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Глава 1. Национальная инновационная система
как объект государственного
регулирования

Методология анализа НИС

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

Таблица 1. Модификация основных функций государства в процессе

формирования национальной инновационной системы
Направление
государственных усилий

Содержание
в индустриальном обществе

Новое содержание в инновационном
(постиндустриальном) обществе

Геополитическое

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

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

Оборонное

Защита территории
путем укрепления
вооруженных сил

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

Хозяйственное

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

Активное вовлечение в процессы модернизации частного сектора в целях обеспечения роста
национальной конкурентоспособности на базе передовых
технологий
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Окончание таблицы 1
Направление
государственных усилий

Содержание
в индустриальном обществе

Новое содержание в инновационном
(постиндустриальном) обществе

Фискальноперераспределительное

Перераспределение
национального дохода
в целях поддержки
социально-значимых
институтов и видов
деятельности

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

Координирующее

Разработка индикативных социальных
и экономических
программ

Разработка масштабных
общенациональных инновационных программ и проектов
с широким участием бизнесструктур, ученых, общественных
формирований

Стабилизирующее

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

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

Модернизирующее

Поддержка фундаментальных исследований,
линейных процессов
совершенствования
технологий в государственном секторе

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

Учетномониторинговое

Ведение регулярной
статистики научнотехнической сферы

Комплексный мониторинг создания и распространения передовых технологий, инновационных взаимосвязей в экономике
и обществе, развертывание прогнозно-аналитических исследований для выработки ориентиров и приоритетов национальной инновационной стратегии
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которые на предыдущих исторических этапах играли второстепенную роль или вовсе не исполнялись, поскольку возлагались на
внешний социум. К таковым, например, относится модернизирующая функция, без приоритетного выполнения которой трудно представить себе современное эффективно развивающееся государство.
С данным фокусом государственных усилий тесно сопряжена и демонстрационно-поисковая функция, требующая от властей регулярного сканирования внутреннего и зарубежного инновационного
опыта, пилотного освоения масштабных новшеств общенациональной значимости.
Таким образом, наблюдаемая в настоящий период коэволюция
НИС и национально-государственного устройства обусловливает
многочисленные зависимости между параметрами инновационных
процессов и деятельностью властных структур (рисунок 1). Суперпозиция властного и инновационного странового агрегата вызывает к
жизни многие феномены и закономерности, формирующие для представителей разных обществоведческих дисциплин широкое поле анализа. Однако главное состоит в том, что структура и эффективность
НИС существенно зависят от типа и качества государственных институтов, и, напротив, мощь и престиж государства во многом определяются его способностью поддерживать и укреплять национальный инновационный комплекс в широком смысле этого понятия.
Интенсификация и комплексирование инновационно-технологической деятельности ставят в разных странах на повестку дня немало вопросов, так или иначе вписывающихся в сложившиеся орбиты государственного регулирования, но требующие в то же время
нестандартных подходов к полномочиям управляющих субъектов,
идентификации объектов воздействий, к содержанию отношений
между ними. С одной стороны, прогресс технологий облегчает выполнение государственных функций и обязательств, с другой – значительно утяжеляет властное бремя, требует от государственных
структур постоянных усилий по подтверждению их общественной
легитимности.
По мере роста экономической мощи транснациональных корпораций государства испытывают все большие трудности в использовании
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Рисунок 1. Основные взаимодействия национальной инновационной

системы и института государственной власти
Определяют позиции страны
в глобализирующемся мире

Влияет на структуру инновационного
пространства

Национальногосударственный
организм

Формирует механизмы ресурсного
обеспечения
Влияет на структуру аппарата

Национальная
инновационная
система

Регулирует соответствующие
социально-экономические отношения
Требует совершенствования форм
и методов деятельности
Модифицирует комплекс функций

Обеспечивают обновление экономической
модели и «социального договора»

традиционных рычагов экономического регулирования, что связано с
постепенным выходом из-под государственного контроля традиционных ресурсов, падением относительной значимости для интегрального экономического потенциала ведущих стран территориально закрепленных факторов производства (топливно-сырьевых ресурсов, иммобильной рабочей силы и т. п.). Однако производство
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знаний, создание и первичное апробирование новых технологий попрежнему сохраняют ярко выраженную национальную привязку.
В подобной ситуации эффективное управление национальной научно-технологической базой становится одним из главных способов
влияния государства на национальную конкурентоспособность и сохранения суверенитета. Концепция НИС дает возможность представить национальное хозяйство как своеобразный инкубатор и акцептор новых технологий, вырабатывать и осуществлять взвешенную
научно-инновационную политику, обозначать четкие контуры государственной ответственности в экономике, устанавливать пределы
компромиссов.
Понятие НИС, трактуя науку, в том числе фундаментальную,
как неотъемлемую часть инновационного комплекса, открывает государственным структурам простор для многовекторного совершенствования в рамках государственного сектора сложившихся методов
прямой поддержки и стимулирования исследовательской деятельности. Разрабатываемые властями способы активизации и канализации
инновационных процессов как бы нанизываются на цепь, порождаемую научной политикой. Одновременно при формировании инновационной стратегии государственные структуры могут опираться на
потенциал находящихся в государственном ведении научных и образовательных учреждений.
Ведущие мировые державы практикуют разнообразные формы
организационно-хозяйственных взаимодействий в сфере технологического совершенствования общественного сектора, прежде всего
армий и оборонных производств. Феномен НИС способствует адаптированной конверсии данного опыта на национальный инновационный комплекс в целом, системному использованию промышленно-производственных, информационно-коммуникационных, организационно-управленческих, а возможно, и социальных технологий
двойного назначения.
Задача выживания в современных условиях индивидуумов и
социума в целом обретает невиданную доселе актуальность и характеризуется расширением масштабов международного терроризма,
усугублением экологического кризиса, обострением биоэтических
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проблем и другими негативными тенденциями. При этом понятие
«национальная безопасность» наполняется инновационным содержанием, развертывается в обширную гамму параметров, определяющих состояние технологической базы, социально-экономический
климат, экологическую обстановку и другие аспекты жизнедеятельности. Концепция НИС позволяет комплексно оценивать влияние
новых технологий на уровень защищенности социума, выделять
критически важные направления государственного регулирования,
призванные через инновационные сопряжения обеспечивать приемлемый уровень защиты от разного рода внешних и внутренних угроз
стабильному развитию страны.
Характерный для современной экономики практически полный
охват хозяйствующих субъектов инновационными процессами, несомненно, генерирует новый субстрат их общности и до определенной степени повышает уровень регулируемости социума посредством
своего рода инновационного давления на социально-экономическое
пространство. В то же время системные инновации вызывают к жизни бурную дифференциацию спектра объектов регулирования, разнородных интересов и устремлений, требующих согласования государственными мерами. На базе категорий НИС возможно эффективное сокращение размеров регулируемого комплекса, выделение
главных потенциально регулируемых компонент динамики инновационных процессов.
Естественно, что нарастание социально-экономического разнообразия, порождаемое инновационными процессами, вызывает в обществе как осознанную, так и латентную потребность в координации
действий различных структур, предотвращающей атомизационные
эффекты. Именно государственные механизмы по самой своей сути
обладают необходимым интегративно-мотивационным потенциалом.
Концепция НИС способствует наполнению традиционных экономических и социальных сочленений новым содержанием, формированию новых скрепов, направлению инновационных траекторий в русло
национального единства.
На плечи государства издавна возложена функция преодоления
«узких мест» в экономике, поддержка тех видов деятельности, кото15

рые по каким-то причинам частные структуры развивать эффективно не могут. В инновационной экономике прерогативы государства в
данной области существенно расширяются, а сама эта функция качественно меняется. Теории НИС имманентна методология, позволяющая определять не только границы действия рыночных механизмов в инновационной сфере, но и обоснованные пропорции между инвестициями «властного ресурса» в традиционное и инновационное развитие, а кроме того, своевременно выявлять и устранять
«тромбы» в самом инновационном комплексе.
Переход к инновационной экономике в значительной степени
преобразует роль государства в воспроизводстве ресурсной базы
национального хозяйства, обеспечении реального доступа экономических субъектов к основным секторам производства. Резко возрастает уровень требований к такому компоненту макроэкономической производственной функции, как кадры. Соответствующий
рост затрат на подготовку квалифицированных кадров, дальнейшее
усложнение структуры образовательного комплекса, масштабная
интерференция инноваций как в содержание преподаваемых курсов, так и в технологии обучения детерминируют центральное место государства в финансировании систем подготовки кадров, поддержании единого национального образовательного пространства и
образовательных стандартов. Концепция НИС, рассматривая совершенствование подготовки кадров как органическую часть инновационного процесса, содержит важные предпосылки для повышения эффективности государственной образовательной политики,
принятия опережающих мер по кадровому обеспечению инновационного развития страны.
Укрепляются позиции государства и в обеспечении капитальных факторов производства. Прежде всего, это обусловливается
высокой стоимостью многих уникальных объектов инновационного производственного аппарата, значительным вкладом государственных институтов в формирование инновационной «начинки» для
коммерческих инвестиций в реальный сектор экономики. Не
меньшее значение имеют и государственные инструменты сопряжения, унификации технических и технологических элементов ма16

териальной базы экономики (стандарты и т. п.) в условиях инновационного разнообразия производств. Опора на теорию НИС позволяет сформировать комплекс мер, призванных повысить уровень
склонности экономических субъектов к инновационным вложениям и их координации в рамках общенациональной инновационной
политики.
Помимо этого, государство становится более мощным гарантом
главного условия эффективного соединения труда и капитальных
ресурсов – научно-технического прогресса. Мы имеем в виду не
только интенсивное создание и распространение структурами государственного сектора научно-технологических новшеств, но и консолидацию общенационального информационно-когнитивного ресурса, облегчающего и ускоряющего различным экономическим
субъектам доступ к необходимым знаниям. Концепция НИС зиждется на принципах кругооборота знаний в экономике и обществе, позволяя рационально интегрировать государственные усилия по производству, накоплению и практическому использованию информационно-интеллектуальных активов.
Инновационный «взрыв» существенно модифицировал функции государства по поддержанию социального мира, ликвидации
разного рода противоречий, таящих угрозу национальной стабильности. Новая экономика расширяет арсенал государственных
средств по смягчению опасных «перекосов» в дифференциации
уровня и качества жизни различных социальных групп. Так, появление инновационных производств сопровождается созданием новых, высокооплачиваемых рабочих мест, возрастание роли информационного ресурса подразумевает сбалансированное сочетание
материальных и нематериальных благ в потреблении. Весомый
вклад в инновационный потенциал вносят такие области общественного сектора, как здравоохранение, социальное обеспечение и
т. п. Одновременно различия в отношении тех или иных социальных образований к нововведениям заключают в себе потенциальную опасность – рост уровня общественных разногласий. Ориентация на доктрину НИС позволяет государствам не только совершенствовать социальную политику посредством комплексной
17

оценки влияния инноваций на социум, но и своевременно предотвращать вполне вероятные коллизии – следствия так называемого
информационного неравенства, дифференциации реальных возможностей для творческого самовыражения индивидов и общностей и т. д.
Инновационные процессы, безусловно, пронизывают нынешнюю практику выработки стратегий и конкретных программ действий государств на международной арене. Многие страны заключают
альянсы, нацеленные на создание и реализацию передовых технологий, но наряду с этим между ними существует жесткая конкуренция
за доступ к инновационным ресурсам и областям сбыта нововведений. Без учета инновационного фактора в настоящее время невозможен рациональный стратегический и тактический подход ни к одной области международных отношений. Научно-техническая дипломатия стала неотъемлемой составляющей межгосударственных
контактов. Валоризация доктрины НИС в международной сфере определяется потребностью в системном изучении инновационных
комплексов стран-партнеров, анализе закономерностей международной кооперации как взаимодействия инновационных систем, в
текущем и перспективном позиционировании стран в глобальном
инновационном пространстве.
Далее остановимся на проекции в плоскость государственного
регулирования экономики и общества некоторых закономерностей
становления НИС. Формирование и развитие НИС способствуют
концентрации креативной социально-экономической энергии. Сообщаемый НИС инновационный импульс позволяет раскрыть творческие способности человека практически на каждом рабочем месте,
ускоряет развитие участников инновационного процесса как личностей, многократно усиливает эмерджентные эффекты целенаправленной деятельности производственных и социогенных коллективов. И здесь чрезвычайно важна степень согласия действий механизмов государственного управления и структур инновационной генерации. Потенциально государственные институты могут быть как
тормозом, так и катализатором инновационной активности. Для реализации позитивного сценария государству необходимо адекватно
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осмысливать инновационные реалии, в частности, по следующим
направлениям деятельности:
– сфокусированная трансляция инновационного импульса в
деятельность государственных формирований;
– непосредственное вовлечение носителей инновационного потенциала в работу государственного аппарата;
– интенсификация взаимосвязей между государственными кругами и инновационной элитой общества;
– многоканальное включение государственных организаций в
общенациональные, региональные и международные инновационные кластеры вертикального, горизонтального, комбинированного
типа и т. п.
Реальные партнерские отношения между личностью, обществом и государством способствуют наделению государственных
структур функцией своего рода аккумуляторов инновационной
энергии, эффективно расходуемой в общенациональных целях. Таким образом, формируется как бы единая инновационная «энергосистема», образующая новый мощный каркас национальной общности.
Генезис категории НИС представляет собой не только выход
на качественно новую ступень в исследовании инновационных процессов, но и вносит принципиально новые аспекты в теорию государственного управления. Представляется, что концепция НИС
способна стать одной из фундаментальных составляющих синергетической экономической модели, интегрирующей монетарные,
кейнсианские и институциональные представления, неоклассические и эволюционные воззрения. Система инновационных взаимосвязей позволяет встроить инновационные институты, обеспечивающие создание и распространение передовых технологий, в классическую схему расчета затрат и доходов экономического субъекта,
одновременно образуя новую платформу для государственного
вмешательства в экономику с целью обеспечения макроэкономического равновесия посредством инвестирования инноваций и поддержания спроса на нововведения. Именно период перехода к инновационной экономике знаменуется отходом развитых государств
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от односторонней ориентации на ту или иную теоретико-экономическую парадигму и применением синтезирующих подходов к регулированию различных участков экономического ландшафта1. Подобная трансформация сама по себе предстает как знаковая социально-регулятивная инновация.
Другой пример подобной инновации – распространение в практике государственного регулирования инструментов частичного
управления инновационными рисками. Формирование НИС предполагает право участников инновационного процесса на разумный
риск, а также равномерное распределение издержек совокупного инновационного риска между различными хозяйственными структурами. Интеграция государственных структур в НИС позволяет, как
правило, снизить уровень этих рисков до приемлемой для общества
величины и таким образом ликвидировать экономический и психологический барьер на пути инноваторов. Достигается это при наличии следующих условий: 1) высокой степени надежности бюджетных обязательств по финансированию инновационной деятельности
в государственном секторе; 2) высокого уровня ответственности по
зарегистрированным в установленном государством порядке сделкам в инновационной сфере; 3) развитых государственных механизмов страхования, постепенно распространяемых и на инновационную деятельность; 4) частичного инвестирования имеющих высокую
степень риска инноваций (в частности, венчурных) из государственных средств.
В инновационном обществе в геометрической прогрессии растет число степеней свободы, характеризующее вариативность экономического и социального поведения как хозяйствующих единиц,
так и каждого гражданина. Развитая НИС, охватывая все социальноэкономическое подпространство (вплоть до домашних хозяйств),
преобразует совокупность хаотичных, на первый взгляд сингулярных, инновационных действий в упорядоченную общенациональную
1

Не случайно, что период системного кризиса в российском инновационном комплексе совпал с гипертрофированным использованием исключительно монетарных инструментов управления экономикой, что привело к тяжелым социальным и экономическим
последствиям.
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инновационную субстанцию. Государственное регулирование инновационных взаимосвязей должно опираться не только на макроэкономические зависимости и пропорции, но и на закономерности инициативных и адаптивных акций на атомарном уровне. Этим детерминируется все более частое использование государственными
структурами результатов мезо-, микро- и наноэкономического анализа.
Исследование НИС как объекта государственного регулирования продуктивно не только в статическом, но и в динамическом
аспекте. Признаком зрелой НИС является расширенное самовоспроизводство посредством эндогенных движущих сил. В гомеостатический режим функционирования неизбежно входит и государственный фрактал НИС. Важнейшая практическая проблема состоит в построении механизмов синхронизации технологических нововведений с коррективами всей совокупности государственных
атрибутов, встраивании в государственные структуры и документы
процедур автоматической инновационной модификации при достижении общенациональными инновационными процессами определенных точек бифуркации. Значительное место в государственной инновационной политике уделяется вопросам сокращения научно-инновационного цикла, ликвидации препятствий, тормозящих
прогрессивные нововведения. Действенное присутствие государственных формирований в рамках НИС позволяет обеспечивать временнóе сопряжение инноваций, когерентность инновационных
волн и технологических укладов, микшировать циклические колебания инновационной активности, вытекающие из динамики обновления основных фондов – овеществленных носителей новшеств.
В понятии НИС равноправное значение имеет предикат «национальная». Стремительная интернационализация экономической
жизни не ослабляет, а, напротив, усиливает роль национального
фактора. Углубление международного разделения труда основано
на национальных конкурентных преимуществах, определяемых в
решающей степени достигнутыми страновыми инновационными потенциалами. Конвергентные тенденции, отражающие мондиальную
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природу инновационных процессов, наблюдаются параллельно с
дивергентными, отражающими непреходящую роль уникальных
инновационных систем локального характера в поступательном
развитии человечества. Сама специфика кооптации государственных институтов в НИС и методов государственной поддержки нововведений представляется, наряду со структурой фронта научных
исследований, преимущественно претворяемыми видами инноваций, формами организации научной и инновационной деятельности, одной из первостепенных образующих особенностей конкретной модели НИС. Деятельность государства в инновационной сфере является своего рода индикатором глубины вплетения национальных научных, инженерных и образовательных традиций в
«строительные блоки» инновационного системообразования, сочетания эндемичных и заимствованных черт НИС. Власти становятся
основным инициатором и исполнителем национальной идентификации во всемирном инновационном агрегате, содействуют синтезу
складывающегося инновационного образа страны с национальными культурными архетипами и ценностями, осуществляют защиту
национальной инновационной парадигмы от размывания, создают
условия для распространения ее жизненного ареала за рубежом.
Концепцией НИС эмфатизируется роль инноваций не только
как инструмента увеличения доходов хозяйственных структур, но и
как общенационального средства экономического роста и социального прогресса. По мере развития НИС инновационный ресурс занимает равноценное место в составе национального богатства и
становится одним из наиболее показательных объектов межстрановых сопоставлений. Фиксируя судьбоносное значение инновационного потенциала для будущего нации, государство организует
оценку и мониторинг его составляющих и общего уровня, анализ
корреляций с другими элементами ресурсной базы, использует наращивание инновационного ресурса как один из критериев эффективности управления, разрабатывает прогнозы параметров инновационной сферы.
Складывание НИС вызывает к жизни содержательные феномены и в духовной области – инновационный климат, инновационную
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культуру и т. п. Эти явления обретают общенациональный характер
благодаря усилиям государства, которое популяризирует нововведения и инновационную деятельность, благодаря социальной и морально-психологической поддержке инноваторов, превращению инновационных достижений в символ благополучия страны. В ходе
эволюции НИС складывается специфическая государственная инновационная субкультура – характерные для конкретной инновационной модели способы рефлексии генерируемого обществом инновационного мировоззрения во властной практике.

Генезис инновационных систем
и институт власти

Рассмотрев соотношение концепции НИС и фундаментальных основ
государственного регулирования как сложившихся теоретикометодологических представлений, остановимся далее на вопросах
генезиса инновационных систем и их взаимосвязей с властными институтами. Актуальность этих проблем детерминируется тем, что
современные инновационные механизмы построены из ячеек, содержащих исходные архетипы познавательных и преобразующих
устремлений человека.
На наш взгляд, можно выделить три основных составляющих
процесса инновационного комплексирования, которые являются
главными предпосылками формирования НИС. Первая – это интенсификация обмена инновационной деятельностью. Под первичной «клеточкой» инновационного обмена мы понимаем любое конструктивное воздействие субъекта А на субъект В, приводящее к
расширению совокупности технологий, используемых последним в
хозяйственной и социальной практике, и повышающее эффективность его деятельности в том или ином аспекте. Обмен инновациями происходит с большей или меньшей интенсивностью на протяжении всей истории человечества, в него так или иначе вовлечен
каждый индивид.
По мере накопления знаний и совершенствования технологического базиса общества усложняется институциональная структура
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субъектов инновационного обмена, ими становятся как отдельные
личности, так и хозяйствующие коллективы, социальные формирования, творческие объединения, те или иные категории граждан
и т. п. Длительный процесс превращения государства в полноценного субъекта подобного обмена знаменует собой качественно новую
ступень эволюции инновационной сферы, поскольку влечет за собой
следующее:
– легитимацию инновационных взаимодействий как самостоятельной области общественного организма;
– повышение уровня ответственности участников инновационного обмена за своевременное практическое использование новаций;
– складывание общенационального инновационного пространства;
– значительное расширение поля реализации нововведений
вследствие охвата государственным регулированием различных видов деятельности;
– растущие возможности для инновационных воздействий на
экономические и социальные формирования, эффект которых не
достигается посредством изолированных воздействий на их участников;
– появление агентского обеспечения для включения в инновационный обмен общества как целого или его территориальных
единиц.
В условиях господства товарно-денежных отношений инновационный обмен неизбежно принимает форму коммерческого обмена
инновационными товарами и услугами, однако ни в коем случае не
сводится к последнему. Включение государства в состав акторов инновационного обмена, во-первых, существенно увеличивает спектр
инновационных воздействий, лежащих вне коммерческой сферы
(например, обеспечивая свободное распространение и межгенерационную передачу знаний, предоставление общественных благ на базе
передовых технологий, аккумулирование творческого потенциала
общества и т. п.), во-вторых, экстрагирует некоммерческие составляющие инновационных сделок (в частности, регулируя передачу
технологий, имеющих важное значение для национальной безопас24

ности, чреватых негативными последствиями для окружающей среды; накапливая инновационные разработки с целью возможного
применения в будущем и т. д.).
Позиционирование государства как инновационного субъекта
позволяет также существенно упорядочить соотношение возмездных
и безвозмездных начал инновационного обмена. С одной стороны,
деятельность властей по созданию общедоступной научноинновационной инфраструктуры, пресечению недобросовестной
конкуренции, ограничению монопольных прав владельцев нововведений и т. п. предотвращает гипертрофированную монетизацию инновационной сферы, грозящую обществу замедлением развития и
стагнацией. С другой стороны, государственные структуры формируют определенные квалиметрические ориентиры для определения
ценовых параметров инновационных взаимодействий, не поддающихся оценке с помощью традиционных измерителей (затрат труда,
издержек, предельной полезности и др.).
Динамика инновационного обмена характеризуется постепенным дополнением непосредственных инновационных воздействий
опосредованными, т. е. осуществляемыми через одного или нескольких субъектов, играющих роль передаточных звеньев. Интегрируясь в
совокупность инновационных взаимосвязей, властные структуры в
итоге сами обретают функции мощного инновационного посредника.
Это, в свою очередь, служит отправной точкой как для регулятивной
корректировки инновационных воздействий, так и для наращивания
собственного инновационного потенциала государственных формирований. Кроме того, кооптация государства в инновационный обмен
существенно увеличивает спектр сложных инновационных воздействий, состоящих из ряда сопряженных единичных инновационных актов. Государство может быть либо прямым участником подобной инновационной цепочки, либо выступать катализатором сочленения и
синхронизации сделок, например финансовым гарантом.
Необходимо также отметить, что государственные институты в
значительной степени микшируют свойства нововведений, в той или
иной мере затрудняющие инновационный обмен, в частности следующие:
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– асимметричность – путем повышения уровня релевантности и
полноты информации акцептирующего субъекта;
– стохастичность – посредством частичного снижения уровня
отдельных образующих неопределенности;
– дискретность (уникальность) – с помощью создания аналоговой базы.
Появление на инновационном поле такого игрока, как государство, намного обогащает палитру форм инновационного обмена.
Достаточно сказать, что без государственного фундамента практически невозможен оборот интеллектуальной собственности. Нынешняя
интенсификация инновационного обмена порождает и его новые
формы с государственным участием, например, масштабную ротацию кадров между государственными и частными инновационными
структурами.
Второй важнейшей предпосылкой формирования НИС являются инновационные интересы. Исторически они складываются
как результат двух основных интенций – стремления к улучшению
социального статуса, в том числе экономического положения посредством инновационной деятельности, и к приобретению знаний,
разнообразию, новизне. Инновационные интересы субъектов инновационного обмена могут совпадать, быть разнородными или же
конфликтными. Позиционирование государства как инновационного субъекта способствует конкретизации деятельности различных
элементов инновационной сферы, воплощению согласованных инновационных интересов в реальные нововведения, осознанию латентных интересов в инновационной области. В то же время, выполняя искони присущие ему стабилизационные функции, государство предотвращает либо смягчает деструктивные столкновения
инновационных интересов путем установления приоритетов, поиска компромиссных решений, административного пресечения конфликтов и т. п.
Присутствие государства в инновационной сфере позволяет
говорить о формировании общественных инновационных интересов. Они складываются в результате переплетения личных и групповых инновационных устремлений, отражая заинтересованность
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большинства инновационных субъектов в развитии ресурсной базы
нововведений, благоприятных условиях для инновационного обмена, надежной защите прав на результаты инновационной деятельности, наличии прочного «зонта» для международных инновационных взаимодействий, в осознании принадлежности к мощному
инновационному сообществу и т. п. Однако нельзя упускать из виду, что ареалы национальных и государственных интересов в инновационной сфере не тождественны. По мере «погружения» властных структур в инновационное пространство у них появляются
относительно автономные инновационные ориентиры, связанные, к
примеру, с оснащением государственного аппарата передовой техникой и технологиями, повышением статуса государства как ведущей преобразующей силы, увеличением доходов государственных
служащих вследствие появления новых областей регулирования
и т. д.
На практике инновационные интересы индивидов или социальных образований редко проявляются в чистом, рафинированном виде, обычно они тесно переплетены с другими целями жизни и деятельности. То же можно сказать и в отношении государственных
инновационных интересов, которые во многих случаях «растворены» в геополитической, экономической, социальной, военной, правовой, экологической, социокультурной и прочих областях государственного регулирования. Этап формирования НИС характеризуется, с одной стороны, достижением той стадии значимости инновационных целей, когда их «просачивание» за рамки традиционных сегментов государственной политики игнорировать уже невозможно, а
с другой стороны, появлением у государственных структур функции
вычлененного инновационного аспекта партикулярных интересов.
Так, во многом благодаря государству стремление граждан к приумножению материального благосостояния может осознаваться ими
сквозь призму повышения своего интеллектуально-инновационного
потенциала, активного включения в процесс совершенствования
технологической базы общества.
Одновременно поступательное движение нации по инновационной траектории сопровождается двумя взаимосвязанными процес27

сами на государственном уровне: развитием института инновационной политики как субстрата национальных интересов в данной сфере и наполнением инновационной «начинкой» интересов, рефлексируемых традиционными направлениями регулирования. Так, экономическая политика дополняется множеством задач инновационнотехнологической реструктуризации хозяйства, социальная – целями
наращивания интеллектуально-кадрового потенциала, военная –
принципиально новыми подходами к формированию армии, экологическая – поиском инновационных механизмов коэволюции с окружающей средой, внешняя – усилиями, направленными на полноценную интеграцию в мировой инновационный комплекс, и т. п.
Наконец, третьим неотъемлемым атрибутом возникновения
НИС предстает конституирование инновационных ценностей, разделяемых социумом или его частями. Инновационные ориентиры и
традиции становятся одной из действенных норм общественной
жизни, внутренним регулятором социального организма. Государство не только выводит сложившиеся в общественном мнении
представления об инновационной деятельности на общенациональный уровень, но и выступает своего рода фиксатором инновационных настроений в конкретных документах, заявлениях и поступках государственных деятелей, системе государственных поощрений и др.
Очевидно, что инновационные ценности не могут восприниматься одновременно и в равной степени всеми членами и стратами
общества. Поэтому важной вехой в строительстве НИС является
включение в государственную «орбиту» акций по распространению
инновационных ценностей на все пласты национального социальноэкономического агрегата, адаптированного содействия переходу
граждан на инновационный стиль жизнедеятельности с учетом материальных и духовных условий существования, особенностей сознания различных социальных слоев. Особое место на данном направлении занимает воспитание, поддержка и выдвижение на высшие ступени по уровню имиджа ярких личностей – носителей инновационных ценностей, выступающих персонифицированными консолидаторами инновационных систем.
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Подчеркнем, что реальное формирование и эффективное функционирование НИС возможно при наличии трех названных признаков. Их синхронное появление также в значительной мере детерминируется характером государственного устройства, комплексностью
осуществляемой властями политики. Так, любые меры по стимулированию инновационной активности будут обречены на неудачу,
пока инновационные ориентиры не станут органичной частью повседневной жизни. Более того, в подобном случае создается благоприятная почва для превращения инновационного обмена в формальность и распространения эрзаца интересов под инновационным
ярлыком. От государственных институтов в значительной мере зависит и наличие благоприятных условий для синтеза трех указанных
предпосылок в зарождение НИС, в частности, обеспечение достаточно высокого уровня жизни основной части граждан, степень демократизации управления и т. п.
По мере укрепления инновационных взаимосвязей в экономике и
обществе качественно преобразуется участие государства в построении трех указанных «китов» НИС. Фрагментарное участие государства в инновационном обмене трансформируется в масштабную систему заключения и регистрации контрактов в инновационной сфере,
начальные устремления к отдельным инновационным улучшениям
технологий управления – в разветвленную сеть государственного регулирования инновационных аспектов развития страны, проявления
государственных инновационных ценностей эволюционируют от разовых акций поддержки инноваторов к всеобъемлющим общенациональным инновационным стратегиям и политикам.
Если в онтологическом аспекте методологической основой исследования НИС как объекта государственного регулирования предстает
анализ интерференции властных институтов в систему инновационных отношений, то в гносеологическом дискурсе ключевым принципом становится изучение места государства в инновационной кооперации, ее развитии от простых форм к комплексным, приводящем в
итоге к консолидации НИС. В таблице 2 показаны основные стадии
развертывания кооперации в области генерации и практической реализации нововведений, а также соответствующие властные функции.
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Таблица 2. Эволюция форм научно-инновационной кооперации

и участия государства в инновационных
взаимодействиях
Формы кооперации
в инновационной сфере

Основные
признаки

Главные направления интерференции
государственных структур

Простой трансфер
знаний

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

Практически отсутствует

Специализированный трансфер
знаний

Вычлененное получение
и распространение знаний

Включение в трансфер
знаний, необходимых для
осуществления властных
полномочий

Развернутый
трансфер знаний

Институциональное
оформление трансфера
знаний, обучения вследствие разделения труда

Выделение функции по
обучению властной элиты
общества

Коллекторный
трансфер знаний

Накопление знаний
в диверсифицированных
депозитариях

Появление институтов,
играющих роль коллекторов
и хранилищ знаний
(библиотек и т. п.)

