многом обязаны своим появлением нескольким фундаментальным открытиям конца прошлого столетия
в прикладной физике и молекулярной химии. Как и любая другая секторальная инновационная система, СИСн основывается на нескольких
базисных открытиях фундаментальной науки. Каковы эти открытия?
Они достаточно хорошо известны ученым, занимающимся нанотехнологиями. В 1931 году немецкие физики Макс Кнолл и Эрнст Руска создали
электронный микроскоп, который впервые позволил исследовать объекты на наноуровне. В конце 50-х годов Нобелевский лауреат Ричард
Фейнман впервые отметил чрезвычайные возможности, открывающиеся перед наукой путем манипулирования материей на молекулярном и
атомарном уровнях. Он предвосхитил развитие нанотехнологий. В 1981
году немецкие физики Герд Бинниг (Gerd Binnig) и Генрих Рорер (Heinrich
Rohrer) из исследовательской лаборатории IBM создали сканирующий
растровый туннельный микроскоп, который позволил им увидеть отдельные атомы. А уже в 1986 году этот микроскоп был модернизирован
Гердом Биннигом и позволил не только наблюдать атомы, но и манипулировать ими. Эти ученые за свои революционные труды были удостоены Нобелевской премии. С появлением сканирующего микроскопа
началось развитие нанотехнологий – способов обработки частиц, размеры которых находятся в пределах от одного до ста нанометров. В конце 80-х годов ими был создан атомный микроскоп. Манипулированием
атомов при помощи сканирующего микроскопа занимался и ученый
Дон Айглер (Don Eigler), который также проводил свои эксперименты в
лабораториях IBM. В 1989 году он впервые не только смог переместить
атомы при помощи сканирующего микроскопа, но и научился делать это
в заданных направлениях и на заданные расстояния. Таким образом, научные прорывы в прикладной физике открыли новые возможности манипулирования материей на атомарном уровне, чуть позже этот подход
в нонотехнологиях получил название «нисходящий подход» (top-down).

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

8.1
НАУЧНАЯ БАЗА СИСн И РЕЖИМ ПОЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
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Ряд фундаментальных исследований в молекулярной химии, которые, как и создание сканирующего микроскопа, пришлись на 80-е годы,
создали еще одну область для развития нанотехнологий. В 1985 году Ричард Смоллей (Richard Smalley) и его соавторы открыли углеродные наношары (C-60 carbon nanoballs), известные как фуллерены, наделенные
специфическими физическими и химическими свойствами. В начале
90-х годов ХХ столетия Сумио Иджима (Sumio Iijima) создал углеродные
нанотрубки и технологии их производства. Синтез новых углеродных
материалов рассматривается в нанотехнологиях как восходящий подход (bottom-up).
Фундаментальные открытия в прикладной физике и молекулярной
химии сформировали новую область науки и технологий; в начале 90-х
годов ХХ столетия появились такие научные журналы, как «Nano Letters»
(Американского химического сообщества), «Journal of Nanoscience and
Nanotechnology». Одновременно во всем мире начали проводиться научные конференции в различных нанообластях. Это существенно повлияло на развитие научной базы и секторальной сферы ИиР.
Наконец, на рубеже веков государственные структуры власти различных стран мира, вслед за Национальным научным фондом США,
приступили к разработке механизмов государственной поддержки нанотехнологий, инвестируя на ранней стадии, прежде всего, в создание
научной инфраструктуры (поскольку она является чрезвычайно дорогостоящей), в человеческий капитал и формирование когерентной нанообласти. Переплетение этих событий подтолкнуло создание СИСн и
секторальной сферы ИиР.
Каковы особенности научной базы СИСн, что отличает научную базу
СИСн от других секторальных инновационных систем? Прежде всего,
следует особо отметить, что научная база СИС в области нанотехнологий
развивается на пересечении ряда фундаментальных областей знаний и
ряда прикладных наук, она междисциплинарная и характеризуется высоким уровнем сложности. Как мы уже отмечали в предыдущем разделе, уровень сложности научной базы – это одна из ключевых характеристик базы знаний любой СИС. Нанообласть выделяется среди других
научных и технологических областей чрезвычайной широтой научных
дисциплин, на которых основываются технологии; она не является когерентной, по крайней мере, на сегодняшний день. Анализ публикаций
показывает, что наиболее важную роль на текущем этапе развития СИС
играют прикладная физика, материаловедение, физическая химия, химия и молекулярная биология. Исследования, проведенные немецкими
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95 Stokes D. Pasteur’s Quadrant. Basic science and Technological Innovation. Wash.
D.C.: Brookings Inst. Press, 1997.
96 Evans I. Sharing the Harvest: The Uncertain Fruits of Public // Private Collation in
Plant Biotechnology, Doctoral Dissertation, Department of Sociology. University of
Stanford, 2004.
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учеными, показали, что за период 1994–2003 годы в публикациях в этой
области выросла доля химии, химии полимеров и материаловедения и
одновременно снизилась доля физики и биологии, причем, если в 1994
году прикладная физика лидировала по доле публикаций (около 13%),
то в 2003 году она заняла второе место (чуть более 10%), а в лидеры вышло материаловедение (около 13%). Более чем на 2% выросла доля
физической химии, химии и науки о полимерах. Таким образом, уже
в самой научной базе сформировались структурные сдвиги. По словам
одного из основателей нанонауки, Р. Феймана, нанотехнологии возникли как новая область физики; это его утверждение не подтвердилось:
в настоящее время нанопубликации уже отслеживаются по 13 научным
дисциплинам, а «вес» самой физики несколько снижается, т.е. в научной
базе происходят достаточно быстрые изменения.
Грань между фундаментальными и прикладными исследованиями в
нанообласти размыта; на наш взгляд, это еще одно свидетельство сложности базы знаний и отличает эту область от многих других. В 1997 году
Д. Стокс сформулировал концепцию «use – inspired research» для исследований, которые не являются чисто фундаментальными или чисто прикладными95. Эта концепция была использована для изучения развития
биотехнологий, которые относятся к «science – based technology»96. Нанотехнологии также относятся к такого класса технологиям, где исследования фундаментальных феноменов на наноуровне включают технологические аспекты и наоборот.
Некоторые блоки базы знаний относятся к кодифицированным знаниям, одновременно другая часть базы знаний таковой не является и
передается только через человеческий фактор. Следует отметить, что в
этом плане СИС в области нанотехнологий повторяет траекторию секторальных инновационных систем, базирующихся на биотехнологиях.
Уровень кодифицируемости знаний – это еще одна ключевая характеристика базы знаний; он влияет на формирование сетей в СИСн как для
производства инноваций, так и для их коммерциализации. Поскольку
некодифицуруемые знания играют важную роль, то это предопределяет
значимость сетей в производстве инноваций и их коммерциализации.
С одной стороны, знания, лежащие в основе развития нанотехнологий, являются очень специальными, а с другой стороны, они в значи-

105

12.03.2013 16:33:11

Раздел III
СЕКТОРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

тельной степени основываются на системе знаний, составляющих фундамент развития материаловедения, физики, химии, т.е. на системных
знаниях.
Следует отметить, что, используя основные характеристики, с помощью которых в последние два десятилетия принято описывать базу
знаний инновационных систем, – независимость, специальность или же
системность, кодифицируемость – нельзя получить достаточное представление о базе знаний СИСн. База знаний СИС в области нанотехнологий одновременно основывается на системных и специальных знаниях,
используемых именно в этой области науки и технологи; часть ее является кодифицируемой, а часть передается только лишь через человеческий фактор. Следует отметить, что эти основные характеристики базы
знаний, введенные Винтером в 1987 году и впоследствии используемые
многими авторами в теории инноваций, не дают понимания специфики
базы знаний нанотехнологий. По нашему мнению, ключевая характеристика базы знаний нанотехнологий – междисциплинарность; развитие нанотехнологий не просто базируется на множестве научных дисциплин, но сами научные открытия все в большей степени происходят
на стыке различных дисциплин. По нашему мнению, эта особенность в
значительной степени предопределяет производство знаний, их распространение, формирующиеся сети, систему и механизмы управления
сферой ИиР, роль и стратегию корпоративного сектора и другие важные
процессы в СИСн. Поэтому междисциплинарность знаний, по нашему
мнению, следует использовать как ключевую характеристику базы знаний СИСн.
Таким образом, сами нанотехнологии задают новый вектор требований к системе характеристик базы знаний СИС, которая фактически
была разработана в 80-е годы и в определенном смысле уже устарела и
не отражает фундаментальных процессов в развитии науки и технологий, которые поставлены на повестку дня на этапе формирования кластера базисных технологий экономики знаний.

8.2
СЕКТОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СИСн
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СИС в области нанотехнологий находится на том этапе развития,
когда зарождается технологий режим. Ключевые технологии технологической базы СИСн – нанотехнологии, биотехнологии, информационные
технологии. Технологический режим в значительной степени предопре-
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деляется этими технологиями и их научной базой, а также тем, что нанотехнологии находятся на начальном этапе своего развития и относятся
к революционным, подрывным технологиям, которые изменят многие
технологические области, секторальные инновационные системы и сектора экономики, как в свое время это сделали информационные технологии.
В предыдущем разделе мы представили основные характеристики,
которые используются в теории инноваций для описания технологического режима СИС. Базируясь на них, попытаемся охарактеризовать технологический режим СИСн.
В СИСн источником технологических возможностей на сегодняшний
день служат научные прорывы, прежде всего в фундаментальных знаниях. Поскольку нанотехнологии находятся на ранней стадии своего развития, то они характеризуются не только высоким уровнем возможностей,
но и высокими рисками. В большинстве нанообластей даже не произошло селекции базисных технологий рынком, поэтому потенциально
здесь возможно большое многообразие технологических решений.
Малерба считает, как мы уже упоминали, что высокий уровень возможностей сопровождается мощными мотивациями для инновационной
деятельности. В СИСн такого рода мотивации произрастают из предвкушения выйти первыми на мировой рынок, а также из ожиданий, что
рынок вступит в фазу быстрого роста, что, в свою очередь, обеспечит
высокую динамику прибыли.
По нашему мнению, на режим возможностей, даже на ранней стадии развития инновационной системы, как мы уже упоминали, влияют не только мотивации, но и сформировавшаяся система ИиР, модель
взаимодействия между наукой, промышленностью и системой управления инновациями, предпринимательская и инновационная культура
и финансовая инфраструктура, т.е. сформировавшаяся модель национальной инновационной системы. Сегодня мощный поток финансовых
ресурсов в нанообласть из средств федерального бюджета и корпоративного сектора, по нашему мнению, существенно влияет на режим
возможностей. Еще один значимый фактор – человеческий капитал;
недостаток кадров необходимой квалификации в ряде стран становится
барьером на пути развития нанотехнологий и снижает уровень возможностей. Напротив, глобализация сферы ИиР в области нанотехнологий
расширяет возможности тех стран, которые могут использовать науку
других стран, переориентируя ее в какой-то части на свои потребности
либо приглашая специалистов для работы в свою страну, т.е. глобали-
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зация науки и рынка труда может расширить возможности некоторых
стран.
Несмотря на то что технологическая база еще не сформировалась,
можно уже очертить этапы ее развития в будущем. Нанотехнологии
начали завоевывать потребителя, рынок и выстраивать свой сектор в
экономике с так называемых пассивных наноструктур (наночастицы,
нанопокрытия и т.д.). В настоящее время уже осуществляется переход
ко второму поколению технологий, к так называемым активным наноструктурам – нанотранзисторы, нано- био устройства; по оценкам экспертов, приблизительно в 2015 году начнется переход к молекулярным
нанотехнологиям. На всех этапах будут меняться либо трансформироваться базисные технологии; пока что сложно предвидеть, каким образом они повлияют на режим возможностей и защиты инноваций, хотя в
эволюционном контексте коридор возможностей закономерно сокращается по мере перехода технологий в фазу роста.
Что можно сказать о кумулятивности технологических знаний в
СИСн на современном этапе и в ближайшей перспективе? Этот вопрос еще не исследован, хотя очень важен для понимания механизмов развития СИСн, поэтому остановимся на нем подробнее. Можно
уже отметить, что поскольку нанотехнологии вырастают из фундаментальной науки, а грань между фундаментальными и прикладными исследованиями размыта, то это обеспечивает относительно быстрое
распространение части технологических знаний между компаниями
сектора. Другими словами, кумулятивность технологических знаний на
секторальном уровне относительно высокая, что обусловлено не низким уровнем защиты инноваций (как это происходит в других секторальных инновационных системах и как утверждают классики теории
инноваций), а тем, что нанотехнологии вырастают из фундаментальной
науки, где знания распространяются относительно быстро. Кроме того,
значительная часть знаний производится в государственном секторе,
это тоже формирует основу высокого уровня кумулятивности знаний
на уровне сектора. Наконец, по нашему мнению, важнейшим источником кумулятивности технологических знаний в СИСн будут служить не
только и не столько взаимосвязи компаний на уровне сектора, сколько
межсекторальные взаимодействия. Можно уже с достаточной степенью
уверенности сказать, что кумулятивность технологических знаний будет нарастать, поскольку нанотехнологии все в большей степени будут
«вбирать» в себя, прежде всего, биотехнологии и ИКТ. Взаимодействие
между этими технологиями становится все более сложным; с одной сто-
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роны, нанотехнологии сегодня придают импульс развитию биотехнологий и ИКТ, а с другой стороны, уже сформировавшийся спрос на ИКТ и
биотехнологии «подстегивает» развитие нанотехнологий. Происходит
взаимопроникновение базы знаний и технологических решений между
секторальными инновационными системами в области нанотехнологий, биотехнологий и ИКТ. Такого рода взаимодействие отражается на
кумулятивности технологических знаний. В ближайшем будущем можно предвидеть их все большее проникновение и к 2040 году ожидается
появление качественно новых технологий, которые получили название НБИК (нано-био-информационные-когнитивные технологии). Все
приведенные выше аргументы позволяют сделать вывод, что в СИСн
можно ожидать высокого и возрастающего уровня кумулятивности на
уровне сектора как результат межсекторальных взаимодействий. Следует особо подчеркнуть, что этот факт меняет наши представления об
источнике кумулятивности знаний, которые были заложены классиками теории инноваций. Те представления, которые сложились в 80-х
годах ХХ столетия о кумулятивности знаний, и те подходы к анализу
и управлению инноваций, которые строились на этих представлениях, оказались недостаточными для понимания эволюции технологий
в XXI веке.

8.3
АГЕНТЫ И СЕТИ

Что можно сказать на начальном этапе развития СИСн об агентах,
зарождающихся механизмах взаимодействия между ними и о формирующихся сетях? СИСн, будучи на эмбриональной стадии, уже отличается
множеством агентов, включенных в инновационный процесс. Университеты и другие организации государственного сектора науки являются
основными субъектами по производству знаний; именно они получают
основные финансовые ресурсы не только структур власти, но и корпоративного сектора. В секторальной системе ИиР появляются новые агенты/
структуры в лице междисциплинарных научных институтов и центров, а
также новые структуры научной инфраструктуры, такие, как специализированные центры коллективного пользования. Междисциплинарность
нанотехнологий предопределяет развитие междисциплинарных сетей
для производства знаний. Такого рода сети формируются и в порядке
самоорганизации различных агентов, и как результат проводимой государством научной и инновационной политики, а также под влиянием
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корпораций, которые предъявляют спрос и финансируют государственный сектор науки.
Ряд финансовых институтов, в основном венчурные фонды и бизнесангелы, но все в большей степени и такие структуры, как пенсионные и
специализированные фонды, организованные государственными и корпоративными структурами, включаются в уже сформировавшиеся сети,
а в ряде случаев и инициируют новые сети. Структуры рискового капитала уже взаимодействуют с научными организациями, спин-оффс компаниями; чтобы рассредоточить и снизить риски, они вступают в альянсы с другими венчурными фондами, с государственными структурами, с
институтами инновационной инфраструктуры, например, с такими, как
бизнес-инкубаторы.
Новые информационно-консалтинговые компании, форсайт-центы,
специализированные инкубаторы, создающиеся как при поддержке
структур власти, так и в результате частной инициативы, появляются в
СИСн и тем самым закладывают новые каналы взаимодействия между
нанонаукой и производственным сектором СИСн, интегрируются в существующие сети либо могут положить начало новым сетям и взаимосвязям.
Производственные компании устанавливают связи с научными организациями, структурами власти, финансовыми институтами, а также с
потребителями продукции и поставщиками. Производственный сектор
СИСн растет преимущественно за счет новых стартующих компаний, это
та особенность, которая отличает СИСн от других секторальных инновационный систем.
Разнородность агентов в СИСн велика, поскольку все они имеют
различный опыт, мотивации и играют разную роль в СИСн. Наши исследования показали, что сами сети создаются не потому, что это взаимодействие агентов одного уровня компетенции, а потому, что сети могут
интегрировать взаимодополняющие структуры, которые имеют различный потенциал и различную специализацию. По нашему мнению, в СИС
в области нанотехнологий происходит достаточно быстрый рост различных сетей и потому, что малый бизнес играет принципиальную роль в
развитии СИСн (ему, чтобы выжить, набирать опыт, нужно работать в
сети, сети играют качественно иную роль для малого бизнеса и крупных
компаний), и потому что это область междисциплинарная и межсекторальная.
Исследования, проведенные автором, показали, что в СИСн можно
уже выделить формирование следующих сетей:
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• глобальные и региональные сети между учеными, научными организациями, нанокомпаниями, венчурными капиталистами;
• межсекторальные сети для производства знаний;
• локальные сети для производства знаний между научными организациями одного сектора науки и организациями различных секторов
науки, между научными организациями, с одной стороны, и финансовыми и государственными структурами, с другой стороны;
• глобальные, региональные и локальные сети между научными организациями, с одной стороны, и корпорациями, малыми и средними
предприятиями, с другой стороны;
• сети, способствующие коммерциализации результатов НИОКР, в
которые включаются научные организации, институты инфраструктуры, венчурного капитала и других финансовых институтов типа государственных и частных фондов, финансово-кредитных организаций.
Наши исследования показали, что механизмы взаимодействия между агентами и новые сети в СИСн формируются чаще всего как результат самоорганизации; способность агентов к самоорганизации играет
критическую роль на эмбриональной стадии развития СИСн. Таким образом, реальные процессы происходят в полном соответствии с постулатами теории хаоса и сложности. Следует отметить, что механизмы политики могут способствовать созданию сетей и ускорить эти процессы.
Для иллюстрации наших выводов, приведем несколько примеров из
российской практики. Сети в СИСн России формируются как результат
самоорганизации субъектов политики и как результат мер, реализуемых
структурами власти. Так, например, национальная нанотехнологическая
сеть была создана по решению федеральных структур власти. В ряде регионов сформированы региональные сети, которые объединяют, как
правило, научные организации, корпорации, региональные структуры
власти, а в некоторых регионах также и финансовые институты, и институты инновационной инфраструктуры – для аккумулирования финансовых и интеллектуальных ресурсов с целью производства и ускорения
трансферта знаний и технологий. Региональные сети фокусируются на
использовании возможностей нанотехнологий в решении региональных проблем и повышении конкурентоспособности региональной
экономики. Рост статуса нанотехнологий в федеральных структурах
власти и создание национальной нанотехнологической сети подстегнуло регионы к формированию региональных сетей. В начале 2011 года
в СИСн России насчитывалось около 10 региональных нанотехнологических сетей.
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Опросы руководителей научных организаций и нанокомпаний, проведенные автором в ходе реализации проекта NANORUCER, позволили
выявить взаимосвязи и сети между основными институтами СИСн России. Эти сети являются своего рода индикатором, позволяющим оценить,
насколько различные институты встроены в СИСн. Опросы показали, что
сформировались достаточно хорошие взаимосвязи между научными организациями различных секторов (рис. 1). Сети по производству знаний
уже работают весьма неплохо. Опрос позволил также выявить взаимосвязи научных организаций с основными институтами СИСн. Около 40%
организаций уже имеют хорошие связи с ЦКП, каждая пятая научная организация активно взаимодействует с технопарками и инкубаторами;
на основании результатов опроса можно сделать вывод, что с такими
важными институтами СИСн, как ЦКП, инкубаторы и технопарки, у науки успешно создаются необходимые взаимосвязи; эти структуры интегрируются в СИСн. Взаимосвязи с крупными корпорациями и венчурным капиталом еще только начали зарождаться. Поскольку внутренний
рынок монополизирован, то у крупных компаний недостаточно мотиваций для инвестирования в «нано» и для унии с наукой. Сформировавшаяся в НИС России модель взаимодействия между наукой и бизнесом
и монополизированный внутренний рынок тормозят трансферт знаний
и технологий.
РИС. 1
Взаимосвязи научных организаций с институтами СИСн
затрудняюсь ответить
венчурные фонды
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РИС. 2
Взаимосвязи нанокомпаний с институтами СИСн
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

Опросы руководителей нанокомпаний показали, что, по их оценкам, они уже сформировали необходимые взаимосвязи с наукой
(рис. 2). Для нас это не стало сюрпризом, поскольку значительная часть
нанокомпаний – это спин-оффс, в которых ученые выступают одним из
основателей компании. Однако связи с финансовыми институтами и
венчурным капиталом фактически не существуют. По нашему мнению,
это тормозит развитие компаний, их рост, по крайней мере, это весомый фактор, который предопределяет успех и динамику развития нанокомпаний.
«Совместные публикации» – это хороший индикатор, который позволяет выявить формирующиеся исследовательские сети. Проведенный автором опрос позволил очертить исследовательские сети между
основными секторами науки (см. рис. 3). Ученые академического и университетского секторов науки кооперируются главным образом с учеными Академии наук и с университетами. Институты отраслевой науки
и частного сектора в большей степени ориентированы на университеты,
поскольку эти сектора науки фокусируются в значительной степени на
прикладных исследованиях.
Многие российские научные организации уже являются глобальными игроками. Около 50% опрошенных организаций имеют партнеров
для кооперированных исследований в странах ЕС, около 30% – в США
и более 20% – в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким обра-
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зом, российские ученые преимущественно сориентированы на ЕС; мы
считаем, что политика, проводимая Европейской комиссией, а также
предоставленная российским ученым возможность участия в рамочных
программах ЕС в значительной степени повлияли на эти тенденции.
На наш взгляд, столь явные преференции российских ученых в пользу
ЕС обусловлены и тем, что уровень конкуренции на рынке США очень
высок; на американский рынок не только сложнее выйти, но и на нем
сложнее удержаться; американцы в большей степени, нежели европейские ученые, ценят идеи; европейские же ученые часто рассматривают российских коллег как рабочую силу для выполнения трудоемкой части проекта, на которую рук и мотиваций у европейских ученых
недостаточно.
Столь высокая доля стран Азиатско-Тихоокеакского региона
вызывает даже некоторое удивление, поскольку в 90-е годы связи с этим регионом мира были фрагментарны. Нам представляется, что общий геополитический сдвиг в сторону азиатского региона, который начал набирать силу в этом столетии, влияет и на связи
в области нанотехнологий. Формирование сетей с этим регионом
мира может стать многообещающей тенденцией, если правильно ею воспользоваться. На эмбриональной стадии развития СИСн
России важно создать сети с различными регионами мира, тем бо-
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РИС. 4
Взаимосвязи научных организаций России и стран – членов ЕС
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лее что в XXI веке конкуренция из плоскости конкуренции между
странами будет перемещаться в плоскость конкуренции между
сетями.
В части сотрудничества с европейскими научными организациями
(см. рис. 4.) наивысший ранг получили институты Макса Планка и институты Французского центра национальных исследований (CNRS); институты Фраунгофера и центры Гельмгольца оказались на второй ступеньке
по результатам опроса.
Что тормозит развитие взаимосвязей с научными организациями
стран – членов ЕС? Проведенный автором опрос показал, что для большинства респондентов ключевая проблема – недостаточное финансирование (рис. 5). Защита объектов интеллектуальной собственности, недостаточное понимание правил, принятых в ЕС, получили ранг «важной
проблемы» или «проблемы среднего уровня важности» у большинства
респондентов. Недостаток информации о проектах ЕС все еще является
проблемой для 60% респондентов (они оценили ее как экстремально
важную, важную или же среднего уровня важности). Языковые проблемы, которые доминировали в 90-е годы, проявляют себя менее остро,
однако они волнуют более 30% респондентов (они оценили проблему
как экстремально важную, важную или же среднего уровня важности)
(рис. 5).
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Следует отметить, что оценки ученых, которые уже участвуют в программах ЕС, незначительно разнятся от средних значений по выборке.
Например, языковые проблемы даже в большей степени волнуют российских участников европейских программ, нежели российских ученых
в целом (18,8% оценили их как острую проблему и 4% рассматривают ее как экстремальную проблему против 11,9% и 4% респондентов в
среднем по выборке). Еще один пример: такой фактор, как «недостаток
информации о проектах ЕС», 20% респондентов – участников программ
ЕС расценили как острую проблему и 10% как экстремальную проблему
против 23,8% и 9,5% в среднем по выборке. Если рассматривать такую
характеристику, как «недостаточное понимание правил игры, принятых
в ЕС», то респонденты – участники программ ЕС даже более озабочены
этой проблемой. Видимо, ученые, не участвующие в программах ЕС, настроены более оптимистично и, возможно, не видят каких-то проблем.
Одновременно складывается впечатление, что российские ученые недостаточно «выносят» из опыта взаимодействия с научными организа-
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циями ЕС, поскольку даже такой вопрос, как информация о проектах ЕС,
является для них проблемой.
В ходе проведения опроса мы попытались выявить основные движущие силы, которые смогли бы изменить сотрудничество между двумя
регионами к лучшему и укрепить исследовательские сети между российскими и европейскими учеными. Результаты проведенного автором
опроса показали, что наивысший ранг получили инициативы российских
и европейских структур власти по укреплению сотрудничества между
Россией и ЕС (рис.6).
Речь идет о соглашении в области нанотехнологий и структурированных наноматериалов между Россией и ЕС, принятом рабочей группой, в состав которой вошли чиновники высокого ранга Министерства
образования и науки РФ и Европейской комиссии. Инициативы корпорации РОСНАНО получили второй ранг; корпорация превращается в
глобального игрока; она подписала соглашение о сотрудничестве с Европейской комиссией и со многими странами – членами ЕС. Эти инициативы корпорации оценены российскими учеными достаточно высоко.
Кроме того, ежегодно корпорация проводит международный форум,
РИС. 6
Изменения и меры, которые могут подстегнуть
кооперированные исследования между Россией и ЕС
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который является площадкой для диалога и формирования сетей между
российскими и зарубежными учеными.
Многие респонденты не надеются на структуры власти, а полагаются на самоорганизацию. Они считают, что обострение общеевропейских проблем, таких, как изменение климата, возникновение новых
болезней и рост заболеваемости рядом тяжелых болезней, терроризм
и проблемы безопасности, а также энергетические проблемы могут
«подстегнуть» совместные проекты между Россией и ЕС. Необходимость
решения общих проблем объединяет людей и континенты и требует
аккумулирования интеллектуального потенциала, уникального оборудования и финансовых ресурсов, особенно в условиях мирового финансового кризиса.