Обмен знаниями

Появление науки как
специфического вида
деятельности

Зарождение института
поддержки исследований,
выполняемых
в государственных
интересах

Совместная
генерация знаний

Разделение интеллектуального труда

Формирование «фронта»
исследований

Превращенный
(товарный)
трансфер знаний

Появление института
интеллектуальной
собственности

Появление института
интеллектуальной
собственности

Ориентированный
трансфер знаний

Появление т. н. практической науки

Превращение государства
в активного пользователя
знаний

Оборот знаний

Регулярное использование
знаний для совершенствования хозяйственной
практики

Появление институтов
массового распространения
знаний
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Продолжение таблицы 2
Формы кооперации
в инновационной сфере

Индустриальный
трансфер знаний

Основные
признаки

Разделение науки
на фундаментальную
и прикладную

Главные направления интерференции
государственных структур

Дифференциация поддержки фундаментальных и
прикладных исследований

Институционализа- Появление специализироция инновационной ванных подразделений
деятельности
хозяйственных структур
по адаптации новых
знаний к практическим
нуждам

Развитие партнерства
в практическом
использовании знаний

Отраслевая
инновационная
кооперация

Создание документированных фондов отраслевых производственных
технологий

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

Научнопроизводственная
кооперация

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

Складывание масштабного
сектора науки, обслуживающего общенациональные практические
потребности

Межотраслевая
инновационная
иннорация

Формирование кроссотраслевого технологического информария

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

Медиаторная
инновационная
кооперация

Появление структур
сопряжения генераторов
знаний с потенциальными
потребителями

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

Региональная
инновационная
кооперация

Консолидация территориальных инновационных
кластеров

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

Консьюмерная
инновационная
кооперация

Адаптация инновационного Разработка мер, призванных
продукта к индивидуальным стимулировать включение
запросам потребителей
потребителей в инновациионный процесс
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Окончание таблицы 2
Формы кооперации
в инновационной сфере

Основные
признаки

Главные направления интерференции
государственных структур

Формирование
инновационнокооперационной
инфраструктуры

Разделение базовых
и сервисных функций
в инновационной сфере

Формирование структур
обслуживания инновационной деятельности

Инновационный
менеджмент

Превращение закономерностей инновационной
кооперации в самостоятельный объект изучения
и практического
применения

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

Национальная
инновационная
система

Включение механизмов
саморегуляции и самовоспроизводства национального инновационного
комплекса

Превращение
государственного
регулирования научноинновационной сферы
в самостоятельную
ключевую область
властных полномочий

Расширение и углубление инновационной кооперации неотделимо от развития кооперативных начал в экономике и обществе в
целом. Эффективное государственное регулирование процессов
интеграции создает фундамент инновационного комплексирования
двояким образом. С одной стороны, государственное стимулирование кооперационных отношений, направленное на более эффективное использование производственных ресурсов, совершенствование разделения труда, скоординированное развитие экономических субъектов, способствует перерастанию традиционной производственной кооперации в инновационную. С другой стороны, властные структуры располагают необходимыми средствами, в частности инструментами антимонопольной политики, для предотвращения контринновационной направленности экономических со32

глашений. Зрелая фаза инновационного системообразования сопровождается синтезом двух указанных направлений в политику
поддержки так называемой кооперативной конкуренции. Не менее
важны и государственные усилия по активизации социальных контактов посредством поддержки общественных объединений, движений и сетей, генерирующих коллективный инновационный потенциал.
Весомым вкладом государства в здание национальной инновационной системы является усиление следующих эффектов инновационных взаимосвязей:
– кумулятивности – путем трассирования общенациональной
инновационной динамики;
– эмерджентности – посредством поддержки и повышения
связности общенационального инновационного ареала, полифункциональной структуры государственного аппарата;
– мультипликативности – вследствие придания необходимой
целостности научно-инновационному депозитарию;
– когнитивной синергии – за счет реализации политики облегченного доступа к инновационно-информационным ресурсам и каналам диссеминации знаний.
НИС, как и всякой системе, присуща возможность гистерезиса – явления, при котором совокупность незначительных, временных изменений отдельных параметров системы ведет к радикальным преобразованиям общего режима ее функционирования, долговременных закономерностей. Государство способно как задавать
импульс позитивного гистерезиса (например, своевременным инвестированием в прорывную макротехнологию), так и микшировать
негативные эффекты «домино» в инновационной сфере (обеспечивая, к примеру, непрерывность критических инновационных разработок в условиях резкого ухудшения конъюнктуры). В связи с этим
особого внимания требует изучение роли государства в первоначальном «запуске» системных инновационных механизмов. Мощная инновационная инъекция в экономику и общество может впоследствии многократно окупиться за счет выхода НИС на гомеостатическую траекторию.
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Здесь же уместно затронуть вопрос о пределах инновационной кооперации. Основные экономические границы инновационного сотрудничества задаются уровнем конкуренции, «встраиванием» инновационной деятельности в достижение частных коммерческих целей хозяйствующих субъектов, социальные границы
диктуются необходимостью разнообразия инновационных парадигм для поступательного национального развития. Однако в значительной мере рамки кооперации в инновационной сфере очерчиваются и государственными структурами, например в следующих
случаях:
– когда доступ к инновационным разработкам, связанным с
обеспечением обороноспособности и других составляющих национальной безопасности, ограничивается;
– когда комбинация нововведений может быть использована в
антиобщественных целях;
– когда гипертрофированные масштабы отдельных форм инновационной кооперации могут привести к недопустимому обособлению определенных звеньев инновационного комплекса (иллюстрацией может служить ослабление внимания университетов к поисковым исследованиям вследствие чрезмерного увлечения контактами с
промышленностью);
– когда предотвращается инновационный «перегрев» экономики, при котором национальное хозяйство не в состоянии абсорбировать конъюнктурную «лавину» нововведений и др.
Ядерной субстанцией инновационного системообразования
является переход от линейной к итеративной модели научноинновационного цикла, охватывающей все стадии инновационного
кругооборота – от фундаментальных исследований до потребления
инновационной продукции. Государство в этом инновационном агрегате выполняет самые разные функции, в том числе генератора
нововведений, транслятора инновационных взаимодействий, инновационно-хозяйственного интерфейса, непосредственного потребителя инноваций, двигателя инновационного оборота и т. п. Но
главное отличие функционирования итеративной модели от линейной схемы реализации нововведений состоит в том, что государст34

венные институты выступают уже не просто как отдельные звенья
национального инновационного механизма, а формируют его стабилизатор, амортизирующий резкие перепады инновационной
конъюнктуры.
Синергетические эффекты инновационных взаимодействий
проецируются на сопряженные плоскости национального инновационного комплекса – когнитивно-технологический фундамент,
ресурсное обеспечение, результаты инновационного процесса, а
также на взаимодействие с окружающим социально-экономическим
пространством. В ракурсе комплексирования знаний и технологий
государство предстает ведущим промоутером таких преобразований, как развертывание междисциплинарных и мультидисциплинарных исследований, разработка и диффузия межотраслевых системных технологий, рациональное сочетание различных типов инноваций (радикальных и улучшающих, продуктовых и процессных,
развивающих и «закрывающих», моментных и многоэтапных и
т. д.), переплетение теоретических и эмпирических основ нововведений и др.
В ресурсном аспекте государство рефлексирует инновационноинтеграционные тенденции посредством стимулирования на инновационном пространстве мобильности кадров, создания смешанных
фондов и других источников финансирования инновационной деятельности, коллективного использования уникальных объектов материально-технической базы исследований и разработок; формирования национального информационного ресурса, а также создания
сетей научно-технической информации.
Эволюция результирующей подсистемы инновационного комплекса отводит государству важную роль в генерализации результатов нововведений (превращении их в общественное благо), поддержке различных форм совместного владения инновационной продукцией, формировании цивилизованного рынка нововведений,
комплексной оценке функционирования НИС.
Одна из главных функций государства – это обеспечение равновесного взаимодействия инновационной системы с окружающей
социально-экономической средой. Основными направлениями госу35

дарственного контроля на границах инновационной сферы являются
следующие:
– поддержание рациональных соотношений между традиционными и инновационными реалиями, в частности, между исполь
зованием нововведений во вновь возникающих и базовых отраслях;
– по возможности равномерный охват инновационными процессами различных групп и страт населения;
– согласование уровня инновационной активности с антропогенными параметрами человеческих возможностей и экологической ситуации.
Построение и развитие НИС продуцирует качественно новые
экономические и социальные результаты, наблюдаемые в первую
очередь на глобальном и общенациональном уровнях. Фиксация,
анализ и прогнозирование подобных феноменов возможны лишь
при непосредственном участии государства. В качестве иллюстрации можно привести преобразованную систему взаимоотношений
личности и социума, смещаемую от административной мобилизации ресурсов и консервации определенных каркасообразующих
конструкций к творческой самореализации индивидов. Другой
пример – концепция устойчивого развития, ориентированная на
рациональное сочетание биологических и социогенных движущих
сил цивилизации.
Резюмируя все, что было сказано по поводу генезиса инновационных систем, можно выделить следующие основные признаки
реального включения государства в процессы инновационного системообразования:
1. Формирование значимых элементов НИС в рамках государственного сектора экономики. В России данный процесс, стартовавший лишь несколько лет назад, только начал набирать реальную
силу.
2. Разработка общенациональной инновационной стратегии,
развернутой в комплекс конкретных мер по стимулированию инновационного системообразования, отражающих общемировые тенденции и национальную специфику. Российские документы, опреде36

ляющие политику в инновационной сфере, пока в значительной степени исчерпываются общими положениями, а государственные усилия по переводу страны на инновационный путь развития носят эпизодический и фрагментарный характер.
3. Запуск общенациональных механизмов поддержания инновационного кругооборота. В нашей стране такого рода схемы находятся еще в стадии теоретических изысканий.
4. Конституирование характерной инновационной субкультуры
государственного аппарата. Данное направление ограничивается у
нас в лучшем случае благозвучными декларациями.
Таким образом, реальное включение государства в создание
эффективной отечественной НИС требует как новых подходов к регулированию инновационных процессов, так и существенных изменений в восприятии ответственными лицами современных инновационных реалий.

Основные принципы структуризации НИС

По мере ускорения диффузии нововведений в различных секторах
общества и экономики границы инновационной сферы обретают все
более аморфный характер. С формированием НИС возникает проблема четкого определения нуклеарной составляющей инновационного комплекса, воздействия на которую наиболее результативны в
разрезе реализации национальной инновационной стратегии. Теоретической базой этого выбора должно стать исследование состава и
структуры НИС.
Из множества признаков описания таксономии НИС мы выделим лишь наиболее значимые для решения проблем государственного регулирования науки и инноваций. Очевидно, что архитектуре каждой конкретной НИС присущи уникальные национальные особенности, отражающие созидательный потенциал
разнообразия. Мы в данном случае укажем лишь инварианты
строения национальных инновационных систем, позволяющие говорить о рассматриваемой конструкции как об общемировом феномене.
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Первоочередным аспектом анализа состава НИС представляется концентрация научного и инновационного потенциала. В связи с
этим среди субъектов НИС можно выделить ядерную составляющую, трансферный сегмент, инноваторский пояс и консумационную
сферу.
К ядру НИС принадлежат инновационные субъекты, играющие
роль генераторов инновационных воздействий, в частности выдающиеся ученые и инженеры, научно-исследовательские структуры,
конструкторские бюро, высокотехнологичные фирмы. Трансферный сегмент НИС составляют субъекты, специализирующиеся на
передаче инновационных воздействий и содействии им. Среди
них – государственные регулирующие и поддерживающие структуры, системы научно-технической информации, инновационные
центры и др. К инноваторскому поясу относятся субъекты, систематически и целенаправленно испытывающие инновационные воздействия, т. е. внедряющие новые технологии в практику. Сюда
следует включить инновационных предпринимателей, а также опытно-экспериментальные базы, эталонные предприятия и др. В консумационную сферу входят акцепторы инноваций, пользующиеся
продуктами инновационной деятельности как социальным благом.
По мере развития НИС расширяется область ее пересечения с потребительским, рекреационным комплексом. Здесь, в периферийной части НИС, группируется большинство индивидов и институциональных формирований. Один и тот же субъект может выступать сразу в нескольких ипостасях, например, и генератора, и акцептора инноваций. Отметим, что отношение «центр – периферия»
здесь симметрично. Развитие всех элементов НИС взаимообусловленно. Недаром проблемы взаимодействия разработчиков и потребителей технологий актуализируются параллельно с формированием НИС.
Корневым признаком организационно-институционального
состава НИС является вариация субъектов НИС как формальных и
неформальных общественно-экономических институтов, их экономических интересов и социальной ответственности, а также правового статуса. Центральные компоненты здесь складывались деся38

тилетиями, это государственные и негосударственные, коммерческие и бесприбыльные исследовательские лаборатории и институты, высшие учебные заведения, неформальные научные колледжи,
крупные высокотехнологичные корпорации, малые наукоемкие
фирмы, исследовательские ассоциации и консорциумы, финансовые институты, инвестирующие средства в инновационные проекты, технологические службы промышленных предприятий, системы научно-технической информации, органы государственного регулирования научной и инновационной сфер и т. п. Однако эволюция НИС постоянно расширяет спектр вовлекаемых в нее организационных форм. Примером можгут служить организации внебиржевого оборота высокотехнологичной продукции, акций наукоемких фирм, наиболее известная из них – американская торговая система NASDAQ.
Пространственно-иерархический состав НИС связан с размещением элементов НИС по территории страны и территориальноотраслевым устройством экономического регулирования. В зависимости от масштабов влияния на инновационные процессы элементы НИС можно условно дифференцировать на подсистемы общенационального, регионального и местного, а также секторального, отраслевого и фирменного уровней.
Хотя в условиях ускорения глобализации практически каждый
элемент НИС так или иначе оказывается вовлеченным в мировые
инновационные процессы, рациональное регулирование НИС требует особого выделения ее международной составляющей. К ней
целесообразно отнести элементы, функционирующие в НИС сразу
нескольких государств; формирования, деятельность которых в
значительной степени связана с международной кооперацией в инновационной сфере (например, экспортом и импортом наукоемкой
продукции); подразделения, играющие роль своеобразных международных интерфейсов между национальными инновационными
комплексами.
Если состав НИС характеризует включаемые в нее элементы,
то структура инновационной системы акцентирует взаимосвязи и
взаимодействия между ними. Прежде всего, выделим функцио39

нальную структуру НИС, детерминируемую ролью ее элементов в
научно-инновационном цикле. Основными образующими функциональной структуры выступают фундаментальные научные исследования, прикладные исследования и разработки, реализация
нововведений, трансляция и диффузия технологий, активное использование новшеств, а также подсистемы координации и регулирования НИС. Заметим, что инновационная система содержит в себе потенциал расширения, интеграции новых звеньев. Так, сегодня
более половины технологических нововведений инициируется
мелкими фирмами и индивидуальными разработчиками, научноинновационная продукция которых попадает на рынок благодаря
развитым системным взаимосвязям.
Ресурсно-экономическая структура отражает различного рода
экономические «потоки» и взаимодействия между элементами
НИС. Соответственно выделяются кадровая, финансовая, материально-вещественная, информационная, социокультурная подсистемы НИС. В развитой НИС взаимосвязи между множественными
ресурсными источниками инновационных процессов также обретают системный характер. Например, государство может передавать ассигнуемые на инновационное развитие средства в управление частным компаниям, венчурным фондам и т. д. В свою очередь, коммерческие структуры в отдельных случаях идут на аккумулирование в разных централизованных фондах ресурсов, предназначенных на инновационные цели.
К суперструктуре НИС относятся элементы, непосредственно
выполняющие функции по обороту нововведений, к инфраструктуре – звенья, обеспечивающие общие условия протекания инновационных процессов. В составе инфраструктуры первостепенное
значение имеют подсистемы ресурсного обеспечения НИС (например, подготовка научно-технических кадров, инновационных менеджеров), организации взаимодействия участников научноинновационного цикла (в частности, посредничество между потенциальными разработчиками и пользователями новшеств), доведения инновационной продукции до конечного потребителя (такие,
как лизинг высокотехнологичного оборудования) и др. Заметим,
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что инфраструктуру НИС нельзя рассматривать как чисто обслуживающие и вспомогательные виды деятельности. Напротив, степень адекватности развития инфраструктуры часто становится решающим фактором динамики НИС.
Очевидно, что структура НИС зависит от внутренних особенностей инновационных процессов. Большинство инноваций сопряжено с неопределенностью и непредсказуемостью, а значит – с высокой степенью риска. Посредством механизмов НИС происходит,
во-первых, перераспределение инновационных рисков между участниками нововведенческих акций, обеспечивающее им приемлемый уровень возможных потерь. Во-вторых, в рамках НИС создаются специализированные компенсационные структуры (страховые, резервные фонды и др.), микширующие вероятностный характер инновационного процесса. В-третьих, функционирование НИС
до некоторой степени «учитывает» причину неопределенности,
придавая инновационным процессам более предсказуемый характер за счет масштабов, повторяемости, комплексирования, координации инноваций.
Обобщенная схема строения НИС может быть представлена
в виде пирамиды, основанием которой служит совокупность (состав) субъектов инновационной деятельности. Мезонинный сегмент содержит структуру форм инновационного обмена, отражающих уровень инновационной активности. Наконец, вершина
рефлексирует системное регулирование инновационных отношений, в том числе на основе механизмов государственного управления.
Конституирование состава и структуры НИС тесно связано с
интеграцией государственного аппарата в научно-инновационную
сферу. Во-первых, участие государства способствует расширению и качественной диверсификации состава элементов НИС.
Во-вторых, деятельность государственных институтов обеспечивает бóльшую сбалансированность и пропорциональность структуры
НИС. В-третьих, осуществляемый государством мониторинг состава и структуры НИС служит важным консолидирующим фактором
научно-инновационной сферы.
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Архитектоника формирующейся российской НИС должна
включать в себя как глобальные тенденции инновационного системообразования, так и существенные национально-исторические
особенности научной и инновационной деятельности, форм ее организации. Состав инновационного комплекса следует развивать
как вширь, путем охвата инновационными процессами все новых
секторов социально-экономического пространства, так и вглубь,
посредством специализации и комбинирования инновационных
звеньев.

Глава 2. Совершенствование государственной
научно/технической политики
в процессе формирования национальной
инновационной системы

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

Формирование НИС представляет собой мощный вызов государственному аппарату, перед которым предстает качественно новый
объект управления. Это требует новых подходов к государственной
научно-технической и инновационной политике, ее целям, методам, механизмам формирования, институциональному оформлению. Обновленный институт научно-технической политики складывается под влиянием двух противоположно направленных тенденций. С одной стороны, складывание НИС сопровождается кумуляцией
своего рода общественного интеллектуально-когнитивного капитала,
открывающего широкие возможности для саморегуляции инновационных структур, делегирования управленческих полномочий общественным формированиям, локальным инновационным объединениям. С другой стороны, дальнейшее комплексирование состава и
структуры научно-инновационной сферы закономерно ведет к усложнению регулятивных схем в макроэкономическом аспекте. В
результате происходит смещение акцентов в научно-технической
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политике с текущих, сингулярных задач на стратегические, системообразующие функции. Исходной предпосылкой осуществления
научно-технической политики, адекватной реалиям инновационного общества, является объективное возникновение и отражение в
политической практике общенациональных инновационных интересов.
Национальные инновационные интересы могут складываться
различными способами, в частности следующими:
– как общий интерес большинства участников инновационной
деятельности;
– как комплементарная композиция частных интересов инновационных субъектов;
– как суперпозиция конфликтных (конфликтогенных) интересов элементов инновационного комплекса;
– как проявление системных эффектов в развитии инновационной сферы;
– как результат активной инновационной политики;
– как следствие сложившегося международного «разделения
труда» в научно-инновационной области;
– как отражение динамики международных инновационных отношений;
– как производная от национальных интересов в других сферах
и пр.
В современном обществе национальные инновационные интересы, связанные, как правило, с решением масштабных научных и
технических задач, могут формулироваться в виде чистых, рафинированных инновационных ориентиров. Иллюстрацией подобных
устремлений могут служить осуществление полета человека на
Марс или создание уникального научно-исследовательского оборудования национальной и мировой значимости. Но в большинстве
случаев интересы стран в инновационной области тесно сочленены
с другими категориями общегосударственных бенефиций, в том
числе:
– с интересами национальной безопасности, включающими формирование инновационно-технологической и инновационно-социальной
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базы противодействия внутренним и внешним угрозам обществу и
его ценностям;
– с экономическими интересами, прежде всего в области обеспечения решающего вклада инноваций в количественный и качественный экономический рост, реализации национальной интеллектуально-технологической ренты;
– с политическими интересами, предполагающими инновационное расширение круга участников политической деятельности,
укрепление позиций стран в мировом сообществе вследствие наращивания научно-инновационного потенциала, реализацию геоинновационной стратегии;
– с социальными интересами, предусматривающими акцентированную поддержку инноваций социальной направленности, использование инновационных средств поддержания социальной стабильности и повышения качества жизни граждан;
– с экологическими интересами, сопряженными с распространением технологий, обеспечивающих устойчивую коэволюцию общества и природы;
– с национально-культурными интересами, предполагающими
сохранение и укрепление национальной идентичности в научноинновационной сфере, поддержание научных и инновационных традиций страны как одного из столпов национальной культуры;
– с общественно-психологическими интересами, связанными с
трансляцией в общественное сознание ценностных установок, адекватных реалиям постиндустриального общества, включая рациональное сочетание материальных и духовных ценностей.
Спектр конкретных форм реализации общенациональных инновационных интересов чрезвычайно широк, в качестве основных
можно выделить следующие:
– осуществление общенациональных инновационных проектов
и программ, отвечающих общегосударственным целям в научноинновационной сфере;
– создание элементов научно-инновационного потенциала общенациональной значимости (исследовательских средств, экспериментальных установок, информационно-коммуникационных сетей и т. п.);
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– государственные заказы на исследования, инновационную
продукцию, предназначенную для использования в общественных
целях;
– государственные инвестиции в инновационную деятельность
с целью получения бюджетных доходов, используемых на общественные нужды;
– формирование общенациональных депозитариев результатов
интеллектуальной деятельности и обеспечение свободного доступа к
ним в инновационных целях;
– государственные усилия по внутренней популяризации и международному позиционированию национальных научно-технических достижений и инновационной деятельности;
– «лоббирование» национальных интересов в ходе межгосударственных переговоров по вопросам научно-технического сотрудничества, в работе международных организаций научно-технического
профиля;
– установление ограничений на оборот отдельных видов научно-технической и инновационной продукции, диктуемых интересами национальной, общественной и личной безопасности и т. д.
Формирование и эволюция НИС, катализируя выделение инновационной составляющей в самостоятельную область национальных интересов, рефлективным образом сами становятся одной
из первостепенных государственных целей. Посредством мер государственной политики происходит становление НИС как общенационального механизма, вычленение ее как субъекта взаимоотношений с инновационными системами других стран и мира в целом.
Специфика государственной научно-технической политики предстает как один из главных предикатов, характеризующих конкретную НИС, титульный атрибут экономической политики государства в целом.
Инновационное системообразование детерминирует новые целевые установки научно-технической политики. Если первоначально
государство содействовало укреплению национальной научнотехнической сферы как потенциального источника прогресса в экономике и других областях, то в эпоху НИС в ареал государственного
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регулирования попадает и сама реализация научно-технических достижений в социально-экономической практике (ранее исключение
до некоторой степени составлял лишь оборонный сектор). Ориентиры укрепления научно-технического потенциала, как правило, вырабатываются государственными структурами в непосредственной
увязке с перспективами коммерциализации новых технологий, повышения жизненных стандартов.
Системное развитие национального инновационного комплекса невозможно без рациональной стратегии. В условиях усиливающейся взаимозависимости различных сторон экономики и общества, науки и технологий, экспоненциального увеличения информационных потоков определить будущие тенденции инновационной сферы, детально просчитать последствия тех или иных нововведений во многих случаях возможно лишь на государственном
уровне. Государство призвано определять долгосрочные инновационные ориентиры для различных экономических структур и путем
регулирующих воздействий согласовывать их со стратегическими
и тактическими задачами бизнеса, профсоюзов, общественных организаций. При определении долгосрочных направлений НИС
обычно требуются финансируемые государством исследования по
прогнозированию научно-технических и социально-экономических
процессов. Обоснованные оценки перспективного развития НИС
предполагают анализ альтернатив, связанных с той или иной инновационной политикой, а также синтез эволюционно-генетического
и нормативно-целевого подходов (установки последнего, например, тот или иной уровень информатизации общества, зачастую задаются государством).
На почве системных инновационных взаимосвязей вырастают
новые механизмы формирования научно-технической политики.
Она становится не просто продуктом функционирования государственного аппарата, но и достигаемым согласованием интересов
общим видением перспектив научно-инновационной сферы, ее
места в экономике и обществе представителями различных сегментов хозяйства и социальных слоев. К данному процессу подключаются вновь встраиваемые в НИС звенья, характеризующиеся зна49

чительным удалением от ядра инновационного потенциала, например, молодежные и женские организации, деятели культуры и искусства и т. д. Субъективная составляющая в постулировании национальных инновационных целей постепенно замещается разветвленными экспертно-аналитическими процедурами, позволяющими подвести под здание инновационной стратегии прочный исследовательский фундамент.
Поскольку интенсивность и ареал влияния мер научно-технической политики значительно увеличивается посредством «сцеплений» НИС, требуется более глубокий анализ последствий соответствующих шагов, а также более тесная их корреляция. Например, активизация исследований в той или иной научно-технологической
области малоэффективна без стимулирования спроса на являющуюся их результатом наукоемкую продукцию, сопровождаемого прямыми и сопряженными инвестициями.
Далее, по мере консолидации НИС, научно-техническая политика материализуется уже не только через взаимодействие государственных органов с хозяйствующими субъектами, но и в возрастающей
степени путем поддержки кооперации различных агентов научноинновационного цикла. Данное положение можно проиллюстрировать на примере японских кейрецу – межфирменных союзов, деятельность которых направлена главным образом на подъем технологического уровня промышленности.
Необходимо отметить также эффект метаинновационности научно-технической политики. Будучи «погруженными» в среду НИС,
государственные органы, вопреки сложившемуся их имиджу как носителей консерватизма, постоянно обновляют инструментарий и
процедуры выработки регулирующих воздействий, зачастую выступают в качестве инноваторов и трансляторов нововведений в повседневную жизнь. Достаточно указать на функционирование существующих во многих странах исследовательских советов. Если до недавнего времени они занимались лишь распределением бюджетных
средств между направлениями исследований, то в настоящем эти
формирования становятся важным связующим звеном между научными кругами, бизнесом и обществом; пунктом, где выявляются и
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согласовываются связанные с наукой интересы самых разных образований.
По мере становления НИС коренным образом меняется и организационно-институциональный образ научно-технической и инновационной политики. Во-первых, она уже не предстает как некая совокупность директивных документов определенного государственного органа, а скорее – как синтез научно-инновационных ориентиров различных ведомств и межведомственных формирований. Вовторых, политические установки содержат в себе предпосылки активного взаимодействия между государственными структурами в
целях обеспечения комплексности управляющих воздействий. Втретьих, государственные организации, формулирующие политические приоритеты, и их деятельность непосредственно включаются в
состав и структуру НИС.
Переход лидирующих в мировой экономике стран к инновационному типу развития очетливо высвечивает такую проблему,
как повышение эффективности государственной научно-технической политики. В нынешних условиях институт научно-технической политики может успешно выполнять свои функции, будучи лишь органично встроенным в НИС. Можно указать ряд
критериев интегрированности механизма государственного регулирования в структуры НИС. Во-первых, это степень отвечающего общенациональным ориентирам влияния государственных мер
на таксономию НИС. Во-вторых, глубина и регулярность оценки
научно-технической политики с целью своевременной корректировки, устранения негативных последствий ошибочных решений.
В-третьих, уровень и характер взаимодействия государственных
органов с политическими, хозяйственными, общественными и
другими формированиями, представляющими интересы различных субъектов НИС. В-четвертых, направления, интенсивность и
синхронность реагирования объектов НИС на регулирующие государственные воздействия. Чем больше ответные шаги хозяйственных структур будут укреплять системообразующий каркас
НИС, тем выше можно будет оценить результаты научнотехнической политики.
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Инструменты государственного регулирования
научно/технической сферы на этапе формирования
и развития НИС

Центральный пункт исследования рассматриваемой проблематики
заключается в анализе существующего арсенала методов научнотехнической политики в ракурсе системности инновационной сферы. Финансирование различных этапов инновационной деятельности из средств государственных бюджетов – наиболее распространенная форма воздействия государства на инновационную сферу.
Но уже определение величины бюджетной поддержки требует
учета закономерностей НИС, в частности ее взаимосвязей с окружающей средой. В самом деле, суммарная эффективность расходов
может оказаться выше, если часть средств потратить не на собственно инновационную сферу, а на цели создания благоприятного для
инноваций климата, например на подтягивание совокупного спроса,
формирование среднего класса и т. п. Не менее сложны и проблемы
соотношения между базовым и целевым финансированием. Базовая
поддержка организаций научно-инновационной сферы чревата
контрсистемным «размазыванием» средств по принципу «всем сестрам по серьгам». Но в то же время определенная доля базовых
средств необходима для поддержания устойчивости НИС.
Целевое финансирование в большей мере, чем базовое, адекватно задачам достижения комплексности инновационных процессов. Однако при этом важно найти оптимальные пропорции распределения средств между различными элементами НИС и одновременно обеспечить поддержку не только тех или иных составляющих
инновационной деятельности, но и взаимодействия между инновационными структурами. Бюджетное финансирование должно, с одной стороны, осуществляться в сочетании с поступлением негосударственных средств, диктуемом закономерностями НИС, а с другой – не переступать ту грань, за которой инновационные цели могут быть достигнуты за счет коммерческих инвестиций. Чрезмерное
государственное финансирование отдельных инновационных организаций так же грозит парализацией взаимодействий в НИС, как и
острая нехватка средств.
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Мощным системообразующим фактором для инновационной
сферы является обоснованный выбор государственных приоритетов
при распределении ресурсов между направлениями научных исследований, инновационными областями, а также функциональными
подсистемами НИС. Формирование НИС сопровождается диверсификацией каналов государственного финансирования научноинновационной области. Государственные ассигнования поступают
различным элементам НИС через многочисленные властные структуры, региональные бюджеты, министерства, ведомства, фонды и
т. п. Очевидно, что инновационная интеграция диктует согласованную деятельность соответствующих государственных агентств.
Действенное средство развития НИС – разработка и реализация
государственных инновационных программ и проектов, в рамках которых ресурсы и деятельность инновационных институтов координируются напрямую. В целях достижения сбалансированности научно-инновационного цикла при выборе (в том числе конкурсном)
исполнителей программ оценочными критериями должны служить
не только их внутренние возможности, но и параметры предполагаемых кооперационных взаимодействий. Нельзя допускать, чтобы
заказчики программ или их головные разработчики использовали
свое положение для приобретения дополнительных выгод, нанося
этим ущерб структурным связям НИС.
Наряду с прямой финансовой поддержкой мощным средством
государственного стимулирования инновационных процессов выступают косвенные методы – налоговые льготы, льготные кредиты,
ускоренная амортизация основных фондов, сниженные государственные тарифы и другие преференции. В большинстве случаев эти
льготы предоставляются конкретным организациям инновационной
сферы либо применяются в отношении определенных видов деятельности в инновационной области. В целях отражения системных
связей НИС необходимо расширение льгот, стимулирующих взаимодействие инновационных структур, например специальных налоговых преференций по НИОКР, осуществляемых коммерческими
структурами в кооперации с университетами, льготных кредитов на
конверсию оборонных исследований и т. п. В частности, эффективно
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использование в отношении инновационных комплексов принципа
«консолидированного налогоплательщика». При этом инновационные затраты и связанные с нововведениями убытки одних участников могут покрываться за счет доходов других системообразующих
организаций.
Льготы должны быть согласованы между собой таким образом,
чтобы обеспечивать системное развитие инновационного комплекса.
Так, льготное налогообложение прибыли, получаемой от реализации
инновационной продукции, может сочетаться с льготными кредитами на ее закупку и схемой ускоренной амортизации при последующем использовании. Указанные преференции представляются важным средством создания отсутствующих или подтягивания до должного уровня слаборазвитых звеньев НИС. В частности, недостаточная насыщенность инновационного пространства гибкими малыми и
средними фирмами предопределяет введение специальных льгот для
малого наукоемкого бизнеса, а также спонсирующих его структур, в
первую очередь венчурных фондов. В итоге детально проработанная
и апробированная в национальных условиях система инновационноэкономических преференций играет далеко не последнюю комплексирующую роль в НИС.
Инвестиции в те или иные нововведения часто оказываются
оправданными лишь при наличии достаточного спроса на инновационную продукцию. В архитектонике НИС соответствующий
спрос предстает не просто как параметр торговых отношений, но
как критическая точка в «дорожной карте» системного инновационного кругооборота. Системные технологии характеризуются эффектом «домино», когда стимулирование спроса на их отдельные
элементы пропорционально увеличивает потребность в других видах инновационной продукции. Государство способно поддерживать спрос путем заказов и закупок, реализации демонстрационных
проектов, а также косвенного стимулирования потребления инноваций.
Особую актуальность с позиций формирования инновационной
системы имеют организационно-институциональные методы научно-технической политики. Весьма трудной задачей является адапта54

ция структур государственного сектора, которые, как правило, отличаются консервативным и бюрократическим стилем функционирования, к требованиям, предъявляемым НИС. В отдельных случаях
вполне возможна ликвидация тормозящих инновационные процессы
формирований. При создании государством специализированных
интеграционных структур, а также органов регулирования интеграционных процессов в инновационной сфере чрезвычайно важно избегать формального их объединения, скрываемого за современной
вывеской. На государство ложится задача ликвидации разрывов в
научно-инновационных механизмах путем образования постоянных
или временных организаций – звеньев НИС. Деятельность этих
структур эффективна, если с самого начала нацелена не на рентоориентированное поведение, а на государственное инновационное
предпринимательство.
Существенный кооперационный потенциал заключает в себе наметившийся в последнее время акцент научно-технической политики
развитых стран на распространение принципал-агентских отношений,
когда выполнение ряда функций по регулированию инновационных
процессов и управлению государственным сектором научноинновационной сферы полностью или частично делегируется негосударственным структурам в целях повышения эффективности использования средств налогоплательщиков.
Растущее участие государства в создании научно-инновационной инфраструктуры не что иное, как прямое следствие процессов
конституирования НИС. Оказывая инновационной сфере информационные, юридические, консультационные, маркетинговые и другие
услуги, государственные структуры вносят весомый вклад в укрепление взаимосвязей НИС. Основные проблемы, с которыми здесь
приходится сталкиваться, это, во-первых, обеспечение комплексности данной инфраструктуры, во-вторых, оптимизация пропорций
между поддержкой собственно инновационных и обслуживающих
формирований. Данный аспект, а именно то, как влияет уровень научно-инновационной инфраструктуры на эффективность инновационных процессов и функционирование НИС в целом, требует углубленного изучения.
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Государство во многом определяет облик научно-инновационной сферы через участие в подготовке научно-технических и
управленческих кадров. Будущие пропорции НИС зависят от сегодняшней структуры подготовки студентов и аспирантов по областям
и специальностям. Формирование НИС предъявляет особые требования к содержанию образования, в первую очередь к привитию
специалистам инновационного стиля мышления и навыков самостоятельной ориентации в море инновационных ресурсов, организации взаимодействия с потенциальными партнерами, непрерывного
пополнения багажа знаний. Первостепенное значение для поступательного развития НИС имеет подготовка инновационных менеджеров – специалистов, способных координировать деятельность разнородных формирований, вовлекаемых в инновационные механизмы.
Целенаправленной мерой государственной политики представляется
стимулирование мобильности кадров между формированиями НИС,
а также расширение плодотворных, взаимообучающих контактов
специалистов различных звеньев научно-инновационного цикла.
Интенсификация инновационных процессов тесно связана с государственным содействием притоку молодых кадров в структуры
НИС.
Научно-инновационную политику ведущих стран трудно представить себе без мер по повышению социального статуса инновационной деятельности, созданию благоприятного общественного
имиджа ученого и инноватора. В данном случае усилия государственных структур способствуют внутренней безопасности и устойчивости НИС, осознанию задач развития НИС как общенациональных
целей, формированию и вовлечению в оборот инновационных ресурсов массового характера. Традиционные методы необходимо в
определенной степени модифицировать. Надежная социальная защита должна быть обеспечена не только генераторам, но и реализаторам нововведений, преодолевающим контринновационное сопротивление среды. Государственными премиями и другими наградами
следует отмечать не только выдающиеся научно-технические достижения, но и успехи в инновационном менеджменте, организации
взаимодействия элементов НИС. Популяризацию научных результа56

тов и передовых технологий необходимо дополнять пропагандой
инновационной культуры потребления и т. п.
Обеспечить своевременное приведение законодательно-правовых механизмов регулирования НИС в соответствие с объективными
тенденциями инновационной сферы как в плане содержания нововведений (например, прогресса электронных коммуникаций, генной
инженерии и т. п.), так и в плане формирующихся в рамках НИС
специфических отношений (в частности, по поводу трансфертов инновационной продукции) очень непросто. Коммуникативные взаимодействия НИС успешно осуществляются в условиях четкого определения правового статуса различных инновационных структур,
межорганизационного инновационного обмена. Законодательное
закрепление и реальное обеспечение прав интеллектуальной собственности по мере развития НИС обретают не меньшее значение,
чем юридическая гарантия сделок с традиционными товарами и
услугами. Важно, чтобы нормы хозяйственного права (в частности,
антимонопольного законодательства, положений о банкротстве, о
некоммерческих организациях и т. п.) не тормозили интерактивные
контакты между звеньями НИС. Не следует упускать из виду цементирующую роль государственного технического регулирования, стандартизации и сертификации инновационных продуктов и
процессов для обеспечения технологической и квалитативнорепутационной совместимости звеньев НИС.
Региональная научно-техническая политика, направленная на
рациональное территориальное размещение научно-технического
потенциала, создание научно-технологической базы в регионах, в
эпоху НИС также обретает новые оттенки. Традиционные каналы
регулирования (субвенции на научно-инновационные нужды, формирование государственных научных структур в регионах и т. п.)
должны дополняться созданием магистральной и капиллярной сетей,
поддерживающих непрерывный межрегиональный, центробежный и
центростремительный обмен инновационными ресурсами. Мощный
системообразующий импульс НИС придает координация научноинновационной политики центра и регионов. Первостепенное комплексирующее значение имеет государственное стимулирование и
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поддержка региональных инновационных кластеров, различных территориально-аппроксимационных формирований (технополисов, технопарков, инкубаторов наукоемкого бизнеса, инновационных триплексов «местная власть – исследовательские организации – производственные структуры региона»). Однако следует уделять внимание и
стимулированию интеграции этих инновационных подсистем в общенациональный организм НИС.
Феномен НИС обогащает новыми красками палитру международной научно-технической политики. Во-первых, ее концептуальной
основой становится взгляд на международное научно-техническое
сотрудничество как на взаимодействие национальных инновационных систем. Во-вторых, спектры форм внутренней и международной
инновационной кооперации взаимно пополняют друг друга. Втретьих, глобальные инновационные скрепы проецируются на взаимодействия элементов НИС.
Меры воздействия на межгосударственные потоки инновационных ресурсов и продукции (введение таможенных пошлин, нетарифных барьеров и стимулов, льготы экспортерам, присоединение к
международным организациям и соглашениям) следует принимать с
учетом влияния их последствий на сбалансированность между
звеньями НИС. В целях роста глобальной конкурентоспособности
нации государство призвано расширять и углублять международный
ареал воздействия своей НИС, привлекая дополнительные инновационные ресурсы, расширяя территорию сбыта национальной инновационной продукции, воспроизводя собственные инновационные
механизмы на международной арене. Требуется также концентрация
государственных усилий на полноценном подключении страны к
глобальной научно-инновационной инфраструктуре, на создании
интерфейсов, позволяющих преодолевать различные барьеры (юридические, культурные, психологические, лингвистические и др.) на
пути межстранового инновационного обмена.
Новое содержание, обретаемое основными методами государственной научно-технической и инновационной политики в период
формирования и развития национальных инновационных систем,
обобщено в таблице 3.
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Таблица 3. Трансформация основных методов государственной

научно-технической политики по мере формирования НИС
Политические
инструменты

Традиционное
содержание

Содержание,
обусловленное инновационным
системообразованием

Прямое бюджетное
финансирование инновационных структур
и деятельности

Обеспечение ресурсной базы научной деятельности

Пропорциональное ресурсное обеспечение звеньев научно-инновационного цикла

Реализация государственных программ
и проектов в научноисследовательской
и инновационной
сфере

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

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

Косвенное стимулирование научной
и инновационной
деятельности

Предоставление
налоговых, кредитных
и иных преференций
субъектам научноинновационной
сферы

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

Государственные
заказы на инновационную продукцию
и услуги

Закупки инновационной продукции для
общегосударственных
нужд

Стимулирование спроса на
инновационную продукцию
как критического параметра
инновационного кругооборота

Подготовка кадров для
научно-инновационной
сферы

Обеспечение потребностей экономики в
высококвалифицированных специалистах
научно-технического
профиля

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

Социальная защита
ученых и инноваторов

Обеспечение достойного уровня жизни и
общественного статуса
специалистов научноинновационной сферы

Поддержка социальной
общности инноваторов
как социетальной базы
инновационной системы,
популяризация инновационного стиля жизнедеятельности в целях расширения
национального инновационного пространства
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Продолжение таблицы 3
Политические
инструменты

Традиционное
содержание

Содержание,
обусловленное инновационным
системообразованием

Формирование и развитие государственной
научно-инновационной
инфраструктуры

Поддержка сервисных видов деятельности в научноинновационной сфере

Комплексное совершенствование сети инновационно-коммуникативных
каналов

Выработка и совершенствование законодательных норм, регулирующих научноинновационную
сферу

Отражение
специфики научноинновационной
деятельности в различных отраслях
законодательства

Оперативная реакция законодателя на технологический прогресс, комплексное
совершенствование законодательства, направленное
на создание благоприятных
условий для научной
и инновационной
кооперации

Техническое
регулирование

Разработка стандартов и других требований к качеству научно-технической
продукции

Обеспечение технологической совместимости продукции и деятельности звеньев
инновационной системы,
кооперативная выработка
стандартов и регламентов,
сертификационных
процедур и т. п.

Организационноинституциональное
регулирование

Совершенствование
организационных
форм научной
и инновационной
деятельности

Поддержка и распространение прогрессивных форм
кооперации и интеграции
в научно-инновационной
сфере, приведение организационной структуры государственного сектора науки
и инноваций в соответствие
с требованиями инновационного системообразования

Региональная
научно-техническая
политика

Рациональное размещение научнотехнического потенциала по территории
страны

Стимулирование возникновения и развития региональных инновационных кластеров, распространения оптимальных организационнотерриториальных форм
научной и инновационной
деятельности
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Окончание таблицы 3
Политические
инструменты

Международная
научно-техническая
политика

Традиционное
содержание

Содержание,
обусловленное инновационным
системообразованием

Содействие
взаимовыгодному
международному
научно-техническому
сотрудничеству

Стимулирование международной инновационной
кооперации в соответствии
с национальными инновационными интересами, задачами обеспечения целостности
и устойчивости национального инновационного
комплекса

Целесообразно, на наш взгляд, выделить четыре основных
функции государственной научно-технической политики, осуществление которых способствует конституированию НИС. Первая из
них – интеграционного характера. Ее исходной точкой является
координация деятельности и развития звеньев НИС. Здесь важно
отметить как качественный, так и количественный аспекты. С одной стороны, рациональное построение НИС требует соответствующих пропорций в масштабах различных составляющих инновационного потенциала. Наиболее очевидная иллюстрация – уровень инновационной активности фирм должен быть обеспечен адекватными объемами научных заделов (созданных собственной
сферой НИОКР или заимствованных извне, адаптированных). С
другой стороны, компоненты НИС должны быть совместимы содержательно, иначе не избежать существенных технологических
дисфункций в работе отраслей вследствие, например принадлежности используемых процессов и продукции к разным технологическим укладам. На нынешнем этапе становления НИС на одно из
центральных мест выдвигается проблема координации ценностей.
В самом деле, место инноваций в тех или иных социальных структурах далеко не однозначно. Они могут быть инструментом повышения эффективности производства, целью реализации творческого потенциала, привлекательным объектом для помещения капита61

ла, методом повышения качества жизни, направлением обеспечения безопасности жизнедеятельности и т. д. Поэтому отнюдь не
праздными представляются усилия государства, направленные на
обеспечение сотрудничества между носителями дифференцированных инновационных культур – научным сообществом, предпринимателями, инвесторами, потребительскими формированиями
и т. п.
Дальнейшее усложнение координационных процедур в рамках
НИС индуцирует государственную поддержку более глубоких, интеграционных форм взаимодействия элементов НИС, что предполагает институциональное взаимопроникновение, совместную деятельность на постоянной основе, формирование источников качественно новых ресурсов. В передовых странах государство активно
содействует различного рода бинарным интеграциям в НИС, например научно-технологической кооперации университетов и промышленности. Одновременно возрастает интенсивность стимулируемой государством сетевой интеграции. В качестве примера
можно привести специализированные государственные программы
развития сетей малого и среднего инновационного предпринимательства.
Следующая функция государственной научно-технической
политики связана с ресурсным обеспечением НИС. Фискальные
возможности государства позволяют ему поддерживать те необходимые звенья НИС, которые не финансируются или финансируются
в недостаточном объеме коммерческими структурами, перераспределять средства между элементами НИС в целях достижения ее
большей общей результативности, соответствия общенациональным
интересам. В этом смысле функции государства в НИС практически
не отличаются от тех, которые оно выполняет в общеэкономическом
механизме. Однако участию государства в формировании ресурсной
базы НИС присущ ряд особенностей. В данном случае государство
регулирует не только потоки денежных средств, но также генерирование и использование различных видов уникальных ресурсов (высококвалифицированных кадров, уникальных исследовательских
установок, нематериальных активов). Многие ресурсы НИС харак62

теризуются нетрадиционными схемами формирования и распределения, в том числе в рамках государственных механизмов. Например, концентрация государственного информационного ресурса,
используемого для научно-технических и инновационных нужд.
Высокая степень инновационных рисков детерминирует особое
значение ресурсных резервов. Наличие страховых фондов позволяет государству поддерживать непрерывный оборот ресурсов по
«капиллярам» НИС.
Помимо этого, по достижении НИС определенной стадии зрелости социально-экономическую значимость обретают специфические национальные инновационные ресурсы, в частности интеллектуальный капитал, инновационный имидж страны и т. п. Проблемы
государственного учета, оценки и использования данных ресурсов
пока находятся в начальной стадии разработки.
В экономике, основанной на нововведениях, именно инновационная деятельность является главным объектом применения государственных методов опосредованного обеспечения дополнительными ресурсами – предоставления налоговых, кредитных,
амортизационных льгот, других преференций. Рациональное сочетание прямого и косвенного государственного финансирования
различных инновационных структур предстает при этом как мощный системообразующий фактор в инновационной сфере.
Третью группу присущих государственной научно-технической
политике функций в НИС можно назвать регулятивно-консолидирующей. Бремя по созданию общих условий функционирования инновационного комплекса во многом ложится на государство. Прежде всего, это необходимость поддержания адекватного для развертывания НИС экономического пространства, т. е. обеспечения добросовестной конкуренции, стабильной финансово-кредитной системы, защищенного фондового рынка. Кроме того, государство
призвано совершенствовать инфраструктуру инновационных процессов, в частности подготовку и аттестацию научно-технических
кадров, инновационных менеджеров, механизмы стандартизации
товаров и услуг, содействовать развитию информационно-коммуникационных систем.
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Прерогативой государственных органов является обеспечение
благоприятного правового поля НИС. Чрезвычайно важная предпосылка целостности НИС – гарантированность со стороны государства различного рода сделок по инновационным трансфертам, в том
числе связанным с объектами интеллектуальной собственности. Не
менее актуальны и задачи четкого формулирования критериев инновационности, ограждения общества от псевдоинноваций.
Принимая меры по социальной защите инноваторов, государство способствует значительному росту общественного статуса инновационной деятельности и соответственно социально-экономической эффективности НИС. Конечно, государственный «зонт» способен лишь частично защитить пионеров нововведений от неизбежного активного либо пассивного сопротивления консервативной среды.
Но уже сам факт государственной поддержки, будучи мощным катализатором консолидации усилий индивидуумов и коллективов, вовлеченных в НИС, придает их кооперации общенациональную значимость, обеспечивает их четкую социальную идентификацию, становится весомым моральным фактором, вселяющим уверенность в
конечном успехе.
Наконец, четвертая функция научно-технической политики
государства в отношении НИС связана с территориальными аспектами. Государственные структуры во многом способствуют рациональному размещению элементов НИС по регионам страны, возможно более равномерному охвату НИС территории государства,
плодотворному взаимодействию и интеграции региональных инновационных систем, а также рациональному распределению полномочий и ресурсов регулирования НИС между центральными и региональными властями. Одновременно интенсификация международной научно-технической и инновационно-технологической кооперации ставит перед государством задачи рационального регулирования внешних взаимосвязей НИС, среди которых отметим следующие:
– выделение международной составляющей НИС как объекта
международной научнотехнической и инновационной политики;
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– создание общих условий для сопряжения НИС с зарубежными инновационными системами;
– поддержка форм и направлений взаимодействия с иностранными НИС, интеграции в мировую инновационную сферу, в наибольшей степени соответствующих национальным интересам;
– участие в двусторонней и многосторонней межгосударственной координации национальных инновационных систем;
– определение общей стратегии развития НИС в условиях глобализации.
Нельзя обойти вниманием вопрос модификаций научно-технической политики на протяжении поэтапного формирования НИС.
Способы содействия первоначальному «запуску» механизмов НИС
могут коренным образом отличаться от методов регулирования
НИС, достигшей той ступени зрелости, когда ее параметры ощутимо
влияют на макроэкономические индикаторы. В частности, в период
зарождения высокотехнологичных производств ростки элементов
НИС, как правило, необходимо ограждать от неблагоприятной текущей конъюнктуры, конкуренции зарубежных производителей путем принятия мер государственного протекционизма. Максимального внимания требует выращивание на государственной почве инновационных институтов – прототипов каркасообразующих звеньев и
взаимосвязей будущей НИС.
Когда же наукоемкие отрасли становятся «на ноги», целесообразно поддерживать их инновационность через факторное окружение. Именно подобная вариация научно-технической и инновационной политики обусловила успехи НИС новых индустриальных стран
Азии. Этапы генезиса НИС и ее бифуркаций обычно требуют от государства прямого выделения дополнительных финансовых ресурсов инновационному комплексу, институциональных преобразований, мер административно-правового характера (так, принятые в
США законы Байя–Доуля и Стивенсона–Уайдлера положили начало
прямой коммерциализации государственных научно-технических
ресурсов). Напротив, в периоды плавной эволюции НИС на первое
место выдвигаются методы косвенного регулирования, совершенствование инфраструктуры НИС.
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Встраивание государственной научно-технической политики в
НИС – процесс долгосрочный. В исследовательских и практических
целях можно выделить его три основных этапа.
В первой фазе деятельность государственных структур по регулированию инновационной сферы сводится главным образом к осмыслению народившихся системных тенденций и потребностей, выработке адекватных воздействий, приведению структуры государственных институтов в соответствие с объективными закономерностями научно-инновационной сферы. Огромное значение на первом
этапе придается мониторингу научно-инновационной области и ее
взаимодействия с обществом и экономикой. Необходимые данные
могут предоставляться регулярной государственной статистикой,
равно как собираться в ходе специальных переписей, социологических обследований, опросов.
На втором этапе государство постепенно становится полноценным игроком на инновационном поле, обладая при этом специфическим амплуа. Государственные рычаги во все большей степени выполняют функцию встроенных в НИС регуляторов и стабилизаторов.
Государственная научно-инновационная политика видится уже не как
набор разовых, разрозненных мер, а обретает характеристики системного, воспроизводящегося процесса. Базой устойчивого воспроизводства регулирующих воздействий выступают накопление национального и зарубежного опыта управления инновационными процессами,
формирование широкого круга инновационных менеджеров и экспертов, привлекаемых государственными структурами, отработка механизмов обратной связи.
Третий этап знаменуется превращением самого процесса выработки и реализации государственной научно-технической политики
в одну из стержневых образующих функционирования НИС. Механизмы государственного регулирования инновационной сферы становятся изоморфными структуре и функционированию НИС. Сами
процедуры осуществления государственных воздействий постоянно
подвергаются инновационным изменениям. Инновационные процессы становятся объектом деятельности практически всех государственных структур, регулирующих самые различные стороны эконо66

мической и общественной жизни. Особое значение обретают государственные системы комплексного научно-технологического прогнозирования. Их функции трансформируются из предвидения технологических параметров в разработку целостной концепции технологических и социальных инноваций, на которой базируется общая
социально-экономическая стратегия.
Государственная научно-техническая и инновационная политика играет важную роль в достижении оптимальной коэволюции
НИС и целостного социально-экономического организма страны.
Властные структуры образуют институциональное и правовое поле
для встраивания инновационных отношений в агрегатный механизм экономической кооперации. Путем имплантации адекватных
экономических рычагов, информационно-сканирующих систем и
т. п. они имеют возможность блокировать цепное распространение
контринновационных тенденций. Исключительно важно сопряжение государственной инновационной стратегии с общеэкономической, промышленной, социальной, экологической и внешней политикой.