8.4
СЕКТОРАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

118

СИСн в области нанотехнологий на начальной стадии своего развития характеризуется зарождением новых секторальных институтов и
встраиванием сектора в уже действующие национальные институты.
Взаимодействие между различными агентами СИСн осуществляется
через национальные и формирующиеся секторальные институты. Особенностью СИСн является создание новых секторальных институтов,
которые окажут влияние на ее траекторию, а возможно, и на национальные институты. Например, в ряде стран уже началось обсуждение
законов, необходимых для регулирования СИСн. Разработка законодательства стартовала с законов, обеспечивающих безопасность секторальной продукции для потребителя; в странах ЕС уже принят закон,
регулирующий эти вопросы в приложении к наноматериалам. Началось
также обсуждение проблемы стандартизации нанопродукции и разработки секторальных стандартов.
По нашему мнению, СИСн уже оказывает влияние на те институты,
которые сложились в НИС. Например, многие страны приступили к созданию специализированных бизнес-инкубаторов для поддержки стартующих компаний, зачастую спин-оффс нанокомпаний, так как именно
они выводят результаты НИОКР на рынок. Поскольку нанокомпании
нуждаются в специфических услугах, которые они ожидают получить от
инкубаторов, кроме того, им необходима тесная уния с научными организациям и венчурным капиталом, то это задает новый вектор требований к институту инкубаторов; необходимы изменения в самой мо-
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дели функционирования инкубаторов. Такого рода изменения, с одной
стороны, предопределяют увеличение разнообразия самой модели инкубаторов, а с другой стороны, в ближайшем будущем можно ожидать,
что трансформационные процессы, происходящие под влиянием нанобио- и информационных технологий, повлияют на институт бизнесинкубаторов в целом.
Другим примером может служить зарождающаяся новая культура
проведения междисциплинарных исследований и экспертизы такого
рода исследований при выделении грантов. Дело в том, что ученые различных дисциплин говорят на разном научном языке, поэтому в процессе проведения междисциплинарных исследований формируется общий,
понятный всем язык. По нашему мнению, в ближайшей перспективе
эти изменения окажут существенное влияние на другие СИС и на НИС в
целом, поскольку инновационные системы уже ступили на траекторию
роста значимости междисциплинарных исследований; нанотехнологии
в определенном смысле прокладывают дорогу для других СИС, поскольку они по своей природе являются междисциплинарными. Это можно
отнести и к системе экспертизы междисциплинарных исследований.
Таким образом, подводя небольшое резюме, следует отметить, что
зарождение основных блоков СИСн – научной базы и режима познания,
базовых технологий и технологического режима, агентов и механизмов
взаимодействия между ними, институтов – происходит на эмбриональной стадии развития в значительной степени как результат самоорганизации. Наши исследования показали, что сформировавшаяся модель
НИС и структура экономики оказывают значительное воздействие на
траекторию СИСн на начальном этапе ее развития.

8.5
СЕКТОРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Любая СИС выполняет определенную миссию в НИС, в развитии
экономики и социальной сферы. Любая СИС характеризуется той продукцией, которую она производит, тем сегментом рынка, на который
ориентирована эта продукция, тем потребителем, чей спрос лежит в
основе развития рынка. Сама продукция СИС, ее конкурентоспособность детерминируются базисными технологиями и научной базой. СИС
в области нанотехнологий не является исключением. Однако прежде
чем говорить о продукции СИСн, нам хотелось бы еще раз остановиться на специфике нанотехнологий, поскольку именно из этой специфики
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вытекают особенности продукции этой секторальной инновационной
системы. Как мы уже отмечали, нанотехнологии рассматриваются как
подрывные технологии, которые революционизируют все сектора экономики и являются базой нового Кондратьевского цикла, позволят решить многие социальные и экономические проблемы, которые не смогли решить базисные технологии предыдущего Кондратьевского цикла,
изменят модель потребления, повлияют на формирование новых потребностей. Как ИКТ поменяли модель получения, обработки и использования информации, так и нанотехнологии изменят модель получения,
обработки и использования материи фундаментальным образом.
В последнее время эксперты выделяют в развитии нанотехнологий
две ключевые с точки зрения продукции СИСн стадии – эволюционную и
революционную. Основным предназначением эволюционных нанотехнологий является улучшение уже применяемых в различных секторах
экономики материалов, технологических процессов, потребительских
свойств производимой продукции, снижения ее себестоимости. Эволюционные нанотехнологии основываются на феноменальных свойствах,
которые имеет материя на наноуровне. Продукция СИСн на этой стадии
«встраивается» в ту программу выпуска, которую уже имели отдельные
отрасли и сектора экономики, трансформируя потребительские свойства продукции. Эволюционный этап развития нанотехнологий в значительной степени «реализует» нисходящий подход (top down), а революционные – восходящий подход (bottom-up) в развитии нанотехнологий,
при котором само производство основывается на атомарной сборке
продукции.
Эти особенности нанотехнологий, в свою очередь, предопределяют
и особенности продукции СИСн, которую мы сегодня имеем на рынке.
Строго говоря, когда речь идет о рынке, то объемы продаж и динамика
рынка отражают объемы продукции, которые включают нанокомпонент.
Хотя СИСн находится на начальном этапе своего развития, но нанопродукция уже используется во всех секторах экономики. Например, наночастицы применяют для защиты от царапин в светоустойчивых слоях
окон и корпусах автомобилей, а светочувствительные наночастицы – в
солнечных батарейках. В авиации и космической промышленности нашли применение сверхлегкие и сверхпрочные наноматериалы. В промышленности строительных материалов наночастицы используются для
защиты от коррозии. В настоящее время уже многие потребительские
товары включают нанокомпоненты, причем количество таких товаров
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8.6
СИСн КАК ОТКРЫТАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Другим существенным для понимания СИСн на начальном этапе
развития блоком вопросов, являются такие проблемы, как – что формирует СИСн как систему; каково ее место в иерархии инновационных и
экономических систем; как зарождается ее траектория и динамика как
системы?
Если подойти к этим вопросам с позиций теории сложности и эволюции, то понятно, что СИС в области нанотехнологий является открытой системой, которую следует рассматривать как часть системы более
высокого уровня и одновременно как систему с собственными характеристиками. СИСн развивается в процессе коэволюции с другими секторальными инновационными системами и системами более высокого
уровня.
Если подходить к СИСн с позиций теории сложности, то ключевым
вопросом, с которым следует определиться с самого начала, является вопрос – что формирует ее как систему? Безусловно, это зарождающиеся
механизмы взаимодействия между различными агентами, нелинейные
обратные связи, создающиеся сети, режим познания и технологический
режим, секторальные институты и выкристаллизовывающаяся в результате взаимодействия науки, технологий, институтов и агентов траектория развития СИСн. Сегодня уже можно говорить о том, что формируются институциональные границы СИСн, хотя в большей степени это
относится к сфере ИиР и инновационной инфраструктуре и в меньшей
степени – к производственному сектору. Институциональные границы
производственного сектора остаются достаточно размытыми, поскольку
сегодня доминирующие позиции занимают эволюционные нанотехнологии, которые встраиваются в существующую структуру производства.
Важный вопрос, который встает сам собой, когда мы пытаемся рассматривать СИСн как систему, это вопрос о том, является ли СИСн национальной инновационной системой, т.е. инновационной системой с
национальными характеристиками, или в условиях глобализации на-
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однако понятно, что уже на первом этапе развития СИСн продукция сектора используется во всех секторах экономики, эволюционно их трансформируя и формируя новый круг потребителей и «поле» для революционных нанотехнологий.
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циональные границы размываются настолько, что смысл в таком ракурсе анализа СИСн теряется? Можно ли говорить о том, что формируется
национальная секторальная инновационная система в области нанотехнологий? На наш взгляд, можно, поскольку уже вырисовывается национальная система управления СИСн, разрабатываются меры государственными структурами власти по формированию сбалансированной
и адаптивной СИСн, создаются секторальные институты и зарождается
траектория и национальная модель СИСн. В национальной модели уже
проявляют себя такие национальные характеристики, как предпринимательская и инновационная культура, бизнес-этика и этика проведения научных исследований, модель и культура потребления.
Одновременно национальную СИСн следует рассматривать, с одной
стороны, как часть глобальной СИСн, а с другой стороны, как часть НИС
и национальной экономики. Безусловно, формирующиеся в различных
странах и регионах мира СИСн будут оказывать друг на друга влияние
через институты патентования и стандарты, через принимаемые на национальном уровне механизмы защиты национальных рынков, режимы секретности наноисследований, через рынок труда, который имеет
тенденцию к глобализации, через механизмы решения глобальных проблем. В настоящее время нельзя сказать, что сформировался какой-то
полюс доминирования, как, например, в секторальной инновационной
системе в области биомедицины, где ряд ученых считают, что доминирует Америка97. Напротив, таких старых лидеров, как США, Япония и
страны ЕС, постепенно теснят страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(Китай, Корея).
СИСн следует также рассматривать как часть НИС и национальной
экономики, при этом важно уловить их взаимовлияние. На первой
стадии развития СИСн, по нашим наблюдениям, ощущается большее
влияние НИС на траекторию формирующейся СИСн, а на последующих этапах можно ожидать, напротив, возрастающего влияния СИСн на
НИС. На сегодняшний день НИС воздействует на зарождающуюся СИСн
через институты, структуру знаний, инновационную инфраструктуру
(особое влияние среди институтов инновационной инфраструктуры
оказывает венчурный капитал, его модель, то, какие институты (пенсионные фонды, банки или корпоративный сектор) доминируют в структуре венчурного капитала), инновационную и предпринимательскую
97 Rasmussen B. Developing the biomedical sectors in Australia and Canada: An
Innovation system approach. Center for Strategic Economic Studies. Melbourne, Australia,
memo.
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культуру, через сформировавшуюся модель взаимодействия между наукой, промышленностью и властью, через модель функционирования
тех компаний, которые работают на рынке (их опыт, режим познания,
адаптивность, этику бизнеса). Особую значимость для СИСн имеет сформировавшаяся модель взаимодействия между университетами и государственными научными организациями, с одной стороны, и компаниями реального сектора экономики, с другой стороны, поскольку именно
государственная наука является источником инноваций и изменений
в СИСн. В свою очередь, это предопределяет также значимость принятого законодательства в области охраны объектов интеллектуальной
собственности.
Структура национальной экономики также влияет на траекторию
СИСн через структуру спроса на нанопродукцию и наноуслуги. Национальные институты, например, такие, как банки, фондовый рынок, система образования, уже воздействуют на траекторию СИСн. Например,
Россия имеет сильные традиции в подготовке специалистов в области
физики, химии, материаловедении, т.е. в тех областях, которые составляют основу этой области науки и технологий, поэтому создающейся
системе образования для новой СИСн есть на что опереться; этот опыт
предопределяет конкурентное преимущество России по сравнению, например, с некоторыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако фондовый рынок в России недостаточно развит, что влияет на решения венчурных капиталистов, поскольку они просматривают стратегии
выхода из венчурных фондов на этапе их создания; это воздействует на
динамику венчурного капитала, который, в свою очередь, существенно
предопределяет динамику спин-оффс компаний. Это недостаток России,
если сравнивать ее, например, с США или странам ЕС. Критическим для
развития СИСн на раннем этапе может стать такой фактор, как степень
встроенности национальных институтов и компаний в глобальную экономику и глобальную инновационную систему.

8.7
ФОРМИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИСн

Динамика и траектория СИСн, по нашему мнению, формируется путем взаимодействия нескольких процессов, происходящих в различных
срезах секторальной инновационной системы, т.е. она складывается
из нескольких локальных динамик и траекторий. Один из срезов – сам
инновационный цикл, от производства знаний до выхода продукции на
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рынок. На сегодняшний день он главным образом линейный, т.е. инновации производятся в основном в университетах и научных организациях государственного сектора науки и затем либо выводятся на рынок
стартующими компаниями, либо коммерциализируются компаниями
различных секторов экономики с целью улучшения потребительских
свойств выпускаемой ими продукции, а также для улучшения характеристик технологических процессов.
Вторым срезом является динамика взаимодействий между научными организациями, корпорациями, различного рода правительственными структурами и институтами финансовой и инновационной инфраструктуры; именно эти взаимодействия формируют модель СИСн,
закладывают ее основы, более того, в результате этих взаимодействий
выкристаллизовывается база знаний и технологическая платформа
СИСн, режим познания и технологический режим, ее институциональная структура.
Несмотря на то, что СИСн в области нанотехнологий находится на
эмбриональной стадии, глобальные проблемы и институты, по нашему
мнению, уже оказывают влияние на национальные траектории. Прежде
всего, следует отметить, что с нанотехнологиями связывается решение
таких глобальных проблем, как нарастающий в мире дефицит пресной
воды, возрастающий разрыв в уровне жизни так называемых богатых и
бедных стран, глобальное изменение климата. Поэтому решения, принимаемые глобальными структурами на этом поле, воздействуют на
национальные структуры и приоритеты, а через них и на траекторию
национальных СИСн, на формирующиеся глобальные и региональные
сети. Кроме того, уже осознается необходимость введения стандартов,
общей системы патентования, механизмов контроля за безопасностью
нанопродуктов для потребителя и окружающей среды, поэтому можно
ожидать, что уже в ближайшем будущем эти проблемы будут поставлены на повестку дня международными институтами, а принимаемые решения повлияют на национальные траектории. В настоящее время уже
формируются сети между научными организациями, учеными и экспертами для исследования этих проблем. Наконец, национальные институты, ощущая недостаток кадров высокой квалификации и оценивая значимость нанотехнологий для обеспечения национальной безопасности,
пытаются переориентировать ученых и экспертов из других стран на
свои национальные интересы. С одной стороны, это подталкивает создание международных сетей, а с другой стороны, может внести напряженность между различными странами, привести к повышению режима
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секретности в области наноисследований. К этому следует добавить, что
между основными регионами мира уже сформировался жесткий режим
конкуренции, борьба за лидерство, которая, безусловно, влияет на национальные траектории через правительственные и корпоративные
решения, ускоряет формирование партнерства между государством и
частным сектором, а также формирование сетей и секторальных институтов.
Локальный срез развития нанотехнологий начинает оказывать все
более значимое воздействие на СИСн, на национальную модель и национальные траектории. Региональные структуры власти ориентируют
нанотехнологии на решение тех проблем, которые скопились в регионе.
Этому способствует также тот факт, что нанотехнологии могут внести существенный вклад в улучшение качества окружающей среды, в реабилитацию водной системы, повышение качества питьевой воды. Именно
эти вопросы включаются в поле регулирования региональных структур
власти. Поэтому, с одной стороны, региональные структуры власти начали инвестировать в нанонауку, а в ряде стран мира доля этих инвестиций в общих объемах бюджетных ассигнований на нанонауку уже существенна (например, в США она составляет около одной четвертой), а с
другой стороны, они формируют спрос и предоставляют преференции
промышленным компаниям, которые производят продукцию для нужд
региона.
Если проводить сравнения СИСн различных стран мира, то можно
заметить, что уже сформировавшаяся структура экономики влияет на
траекторию СИСн. Например, в тех регионах, где микроэлектроника
создает конкурентные преимущества региона (Азиатско-Тихоокеанский
регион), нанонаука нацелена на этот сектор, а крупные компании учреждают венчурные фонды и становятся потребителями новых знаний. В тех
странах, где фармацевтика является конкурентоспособной на мировом
рынке (например, Швейцария), наномедицина получает приоритет. Это
означает, что траектория СИСн уже на эмбриональной стадии в определенной степени зависит от сформировавшейся структуры экономики
и системы ИиР, от траектории НИС, сложившейся в ретроспективный
период. Одновременно можно уже заметить, что на траекторию СИСн
влияют социально-экономические проблемы, накопившиеся в регионе.
Например, дефицит пресной воды в Африке предопределил и акценты, сделанные в национальных программах в области нанотехнологий
стран этого региона, а именно: использование нанотехнологий для решения или же нивелирования этих проблем. Однако понятно, что СИСн
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способна в будущем поменять структуру экономики и НИС в том случае,
если имеются конкурентные преимущества в нанонауке и они будут реализованы.
Таким образом, наши исследования показали, что динамика СИСн
на национальном уровне складывается под влиянием разноплановой
динамики, происходящей в различных срезах СИСн, причем глобальный
и локальный уровни оказывают все более значимое воздействие на зарождающуюся модель СИСн на национальном уровне, на ее динамику
и траекторию.

ГЛАВА 9
Использование институционального подхода
для анализа СИСн
Как работает институциональный подход, продемонстрируем путем
анализа институциональной структуры СИСн России (см. Рис.7). СИС в
области нанотехнологий России зарождается как результат самоорганизации субъектов инновационной деятельности и механизмов политики, реализуемых правительством Российской Федерации. Следует
отметить, что на протяжении достаточно долгого промежутка времени
правительственные меры в РФ, как и в других странах мира, в основном
были ориентированы на поддержку нанонауки и лишь в последние годы
на повестку дня выдвинуты меры по коммерциализации НИОКР и развитию нанорынка.
Основываясь на пяти основных функциональных блоках СИС, которые выделены нами ранее, мы представили институциональную структуру СИС в области нанотехнологий России. Такой подход позволяет
выявить и исследовать институциональную структуру, роль различных
министерств, ведомств и других структур в регулировании СИС, вес государственного и частного сектора в финансировании и проведении ИиР,
уровень развития институтов трансферта технологий и финансовой инфраструктуры, развитие компаний производственного сектора, а также
институциональные пробелы и диспропорции в секторальной инновационной системе98 .
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98 Этот подход впервые был разработан и использован автором для характеристики НИС России, см.: Gaponenko N. Russia: Towards a National Innovation System –
Institutional Changes and Funding Mechanisms // From System Transformation towards
European Integration / Ed. by W. Meske. Transaction Publishers. New Bruaswick (USA);
L. (UK), 2004.

Gaponenko-1_verstka-20.indd 126

12.03.2013 16:33:12

МЭ

ФКО

МЗСР
РОСНАНО

МПТ
РОСАТОМ

Международные
фонды

Частные фонды
РФФИ
ФСРМФП в
НТС
РФТР

Межведомственный
научно-технический совет
по проблеме нанотехнологий
и наноматериалов (2005)

4 частных фонда
поддержки
российской науки

РАН

Венчурные фонды
нано

РАМН

РАСН

РОСНАНО
фонды

РАБА
РосБР

6 региональных

РВК

МОН

МО

МЭР

1 иностранный
РАВИ

Российский
инвестиционный
фонд

Академические институты (202) (EС 329)

EС 72 финансовых агенства
79 венчурных
и инвестиционных фондов

7 частных

ЦКП (128)
EС  241

Раздел III

производство
знаний

МСМК

Правительство РФ

Координационный совет
по развитию нанотехнологий
(2005)
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Правительственная комиссия
по высоким технологиям и
инновациям (2008)

Комиссия при Президенте РФ
по модернизации
и технологическому развитию
экономики России (2009)

разработка и реализация
политики

Общественный Совет
по нанотехнологиям
(2008)

Совет Федерации

Президент РФ

Государственная дума РФ

финансовая
инфраструктура

Общественный
Совет по инновациям
и наукоемким
технологиям
(2008)

генеральные
направления
политики

РИС. 7
Институциональная структура СИСн России

Университеты (279) (ЕС 574)
Институты отраслевой науки (165)

Инкубаторы
 33

РОСНАНО более 100
компаний

Специальные
экономические зоны (4)

РОСНАНО
НАНОцентры 19

ЦТТ 103
АЦ+ИАЦ (98)
ИТЦ 89
Teхнопарки
 80

институты трансферта и
коммерциализации
технологий

сети (около 10)
EС  203
Нанокомпании 417
(EС 943)

производство
секторальной
продукции

Частные исследовательские организации (60)

Аббревиатуры
МСМК – Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; МЭ – Министерство энергетики
РФ; МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития РФ; МПТ – Министерство промышленности и торговли РФ; МЭР – Министерство экономического развития РФ;
МО – Министерства обороны РФ; МОН – Министерство образования и науки РФ; ФКО – Федеральное космическое агентство; РАН – Российская академия наук; РАМН – Российская академия медицинских наук; РАСН – Российская академия сельскохозяйственных наук; РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований; РФТР – Российский фонд технологического
развития; ФСРМФП в НТС – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере; РАБА – Российская ассоциация бизнес-ангелов; ИЦ – информационные
центры; ИАЦ – информационно-аналитические центры.
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Он дает возможность также очертить институциональные границы
СИСн. В динамке этот подход может быть использован для мониторинга институциональных изменений и бенчмаркинга. В нашем анализе
мы используем его для бенчмаркинга институциональной структуры
СИСн России и ЕС. Для этих целей на рис. 7 в скобках представлены
институты СИСн ЕС. Российские институты были выявлены автором в
ходе реализации проекта NANORUCER 7-й рамочной программы ЕС,
который выполнялся Фраунгофер институтом системных исследований и инноваций и ИПРАН РАН. Данные о европейских институтах
были заимствованы автором у Nanoforum European Nanotechnology
Gateway.
Первые два блока на рис. 7 дают представление о системе управления СИСн, а именно о том, какие министерства и ведомства включены в
общую систему управления СИСн, какие межведомственные, координирующие, консультативные советы, комиссии созданы для регулирования
развития нанотехнологий в России.
В третьем блоке сгруппированы институты финансовой инфраструктуры России; к этому блоку мы относим те фонды, которые в дополнение к министерствам, ведомствам и региональным структурам власти
инвестируют в производство знаний, их коммерциализацию и трансферт.
Четвертый блок представляет секторальную сферу ИиР, институты
производства знаний. Он характеризует значимость различных секторов науки в проведении наноисследований и развитие научной инфраструктуры.
В пятом блоке аккумулированы компании, которые производят секторальную продукцию; этот блок отражает развитие производственного сектора СИСн. В шестом блоке представлены институты трансферта
и коммерциализации технологий. Он позволяет оценить уровень развития инновационной инфраструктуры СИСн России; это те структуры,
которые способствуют коммерциализации НИОКР, создают мост между
наукой и реальным сектором экономики.
Следует отметить, что в настоящее время идут процессы формирования как горизонтальных сетей в рамках отдельных блоков, так и вертикальных сетей, связывающих выделенные блоки в единую систему.
В настоящем разделе мы остановимся коротко на институтах, составляющих институциональную структуру СИСн, с тем, чтобы очертить развитие институтов, их трансформацию и институциональные
пробелы.
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Для любой секторальной инновационной системы на эмбриональной стадии развития важное значение имеет формирование системы
управления. Нанотехнологии по своей природе являются межсекторальными, и эта их особенность влияет на зарождающуюся систему
управления СИСн. Формирующаяся система управления предопределяется пройденной траекторией развития, зависит от модели управления
и решений ретроспективного периода, она наследует и многие проблемы, и многие позитивные характеристики, которые заложены в модели
управления экономикой и национальной инновационной системой.
В российской системе управления СИСн можно выделить два основных уровня управления (федеральный и региональный) и несколько
уровней институтов, которые играют различную роль:
(1) институты, обеспечивающие формирование генеральных направлений научной, инновационной и технологической политики;
(2) институты, отвечающие за разработку и реализацию приоритетов политики для регулирования развития СИС в области нанотехнологий, исходя из генеральных направлений, сформулированных на
первом уровне;
(3) институты, осуществляющие управление и поддержку нанотехнологий в регионах Российской Федерации;
(4) неправительственные организации, влияющие на приоритеты
инновационной политики в области нанотехнологий.
К верхнему уровню иерархии относятся Президент Российской Федерации, Государственная дума, Совет Федерации. Это структуры президентской, высшей законодательной и представительской власти страны. Ко второму уровню относятся Правительство РФ и министерства и
ведомства федерального уровня власти. Основными игроками третьего
уровня являются региональные структуры власти. Наконец, неправительственные организации могут оказывать большее или меньшее влияние на систему принятия решений на всех, выделенных выше уровнях
управления. В идеале формирующаяся система управления СИСн должна обеспечивать скоординированные решения как на каждом уровне
управления, так и между различными уровнями управления.
На федеральном уровне исполнительной власти уже выкристаллизовались структуры, которые отвечают за производство фундаментальных знаний (РАН, РАМН, РАСХН), проведение государственной научной
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политики (Министерство образования и науки РФ), коммерциализацию
НИОКР и координирование инновационной деятельности (РОСНАНО),
развитие научной инфраструктуры (Министерство науки и образования, РОСНАНО, РАН), развитие инновационной инфраструктуры (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Министерство экономического развития, РОСНАНО), а также министерства, поддерживающие развитие отдельных нанообластей, как правило, путем финансирования НИОКР и стимулирования коммерциализации ИиР.
В зарождающейся системе управления происходят быстрые институциональные изменения, поиск адекватных институциональных
структур и механизмов для регулирования развития нанонауки, нанорынка и СИСн в целом, которые подстегиваются междисциплинарной
и межсекторальной природой нанотехнологий. Координационные
структуры созданы в Совете Федерации, Государственной думе РФ и на
уровне министерств и ведомств для координации мер при разработке
научной политики в лице Межведомственного научно-технического
совета по проблеме нанотехнологий и наноматериалов. По сути своей эти структуры являются площадкой для диалога между различными
ветвями власти и субъектами политики для выработки новых управленческих решений, но они могут стать предтечей формирования новой модели управления межсекторальными и междисциплинарными
технологиями и, на наш взгляд, в ближайшем будущем повлияют на
модель управления НИС России, поскольку рост сложности инновационных систем на этапе перехода к новому порядку (к экономике знаний), а следовательно, и рост взаимозависимости различных субъектов
политики требуют новой модели координации действий, диалога для
выработки консенсуса между различными субъектами инновационной
деятельности.
Шаг за шагом все структуры политической системы России превращаются в составные элементы различного рода сетей. Межведомственные
советы, комитеты, комиссии являются инструментом формирования и
вертикальных сетей между различными структурами и ветвями власти,
и горизонтальных сетей между структурами власти, с одной стороны,
и научными структурами, бизнесом и неправительственными организациями, с другой стороны. Кроме того, межведомственные структуры
способствуют также созданию сетей между научными организациями
различных секторов науки и секторов экономики, между наукой и бизнесом. Нанотехнологии своей мульти- и междисциплинарностью и меж-
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секторальностью, размытостью граней между собственно производством знаний и их использованием ускоряют переход к сетевой модели
управления наукой, секторами экономики, НИС и секторальными инновационными системами. В сетевой модели стратегические решения
вырабатываются и принимаются сетью субъектов политики, причем в
состав субъектов политики включаются чиновники структур власти, ученые, топменеджеры корпораций и неправительственные организации.
Сегодня основным инструментом для обеспечения скоординированности мер различных министерств и ведомств является Программа развития наноиндустрии в РФ до 2015 года. Среди участников программы
16 министерств и ведомств, РАН, РАМН, РАСН, РФФИ и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере.
Как мы уже упоминали, система управления СИСн «вырастает» из
сформировавшейся системы управления экономикой и НИС и наследует все пороки этой системы. Основными преградами на пути создания
эффективной системы управления служат межведомственные барьеры,
коррупция и недостаточная персональная ответственность за реализуемы меры, за действие и бездействие.
Теперь, когда необходимые структуры созданы, акценты должны
быть смещены в пользу обеспечения демократичного и прозрачного
процесса разработки и реализации стратегических решений по созданию сбалансированной и адаптивной инновационной системы в области нанотехнологий, эффективного распределения и использования
финансовых ресурсов между различными нанонаправлениями и блоками СИСн, в сторону повышения уровня ответственности за принимаемые решения.