Государственное стимулирование научной
и инновационной кооперации

Поскольку национальная инновационная система выступает как продукт интенсификации и углубления инновационно-кооперационных
взаимосвязей, сердцевину инструментария государственной политики в отношении НИС образуют методы поддержки эффективных
взаимодействий различных инновационных субъектов. Общая классификация политических инструментов содействия системообразующим взаимосвязям в научно-инновационной сфере приведена на
рисунке 2.
Среди первичных методов прямой государственной поддержки
инновационной кооперации можно выделить:
– бюджетное финансирование междисциплинарных и других исследований, проводимых совместно различными научными структурами;
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Рисунок 2. Классификация основных инструментов государственного

содействия системообразующей научно-инновационной
кооперации

Способы государственной поддержки кооперации в научно-инновационной сфере

Базирующиеся на традиционных методах научно-технической политики
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инновационная
инфраструктура

Возникающие на этапе формирования НИС

Частногосударственные
партнерства

– государственные ассигнования на инновационные программы
и проекты, выполняемые на основе инновационной кооперации и
ведущие к ее расширению и углублению;
– квотирование расходов на развитие инновационной кооперации в сметах затрат государственных организаций и учреждений;
– проведение конкурсов (тендеров) кооперационных проектов в
научно-инновационной сфере, в том числе на принципах долевого
финансирования;
– сопряженное финансирование работ в рамках научно-инновационного цикла и кластеров взаимодействующих организаций научно-инновационной сферы;
– развитие субподрядных отношений при выполнении государственных заказов научно-инновационного профиля;
– формирование специфической кооперационной культуры в
научно-инновационной сфере посредством развития института целевого (гранты) финансирования из бюджетных фондов;
– повышение удельного веса кооперационного вклада в критериях оценки эффективности деятельности государственных организаций в научно-инновационной сфере;
– совместное финансирование кооперационных программ в научно-технической области из бюджетов различных уровней;
– поддержка дивергентных процессов конверсии государственного оборонного сектора НИС, включая двусторонний трансфер наработанных системных механизмов и т. п.
Значительное место в арсенале методов государственной поддержки инновационных взаимосвязей занимают косвенные стимулы,
в том числе:
– преференциальное налогообложение и другие льготы в отношении кооперационных трансакций между субъектами научноинновационной сферы;
– предоставление льготного финансового режима различным
объединениям инновационных субъектов, в том числе структурам
коллективного использования элементов материально-технической
базы;
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– либерализация антимонопольных требований к инновационным альянсам;
– выделение связанных государственных кредитов на нужды
инновационной кооперации с их полным или частичным погашением при реализации кооперативных проектов;
– страхование рисков, связанных с несоблюдением контрактных обязательств участниками научно-инновационной кооперации;
– устранение законодательных барьеров на пути кооперации;
– вовлечение прав интеллектуальной собственности в кооперационно-хозяйственный оборот, законодательное оформление прав на
системные и коллективные объекты НИС;
– стимулирование создания и деятельности кооперативных
фондов поддержки научно-инновационной сферы;
– развитие механизмов лизинга дорогостоящей инновационной
продукции;
– содействие мобильности и межорганизационной ротации научно-технических кадров.
Весомый вклад в государственное содействие инновационной
кооперации вносят меры по развитию научно-инновационной инфраструктуры, в частности следующие:
– проекты создания и распространения передовых информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих кооперационные взаимосвязи в научно-исследовательской сфере;
– развитие сети организаций, обслуживающих технологический
трансфер и прочие контакты между инновационными структурами;
– участие в формировании и функционировании научноисследовательских и инновационных сетевых структур;
– предоставление услуг по поиску и налаживанию взаимодействий потенциальных партнеров по инновационной кооперации;
– формирование потребительской инфраструктуры для пользователей инновационной продукции и услуг;
– обеспечение предпосылок для виртуальных инновационных
взаимодействий;
– стимулирование инновационных взаимосвязей на базе роста
акционерного капитала в сфере науки и инноваций;
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– катализация персонифицированной инновационной кооперации выпускников центров подготовки и повышения квалификации
кадров для инновационной сферы;
– защита интересов участников кооперации и др.
Инновационную кооперацию стимулирует создание государством своего рода платформ инновационных взаимодействий, что, к
примеру, предполагает следующее:
– формирование структур (советов, комитетов и т. п.), координирующих деятельность инновационных субъектов, из представителей различных сегментов экономики и общества;
– предоставление государственного имущества (зданий и сооружений, коммуникаций, информационных фондов, интеллектуальной собственности и т. д.) для нужд инновационной кооперации;
– систематическое оказание консалтинговых, юридических, посреднических и других услуг по организации и углублению инновационных взаимодействий;
– предоставление государственных гарантий по контрактам,
трансферам, займам и другим сделкам участникам инновационной
деятельности, в том числе на базе многосторонних соглашений;
– связанное, условное (при поступлении средств из других источников) финансирование инновационных проектов;
– дополнение имеющегося объема ресурсов до «критической
массы», необходимой для реализации инновационных инициатив;
– обеспечение государственного титульного «зонта» для кооперативных инновационных проектов общенациональной значимости;
– государственный мониторинг и анализ процессов инновационной кооперации и т. д.
Формирование НИС знаменуется развертыванием интеграционных процессов в научно-инновационной сфере, государственная
политика содействия которым предполагает следующее:
– поиск и реализацию новых интеграционных форм, связывающих науку и образование, науку и промышленность и т. д.;
– вхождение государственных организаций и учреждений в интегрированные структуры;
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– поддержка различных форм горизонтальной интеграции, направленных на комплементарное объединение уникальных ресурсов
научных и инновационных организаций;
– создание «дефицитных» элементов НИС (например, фондов
«посевного» финансирования начальных стадий инновационного
бизнеса), интегрирующих научно-инновационные циклы и инновационные подсистемы в единое целое;
– формирование интегрированных систем научно-технической
информации и других общенациональных механизмов оборота знаний, результатов интеллектуальной деятельности;
– вычленение национальных макротехнологий как ориентиров
технологической интеграции элементов инновационной системы.
Все более широкое применение в процессе выработки и реализации научно-технической политики находят механизмы частногосударственных партнерств, включающие:
– количественное и качественное объединение государственных и негосударственных ресурсов с целью создания эффективного
инновационного комплекса;
– разделение «ответственности» за различные звенья инновационной системы между государственными и негосударственными
структурами;
– смешанные инвестиции в научно-инновационную сферу при
паритетном распределении дивидендов;
– развитие инновационной кооперации на базе смешанной собственности на различные исследовательские и инновационные объекты;
– формирование своего рода общенационального инновационного «фронта» на фундаменте социальной ответственности за переход на инновационную траекторию развития и национальных традиций в научно-инновационной сфере;
– совместную выработку национальных научно-технологических и инновационных приоритетов государством, научным сообществом, бизнесом и широкой общественностью;
– формирование национальной инновационной культуры как результата синтеза частных инновационных интересов и ценностей и др.
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Типология государственного регулирования научно-технической сферы уже довольно длительное время находит свое отражение
в науковедческом анализе, выделяются, в частности, целеориентированный и диффузионный, фронтальный и концентрированный, элитарный и эгалитарный типы научно-технической политики. Конституирование НИС порождает еще ряд признаков классификации.
Прежде всего, следует различать креативный и рефлексивный
подходы к государственному регулированию НИС. В первом случае
государство в значительной степени формирует конфигурацию НИС
(пример – Франция), во втором – адаптирует свои шаги к реально
складывающейся структуре НИС (пример – Великобритания). Далее,
практика демонстрирует преимущественно партикулярную парадигму, когда объектами воздействия становятся прежде всего элементы НИС, стимулируемые к необходимым «стыковкам» с другими звеньями (пример – США), и преимущественно интегрированный
подход, когда приоритетом политики становится выстраивание системных связей (пример – Япония). Регулирование НИС может быть
организационно встроено в общую систему государственной экономической политики (пример – Германия), а может выступать как
управление относительно обособленной функцией национальной
экономики (пример – Испания). Нельзя не назвать также наблюдаемые установки государства на развитие НИС с учетом национальных традиций и специфики (пример – Италия), на копирование макетов НИС, заимствованных из-за рубежа (пример – ряд латиноамериканских стран).
Своеобразие научно-инновационного комплекса России детерминирует, по нашему мнению, построение двухполюсной модели государственного содействия научно-инновационной кооперации. На одном полюсе целесообразно сфокусировать меры
по централизованному управлению кооперационными и интеграционными процессами в сегментах общенациональной значимости. Второй полюс должен быть сосредоточен на организации
платформы координации частных инновационных инициатив, наращивании созидательного потенциала нации. При оптимальном
функционировании регулятивных механизмов естественно ожидать
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возникновения межполярного «инновационно-силового поля», которое будет генерировать импульсы роста глобальной конкурентоспособности страны в инновационной сфере и на экономической
арене в целом.
Реализация государственной политики стимулирования инновационного системообразования, помимо увеличения тесноты и результативности инновационных взаимосвязей, продуцирует еще
ряд сопряженных интеграционных эффектов, которые, в свою очередь, еще более усиливают прочность конструкций НИС. Так, все
более синергетический характер обретает ресурсный потенциал
инновационного комплекса. Аутсорсинг становится мощным каналом пополнения инновационного капитала звеньев НИС. Формируется новый облик специалиста и менеджера, органично сочетающего отстаивание интересов своей организации с активным позиционированием в инновационно-кооперативных структурах. Многие
элементы ресурсной базы инновационной деятельности генерируются в формальных и неформальных исследовательских и инновационных сетях. Социально-экономическое пространство покрывается оболочкой из многочисленных кластерных центров инновационной активности. Складывается и умножается общенациональный
информационно-интеллектуальный ресурс как фундамент построения общества, базирующегося на знаниях.
Государственная научно-техническая политика предстает и
как мощный интегратор в области использования результатов инновационной деятельности. В частности, существенно возрастает
степень свободного доступа к передовым научно-техническим достижениям. Технологические и социальные нововведения занимают
оптимальную нишу в целостном социально-экономическом организме, укрепляя национальную безопасность и конкурентоспособность. Инновации пронизывают все стороны бытия человека – от
личной жизни до участия в управлении социумом.
Более целостными становятся также международные инновационные взаимосвязи. Предметами международного инновационного обмена выступают уже не только отдельные ресурсы и продукты,
но и механизмы их генерации, диффузии и использования, институ74

ты стимулирования инновационной активности. Наблюдается детерриториализация национальных инновационных систем, широкая
трансграничная экспансия инновационных конструкций. Международная стратегия государств во все большей степени выстраивается
на базе системного анализа производственных, оборонных, социальных и политических технологий и прогнозов их развития.
Наконец, инновации все глубже проникают в практику функционирования государственного аппарата. Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют придать систематический характер диалогу власти и общества. Комплексная научная экспертиза качественно преобразует такую важнейшую субстанцию государственной деятельности, как принятие управленческих решений. Инновационное системообразование стимулирует
деконцентрацию государственного регулирования, акцептирование
многих дирижистских полномочий нижними уровнями управления,
горизонтальными общественными структурами.
В заключение кратко остановимся на перспективах государственного содействия инновационной кооперации в связи с возможными модификациями института государства. Обоснованно ожидать
дальнейшего смещения государственного регулирования инновационной деятельности от административных функций к функциям координационным. Государство, по-видимому, внесет весомый вклад в
формирование социально-экономико-технических метатехнологий,
которые будут оказывать интегрированное воздействие на многообразные стороны общественной жизни. Центрами конденсации инновационного потенциала и системного гомеостаза НИС будут уже
не столько узлы взаимодействия экономических субъектов, сколько инновационные социогенемы, напрямую коррелирующие нововведения с качеством жизни. Параллельно с обеспечением когерентности технологической и социальной сторон инновационного
процесса на государство ляжет большая доля ответственности за
защиту НИС от деструктивного воздействия импортируемых метатехнологий.
Дальнейшее разрастание контуров НИС в национальном социальном агрегате приведет к коренным трансформациям механизмов
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взаимодействий индивида, коллектива и общества. Ощутимой новацией в сфере государственно-регулятивных технологий станет смещение акцентов от арбитражных функций по соблюдению «правил
игры» на инновационном поле к рациональной дифференциации национальной социально-экономической арены на базе вариации устремлений и ценностей. Традиционные задачи государства по обеспечению устойчивости социума на базе баланса интересов или административного принуждения ожидает постепенное замещение целями формирования благоприятной социально-экономической среды
для конструктивного переплетения инновационных потенциалов
творчески самореализующихся индивидов и их общностей, генезиса
и поддержки сетевых структур инновационной деятельности, установления обобщенных социально-институциональных рамок генерации и использования нововведений.
Государственные структуры будут вынуждены поддерживать
свой общественный статус наращиванием компетенции, базирующейся в первую очередь на знаниях и передовых технологиях. Наработанный практикой механизм корпоративного инновационного
менеджмента предстоит спроецировать на регулирование научноинновационного кругооборота в национальном масштабе. Государство трансформируется в институт, постоянно обучающийся и самообучающийся, наращивающий свой когнитивно-технологический потенциал на основе широкого спектра взаимодействий как с
негосударственными экономическими и социальными субъектами,
так и с аналогичными зарубежными властными структурами. В инновационной сфере начнут складываться своего рода государственно-общественные регулятивные области контактов – синапсисы. Постепенное делегирование ряда властных полномочий на
наднациональный уровень будет продуцировать концепции межстрановых регулятивных новаций, таких, как новый экономический миропорядок, глобальная социальная ответственность бизнеса, антропоцентрический характер глобального инновационного
процесса и т. п.
В современной России формирование национальной инновационной системы происходит по существу параллельно с апроба76

цией и адаптацией к отечественным социально-экономическим
реалиям сложившегося в мировой практике инструментария государственного регулирования научно-инновационной сферы. В связи с этим наиболее рациональной представляется концентрация
усилий на нескольких направлениях государственного содействия
инновационной кооперации. Во-первых, необходимо сформировать
перспективный абрис российской НИС в целях выстраивания адекватной выработанному ориентиру научно-технической политики.
Во-вторых, важно наполнить деятельность традиционных и вновь
созданных инновационных институтов реальным кооперационным
содержанием. В-третьих, следует значительно расширить круг участников выработки инновационной стратегии, что одновременно
будет способствовать возникновению и углублению интеграционных связей между ними. Поиск конкретных путей решения данных
задач требует дальнейшей совместной работы политиков и исследователей.

Глава 3. Проблемы интеграции науки
в национальный инновационный
организм

С проблематикой роли государственных институтов в формировании и совершенствовании национальной инновационной системы
тесно сопряжены вопросы, касающиеся места науки в инновационном комплексе, органичного включения научных подразделений в
структуру взаимодействий между его элементами. Эта близость объясняется рядом обстоятельств.
Во-первых, наука, в особенности фундаментальная, традиционно выступает как отрасль, развивающаяся при государственной
поддержке и за счет бюджетных ресурсов. Государство не только
выделяет средства на проведение исследований и разработок, но и
непосредственно инкорпорирует в свой состав сеть научных учреждений.
Во-вторых, постоянно возрастает степень присутствия науки в
механизмах выработки, принятия и реализации государственных
решений. Невозможно себе представить современное государственное управление экономикой и обществом без тщательной научной
экспертизы. В зарубежном науковедении появляются даже утверждения о возникновении особого, экспертного сектора науки, обслуживающего регулятивную деятельность.
В-третьих, поскольку инновационный комплекс генетически
порождается наукой, многие закономерности развития НИС вытекают из особенностей научной сферы. Часть звеньев НИС способна
воспроизводиться на тех же принципах государственной поддержки,
что и классические научные формирования. Политика, проводимая
государством в отношении науки, не может не затрагивать национальный инновационный агрегат в целом.
Однако фундаментальный постулат, связывающий позиционирование властного аппарата и института науки в НИС, следует ис78

кать в иной плоскости. Государства, отражая в своей политике объективные тенденции интенсификации и углубления инновационной
кооперации, способствуют созданию социально-экономических
предпосылок для формирования НИС. Но только генерируемый наукой кругооборот знаний наполняет узлы и каналы НИС содержательной субстанцией. Если государство обеспечивает регулятивное
и институциональное пространство для построения НИС, то наука
является ее системным интегратором. Специфика национальной организации науки предстает как важнейшая детерминанта конкретной
модели НИС.
Дихотомия «наука–инновации» все серьезнее сказывается на
практике общественного регулирования данной сферы, выработки
научно-инновационной политики. Специалисты нередко вступают
в дискуссии о том, что является главным двигателем общественного прогресса, научные достижения или технологические нововведения. Это приводит к деструктивным оппозициям различных
общественных институтов, в том числе регулирующих социальноэкономические процессы на национальном уровне. Наука на протяжении истории человечества уже доказала свою первостепенную роль в поступательном движении цивилизации. Но ограниченность общенациональных ресурсов постоянно ставит на повестку дня вопрос об их рациональном распределении, и науке вновь и
вновь приходится доказывать свою полезность обществу. Первоначальные этапы формирования НИС протекают, как правило, в условиях обострения дефицита традиционных ресурсов и, следовательно, возрастающей прагматизации экономической жизни. В связи с этим возникают соблазны, а именно – урезать расходы на фундаментальные исследования, как будто бы не приносящие непосредственной отдачи. К тому же усложнение социально-экономического организма, структуры инновационных процессов затушевывает причинно-следственные связи между результатами поисковых исследований и совершенствованием технологической базы
общества.
Государственное регулирование на базе концепции НИС позволяет существенно смикшировать реальные и мнимые оппозиции
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между фундаментальной и прикладной наукой, между областями
генерации и использования научных знаний, опровергнуть претензии к науке, касающиеся якобы неэффективного расходования
средств налогоплательщиков. Бюджетные ассигнования на науку
как составляющую НИС обретают новое экономическое качество,
ибо они:
– предстают как расходы, связанные с созданием заделов для
функционирования НИС в будущем, своего рода долгосрочные инвестиции в ее развитие;
– имеют резервное и стабилизационное значение, направлены
на страхование различных инновационных рисков, в том числе вытекающих из неопределенности процессов научного познания;
– диктуются необходимостью строительства и упрочения системообразующего каркаса НИС, первостепенная роль в котором
принадлежит науке;
– стимулируют сопряженные инвестиции в НИС из дифференцированных источников.
Функционирование НИС не только само по себе имплицирует
вовлечение фундаментальной науки в инновационные процессы, но
и создает все более разветвленную сеть каналов, по которым научные результаты трансформируются в эффективные нововведения.
Поддерживая эту диффузионную сеть, обеспечивая ресурсную подпитку саморегулирующихся механизмов НИС фундаментальными
научными идеями, государство наводит мосты, связывающие исследовательскую деятельность с насущными потребностями общества и
экономики.
Государственная политика интеграции науки в НИС частично разрешает противоречие между национальным финансированием науки и интернациональным использованием ее результатов. С одной стороны, продукция науки как звена НИС в большей
степени имплантируется в овеществленные и неовеществленные
технологии, экспортируемые в традиционной товарной форме. С
другой стороны, оплодотворяя национальную инновационную
сферу, наука служит дополнительным аттрактором инвестиций
из-за рубежа.
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Очевидно, что НИС не может функционировать без исследовательской подсистемы, продуцирующей заделы для нововведений. Даже адаптация заимствуемых (импортируемых) технологий
требует собственной научно-образовательной базы. Но НИС не
может эффективно развиваться и вне прямой связи с фундаментальной наукой, т. е. поисковые исследования нельзя рассматривать как некую экстерналию инновационного комплекса. В обоснование этого положения можно привести три аргумента. 1. Фундаментальная наука обобщает в единое целое знания, получаемые
и используемые в различных точках пространства НИС. Без этого
фундамента интеграционно-координационные механизмы НИС
остались бы обескровленными. 2. Именно фундаментальная наука
обеспечивает преемственность в развитии НИС, аккумулируя как
практический опыт, так и национальные традиции в инновационной области. В отсутствие подобной хранительницы «очага» инновационная сфера лишается своего едва ли не главного системообразующего ресурса. 3. Через фундаментальную науку НИС обретает ту универсальную сущность, которая служит противовесом
фрагментарности, обусловленной конкретными практическими
целями отдельных секторов и институциональных подразделений
инновационной системы. В этом качестве фундаментальные исследования предстают как ведущее звено НИС, интегрирующее
блоки системы с дифференцированными ориентирами посредством социокультурных ценностей. Атрофия данного элемента,
чрезмерный акцент на прикладные аспекты познавательной деятельности неизбежно ведут к дисфункциональным мутациям научно-инновационного организма, например к укреплению позиций
различного рода лженаук – астрологии, алхимии, оккультизма и
т. п. Данная функция фундаментальной науки в НИС в определенной степени аналогична той роли, которую играет экология на нынешнем этапе развития человечества.
Таким образом, есть основания говорить об определенной
степени изоморфизма между функциями государства в социальноэкономическом организме и ролью науки в НИС. Соответственно
возможны различные парадигмы интеграции научной деятельности
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в НИС. Но в любом случае наука и ее результаты выступают как одна из центральных опор государственной политики содействия формированию НИС.
Безусловно, возникновение НИС детерминирует некоторые изменения в государственной политике в отношении науки, в первую
очередь фундаментальной, направленные на определенную реструктуризацию научного потенциала с целью удовлетворения актуальных социально-экономических потребностей. Однако подобные шаги ни в коей мере не должны ограничивать свободу научного поиска,
выбора областей и методов исследований.
Необходимо подчеркнуть, что научное творчество характеризуется суперпозицией логико-мыслительной и социально-созидательной составляющих. Формирование НИС существенно раздвигает
границы творческой палитры ученого за счет активизации корреспондентских аспектов его деятельности. Важным фактором расширения пространства альтернатив научного поиска становятся разнообразные источники воспроизводства фундаментальной науки в
составе НИС. Кроме того, инкорпорирование в НИС, несомненно,
увеличивает эмпирические и экспериментальные ресурсы науки.
Уже сам процесс конституирования НИС заключает в себе общенациональную диффузию ориентиров научного сообщества, позволяет в определенной мере нейтрализовать негативное влияние
прагматических установок. Помимо этого, в ходе развития НИС
перед наукой открываются все новые возможности для трансляции
своих ценностей (стремление к истине, гармонии, широта кругозора и т. п.) в общественное сознание. Кооптация базовых исследований в НИС ведет к росту исследовательского потенциала и социального статуса науки.
В то же время результативная интеграция науки в НИС невозможна без существенного реформирования исследовательской сферы. В первую очередь это касается финансового обеспечения работ.
Расходы на поисковые исследования должны быть теснее увязаны с
общей эффективностью научно-технического комплекса. Более гибкой следует сделать систему распределения и перераспределения
выделяемых средств между направлениями исследований в соответ82

ствии с общественными потребностями. Углубление взаимосвязей с
другими звеньями НИС требует отражения в дальнейшей дифференциации источников финансирования.
Все более острой становится проблема рационального сочетания
финансирования постоянных организационных структур и контрактных механизмов, предусматривающих выделение средств на выполнение конкретных работ. Контракты на исследования позволяют отчетливо сформулировать социальный заказ науке и осуществлять мониторинг его выполнения. Распространение контрактной (договорной) схемы найма сотрудников способствует большей концентрации исследовательского труда, ориентации ученых на нужды НИС. Пристального
внимания заслуживают вопросы использования опыта и знаний научных сотрудников старших возрастных групп.
Более гибкой становится организационная структура исследований. Решение многих поисковых задач рационально осуществлять
не силами крупных научных институтов, а небольшими исследовательскими группами, создавая их по принципу ролевой совместимости. Подобные формирования служат каркасом научных проектов и
программ, предусматривающим привлечение более широкого круга
специалистов, в том числе из других сфер НИС, на временной основе. В целом практика создания временных коллективов не только
повышает продуктивность научного труда, но и «цементирует» позиции науки в инновационном комплексе.
Четким ориентиром функционирования науки как составляющей НИС выступает дальнейшая социализация научной деятельности. Мощным рычагом здесь являются академии, советы, «круглые
столы», другие способы, обеспечивающие действенные двусторонние контакты ученых и широкой общественности. Например, известное немецкое общество Макса Планка, изначально ориентированное на интересы собственно научного сообщества, в новых условиях становится активным проводником общественных пожеланий
исследователям. Одновременно следует избегать чрезмерного увлечения ученых общественной деятельностью, отвлекающей их от выполнения основной работы. Значительная часть функций по налаживанию связей науки с обществом можно передать научным менед83