9.2
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В России нанотехнологии финансируются федеральными и региональными структурами власти, РАН, РАМН, корпорациями РОСНАНО
и Росатом, РФФИ, Фондом поддержки малых предприятий в научнотехнической сфере, а также частными и международными фондами.
Минобрнауки является основным министерством, финансирующим ИиР
на наноуровне (около 41% расходов федерального бюджета на наноисследования), развитие инфраструктуры и образовательные проекты.
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РИС. 8
Инвестиции в нанотехнологии стран-лидеров, млн. долл.
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РАН является вторым по значимости инвестором в наноисследования
(около 34% федерального бюджета на наноисследования). Корпорация
РОСНАНО – основной инвестор в коммерциализацию результатов НИОКР и развитие рынка, хотя финансирует также и инфраструктурные, и
образовательные проекты.
До принятия президентской инициативы в области нанотехнологий доля России в глобальных инвестициях в нанотехнологии составляла
около 7%99. После провозглашения Президентом РФ Стратегии развития наноиндустрии положение России среди стран-лидеров существенно изменилось (рис. 8). По данным Cientifica, в 2008 году доля России в
глобальных инвестициях в нанотехнологии составила около 20%. Россия
уступила лишь ЕС-25, обойдя США на 286 млн. долл., Китай – на 73 млн.
долл., а Японию – на 112 млн. долл. Оценивая инвестиции в нанотехнологии, следует учитывать, что доля России в основных глобальных научных индикаторах достаточно скромная; так, в 2009 году доля России в
глобальных расходах на ИиР составила лишь 2,82%100 (в 2007 г. – 1,35%),
причем на протяжении 10 лет перед глобальным финансовым кризисом
она снижалась. Таким образом, для России доля в 20% в общих глобаль-

132

99 Гапоненко Н.В. Россия в русле глобальной гонки за лидерство в нанотехнологиях // Инновации, 2007. № 1.
100 Наука, технологии и инновации России, 2011. М.:ИПРАН РАН, 2011.
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ных инвестициях в нанотехнологии – результат беспрецедентный. Положительная динамика финансовых показателей наблюдалась даже тогда,
когда страна вступила в рецессию. По данным Госкомстата РФ, внутренние затраты на наноисследования в 2009 году составили около 545 506
млн. долл. и увеличились по сравнению с 2008 годом на 5% в сопоставимых ценах.
Финансовая инфраструктура СИС создает финансовую основу для
развития инновационной системы. На эмбриональной стадии развития
СИС обычно учреждаются специализированные фонды или же трансформируются традиционные финансовые институты НИС с тем, чтобы
удовлетворить финансовые запросы новых субъектов. В любом случае
финансовые институты НИС, их разнообразие и модель функционирования играют особую роль в обеспечении финансовыми ресурсами СИС
на начальной стадии развития. Финансовая инфраструктура НИС России
все еще недостаточно развита, фактически она начала формироваться в
первой половине 90-х годов.
Меры, предпринятые правительственными структурами в 90-е
годы, были сориентированы на создание фондов для поддержки фундаментальных исследований (РФФИ), гуманитарных исследований (РГНФ),
кроме того, был создан Фонд технологического развития (ФТР) и Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. Анализ деятельности этих фондов в рамках реализации проекта NANORUCER показал, что все они в большей или меньшей степени
финансируют развитие нанотехнологий, но при этом нанотехнологии не выделены в качестве отдельного приоритета. Хотелось бы особо подчеркнуть, что РФФИ и Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере являются участниками Программы развития наноиндустрии в РФ до 2015 года, т.е. эти фонды начали интегрироваться в СИСн. Созданные в России частные фонды поддержки российской науки, например Фонд некоммерческих программ
«Династия» или же Благотворительный фонд В. Потанина, как показали
исследования, проведенные проектом NANORUCER, также не возводят
нанотехнологии в ранг приоритетов.
В 2000-е годы акценты правительственных мер начали смещаться
в сторону поддержки инвестиционной деятельности и венчурного бизнеса; в 2006 году был создан Инвестиционный фонд РФ и Российский
инвестиционный фонд информационно-коммуникационных
технологий; на рубеже веков был учрежден Российский банк развития,
который включает в сферу своих интересов поддержку высокотехноло-
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гичного бизнеса. Все эти инвестиционные институты в той или иной степени оказывают влияние на развитие нанотехнологий, однако нанотехнологии не возведены в ранг приоритетов этих структур101.
Венчурный капитал играет критическую роль в развитии нанотехнологий, в конвертации научных исследований в рыночный продукт, поскольку рынок находится на эмбриональной стадии, растет преимущественно за счет малых, как правило, спин-оффс компаний и отличается
высокими рисками.
В 2010 году автором в рамках реализации проекта NANORUCER был
проведен очередной раунд мониторинга и картирования венчурных
фондов (российских и иностранных), которые работали на российском
рынке. Анализ деятельности фондов и интервью с менеджерами позволили выявить фонды, которые инвестировали в нанокомпании. По сравнению с началом 2008 года общее количество фондов в 2010 году увеличилось в два раза, а доля фондов с инвестициями в «нано» в общем
числе венчурных фондов уменьшилась. В региональном разрезе около
половины фондов, работавших на поле нанотехнологии, были зарегистрированы в Москве, четыре фонда – в ПФО, остальные в УФО, СФО и
СЗФО (см. карту 1).
Из числа фондов, инвестировавших в нанотехнологии, лишь один
фонд был учрежден иностранными венчурными капиталистами, остальные – это фонды российских инвесторов. Шесть российских фондов,
инвертирующих в нанотехнологии, – это фонды с государственным участием, которые были созданы в ходе реализации программы МЭР по
созданию региональных венчурных фондов; около 50% фондов – это
корпоративные венчурные фонды.
Анализ деятельности фондов показал, что в общем и целом они
проинвестировали 35 российских нанокомпаний, причем большая
часть компаний была проинвестирована на посевной стадии. Посевная
стадия – это еще не бизнес, это подготовка к созданию бизнеса.
Проведенные автором интервью с менеджерами управляющих
компаний позволили выделить ключевые проблемы, которые влияют
на активность венчурных капиталистов на российском нанорынке. Важнейшей проблемой является недостаток менеджеров, которые могли
бы «вести» нанокомпании. Эта проблема существует и на других нишах
венчурного рынка, но на нанорынке она проявляет себя с особой остротой, поскольку сам бизнес зарождающийся и он имеет свои особенно101 Подробнее см.: National Innovation System and Innovation Policy of the RF. Basic
Report to OECD. M.: MES of the RF, 2009.
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КАРТА 1
Распределение венчурных фондов по субъектам федерации

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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сти. Другая проблема – недостаток проектов, интересных для венчурных капиталистов и готовых для развертывания бизнеса.
Если сравнить финансовую инфраструктуру СИСн России с тем, что
уже сложилось в ЕС (см. блок 3, рис.7), то можно отметить, что она находится на эмбриональной стадии развития и значительно уступает
европейской даже по количеству институтов. Это предопределяется не
только тем, что финансовая инфраструктура СИСн находится на эмбриональной стадии, но и тем, что финансовая инфраструктура НИС России
недостаточно развита. Следует также отметить, что проблема не только
в количестве финансовых институтов, но и в модели их функционирования. Ключевой проблемой финансовых институтов, в особенности венчурных фондов, является недостаток профессионалов.

9.3
ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ ДЛЯ СЕКТОРА
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Секторальная система ИиР осуществляет производство знаний для
СИСн; она находится на том этапе, когда формируется ее институциональная структура, сети, система управления и траектория развития,
которая, по нашему мнению, во многом предопределяется спецификой нанотехнологий, а также историческим контекстом, а именно:
сформировавшейся моделью сферы ИиР России. Сфера ИиР СИСн
России является не просто растущей, а быстро растущей; это результат
повышения статуса нанотехнологий у всех субъектов политики. Она
представлена институтами различной секторальной и ведомственной принадлежности: академический сектор науки, научные организации вузовского и частного секторов науки, наука министерств и
ведомств. В ней можно выделить научные организации, выполняющие ИиР по различным направлениям, хотя достаточно часто одни
и те же научные структуры проводят исследования по двум и более
нанонаправлениям.
Сфера ИиР СИСн России развита достаточно хорошо; исследования
автора в рамках проекта NANORUCER, показали, что около 700 научных
организаций занимаются исследованиями на наноуровне (см. блок 4,
рис.7). Если проводить сопоставления с ЕС по количеству организаций
на душу населения, то Россия обойдет по этому показателю Европейский союз. Однако сфера ИиР СИСн России фрагментарна, недостаточно встроена в национальную и глобальную инновационную систему и
в экономику России. Она отличается быстрыми институциональными
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

изменениями. Недостаточно развитый корпоративный сектор науки –
одна из причин вялого трансферта и коммерциализации технологий.
По направлениям исследований научный потенциал страны распределен неравномерно (рис. 9). В 2010 году лидирующим направлением
являлись наноматериалы, а аутсайдером – метрология; количество научных организаций, проводящих исследования по направлению наноматериалы, в 12,5 раза превосходило количество организаций, выполняющих ИиР по направлению метрология. Промежуточные позиции между
лидером и аутсайдерами занимают фундаментальные исследования,
наноэлектроника, нанобио, нанооптика и наноэнергетика. Количество
научных организаций, проводящих исследования на наноуровне по направлению «биология и медицина», в последние годы растет достаточно быстро. В России это направление оказалось наиболее динамичным
и быстроразвивающимся.
Исследования на наноуровне проводятся научными организациями во всех федеральных округах (рис. 10). По регионам Российской Федерации научные организации распределены неравномерно; разрыв
между регионами гигантский. С одной стороны, он обусловлен исторически сложившимися региональными диспропорциями в российской
науке, а с другой стороны, он «поддерживается» тем, что основным источником финансирования нанонауки является федеральный бюджет.
В 2010 году около 50% научных организаций были сконцентрированы
в ЦФО; ЦФО превосходит по этому показателю ПФО в 3,4 раза, а ДФО –
в 24 раза.
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РИС.10
Распределение научных организаций по субъектам федерации, %
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

Для обеспечения конкурентоспособности СИСн важно иметь не
только хорошо развитую институциональную структуру сферы ИиР, но и
продуктивные институты. Для измерения продуктивности научных организаций и для выявления тех научных областей, в которых концентрируется научный потенциал отдельных стран и регионов мира используется
такой показатель, как научные публикации. В 90-е годы по количеству
публикаций в нанообласти Россия находилась на шестой ступеньке; американские ученые имели почти-что в шесть раз больше публикаций, чем
российские, японские – в 2,5 раза больше, немецкие более чем в 2 раза,
китайские – в 1,85 раза, а французские – на 40%. В 2000-е годы среднегодовой темп роста публикаций российских ученых составил 11,8% (для
сравнения китайских – 31,43%, индийских – 33,51%). Несмотря на то, что
финансирование нанонауки в 2000-е годы увеличивалось по сравнению
с 90-ми годами прошлого столетия, но ранг России и доля в общем числе опубликованных статей в области нанотехнологий снизились. В 90-е
годы на долю России приходилось около 5% общего объема публикаций в области нанотехнологий и структурированных наноматериалов,
а в 2008 году – около 3,2%; Россия пропустила вперед Великобританию
и Индию.
Патентная статистика используется для оценки развития отдельных
технологических областей и научных организаций; в некотором смысле
она является показателем способности страны конвертировать научный
продукт в рыночные возможности.
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поданных в национальное патентное агенство, ед.
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Количество патентных заявок в годовом исчислении, поданных в национальные патентные агентства, представлено на рис. 11102.
Четыре страны существенно опережают все остальные страны
мира – США, Китай, Южная Корея и Япония. Следует отметить, что США
на протяжении нескольких десятилетий удерживали лидерство, но в
2006 году Китай вырвался вперед, а уже в 2008 году в патентное агентство Китая было подано в 1,34 раза больше патентных заявок, чем в
патентное агентство США. В 2008 году Россия в мировом рейтинге заняла шестое место; количество патентных заявок, поданных в Роспатент в 2008 г., увеличилось в 3,8 раза по сравнению с 2000 годом. Следует отметить, что ранг России по количеству патентных заявок хорошо
корреспондирует с рангом России по количеству публикаций в этой
области. Однако Россия остается далеко позади многих стран мира по
количеству патентных заявок, поданных в патентные организации других стран. Это говорит о том, что страна не стремится к лидерству на
мировых рынках. Следует также отметить, что и у российских ученых,
и у научных организаций недостаточно мотиваций для патентования
изобретений. До сих пор не урегулирован вопрос о правах на интел102 Расчеты проведены автором на основании Yan Dang, at all. Trends in worldwide
nanotechnology patent applications, Springer Science+Business Media B.V., 2009.
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лектуальную собственность, полученную на бюджетные средства, нет
разделения прав между учеными и организациями, в штате которых работают эти ученые, нет мотиваций ни у физических, ни у юридических
лиц. Физические лица не видят для себя финансовой выгоды, а мотивации юридических лиц подавлены низкой оценочной стоимостью интеллектуальной собственности. Кроме того, патент раскрывает достаточно
много информации, но не является надежной защитой от копирования.
За последние годы общая ситуация с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности начала меняться к лучшему, однако в проведенном автором опросе руководителей научных организаций, около 10% респондентов все еще считают, что недостаточная защита прав
на объекты интеллектуальной собственности является чрезвычайно
острой проблемой, около 16% респондентов отнесли ее к серьезной
проблеме, а около 23% респондентов рассматривают ее как ощутимую
проблему.
Анализ, проведенный автором, показал, что в сфере ИиР накопилось множество проблем, которые не дают ей эффективно развиваться,
не позволяют интенсифицировать производство знаний. Часть из этих
проблем унаследована от советских времен (неравномерное распределение научного потенциала по регионам РФ, фрагментарность, все
еще недостаточно эффективное взаимодействие между секторами науки, особенно между академической и университетской наукой, с одной
стороны, и корпоративной наукой – с другой, слабый корпоративный
сектор), ряд проблем поставлены на повестку дня глобализацией науки
(утечка умов, аутсорсинг), некоторые сформировались и набрали силу
в результате неадекватных мер, реализуемых структурами власти (постарение научного персонала, снижение мирового рейтинга России по
публикационной активности), и наконец, некоторые проблемы уходят
своими корнями в специфику этой области науки и технологий (междисциплинарность нанотехнологий, специальные требования к научной
инфраструктуре).
Исследовательская инфраструктура для проведения наноисследований развивается быстрыми темпами. Несколько министерств и РАН финансируют создание новых ЦКП и закупку современного оборудования
для уже работающих центров, однако основным игроком на этом поле
является Минобрнауки РФ. ЦКП – это быстро развивающиеся структуры,
которые в определенном смысле становятся драйверами междисциплинарных исследований; они способствуют созданию моста между наукой
и бизнесом, а также оказывают значимое влияние на формирование
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единого научного и инновационного пространства в СИСн России. ЦКП
уже взаимодействуют с ключевыми институциональными структурами
СИСн, кроме того, уже начали формироваться сети между ЦКП; эти процессы подстегиваются междисциплинарной природой нанотехнологий,
недостатком необходимого оборудования и кадров необходимой квалификации.
Если проводить сравнения с ЕС, то следует отметить, что Россия не
уступает по количеству ЦКП странам – лидерам Европейского союза.
Россия опережает Германию по количеству ЦКП в 1,5 раза, Великобританию – в 3,7 раза, а Францию – в 4,8 раза. Однако по уровню оснащенности и по численности исследовательского персонала, как показало наше
обследование, она уступает ряду центров Европы.

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На протяжении последних двух десятилетий Правительство Российской Федерации инвестировало в развитие инновационной инфраструктуры. В настоящее время в России действует около 80 технопарков,
более 80 ИТЦ, более 100 ЦТТ, более 80 центров научно-технической информации, бизнес-инкубаторы, 15 центров инновационного консалтинга, особые экономические зоны и другие организации инновационной
инфраструктуры, которые в большей или меньшей степени влияют на
поток инноваций, на трансферт и коммерциализацию знаний и технологий в СИСн России (см. рис.7, блок 6).
Критическую роль в трансферте технологий играют ЦТТ, поскольку
они должны обеспечить мост между наукой и бизнесом. В ходе реализации проекта NАNORUCER автором было выявлено более 100 ЦТТ, работающих в НИС. Это относительно молодые структуры в НИС России,
поэтому множество проблем возникают и при их создании, и в ходе их
функционирования. Ключевой проблемой для всех центров является
недостаток квалифицированного персонала и необходимой экспертизы. Формирование взаимосвязей с корпоративным сектором и другими
институтами СИСн – еще одна важнейшая проблема. Корпорация РОСНАНО и РАН подписали соглашение о создании специализированного
центра для трансферта нанотехнологий. Это многообещающая инициатива; в случае ее успешной реализации она может улучшить сформировавшуюся ситуацию в СИСн России, поскольку РАН – это ключевой «производитель» знаний и инноваций для СИСн.
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Среди институтов инновационной инфраструктуры бизнес-инкубаторы играют важнейшую роль в развитии СИСн на эмбриональной
стадии развития нанорынка, поскольку он растет преимущественно
за счет спин-оффс. Автором в ходе реализации проекта NANORUCER
было выявлено 33 инкубатора, в стенах которых работали нанокомпании. Фактически это те инкубаторы, которые могут сформировать
основу развития института бизнес-инкубаторов в СИСн России. Институт бизнес-инкубаторов должен трансформироваться, адаптироваться,
подстроиться под специфику нанокомпаний, под их требования. Среди
всех инкубаторов лишь один специализированный. Остальные инкубаторы являются в основном технологическими; несколько инкубаторов
относятся к инкубаторам офисного типа. Интервью с менеджерами
бизнес-инкубаторов, проведенные автором, показали, что в большинстве инкубаторов количество нанокомпаний варьировало в интервале
от одной до трех компаний. Если сравнивать функционирование инкубаторов в 2010 году и в 2006 году, то можно заметить, что набор услуг,
предоставляемых этими структурами, значительно расширился. Даже
инкубаторы офисного типа предлагают не только офисные услуги, но
и юридические, консалтинговые, образовательные, бухгалтерские, доступ к интернету, помогают в разработке бизнес-планов. Технологические инкубаторы оказывают помощь при получении патентов и лицензий, проведении рекламных компаний, формировании каналов сбыта.
Некоторые инкубаторы уже обеспечивают связь компаний-резидентов
с ЦКП и университетами для обеспечения доступа к научному, аналитическому, измерительному и технологическому оборудованию для
проведения наноисследований и подготовки нанопродукции к мелкосерийному производству. Более того, некоторые инкубаторы помогают
компаниям-резидентам в поиске инвесторов и даже сами инвестируют
в компании, работающие в стенах инкубатора.
Большинство инкубаторов афилированы с университетами; это
результат политики, проводимой российским правительством. Кроссекторальные дисбалансы между концентрацией научного потенциала и
инновационной инфраструктуры тормозят трансферт и коммерциализацию технологий, а также развитие нанорынка.
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Количество компаний на российском нанорынке растет быстрыми темпами, однако если проводить сравнения с Европейским союзом,
то можно заметить, что количество российских компаний, выявленных
автором в ходе реализации проекта NANORUCER – более 400 компаний, существенно уступает количеству компаний, работающих на рынке
стран – членов ЕС (см. рис. 7, блок 5). Разумеется, в ЕС есть свои проблемы с коммерциализацией технологией; страны–члены ЕС существенно
уступают США и некоторым странам Азиатско-Тихоокеанского региона
в трансферте и коммерциализации технологий, однако Россия в настоящее время находится далеко позади ЕС (943 компании).
Другая отличительная черта российского нанорынка – доминирование малых предприятий. Следует отметить, что во всем мире нанорынок развивается за счет стартующих компаний и малых предприятий
(около 70%), поскольку для крупных корпораций рынок еще маловат.
Так, в странах ЕС выявлено около 200 крупных корпораций (около 20%
от общего числа компаний, работающих на нанорынке), которые уже
активно работают на нанорынке. На российском рынке количество малых предприятий существенно превышает планку в 70%. Многие малые
предприятия фокусируются исключительно на производстве нанопродукции. На средних и крупных предприятиях, как правило, нанопродукция не занимает существенной доли в программе выпуска. Несмотря на
сложную финансовую ситуацию на мировых рынках и на российском
рынке, большинство нанокомпаний являются растущими; растет и количество персонала, занятого «нано», растут и объемы производства продукции.
Несмотря на то что использование нанотехнологий и наноструктурированных материалов в различных отраслях и секторах экономики только началось, некоторые сектора российской экономики могут
быть уже отнесены к категории «опытных» – это ядерная энергетика и
аэрокосмическая сфера, где применение нанотехнологий и наноструктурированных материалов началось раньше, нежели в других секторах экономики. Хотя нанотехнологии относятся к классу технологий,
двигателем развития которых служит наука, однако сформировавшаяся структура экономики уже оказывает влияние на траекторию развития; в западной литературе такого рода траектории называют «path
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dependant». Как показал опрос нанокомпаний, проведенный автором
в ходе реализации проекта NFNORUCER, в России наиболее активными
потребителями нанопродукции являются энергетика, аэрокосмический
комплекс, химическая промышленность.
Около половины российских компаний сконцентрировано в ЦФО,
что, в общем-то, не является чем-то неожиданным; именно в Москве и
в Московской области расположены ведущие российские научные организации, многие из которых имеют мировое признание в этой области
науки и технологий; поскольку рынок во всем мире, в значительной степени растет благодаря спин-оффс, то и развивается он в непосредственной близости от научных организаций. Обследование нанокомпаний,
проведенное автором, позволило выявить следующие ключевые проблемы на пути развития рынка: высокие ставки по кредитам, недостаток
квалифицированного персонала, административные барьеры, низкий
спрос на продукцию.
Хотя российский нанорынок находится на эмбриональной стадии,
он уже «оккупирован» иностранными компаниями, поэтому российским производителям приходится отвоевывать нишу на рынке у сильных конкурентов. Нанокомпании также стремятся выйти на мировой
рынок; дело в том, что российским компаниям сложно выйти и работать
на российском рынке не только из-за административных барьеров и высокого уровня конкуренции с иностранными компаниями, но и ввиду
коррумпированности товаропроводящей сети. Компании закупают необходимую им продукцию, и руководители отделов закупки получают
неформальные платежи от компании-производителя; именно поэтому
новому поставщику, даже с более продвинутой продукцией, сложно
прорваться через сформировавшуюся коррумпированную сеть. Коррупция и высокие риски, обусловленные финансовой «небезопасностью»
на российском рынке, толкают нанокомпании на мировой рынок. Значительная часть российских компаний видит свой основной рынок не в
России, а за ее пределами.
Высокий уровень конкуренции и амбиции выхода на мировой рынок предопределяют высокую инновационную активность российских
нанокомпаний; инновационная активность компаний значительно
выше среднего уровня по России и даже выше, чем в других высокотехнологичных секторах экономики. Для обеспечения конкурентоспособности значительная часть нанокомпаний проводит ИиР и кооперированные исследования с научными организациями; уния с наукой уже
сформировалась.
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ГЛАВА 10
Почему Форсайт?
Термин «Форсайт» начал использоваться достаточно часто лишь в
конце 80-х годов для того, чтобы выделить из всего блока исследований,
относящихся к исследованиям будущего (future studies), ту часть, которая
«обслуживает» процесс принятия решений. При этом исследование траекторий развития в будущем базируется на включении в этот процесс
различных субъектов политики. Форсайт не замещает собою принятие
решений, скорее, он формирует информационную базу, дополняет и
обслуживает процесс принятия решений, т.е. разработку национальных и корпоративных стратегий и политики.
По определению Н.В. Гапоненко, Форсайт экономики знаний представляет собой диалог между различными субъектами политики для
формирования общего видения перспектив развития и стратегического
банка знаний с целью разработки скоординированных мер и механизмов реализации стратегически важных целей и приоритетов, адаптивных стратегий и политики103.
Для чего различные структуры власти, корпорации инициируют и
реализуют программы Форсайта? Цели и мотивации могут быть различны. Прежде всего (в любом случае) особый интерес и особую значимость представляет исследование перспектив развития в будущем и
соответственно формирование видения относительно того, какими могут быть альтернативы развития, какое будущее мы сами хотим иметь,
где мы можем существенно выиграть и, напротив, при каких условиях
потери окажутся критическими без принятия комплекса мер. Важнейшая задача любого Форсайта – выявление мер или же тех областей, где
необходимо реализовать комплекс мер, чтобы «не иметь проблем в
103

Гапоненко Н.В. Форсайт: теория, методология, опыт. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
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будущем», сформировать преимущества и выиграть от их реализации.
Для СИС можно выделить две ключевые области, для которых следует
использовать Форсайт: формирование технологических приоритетов и
разработка мер для создания адаптивной и сбалансированной инновационной системы.
Во-вторых, реализация многих инновационных проектов требует
продолжительного промежутка времени – десятилетия и более, и это,
безусловно, поле для Форсайта. Кроме проблем с долгосрочным инвестиционным горизонтом и длительными сроками окупаемости, появляется все больше проблем иного характера, требующих реализации конкретных мер сегодня, например подготовка преподавателей для школ и
вузов по новым специальностям, которые потребуются на рынке труда в
среднесрочной перспективе. Для СИС на эмбриональной стадии развития, например для СИС в области нанотехнологий, подготовка преподавателей и разработка образовательных программ превращается в одну
из важнейших проблем.
Многие программы Форсайта фокусируются на инновациях, способных изменить траекторию развития в будущем. В таких программах
формируются технологические приоритеты, например путем сравнения объема инвестиций, необходимых для производства новых знаний,
с прогнозируемыми оценками рыночного спроса и потенциальным
социальным эффектом инноваций. Такого рода программы целесообразно разрабатывать для СИС либо для прорывных технологий СИС,
представляющих особую важность для стран с позиций обеспечения их
конкурентоспособности и безопасности.
Инновационная политика по природе своей является динамичной.
Изменения во внешних условиях развития, равно как и изменения внутри инновационных систем ставят на повестку новые проблемы и предопределяют изменения в секторальных приоритетах и механизмах
политики. Новые меры и направления политики являются результатом
процесса интерактивного взаимодействия между выявлением секторальных проблем, вариантов решения этих проблем и распределением обязательств между соответствующими структурами по реализации
секторальных мер и механизмов политики. Сам процесс изменений в
политике не стартует, как правило, с постановки четко сформулированных секторальных целей и проблем, он, скорее, начинается с анализа
разнообразных проблем. В том случае, если Форсайт позволяет выявить
новые зарождающиеся проблемы с потенциально сильным влиянием
на развитие СИС и переструктурировать уже существующие проблемы
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104 Гапоненко Н.В. «Форсайт: теория, методология, опыт». М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2008.
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таким образом, чтобы мобилизовать потенциал всех субъектов политики на их решение, то в этом случае Форсайт может внести существенный
вклад в формирование новых приоритетов секторальной политики.
Модель принятия решений влияет и на модель Форсайта. Форсайт первого поколения выполнялся и регулировался централизованно, сверху вниз; это так называемый в западной литературе top-down
approach. В нем не делалось акцентов на взаимодействии между различными субъектами политики. Даже если в такого рода программах использовалось множество различных источников информации,
выполнялся он небольшой группой экспертов. Специально созданная экспертная группа собирала и аккумулировала, анализировала данные, экспертные оценки, главным образом, используя метод
Дельфи104 .
Форсайт второго и третьего поколений в большей степени основывается на инициативе снизу; он менее централизован и зарегулирован;
в западной литературе он называется «bottom-up approach». Основной
акцент при таком подходе делается на взаимодействии между различными субъектами политики. Форсайт превращается в средство для вовлечения всех субъектов политики в процесс разработки и реализации
инновационной политики, в диалог, к тому же он является одновременно площадкой и средством, обеспечивающим активизацию диалога
между различными субъектами политики и потребителями инноваций.
Форсайт превращается в инструмент информирования не только субъектов политики, но и потребителей инноваций не только о тех решениях, которые уже приняты сегодня, но и о тех проблемах, которые с той
или иной степенью вероятности выплывут на повестку дня в ближайшей
и долгосрочной перспективе. Например, для СИС в области нанотехнологий одной из ключевых проблем является безопасность секторальной
продукции для потребителей и окружающей среды. В том случае если
Форсайт служит лишь средством аккумулирования знаний, опыта и интуиции различных субъектов политики для производства новых знаний
о перспективах развития сектора в будущем, он представляет собой
обеспечивающую часть технократического процесса принятия решений. В том случае, когда Форсайт является средством для активизации
диалога, а в диалог включены различные субъекты политики, в этом случае Форсайт обеспечивает демократизацию самого процесса принятия
решений о перспективах развития сектора.
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Каковы задачи и особенности Форсайта третьего поколения. По нашему мнению, Форсайт третьего поколения – это площадка для диалога,
стратегического диалога различных субъектов политики относительно
перспектив развития СИС в будущем, площадка для аккумулирования
знаний различных субъектов политики, экспертов относительно возможных перспектив развития сектора, выявления интересов и ожиданий различных субъектов политики, для формирования общего, согласованного видения будущего.
Стратегическое видение перспектив развития СИС является ядром
секторального Форсайта. Здесь следует различать «видение перспектив
развития» (то, что в западной литературе называется «vision»), «желаемое будущее», т.е. то будущее, которое мы хотим иметь (то, что в западной литературе называется «desirable future»), и «общее, согласованное видение перспектив развития», т.е. то будущее, которое подходит
и разделяется различными субъектами политики (то, что в западной
литературе называется «shared vision»). По нашему мнению, одна из
важнейших задач Форсайта третьего поколения выявить, очертить и исследовать «общее, согласованное видение перспектив развития СИС»,
выявить стратегические направления его достижения и механизмы политики, которые способны поддержать стратегические направления, а
также те механизмы, которые позволяют нивелировать угрозы на пути
продвижения к общему будущему. Следует отметить, что «общее, согласованное видение перспектив развития СИС» это не утопия, оно должно объединять в себе две ключевые характеристики, а именно: быть
реалистичным, т.е. достижимым, и «привлекательным», желаемым
для субъектов политики. В результате Форсайта должно быть не только выявлено, очерчено и исследовано «общее, согласованное видение
перспектив развития СИС», но и сформулирована стратегия и план действий по его достижению.
В том случае, когда Форсайт организован как диалог, он превращается в инструментарий для формирования секторальных и межсекторальных сетей между различными субъектами политики, включенными в процесс Форсайта. Сети могут быть самыми разнообразными,
различной значимости в контексте стратегических перспектив развития
сектора. В технологическом секторальном Форсайте это могут быть сети
между научными организациями, проводящими междисциплинарные
исследования, между наукой, с одной стороны, и корпоративным сектором – с другой; такие сети создаются для производства и коммерциализации новых знаний; сети между корпорациями для формирования
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новых кластеров. Фактически здесь можно говорить о создании новых
секторальных и межсекторальных сетей для упреждающего формирования адекватного ответа на те новые вызовы, которые будут поставлены
на повестку дня в перспективе. В настоящее время некоторые программы Форсайта используют сети лишь для того, чтобы разработать программу и обеспечить распространение результатов Форсайта. Ряд программ уже придают созданию секторальных сетей такую же значимость,
как и другим результатам Форсайта; подобных программ все больше.
Некоторые программы Форсайта уже сегодня реализуются исключительно для формирования сетей. В такого рода программах основной
целью Форсайта является формирование связей между различными
структурами сектора с тем, чтобы помочь им сформировать общее видение перспектив развития СИС и адекватно отреагировать на грядущие
вызовы.
В настоящее время все чаще проявляет себя необходимость включения не только экспертов, но и потребителей инноваций в сам процесс
Форсайта. Таким образом, секторальный Форсайт третьего поколения
должен основываться на сетях и одновременно служить инструментом
для формирования секторальных сетей, а также включать в процесс всех
субъектов политики и потребителей инноваций. Это позволяет аккумулировать информацию, знания субъектов политики и потребителей инноваций, кроме того, это позволяет прочувствовать, каковы их мотивации,
ожидания, устремления. Какое будущее они хотят иметь и какое будущее,
с их точки зрения, является реалистичным; какие шаги и меры они готовы
предпринять сегодня. С одной стороны, это обогащает сам процесс разработки Форсайта, а с другой стороны, субъекты политики и потребители
инноваций, вовлеченные в сам процесс, начинают более глубоко понимать, какого рода изменения в условиях развития их ожидают в будущем,
что они могут предпринять и с кем им необходимо объединять усилия
с тем, чтобы не упустить открывающиеся возможности и нивелировать
угрозы; какие стратегии выстраивают или, возможно, сформируют другие игроки; с кем путем компромиссов они могут прийти к консенсусу
относительно мер, которые необходимо реализовать и, напротив, какие
разногласия могут появиться в ближайшем будущем; какие ресурсы и
знания понадобятся для реализации необходимых мер. Таким образом,
вовлеченность в сам процесс Форсайта позволяет очертить и исследовать согласованное видение перспектив развития СИС, выстраивать сети
в процессе самоорганизации, которые позволили бы быстро трансформироваться и адекватно отреагировать на новые вызовы.
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С появлением этой новой миссии Форсайта начали различать программы Форсайта в зависимости от того, делается ли акцент на производство конкретного продукта или же на сам процесс. Форсайт, в
котором акценты делаются на формальном продукте, как правило, заканчивается формированием приоритетов, написанием отчета. Такого
рода продукт Форсайта может быть жестко увязан с принятием конкретных решений различными субъектами политики или же он может быть
ориентирован на формирование информационной базы более общего
характера для принятия решений105.
Форсайт-процесс фокусируется на формировании сетей, на формировании так называемого потенциала Форсайта, потенциала стратегического развития, встраивание Форсайта в различные институциональные структуры и широкие круги субъектов политики. В этом случае
экспертов и субъектов политики побуждают и организационно создают
им условия для обмена мнениями, знаниями и для формирования таким
образом стратегического мышления. Основной целью такого рода программ Форсайта является повышение уровня подготовленности общества (различных субъектов политики и потребителей инноваций) к тому,
чтобы предвидеть грядущие изменения, быть готовыми к ним и сформировать адекватный ответ новым вызовам и тем самым продумывать,
спланировать, а значит, самим формировать изменения, перемены, т.е.
самим влиять на траекторию развития СИС.
Фактически Форсайт-процесс и Форсайт-продукт могут усиливать
друг друга: Форсайт-продукт является хорошей основой для формирования сетей, а Форсайт-процесс позволяет улучшить качество самого
продукта Форсайта106.
Форсайт третьего поколения должен служить площадкой для диалога между различными субъектами политики, инструментарием для
формирования сетей и соответственно динамичной, сбалансированной
и адаптивной СИС, а также информационной основой для адаптивной
и динамичной секторальной политики и стратегии. Это третья особенность секторального Форсайта третьего поколения.
Какое новое качество мы получаем, объединяя воедино выделенные выше миссии Форсайта? Во-первых, Форсайт, объединяя в рамках диалога различных субъектов политики, превращается в важный
105 Гапоненко Н.В. «Форсайт: теория, методология, опыт». М.: ЮНИТИ-ДАНА.
2008.
106 Гапоненко Н.В. «Форсайт: теория, методология, опыт». М.: ЮНИТИ-ДАНА.
2008.
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инструмент формирования новой модели СИС, адекватной новым
условиям развития, фундаментальным изменениям в эволюции. Он
превращается в инструмент для изменения стереотипов поведения
и мышления различных субъектов политики и потребителей инноваций. С одной стороны, Форсайт является своего рода «заложником»
сформировавшейся траектории развития СИС, а с другой стороны, он
должен быть ориентирован на исследование новых возможных траекторий; фокусируясь на исследовании согласованного всеми субъектами
политики видения перспектив развития СИС, Форсайт превращается
в двигатель трансформационных изменений в инновационных системах. Форсайт, таким образом, превращается не только в инструмент
формирования эффективной стратегии и политики, но и в инструмент,
задающий вектор трансформационных изменений в СИС, превращается в часть трансформационных процессов на этапе перехода к новому
порядку. Форсайт позволяет предвидеть, упреждать новую, формирующуюся модель СИС, поддержать ее, ускорить трансформационные
процессы скоординированными действиями различных субъектов политики. Форсайт, с одной стороны, «обслуживает» субъектов политики,
а с другой стороны, выявляет новые тенденции, проблемы, вызовы, за
которые в сформировавшейся системе принятия решений еще никто
не отвечает.
Методология Форсайта должна учитывать возрастающую сложность
СИС и проблем и соответственно вытекающие из этого такие новые реалии, как рассредоточенность знаний между различными субъектами политики, междисциплинарность информации и знаний. Эти новые реалии СИС означают, что знания, необходимые для разработки стратегии
и политики, могут быть получены и аккумулированы через социальные
сети, а это означает, в свою очередь, что организационно и методологически Форсайт должен строиться на работе с сетями.
Форсайт третьего поколения, как мы уже отмечали, должен основываться на том, что неопределенности являются частью развития и трансформации СИС, они являются неотъемлемой частью эволюции любой
системы. В условиях роста неопределенностей Форсайт в некотором
смысле предоставляет возможность для «стабильной игры» в нестабильном мире». В том случае, если достигнуто общее видение перспектив
развития СИС всеми субъектами политики, это создает предпосылки для
формирования более предсказуемых правил игры, повышает «устойчивость» стратегий всех субъектов политики, их конкурентоспособность и
соответственно позволяет минимизировать издержки для реализации

151

12.03.2013 16:33:13

Раздел IV
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ СИС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРСАЙТА

152

стратегий. Форсайт обеспечивает стратегическую мобилизацию интеллектуального потенциала на разработку секторальных стратегий и стратегическую мобилизацию ресурсов на ее реализацию.
Форсайт должен исходить из того, что принимаемые сегодня решения будут не только оказывать влияние на траекторию развития СИС в
перспективе, но и ввиду возрастающей сложности СИС, равно как и грядущих проблем, само влияние сегодняшних решений на будущее также
окутано ореолом неопределенностей, которые нельзя сбрасывать со
счетов при принятии решений.

ГЛАВА 11
Вызовы к методологии
Имеющийся на сегодняшний день инструментарий Форсайта в значительной степени был разработан корпоративным, военным и аэрокосмическим секторами десять, двадцать, тридцать и даже сорок–пятьдесят
лет назад. Он достаточно долго надежно служил указанным выше секторам и позже гражданским секторам экономики107. Попробуем концептуализировать те области и задачи Форсайта, в которых, исходя из новой
его миссии и фундаментальных изменений в эволюции, уже отчетливо
проявляется необходимость разработки и использования нового инструментария, новых методов и подходов к исследованию перспектив
развития в будущем или же существенной, а не косметической, трансформации имеющегося инструментария и очертить, «задать» вектор
трансформации инструментария Форсайта.
Необходимость изменения методологии Форсайта в целом и секторального Форсайта в частности, равно как и технологии реализации тех
методов, которые уже используются в программах Форсайта на протяжении десятилетий, а также разработки подходов к комбинированию
различных методов, обусловлена фундаментальными изменениями в
эволюции.
Поскольку новый цикл развития науки и технологий стартует в условиях нестабильности и высокого уровня неопределенностей и далее
переходит в стадию динамического равновесия, а заканчивается опятьтаки нарастанием неопределенностей и нестабильностью, поскольку
уровень сложности СИС и проблем возрастает, то это требует обраще107 Гапоненко Н.В. «Форсайт: теория, методология, опыт». М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2008.
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ния к теории сложности и хаоса, к сложным адаптивным системам в качестве одной из теоретических основ секторального Форсайта, а также
к теории долгосрочных циклов Кондратьева.
Необходимо увязать Форсайт с теорией эволюции, что позволит поиному структурировать программы Форсайта, включить в программы, в
инструментарий Форсайта такие важные аспекты развития, как изменение системы ценностей, мотиваций и поведения субъектов политики и
потребителей инноваций.
Характер технологий меняется, и движущие силы технологического
развития вышли за рамки традиционных секторов – военного и промышленного, – поскольку социальные проблемы все в большей степени превращаются в двигатель технологической эволюции. Это требует
трансформации имеющегося инструментария Форсайта, методологии
и организации программ технологического секторального Форсайта. В
настоящее время проблема рассматривается не в плоскости «Где можно
получить необходимые технологии?», а в плоскости «Как можно наилучшим образом использовать технологии и поставить их на службу обществу?». Это предопределило сдвиг от проблемы управления технологическим развитием к проблеме управления социальными изменениями
и социальными инновациями.
Интегрирование социальных ценностей и социальных инноваций
в стратегию корпораций и национальную стратегию требует исследования потребностей в технологических инновациях. Инкорпорирование этих проблем в Форсайт требует пересмотра вопроса о том, кто
является экспертами и кто должен быть включен в процесс разработки
секторальных программ Форсайта. Безусловно, развитие науки и технологий и перспективы развития в этой области – это дело экспертов,
однако только знаний экспертов в этой области уже недостаточно, необходимо включение в процесс Форсайта других субъектов политики,
задачей которых является оценка изменений в системе ценностей, влияний культурных факторов, изменений в мотивациях, модели потребления и образа жизни. При включении в процесс Форсайта наряду с экспертами так называемых «не экспертов» появляются новые проблемы.
Это проблемы и методологического характера, но одновременно это и
проблемы языка, и проблемы оперирования различной базой знаний
и различного рода информацией. Вовлечение всех субъектов политики и потребителей инноваций в программы секторального Форсайта
требует «формирования» такого языка, который был бы понятен всем.
При этом академическое сообщество оперирует своей терминологией,
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у корпоративного сектора свой язык, не говоря уже о неправительственных организациях и потребителях инноваций.
Кроме того, по мере роста значимости междисциплинарных исследований и научных прорывов на стыке различных областей знаний и
научных дисциплин языковые проблемы возникают и в научном сообществе. Вовлечение различных субъектов политики в программы секторального Форсайта обогатило эти программы путем расширения границ
экспертизы и одновременно поставило на повестку дня проблему несоответствия имеющейся методологии, методов и моделей новым устремлениям такого рода программ на диалог между различными субъектами
политики. Сформировалось некоторое противоречие между необходимостью вовлечения в процесс Форсайта различных субъектов политики
и потребителей инноваций и ориентацией методов и методологии Форсайта на работу с экспертами. Именно это несоответствие будет являться
двигателем методологических исследований в этой области.
Понимание того, что грядущие изменения будут быстрыми, а ритм
эволюции постоянно ускоряется, предопределяет сдвиг от разработки
оптимальной секторальной стратегии и политики к разработке адаптивной стратегии и динамичной политики; стратегия не может быть
«стабильной», неизменной в быстро меняющихся условиях развития.
Это формирует новые требования к методологии Форсайта.
Уже началась конвергенция основных базисных технологий экономики знаний. Одним из следствий этого является ускорение ритма технологического развития, рост неопределенностей, недостаток знаний у
всех субъектов как относительно перспектив развития, так и относительно потенциального эффекта инноваций. В настоящее время уже пришло
понимание того, что неопределенности являются неотъемлемой частью
переходного периода, причем такие неопределенности, которые сложно, а может быть, и невозможно предвидеть. Поэтому перед методологией секторального Форсайта встают новые задачи, каким образом инкорпорировать неопределенности в технологию Форсайта?
Поскольку сложность и систем, и проблем возрастает, это требует,
во-первых, выявления и оценки взаимовлияния различного рода движущих сил, тенденций, проблем, решений, оценки их «коллективного» влияния на траекторию развития сектора. Эти изменения требуют
трансформации в методологии Форсайта. Более того, они по-разному
проявляют себя, если речь идет о среднесрочном, долгосрочном и супердолгосрочном Форсайте. Одним из проявлений возрастающей сложности проблем в технологической области, как мы уже не раз отмеча-
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ли, является рост междисциплинарных исследований; основная часть
инноваций произрастает на стыке различных дисциплин. Это означает,
что в технологическом секторальном Форсайте необходимы изменения в методологии, которые позволили бы «улавливать» и адекватно
реагировать на эти изменения в эволюции. Опять-таки здесь возникает
противоречие между новыми потребностями и разработанной методологической базой и инструментарием Форсайта.
Фундаментальные изменения в эволюции, такие, как рост сложности проблем и СИС, ускорение процессов глобализации и регионализации, возрастание значимости культурных факторов требуют оценивать
взаимодействия и взаимовлияния различных уровней СИС – от глобального (он отвечает за изменения глобальных трендов, геополитические
изменения и т.д.) до уровня различных организаций и потребителей инноваций (он отвечает за культурные факторы, изменение потребностей
общества, системы ценностей населения и т.д.).
Сегодня появились новые быстроразвивающиеся междисциплинарные области науки и технологий, такие, как био- и нанотехнологии и соответственно зарождаются новые СИС. Прежде всего, эти новые проблемы и области науки и технологий требуют разработки новых подходов.
Основные базисные технологии экономики знаний – нанотехнологии,
биотехнологии, информационные и коммуникационные технологии,
космические технологии – это технологии, которые изменят не только
экономику, но и потребности населения, стандарты жизни и модель потребления; они не только поменяют модель функционирования всех
секторов экономики, но сформируют новые СИС. Здесь инновации произрастают в научном комплексе, а интервал между производством знаний и их использованием не просто сокращается, а сама грань между
фундаментальными, прикладными исследованиями и коммерциализацией размывается. Это предопределяет поворот от технологического
прогнозирования к научному прогнозированию, то что в западной литературе называется «technology- based and science-based forecasting».
Такого рода поворот, безусловно, меняет значимость различного рода
источников информации и методов Форсайта.
В программах Форсайта, в особенности в корпоративном Форсайте,
всегда существовала необходимость оценки рынка, оценки потребностей в тех или иных инновациях. Однако сегодня такого рода потребности еще сложнее оценить, нежели это было десять-двадцать лет назад,
поскольку именно новые технологии «формируют» новые потребности;
до тех пор, пока новые товары и услуги не будут выведены на рынок,

155

12.03.2013 16:33:13

Раздел IV
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ СИС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРСАЙТА

156

сложно предвидеть, будут ли они «приняты» рынком. Кроме того, культурные и даже религиозные факторы набирают силу. Достаточно обсуждаемым сегодня и достаточно хорошим примером служат технологии
клонирования. Это выдвигает новые вызовы к методологии секторального Форсайта.
Для новых технологий, находящихся на ранней стадии развития,
таких, как нанотехнологии или биотехнологии, необходимо выявлять
не только положительный эффект их воздействия на экономику и социальную сферу, но и возможный отрицательный эффект. Если взглянуть
на эволюцию науки и технологий в долгосрочном контексте, то можно
заметить, что каждый новый этап технологического развития позволяет решать проблемы, накопившиеся в ретроспективный период, новые
технологии формируют новые потребности общества и позволяют перейти к новой модели потребления и образа жизни, но одновременно
новые технологии – это источник новых проблем более высокого порядка, нежели те, которые уже известны обществу. Поэтому важно ориентировать опыт и знания экспертов на выявление этих проблем на
ранней стадии. Здесь мы также получаем противоречие между новыми
потребностями субъектов политики в определенного класса знаниях и
той методологической базой, тем инструментарием, который имеется в
настоящее время.
Будущее не предопределено и соответственно не предсказуемо. Одновременно будущее не возникает на пустом месте, оно имеет корни в
прошлом и настоящем; именно отсюда проистекает необходимость анализа ретроспективы, мегатрендов и новых формирующихся трендов, а
также выявления и сканирования так называемого «раннего сигнала»,
т.е. тех пока еще незначительных изменений, которые имеют потенциал существенного влияния на будущее. Важность раннего сигнала для
Форсайта сложно переоценить. Он является своего рода мостом между
настоящем и будущем. Трудности, которые возникают с выявлением и
последующим мониторингом раннего сигнала, связаны с недооценкой
либо, наоборот, переоценкой отдельных событий, зарождающихся
проблем, изменений во внешней среде и внутрисистемных изменений
и трендов; методологически сама проблема выявления и мониторинга раннего сигнала остается неразработанной, равно как и проблема инкорпорирования раннего сигнала в программы секторального
Форсайта.
Одно из важнейших мест в методологии Форсайта стала занимать
проблема комбинирования экспертных методов с количественными
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ГЛАВА 12
Инструментарий Форсайта для формирования
технологических приоритетов СИС
Разработанная автором и представленная в этом разделе технология Форсайта для формирования технологических приоритетов СИС
основывается на новых задачах инновационной политики на этапе перехода к экономике знаний, опирается на новую миссию Форсайта и инкорпорирует основные постулаты теории сложности, хаоса и эволюции
в методологию Форсайта109.
Технология разработки программ Форсайта должна определять
этапы, последовательность проведения исследований перспектив технологического развития и соответственно последовательность использования различных Форсайт-методов; задачи каждого этапа и метода
и взаимосвязи между ними. Технология разработки Форсайта должна
основываться на особенностях научной и технологической базы СИС и
исходить из возможностей и ограничений, заложенных в каждом методе Форсайта. Использование различных методов Форсайта, организованных в единую методологическую схему, позволяет нивелировать
ограничения, заложенные в каждом отдельно взятом методе, и провести таким образом комплексное исследование перспектив технологического развития сектора.
Технология разработки Форсайт-программы в целом точно так же,
как и технология реализации отдельных методов, построена нами таким образом, что позволяет:
108 Гапоненко Н.В. «Форсайт: теория, методология, опыт». М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2008.
109 Нанотехнологии: Форсайт / Под ред. Н.В. Гапоненко. М.: Современная экономика и право, 2006.
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оценками, эта проблема также задает вектор совершенствования и
дальнейшего развития методологии Форсайта.
Таким образом, те вызовы, которые поставлены перед методологией Форсайта в целом и секторального Форсайта в частности, и тот вектор трансформации методологии Форсайта, который задается этими
вызовами, имеют свои корни в росте уровня сложности проблем и секторальных инновационных систем, в ускорении ритма эволюции и росте
неопределенностей, в изменении роли различных субъектов в эволюции, следовательно, ответы на эти вызовы следует искать в теории сложности, хаоса и эволюции108 .
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• обеспечить диалог и консультативный процесс между различными субъектами политики, т.е. самому процессу разработки Форсайта придается такое же значение, как и результатам;
• увязать возможности, предоставляемые наукой, с потребностями
производственного сектора СИС, с рынком секторальной продукции, т.е. использовать science push и demand pull подходы;
• выявить новые технологии и оценить их вклад в обеспечение национальной безопасности, в решение социальных проблем и формирование конкурентных преимуществ;
• учитывать глобальные тенденции и очертить ту нишу, где может
быть поставлена задача завоевания конкурентных преимуществ;
• сформировать стратегию развития и механизмы государственной
поддержки технологических приоритетов;
• создать информационную базу для формирования долгосрочных
приоритетов субъектами политики;
• выявить барьеры (экономические, политические, рыночные, технические) на пути развития технологий СИС и разработать механизмы политики по их нивелированию;
• дифференцировать технологии по стадиям инновационного цикла и выявить области партнерства между государственным и частным секторами;
• сформировать научную и технологическую платформу развития
СИС, ориентированную на обеспечение национальной безопасности (оборонной, экономической, экологической безопасности и социальной стабильности) и проведение активной стратегии выхода
на мировой рынок и завоевания конкурентных преимуществ.
Технология разработки Форсайт-программы включает следующие
этапы: (1) аналитический; (2) исследование перспектив технологического развития, который включает выявление технологий, которые могут
появиться на секторальном рынке, оценку их значимости и исследование влияния геополитических, экономических, рыночных, социальных
и других факторов на развитие технологий СИС; (3) формирование научной и технологической платформы СИС.
Принципиальная методологическая схема секторального технологического Форсайта приведена на рис. 12. Она показывает последовательность исследований, выполняемых в рамках секторальной Форсайтпрограммы, и методы Форсайта, используемые на различных этапах,
взаимосвязи между различными этапами работ и методами Форсайта110.
110 Gaponenko N. Russian Nanotechnology 2020. The European Foresight Monitoring
Network, 2006.
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Раздел IV

РИС. 12
Технология разработки секторального технологического Форсайта

Сценарии
(внешний фон и технологии)

Научная и технологическая платформа СИС
Стратегия

Приоритеты

Механизмы

Задачей аналитического этапа является создание информационной
базы для всей Программы и проведение анализа сформировавшихся трендов, проблем и возможностей по широкому кругу социальных,
экономических, экологических, а также научных и технологических проблем. На этом этапе должна быть исследована внутренняя динамика
развития СИС и та среда, в которой она развивается (внешний фон), а
также тенденции, сформировавшиеся в сопряженных СИС, которые являются либо потребителями секторальной продукции, либо поставщиками ресурсов.
Формирование информационной базы для Программы решается в
блоке «Сканирование и мониторинг». Принципиальной задачей этого
блока является сбор, верификация и структурирование информации
относительно тенденций, проблем и возможностей, сформировавшихся на глобальном и национальном уровнях, построение при необходимости баз данных, выявление и мониторинг «ранних сигналов». Анализ
тенденций внешнего фона и стартовых условий развития СИС осуществляется в блоке «Бенчмаркинг». В глобализирующейся экономике в
этом блоке должен проводиться сопоставительный анализ националь-
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ных тенденций, проблем и возможностей с теми, которые сложились в
других регионах мира. В блоке «SWOT» в сжатом виде выделяются секторальные сильные и слабые позиции, а также возможности и угрозы.
Следующий этап разработки секторальной Форсайт-программы –
исследование перспектив технологического развития. Для этих целей в
методологии мы используем три метода: Дельфи, построение сценариев, технологические дорожные карты.
Центральные позиции занимает Дельфи. Если сравнивать Дельфи с
другими методами опроса экспертов, то его преимущества не вызывают
сомнений, он позволяет:
– во-первых, аккумулировать экспертные оценки широкого круга
респондентов;
– во-вторых, вносить элемент дискуссии между респондентами, так
как в каждом последующем раунде каждый респондент получает агрегированные оценки работы панели в предыдущем раунде и соответственно может пересмотреть свои оценки либо, напротив, продумать
те аргументы, которые предопределили отличие его индивидуальных
оценок от оценок, сделанных панелью;
– в-третьих, анонимность Дельфи позволяет несколько нивелировать давление авторитетов;
– в-четвертых, по результатам Дельфи-опроса можно вычленить технологические позиции, по которым панель пришла к консенсусу, и те позиции, где мнения респондентов расходятся;
– в-пятых, результаты опроса позволяют провести приоритезацию
технологий, задавая те критерии, которые различные субъекты политики считают наиболее важными.
Однако классический Дельфи имеет и ряд недостатков. Во-первых,
хотя он и позволяет выявить, приоритезировать возможности науки, новые технологии, которые могут появиться на рынке, но не нацелен на то,
чтобы увязать их с различными вариантами динамики спроса на секторальную продукцию в перспективе, а также с геополитическими, культурными
тенденциями, с теми регуляторами рынка, которые могут быть введены в
перспективе на национальных и региональных рынках. Кроме того, в зарождающихся и быстро развивающихся областях науки и технологий по
ряду технологических позиций нет консенсуса среди экспертного сообщества. Это создает опасность, что некоторые технологические позиции могут быть недооценены большинством экспертного сообщества и могут не
попасть в разряд приоритетов. Это требует как модификации самой технологии проведения Дельфи-опроса, так и его увязывания со сценариями.
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Во-вторых, при использовании классического Дельфи существует
опасность, что на выходе будет получена своего рода экстраполяция
сформировавшихся технологических тенденций. Для быстроразвивающихся областей науки и технологий, а на этапе перехода к новому технологическому порядку и для традиционных технологических областей
очень важное значение имеет выявление новых научных прорывов и
новых рынков, предопределенных новыми научными открытиями, а
также оценка новых технологий различными субъектами политики и
потребителями инноваций.
Таким образом, недостатки, присущие Дельфи, потребовали существенной модификации технологии проведения Дельфи-опроса, перехода к новой философии Дельфи, основываясь на принципиально новой миссии Форсайта в экономике знаний и учитывая фундаментальные
изменения в эволюции. Эта задача решена в разработанном автором
методе, который получил название «Дельфи-диалог».
Задача увязывания перспектив развития технологий сектора с возможными геополитическими, экономическими и социальными тенденциями решается в блоке «Сценарии». В сценариях следует исследовать
возможные альтернативные варианты развития внешней среды (экономика и рынки, социальная сфера и система ценностей, экология, смежные научно-технические области), а также оценить динамику рынка и
траекторию развития технологий сектора в различных сценарных альтернативах. Уже накоплен большой опыт в разработке сценариев, однако общим недостатком этого метода сегодня является то, что методологически он построен на исследовании различных альтернатив будущего,
но не нацелен на принятие стратегических решений. Более того, все
еще не разработаны методологические подходы для увязывания траекторий социально-экономического и технологического развития. Кроме
того, классические подходы к построению сценариев методологически
не ориентированы на оценку взаимного влияния различных движущих
сил, событий и факторов. Нелинейность развития различных систем уже
вступила в противоречие с линейностью методологии построения сценариев. Для того чтобы оценить различные технологические траектории, мы разработали новый подход к построению сценариев, который
получил название «стратегический сценарий».
Вся информация о ретроспективе и тенденциях развития технологий сектора в будущем аккумулируется в блоке «Научная и технологическая платформа». Задачей этого блока является разработка стратегии
развития технологий сектора, формирование научных и технологиче-
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ских приоритетов и механизмов государственной поддержки приоритетных технологий.
Таким образом, разработанная автором технология секторального
технологического Форсайта позволяет выявить и комплексно оценить
перспективные технологии, а также сформировать научную и технологическую платформу для технологий сектора.

ГЛАВА 13
Методы Форсайта
В этой главе мы сфокусируемся на методологических основах использования различных методов в секторальных программах технологического Форсайта. Методы, которые мы включили в технологию разработки Форсайта, используются для различных целей, причем техника
их применения модифицируется в зависимости от задач и от объекта
исследования. Как мы уже упоминали, большинство этих методов были
разработаны в индустриальном обществе и служат уже не одно десятилетие, поэтому они должны быть модифицированы не только в соответствии с особенностями объекта исследования, но и в соответствии
с новой миссией Форсайта и новыми задачами, поставленными перед
инновационной политикой.

13.1
СКАНИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ

Термин «сканирование внешней среды» был предложен в 1967
году Фрэнсисом Агиларом111. «Сканирование и мониторинг» – это этап
в исследовании перспектив развития, который «предшествует другим
исследованиям перспектив развития в будущем»112, а следовательно,
предшествует использованию других методов Форсайта. Сканирование
внешней среды – это инструмент, с помощью которого можно получить
информацию как о конкретной области исследований, так и о внешних
факторах.
Необходимость сканирования и мониторинга определяется теми
же факторами, что и большинство других методов Форсайта, а именно:
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111 Preble J. Corporate Use of Environmental Scanning // University of Michigan Business
Review, 1978. Vol. 30. № 5. P. 12–17; Preble J. Public Sector Use of the Delphi Technique //
Technological Forecasting and Social Change, 1983. Vol. 23. P. 75–88; Thomas P. Environmental
Scanning – The State of the Art // Long Range Planning, 1980. Vol. 13.№ N1. P. 20–25.
112 Masini E. Why Futures Studies? L.: Grey Seal, 1993. С. 103.
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тем, что мир становится все более нестабильным и неопределенным.
Изменения происходят очень быстро и могут оказаться неожиданными,
если не предусмотрен систематизированный процесс сканирования и
мониторинга. Фундаментальные изменения в эволюции предопределили возрастание значимости сканирования и мониторинга в программах
Форсайта общества знаний.
Сканирование среды должно концентрироваться, на наш взгляд, на
двух основных направлениях. Первое – это существующие уже сформировавшиеся тенденции, проблемы и факторы, внешние и внутренние,
воздействующие на развитие системы, второе – это небольшие изменения, которые «не делают погоды» сегодня, но могут оказать сильное
влияние на развитие и траекторию системы в будущем; это так называемые слабые сигналы.
В методологии сканирования внешняя среда рассматривается в двух
аспектах: внешняя среда в целом и конкретные специфические области,
факторы или проблемы, которые исследуются более детально. Это те
драйверы, факторы или изменения, которые оказывают или потенциально могут оказать существенное влияние на исследуемый объект или
исследуемую область. Такое разбиение не является статичным. Значимость тех или иных областей или факторов внешней среды со временем
может возрастать или снижаться. Поэтому при разработке секторальных
Форсайт-программ на регулярной основе, на наш взгляд, целесообразно пересматривать и заново выделять те области внешней среды, которые следует исследовать более детально.
Сканирование среды, как правило, осуществляется в пяти областях: экономика, технологии, политика, экология, социальная сфера и
культурные аспекты. С развитием Интернета появилась возможность
использовать электронные средства поиска материалов и специально
разработанное для этих целей программное обеспечение, а также экспериментировать с классификацией материала различными способами.
«Сканирование и мониторинг» (С&M) должны являться важнейшей
составляющей любой секторальной Форсайт-программы. Однако на сегодняшний день этот блок исследования далеко не всегда интегрируется в секторальные программы технологического Форсайта, и соответственно методологические аспекты остаются непроработанными. Если
этот блок структурирован в соответствии с задачами Программы и каждый из структурных блоков информационно достаточен, в этом случае
информация, собранная в ходе сканирования и мониторинга, может
быть использована на всех этапах разработки секторального Форсайта.
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Необходимо размежевывать сканирование и мониторинг. В том случае, когда разработка Форсайт-программы не поставлена на регулярную
основу, проводится сканирование. Если же разработка Форсайта осуществляется с определенной периодичностью, целесообразно проводить
сканирование и мониторинг. Для мониторинга изменений информационной базой служат результаты сканирования, однако не все результаты
сканирования отслеживаются. Необходима разработка фильтров для
массива собранной информации и выделение таким образом показателей, тенденций и проблем, которые целесообразно отслеживать.
Первая крупная проблема, требующая своего решения при проведении сканирования и мониторинга, – это выделение основных блоков,
по которым будет проводиться С&M. По нашему мнению, основные блоки будут идентичны для различных СИС. В состав основных блоков мы
включили:
• развитие самой секторальной инновационной системы, т.е. базы
знаний и технологий СИС, основных институтов и изменений в институциональной структуре СИС. В эволюционном контексте важное
значение обретает мониторинг различных агентов СИС, их мотиваций, изменение ценностных установок, появление новых субъектов
политики и изменение баланса сил между различными субъектами
политики. В этом блоке должна быть оценена траектория СИС, факторы и события, повлиявшие на нее, а также структурные сдвиги и
изменения в основных функциональных блоках СИС в ретроспективный период и в перспективе;
• экономика и влияние различного рода экономических факторов
и экономических проблем на развитие базы знаний, технологий и
секторальной продукции; влияние изменений в сопряженных СИС
на технологическую динамику, секторальную продукциею и ее конкурентоспособность;
• социальная сфера; использование технологий сектора для решения социальных и экологических проблем, возможные отрицательные экологические последствия использования технологий и их негативное влияние на здоровье человека; культурные преференции
потребителей секторальной продукции и этические вопросы;
• геополитика и политические решения113 на национальном уровне
и в различных регионах мира.
113 Под политическими решениями мы понимаем механизмы политики в самом
широком контексте, а именно: механизмы научной, инновационной, технологической, таможенной политики, которые могут оказать влияние на развитие СИС.
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13.1.1
РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ БАЗЫ СИС

Этот блок сканирования должен аккумулировать информацию о
том, как развивается наука и различные научные области, которые
формируют базу знаний СИС на национальном уровне и в различных
странах мира, кто является лидером в различных научных областях,
какие используются механизмы государственной поддержки, каков
вклад частного сектора. Исходя из общих задач этого блока мы выделили следующие конкретные вопросы и показатели для сканирования.
Во-первых, необходимо проводить сканирование и мониторинг
динамики бюджетных ассигнований на секторальную науку в различных странах мира. Это важный показатель, который позволяет очертить, какие страны являются лидерами и в каких научных областях и
соответственно откуда можно ждать научных прорывов и конкурентов
на рынке в ближайшем будущем. Для технологического секторального
Форсайта важная задача – выявление научных организаций, которые
проводят ИиР для сектора, их картирование по основным научным
и технологическим областям и соответственно оценка научного потенциала, который «работает» на сектор в целом и на важнейшие научные и технологические области сектора. Информацию о научных
организациях-лидерах следует рассматривать в качестве значимого результата любого Форсайт-проекта. Другой аспект сканирования – механизмы государственной поддержки секторальной науки; это индикатор
того, какой статус имеет секторальная наука в системе государственных
приоритетов.
Во-вторых, сканирование затрат частного сектора на секторальную
науку и на различные области секторальной науки также является важной информацией для национальных Форсайт-программ.
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Вторая проблема – это структурирование выделенных выше крупных блоков. Именно эта проблема для большинства СИС еще недостаточно проработана. По нашему мнению, для каждого блока можно
выделить типовые разделы и показатели, по которым целесообразно
проводить сканирование и мониторинг. Однако при структурировании
выделенных выше блоков следует учитывать специфику конкретной области науки и технологий и специфику СИС, а на основании выявленных
особенностей дополнять типовые разделы показателями.
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В-третьих, важнейшая задача сканирования – выявление тех научных областей, тех «точек», где ожидаются научные прорывы и соответственно проведение последующего мониторинга этих «точек зарождения новых технологий».
В-четвертых, ценной информацией для Форсайт-программ является библиометрическая и патентная информация. Библиометрическая
информация помогает определить те области секторальной науки, где
концентрируется научный потенциал, следовательно, можно ожидать
как научные прорывы, так и поток инноваций. Патентная информация
отражает те научные знания, те новые технологии, которые уже готовы
к конвертации в рыночный продукт.
Наконец, области применения результатов ИиР в различных отраслях и секторах экономики также представляют собой важный результат
Форсайта для ряда СИС, поскольку в междисциплинарных областях науки и технологий результаты ИиР могут быть использованы одновременно в нескольких отраслях или секторах экономики.
13.1.2
СЕКТОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Вопросы сканирования технологий сектора переплетаются со сканированием секторальной науки, но это другой аспект анализа, как и информационная база, которая может быть использована для этих целей.
Задачами этого блока является группировка технологий в зависимости от
временного горизонта, когда они могут появиться на рынке, картирование технологий по отраслям и секторам экономики, где они могут быть
использованы, и наконец, картирование технологий по конкретным научным и технологическим областям. Для СИС, во-первых, необходимо выделить укрупненные области, по которым следует группировать технологии. Например, для СИС в области нанотехнологий нами были выделены
следующие укрупненные области: наноматериалы, наноэлектроника, наноэнергетика, нанобио, нанооптика, наномеханика. Важно в каждой из
этих крупных областей выделить более дробные тематические группы.
Ценной информацией является та, которая позволяет очертить влияние,
которое они могут оказать в перспективе на развитие экономики, секторальной продукции, других научно-технических областей, на обеспечение оборонной безопасности, а также оценить их вклад в решение экологических и социальных проблем. Информационным источником для этого
раздела служат, главным образом, национальные Форсайт-программы.
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13.1.3
ЭКОНОМИКА

При сканировании экономического фона особое внимание должно
быть уделено двум проблемам: определению и отслеживанию тех экономических и оборонных проблем, в решение которых существенный
вклад могут внести базисные технологи СИС. При этом следует оценить
факторы, способные обострить эти проблемы, а также технологические
возможности в других областях науки и технологий, в других СИС, которые потенциально могут внести свой вклад в решение этих проблем.
Второй важный аспект – развитие рынка секторальной продукции. Особую значимость имеют прогнозные оценки динамики рынка (инвестиции и объем продаж), а также их динамика в ретроспективный период.
Наконец, венчурный капитал проявляет себя в тех сегментах, отдача от которых будет высокой уже в ближайшей перспективе. Поэтому
сканирование поведения венчурных капиталистов также дает ценную
информацию для национальных Форсайт-программ. Для этих целей
следует использовать такие показатели, как инвестиции венчурных капиталистов в базисные технологии СИС и их структуру по крупным технологическим областям и по более дробным секторам (например, в наноматериалах – нанотрубки, квантовые точки и т.д.).

Раздел IV
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Еще одна важная область сканирования – формирование базы данных
технологических дорожных карт, разработанных в различных национальных программах Форсайта, которые могут быть отнесены к сектору.

13.1.4
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В любой области развития науки и технологий и для любой СИС выявление тех социальных проблем, в решение которых данная область
технологического развития может внести существенный вклад, имеет
особое значение. Однако многие технологические области отличаются не только высокими экономическими рисками, но и социальные и
экологические, последствия применения ряда зарождающихся технологий еще не исследованы. Если отрицательный эффект влияния будет
установлен, то это может снизить динамику развития ряда технологий
и динамику рынка секторальной продукции. Поэтому необходимо проводить сканирование и мониторинг этих вопросов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ СИС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРСАЙТА

Для зарождающихся технологий, к которым относятся, например
нанотехнологии, важным является «принятие либо непринятие» их населением, т.е. потенциальным потребителем новой секторальной продукции. Это в качестве обратной связи может существенно влиять на
развитие базы знаний и базисных технологий СИС, а также на динамику
секторальной продукции и развитие секторального рынка. Дело в том,
что использование некоторой секторальной продукции связано с этическими и культурными вопросами, т.е. с системой ценностей. Поэтому
важно проведение их сканирования и мониторинга.
13.1.5
ГЕОПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА

Развитие СИС в значительной степени зависит от формирующихся
геополитических блоков, механизмов защиты рынков национальными
правительствами и региональными блоками, от технических и экологических стандартов, которые используются для защиты рынков. Отслеживание этих проблем – важнейшая область сканирования и мониторинга
внешней среды.
13.1.6
ПРОГРАММЫ ФОРСАЙТА

Национальные программы Форсайта, уже разработанные в других странах, представляют собой источник информации, способный
подпитывать информацией все выделенные выше блоки (в большей
или меньшей степени). Однако, кроме экономической, экологической,
научно-технической информации, важное значение имеет отслеживание методологии разработки секторальных Форсайт-программ, поскольку сама методология технологического секторального Форсайта
находится на этапе трансформации.
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Наконец, следует особо подчеркнуть, что при проведении сканирования во всех основных блоках необходимо фиксировать и отслеживать
«ранние сигналы».
В этом разделе приведены примеры разработанных автором технологий сканирования и построения баз данных, которые были выполнены автором в рамках проекта NANORUCER 7-й Рамочной программы ЕС.
Дело в том, что в западной литературе достаточно хорошо представлены общие требования к сканированию и мониторингу, однако, каким
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13.1.7
ТЕХНОЛОГИЯ СКАНИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ СИС
В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

В качестве примера приведем технологию сканирования и формирования базы данных бизнес-инкубаторов, которые имеют в своих стенах нанокомпании (см. рис. 3).
Эта технология была разработана автором в рамках уже упомянутого проекта NANORUCER114 . Она состоит из шести этапов. На первом
этапе сканировались все имеющиеся в Интернете источники информации с тем, чтобы сформировать «первоначальную базу данных», которая взята за основу для выявления инкубаторов, работающих на поле
«нано». База данных включала лишь название инкубатора и сайт, на котором найдена информация об инкубаторе.
На втором этапе была использована база данных научных организаций, проводящих наноисследования (более 700 организаций), проверены сайты этих организаций на предмет наличия при организации
бизнес-инкубатора. Пока что на этом этапе не ставился вопрос, работает
ли инкубатор на поле «нано» или нет, однако вероятность того, что в
стенах инкубатора буду работать нанокомпании для такого рода инкубаторов, выше, нежели для инкубаторов, найденных на других сайтах,
поскольку научная организация, под крышей которой создан инкубатор,
специализируется на проведении ИиР в области нанотехнологий. Если
114 Dr. Gaponenko N. Mapping the Nanotechnology innovation system of Russia for
preparing future Cooperation between the EU and Russia, 2010. – http://nanorucer.de/
nanorucer/download/WP3.2.pdf
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образом проводить эти процедуры, формализовать процесс, остается
«белым пятном», не представленным даже на уровне отдельных примеров. Наши исследования были нацелены на создание базы знаний (информационной платформы) для оценки секторальной инновационной
системы в области нанотехнологий. Статистика для этой области науки
и технологий остается все еще неразработанной, да и такого рода данные, как правило, не представляются статистикой даже для инновационных систем, которые уже давно сформировались и для которых уже
создана информационная база для оценки. Автором была разработана технология сканирования и картирования научных организаций,
нанокомпаний, инкубаторов, венчурных фондов, центров трансферта
технологий, ЦКП. Некоторые результаты этой работы мы представим
в этом разделе.