жерам, играющим в данном случае роль своего рода продюсеров
видных ученых и научных коллективов. Весьма продуктивно, как
показывает, в частности, опыт Американской ассоциации содействия науке (AAAS), создание специализированных структур, оказывающих поддержку процессам взаимодействия научного сообщества
с внешним миром.
Параллельно с развитием НИС расширяется спектр инновационных взаимосвязей науки. Так, кооперация с таким элементом
НИС, как лизинговая система, перспективна с точки зрения приобретения и рационального использования дорогостоящего научного
оборудования. Другой пример – использование уникальных научных
коллекций, собранных научными учреждениями, в целях формирования инновационной культуры общества.
Одной из основных форм включения фундаментальной науки в
НИС ведущих стран стала модель взаимодействия университетов,
частного бизнеса и государственных структур, известная под названием Triple Helix. Она способствует как налаживанию взаимовыгодных связей между наукой и промышленностью, так и необходимой
социальной ориентации исследований.
Реальное функционирование науки как звена НИС предполагает не улицу с односторонним движением, а взаимное обогащение
национального научного и инновационного потенциалов на базе
дифференциации и интенсификации прямых и обратных связей. Это
означает синхронный рост научного вклада в ресурсную базу нововведений и использования экономического эффекта от инновационной деятельности для улучшения материального положения науки.
Кроме того, в рамках НИС осуществляется конвергенция результатов научной и инновационной деятельности в единый макроэкономический агрегат. Целостность фронта научных исследований имплицирует инновационные проекты универсального, межотраслевого характера, в свою очередь, кооперация в инновационной сфере
выступает катализатором междисциплинарных и других конвергентных процессов в научном знании. Эволюция НИС сопровождается переплетением научной и инновационно-технологической субкультур.
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Полноценное включение науки в инновационный комплекс, постулируемое концепцией НИС, может найти практическое воплощение лишь при наличии ряда условий, первыми из которых следует
назвать когнитивно-эпистемологические. Главное место здесь занимает новая конструкция научного знания, артикулирующая важную
роль взаимодействия субъекта и объекта в ходе познавательного
процесса. Во многих областях происходит постепенное сращивание
фундаментальных и прикладных исследований. В связи с частичным
замещением вещественных ресурсов производства и личного потребления информационными прирост знаний выступает как самостоятельная ценность, что позволяет считать прогресс науки уже не
только генератором инновационного процесса, но и одной из целей
функционирования НИС.
Социально-психологические предпосылки сциентизации НИС
заключаются главным образом в увязке интересов и целей науки с
нормативно-поведенческими установками инноваторов, инвесторов, потребителей, государственных регулирующих структур и
т. п. Например, направленность науки на комплексный анализ коэволюции человека и природы должен находить отражение в экологической ответственности корпораций, внедряющих новые промышленные технологии, в экологически-ориентированном стиле
жизни граждан. Следует особо отметить необходимость формирования информационных интерфейсов между научным сообществом и социально-экономической средой. Их основное назначение – преобразование результатов исследований как информационного продукта в форму, приближенную к непосредственной
реализации и, напротив, перевод социального заказа на язык научных терминов.
Важнейшая организационно-институциональная предпосылка
успешного функционирования НИС – гибкость организационных
структур экономики и общества, открывающая достаточный простор
для образования формальных и неформальных звеньев, отражающих
процесс интеграции науки в НИС. Весьма насущно создание научноинновационной инфраструктуры – посредника между наукой и остальными институтами НИС.
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Главная экономическая предпосылка успешного функционирования НИС – формирование источников средств (бюджетов,
фондов, банков и т. п.), осуществляющих финансирование науки,
скоординированное с развитием ресурсной базы других составляющих НИС, в том числе за счет средств, полученных от реализации научных результатов, национальной технологической ренты.
Существенное значение имеют также хозяйственно-правовые механизмы, обеспечивающие адресное поступление средств на исследования и их концентрацию на приоритетных направлениях,
защиту прав интеллектуальной собственности ученых и научных
коллективов.
Нельзя забывать и о создании технологических предпосылок, в
частности, о развитии информационно-коммуникационных технологий, ускоряющих трансформацию научных достижений в нововведения и углубляющих консолидационные процессы в НИС. В данной связи показательно распространение GRID-технологий. Распределенные сети компьютеров образуют принципиально новую вычислительную модель, расширяют возможности исследовательской
кооперации ученых между собой и с потребителями научной продукции. Немалые ресурсы стимулирования инновационной активности ученых создает сеть Интернет, например, недавно открытый европейский портал Technology Marketplace, в первоначальной базе
которого почти 55 тыс. научных работ, обладающих инновационным
потенциалом.
Конкретные направления интеграции науки в НИС весьма разнообразны. Укажем следующие из них:
– создание в научных учреждениях специализированных подразделений, ориентированных на взаимодействие с другими элементами НИС. Их задачей должно быть не только проведение совместных исследовательских работ с промышленными фирмами, государственными структурами и т. п., но и выработка общих позиций по
вопросам развития научно-инновационной сферы;
– открытие исследовательских подразделений, ориентированных на фундаментальные работы, в составе различных институциональных формирований НИС. Они могут открываться автономно
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или путем объединения ресурсов, например в форме исследовательских альянсов промышленных фирм, фондов общественной поддержки науки и т. п.;
– формирование научно-промышленных холдингов, имеющих
в своем составе подразделения, ведущие фундаментальные исследования. Эта форма специфична тем, что ресурсное обеспечение работ
тесно увязывается с результатами инновационной деятельности
компании в целом;
– подключение научных организаций к сетям взаимосвязи инновационных структур. Так, доступ в Интернет расширяет возможности кооперации ученых не только между собой, но и с различными потребителями научной продукции. Встречный характер этой
формы интеграции проявляется, в частности, в создании инновационно-коммуникационных сетей, ориентированных на нужды науки;
– проведение комплексных научных исследований и экспертиз
различных проблем инновационной сферы. Тенденция к развитию
междисциплинарных исследований органично сочетается с активизацией науки в составе НИС;
– образование и подготовка кадров. Поскольку исследовательская деятельность многих научных структур неотделима от учебного
процесса, образовательные каналы представляются действенным
проводником влияния науки на инновационные процессы. Переход к
непрерывному образованию интенсифицирует и обратную связь в
данном контексте;
– ротация кадров. Параллельная или последовательная деятельность ученых в различных институтах НИС (например, в научной организации и органе государственного регулирования) способствует не только углублению интеграции науки в НИС, но и переплетению инновационных субкультур. Однако практика ротации
может оказаться контрпродуктивной, если она носит формальный
характер или же существенно снижает эффективность функционирования отдельных звеньев НИС;
– содействие инновационному развитию территорий. Учреждения науки становятся центрами инновационной активности регионов, в которых они расположены;
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– содействие вовлечению зарубежных инновационных ресурсов в НИС. Широкая международная кооперация в науке либо непосредственно охватывает обмен инновационными ресурсами, либо стимулирует международное взаимодействие элементов НИС.
Все указанные выше формы служат по существу дополнением
к главному каналу воздействия науки на инновационные процессы – информационному. Результаты науки формируют и основное
информационно-культурное пространство, и банк идей, необходимых для реализации технологических нововведений.
Итак, науке принадлежат важнейшие системообразующие
функции в НИС. Формируя банк инновационных идей, она является
питательной средой инновационного комплекса. Обеспечивая координацию и стратегическую ориентацию нововведений, фундаментальные исследования выполняют функцию своего рода локомотива
инновационной сферы. Поддерживая необходимое для инноваций
социокультурное пространство, научное сообщество создает жизненную атмосферу НИС.
Все изложенное в данной главе может служить доказательством тезиса, согласно которому государственное содействие формированию и совершенствованию НИС неотделимо от политики стимулирования полноценной интеграции науки в национальный инновационный организм. В качестве конкретных мер, отражающих данное направление регулирования научно-инновационной сферы, целесообразно выделить следующие:
– целевое бюджетное финансирование инновационных программ и проектов, выполняемых с участием научно-исследовательских организаций. Данные программы могут быть как ориентированными на фронтальное расширение научно-инновационных
взаимодействий, так и сфокусированными на получении и реализации конкретных научных результатов;
– предоставление финансовых преференций и государственных гарантий по заказам инновационных структур на проведение
НИОКР;
– формирование специализированных фондов финансирования
научных исследований за счет как добровольных, так и обязатель88

ных отчислений с оборота инновационной продукции, а также своего рода налога на устаревшие технологии;
– совершенствование механизмов регистрации, охраны и оборота
интеллектуальной собственности, создаваемой в исследовательской
сфере, что является важным катализатором инновационной активности
науки;
– включение государственных исследовательских организаций
в интеграционные структуры, направленные на генерацию и распространение передовых технологий;
– осуществление программ повышения квалификации кадров,
ориентированных на взаимное ознакомление с основами научной и
инновационной деятельности;
– привлечение ученых к выработке и реализации государственной политики, в частности к работе экспертно-консультативных
групп при государственных структурах. Это дает возможность
представителям науки реально воздействовать на динамику инновационной сферы в целом, степень координации ее различных
звеньев, социальные аспекты и последствия инновационных процессов;
– создание государственных инфраструктурных подразделений, обеспечивающих партнерство между научной и инновационной сферой. Данные формирования могут осуществлять распространение информации об инновационном потенциале научных результатов, помогать ученым в адаптации научной продукции к инновационным потребностям, защищать интересы научных структур
в ходе инновационной кооперации и т. п.
В международном аспекте наука играет роль одной из важнейших глобальных предпосылок продуктивного взаимодействия
национальных инновационных систем разных стран. Но в ходе глобальной интерактивизации национальных инновационных систем
развивается и обратный процесс определенной локализации интернациональной фундаментальной науки. Данная тенденция имплицируется персонификацией знаний, растущей направленностью исследований на местные потребности, рядом протекционистских
воздействий со стороны государства и т. п. Перспектива подобных
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процессов видится как акцентированная ориентация отдельных
НИС на фундаментальные исследования. Естественно, что первыми кандидатами на эту роль станут НИС стран с богатыми традициями в области поисковых научных работ. Поэтому вполне вероятно эмфатизация фундаментально-научной составляющей при
формировании и эволюции национальной инновационной системы
России.

Глава 4. Углубление инновационных
взаимодействий как фактор роста уровня
национальной безопасности

Обеспечение безопасности страны и ее граждан, защита общества и
экономики от различного рода внешних и внутренних угроз исторически является первейшей функцией государства. Научно-техническая сфера как область разработки и создания вооружений – предмет особого и постоянного внимания властных структур. Однако в
эпоху перехода к инновационной экономике связи между научнотехнологическим развитием и уровнем национальной безопасности
становятся на порядок более сложными, многоаспектными и многозвенными, чем это было ранее.
Необходимость детальной увязки государственной политики
содействия формированию НИС с установками стабильного национального развития диктуется несколькими причинами. Во-первых,
само понятие «безопасность» обретает более системный, чем ранее,
характер. Военные составляющие безопасности дополняются экономическими, социальными, экологическими, культурно-этническими
и прочими факторами устойчивости. Во-вторых, воспроизводство
национального социально-экономического организма во все большей мере осуществляется на базе комплексных, системных технологий, регулярно совершенствуемых в рамках НИС. В этих условиях
сбой в функционировании каких-либо элементов НИС чреват дестабилизирующими последствиями для страны в целом. В-третьих, параметры НИС и результаты системной инновационной деятельности
во многом задают границы безопасного развития, детерминируют те
«критические точки», переход через которые грозит деструктивными процессами, затрагивающими жизнедеятельность социума и отдельной личности.
Научные знания способствовали защите людей от негативных
воздействий окружающей среды на всех этапах становления цивили91

зации. Наука всегда служила человеку своеобразным защитным механизмом от страха перед непознанными явлениями. С момента возникновения прямых связей между наукой и промышленностью научно-технологическое развитие стало непосредственным фактором
национальной безопасности. Развертываясь в инновационную систему, научно-техническая сфера сохраняет в себе своеобразный социально-генетический код, содержащий заказ на нейтрализацию угроз стабильности общества.
Формирование НИС – своего рода ответ на очевидное исчерпание возможностей поступательного развития ведущих стран мира в рамках традиционной индустриальной парадигмы. Только интенсификация и углубление инновационных взаимодействий могут
обеспечить значимое замещение скудеющих производственных ресурсов информационно-когнитивными, предотвратить гибельное
возрастание антропогенной нагрузки на природу. Инновационное
системообразование явилось также действенным инструментом
микширования социальной напряженности за счет создания новых
высокооплачиваемых рабочих мест, расширения возможностей для
творческой самореализации представителей самых различных социальных слоев.
Влияние инновационной кооперации и интеграции на уровень
национальной научно-технологической безопасности может быть
проанализировано в трех основных ракурсах, а именно:
– в аспекте стабильности научно-инновационного комплекса;
– в разрезе возрастания вклада научно-технологической составляющей в устойчивость социального и экономического развития
страны;
– сквозь призму адекватного использования результатов научной и инновационной деятельности.
Интенсификация инновационных процессов сопровождается
резким обострением конкуренции за доступ к новейшим технологиям, интеллектуальным ресурсам. Национальный научный и инновационный потенциал становится фундаментом всего национального экономического здания. Разрушение инновационных механизмов таит в себе опасности общехозяйственной дестабилиза92

ции, утраты национальных позиций в глобальной конкуренции.
Серьезность данной угрозы усугубляется тем, что она носит, как
правило, латентный характер, связанный со значительной продолжительностью инвестиционного лага в исследовательской и инновационной области.
Складывание НИС значительно повышает устойчивость национальной науки и механизмов трансфера ее результатов, поскольку:
– расширяет возможности для маневра ресурсами в целях поддержания критически важных элементов инновационного комплекса
при неблагоприятной конъюнктуре;
– позволяет сохранять уникальный кадровый потенциал НИС
посредством обеспечения специалистов рабочими местами в родственных и смежных структурах;
– уменьшает масштабы неэффективного расходования средств
за счет лучшей координации научной и инновационной деятельности, предотвращения неоправданного дублирования работ;
– затрудняет «засорение» научно-инновационной сферы посторонними и паразитирующими образованиями;
– укрепляет социальную общность ученых и инноваторов в отстаивании своих интересов и борьбе с контринновационными тенденциями;
– облегчает совместную выработку национальных инновационных ориентиров и приоритетов представителями различных сегментов инновационного комплекса;
– обеспечивает территориальную и социокультурную целостность национального научно-инновационного пространства;
– количественно увеличивает и качественно дифференцирует
спрос на научную и инновационную продукцию;
– способствует выравниванию уровней оплаты труда различных видов инновационной деятельности.
В то же время нельзя упускать из виду угрозу гистерезиса, при
котором кризис одного из звеньев НИС может вызвать цепную реакцию, повышающую уровень уязвимости сопряженных формирований.
По мере охвата НИС различных сторон социально-экономической действительности диверсифицируется вклад научно-техноло93

гического фактора в агрегатные параметры уровня национальной
безопасности. НИС, наравне с политической системой, национальным хозяйством, культурными традициями и другими социальными
скрепами, становится опорной конструкцией, увеличивающей степень стабильности общественных организмов ведущих стран. При
этом инновационная кооперация, доказав свою результативность в
оборонном секторе, теперь непосредственно воздействует на все
гражданские аспекты безопасности.
Формирование НИС способствует росту степени устойчивости
и конкурентоспособности национальной экономики, в частности, за
счет:
– обеспечения замкнутости, сбалансированности и ускорения
научно-инновационного цикла;
– стимулирования кооперационных тенденций в экономике в
целом;
– придания нового качества взаимоотношениям производителей и потребителей товаров и услуг;
– повышения уровня квалификации трудовых ресурсов, развертывания творческих начал в деятельности менеджеров и специалистов различных уровней;
– комплексного «наполнения» производственного аппарата и
инвестиций инновационно-технологическим содержанием;
– запуска и воспроизводства общенациональных механизмов
оборота информационно-когнитивного ресурса;
– повышения уровня управляемости экономики через инновационные сопряжения и посредством разработки комплексных регулятивных технологий;
– обеспечения прогрессивных системных изменений в отраслевой структуре национального хозяйства и формах экономической
деятельности;
– синхронизации распространения передовых технологий и
смены технологических укладов в различных отраслях и сферах
экономики;
– повышения степени комплексности использования скудеющих, главным образом природных ресурсов;
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– формирования территориальных инновационно-производственных кластеров и т. п.
Инновационное системообразование позитивно влияет на уровень национальной безопасности и в социальном дискурсе, в частности путем:
– увеличения потребности в квалифицированных, высокооплачиваемых специалистах через сопряжения звеньев инновационной системы;
– комплексного замещения тяжелого, малоквалифицированного труда в ходе распространения передовых технологий;
– сосредоточения в рамках НИС значительной доли так называемого среднего класса – главного стабилизирующего слоя социума;
– расширения доступа к современным технологиям различным социальным стратам и демпфирования так называемого информационного неравенства;
– возрастания коллективного интеллектуального потенциала
общества, способствующего поиску цивилизованных путей решения различного рода социальных конфликтов;
– обеспечения преемственности поколений и сохранения социокультурной идентичности в процессе взаимодействия традиционных составляющих и новообразований НИС;
– преодоления социальной апатии и стимулирования социальной активности граждан на основе подключения широких слоев
общества к инновационным процессам и выработке инновационной политики;
– общего расширения пространства социальных взаимодействий и взаимосвязей;
– повышения эффективности государственного управления на
базе системных социальных, организационно-управленческих и
технологических нововведений;
– дальнейшей демократизации государств как следствия интенсификации взаимодействий власти и общества, использования
комплексных механизмов обратной связи и т. д.
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Чрезвычайно важен процесс становления НИС для обеспечения экологической составляющей национальной безопасности, что
обусловливается следующими факторами:
– универсализацией проблем коэволюции общества и природы, детерминирующей системные, междисциплинарные подходы к
их решению;
– комплексным характером большинства экологически дружественных технологий;
– выработкой и распространением в рамках НИС экологических стандартов жизнедеятельности, новых общественных ценностей, стимулирующих сохранение и воспроизводство окружающей
среды;
– созданием на базе научно-инновационных структур разветвленных сетей экологического мониторинга и др.
Углубление инновационной интеграции позитивно сказывается и на других образующих национальной безопасности, таких,
как:
– защита личности. С одной стороны, комплекс современных
технологий призван защитить индивида от совокупности различного рода угроз жизни, здоровью, имуществу и морально-психологическому состоянию, а с другой стороны, активизируемый НИС
рост образовательно-интеллектуального потенциала позволяет
гражданину предвидеть возможные опасности и своевременно их
избегать;
– укрепление здоровья нации. Возникновение НИС продуцирует комплексный подход к исследованию человеческого организма, его взаимодействий с окружающей средой, а также системные
мероприятия по охране здоровья, включающие как медицинское
обеспечение, так и поддержание адекватных параметров среды
обитания;
– информационная безопасность. Эволюция НИС не только
создает комплексную технологическую базу защиты конфиденциальной информации, систематизирует информационные тезаурусы
личности и общества, но и воздвигает необходимые редуты против
т.н. информационных войн, направленных на целевую дезинформа96

цию граждан, размывание нравственных и культурных устоев социума и др.
Наконец, создание НИС означает появление дополнительных
блокираторов и фильтров для распространения различного рода негативных последствий научно-технического прогресса, технологических нововведений. Это в первую очередь касается:
– защиты общества от техногенных катастроф и ликвидации их
последствий;
– снижения уровня уязвимости сложных технических и антропотехнических систем;
– уменьшения и равномерного распределения различного рода
инновационных рисков;
– предотвращения использования научно-технических достижений террористическими группировками и другими криминальными формированиями;
– пресечения использования технологий, потенциально опасных для здоровья потребителей, ради извлечения коммерческой выгоды;
– изъятия из повседневной практики технологических средств,
необоснованно ограничивающих права и свободы личности.
Следует заметить, что концепция НИС имплицирует возникновение новых универсальных парадигм безопасности. Наглядной иллюстрацией может служить стратегия так называемого устойчивого
развития, предпосылки перехода к которому охватывают практически всю инновационную сферу – проведение соответствующих исследований, изменение образовательных программ, новые системные технологии, создание адекватной инфраструктуры, «воспитание» потребителей, научная популяризация в обществе идеологии
заботы о будущих поколениях и т. п.
Опора на концепцию НИС позволяет выработать новые подходы и к оценке международных аспектов научно-технологической
безопасности. В частности, важно определить те пороговые параметры международного обмена научными и инновационными ресурсами, превышение которых угрожает целостности национального
научно-инновационного организма. Для масштабных НИС весьма
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актуален вопрос максимально допустимого уровня зависимости национальной технологической базы от импорта результатов исследований и разработок. Достойное место в национальном инновационном комплексе следует обеспечить системному стратегическому мониторингу научно-инновационной сферы ведущих зарубежных
стран, а также глобальных инновационных процессов, с целью своевременного обнаружения угроз национальным позициям в мировом
научно-инновационном комплексе.
Интересы национальной безопасности требуют обязательного
отражения в политике государственного стимулирования инновационной кооперации по следующим направлениям:
– разработка и включение в политическую практику системных
подходов к ресурсному обеспечению и регулированию научноинновационной сферы, определяющих ее стабильное воспроизводство;
– совместная выработка представителями различных секторов
инновационной сферы норм, стандартов и регламентов, гарантирующих безопасность технологических нововведений и своевременную замену устаревших технологий;
– качественное совершенствование институтов подготовки, повышения квалификации и аттестации научно-технических кадров с
учетом потребностей устойчивого научно-технического и социально-экономического развития;
– создание механизмов оперативного перераспределения средств
на случай возникновения дестабилизирующего кризиса в том или
ином секторе НИС;
– развитие государственных механизмов, призванных страховать разного рода риски инновационных взаимодействий;
– обеспечение государственных гарантий по контрактам и
трансакциям в инновационной сфере, в том числе связанным с правами интеллектуальной собственности;
– защита интересов национальной научно-технологической
безопасности, целостности НИС в процессе регулирования международной кооперации.
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Для России проблемы национальной научно-технологической
безопасности представляют особую актуальность, во-первых, потому, что еще дают о себе знать последствия системного кризиса научно-инновационной сферы, наблюдавшегося в 90-х годах прошлого
века, во-вторых, потому, что до конца не преодолена гипертрофированная зависимость от сырьевого производства и экспорта. Необходимы скоординированные коллективные усилия по переводу общества и экономики на устойчивую научно-инновационную базу.