169

12.03.2013 16:33:14

Раздел IV
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ СИС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРСАЙТА

РИС. 13
Технология сбора, фильтрации и верификации информации для
построения базы данных «НАНО» БИ
Этап 1

нет
Источники информации

да

Выбери БИ, проверь,
включен ли он в базу
нет

Все БИ проверены
да

Этап 2

Включи БИ в первоначальную базу
данных БИ

БД научных
организаций,
проводящих
наноисследов
ания

Выбери НО из БД, иди
на сайт. Проверь,
работает ли при ней
БИ

да
Первоначальная база данных

нет
Выбери БИ, проверь по
критериям 14. БИ
соответствует критериям

Этап 3

да
Все организации
проверены

нет

да
Включи БИ в уточненную БД

Уточненная база данных БИ

Этап 4

да

Выбери БИ, иди на сайт.
Проверь, имеет ли БИ
нанокомпании. Компании
найдены

нет

нет
Все БИ проверены
да

Создай БД для интервью

База дан ных для проведения
интервью

Этап 5
нет

нет

Выбери БИ. Проведи интервью.
БИ имеет нанокомпанию
нет

да
Все БИ
проверены
В ходе интервью собери
информацию об инкубаторе.
Информация получена

нет

Подготовь и пошли
письмо менеджерам БИ.
Проверь, что письмо
получено

Информация о
компаниях БИ
получена

да
Включи БИ в первоначальную
базу данных «НАНО» БИ

да

да
Первоначальная база данных
«НАНО» БИ

Этап 6

Выбери БИ. Иди на сайт БИ.
Информация для характеристики БИ
собрана

нет

Иди на специализированные
сайты, найди необходимую
информацию. Информация
найдена

нет

да
Включи БИ в финальную базу данных
«НАНО» БИ
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на первом этапе разработчиками были найдены в основном инкубаторы офисного типа, то второй этап оказался очень плодоносным в части
выявления технологических инкубаторов и инкубаторов, работающих
на поле нанотехнологий. По результатам реализации процедур первого
и второго этапов была создана «первоначальная база данных» (так мы
ее назвали), которая на последующих этапах использовалась для фильтрации и верификации информации. Она включала более 300 инкубаторов.
На третьем этапе была проведена экспертиза инкубаторов первоначальной базы данных с тем, чтобы отфильтровать инкубаторы, которые
заведомо не могут иметь технологических компаний в своих стенах. Для
этих целей информация о собранных инкубаторах была проанализирована по следующим критериям: (1) организация или организации,
которые являлись основателем инкубатора; (2) приоритеты инкубатора и основные его задачи, а также цели, для реализации которых был
создан инкубатор; (3) аффилированность инкубатора (с какими научными организациями работает или тесно связан инкубатор, или же они
являются его основателями); (4) в каком регионе, городе расположен
инкубатор. Экспертиза, проведенная по выделенным выше критериям,
помогла сузить информационную базу данных, отфильтровать информацию и создать «уточненную базу данных», которая рассматривалась
как рабочая база данных для выявления инкубаторов, действующих
на поле нанотехнологий. Уточненная база данных включала около
200 инкубаторов.
На четвертом этапе был проведен анализ уточненной базы данных с позиций компаний, которые работали в стенах инкубатора. Некоторые инкубаторы начали помещать информацию о своих компания на сайте инкубатора. Эта информация характеризует компании с
точки зрения области их деятельности и выпускаемой продукции. На
четвертом этапе было выявлено более 30 инкубаторов, которые разместили информацию о компаниях инкубатора на свои сайты. Процедуры, выполненные на четвертом этапе, позволили, с одной стороны,
выявить инкубаторы, работающие на поле нанотехнологий, а с другой – сузить поле для последующего анализа, фильтрации и уточнения
информации.
По результатам четвертого этапа была создана база данных для
проведения интервью с менеджерами инкубаторов путем удаления из
уточненной базы данных инкубаторов, которые были выявлены на четвертом этапе. База данных для проведения интервью включала около
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150 инкубаторов. Для проведения интервью была собрана информация
о менеджерах инкубаторов и контактная информация, а также разработана технология проведения интервью. Некоторые менеджеры инкубаторов (около 50) запросили информацию в письменном виде. Для них
был разработан опросный лист и подготовлено письмо. По результатам
этой деятельности была создана база данных «НАНО» БИ.
На шестом этапе была собрана информация по специально
разработанной системе показателей для формирования базы данных
«НАНО» БИ.

13.2
КАРТИРОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ДОРОЖНЫХ КАРТ

С развитием информационных технологий и программных средств
все большую популярность приобретают различного рода методы визуализации. Они позволяют концентрированно аккумулировать информацию и изобразить ее графически. Такого рода графическое отображение позитивно влияет на работу экспертов на всех этапах Форсайта.
В корпоративном Форсайте и национальных программах Форсайта
разрабатываются различного рода карты и дорожные карты на основании опросов экспертов, информации из Дельфи-опроса. В нашей
методологии разработка дорожных карт предусматривается на аналитическом этапе и на этапе исследования перспектив технологического
развития. Однако эти дорожные карты ориентируются на различные
источники информации и выполняют различную миссию в программах
технологического Форсайта. На аналитическом этапе целесообразна
разработка дорожных карт, исходя из собранной информации, либо
просто систематизация тех дорожных карт, которые были разработаны в рамках Форсайт-программ в других странах. Для многих технологических областей можно рекомендовать разработку следующих карт.
Во-первых, по результатам сканирования целесообразна разработка
карт научных организаций – лидеров в важнейших научных областях
сектора. Важной задачей является сбор и систематизация технологических дорожных карт для отдельных научных областей секторальной
науки и для отдельных технологий, разработанных в рамках различных проектов в других странах. Технологические дорожные карты для
отдельных научных областей позволяют визуально продемонстрировать, на какой стадии находятся отдельные ключевые в этой области
технологии, а также когда можно ожидать появления этих технологий
на рынке.
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На этапе исследования перспектив технологического развития
построение дорожных карт преследует иные цели и основывается на
принципиально иной информационной базе, а именно на результатах Дельфи. Для СИС, в которых секторальная продукция может быть
использована в различных отраслях и секторах экономики (к таким
СИС относится, например СИС в области нанотехнологий), дорожные
карты показывают, на каком этапе инновационного цикла находятся
отдельные технологии и в какой период времени ожидается их выход на рынок, а также какие технологии можно ожидать в различных
областях. Дорожные карты целесообразно строить в двух ракурсах:
по отдельным научным и технологическим областям (например, для
нанотехнологий это наноматериалы, наноэлектроника, наноэнергетика, нанобио, нанооптика, наномеханика) и тематическим группам (в наноматериалах, например нанотрубки, нанокапсулы, квантовые точки и т.д.), а также по отраслям и секторам использования
секторальных технологий (металлургия, энергетика, производство
продовольствия и т.д.). В качестве потребителей дорожных карт по
научным областям и тематическим группам выступают ученые и структуры власти, регулирующие развитие науки и технологий. Эти карты целесообразно использовать в блоке «Научная и технологическая
платформа» для формирования приоритетов науки и технологий.
Потребителями дорожных карт по отраслям и секторам экономики являются ромышленность и другие сектора экономики, а также венчурные капиталисты. Эти карты целесообразно также использовать в блоке
«Сценарии».

13.3
БПЕНЧМАРКИНГ И SWOT

Ключевым блоком на аналитической стадии Форсайта является
анализ сформировавшегося научного и технологического потенциала,
динамики рынка секторальной продукции, проблем и открывающихся новых возможностей. В глобализирующейся экономике, по нашему
мнению, такого рода анализ следует проводить с помощью метода
бенчмаркинг. На этом этапе разработки секторального технологического Форсайта целесообразно проведение анализа по следующему блоку
вопросов:
• сопоставительный анализ научного потенциала;
• анализ тенденций развития рынка секторальной продукции (компаний на секторальном рынке, мотиваций инвесторов, механиз-
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мов государственного регулирования секторального рынка, анализ
сформировавшихся проблем на рынке, анализ позиций основных
конкурентов на глобальном и внутреннем рынках, объем продаж
на различных сегментах рынка, амбиции компаний и их стратегии
на перспективу);
• анализ тенденций и проблем при коммерциализации результатов
секторальной науки;
• анализ позиций венчурных капиталистов;
• сопоставительный анализ секторальных Форсайт-программ.
Анализ научного потенциала и сопоставление возможностей национальной секторальной науки и ведущих стран-лидеров целесообразно
проводить, используя как статистическую информацию, так и качественную информацию из блока «Сканирование и мониторинг». В качестве
статистической информации следует использовать, прежде всего, такие
показатели, как количество научных организаций, проводящих ИиР для
развития научной базы СИС, бюджетные ассигнования и расходы частного сектора на секторальную науку, а также библиометрическую и патентную информацию. Своего рода индикатором лидирующих положений отдельных научных областей являются иностранные инвестиции и
международные проекты. Целесообразно также проведение сопоставительного анализа национальных приоритетов в развитии секторальной
науки с приоритетами других стран. Особо важное значение в этом блоке анализа имеет сопоставление потенциала ведущих национальных научных школ с их конкурентами в странах-лидерах. При необходимости
количество показателей для анализа научного потенциала сектора может быть расширено.
Анализ научного потенциала целесообразно дополнить сопоставительным анализом механизмов научной политики, которые используются на национальном уровне в странах-лидерах для поддержки секторальной науки.
Анализ тенденций развития секторального рынка следует начинать
с анализа количества компаний, работающих в различных сегментах
секторального рынка, и сопоставления этих показателей с аналогами в
других странах. Важную роль в развитии секторальных рынков наукоемкой продукции играют малый бизнес и spin-offs компании, поэтому
для ряда СИС целесообразно проанализировать деятельность малых
предприятий. При анализе компаний следует выделить крупные компании, малый бизнес и отдельно малый бизнес на стартовой стадии. В этом
блоке следует также провести анализ динамики продаж на отдельных
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сегментах рынка. Ценным ракурсом анализа является оценка рыночных
стратегий национальных компаний, основных конкурентов национальных компаний на секторальном рынке.
Особую роль в развитии ряда СИС играет венчурный капитал. Поэтому важно оценить не только активность венчурных капиталистов, но
выявить те препятствия, которые тормозят поток венчурных инвестиций
в сектор. Для целей анализа следует использовать показатель объема
венчурных инвестиций в компании, производящие секторальную продукцию, а также их структуру по отдельным технологическим областям.
В задачи анализа рынка входит не только анализ количества компаний на рынке и их позиций, но и выявление потенциальной емкости
рынка, а также сформировавшихся и потенциальных барьеров. Барьеры развития секторального рынка могут иметь различную природу:
экономическую, правовую, институциональную. Эта проблема требует
отдельного исследования.
Бенчмаркинг целесообразно использовать не только для анализа
тенденций развития секторальной продукции и технологий, не только
для сопоставления механизмов политики, используемых в различных
странах, но и для сопоставления методологических подходов, используемых различными странами в программах Форсайта.
Результаты бенчмаркинга являются основной для SWOT-анализа,
в задачи которого входит выявление сильных и слабых сторон, новых
возможностей и угроз. SWOT – это акроним слов «Strengts» (сила),
«Weaknesses» (слабость), «Opportunities» (благоприятные возможности)
и «Тhreats» (угрозы). Внутренняя динамика СИС отражается в основном
в S и W, а внешняя – в О и Т. SWOT-анализ позволяет, во-первых, выявить
внутренние сильные и слабые стороны СИС, а также внешние возможности и угрозы, внешние тренды, «ранние сигналы», которые формируются или уже сформировались и могут в большей или меньшей степени
повлиять на СИС и ее траекторию, и, во-вторых, установить связи между
ними. SWOT-анализ – это инструмент для сведения в единую картину
аналитических исследований о тенденциях, проблемах развития СИС и
той среде, в которой она развивается.
Для проведения SWOT-анализа целесообразно создать экспертную
группу из различных субъектов политики (ученые, эксперты корпоративного сектора, чиновники структур власти и представители общественных организаций). При формировании экспертной группы следует
предусмотреть, чтобы эксперты по SWOT-анализу в дальнейшем входили бы также в состав сценарной панели.
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В ходе реализации проекта NANORUСER под руководством автора
был разработан SWOT-анализ для СИСн России на основании (а) аналитических исследований, проведенных в проекте; (б) презентаций различных субъектов политики на специально организованном семинаре;
(в) на основании интервью с различными субъектами политики, которые были проведены автором; (г) и на основании мнений экспертной
группы, созданной для проведения SWOT. В состав экспертной группы
были включены различные субъекты политики:
(a) эксперты корпорации РОСНАНО – А.А. Афанасьев, С.Б. Мостинский, Е.И. Евдокимов, А.А. Заикин;
(b) российские ученые – член-корр. РАЕН Н.В. Гапоненко, д-р. И. Дежина, проф. А.И. Агеев, проф. А. Исаев;
(c) от российских нанокомпаний – д-р. К. Ельцов;
(d) от российских обществеенных организаций – д-р. А.А. Парфенов;
(e) от ученых ЕС – д-р. Томас Райсс.
SWOT-анализ фокусировался на следующих ключевых блоках, которые в значительной степени предопределяют траекторию развития
СИСн: (1) глобализация и геоэкономика, (2) экономика и система управления, (3) образование, (4) финансовая инфраструктура, (5) коммерциализация и инновационная инфраструктура, (6) российская секторальная сфера ИиР, (7) нанорынок. Результаты этой работы приведены
ниже.

СИСн SWOT
Сильные стороны

S

Слабые стороны

W

Глобализация & Геоэкономика

Глобализация & Геоэкономика

БРИКС – новые рынки для России.
Интеграционные процессы в СНГ.
Крупные российские корпорации
становятся глобальными игроками.
Корпорация РОСНАНО – новый
сильный глобальный игрок в «нано».
Наиболее продвинутые российские
научные организации и ученые уже
интегрировались в глобальные сети.

Российские корпорации на мировом
рынке в основном работают в
энергетическом и металлургическом
секторах.
Недостаточно глобальных российских
брендов в высокотехнологичной
области.
Международные связи нанокомпаний
развиты недостаточно.
Российская сфера ИиР недостаточно
использует и выигрывает от
глобализации.
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Образование
Высокий образовательный уровень
населения страны.
Высокий уровень подготовки
специалистов таких дисциплин, как
физика, наука о материалах, химия,
математика.
Национальная программа
«Образование».
Образовательные инициативы в
области нанотехнологий РОСНАНО и
МОН РФ.

Образование
Низкий уровень образовательных
программ в таких областях как,
подготовка менеджеров для ЦТТ,
венчурных фондов, глобального
маркетинга.

Финансовая инфраструктура
Инициативы корпорации РОСНАНО
по созданию специализированных
венчурных фондов.
Создание РВК.

Финансовая инфраструктура
Недостаточно развитая банковская
система.
Высокие ставки по банковским
кредитам.
Недостаток профессиональных
менеджеров для венчурных компаний.
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Экономика и система управления
Доминирование в структуре экономики
и в структуре экспорта энергетики,
металлургии, минерального сырья.
Коррупция.
Ведомственные барьеры препятствуют
разработке скоординированных мер.
Монополизация рынков.
Фрагментация и регионализация
российского рынка.
Постарение населения и потребителей.
Слабый малый сектор экономики в
особенности в высокотехнологичных
секторах.
Недостаточная безопасность для
бизнеса.
Недостаточное регулирование
внутреннего рынка в части потока
иностранных технологий.
Ориентация российского бизнеса
и потребителей на иностранные
технологии.
Неэффективная система технического
регулирования (стандарты,
метрология).
Невысокий уровень инновационной
активности российских компаний,
включая высокотехнологичные
компании.
Принятые законы должным образом не
выполняются.
Недостаточный потенциал и
недостаточный опыт работы в сети.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ СИС
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Экономика и система управления
Низкие налоги.
Достаточно большой внутренний
рынок.
Стабилизационный фонд.
Программа модернизации российской
экономики.
Национальная программа «Здоровье».
Координационные структуры созданы
в лице Комиссии по модернизации
и технологическому развитию
экономики России.
Лица, принимающие решения, все в
большей степени ориентированы на
стратегические меры.
Постоянное совершенствование
нормативно- правовой базы.
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Коммерциализация и
инновационная инфраструктура
Принята новая нормативноправовая база для создания спиноффс государственными научными
организациями.
Инициатива РОСНАНО по созданию
наноцентров.
Программа создания в Российской
Федерации технопарков в сфере
высоких технологий.

Коммерциализация и
инновационная инфраструктура
Относительно низкий уровень поддержки
инновационных и стартующих компаний.
Высокая стоимость стартапов.
Административные барьеры.
Низкий уровень защиты
интеллектуальной собственности.
Недостаточно развитая инновационная
инфраструктура.
Культурные барьеры: ученые не
готовы совмещать карьеру ученого и
бизнесмена.
Относительно слабые связи между
наукой и бизнесом.

Сфера ИиР СИСн России и
глобализация
Достаточно сильный потенциал
в области нанотехнологий в
академическом секторе, в некоторых
университетах и институтах отраслевой
науки в основном в Росатоме и
Роскосмосе
Достаточно хорошо развитая
институциональная структура научных
организаций в области нанотехнологий
Ряд институтов имеет достаточно
продолжительный опыт проведения
наноисследований
Существенный рост бюджетных
вливаний в развитие нанотехнологий
Специализированные программы
разработаны и реализуются
российским Правительством, РАН.
РАМН и некоторыми регионами РФ

Сфера ИиР СИСн России и
глобализация
Низкий статус науки в обществе, в
структурах власти и у бизнеса.
Утечка умов, талантливой молодежи и
квалифицированных сотрудников.
Низкая мобильность ученых
Постарение научного потенциала.
Наука России недостаточно
интегрирована в мировую систему
и недостаточно выигрывает от
глобализации.
Фрагментация сферы ИиР и
инновационной системы.
Недостаточно развитая
внутрифирменная наука.
Относительно небольшая доля
бюджетных ассигнований на науку
распределяется через конкурсные
механизмы финансирования.
Коррупция.
Неэффективное использование
бюджетных средств.
Низкий уровень корпоративных
расходов на наноисследования.
Недостаточно эффективная система
реализации государственной политики.
Российская фундаментальная наука
постепенно уступает свои позиции
новым лидерам.

Развитие рынка
Инвестиции корпорации РОСНАНО.

Развитие рынка
Фрагментированный и
монополизированный рынок.
Административные барьеры.
Недостаточная государственная
поддержка. успешных инновационных
компаний
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Усугубление проблем в области
изменения климата, недостатка
пресной воды, ряда болезней,
терроризма, которые открывают новые
возможности для сотрудничества между
Россией и другими регионами мира в
области нанотехнологий.
Активные шаги по выходу на новые
рынки – БРИКС.
Более глубокая и более выгодная
интеграция России в глобальные и
европейские сети
Успешная реализация программ по
модернизации экономики.
Более широкое и системное использование современного инструментария
по подготовке стратегических решений
в области нанотехнологий (форсайт,
оценка технологий, независимая экспертиза и т.д.).
Включение всех субъектов политики в
разработку и реализацию политики
Реализация более эффективных и более скоординированных стратегических
мер в области нанотехнологий.
Привлечение талантов и
квалифицированного персонала из
других стран.
Улучшение конкурентоспособности
России, прежде всего, в следующих
областях: авиация, космос, ядерная
энергетика, солнечная энергетика,
электроника, металлургия, оптика,
медицинское оборудование,
фармацевтика.
Более активное взаимодействие между
регионами в разработке и реализации
политики в области нанотехнологий.
Формирование в России единого
исследовательского и инновационного
пространства в «нано».
Создание конкурентоспособной сферы
ИиР в СИСн России.
Улучшение взаимосвязей между наукой
и бизнесом, формирование более
эффективного механизма трансферта и
коммерциализации технологий.
Улучшение инновационного и
предпринимательского климата.
Формирование сбалансированной и
адаптивной СИСн.
Россия становится мировым лидером
на ряде ниш мирового нанорынка.
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Угрозы

T

Поток недорогой нанопродукции
из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Отрицательное влияние
нанотехнологий на здоровье и
окружающую среду.
Различные секторальные стандарты
для различных регионов мира.
Потеря конкурентоспособности
российской фундаментальной наукой.
Утечка умов, талантов и
квалифицированных кадров за
границы страны.
Ослабление научного потенциала
в области нанотехнологий; сфера
ИиР СИСн России не соответствует
экономическим, политическим и
социальным потребностям и амбициям
России.
Деградация СИСн, переход на
иностранные нанотехнологии,
технологическая зависимость России.
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ДЕЛЬФИ-ДИАЛОГ

13.4.1
ЗАДАЧИ ДЕЛЬФИ-МЕТОДА

Дельфи-метод занимает центральные позиции в исследовании
развития секторальных технологий, поскольку он позволяет выделить
те технологии, которые внесут существенный вклад в развитие науки
и смежных научных областей, в обеспечение конкурентоспособности,
национальной безопасности, в решение важнейших социальных проблем.
Дельфи-метод относится к экспертным методам Форсайта. Он был
разработан с целью оптимизации работы с группой экспертов, получения экспертных оценок и минимизации при этом неблагоприятных факторов группового взаимодействия. По существу, этот метод имеет три
основные особенности: итерационность, управляемая обратная связь
и анонимность ответов. Структурированный опрос обеспечен использованием анкет. Итерационный процесс опроса экспертов в течение
нескольких туров дает им возможность пересмотреть свои оценки, при
этом в каждом новом раунде членам экспертной группы предоставляются статистически агрегированные групповые оценки, полученные в
предыдущем туре. Таким образом обеспечивается управляемая обратная связь и анонимность опроса.
Процедура экспертизы классическим Дельфи состоит из трех основных этапов. Подготовительный этап включает три ключевых блока, от
которых зависит результативность всей экспертизы: формирование рабочей и экспертной групп и составление анкеты. На втором этапе осуществляется процедура опроса экспертов в несколько туров. Каждый
тур включает сбор, обработку экспертных оценок, расчет показателей
согласованности мнений экспертов, внесение в анкету дополнительной
информации и результатов опроса. На базе той же самой или измененной анкеты проводится следующий тур опроса. Высокая степень согласованности мнений экспертов является условием завершения опроса
экспертов и перехода к третьему, завершающему этапу экспертизы – содержательному анализу результатов опроса и использованию полученных материалов для оценки ситуации. Такова технология проведения
классического Дельфи.
Однако на современном этапе миссия Форсайта, как мы уже отмечали, изменилась, поэтому классический Дельфи уже не отвечает тре-
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бованиям; поменялись задачи Дельфи в программах Форсайта – нужна
новая методология, чтобы этим новым задачам соответствовать.
Каковы задачи Дельфи в программах секторального технологического Форсайта на этапе перехода к экономике знаний? На сегодняшний
день ставить на повестку дня только лишь проблему исследования перспектив технологического развития, выявления технологий и временных
горизонтов, когда они могут появиться на рынке, для формирования
структурами власти приоритетов научной политики, уже не адекватно новым реалиям. Траектория технологического развития предопределяется
не только решениями структур власти, но и позициями корпоративного
сектора, неправительственных организаций и преференциями потребителей. Если не учитывать «настроения» всех субъектов политики, то приоритеты научной политики могут оказаться лишь пожеланиями структур
власти. Для того чтобы субъекты политики имели возможность понять,
изучить позиции друг друга в отношении отдельных технологий, необходимо сформировать условия для диалога между различными субъектами политики. Такой подход кардинально меняет и цели Дельфи-опроса,
и технологию его реализации – от построения опросного листа, до технологии обработки результатов опроса. Меняется философия Дельфи и
соответственно меняются его методологические основы. Опираясь на новые условия эволюции и новую миссию Форсайта, цели Дельфи-опроса
можно очертить следующим образом. Во-первых и прежде всего, Дельфи
должен быть ориентирован на выявление тех технологий, которые обеспечат конкурентные преимущества на мировом рынке. Для этих целей
важно оценить, в каких областях наука уже имеет конкурентные преимущества, а в каких областях можно аккумулировать научный потенциал
для быстрого продвижения вперед. Однако одних лишь конкурентных
преимуществ науки недостаточно. Необходимо также оценить позиции
корпоративного сектора, венчурных капиталистов, малых технологических фирм и сформировать адекватные механизмы политики.
Во-вторых, еще одна важная задача Дельфи – выявление перечня
технологий, необходимых для обеспечения национальной оборонной и
экологической безопасности, а также для решения ключевых социальных проблем.
В-третьих, по нашему мнению, важнейшей миссией Дельфи в новых условиях становится формирование диалога между различными
субъектами политики, который помог бы им понять, изучить позиции
различных субъектов политики и соответственно скорректировать свои
оценки, а в последующем и свою стратегию.