Глава 5. Организационно/правовые аспекты
формирования инновационной системы
России

Субъекты и объекты инновационной деятельности

Очевидно, что участниками инновационной деятельности являются
юридические и физические лица, одни из них заняты производством
продукции (товаров, услуг) и их реализацией, другие обеспечивают
осуществление основной деятельности. Таким образом, участники
инновационного процесса – это субъекты инновационной деятельности и субъекты инновационной инфраструктуры. Это юридические
лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, физические лица – граждане Российской Федерации,
иностранные организации и граждане, а также лица без гражданства,
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, принимающие участие в инновационной
деятельности. Деление это очень условное. Субъект инновационной
деятельности, участвующий в производстве новой продукции, может
одновременно оказывать услуги иным субъектам инновационного
процесса. И все же такое «условное» разделение существует. При
этом следует обратить внимание на следующее:
– предлагаемое толкование понятия «субъект инновационной
инфраструктуры» предусматривает исключительно широкий спектр
участников процесса;
– понятие «субъект инновационной инфраструктуры» используется значительно реже, чем обобщенное понятие «инновационная
инфраструктура»;
– в случае принятия нормативных правовых актов, устанавливающих меры поддержки участников инновационного процесса,
предстоит из всего «спектра участников» выделить по определенным критериям тех, кто может претендовать на получение государственной поддержки. В частности, это относится не только к субъек100

там инновационной деятельности, производящим новую продукцию,
но и к участникам, обеспечивающим осуществление инновационной
деятельности.
Инновационная система включает следующие функции:
– воспроизводство знаний, в том числе с потенциальным рыночным спросом, путем проведения фундаментальных и поисковых
исследований в Российской академии наук, других академиях наук,
имеющих государственный статус (сегодня это государственные
академии), а также в университетах страны;
– проведение прикладных исследований и технологических
разработок в государственных научных центрах Российской Федерации и научных организациях промышленности, внедрение научнотехнических результатов в производство;
– промышленное и сельскохозяйственное производство конкурентоспособной инновационной продукции;
– развитие инфраструктуры инновационной системы;
– подготовку кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности.
Из этого следует, что инновационный процесс – это широкий
спектр деятельности, а именно: научная (фундаментальные разработки, прикладные исследования, научное сопровождение технологических процессов и т. д.), промышленная, агропромышленная, сфера услуг, управленческая и т. д. Участие в инновационном процессе субъектов, занятых столь разными видами деятельности, затрудняет решение вопроса правового регулирования инновационной деятельности и
ее правовое обеспечение. Субъекты каждого из «фрагментов» осуществляют свою деятельность в соответствии с «собственными» нормативными правовыми документами, которые включают федеральные
законы и подзаконные акты, ведомственные постановления, распоряжения и инструкции. Кроме того, подобного рода документы подготовлены и действуют в регионах. Систематизация же законодательства Российской Федерации находится лишь на начальной стадии. К тому же отраслевые нормативные правовые акты взаимно не
увязаны. Фрагментарность действующего законодательства в области инновационной деятельности дает основания одним аналитикам
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утверждать, что собственного правового обеспечения инновационной деятельности практически не создано, а другим – что все вопросы правоотношений участников инновационного процесса законодательно решены. Очень часто те, кто считает, что у нас нет должного
правового обеспечения инновационной деятельности, приводят в
связи с этим следующие аргументы:
– отсутствует официально утвержденная государственная промышленная политика;
– федеральное законодательство не содержит нормы, определяющие необходимость прогнозирования развития инновационной
деятельности в системе социально-экономического развития государства;
– в нормативных правовых актах по вопросам формирования и
реализации федеральных целевых программ отсутствуют положения
о функционировании и реализации федеральных целевых инновационных программ.
Остановимся на отдельных положениях проекта федерального
закона «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике», в котором наиболее подробно рассмотрены
вопросы деятельности участников инновационного процесса.
Разработчики законопроекта в отношении субъектов нашли необходимым отметить следующее:
«1. Субъектами инновационной деятельности являются:
– граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, российские и иностранные юридические лица,
осуществляющие на территории Российской Федерации виды деятельности, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
– органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, выполняющие функции заказчиков,
инвесторов и поручителей указанных видов деятельности.
2. При осуществлении инновационной деятельности ее субъекты:
– имеют, приобретают и осуществляют права;
– имеют, приобретают и несут обязанности;
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– несут ответственность в соответствии со своей правоспособностью, действующим законодательством и условиями заключенных
ими договоров.
3. Государству принадлежат предусмотренные действующим законодательством и не противоречащими ему условиями договоров органов исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с субъектами инновационной деятельности права на результаты инновационной деятельности, полученные на основе государственной поддержки инновационной деятельности.
4. Основной формой отношений между субъектами инновационной деятельности являются договоры (контракты), заключаемые в
соответствии с гражданским и иным действующим законодательством Российской Федерации».
Очевидно, что авторы законопроекта намеревались законодательно закрепить функции и права субъектов инновационной деятельности:
«1. Субъекты инновационной деятельности могут выполнять
функции заказчиков и (или) исполнителей инновационных проектов и
программ, инвесторов, потребителей результатов инновационной
деятельности, а также организаций, обслуживающих инновационный процесс и содействующих освоению и распространению инноваций.
2. Субъекты инновационной деятельности имеют равные права
и обязанности при осуществлении инновационной деятельности,
участии в конкурсах, аукционах, организуемых на территории Российской Федерации и за рубежом, осуществлении закупок наукоемкой продукции, техники и технологий, привлечении средств инвесторов, при размещении и выполнении заказов федеральных органов
власти, органов власти субъектов Российской Федерации.
3. Субъекты инновационной деятельности самостоятельно определяют направления, виды и объекты инновационной деятельности и по своему усмотрению привлекают на договорной (контрактной) основе юридических и физических лиц, необходимых для осуществления инновационной деятельности.
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4. Заказчик не вмешивается в предпринимательскую и иную
деятельность других участников инновационной деятельности, если
иное не предусмотрено договором (контрактом) между ними.
Заказчик, в случае, если он не является инвестором, наделяется
правами владения, пользования и распоряжения инновациями на период и в пределах полномочий, установленных договором (контрактом), и в соответствии с действующим на территории Российской
Федерации законодательством».
Представляется интересным решение в законопроекте вопроса
государственной поддержки и государственных гарантий субъектам
инновационной деятельности:
«Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с настоящим Федеральным законом и другими действующими законами и международными соглашениями гарантируют
субъектам инновационной деятельности:
– охрану прав интеллектуальной собственности;
– государственную поддержку при реализации инновационных
проектов, включенных в федеральные или региональные инновационные программы:
– свободу доступа к информации о приоритетах государственной
инновационной политики, завершенных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работах, подготовленных к использованию
в производстве, инновационных программах и проектах, подлежащих реализации, результатах и последствиях инновационной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении государственной,
служебной и коммерческой тайны;
– содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, осуществляющих инновационную деятельность.
– невмешательство в законную деятельность;
– признание права на обоснованный риск;
– защиту законных прав (включая охрану интеллектуальной
собственности, защиту от недобросовестной конкуренции и монополизма);
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– учет потребностей обеспечения инновационной деятельности
в программах и планах подготовки специалистов в государственных
учебных заведениях;
– государственную поддержку инновационной деятельности, соответствующей приоритетам государственной инновационной политики;
– государственную поддержку создания и развития инфраструктуры инновационной деятельности».
Субъектам инновационной деятельности в процессе решения
задач производства и реализации новой продукции приходится
пользоваться различного рода услугами. Значение услуг для осуществления основной деятельности различно, в связи с этим связи разработчики законопроекта сочли необходимым законодательно определить категорию наиболее важных объектов инфраструктуры следующим образом:
«Объектами инфраструктуры инновационной деятельности федерального значения могут признаваться организации, удовлетворяющие одному или нескольким из перечисленных ниже требований:
– предоставляющие услуги субъектам инновационной деятельности, расположенным более чем в половине субъектов Российской
Федерации;
– предоставляющие субъектам инновационной деятельности
услуги, уникальные на территории Российской Федерации;
– предоставляющие на ограниченной территории субъектам
инновационной деятельности комплекс услуг, без оказания которых
невозможна или затруднительна реализация на данной территории
федеральной инновационной политики Российской Федерации или
вытекающей из нее отраслевой инновационной политики органов
исполнительной власти Российской Федерации».
В инновационном процессе могут участвовать общественные
организации. В связи с этим законопроектом предусматривалось наделение общественных организаций следующими правами и обязанностями:
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«1. К выработке и реализации государственной инновационной
политики привлекаются общественные инновационные объединения, действующие в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации.
Общественные объединения, устав которых предусматривает
ведение инновационной деятельности, могут на конкурсных началах
осуществлять ее за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и получать государственную поддержку.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы власти субъектов Российской Федерации при подготовке проектов нормативных правовых актов и программ в области инновационной деятельности могут привлекать общественные инновационные объединения для проведения экспертизы».
Система государственного управления
в сфере науки

В 1996 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный
закон «О науке и государственной научно-технической политике»
(далее – закон «О науке»), который определил цели, задачи и принципы государственной научно-технической политики, правоотношения между субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг).
В последующие годы в связи с изменениями в экономической,
общественной и политической жизни страны возникала необходимость внесения в этот закон поправок. Кроме закона «О науке», были приняты Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый
кодекс Российской Федерации и ряд иных федеральных законов, что
также потребовало внесения соответствующих изменений в законодательство о науке.
В соответствии с законом «О науке», устанавливающем распределение полномочий органов государственной власти в решении задач реализации государственной научно-технической политики:
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«Правительство Российской Федерации определяет полномочия федеральных органов исполнительной власти в области формирования и реализации единой государственной научно-технической
политики, утверждает федеральные научные и научно-технические
программы и проекты по приоритетным направлениям развития
науки и техники.
Формирование и практическое осуществление государственной научно-технической политики гражданского назначения
обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, на который возложены эти задачи, совместно с Российской академией
наук, отраслевыми академиями наук и иными федеральными органами исполнительной власти.
К ведению органов государственной власти Российской Федерации отнесены: разработка и проведение единой государственной
научно-технической политики; выбор приоритетных направлений
развития науки и техники в Российской Федерации; финансирование
научной и (или) научно-технической деятельности за счет средств
федерального бюджета и установление системы экономических и
иных льгот в целях стимулирования научной и (или) научнотехнической деятельности; управление государственными научными
организациями федерального значения, в том числе их создание, реорганизация и ликвидация; охрана прав интеллектуальной собственности».
В 2004 г. в связи с принятием закона «О монетизации» ФЗ-122
из закона «О науке» были исключены нормы, определяющие полномочия совместного ведения органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Что же касается полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, то они законом «О монетизации» ФЗ-122 сведены к декларации «материальнотехнического и финансового обеспечения научной и научнотехнической деятельности государственных учреждений субъектов
Российской Федерации».
Разделение полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос107

сийской Федерации, полномочия их совместного ведения в сфере
науки разрабатывались в полном соответствии с положениями Конституции Российской Федерации (п. «е» ст. 72). Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, руководствуясь
федеральным законом «О науке», принимали региональные законы о
науке, и в России формировалась система правового обеспечения
этой сферы деятельности, что позволяло принимать совместные решения по всему спектру проблем – от совместного финансирования
межрегиональных научных и научно-технических программ и проектов до поддержки развития инновационной деятельности в регионах. После внесения указанных выше поправок в закон «О науке»
ряд регионов соответствующими решениями прекратили действия
региональных законов.
Федеральными органам исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы науки, являются Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по
науке и инновациям. Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, содействует развитию федеральных центров науки и высоких технологий,
государственных научных центров и наукоградов.
В сфере науки Министерство образования принимает нормативные правовые акты по подготовке научно-педагогических и научных работников, номенклатуре должностей научных сотрудников,
порядке формирования материально-технической, экспериментальной и приборной базы науки, создания и развития инновационной
инфраструктуры и по ряду иных вопросов.
Для системы управления в сфере науки, как и для системы
образования, характерно ее постоянное реформирование, реорганизация.
Формирование государственной научно-технической политики
относится к полномочиям Президента Российской Федерации. Основные положения государственной научно-технической политики (далее – ГНТП) содержатся в посланиях Президента Российской Федера108

ции Федеральному собранию, Доктрине развития российской науки,
Основах политики Российской Федерации в области развития науки
и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, О
политике Российской Федерации в области развития национальной
инновационной системы, Стратегии развития науки и инноваций в
Российской Федерации на период до 2015 года2.
Закон «О науке» дает определение понятия «государственная
научно-техническая политика».
«Государственная научно-техническая политика – составная
часть социально-экономической политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности,
определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки и техники».
Основными целями ГНТП являются развитие, рациональное
размещение и эффективное использование научно-технического потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики
государства, реализацию важнейших социальных задач, обеспечение
прогрессивных структурных преобразований в области материального производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции, улучшение экологической обстановки и защиты информационных ресурсов государства, укрепление обороноспособности государства и безопасности личности, общества и государства, упрочение взаимосвязи науки и образования.
Законом определен порядок формирования ГНТП, согласно которому направления государственной научно-технической политики
на среднесрочный и долгосрочный периоды определяются Президентом Российской Федерации; законодательный орган государственной власти Российской Федерации ежегодно в соответствии с
Посланием Президента Российской Федерации о положении в Российской Федерации и предложениями Правительства Российской
Федерации определяет годовые объемы средств, выделяемых для
2

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до
2015 года утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, протокол № 1 от 15 февраля 2006 г.
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выполнения федеральных научно-технических программ и проектов,
объем финансирования научных организаций и размер средств, направляемых в федеральные фонды поддержки научной и (или) научно-технической деятельности; основные направления государственной научно-технической политики, научно-техническое прогнозирование, выбор приоритетных направлений развития науки и техники,
разработка рекомендаций и предложений о реализации научных и
научно-технических программ и проектов, об использовании достижений науки и техники осуществляются в условиях гласности, с использованием различных форм общественных обсуждений, экспертиз и конкурсов.
Как уже отмечалось, в 1996 г. Указом Президента РФ была утверждена Доктрина развития российской науки.
В этом документе определялись основные направления государственной научной политики: поддержка развития науки в качестве приоритетной задачи государства; создание условий для
развития фундаментальных научных исследований и ведущих научных школ; повышение престижности научного труда, создание
достойных условий жизни и работы ученых и специалистов; реформирование сферы науки путем совершенствования принципов
управления, финансирования и организации научных исследований; интеграция науки и образования, развитие системы подготовки квалифицированных научных кадров; создание условий для
конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники,
стимулирование и поддержка инновационной деятельности; ориентация отечественного научного потенциала на решение важнейших социально-экономических задач и обеспечение безопасности страны.
К основным принципам ГНТП Доктриной отнесены следующие:
опора на отечественный научный потенциал; свобода научного творчества, последовательная демократизация научной сферы, открытость
и гласность при формировании и реализации научной политики; стимулирование развития фундаментальных научных исследований; сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ; развитие
научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций
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различных форм собственности, поддержка малого инновационного
предпринимательства; формирование экономических условий для
широкого использования достижений науки, содействие распространению ключевых для российской экономики научнотехнических нововведений; повышение престижности научного труда, создание достойных условий жизни и работы ученых и специалистов.
В Доктрине впервые поставлена задача реформирования отечественной науки и системы управления этой сферой.
Ключевым элементом реформирования системы управления
ГНТП становится совершенствование механизмов финансирования, организации научных исследований и налоговой политики, а
именно:
– выделение средств из федерального бюджета на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
гражданского назначения в размере 3% его расходной части с ежегодным увеличением этого размера по мере стабилизации экономики до уровня, характерного для высокоразвитых стран;
– обеспечение устойчивого государственного финансирования
Российской академии наук, Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных
наук, Российской академии художеств, государственных научных
центров и организаций, работающих по приоритетным направлениям
науки и техники, государственных университетов и других ведущих
высших учебных учреждений, научных библиотек, музеев и информационных центров;
– введение налоговых и таможенных льгот для стимулирования
и поддержки научной деятельности.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что продекларированные в Доктрине перечисленные выше ключевые элементы
ГНТП во многом не реализуются: из закона «О науке» исключена
норма, предусматривающая ежегодного выделение средств из федерального бюджета на выполнение фундаментальных исследований и
содействие научно-техническому прогрессу в размере не менее 4%
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от расходной части бюджета; практически исключены из налогового
законодательства льготы, стимулирующие научную деятельность;
оплата труда научного работника унизительно низкая. Более того,
научные организации государственных академий наук с 1 января
2006 г. выплачивают налог на имущество и земельные участки, что
противоречит международной практике.
Задача реформирования (модернизации) науки в очередной
раз была обозначена в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию (2006): «Рассчитываю, что реализация совместных планов Правительства и Академии наук по модернизации научной отрасли не будет формальной, а принесет реальные результаты, даст отечественной экономике перспективные
научные разработки. В условиях жесткой международной конкуренции экономическое развитие страны должно определяться, главным образом ее научными и технологическими преимуществами».
Акцентируя внимание на развитии инновационного процесса в России, Президент отметил: «Нам в целом нужна сегодня такая инновационная среда, которая поставит производство новых знаний на поток. Для этого нужно создать и необходимую инфраструктуру: технико-внедренческие зоны, технопарки, венчурные фонды, инвестиционный фонд – все это уже делается, создается. Нужно сформировать благоприятные налоговые условия для финансирования инновационной деятельности».
В 2002 г. были подготовлены и утверждены «Основы политики
Российской Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2010 года и дальнейшую перспективу», определившие задачи государственной научно-технической политики, ее цели и приоритеты, конкретные меры, которые государство с учетом современных условий намеревается принять в этом направлении. Основами предусмотрен переход России на инновационный путь развития,
определены приоритетные направления развития науки, технологий
и техники и Перечень критических технологий Российской Федерации. В документе подчеркнуто, что в качестве одного из самых действенных «инструментов» этой поддержки является совершенствование нормативно-правовой базы научной деятельности.
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В 2004 г. были утверждены решения совместного заседания
Совбеза России и президиума Госсовета России «О политике Российской Федерации в области развития национальной инновационной системы».
В этом документе отмечается, что сложившееся в сфере инновационной деятельности положение сдерживает становление России
как динамично и стабильно развивающегося государства, не обеспечивает необходимых темпов развития экономики. Создание национальной инновационной системы относится к числу приоритетов социально-экономической политики Российского государства. Сформулированы основные задачи национальной инновационной системы и очередной раз определена ведущая роль науки в развитии инновационного процесса.
Одним и ведущих элементов национальной инновационной
системы является научная организация. В связи с этим в настоящем
исследовании рассмотрен вопрос правового положения научной организации.

Правовое положение научных организаций

В начале 90-х годов политика Министерства образования и науки
России исходила из постулата избыточности отечественной науки. В
связи с этим органами государственной власти был принят ряд документов, предусматривающих возможность сокращения числа научных организаций, финансируемых из средств федерального бюджета. К таким документам относятся два постановления Правительства Российской Федерации «О приватизации объектов научнотехнической сферы»3 и «О концепции реформирования российской
науки на период 1998–2000 годов» и ряд иных документов.
Задача «оптимизации» функционирования государственного
сектора науки находится в центре внимания властных структур, занимающихся вопросами науки.
3

Постановление Правительства РФ «О приватизации объектов научно-технической
сферы» от 26 июля 1994 г. № 870.
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В 2006 г. Межведомственной комиссией по научноинновационной деятельности была утверждена «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до
2015 года», которая определила основные направления ГНТП до
2015 г. В разделе «Ключевые направления модернизации государственного сектора исследований и разработок» предусматриваются «рационализация состава государственного сектора науки по
уровням бюджетной системы», «оптимизация организационноправовых форм государственных научных организаций и реструктуризация имущественных комплексов государственных научных организаций». Основой осуществления «рационализации и
оптимизации», по мнению разработчиков «Стратегии», является
«целевая ориентация на выполнение конкретных функций государства».
Рационализация состава научных организаций государственных академий наук предполагает их деление по определенным критериям на три группы, и только одна из них будет поддерживаться
из средств федерального бюджета. В частности, «Стратегией» предусмотрено исключение из получателей бюджета организаций государственных академий, выполняющих преимущественно работы
прикладного характера, либо их передача в ведение отраслевых министерств, а также прекращение финансирования из средств федерального бюджета научных организаций государственных академий
наук, активно работающих по заданиям субъектов Российской Федерации. В дальнейшем планируется сокращение числа научных организаций отраслевых академий. В итоге в усеченном виде останется
только Российская академия наук. Реализация указанных новаций
уже началась: часть научных организаций Российской академии медицинских наук переданы Министерству здравоохранения и социального развития РФ.
Оптимизация организационно-правовых форм государственных
научных организаций предполагает «внедрение новых организационно-правовых форм автономного учреждения и государственной
автономной некоммерческой организации».
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Правовое положение научных организаций регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях»4, особенности правового положения
научных и научно-технических организаций устанавливаются законом «О науке».
Закон «О науке» предусматривает, в частности, следующее:
«Научной организацией признается юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, а также общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной научную и (или) научно-техническую
деятельность, подготовку научных работников и действующие в
соответствии с учредительными документами научные организации».
Исходя из этого основными отличительными признаками научной организации от организаций, осуществляющих иные виды
деятельности, являются следующие: основной деятельностью
должны быть научная и (или) научно-техническая подготовка научных кадров (аспирантура, докторантура), научная организация
должна иметь учредительные документы. Законодательно установленные «основные отличительные признаки научной организации»
являются препятствием к тому, чтобы организации, не занимающиеся научно-технической деятельностью, не имели возможности
получать гранты на выполнение исследований, финансируемых из
государственного бюджета. Это «препятствие» неоднократно пытаются устранить самыми разными способами. В частности, в
2004 г. Минпромнауки России был предложен законопроект, предусматривающий полное исключение из закона «О науке» п. 1 ст. 5,
т. е. нормы закона, устанавливающей эти «отличительные признаки». Активная позиция научной общественности пресекла действия
чиновников.
В настоящее время принят Федеральный закон «Об автономных учреждениях»5, который дает право научным организациям
4

5

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ.
Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ.
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изменять организационно-правовую форму на автономное учреждение (далее – АУ). При этом учредителем может быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления. Привлекательной для научных организаций в данном законе является возможность заниматься коммерциализацией результатов научно-технической деятельности. Это очень важное обстоятельство. Дело в том, что одна из серьезных проблем научных организаций государственных академий наук – наличие правовых барьеров, препятствующих созданию коммерческих структур, деятельность которых связана с практической апробацией и
коммерциализацией результатов. В итоге эти барьеры не позволяют сформировать в системе государственных академий так называемый инновационный пояс. В случае изменения организационно-правовой формы на АУ учредителем научной организации
государственной академии наук будет орган государственной исполнительной власти или соответствующий орган муниципальной
власти. Кроме того, в соответствии с законом изменение организационно-правовой формы на АУ фактически приведет к исключению научной организации из числа бюджетных организаций,
даже если она занимается фундаментальными исследованиями.
Учредитель будет выделять средства из бюджета только на выполнение заказа. Следует помнить и о положении статьи 296 ГК
РФ, согласно которому собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество, закрепленное им за учреждением или приобретенное
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества. Наконец, есть еще одна интересная новация: управление юридическим лицом в форме автономного учреждения осуществляет наблюдательный совет, состоящий в основном из чиновников и решающий вопросы деятельности и финансирования организации.
Закон «О науке» дает право наделять научные организации статусом «государственный научный центр Российской Федерации»
(ГНЦ). Для этого они должны находиться в ведении органов
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федеральной исполнительной власти или Российской академии наук, или ее региональных отделений, иметь уникальное опытноэкспериментальное оборудование, располагать высококвалифицированными научными кадрами, кроме того, их научная и (или) научно-техническая деятельность должна получить международное
признание.
После разрушения отраслевой и заводской науки функционирование ГНЦ убедительно доказывает необходимость решить ряд
основополагающих правовых норм этого функционирования. Прежде всего, следует законодательно закрепить как само понятие ГНЦ,
так и его статус, обосновать цели присвоения этого статуса организациям, предприятиям и учреждениям, определить место ГНЦ в государственном секторе науки и инновационном процессе. Требует
уточнения также вопрос организационно-экономических мер государственной поддержки ГНЦ.
Система государственного управления
инновационной деятельностью

В начале 90-х годов началось формирование системы государственного управления инновационной деятельностью на базе специально созданного в структуре Высшего экономического совета при
Президиуме Верховного совета Российской Федерации Инновационного комитета – межведомственного органа государственной
власти.
После проведения реформ, в том числе административной,
идея создания специализированного органа государственной власти по управлению инновационной деятельностью трансформировалась. Разработчики административной реформы сочли необходимым наделить этими полномочиями одно из отраслевых министерств. Выбор пал на Министерство образования и науки Российской Федерации. Рассмотрение вопроса о системе государственного управления инновационной деятельностью целесообразно начать не с анализа полномочий в области инновационной деятельности этого Министерства, а с полномочий Правительства Российской Федерации.
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Федеральным конституционным законом «О Правительстве
Российской Федерации»6 на него возложена задача «организации
реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации;
осуществления регулирования в социально-экономической сфере;
формирование федеральных целевых программ и обеспечение их
реализации».
В сфере экономики Правительство Российской Федерации
«обеспечивает единство экономического пространства и свободу экономической деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств; прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации, разрабатывает и осуществляет программы
развития приоритетных отраслей экономики; принимает меры по защите интересов отечественных производителей товаров, исполнителей работ и услуг».
Закон устанавливает полномочия Правительства Российской
Федерации в бюджетной, финансовой, социальной сфере, сфере науки, образования, культуры, однако при этом не конкретизированы (а
точнее, не определены) полномочия Правительства в сфере инновационной деятельности.
В настоящее время решение отдельных вопросов государственной инновационной политики возложено на Министерство образования и науки Российской Федерации и находящееся в его ведении
Федеральное агентство по науке и инновациям7. Очевидно, что сделано это не случайно, так как в ведении этого Министерства находятся наука, образование, охрана интеллектуальной собственности и
ряд иных вопросов, непосредственно связанных с реализацией государственной инновационной политики. Однако Министерство образования и науки не занимается вопросами промышленности, сельского хозяйства, социально-экономического развития государства и
иными вопросами, без скоординированного решения которых переход к инновационной экономике немыслим.
6

Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКС.
7
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации» от 15 июня 2004 г. № 280.
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В соответствии с Положением о Министерстве образования и
науки Российской Федерации оно осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, оно осуществляет координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию.
Федеральное агентство по науке и инновациям – это федеральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику, в том числе по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в научной, научно-технической и
инновационной сфере, включая деятельность федеральных центров
науки и высоких технологий, государственных научных центров,
уникальных научных стендов и установок, федеральных центров
коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной
исследовательской компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности.
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по
науке и инновациям8 агентство организует разработку прогнозов
развития научной, научно-технической и инновационной сферы,
рынков наукоемкой продукции и услуг.
В осуществлении инновационной деятельности должны участвовать как федеральные органы государственной власти, так и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституцией Российской Федерации наука и образование отнесены к
сфере совместного ведения федеральных и региональных органов
государственной власти (пункт «Е», статья 72), однако при этом ин8

Положение о Федеральном агентстве по науке и инновациям утверждено постановлением Правительства РФ «О Федеральном агентстве по науке и инновациям» от 16 июня
2004 г. № 281.
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новационная деятельность не отнесена к ведению, какого-либо органа государственной власти Российской Федерации. Тем не менее,
разработчики Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» решили отнести этот вид деятельности
к области совместного ведения по аналогии с научно-технической
деятельностью. Это предложение фрагментарно изложено в статье
12 указанного закона.
Нам кажется, что новация разработчиков закона о науке должна
получить развитие. При этом целесообразно учесть особую значимость для России перехода к экономике знаний. С учетом этой значимости, а также руководствуясь Конституцией РФ (статья 80 Конституции Российской Федерации), наделяющей Президента Российской Федерации правом определения основных направлений внутренней и внешней политики государства, предлагается законодательно закрепить следующие положения.
К полномочиям Президента Российской Федерации относятся:
– на основании федеральных законов и международных договоров Российской Федерации издание указов и распоряжений, регулирующих инновационную деятельность;
– по представлению Правительства Российской Федерации утверждение Концепции инновационной деятельности в Российской
Федерации;
– по представлению Правительства Российской Федерации
присвоение особо важным федеральным инновационным программам статуса президентских программ;
– осуществление иных полномочий в области регулирования
инновационной деятельности, определенных федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.
Вполне логичным является уточнение полномочий в сфере инновационной деятельности по следующим ступеням вертикали государственной власти.
Правительство Российской Федерации:
– разрабатывает концепцию инновационной деятельности в
Российской Федерации, представляет ее на утверждение Президенту
Российской Федерации;
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– разрабатывает и представляет особо важные федеральные инновационные программы Президенту Российской Федерации для
присвоения им статуса президентских программ;
– вносит в установленном порядке предложения о финансировании федеральных (в том числе имеющих статус президентских)
инновационных программ;
– координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих осуществление инновационной
деятельности и выполнение федеральных (в том числе, имеющих
статус президентских) инновационных программ;
– осуществляет политику государственного протекционизма в
области разработки и производства отечественной наукоемкой продукции;
– издает постановления и распоряжения, регламентирующие
порядок разработки, производства, испытаний и эксплуатации новой
техники и технологий и обеспечивает их исполнение;
– координирует международное сотрудничество Российской
Федерации в области инновационной деятельности и осуществляет
контроль за разработкой и реализацией международных проектов с
участием Российской Федерации;
– осуществляет иные полномочия в области регулирования инновационной деятельности, определенные федеральными законами
и указами президента Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации.
В процессе создания национальной инновационной системы,
формирования и функционирования инновационных структур, реализации инновационных проектов значительная нагрузка ложится на
органы государственной власти субъектов Российской Федерации. И
это, на наш взгляд, должно быть закреплено федеральным законодательством.
По нашему представлению, на органы государственной власти
субъектов Российской Федерации целесообразно возложить следующие полномочия:
– участие в формировании национальной инновационной системы;
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– осуществление организации инновационной деятельности,
создание инновационных структур на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации;
– разработка программ инновационной деятельности на территории субъекта Российской Федерации;
– участие в разработке и реализации президентских, отраслевых и иных федеральных государственных инновационных программ;
– обеспечение функционирования инновационной инфраструктуры в субъекте Российской Федерации.
Взаимодействие субъектов Российской Федерации с иными государственными органами и органами местного самоуправления в
инновационной деятельности можно было бы осуществлять путем:
– участия субъектов Российской Федерации в разработке концепции и прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, составления и реализации соответствующих федеральных программ, включая научно-технические, экономические, в том
числе аграрные, социальные, природоохранные и другие программы,
а также выполнения работ по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф, аварий, других чрезвычайных ситуаций;
– совместной разработки и реализации органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных программ по развитию экономики и привлечению отечественных и зарубежных инвестиций в инновационные проекты;
– разработки и утверждения органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в пределах имеющихся у них полномочий прогнозов социально-экономического
развития соответствующих территорий, а также согласования вопросов по созданию экономических и социальных объектов, использованию природных ресурсов и охране окружающей природной среды.
Права принятия решений по инновационно-инвестиционным
проектам и условиям инвестирования на территории Российской
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Федерации в объекты совместной собственности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации определяются на основании соответствующих договоров.

Правовое положение государственных
академий наук

Федеральный закон «О науке» содержит специальную статью, определяющую особенности правового положения государственных академий наук.
Создание и результаты работы этого сектора науки во многом обеспечивают решение задач социально-экономического развития государства, его обороноспособности. Государственным
академиям наук в сложный период политических и экономических преобразований 90-х годов удалось сохранить научнотехнический потенциал и выполнять, стоящие перед академиями
наук задачи. Сохранению научно-технического потенциала российских академий способствовала «специфика отношения к науке» российских ученых. Суть ее в том, что, несмотря на недостаточное финансирование фундаментальных исследований и недопустимо низкую оплату труда, они проводили научные исследования, им удалось сохранить ведущие научные школы. Сохранению государственных академий способствовало в силу ряда обстоятельств (во многом политического характера) принятие очень
важных для судьбы науки нормативных правовых актов. К таким
нормативным правовым актам следует отнести Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР «Об учреждении Академии наук Российской Федерации»9, Постановление Верховного Совета РСФСР
«О дальнейшей работе по организации Российской академии наук»10, указы Президента «О мерах по развитию фундаментальной
науки Российской Федерации и статусе Российской академии
9

Указ Президиума ВС РСФСР «Об учреждении Академии наук Российской Федерации» от 24 января 1990 г.
10
Постановление ВС РСФСР «О дальнейшей работе по организации Российской академии наук» от 15 февраля 1991 г.
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наук»11, «О неотложных мерах поддержки ученых России»12, «О
неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала»13; постановления Правительства Российской Федерации
«О государственной поддержке ведущих научных школ»14, и ряд
иных.
Одним из первых и исключительно важных для академий наук
был принят указ Президента РСФСР «Об организации Российской
академии наук»15.
Согласно этому Указу, Правительству РСФСР было поручено
принять меры по закреплению за институтами, лабораториями, предприятиями и организациями, подчиненными Академии наук СССР и
расположенными на территории РСФСР, их зданий, основных фондов и другого имущества. Было также решено включить в государственный заказ финансирование РАН, а также подготовить предложения по повышению социальной защищенности работников учреждений, организаций и предприятий Российской академии наук.
Исключительно важным для сохранения государственных академий наук явилось принятие Федерального закона «О науке». Закон
установил в полном соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 3 ст. 120) особую организационно-правовую форму академий – некоммерческая организация (учреждение), имеющая
государственный статус.
Российские академии законодательно были наделены особыми
правами: управления своей деятельностью, правом владения, пользования и распоряжения, переданным им имуществом, находящимся
11

Указ Президента РФ «О мерах по развитию фундаментальной науки в Российской
Федерации и статусе Российской академии наук» от 15 апреля 1996 г. № 558 (в ред.
от 2 апреля 1997 г. № 277).
12
Указ Президента РФ «О мерах материальной поддержке ученых России» от 16 сентября 1993 г. № 1372.
13
Указ Президента РФ «О неотложных мерах по сохранению научно-технического
потенциала Российской Федерации» от 27 апреля 1992 г. № 426.
14
Постановления Правительства РФ «О государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации» от 26 сентября 1995 г. № 957.
15
Указ Президента РСФСР «Об организации Российской академии наук» от
21 ноября 1991 г. № 228.
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в федеральной собственности, в том числе правом на создание, реорганизацию и ликвидацию входящих в их состав предприятий, учреждений и организаций, закрепление за ними федерального имущества, а также правом на утверждение их уставов и назначения их руководителей.
В законе была определена основная задача академий наук –
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
по важнейшим проблемам естественных, технических и гуманитарных наук. На РАН возложена задача по участию в координации
фундаментальных научных исследований, выполняемых научными
организациями и образовательными учреждениями высшего профессионального образования и финансируемых за счет средств федерального бюджета
За академиями наук, их научными организациями и организациями научного обслуживания и социальной сферы были закреплены в бессрочное безвозмездное пользование земельные
участки.
До сегодняшнего дня пытаются с различных позиций толковать
правовой статус государственных академий, и при этом, как правило, не учитывается то обстоятельство, что в правовом статусе академий наук соединены признаки разных организационно-правовых
форм (форм юридического лица): корпорации физических лиц, ассоциации юридических лиц, финансируемых собственником учреждения.
Правовой статус академий наук отвечает признакам государственного учреждения: они создаются, реорганизуются и ликвидируются федеральным законом по представлению Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, финансируются за счет средств федерального бюджета, имущество академий находится в федеральной (государственной) собственности. Как
прямые получатели и главные распорядители бюджетных средств
академии наук ежегодно отчитываются об их использовании перед
соответствующими органами.
Академии как учреждения представляют собой совокупность
многочисленных учреждений и предприятий – юридических лиц.
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Построение организационной структуры, когда одно юридическое
лицо включает множество юридических лиц, возможно только одним предусмотренным законом способом – созданием не учреждения, а ассоциации (союза) юридических лиц (ст. 121 ГК РФ).
Имущество академий наук складывается из федерального имущества, переданного им по реестрам (перечням), утверждаемым
Правительством Российской Федерации; из имущества, приобретенного за счет средств от разрешенной им предпринимательской деятельности; из имущества, полученного академиями наук в порядке
дара, пожертвования или наследования.
Академиям свойственны признаки общественных объединений:
они как общественное объединение (не юридически) обладают всеми правомочиями собственника на принадлежащее имущество, являются самоуправляемыми организациями, обладают правом решать
вопросы о системе и структуре своих органов управления, самостоятельно образовывать их.
Президент РАН наделен правами члена Правительства Российской Федерации, а деятельность РАН по целому ряду организационных направлений и имущественных прав соответствует деятельности федерального министерства.
В 2006 г. были приняты Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» и Федеральный закон «Об архивном деле в
Российской Федерации»16. Основными «новациями» первого закона
являются «уточнение» организационно-правовой формы академий,
передача Правительству Российской Федерации права утверждения
уставов академий наук, передача права утверждения президента
РАН Президенту Российской Федерации, а президентов отраслевых
академий наук – Правительству Российской Федерации. Кроме того,
были внесены изменения и в механизм финансирования государственных академий наук.

16

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» и Федеральный закон «Об архивном деле в
Российской Федерации» от 4 декабря 2006 г. № 202-ФЗ.
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Фонды поддержки науки
и инноваций

В России создание государственных научных фондов началось одновременно с переходом к рыночной экономике, т. е. в 1992 г. За эти
годы были созданы Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ),
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (ФС), Российский фонд технологического развития (РФТР), несколько десятков отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских и экспериментальных разработок.
РФФИ и РГНФ поддерживают фундаментальные научные исследования с целью получения новых знаний. Фонд содействия поддерживает НИОКР, выполняемые малыми предприятиями, ориентированными на коммерциализацию результатов НИОКР. РФТР мобилизует внебюджетные источники финансирования и поддерживает
прикладные НИЭР на этапе продвижения технологий в производство и на рынок. В 2002 г. при государственном участии создан Венчурный инновационный фонд (ВИФ). Цель его создания – финансовое участие в формировании сети венчурных фондов в регионах
России.
Научные и инновационные фонды работают на следующих
принципах:
– инициативный характер подачи заявки («снизу-вверх»);
– независимость проектов от ведомственной принадлежности
(«вневедомственность»);
– финансирование конкретных проектов, а не организаций
(«проектный подход»);
– независимая экспертиза проектов;
– прозрачность проекта и контроль за его реализацией;
– обязательность полного отчета о проделанной работе и направлениях использования полученных средств.
В Уставах Российского фонда фундаментальных исследований,
Российского гуманитарного научного фонда основные принципы
поддержки науки через систему грантов осуществляются на основа127

нии адресности, конкурсности, безвозмездности и безвозвратности
финансовой поддержки.
Фонды, являясь участниками инновационной деятельности,
должны предоставлять поддержку на ее разных стадиях – от фундаментальной науки, прикладных исследований и разработок до выведения научно-технической продукции на рынок и создания новых
наукоемких инновационных предприятий. В этой связи они с полным основанием могут быть отнесены к субъектам инфраструктуры
национальной инновационной системы.
Законом «О науке» определена цель создания фондов поддержки научно-технической деятельности.
«Фундаментальные научные исследования финансируются
преимущественно за счет средств федерального бюджета. В целях
содействия инициативным проектам фундаментальных научных
исследований, отбираемым на основе конкурса, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, создаются
фонды поддержки научной и (или) научно-технической деятельности» (п. 3 ст. 15).
«Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создают
государственные фонды поддержки научной и (или) научнотехнической деятельности в форме учреждений и иных некоммерческих организаций, деятельность которых финансируется за счет
средств соответствующего бюджета или иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации».
В настоящее время происходят изменения в нормативноправовой базе фондов, но они носят, как правило, локальный характер. Перед государством стоит задача создания целостной системы
бюджетных и внебюджетных федеральных и региональных фондов,
действующих в научно-технической сфере.
По определению ГК РФ (ст. 118) фонды функционируют в основном как грантовые агентства.
Более того, сегодня Российский фонд фундаментальных исследований определяется как государственная некоммерческая органи128

зация в форме федерального учреждения, находящегося в ведении
Правительства Российской Федерации.
РФФИ (и другие фонды) согласно Бюджетному кодексу являются главными распорядителями бюджетных средств.
Практика функционирования фондов свидетельствует о наличии ряда проблем правового характера. Наиболее часто обращается
внимание на следующие проблемы.
1. Юридические трудности, связанные с толкованием понятия
грант, широко используемого в практике научной деятельности.
В соответствии с законом «О науке», «гранты – денежные и
иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями».
В Бюджетном кодексе понятие «грант» встречается при определении понятия «субвенция»:
«Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на
осуществление определенных целевых расходов, в том числе и на
выделение грантов».
2. Проблема налогообложения научных фондов. Эта проблема
более широкого плана и она связана с несовершенством законодательной базы в научно-технической сфере в целом. Они существуют
и в Гражданском, и в Бюджетном, и в Налоговом кодексах.
3. Проблемы интеллектуальной собственности. Проблема
интеллектуальной собственности, созданной за счет бюджетных
средств касается, конечно, гораздо более широкого спектра источников, чем фонды как таковые. Одним из препятствий для того, чтобы фонды могли расширять программы по поддержке инновационной деятельности и коммерциализации технологий, ос129

тается правовая неоднозначность в вопросах интеллектуальной
собственности, созданной полностью или частично за счет бюджетных средств. Применения с 1 января 2008 г. Четвертой части
Гражданского кодекса РФ позволит оценить решение данной проблемы.
Сегодня очень часто ведутся разговоры о венчурных фондах, на
этот институт возлагаются большие надежны как на один из способов поддержки рисковых исследований.
Венчурные фонды начали появляться на территории России в
1994–1995 гг., они имели иностранный капитал, их деятельность не
регламентировалась российским законодательством.
Впервые о «венчурном» способе финансирования российского
бизнеса было сказано в «Основных направлениях развития внебюджетного финансирования высокорисковых проектов (системы венчурного инвестирования) в научно-технической сфере на 2000–
2005 годы», одобренных Правительственной комиссией по научноинновационной политике 27 декабря 1999 г.
Попытка принятия федерального закона о венчурной деятельности не увенчалась успехом.
В августе 2002 г. в «Положении о составе и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»17 впервые были упомянуты «венчурные» фонды.
При этом, согласно классификации и терминологии, предложенных
специалистами ФКЦБ РФ, «венчурные» (особо рисковые) фонды относятся к категории «закрытых паевых инвестиционных фондов».
Постановлением определены государственные требования к составу
и структуре активов венчурных фондов. Кроме того, приведена примерная структура активов, которыми может располагать фонд, по
категориям и долевым соотношениям.
Важным событием для венчурной индустрии в России стало
принятие главы 25 Налогового кодекса РФ «О налоге на прибыль»,
17

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 августа
2002 г. № 31/пс «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» см.: Российская газета. 2002. 8 октября. № 190. С. 5–6.
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которая вступила в силу с 1 января 2002 г. В данном нормативном
акте решена проблема налогообложения эмиссионного дохода, которая существовала на протяжении длительного времени. В соответствии с главой 25 доход, который получает компания при продаже,
выпуске акций или долей участия с учетом превышения их номинальной стоимости, не подлежит налогообложению.
Анализируя информацию о деятельности фондов и состояние
их законодательного обеспечения можно сделать следующие выводы:
1 Эффективность работы фондов как специфических финансовых организаций обусловлена тем, что в них обеспечивается одновременно конкурсный отбор наиболее эффективных проектов, их
целевое финансирование и контроль за использованием получаемых
средств.
2. В процессе развития системы отечественных фондов целесообразно формировать целостную систему фондов поддержки инновационной деятельности, имея в виду соблюдение общих принципов их функционирования: инициативный характер подачи заявок; конкурсный отбор проектов на основе независимой экспертизы; целевой принцип финансирования; унифицирование системы
управления. Фонды, предназначенные для поддержки проектов на
разных этапах инновационного типа, будут отличаться определенной спецификой.
3. В целях закрепления сложившегося положения фондов в
структуре органов управления Российской Федерации целесообразно разработать и принять Закон о государственных научных и научно-технических фондах.
Законодательное обеспечение
инновационной деятельности субъектов
Российской Федерации

В силу целого ряда объективных и субъективных обстоятельств законодательное обеспечение инновационной деятельности субъектов
Российской Федерации оказалось более полным, чем на федеральном уровне. Наибольшая активность в решении данного вопроса от131

мечалась в 1996–2000 гг., в период обсуждения проекта федерального закона «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике».
Нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности субъектов Российской Федерации включает в себя региональные
рамочные законы, указы президентов республик Российской Федерации, постановления и распоряжения краевых и областных органов
власти. Ранее говорилось о том, что законодатели субъектов Российской Федерации принимали в регионах либо рамочные законы об
инновационной деятельности, либо законы, в которых регулируется
научно-техническая и инновационная деятельность. При этом вопросы правоотношений в сфере инновационной деятельности во
всех регионах имеют единую концептуальную основу и во многом
воспроизводят структуру отклоненного Федерального закона «Об
инновационной деятельности».
Остановимся подробнее на отдельных положениях законодательства об инновационной деятельности субъектов Российской Федерации.
1. Основной целью принятия региональных законов является
правовое обеспечение решения задачи правового регулирования вопросов осуществления инновационной деятельности, взаимоотношений между субъектами инновационной деятельности между собой и между субъектами инновационной деятельности и органами
государственной власти путем:
– правового регулирования организации инновационной деятельности;
– развития инновационной деятельности как важного фактора
экономического развития территории, повышения занятости и благосостояния населения;
– обеспечения условий формирования государственной инновационной политики, отвечающей потребностям общества;
– определения механизма реализации государственной инновационной политики, создания условий функционирования субъектов
инновационной деятельности;
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– регламентации адресной поддержки активных участников
инновационного процесса;
– определения порядка формирования и реализации государственной инновационной политики на областном и муниципальных
уровнях, в наибольшей мере отвечающей потребностям и интересам
региона.
2. Субъекты Российской Федерации при подготовке законопроектов в основном использовали понятийный аппарат проекта федерального закона об инновационной деятельности. В частности, это
относится к толкованию понятий «инновация» (нововведение), «инновационная деятельность», «субъект инновационной деятельности», «инновационная инфраструктура».
В отдельных региональных законах законодатели ввели понятия «базисная инновация» и «улучшающая инновация», тем самым
предусмотрели возможность применять различные меры поддержки
субъектов, занимающихся выпуском продукции (товаров и услуг)
различной степени новизны и конкурентоспособности.
В частности, в законе Оренбургской области «Об инновационной деятельности в Оренбургской области»18 законодатель нашел необходимым использовать понятия «базисная инновация» и
«улучшающая инновация». Как следует из преамбулы закона, он
«...регулирует правовые и экономические отношения между субъектами инновационной деятельности, обеспечивает условия формирования и реализации государственной инновационной политики, отвечающей потребностям общества, определяет механизм ее
реализации и направлен на создание условий финансирования
субъектов инновационной деятельности на территории Оренбургской области». В целях создания эффективной и дифференцированной системы государственной поддержки участники инновационного процесса разделены на две группы. Законом предусмотрена
возможность получения первоочередной и более масштабной прямой и косвенной поддержки со стороны органов государственной
власти субъектами инновационной деятельности, которые осуще18

Закон № 87/14-03 принят 27 июля 1998 г.
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ствляют производство продукции, конкурентоспособной на отечественном и международном уровне с использованием технических
разработок, не имеющих аналогов в мировой практике и направленных на освоение новых систем и технологий следующих поколений.
3. Внимание разработчиков региональных законопроектов по
инновационной деятельности привлекла проблема правового обеспечения деятельности инновационных фондов, в том числе венчурных.
Законом Законодательной думы Хабаровского края «Об инновационной деятельности в Хабаровском крае»19 предусматривается
возможность создания инновационных и венчурных фондов юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы по
инициативе субъектов инновационной деятельности. Инновационный фонд создается для «обеспечения накопления и эффективного
управления финансовыми средствами из различных источников,
включая средства иностранных инвесторов, в целях инвестиционного кредитования инновационных программ и проектов и иных форм
поддержки инновационной деятельности». Венчурные инновационные фонды «создаются в целях объединения средств инвесторов
специализирующихся на финансировании рисковых инновационных
проектов в обмен на долю в капитале создаваемых для их реализации инновационных организаций».
Указом президента Республики Башкортостан «Об образовании
внебюджетного инновационного фонда Республики Башкортостан»20
создан внебюджетный инновационный фонд.
Основными целями Фонда являются:
– финансирование научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, социально значимых фундаментальных исследований;
– осуществление комплексной экспертизы проектов, программ,
нововведений и утверждение прошедших конкурсный отбор заявок;
19

Закон № 222 принят 4 июля 2000 г.
Указ президента Республики Башкортостан «Об образовании внебюджетного инновационного фонда Республики Башкортостан» от 7 октября 1999 г. № УП-623
20
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– оказание поддержки товаропроизводителям, работающим на
приоритетных направлениях развития экономики, при освоении новых технологий и ноу-хау;
– содействие установлению прямых связей между научными
организациями и другими организациями независимо от их организационно-правовых форм, направленных на обеспечение внедрения
новейших технических и технологических решений;
– содействие созданию и развитию инфраструктуры малого инновационного предпринимательства;
– привлечение отечественных и иностранных инвесторов к освоению производства наукоемкой продукции;
– содействие сертификации и стандартизации новой продукции
и производств, поддержка патентования коммерчески перспективных изобретений».
4. Решение вопросов финансовой поддержки инновационной
деятельности регионы решают в основном по одинаковой схеме.
Источниками финансирования инновационных работ являются:
– средства областного бюджета по разделу «Фундаментальные
исследования и содействие научно-техническому прогрессу» либо
по специальному разделу «Инновационная деятельность»;
– средства коммерческих банков, инвестиционных фондов;
– средства предпринимателей;
– средства внебюджетных фондов;
– средств организаций (в том числе, с иностранным участием),
осуществляющих инновационную деятельность;
– средств коммерческих, инвестиционных и ипотечных банков, инвестиционных компаний и фондов, областного и муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, страховых организаций, государственных и муниципальных инновационных (инновационно-венчурных) фондов и иных институциональных инвесторов;
– средств зарубежных инвесторов и международных финансовых организаций и фондов (в том числе, частных инвесторов);
– иных областных внебюджетных источников финансирования
инновационной деятельности;
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– бюджетных и внебюджетных средств муниципальных образований.
Во многих регионах финансирование осуществляется на основании региональных инновационных программ.
Как следует из региональных законов, задачами программы являются:
– осуществление комплекса согласованных мероприятий, связанных с развитием базовых элементов инновационной системы
(центры, технопарки и т. п.);
– привлечение и концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития инновационной системы, федеральных и региональных бюджетных и внебюджетных источниках,
венчурного капитала, кредитных возможностей коммерческих банков, международных кредитов и технической помощи;
– объединение и координация действий всех участников программы, использование международного сотрудничества в интересах развития региональной инновационной системы;
– концентрация средств организаций (в том числе, с иностранным участием), осуществляющих инновационную деятельность;
– объединение средств коммерческих, инвестиционных и ипотечных банков, инвестиционных компаний и фондов, областного и
муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства,
страховых организаций, государственных и муниципальных инновационных (инновационно-венчурных) фондов и иных институциональных инвесторов.
5. Законодательством субъектов Российской Федерации определены полномочия органов государственной власти в решении вопросов государственной региональной инновационной политики.
Законом Саратовской области «Об инновациях и инновационной деятельности»21 предусмотрено осуществление управления инновационной деятельностью на основе сочетания принципов государственного регулирования через функции правительства Саратов21

Закон Саратовской области «Об инновациях и инновационной деятельности» от
28 июля 1997 г. № 50-ЗСО.
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ской области и принципов самоуправления субъектов инновационной деятельности, «установленных их уставами и положениями в
пределах, не нарушающих свободу научного творчества».
В ведении правительства Саратовской области находится формирование региональных инновационных программ; создание условий для формирования, финансирования и регулирования региональной системы поддержки инновационной деятельности через
систему нормативно-правовых актов, а также определение полномочий органов исполнительной государственной власти Саратовской
области в реализации региональной инновационной политики.
Правительство наделено следующими правами:
– размещать заказ на создание наукоемкой продукции на территории Саратовской области любым субъектам инновационной
деятельности посредством заключения договоров (контрактов);
– устанавливать ограничения инновационной деятельности и
использования инновационной продукции, если создается угроза
безопасности Российской Федерации, здоровью граждан, окружающей природной среде, распространяя на них режим секретности и
осуществляя надзор за их последствиями.
Законом предусмотрена возможность осуществления на территории области инновационной деятельности иностранных фирм в
соответствии с такими нормами:
– инновационная деятельность иностранных фирм на территории Саратовской области осуществляется в пределах прав, установленных законодательством Российской Федерации, с учетом региональных ограничений на основе международных договоров и соглашений;
– органы исполнительной власти Саратовской области, субъекты инновационной деятельности имеют право устанавливать прямые
связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями в области инновационной деятельности;
– органы исполнительной власти Саратовской области и субъекты инновационной деятельности имеют право самостоятельно
осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь валют137

ные счета в банковских и других кредитных учреждениях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
– валютные средства, полученные от внешнеэкономической
деятельности, принадлежат органам исполнительной власти Саратовской области – субъектам инновационной деятельности на правах
собственности или поступают в их оперативное управление и изъятию не подлежат;
– органы исполнительной власти Саратовской области создают
равноправные условия иностранным фирмам для участия в конкурсах по разработке и реализации инновационных программ (проектов), способствуют размещению грантов иностранными юридическими и физическими лицами;
– на территории области поддерживается создание субъектов
инновационной деятельности с участием иностранного капитала, которому предоставляются соответствующие государственные гарантии деятельности.
6. В целях стимулирования осуществления инновационной
деятельности субъекты инновационной деятельности наделены
правом:
– на финансовую поддержку из средств соответствующих бюджетов и внебюджетного фонда правительства Саратовской области и
льготы в области налогообложения;
– с государственных юридических лиц, в случае если собственником закрепленного за ним имущества является Саратовская область, арендная плата за пользование закрепленными объектами
собственности, на которых осуществляется инновационная деятельность, не взимается.
С целью стимулирования и развития инновационной деятельности в Саратовской области субъектам инновационной деятельности могут быть представлены следующие налоговые льготы:
– освобождаются от уплаты подоходного налога (налога на
прибыль) с предприятий в части средств, зачисляемых в областной
бюджет, юридические лица, инновационная деятельность которых
составляет не менее 70% от общего объема работ;
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– освобождаются от уплаты налога на имущество предприятий
в части средств, зачисляемых в областной бюджет, юридические лица, инновационная деятельность которых составляет не менее 70%
от общего объема работ.
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что
принятие субъектами Российской Федерации законов по инновационной деятельности и государственной инновационной политики
далеко не во всех регионах способствовало в равной мере развитию
инновационного процесса, росту числа инновационно-активных
предприятий, изменению социально-экономической обстановки, переходу экономики на инновационный путь развития.

Глава 6. Государственная поддержка
инновационных взаимодействий
в области устойчивого развития

Вызовы устойчивого развития

В последние два десятилетия мир столкнулся с серьезной угрозой
необратимых последствий техногенного воздействия человека на
окружающую среду. В 70-е годы прошлого столетия многие известные ученые предупреждали о необходимости сокращения темпов экономического роста, чтобы не допустить разрушения природного экобаланса (например, доклады «Римского клуба»). Тогда
эти предупреждения носили, скорее, алармистский характер, и
описанные в них угрозы представлялись, как минимум, делом отдаленного будущего и, как максимум, лишь одной из возможных
траекторий развития событий. Тридцать лет спустя техногенное
воздействие человека не только не уменьшилось, но и существенно
увеличилось, благодаря бурному развитию новых индустриальных
регионов планеты. На Азиатском континенте это – прежде всего,
Китай, превратившийся в крупнейшую индустриальную державу и
аккумулирующий огромные масштабы промышленного производства, Индия, страны Юго-Восточной Азии. Высокие темпы индустриализации также показывают отдельные страны в Южной Америке и на Африканском континенте. Сегодня мы являемся свидетелями последствий индустриальной деятельности, наблюдая такие явления, как участившиеся природные катаклизмы во многих регионах планеты, таяние льдов в Арктике, уменьшение озонного слоя
Земли и т. д.
Россия не осталась в стороне от мировых процессов. После
длительного спада 1992–1998 гг. российская экономика показывает
высокие темпы роста ВВП – в среднем около 7% в год в 2000–
2006 гг. (рисунок 3). Причем основная нагрузка этого роста падает на
добывающие отрасли промышленности и их экспортный потенциал.
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Рисунок 3. Динамика ВВП и промышленного производства в сопоста-

вимых ценах, в % к предыдущему году
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Источник: Россия в цифрах. 2007. М.: Росстат, 2007.