181

12.03.2013 16:33:14

Раздел IV
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ СИС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРСАЙТА

182

В-четвертых, в условиях быстрых технологических изменений и роста неопределенностей Дельфи, на наш взгляд, следует использовать для
аккумулирования знаний различных субъектов политики с целью проведения комплексной оценки технологических позиций. Особую значимость это приобретает для быстроразвивающихся областей. Понятно,
что различные субъекты политики имеют разный багаж знаний в отношении тех технологий, появление которых ожидается в перспективе.
Более того, они рассматривают технологии с различных позиций. Именно различие их позиций и интересов, их знаний в отношении перспективных технологий имеет особую значимость для комплексной оценки
технологий, а также для самого процесса взаимного обучения, то, что в
концепции Национальных инновационных систем называется «learning
process». Поскольку знаний о новых технологиях недостаточно115, то для
любого субъекта политики важен сам процесс аккумулирования информации для более глубокого понимания грядущих технологий.
В-пятых, в новых условиях эволюции Дельфи, на наш взгляд, следует
использовать для формирования механизмов политики всеми субъектами политики с целью снятия или нивелирования имеющихся барьеров,
формирования конкурентных преимуществ. Фактически это знаменует
переход к дизайну научной, инновационной и технологической политики силами всех субъектов политики. Дельфи-опрос позволяет адресовать респондентам не только вопрос о технологиях, которые появятся на
рынке в перспективе, но и о тех механизмах политики, которые следует
использовать для их поддержки. Поэтому, по нашему мнению, Дельфи
может быть использован в качестве своего рода площадки для диалога
между различными субъектами политики относительно механизмов политики. В этом случае появляется шанс реализовать комплексный подход к формированию механизмов политики, принимая к рассмотрению
и обсуждению знания и интересы различных субъектов политики.
В-шестых, по нашему мнению, Дельфи следует ориентировать на
исследование социальных и культурных аспектов новых технологий.
Динамика спроса на технологии в значительной степени будет предопределяться культурными и социальными аспектами. Это требует внесения изменений в панель респондентов, в опросный лист, в технологию
обработки результатов опроса. Фактически в секторальных программах
технологического Форсайта, большая часть которых основывается на
Дельфи, эта проблема остается неразработанной. Ее важность нарас115 Проблема здесь не только и не столько в технических решениях, она лежит
скорее в социальной, культурной и экономической плоскостях.
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тает, поскольку траектория развития отдельно взятых технологий все
более предопределяется культурными факторами, поэтому она все настойчивее ставится на повестку дня. Например, в новом цикле немецкого Форсайта «Futur», в седьмом цикле японского Форсайта, в австрийском Форсайте эта проблема была уже поставлена на повестку дня.
Однако методологически пока не совсем понятно, как ее решать. Как
правило, влияние культурных и социальных факторов сегодня исследуется в рамках построения сценариев, и это правильно. В Австрии был
предпринят эксперимент по разработке технологического и культурного Дельфи-опроса, т.е. составлены две анкеты, одна – для исследования
технологических перспектив, а вторая – для исследования культурных и
социальных проблем. В этом случае культурные и социальные аспекты
фактически не были «привязаны» к конкретным технологиям, а увязывались с технологической областью. Специфика многих технологических областей такова, что в них переплетаются технологии, для которых
культурный фактор не будет играть сколько-нибудь ощутимой роли, и
технологии, динамика которых будет в значительной степени предопределяться именно культурными, включая религиозные, барьерами.
Именно поэтому очень важно иметь оценки для каждой отдельно взятой технологии, т.е. включить исследование культурных и социальных
аспектов в Дельфи-опрос.
Таким образом, Дельфи должен служить инструментарием для аккумулирования знаний различных субъектов политики относительно
новых технологий, их потенциальных возможностей, служить своего
рода площадкой для диалога между различными субъектами политики с
целью обсуждения культурных, социальных аспектов новых технологий,
механизмов политики, а также для обеспечения комплексной оценки
новых технологий.
Дельфи-опрос должен генерировать информацию не только о возможностях новых технологий и их вкладе в решение ключевых национальных проблем, но и о тех неопределенностях и барьерах, которые
могут затормозить разработку и освоение новых технологий, т.е. о научных, технических, экономических, рыночных, культурных барьерах и
неопределенностях. Классический Дельфи не готов выполнить эту миссию. Он ориентирован на диалог между экспертами, а не субъектами политики, он не увязывает science push & demand pull approach, т.е. то, что
предлагает наука с тем, что требует рынок, он не инкорпорирует в опрос
механизмы политики и возможные неопределенности, а также проблемы культурного характера и возможные отрицательные последствия
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развития технологий. Кроме того, в классическом Дельфи существует
опасность экстраполяции трендов, потери ключевых зарождающихся
технологий, которые будут предопределять будущее, но относительно
которых нет консенсуса в экспертном сообществе. Поэтому в 2005 году
автором был разработан новый подход к проведению Дельфи-опроса,
который получил название Дельфи-Диалог. Метод реализуется в четыре
этапа, которые представлены ниже.
13.4.2
ФОРМИРОВАНИЕ ПАНЕЛИ РЕСПОНДЕНТОВ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЛЬФИ-ДИАЛОГА

В Дельфи-Диалоге в панель респондентов должны быть включены
четыре группы субъектов политики: ученые, корпоративный сектор,
эксперты структур власти, неправительственные организации и потребители инноваций. Еще раз хотелось бы отметить, что значимость
потребителей инноваций возрастает с возрастанием роли культурного
фактора в развитии любой системы. Как мы уже отмечали, выделенные группы представляют различные групповые интересы и имеют
разный багаж знаний и опыта. Такой подход позволяет аккумулировать знания различных субъектов политики и обеспечить комплексную
оценку технологий. Наш опыт показывает, что для ряда областей науки
и технологий в панели экспертов ученые должны быть представлены
не только специалистами в данной области науки и технологий, но и
специалистами в смежных областях с тем, чтобы оценить влияние прорывов в данной конкретной области на развитие смежных областей. В
разработанном нами подходе каждая группа должна оценивать технологии в своей области экспертизы: (1) ученые оценивают технологии
с позиций их вклада в решение ключевых национальных проблем, их
влияния на развитие других научно-технических областей, технических
неопределенностей и рисков; (2) корпоративный сектор – с позиций их
вклада в решение важнейших проблем экономики, рыночного спроса, потребностей реального сектора экономики, рыночных барьеров
и неопределенностей; (3) эксперты государственного сектора – с позиций их вклада в решение национальных проблем, государственного
спроса на технологии и дают оценки возможных политических, рыночных, институциональных и правовых барьеров; (4) потребители инноваций и неправительственные организации генерируют информацию
о том, вписываются ли технологии в систему ценностей, в националь-
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ную культуру, готовы ли потребители инноваций «принять» новые
технологии.
Мы считаем, что для формирования панели следует использовать
комбинацию различных методов. Создание панели следует начинать
при разработке опросного листа нулевого раунда. На этом этапе члены
панели номинируются экспертной группой нулевого раунда. В ходе проведения нулевого раунда целесообразно использовать метод кономинации; для этих целей в опросный лист необходимо включить соответствующий вопрос. Панель экспертов должна быть проанализирована с
позиций достаточности представительства различных субъектов политики и представительства ученых, работающих в различных областях, а
также проводящих междисциплинарные исследования. Если какая-либо
группа оказывается доминирующей, следует использовать литературные источники и Интернет для восполнения пробелов в других группах.
Для оценки профессионального уровня респондентов следует использовать метод самооценки.

РАЗРАБОТКА ОПРОСНОГО ЛИСТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ДЕЛЬФИ-ДИАЛОГА

Для разработки опросного листа для Дельфи-Диалога следует использовать нулевой раунд Дельфи. Целями нулевого раунда являются:
(1) опрос широкого круга ученых для выявления ИиР, которые проводятся различными структурами; (2) выявление тех отраслей и секторов
экономики, в которых новые технологии могут быть использованы; (3)
оценка обеспеченности ИиР научными кадрами и научной инфраструктурой; (4) оценка конкурентоспособности разрабатываемых технологий;
(5) вклад технологий в решение экономических, социальных проблем, в
обеспечение оборонной безопасности и их влияние на развитие смежных научно-технических областей; (6) выявление стадий инновационного цикла, на котором находятся технологии, и времени выведения технологий на рынок. Для разработки опросного листа для нулевого раунда
целесообразно проведение нескольких рабочих встреч экспертов и использование метода мозговой атаки для: (1) выделения основных областей и основных тематических групп в каждой области, что позволяет
структурировать опрос; (2) формирования системы показателей для
оценки технологических позиций в опросном листе. Основные позиции
системы показателей приведены нами в п.п. 2–6; (3) формирования панели экспертов.
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186

Результаты нулевого раунда обрабатываются и служат информационной базой для построения опросного листа. Традиционная модель
технологического Дельфи должна быть модифицирована, поскольку
она не позволяет очертить спрос, а скорее, ориентирована на «sciencepush» подход и, кроме того, она не позволяет выявить новые научные
прорывы. Проблему спроса предлагается решать, комбинируя два подхода, адресуя эти вопросы частному сектору и потребителям инноваций.
Корпоративный сектор сам является потребителем, а в ряде случаев и
разработчиком инноваций; этот багаж знаний должен быть использован. Особую ценность представляют оценки «конечных» потребителей
инноваций, т.е. населения, их значимость, как мы уже упоминали, возрастает с ростом значимости культурного фактора. При работе с потребителями инноваций вопрос относительно спроса на новые технологии
следует задавать в форме, понятной для потребителей инноваций.
Ключевой проблемой любого технологического Дельфи, как мы уже
отмечали, является опасность экстраполяции существующих технологических тенденций. В Дельфи-Диалоге она нивелируется следующим образом. Во-первых, в анкету ученых следует включить прямой вопрос:
какие новые научные прорывы можно ожидать и соответственно какие
новые технологии могут появиться в результате этих прорывов? Этот вопрос будет ориентировать ученых на поиск новых прорывов. Во-вторых,
комбинирование Дельфи с междисциплинарными рабочими встречами, организованными с использованием метода мозговой атаки, может
иметь хорошие результаты.
Поскольку в экспертный опрос вовлечены четыре различных субъекта эволюции, то, по нашему мнению, целесообразно разработать четыре опросных листа с идентичными технологическими позициями, но
с модифицированной системой показателей для оценки технологий.
Такой подход позволяет комплексно оценить технологии и при этом
адресовать вопрос именно тем субъектам политики, которые обладают
знаниями именно по этому вопросу.
Информационной базой для формирования технологических позиций в опросном листе служат результаты нулевого раунда, однако
информация нулевого раунда должна быть отфильтрована. При разработке опросного листа для ученых технологические позиции из нулевого раунда следует группировать по основным тематическим группам; в
опросном листе для корпоративного сектора технологии должны быть
сгруппированы по отраслям – потенциальным потребителям технологий. В опросном листе для потребителей инноваций и неправитель-
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ственных организаций технологии группируются по экономическим и
социальным проблемам, на решение которых они ориентированы.
Для оценки технологий в Дельфи-Диалоге нами сформирована
следующая система показателей: (1) конкурентоспособность; (2) вклад
в решение проблем по укреплению обороноспособности; (3) вклад в
решение экономических проблем; (4) вклад в решение социальных и
экологических проблем; (5) вклад в развитие других областей науки и
техники; (6) временной горизонт; (7) уверенность экспертов, что в указанный период времени технология выйдет на рынок; (8) области применения; (9) барьеры (технические, экономические, технологические,
социальные, культурные); (10) механизмы политики; (11) возможные отрицательные последствия использования технологий.
Существенной инновацией Дельфи-Диалога является включение в
состав (п.п. 1–11, приведенные нами выше по тексту) таких показателей, как возможные «отрицательные последствия использования технологий» и «области применения технологий». Во-первых, как мы уже
отмечали, из теории эволюции известно, что новые технологии предоставляют новые возможности и в значительной степени ориентированы
на решение уже «созревших» проблем, однако одновременно они порождают новые проблемы, как правило, иного порядка, чем те, с которыми человечество уже столкнулось. Поэтому выявление этих проблем
на ранней стадии имеет принципиально важное значение. Во-вторых,
сами отрицательные последствия могут влиять на принятие решений
различными субъектами политики и соответственно существенно повлиять на траекторию развития различных технологий в будущем.
Выявление областей использования технологий, находящихся на
раннем этапе своего жизненного цикла, имеет огромное значение, поскольку специфика ряда технологических областей такова, что результаты одних и тех же ИиР могут быть использованы в различных отраслях и секторах экономики; значимость технологии для каждой отдельно
взятой отрасли может иметь не высший, а средний ранг, однако если
эта технология одновременно может быть использована в нескольких
отраслях, то ее значимость возрастает в несколько раз.
13.4.4
ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ

Опрос проводится в два раунда (см. рис.14.). Поскольку во многих технологических областях при включении в панель респондентов различных
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Раздел IV

РИС. 14
Порядок проведения опроса

188

I Раунд Дельфи
(рассылка приглашений и анкеты)

I Раунд Дельфи
(сбор и обработка результатов)

Формирование списка экспертов с
радикально отличающимися оценками

интервью

II Раунд Дельфи
Разработка анкеты для II раунда

II Раунд Дельфи
(сбор и обработка результатов)

субъектов политики наивно ожидать, что участники экспертизы придут к
консенсусу по всем технологиям, следует выделить те технологии, где консенсус достигнут и природу конфликта по тем позициям, где его нет. Результаты первого раунда обрабатываются раздельно для каждой панели
респондентов. Во втором раунде экспертам посылаются среднестатистические значения показателей по каждой группе респондентов.
При реализации такой технологии опроса осуществляется своего
рода диалог между различными субъектами политики. При такой системе
проведения опроса корпоративный сектор получит информацию о предпочтениях потребителей и государственных чиновников, а для корпоративного сектора такая информация просто бесценна. Для чиновников
структур власти особую значимость имеет информация о преференциях
частного сектора для формирования партнерства с целью продвижения
отдельных технологий. Для оценки социально-значимых технологий
важное значение могут иметь оценки потребителей инноваций.
В ходе анализа результатов первого раунда необходимо выявить
оценки экспертов, которые радикально отличаются от среднестатистических. С этой группой экспертов следует провести интервью, результаты которого послать панели экспертов в качестве приложения к опросному листу, при этом должна быть соблюдена конфиденциальность.
При исследовании перспектив развития технологий на ранней стадии
жизненного цикла и быстроразвивающихся областей науки и технологий метод интервьюирования имеет принципиальное значение, по-
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13.4.5
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРИОРИТЕЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ

Результаты Дельфи-опроса служат в нашей методологии источником
информации для приоритезации технологий, построения дорожных
карт и для разработки сценариев. Это требует специальных методологических и методических подходов для обработки результатов опроса. Разработанная нами методология обработки результатов Дельфи–
опроса и проведения первого этапа приоритезации основывается на
поиске консенсуса между различными субъектами политики. Там, где
консенсус достигнут, это означает, что все субъекты политики отдали
свои предпочтения выделенным технологическим позициям и, следовательно, можно ожидать спрос на рынке на эти технологии со стороны
потребителей инноваций, можно ожидать формирования партнерских
отношений между государственным и частным секторами для продвижения этих технологических позиций. В том случае, если консенсус не
достигнут, следует искать природу конфликта.
Для первого этапа приоритезации технологий необходимо, прежде
всего, сформировать систему критериев. Нами выделены следующие
критерии отбора технологий на этом этапе:
Экономические

Конкурентоспособность;
использование технологий в различных
отраслях, секторах экономики;
обеспечение экономической безопасности
(спрос на рынке, потребности промышленности
и других секторов экономики).

Обороноспособность

Вклад технологий
в укрепление обороноспособности.

Социальные

Вклад технологий
в решение социальных проблем.

Научно-технологические

Влияние на развитие науки
и технологий в других областях знаний.
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скольку по отдельным технологиям еще не достигнут консенсус среди
научного сообщества и других респондентов; в таких случаях огромную
роль играет качественная информация, аргументы респондентов. Метод интервьюирования позволяет добавить к количественным оценкам
качественные.
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В разработанной нами методологии приоритезация технологий по
выбранным критериям осуществляется в несколько этапов. На первом
этапе весь массив технологий группируется по двум показателям: конкурентоспособность технологий и вероятность их разработки и вывода на
рынок в течение установленного периода времени (см. рис. 15).
При группировке технологий по этому критерию в правом верхнем углу мы получаем стратегические технологии с позиций обеспечения конкурентоспособности. Этот массив технологий анализируется с
позиций оценок, которые были даны двумя субъектами политики: чиновниками министерств и экспертами промышленного сектора. Технологические позиции, по которым достигнут консенсус этих двух групп
экспертов, выделяются в отдельный массив. Это те технологии, в разработке которых возможно формирование партнерства между государственным и частным секторами.
На втором этапе технологии анализируются с позиций обеспечения
национальной безопасности. Из всего массива технологий исключаются те технологии, которые вошли в состав стратегических технологий по
критерию конкурентоспособности, даже если часть из них важна с позиций обеспечения национальной безопасности. Оставшийся массив технологий разбивается по критерию вероятность и обороноспособность
(рис. 16).
Сгруппировав технологии по этим двум критериям, получаем в верхнем правом углу стратегические технологии с позиций обороноспособности. Технологии в правом нижнем углу являются стратегически важРИС. 15
Картирование технологий: конкурентоспособность – вероятность
Вероятность
высокая

низкая
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требуется
рассмотрение с
позиций других
критериев

ключевые стратегические
технологии для
обеспечения
конкурентоспособности

технологии не
влияют на
конкурентоспо
собность

конкурентоспособные,
но требуют специального
анализа и специальных
мер поддержки

Конкурентоспособность
низкая

высокая
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высокая

низкая

не играют роли

стратегические технологии
для обеспечения
обороноспособности

не играют роли

стратегические технологии,
требующие специальных
механизмов поддержки

Обороноспособность
низкая

высокая

ными, но вероятность их разработки низкая. Это требует проведения
дополнительного анализа этих технологий. Проведение анализа этого
технологического массива начинается с анализа барьеров, выделенных
экспертами в опросном листе. При необходимости требуется проведение интервью с ключевыми экспертами. По результатам анализа часть
технологий добавляется в список стратегических технологий по критерию обеспечения национальной обороноспособности.
На третьем этапе технологии анализируются с позиций их вклада в
решение социальных и экологических проблем. Для этих целей первоначально из массива технологий исключаются технологии, вошедшие в
состав стратегических по критериям конкурентоспособности и обеспечения обороноспособности страны. Оставшиеся технологии группируются по двум критериям: вероятность и вклад в решение социальных и
технологических проблем (рис. 17).
На этом этапе анализа технологии, попавшие в нижний левый угол,
исключаются из дальнейшего анализа. Технологии, попавшие в правый
верхний угол, являются стратегическими с позиций их вклада в решение
социальных и экологических проблем. Технологии, попавшие в нижний
правый квадрат и в верхний левый квадрат, должны быть проанализированы с позиций их вклада в развитие смежных технологических областей и использования в различных отраслях и секторах экономики. Методическая схема проведения первого этапа приоритезации технологий
показана на рис. 18.
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РИС. 16
Картирование технологий: вероятность – обороноспособность
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Раздел IV

РИС. 17
Картирование технологий: вероятность – вклад в решение
социальных и технологических проблем
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Вероятность
высокая

низкая

требуется
дополнительный
анализ

стратегические
технологии

не стратегические
технологии

требуется
дополнительный
анализ

Вклад в решение социальных и технологических проблем
низкая

высокая

По результатам проведения первого этапа приоритезации формируется список технологий, который включает:
• список стратегических технологий для обеспечения конкурентоспособности, включая технологии, разрабатываемые в партнерстве
с частным сектором;
• список стратегических технологий для обеспечения обороноспособности страны;
• список стратегических технологий, ориентированных на решение
социальных проблем и обеспечение технологического развития.
Таким образом, нами разработан принципиально новый подход к
построению опросного листа для Дельфи. В последних Дельфи-опросах,
проводимых различными странами и различными структурами, в панель
экспертов включаются, как правило, ученые, корпоративный сектор,
чиновники и реже неправительственные организации, т.е. различные
субъекты политики, но опросный лист разрабатывается унифицированный. Это имеет два негативных аспекта. Во-первых, эксперты перегружены информацией, включая ту, где у них явно недостаточно знаний,
и это мешает им сконцентрироваться, следовательно, снижает качество
результатов опроса. Во-вторых, эксперты, как правило, оценивают и те
показатели, где у них недостаточно знаний, что в конечном счете может исказить реальную картину и снизить качество результатов опроса.
Например, если мы адресуем вопрос о влиянии отдельных технологических позиций на развитие смежных областей науки и технологий к
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Дельфиопрос:
массив технологий

II этап
Построение массива
технологий для II этапа

I этап
Картирование технологий по
критериям конкурентоспособность
вероятность

Ключевые
стратегические
технологии для
обеспечения
конкурентоспособности

нет консенсуса

Сравнение оценок
экспертов структур
власти и частного
сектора

консенсус

Раздел IV
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РИС. 18
Методическая схема проведения первого этапа
приоритезации технологий

II этап
Картирование технологий по
критериям обороноспособность
вероятность

Список стратегических
технологий в области
обеспечения обороно
способности
Стратегические
технологии для
обеспечения
конкуренто
способности

III этап
Построение массива
технологий для III этапа
Список стратегических
технологий

III этап
Картирование технологий по
критериям: вклад в решение
социальных, технологических
проблем вероятность

Стратегические технологии для
обеспечения конкурентоспособности,
разрабатываемые в партнерстве между
государственным и частным секторами

Список стратегических
технологий для
решения социальных
проблеми обеспечения
технологического
развития

руководителям корпораций и неправительственным организациям, то
мы заведомо получим «ложную» информацию. Эти оценки суммируются с оценками ученых и заведомо повлияют на уровень средних оценок.
В нашем подходе технологические позиции остаются идентичными для
всех опросных листов, а система показателей дифференцируется. Например, для оценки конкурентоспособности мы предлагаем в анкете
для ученых выявить, насколько проводимые ими исследования опережают или отстают от конкурентов, а в анкете для корпораций мы предла-
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гаем выяснить, каков будет спрос на эти технологии и сможет ли Россия
«обойти» конкурентов или быть конкурентоспособной при условии, что
по времени наша наука не отстанет от ведущих иностранных научных
школ. Такой подход позволяет комплексно оценить конкурентоспособность и при этом адресовать вопрос именно тем субъектам политики,
которые обладают знаниями именно по этому вопросу. Очевидно, что
оценки неправительственных организаций в части конкурентоспособности на мировом рынке могут лишь исказить картину.
Еще одной нашей инновацией является включение в состав таких
показателей (п.п. 1–11, приведенные нами выше по тексту), как возможные «отрицательные последствия использования технологий» и «области применения технологий». В программах технологического Форсайта, реализуемых в разных странах, исследуются положительные эффекты
использования технологий, а отрицательные последствия выпадают из
поля зрения. Это превращается в существенный недостаток. Как мы уже
не раз отмечали, из теории эволюции известно, что новые технологии
предоставляют новые возможности и в значительной степени ориентированы на решение уже «созревших» проблем, однако их использование одновременно порождает новые проблемы, как правило, иного
порядка, чем те, с которыми человечество уже столкнулось. Поэтому выявление этих проблем на ранней стадии имеет принципиально важное
значение. Для многих технологических областей уже сформировался,
по нашему мнению, своего рода спрос на исследование отрицательных
последствий использования технологий.
Еще одной нашей инновацией в построении анкеты для Дельфиопроса является выделение группы показателей, которые следует адресовать всем субъектам политики без каких бы то ни было модификаций
самих вопросов. К этой группе мы отнесли показатели важности технологий, времени их появления на рынке и уверенности экспертов, что в
указанный промежуток времени технологии будут выведены на рынок.
Эти показатели имеют важное значение для характеристики технологий.
Технологию анализа результатов опроса следует построить таким
образом, чтобы сопоставлять оценки различных субъектов политики.
Это позволяет получить принципиально новую информацию о технологиях. Те технологии, по которым имеется консенсус относительно их
важности у различных субъектов политики, приобретают боле высокий
статус важности для общества в целом, нежели те, по которым субъекты
политики не пришли к консенсусу. Аналогичный подход можно исполь-
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13.5
ПОСТРОЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ

Сценарии выполняют важную миссию в технологическом секторальном Форсайте, они позволяют увязать перспективы технологического
развития с возможными альтернативами развития внешней среды.
Сценарии дают возможность исследовать влияние самых разных
событий и факторов – геополитических, экономических, социальных,
культурных, экологических – на развитие технологий. Сценарии должны
показать возможные альтернативные варианты изменений во внешней
среде и их влияние на перспективы технологического развития, а также
обратное влияние, т.е. влияние развития технологий на внешнюю среду. В ходе построения сценариев необходимо исследовать, какие ниши
внешнего и внутреннего рынков будут развиваться динамично в рамках
различных сценарных альтернатив, какие открываются новые возможности и, напротив, какие барьеры будут тормозить развитие. Ключевыми вопросами, которые исследуются в сценариях, являются неопределенности, связанные с перспективами развития, «поворотные точки»,
т.е. те точки, где траектория технологической эволюции изменит вектор движения.
В методологии Форсайта сценарный подход рассматривается как
инструмент анализа с целью выработки политики, который дает описание возможной совокупности будущих условий развития, движущих сил,
событий, тенденций. Термин «сценарии» в прогнозирование и стратегическое планирование был введен Германом Канном в ходе проведения военных стратегических исследований фирмой Rand Corporation
в 50-е годы. Сам Герман Кан определял сценарии как «качественные
описания будущего, фокусирующиеся на причинно-следственных связях
и точках принятия решений». В 60-е годы, будучи директором Hudson
Institute, Канн развил сценарный подход как инструмент исследования
возможных траекторий развития социальных и экономических систем.
Тем самым в прогнозирование и стратегическое планирование была
внесена принципиально новая философия, а именно: несмотря на то,
что будущее в определенной степени предопределено событиями прошлого, а также правилами игры и расстановкой сил, сформировавшей-
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зовать и в отношении временного горизонта и уверенности субъектов
политики, что технологии появятся на рынке в определенный период
времени.
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ся на сегодняшний день, но при этом будущее может быть разным, причем отличаться не в деталях, а в принципах устройства, т.е. оно может
основываться на различных «правилах игры». Чуть позже понимание
того, что будущее может быть различным, было дополнено пониманием
того, что будущее нельзя предсказать, поскольку оно является результатом переплетения ряда событий, движущих сил, факторов, мотиваций и
действий различных субъектов; именно синергетика от их переплетения
непредсказуема. Поэтому сценарный подход не ориентирован на предсказание будущего, а нацелен на исследование различных альтернатив
развития с тем, чтобы сегодня принимать стратегически важные решения. На сегодняшний день большинство специалистов в области прогнозирования и стратегического планирования отвергают саму идею о
том, что стратегию развития следует строить, опираясь на одно «наиболее вероятное представление» о будущем, напротив, стратегия должна
основываться на понимании различных альтернатив. Это уже принципиально иное понимание и иная методология не только прогнозирования, но и стратегического планирования.
Главным недостатком сценарного метода является линейность
самой технологии построения сценариев, которая основывается на
причинно-следственных связях. В настоящее время не рассматривается
взаимовлияние различных движущих сил, событий, трендов, к тому же
сама методология построения сценариев такова, что она нацеливает
сценарную панель на очерчивание линейной траектории развития в будущем. Нелинейность развития любых систем вступает в противоречие
с линейностью исследования их траектории. Важнейшим недостатком
является слабая нацеленность сценариев на принятие решений. Несмотря на то, что все основные идеологи сценарного анализа пишут о том,
что сценарий должен быть ориентирован на стратегические решения,
однако, каким образом реализовать это методологически, остается проблемой нерешенной; поэтому большинство разработанных сценариев
по-прежнему лишь представляют картину будущего, возможные альтернативные пути развития.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

196

Автором был разработан новый метод построения сценариев, который получил название «стратегический сценарий». Метод нацелен на
разработку стратегий и исследование возможных альтернатив развития
сложных нелинейных систем (экономических, социальных, технологических и экологических); он фокусируется на стратегических решениях и
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13.5.1
ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРНОЙ ГРУППЫ

Для разработки сценариев, прежде всего, необходимо сформировать сценарную группу, ее еще называют сценарная панель. От экспертов, которые будут включены в сценарную группу, зависит качество сценариев. Эксперты сценарной группы, с одной стороны, должны иметь
энциклопедические знания о развитии различных областей науки и технологий, а также внешней среды, а с другой стороны, очень конкретные
и глубокие знания о перспективах развития отдельных областей внешней среды. Это общие требования к членам сценарной группы.
При разработке сценариев развития технологий сектора встает
очень конкретный вопрос: эксперты из каких областей должны быть
включены в сценарную панель и почему?
Для исследования перспектив технологического развития в состав
сценарной группы, по нашему мнению, должны быть включены следующие эксперты:
• эксперты в области геополитики, которые могли бы оценить возникновение каких геополитических блоков возможно в перспективе, и вероятные взаимоотношения между блоками, какое влияние
это окажет на развитие глобального и региональных рынков, на
экономику и социальную сферу;
• эксперты в области глобальной и национальной экономики, знания
которых следует использовать для оценки не только перспектив раз-
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инкорпорирует механизмы политики в технологию построения сценариев. Стратегический сценарий является реакцией на фундаментальные изменения в эволюции, а именно на рост сложности систем при
переходе к экономике знаний (к новому порядку), ускорение темпов
эволюции и изменение роли различных субъектов в эволюции любых
социально-экономических, технологических и экологических систем.
Этот метод идеально подходит для разработки стратегических сценариев для секторальных инновационных систем.
В разработке стратегических сценариев автором выделены следующие основные этапы: (1) формирование сценарной панели; (2) оценка
ретроспективы; (3) формирование сценарных альтернатив; (4) разработка скелета сценариев; (5) построение качественных сценариев; (6)
расчет количественных и качественных показателей; (7) написание сценариев; (8) обсуждение сценариев.
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вития экономики в целом, но и отдельных отраслей-потребителей
секторальной продукции;
• эксперты в области социальных проблем, которые способны генерировать информацию о тех проблемах, в решение которых существенный вклад внесут технологии сектора и о широком круге проблем культурного и этического характера;
• экологи, в задачи которых должна входить оценка влияния экологических проблем и факторов на развитие технологий сектора;
• специалисты в области науки и технологий, поскольку в рамках
построения сценариев важно оценить влияние смежных областей
науки и технологий.
Таким образом, сама сценарная группа должна быть междисциплинарной и, кроме того, она должна включать в свой состав различных
субъектов политики ученых, частный сектор, представителей структур
власти и общественных организаций. Такой подход к формированию
сценарной группы, во-первых, обеспечит аккумулирование знаний
экспертов из разных областей, что является своего рода залогом более
глубокого понимания перспектив развития технологий сектора, вовторых, сформирует предпосылки для конструктивного диалога между
различными субъектами политики, что создаст основу не только для более глубокого понимания перспектив технологического развития, но и
для разработки скоординированных действий.
Направлять работу сценарной группы в рамках рабочих встреч должен модератор, которого еще называют фасилитетером. Модератор –
это специалист в области построения сценариев и работы с панелью
экспертов, в его задачи входит проведение рабочих встреч сценарной
группы. От подготовленности модератора в значительной степени зависит эффективность работы сценарной группы. Обобщением работы
сценарной группы и написанием сценариев должен заниматься специалист в области написания сценариев, который, как правило, включается
в состав сценарной группы.
13.5.2
ОЦЕНКА РЕТРОСПЕКТИВЫ
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На втором этапе (1) оцениваются ключевые события, которые произошли за последние 5–7 лет и которые будут влиять на развитие, по
крайне мере, в ближайшие годы; (2) очерчиваются проблемы и факторы
их сформировавшие; (3) оцениваются основные игроки (субъекты поли-
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тики, субъекты эволюции), которые оказали существенное влияние на
ход событий в ретроспективный период.
При работе над сценариями всегда полезно использовать как можно больше информации. Многие специалисты в области построения
сценариев отмечают, что всегда ощущается информационный голод
при разработке сценариев. Поэтому очень часто сценарный подход используется во взаимодействии с такими методами, как углубленное
интервью либо опрос экспертов. Эти методы позволяют несколько компенсировать информационную недостаточность.
Нашу методологию мы построили таким образом, чтобы сформировать необходимую информационную базу для разработки сценариев на
различных этапах Форсайт-программы. Исходная информация для построения сценариев поступает практически из всех блоков, а именно из
блоков «Сканирование и мониторинг», «Бенчмаркинг», «SWOT», «Дельфи» и «Дорожные карты». Какая информация из этих блоков важна и
каким образом она должна быть обработана для обеспечения работы
сценарной группы?
Информацию из блока «Сканирование и мониторинг» важно обработать и сгруппировать по основным блокам развития внешней среды (геополитика, экономика, социальные и экологические проблемы),
а также по основным проблемам технологического развития (странылидеры в отдельных технологических областях, механизмы политики,
используемые различными странами, преференции потребителей).
Важно иметь информацию как ретроспективную, так и прогнозную.
Из блока «Бенчмаркинг» и «SWOT» важно аккумулировать информацию, касающуюся стартовых условий и стартового потенциала страны
в сопоставлении со стартовым потенциалом других стран.
Из блока «Дельфи» необходимо проанализировать информацию
относительно барьеров и неопределенностей технологического развития, а также механизмов политики, которые, по мнению экспертов, важно использовать для поддержки и регулирования развития технологий
в перспективе.
В нашей методологии важную роль в построении сценариев играют
«Дорожные карты». Они представляют информацию о конкретных технологических событиях, которые могут изменить траекторию развития
в будущем либо существенно на нее повлиять.
Таким образом, информация из выделенных блоков Форсайта аккумулируется, анализируется, после чего она должна быть разослана членам сценарной группы перед первой рабочей встречей.
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13.5.3
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ

Формирование сценарной группы и подготовка информации для
нее производятся на подготовительном этапе. В самом процессе разработки сценариев мы выделили следующие основные этапы:
1. Формирование сценарных альтернатив;
2. Разработка скелета сценариев;
3. Построение качественных сценариев;
4. Расчет количественных и качественных показателей;
5. Написание сценариев;
6. Обсуждение сценариев.
На каждом этапе построения сценариев решается свой круг проблем. Первые три этапа построения сценариев осуществляются силами
сугубо сценарной группы. На четвертом этапе сценарная группа должна
работать во взаимодействии со специалистами в области моделирования, хотя полезно ключевых представителей от группы моделирования
включать в процесс разработки сценариев с самого начала. На шестом
этапе в обсуждение сценариев целесообразно включить широкий круг
не только специалистов, но и общественные организации и потребителей технологий.
13.5.4
ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ
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Траектории развития любого объекта и любой системы в будущем
многообразны. При построении сценариев не ставится задача выявления всех возможных траекторий, а ставится задача исследования альтернативных вариантов развития, т.е. тех вариантов, которые существенным образом отличаются друг от друга. Для того чтобы вычленить
сценарные альтернативы, работа сценарной группы должна начинаться с формулирования конкретных стратегических вопросов политики,
которые следует исследовать в рамках сценарного подхода, и анализа
движущих сил, которые будут детерминировать изменения в будущем.
Двигатели изменений, как правило, находятся в нескольких сферах: геополитика, экономика, экология, наука и технологии, социальная сфера,
но какие силы будут являться двигателями изменений, должна определить сценарная группа.
Движущие силы следует проранжировать по критерию неопределенности. Комбинацию движущих сил с высоким уровнем неопределен-
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ности следует использовать для формулирования сценарных предположений и соответственно для задания сценарных альтернатив.
Все возможные комбинации движущих сил и соответственно сценарные альтернативы рассматриваются сценарной группой с позиций
их правдоподобия и различий. Комбинации, которые существенно
не отличаются друг от друга либо не правдоподобны, отбрасываются.
Оставшиеся комбинации анализируются, и в случае если их слишком
много, сценарной группой принимается решение, какие из сценарных
альтернатив следует исследовать исходя из задач и целей разработки
сценариев. Для отобранных сценарных альтернатив или сценариев следует подобрать название, которое отображает характер этого сценария.
Таким образом, на этом этапе все множество перспектив развития в
определенном смысле сужается до нескольких сценариев.
На этом этапе разработки сценариев используется метод мозговой атаки. Сами процедуры выявления и ранжирования движущих сил,
формулирования сценарных предположений и очерчивания сценарных
альтернатив достаточно стандартны и хорошо известны. Однако реализация этих процедур не столь тривиальна, как это может показаться на
первый взгляд. Она требует экспертов высокой квалификации и опытного модератора. В ряде случаев требуется сокращение сценарных альтернатив и, следовательно, проведение анализа неопределенностей,
выявление пересечений между неопределенностями. Задача сокращения, сведения к минимуму сценарных альтернатив должна быть решена
без «потери» значимых альтернатив.
13.5.5
РАЗРАБОТКА СКЕЛЕТА СЦЕНАРИЕВ

Напомним, что сценарии представляют собой логически последовательную, связанную, непротиворечивую и правдоподобную картину
будущего, либо картину эволюции, т.е. перехода объекта исследования
или системы из одного состояния в другое. Для того чтобы сценарии
были логически последовательными и связанными, необходимо сформировать логику сценариев. Очень часто этот этап называют «разработкой скелета сценариев».
Разработка скелета сценариев включается в написание любых сценариев, поскольку это позволяет обеспечить построение логически непротиворечивых сценариев. Как правило, на этом этапе исследуются
две большие группы проблем: анализируются возможные тенденции
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развития движущих сил и выявляются те события, которые будут предопределять траекторию системы в будущем. Такой подход является
работоспособным, но уже недостаточным для построения сценариев
развития сложных нелинейных систем. В стратегическом сценарии анализ тенденций развития движущих сил дополняется (1) анализом их
взаимовлияния, (2) выявлением ключевых проблем, (3) построением
«карты проблем» – важных с позиций принятия стратегических решений, что повышает значимость сценариев для разработки стратегии и
механизмов политики. Наконец, мы увязываем построение шкалы событий с технологическими дорожными картами. Карта проблем позволяет на последующих этапах построения сценариев фокусироваться на
ключевых, с позиций принятия решений, проблемах. Это помогает сфокусировать сценарии на разработке стратегии и механизмов политики.
Использование же технологических дорожных карт позволяет увязать
появление новых технологий с событиями внешней среды и исследовать взаимосвязи и взаимодействие между ними. Использование этих
приемов дает возможность сформировать качественно иной взгляд на
возможные траектории технологической эволюции.
Этот этап работы над сценариями имеет свою логику и последовательность, причем разработанная нами логика построения исследовательских и нормативных сценариев различна.
Разработку скелета исследовательских сценариев следует начинать
с анализа траектории развития движущих сил, поскольку именно движущие силы в значительной степени будут детерминировать развитие
технологий в перспективе. Для каждого сценария развитие движущих
сил должно исследоваться сценарной группой достаточно подробно и
по результатам обсуждения следует представлять графическую картину
траектории их развития. На этом этапе проводится качественный анализ тенденций развития движущих сил и исследуются возможные взаимодействия, возможное взаимовлияние между ними. Количественные
расчеты проводятся на последующих этапах. Такого рода подход следует признать разумным, поскольку переключение внимания сценарной
группы на моделирование показателей может лишь отвлечь экспертов
от выявления и анализа тех процессов, которые будут лежать в основе
эволюционных или же скачкообразных изменений.
Следующим шагом при разработке скелета сценария является выявление ключевых проблем, которые в перспективе будут оказывать существенное влияние, т.е. тех проблем, которые повлияют на развитие
и базы знаний СИС, и секторальной продукции, и секторального рын-
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ка. Сценарной группе следует вычленить как глобальные, так и национальные проблемы. Выявленные проблемы следует проранжировать по
двум критериям: важность и неопределенность, после чего представить
их графическую интерпретацию (рис. 19).
В правом верхнем углу в проранжированном виде будут аккумулироваться наиболее важные проблемы с высоким уровнем неопределенности. На рис. 20 показано в качестве примера, что проблемы П1 и П2
являются наиболее важными, при этом уровень неопределенности проблемы П1 выше, чем проблемы П2. Именно с проблем верхнего правого
угла следует начинать разработку качественных сценариев.
Для проблем правого верхнего квадрата следует оценить вклад различных технологий и механизмов политики в их решение. Для этого следует использовать метод перекрестного влияния (Cross impact Analyses).
В подлежащее матрицы перекрестного влияния, например в технологических сценариях, могут быть внесены либо технологические области,
либо технологии, а в сказуемое – проблемы перспективного периода
(рис. 20). Эксперты панели оценивают вклад технологической области
или технологии в решение этих проблем.
Следующий шаг разработки скелета исследовательских сценариев – выявление для каждой сценарной альтернативы событий, которые
могут изменить траекторию развития. В качестве ключевых в сценарий
могут быть включены события из разных областей, в том числе, например, появление новых технологий на рынке. Событиями внешней среды могут быть, например, рост цен на некоторые виды материалов или
резкое обострение проблем (социальных, экономических или экологиРИС. 19
Карта проблем

неопределенность
П1
П3
П2

Пi

важность
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Раздел IV

РИС. 20
Анализ взаимного влияния
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биотехнологии
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ческих), которые наиболее эффективно решаются путем использования
новых технологий. Ключевое событие влечет за собой ряд событий из
различных областей (экономика, рынок, социальная сфера, экология,
реакция правительств различных стран, изменение преференций потребителей и системы ценностей). Сопутствующие события группируются на временной шкале. На временную шкалу целесообразно добавить
события из технологических дорожных карт и увязать их с событиями
внешней среды.
Следующим шагом построения скелета сценариев является написание краткой, логически последовательной и согласованной истории
развертывания событий, основываясь на временной шкале событий и
карте проблем.
Скелеты сценариев обсуждаются сценарной группой и при необходимости направляются на комментарии внешним экспертам.
Последовательность шагов при разработке скелета исследовательских сценариев показана на рис. 21.
Логика построения нормативных сценариев начинается с постановки целей, а именно с выявления того, какие ниши мирового рынка
предполагается «занять» в будущем, какие социальные, оборонные и
экологические проблемы должны быть решены с помощью новых технологий. В рамках этого шага сценарная группа должна сформировать и
дезагрегировать цели на конкретные задачи. Постановка целей должна
быть реалистичной, следует учитывать не только необходимость достижения определенных целей, но и возможные ресурсные ограничения.
Характерной ошибкой, которая допускается на этом этапе, – отсутствие
анализа необходимости достижения поставленных целей. На этапе постановки и дезагрегирования целей целесообразно использовать такие

Gaponenko-1_verstka-20.indd 204

12.03.2013 16:33:16

Раздел IV
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ СИС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРСАЙТА

методы, как углубленное интервью и дерево целей.
Следующий шаг – выявление тех технологий, которые ориентированы на достижение поставленных целей. Для этих целей используются
технологические дорожные карты. Для сценариев они играют роль технологических событий.
На следующем шаге сценарная группа должна выявить события
внешней среды, которые могут быть «спровоцированы» технологическими событиями, а также ключевые факторы внешней среды. На этом
этапе следует проанализировать как факторы, которые будут тормозить
достижение поставленных целей, так и факторы, которые будут являться двигателями позитивных изменений. Кроме того, следует проследить
взаимовлияние различных факторов. Важной частью разработки скелета нормативного сценария является оценка проблем, которые могут возникнуть в различных сферах (экономика, экология, социальная
сфера, геополитика, наука и технологии), и их ранжирование по двум
критериям: важность и неопределенность. На основании всех перечисленных выше шагов пишется краткая история сценария.
Последовательность шагов при разработке нормативного сценария
показана на рис. 22.
РИС. 21
Последовательность шагов при построении скелета
исследовательских сценариев
ШАГ 1
Исследование динамики движущих сил
по вариантам сценариев

ШАГ 2
Выявление и ранжирование ключевых
проблем по критериям важности и
неопределенности

ШАГ 3
Выявление ключевых событий, которые
могут изменить траекторию развития в
будущем

ШАГ 4
Дорожные
карты

Дорожные
карты

Построение временной шкалы событий

ШАГ 5
Написание краткой истории сценариев
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Раздел IV

РИС. 22
Последовательность шагов при построении
скелета целевого сценария

Дорожные
карты

ШАГ 1
Постановка и дезагрегирование целей

Дорожные
карты

ШАГ 2
Формирование кластера технологий для
достижения поставленных целей

Углубленные интервью
Дерево целей

ШАГ 3
Выявление и анализ факторов внешней
среды

ШАГ 4
Выявление и ранжирование ключевых
проблем по критериям важности и
неопределенности

ШАГ 5
Написание краткой истории сценария

13.5.6
ПОСТРОЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СЦЕНАРИЕВ

206

Качественные сценарии представляют собой развернутую картину развития технологий и влияния различных событий, факторов и
субъектов политики на технологические тенденции. При построении
сценариев на этом этапе важно проведение исследования следующей
триады вопросов. Во-первых, необходимо выявить интервалы времени, когда технологии перейдут в новую фазу развития (зарождения,
роста, сатурации). Во-вторых, следует проанализировать, какие субъекты политики (ученые, корпорации, структуры власти, потребители
технологий, общественные организации) и какие ключевые факторы
предопределят переход технологий в новую фазу развития. В-третьих,
необходимо исследовать влияние смежных областей науки и технологий на развитие рассматриваемой технологической области и, напротив, влияние этой области на развитие смежных областей науки
и технологий.
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Обсуждение выделенных выше вопросов, а также скелеты сценариев позволяют перейти к написанию первого варианта качественных
сценариев. Разработка качественных исследовательских сценариев
начинается с анализа ключевых событий. Новые технологий, с одной
стороны, ориентированы на решение социально-экономических проблем, а с другой стороны, многие из них будут формировать новые потребности, новую модель экономики и образа жизни, а также новые
рынки. Исходя из этого технология разработки исследовательских сценариев несколько варьирует в зависимости от того, какое событие является ключевым: событие социально-экономическое (внешнего фона)
или технологическое. Социально-экономические проблемы – мощный
двигатель развития науки и технологий. Именно они воздействуют на
мотивации субъектов рынка и субъектов политики. Поэтому логика
построения качественных сценариев, которые стартуют с социальноэкономического события как ключевого события, начинается с анализа изменений в мотивациях различных субъектов рынка и субъектов
политики.
В рамках следующего шага исследуется влияние социальноэкономического фона и мотиваций различных субъектов политики
на динамику рынка и развитие различных ниш рынка. Важнейшая
задача этого шага – выявление «точек перегиба»: начальной стадии формирования рынка, точки перехода рынка в фазу роста либо
насыщения.
Следующий шаг построения качественных сценариев – анализ
факторов, которые будут действовать в сторону роста спроса, и тех,
которые будут тормозить развитие различных ниш рынка. На этом
этапе важно очертить влияние не только экономических, социальных,
культурных и политических факторов, но и влияние смежных научнотехнических областей. Смежные области могут играть роль двигателей
развития секторального рынка (например, развитие биотехнологий
или космических технологий может формировать спрос на развитие
нанотехнологий) или могут подавлять рынок в том случае, если они
конкурируют с ними в части решения социально-экономических
проблем.
Следующим шагом построения качественных сценариев является
оценка слабых и сильных позиций страны на различных нишах технологического рынка, тех проблем и барьеров, которые будут подавлять
позиции страны, а также тех возможностей, которые следует использовать.
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Раздел IV

РИС. 23
Технология построения качественных
исследовательских сценариев
Социальноэконо
мические проблемы.
Ключевое событие
внешнего фона

Мотивации различных субъектов
политики и субъектов рынка

Влияние на
социально
экономичес
кий фон

Новые техноло
гии Ключевое
технологическое
событие

Динамика различных ниш рынка
нанотехнологий: точки перегиба

Баланс факторов для различных
ниш рынка

Корректировка динамики рынка

Сильные и слабые позиции страны

Проблемы и барьеры, новые
возможности

В том случае, когда построение качественных сценариев начинается
с технологического события, логика построения сценариев несколько
меняется. Первоначально исследуется влияние технологического события на социально-экономический фон и лишь вслед за этим исследуются мотивации различных субъектов рынка и субъектов политики.
На рис. 23. показана технология построения качественных исследовательских сценариев.
Первый вариант сценариев целесообразно направлять на комментарии широкому кругу экспертов, после чего разрабатывается второй
вариант сценариев.
13.5.7
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

208

Для характеристики различных вариантов сценариев сценарной
группой совместно со специалистами в области моделирования формируется список количественных и качественных показателей. В качестве
ключевых количественных показателей целесообразно использовать
объемы продаж на мировом и национальном рынках. Для зарождаю-
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13.5.8
НАПИСАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ

Написанием сценариев занимаются один-два человека, которые,
как правило, являются членами сценарной панели. На этом этапе аккумулируется вся информация, качественные сценарии обогащаются
количественными и качественными характеристиками. На этом подготовка сценариев не заканчивается. Очень важно обсудить сценарии.
Для этих целей организовываются семинары, конференции, рабочие
встречи. В процесс обсуждения сценариев важно вовлечь различных
субъектов политики и потребителей инноваций.
Метод разработки стратегических сценариев является модификацией сценарного метода. Он позволяет, во-первых, сфокусировать сценарии на стратегических проблемах, для решения которых необходимы
скоординированные действия различных субъектов политики. Кроме
того, в технологию построения сценариев инкорпорированы механизмы политики, которые для каждого сценария формируются всеми
субъектами политики. Это позволяет нивелировать один из важнейших
недостатков сценарного метода – размытость сценариев и их недостаточную ориентацию на стратегические меры.
В технологию построения сценариев включены процедуры, позволяющие исследовать социально-экономические и технологические системы как нелинейные системы, которые могут радикально изменить
траекторию, выйти за пороговые значения, демонстрировать хаотическую траекторию.
Основным недостатком метода является сложность его реализации,
прежде всего сложность формирования сценарной панели и подбор модератора. Членами сценарной панели должны быть креативные эксперты с нелинейным мышлением.

Раздел IV
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ СИС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРСАЙТА

щихся и быстроразвивающихся рынков сами модели прогнозирования еще не отработаны. Важнейшей проблемой является разработка
моделей.

13.6
НАУЧНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Целью разработки научной и технологической платформы является
формирование научных и технологических приоритетов, аккумулиро-
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вание средств структур власти на их реализацию, формирование партнерства с частным сектором в тех технологических областях, где интересы государственного и частного секторов совпадают, и разработка
механизмов политики для поддержки приоритетных технологий.
Информационной базой для разработки Платформы служит информация из всех блоков Форсайт-программы. Научная и технологическая
платформа должна включать следующие блоки:
1. долгосрочные стратегические цели;
2. краткую характеристику стартовых условий, включая сильные и
слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы;
3. стратегические направления для достижения поставленных целей;
4. приоритетные направления развития технологий сектора;
5. план действий и комплекс взаимоувязанных механизмов политики для поддержки приоритетных технологий.
На рис. 24 показаны блоки Форсайт-программы, которые служат
информационной базой для разработки платформы, а также основные
методы.
Разработка Платформы начинается со стратегии, в которой ставятся
стратегические цели, дается краткая характеристика стартовых условий,
формируются блоки приоритетных технологий и стратегические механизмы политики.
РИС. 24
Научная и технологическая платформа:
информационная база и методы разработки

Нормативные сценарии

Бенчмаркинг, SWOT

Сценарии

Дельфи, Сценарии

Долгосрочные
стратегические цели

семинары субъектов политики
дерево целей

Краткая характеристика
стартовых условий

Стратегические направления

семинары субъектов политики

Морф

морфологический анализ

Приоритетные технологии

семинары субъектов политики

План действий и комплекс
взаимоувязанных
механизмов политики

семинары субъектов политики

Дорожные карты

Дельфи, Сценарии
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Сценарии создают информационную базу для разработки стратегии. Нормативный сценарий служит скелетом стратегии. Он является основой для формирования реалистичных стратегических целей, а
также стратегических направлений. При разработке стратегических
направлений производится сопоставительный анализ различных сценарных альтернатив и таким образом очерчивается комплекс мер,
необходимых для нивелирования отрицательных тенденций (информация из тех вариантов сценариев, которые рассматриваются как нежелательные), и комплекс мер для поддержки позитивных
тенденций в развитии технологий сектора (из нормативного сценария).
Вторым этапом разработки Платформы является формирование
развернутого перечня приоритетных технологий. Этот этап требует проведения большой аналитической работы силами аналитической группы
на основании информации из следующих блоков Форсайт-программы:
«Сценарии», «Дорожные карты», «Дельфи».
Первым шагом является приоритезация технологий: выделение
технологий, которым присваивается наивысший приоритет, а также приоритеты второго и третьего уровней. Исходной информацией служит Дельфи (перечень технологий, полученный в результате
первого этапа приоритезации) и сценарии. Наивысший приоритет,
на наш взгляд, следует присваивать технологиям, рыночный спрос
на которые либо их значимость для обеспечения обороноспособности и социальной стабильности будут высокими для всех сценарных
альтернатив. Приоритет второго уровня целесообразно присваивать
технологиям, которые получили наивысший ранг у всех субъектов политики в Дельфи-опросе, т.е. относительно которых уже есть консенсус между различными субъектами политики и потребителями инноваций. Приоритет третьего уровня следует присваивать технологиям,
которые используются одновременно в различных отраслях и секторах
экономики.
Вторым шагом на этом этапе является анализ дорожных карт. Тематические дорожные карты следует проанализировать на предмет
взаимодополняющих технологий, т.е. тех технологий, разработка и использование которых зависит от разработанности другой или других
технологий. Для взаимодополняющих технологий необходимо проанализировать время их разработки и появления на рынке, а также (при
необходимости) разработать меры для согласования временных горизонтов.
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Отраслевые дорожные карты необходимо оценивать на предмет
встраивания новых технологий в макротехнологии. Этот анализ, на наш
взгляд, позволит выявить те конкретные случаи, где необходима разработка технологий, позволяющих встраивать новые технологии в макротехнологии.
Третий шаг – обсуждение приоритетных направлений различными
субъектами политики и принятие окончательного решения относительно развернутого списка приоритетных технологий.
Четвертым этапом разработки Платформы является формирование
механизмов политики для приоритетных технологий первого, второго
и третьего уровней. Для этих целей следует использовать информацию
из Дельфи-опроса (механизмы политики, предложенные экспертами) и
информацию из сценариев.
Последним этапом разработки Платформы и соответственно
Форсайт-программы является подготовка материалов для различных
потребителей (промышленного сектора, венчурных капиталистов,
структур власти, ученых) и распространение материалов.
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