Если обратиться к статистике окружающей среды, то тенденция
ухудшения отдельных показателей явно коррелирует с промышленным подъемом в экономике. Так, с 2000 г. увеличиваются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В 2006 г. они составили
109,6% по отношению к 2000 г. (71,5% к уровню 1992 г.). Снизился
объем работ по восстановлению лесов. В 2006 г. он составил 62,5%
по сравнению с уровнем 1992 г. и 60,3% по сравнению с уровнем
1995 г. При этом площадь нарушенных земель в последние годы
практически не сокращается, а по отношению к площади 1992 г. она
даже возросла на 4,1%22.
Несмотря на то, что показатели уровня загрязнения окружающей среды в целом по стране пока не являются угрожающими, отдельные обширные территории находятся в плачевном состоянии в
результате деятельности человека (загрязнение продуктами химической и целлюлозной промышленности, опустошение мест добычи нефти и других полезных ископаемых). Не может также не вызывать тревогу и ухудшающаяся из года в год экологическая ситуация в крупных городах страны.
22

Россия в цифрах. 2007. М.: Росстат, 2007.
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В масштабе мировой экономики стало очевидно, что современная модель потребления, сформированная в развитых странах и
повторяемая странами индустриально развивающимися, создает
огромную нагрузку на окружающую среду зон промышленного
развития. Кроме того, конъюнктура сырьевых рынков, наблюдаемая в течение последних, как минимум, пяти лет вызывает острую
потребность в поиске новых технологических решений, прежде
всего направленных на энергосбережение и исследования возможностей перехода на новые экологические виды топлива, которые
позволят снизить производственные издержки энергопотребления.
Другими словами, переход к экологически ориентированной модели производства и потребления превращается из теоретически возможного в необходимый для выживания человека как вида и сохранения природного многообразия. Первостепенное значение
приобретают энергосберегающие технологии, производственные
технологии на основе возобновляемых источников энергии, а также вопросы повышения безопасности таких альтернативных источников энергии, как атомная энергия.
Однако рост объемов промышленного производства в России и
мире далеко не единственный фактор, отрицательно влияющий на
окружающую среду. Исследования показывают, что важнейшей составляющей новой модели производства и потребления является изменение в культурном пространстве и организации повседневной
жизни миллионов человек, населяющих различные страны планеты.
Например, подсчитано, что в настоящее время полный цикл производства продуктов питания – от выращивания до доставки и потребления – поглощает до 21% всей производимой энергии во Франции и
до 23% производимой энергии в Соединенных Штатах Америки23.
Другой пример касается повседневной жизни современных граждан.
Так, возросшая мобильность населения выливается не только в значительные количества потребляемого транспортного топлива и соответственно энергии, но и воздействует на окружающую среду в
23

Материалы конференции «Towards a “Post-Carbon Society” European research on economic incentives and social behaviour», Брюссель, 24 октября 2007.,
http://postcarbonsociety.teamwork.fr/
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виде выбрасываемой в атмосферу окиси углерода и других токсичных соединений.
Способ организации повседневной жизни подвержен гораздо
более медленным изменениям, чем производственные процессы24.
Он связан с культурными факторами и передачей определенного уклада жизни от поколения к поколению. На фоне стареющего населения многих развитых стран мира и усиливающейся миграции населения из беднейших стран в более благополучные необходимость в
изменении стиля и способа жизни превращается еще в один вызов
устойчивого развития.
Не меньше дискуссий в последнее время вызывает проблема
климатических изменений на планете. Многие эксперты и политики связывают глобальное потепление прежде всего с человеческой
деятельностью, возросшей техногенной нагрузкой на окружающую
среду. Большинство прогнозов, основанных на исследованиях последствий глобального потепления, предсказывают катастрофические последствия таяния арктических льдов, опустошение обширных территорий земного ландшафта, драматическое снижение запасов пресной воды и другие неприятности.
Справедливости ради необходимо заметить, что не все ученые,
компетентные в соответствующих областях естественных наук, согласны с тем, что глобальное потепление является результатом человеческой деятельности. Существует точка зрения, что техногенное
воздействие имеет ничтожное влияние на климатические процессы, а
наблюдаемые погодные аномалии происходят из-за слабо контролируемых человеком процессов астрономического масштаба и не в последнюю очередь связаны со значительно возросшей солнечной активностью и изменением количества и качества солнечного излучения, улавливаемого Землей.
Какая бы точка зрения ни была правильной, она не отменяет
возможные последствия глобального потепления, а потому измене24

Под способом организации повседневной жизни, или образом жизни, понимается
деятельность, связанная с эксплуатацией и содержанием жилищ, потреблением энергии
домашними хозяйствами, здравоохранением, режимом работы, питания, проведения досуга.
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ния климатических процессов и связанные с ними изменения земного ландшафта и неконтролируемая миграция огромного количества
населения из неблагополучных районов представляют собой еще
один серьезный вызов для устойчивого развития и мировой экономики, и отдельных стран.
Приведенные выше факторы с необходимостью формируют
еще одну задачу экономического развития, гораздо более сложную в
практической плоскости. На современном этапе развитые и большинство развивающихся стран сталкиваются с необходимостью достижения баланса между целями устойчивого развития, с одной стороны, и
приемлемым уровнем экологической, социально-экономической и политической безопасности и конкурентоспособности своих экономик, с
другой стороны.
Вполне разумно предположить, что Россия и другие динамично развивающиеся страны мира не могут снижать темпы экономического развития, но в то же самое время не могут не обращать
внимания на давление экологического фактора, который в последние годы приобретает все более очевидные формы. В ситуации, которая в психологии называется «двойным зажимом» (т. е. когда
любое из очевидных решений неприемлемо), необходимо включать
новые резервы и выходить на качественно новые уровни решения
проблемы поддержания темпов экономического роста и одновременного снижения экологических рисков. Таким резервом представляется ориентация научно-технического и инновационного потенциала страны на поиск новых путей, обеспечивающих безопасное, дружественное по отношению к окружающей среде и человеку
развитие.
В последние годы в разных странах мира проявилась тенденция
к расширению применения фактора приоритетности экологии и охраны окружающей среды. В научных политиках некоторых стран
происходит смещение акцента с целевой установки на получение
экономических выгод от проводимых исследований к ориентации
исследовательских программ и проектов на решение социальных и
экологических задач. В таких странах, как США, Австралия и
Польша наметился ярко выраженный приоритет так называемого
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холистического подхода в оценках финансируемых научноисследовательских программ, при котором оцениваются не только
экономические результаты, но и социально-экономические и экологические эффекты финансируемых исследований. На Европейском
континенте, кроме Польши, такие критерии начинают применять
Португалия и Испания. Кроме того, критерии социальных и экологических эффектов находят применение и во многих экспертных сообществах международных организаций25.
В связи с этим необходимо признать, что в России государственная экологическая и связанная с ней научно-техническая политика не приобрела еще комплексный характер. Более того, она имеет
признаки, характерные для развивающейся страны, а не индустриально развитой и претендующей на построение инновационной экономики. Так, оздоровление экологической ситуации в нашей стране
наталкивается на целый ряд барьеров, среди которых:
– несовершенство правовых, административных и экономических механизмов, компенсирующих экологический вред от хозяйственной деятельности;
– отсутствие достаточно эффективных мер по стимулированию
перевода российской промышленности и транспорта на экологически чистые энерго и ресурсосберегающие технологии и производство экологически безопасной продукции, соответствующей международным стандартам;
– несоответствие федеральных и региональных экологических
программ основным положениям Экологической доктрины Российской Федерации;
– недостаточно интенсивное реформирование законодательных
основ природопользования и охраны окружающей среды;
– нерешенные институциональные проблемы (недостаточное
разграничение полномочий федерального центра и регионов по вопросам финансирования экологических программ; дефицит квалифицированных кадров и проблемы подготовки специалистов в области экологии);
25

OECD Science, Technology and Industry Outlook 2006. Paris: OECD, 2006. P. 51.
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– низкий уровень экологического просвещения и образования
населения26.
В последнем докладе Минприроды России и соответствующих
ведомств27 «О результатах и основных направлениях деятельности
на 2008–2010 годы» также отмечается, что к числу наиболее серьезных проблем относятся:
– несбалансированность темпов роста потребления природных
ресурсов и темпов роста их восстановления;
– рост числа регистрируемых нарушений и недостаточная эффективность использования природных ресурсов природопользователями;
– техническое несоответствие производственной инфраструктуры необходимому уровню безопасности жизнедеятельности человека и защищенности окружающей среды;
– отсутствие эффективно работающих механизмов преемственности власти при передаче субъектам РФ полномочий по управлению природоресурсной и природоохранной сферами28.
Тенденции исследований и разработок,
относящихся к области устойчивого развития

Если обратиться к области государственной научно-технической политики и формируемым ею приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники, принятым в Российской Федерации29,
то станет очевидно, что они находятся в русле мировых тенденций.
Международный обзор научно-технологического развития, изданный
26 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2005 году» см.: Миниприроды России, http://www.mnr.gov.ru/
27 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; Федеральное агентство по недропользованию; Федеральное агентство лесного хозяйства; Федеральное
агентство водных ресурсов.
28 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2008–2010 гг. М.:
Минприроды России, 2007.
29 К действующим приоритетным направлениям относятся: 1) информационнотелекоммуникационные системы; 2) индустрия наносистем и материалы; 3) живые системы; 4) рациональное природопользование; 5) энергетика и энергосбережение; 6) транспортные системы; 7) безопасность и противодействие терроризму; 8) перспективные вооружения и военная техника.
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ОЭСР в 2006 г., констатирует, что «во многих странах в число основных приоритетов входят здравоохранение, информационнокоммуникационные технологии, энергия и окружающая среда (курсив мой. – Л.П.), а с недавнего времени еще и вопросы безопасности.
Нанотехнологии также становятся все более важным направлением
во многих странах»30 . Государственная научно-техническая политика России учитывает фактор экологии в качестве одного из важнейших приоритетов. Так, рациональное природопользование входит в
перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники Российской Федерации. В известной мере на решение экологических задач направлено и приоритетное направление «энергетика и энергосбережение» и соответствующие критические технологии.
В разрезе функциональных разделов федерального бюджета ассигнования на прикладные научные исследования по разделу «Охрана окружающей среды» пока еще относительно малы. В 2005 г.
они составили всего лишь 4% от общих бюджетных ассигнований на
прикладные исследования и разработки. В плане бюджета на 2007 г.
эта доля снизилась до 3%. Если в 2005–2007 гг. общий объем ассигнований в текущих ценах вырос на 65,9%, то по разделу «Охрана
окружающей среды» этот показатель увеличился только на 24,6% и
составил 213,1 млн руб.31
В разрезе федеральных целевых программ (ФЦП) на НИОКР по
программам, так или иначе связанным с экологией, в 2007 г. выделено 1022,4 млн руб.32 По ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы» в 2007 г. на исследования в области рационального природопользования, а также энергетики и
энергосбережения всего было направлено 690 млн руб., или 5,9%
общих бюджетных средств программы (таблица 4).
30

OECD Science, Technology and Industry Outlook 2006. Paris: OECD, 2006. P. 50.
Наука России в цифрах: 2006. М.: ЦИСН, 2006.
32 В эту оценку не входят средства, направляемые на безопасность военных технологий и вооружений, и средства, выделяемые по приоритетам Федеральной целевой научнотехнической программы. Источник данных: Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России, http://fcp.vpk.ru/
31
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Суммируя данные, можно сказать, что в настоящее время на
исследования и разработки в области устойчивого развития выделяется примерно около 2 млрд руб. в год33. Несмотря на то, что вопросы экологии и энергосбережения так или иначе присутствуют во
многих разделах госбюджета, эти средства составляют всего лишь
0,8% от общих ассигнований на науку из средств федерального
бюджета.
Анализ данных результативности в области экологических исследований при всей их неполноте достаточно полезен, чтобы оценить примерные возможности России в соответствующих производимых результатах. По оценкам ОЭСР, в 1999–2004 гг. доля России
в часто цитируемых статьях в области охраны окружающей среды составляет 0,5% (столько же, сколько доля Греции и Исландии).

Таблица 4. Планируемое распределение средств федерального

бюджета по приоритетным разделам «Рациональное
природопользование» и «Энергетика и энергосбережение»
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007–2012 годы» (в ценах 2007 г., млн руб.)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

11660

14560

18215

22935

29230

37230

рациональное
природопользование

230

260

350

420

530

660

энергетика
и энергосбережение

460

560

690

850

1060

1310

Всего средств
федерального бюджета
из них:

Источник: Федеральное агентство по науке и инновациям, http://www.fasi.gov.ru/

33 В этой цифре не учтены ФЦП, относящиеся к развитию регионов. Вычленение
НИОКР, относящихся к устойчивому развитию в этих программах, требует более детального анализа соответствующих объявляемых конкурсов, что выходит за рамки задач данной главы.
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Этот же показатель для Китая равен 1,5%, а для Бразилии – 3,6%.
Всего на страны БРИК34 приходится 5,7% часто цитируемых статей
(таблица 5).
По показателю цитируемых статей Россия находится на уровне
Новой Зеландии с долей 1,3%, опережая на один процентый пункт
Индию и Австрию. Для Китая доля цитируемых статей составляет
2,7%, для Бразилии – 2,2%. Всего доля стран БРИК составляет 7,3%.
Необходимо отметить, что для рассматриваемого рода публикаций характерна высокая степень вовлеченности в международное
сотрудничество. Причем в наибольшей степени это касается всех
стран БРИК, кроме Индии. В России более 70% цитируемых статей
подготовлены в соавторстве с зарубежными учеными. Сам факт цитируемости российских статей (и публикаций других неанглоязычных

Таблица 5. Доля стран в числе цитируемых публикаций,

посвященных охране окружающей среды
в 1999–2004 гг. (в %)
Страна

Доля страны
в часто цитируемых
публикациях

Доля страны
в цитируемых
статьях

Доля международного
соавторства
в цитируемых статьях

США

53,8

47,9

33,4

Германия

16,5

12,1

57,1

Великобритания

14,7

11,5

54,4

Канада

11,1

7,7

47,7

Франция

9,0

7,0

63,2

Страны БРИК:

5,7

7,3

–

Бразилия

3,6

2,2

78,0

Россия

0,5

1,3

71,9

Индия

0,2

1,2

40,3

Китай

1,5

2,7

60,2

Источник: OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007 – OECD, 2007, http://www.oecd.org/
34

Бразилия, Россия, Индия и Китай.
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стран) может быть обусловлен международным сотрудничеством,
так как многие результаты российских ученых просто не выходят
за пределы страны из-за отсутствия соответствующего перевода на
английский язык.
Показатели патентования по отдельным направлениям охраны
окружающей среды свидетельствуют, что в 1995–2004 гг. среднегодовой рост числа патентов, зарегистрированных в соответствии с
Международным патентным договором, составил 12%. Причем из
трех рассматриваемых направлений (переработка твердых отходов,
возобновляемые источники энергии и снижение уровня вредных
выбросов от эксплуатации автомобилей) наибольшими темпами
росло количество патентов по возобновляемым источникам энергии. Их число увеличивалось в среднем на 18,3% в год35, что свидетельствует о мировой тенденции интенсивного поиска решений замены традиционных видов топлива.
К сожалению, Россия занимает весьма скромное место в зарубежном патентовании вообще и в патентовании в области окружающей среды в частности. Так, по данным ОЭСР, за 2000–2004 гг. доля
российских патентных заявок в общем числе патентных заявок по переработке твердых отходов, оформленных в соответствии с Международным патентным договором и поданных в Европейский патентный офис, составила 1,6%, по возобновляемым источникам энергии – 1,4%, а по снижению вредных выбросов от эксплуатации автомобилей – только 0,2% (таблица 6). И хотя по данным показателям
Россия обгоняет такие страны БРИК, как Индия и Бразилия, она существенно отстает от Китая, не говоря уже об индустриально развитых странах мира, входящих в ОЭСР.
Выводы из сказанного выше очевидны: 1) Россия сталкивается
как с мировыми вызовами устойчивого развития, так и с внутренними экологическими проблемами и ограничениями; 2) уровень
поддержки государством исследований в области устойчивого развития не соответствует масштабам страны, масштабам ее научного
потенциала экологическим вызовам; 3) привлечение корпоративного
35
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Таблица 6. Доля стран в общем числе поданных патентных заявок*

по избранным направлениям охраны окружающей среды
в 2000–2004 гг. (в %)
Страна

Переработка
твердых отходов

Возобновляемые
источники энергии

ЕС-25

37,8

44,8

50,3

США

15,5

17,7

15,7

Япония

25,4

17,8

28,9

Германия

11,2

18,5

32,8

Великобритания

5,6

5,8

4,4

Франция

3,5

3,4

5,6

Канада

2,6

3,0

0,9

–

–

–

Бразилия

0,7

0,1

0,1

Россия

1,6

1,4

0,2

Индия

0,9

0,3

0,1

Китай

2,1

1,9

0,6

Страны БРИК:

Снижение вредных выбросов
от эксплуатации автомобилей

* Патентные заявки, оформленные в соответствии с Международным патентным договором и поданные в Европейский патентный офис.
Источник: OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007 – OECD, 2007,
http://www.oecd.org/

сектора экономики, крупного бизнеса к решению задач устойчивого
развития на инновационной основе остается по-прежнему серьезной
проблемой; 4) налицо серьезные провалы, связанные с организацией
прикладных исследований вообще и исследований в области охраны
окружающей среды в частности.
Новые подходы к организации инновационных
взаимодействий

Наиболее общее направление решения проблемы лежит в области
изменения подходов к формированию стратегии развития государства в целом. Целесообразно перевести критерий экологичности
151

на уровень одного из центральных системообразующих факторов
проведения экономической и социальной политики государства.
Такой подход будет способствовать преодолению межведомственной разобщенности и несогласованности федеральных и региональных структур управления в проведении мероприятий по устойчивому развитию. Кроме того, повсеместное использование
экологической экспертизы программ и проектов будет воздействовать на повышение уровня информированности населения о новых
способах и возможностях развития, необходимости распространения экологически ориентированного поведения. Положительные
сдвиги в общественном сознании могут стать дополнительным и
существенным фактором успешности политики устойчивого развития.
При тех небольших средствах, которые в настоящее время
расходуются на научные исследования и инновации в области охраны окружающей среды, необходимый уровень мобилизации экономических ресурсов и, что немаловажно, общественного сознания вряд ли достижим36. Вклад в улучшение состояния окружающей среды необходимо сделать одним из критериев социальноэкономической эффективности реализуемых проектов и программ.
Экологический фактор должен стать сквозным критерием при
оценке инновационных и инвестиционных проектов, требующих
более или менее крупных вложений, и должен быть встроен в механизмы их реализации. Конечно, применение такого критерия не
может сводиться к чисто формальному учету при принятии решений о финансировании тех или иных проектов. В то же время при
активно действующем критерии экологичности, если какой-либо
проект сулит большие экономические выгоды, но одновременно
наносит ущерб экологии, то требование аннигиляции негативных
воздействий влечет за собой дополнительные вложения, что снижает первоначальные экономические выгоды и может повлечь за
36

Так, расходы российского федерального бюджета на цели здравоохранения и охраны окружающей среды составляют всего лишь 42% от расходов на эти же цели правительства такой миниатюрной страны, как Тайвань (OECD Science, Technology and Industry
Outlook 2006. Paris: OECD, 2006. P. 235).
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собой отказ от первоначального проекта в пользу более экологичных решений. Не стоит ожидать, что данный критерий легко применим на практике, учитывая влиятельность сырьевого лобби в
вопросах экономической политики37. Для этого потребуется включение политической воли на всех уровнях государственной власти, использование возможностей гражданского общества и возрастание уровня экологической грамотности широких слоев населения.
С точки зрения стимулирования прикладных научных исследований в государственном секторе науки, преодоления разрыва между получаемыми научными результатами и инновационным развитием необходимы существенные сдвиги в подходах к формированию
и реализации научно-технической политики – к ее ориентации на
решение глобальных и стратегических задач социально-экономического развития.
Устойчивое развитие полностью согласуется с тезисом перевода экономики на преимущественно инновационный тип развития и является неотъемлемой частью последнего. В российских
условиях, при наличии большого государственного сектора науки
и слабого потенциала коммерциализации результатов исследований, необходимо максимально детализировать подход к планированию и реализации государственных программ и проектов в области прикладных исследований на уровне исполнителей и разработчиков. Прикладные исследования, в отличие от фундаментальных неориентированных исследований, не могут рассматриваться как некий «черный ящик», вложения в который окупятся
через десяток, а может быть, два десятка лет. Напротив, на этапе
планирования прикладных исследований должны отчетливо формулироваться не только их результаты, но и прогнозироваться
возможности их коммерциализации, определяться объекты ин37

Во время подготовки данного материала к публикации по информационным каналам прошло сообщение о том, что пять ведущих российских нефтяных компаний направили в Правительство РФ письмо с критикой предложений Ростехнадзора по поводу существенного повышения размера штрафов за сжигание попутного газа (см., например:
http://www.lenta.ru/news/2007/11/20/oilgas/).
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теллектуальной собственности, будущие потребители и рыночные
ниши. Чем крупнее решаемая проблема, чем дороже исследовательский проект или программа, тем лучше должны быть организованы обратная связь и механизмы оценки результатов реализации программы или проекта, а в случае необходимости – ее коррекция.
Государственные органы, при всей важности их роли в развитии российского научного потенциала, не могут справиться с этой
задачей самостоятельно. Этому препятствует всегда существующий бюрократический крен в сторону формального соблюдения
правил и процедур в ущерб реальной эффективности. Например, в
рамках Федеральной научно-технической программы в настоящее
время сложилась, на мой взгляд, неэффективная практика, когда
достаточно крупные суммы (несколько миллионов рублей на один
проект) распределяются по конкурсным заданиям, выполнить которые предписано в очень короткие сроки – в течение года или нескольких месяцев. В лучшем случае при таких ограничениях можно успешно реализовать контракты, исследования по которым либо уже закончены, либо в данной области есть большие тематические заделы. О возможности получения новых прикладных результатов мирового уровня или формировании перспективных
прикладных заделов в этих условиях говорить не приходится.
Возможно, ситуация изменится с переходом на трехлетний цикл
бюджетного планирования. Однако в настоящее время ни механизмы организации государственных контрактов, ни условия их
реализации, ни оценка результатов не могут быть признаны удовлетворительными с точки зрения социально-экономической эффективности.
В связи с этим представляется целесообразным организовать
постоянно действующий диалог между государством как главным
донором научных исследований и разработок, крупным бизнесом,
учеными и инновационными предпринимателями. Этот диалог
должен быть ориентирован на создание и развитие замкнутых инновационных цепочек по самым разным направлениям научных
исследований, а в итоге – на подготовку государственных реше154

ний. Пока замкнутый инновационный цикл у нас есть только в
оборонном секторе науки, где заказчики, разработчики и потребители новой техники и вооружений хорошо знают друг друга и ставят перед собой совершено конкретные цели. Необходимо отметить, что это единственный успешный инновационный сегмент
нашей экономики, где работы и процедуры детально планируются
на всем этапе инновационного цикла – от постановки прикладной
исследовательской задачи до сдачи готового образца новой техники в эксплуатацию.
В настоящее время практика планирования научно-исследовательской деятельности институтов основывается на принципе
имеющихся заделов – что имеем, то и развиваем. Если же мы ориентируем развитие науки на решение глобальных задач, глобальных
вызовов, то таким образом мы способствуем не только тому, чтобы
наша наука действительно решала необходимые обществу задачи, но
также и тому, чтобы поддерживать отечественные исследования и
разработки на мировом уровне, легко интегрироваться в мировое научное сообщество и там, где необходимо, привлекать зарубежные
научные ресурсы для решения задач внутри страны. В свою очередь,
успешные научные решения и инновационные проекты формируют
новые точки роста на основе устойчивого развития.
Проблемно-ориентированная модель управления наукой потребует пересмотра методов управления научно-техническим комплексом страны, концептуальной перестройки развития национальной
инновационной системы. Необходимо будет осуществить переход от
ведомственного (министерского) уровня управления наукой и инновациями к межведомственной координации научно-технического
развития. Возможно, это потребует проведения серьезной институциональной перестройки управления наукой и инновациями на федеральном уровне, более тесной координации федеральных и региональных научных программ, а также переосмысления ведущих элементов и механизмов развивающейся национальной инновационной
системы.
Многое придется поменять не только в механизмах финансирования научных и инновационных проектов и программ, но и в мето155

диках, используемых для оценки конкурсных заявок, включая систему независимой экспертизы. Для этого стоит развивать новые технологии и программные средства, позволяющие, насколько возможно, нивелировать субъективный фактор при оценке проекта. Необходимо также уйти от практики «Дирекция не дает объяснений по
проектам, не отобранным для конкурсного финансирования», так
как обратная связь с заявителем необходима. Он должен знать, где
были допущены просчеты и какие ошибки сделали его заявку неконкурентоспособной.
Первые признаки проблемно-ориентированной модели организации науки у нас уже появляются в процессе разработки широкомасштабной программы развития нанотехнологий, формирования
институтов развития в виде крупных государственных холдингов в
области авиастроения и атомной промышленности. Однако в существующих рамках управления наукой, несмотря на создание отдельной государственной корпорации по развитию нанотехнологий,
крупные финансовые вливания со стороны государства еще не гарантируют сопоставимых успехов в результатах.
Развитие проблемно-ориентированной модели управления наукой не противоречит задачам развития фундаментальных исследований. Необходимая часть поисковых исследований без направленности на получение определенного результата всегда присутствует в
фундаментальной науке. В то же время без определенной координации прикладной науки и проблемно-ориентированных фундаментальных исследований невозможно добиться перелома в разнонаправленном развитии промышленного сектора экономики и огромного по мировым меркам государственного сектора российской
науки, а также придать необходимый импульс развитию фирменных, корпоративных исследований и разработок.
В области стимулирования исследований и инноваций для устойчивого развития следует исходить из того, что, по крайней мере, в ближайшей и среднесрочной перспективе главная роль среди
основных игроков, формирующих национальную инновационную
систему, останется за государством. К сожалению, ни экономически, ни морально отечественный частный бизнес не готов к суще156

ственным инвестициям в этой области. Отчасти это связано с сырьевой моделью экономического развития страны, обилием природных ресурсов и благоприятной конъюнктурой на мировых рынках
энергоносителей. Другим фактором неготовности корпоративного
сектора к кардинальной смене траектории развития в пользу инновационных, более экологичных технологий является отсутствие
или недостаточно эффективное использование финансовых и фискальных механизмов, ориентирующих бизнес на новые продукты и
технологии и дружественное отношение к окружающей среде.
Достаточно сказать, что в Налоговый кодекс так и не вернулась норма налоговых преференций для предприятий или организаций, инвестирующих в новые технологии. С самого начала введения Налогового кодекса ликвидация инвестиционной льготы
под видом создания «равных условий для всех» была сомнительным мероприятием. При прочих равных условиях инвестиции направляются туда, где можно получить наибольшую отдачу в кратчайшие сроки, и в этих условиях на необходимость поиска новейших технологических решений и связанные с ними вопросы коммерциализации и защиты объектов интеллектуальной собственности обращают внимание в последнюю очередь.
Для того чтобы сдвинуть вопросы коммерциализации результатов научных исследований и новых технологий с «мертвой точки», необходимо вернуть инвестиционную льготу по налогу на
прибыль в Налоговый кодекс. Однако, чтобы эта льгота заработала
в нужном направлении, необходима организация экспертизы инновационных проектов с точки зрения присутствия в них действительно новейших (а не мнимых) технологических решений. Одним
из возможных направлений решения данной проблемы является
использование средств и возможностей технологического аудита.
Причем вовсе не нужно, чтобы данный вид деятельности находился в ведении государственных ведомств. Как и в случае с финансовым аудитом, необходимо стимулировать развитие рынка услуг
технологического аудита, создать соответствующую нормативноправовую базу, систему лицензирования и обеспечить информационную поддержку.
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Несмотря на то что налицо определенные положительные сдвиги в государственно-частном партнерстве в области инноваций, частный бизнес такое партнерство интересует в основном постольку,
поскольку государство выступает в качестве финансового донора. О
большем интересе здесь пока говорить не приходится, хотя государство, вовлекая частный бизнес в совместные проекты, надеется решить проблему отрыва научно-технического потенциала от инновационных потребностей бизнеса. Может быть, государству следует
поменять правила партнерства и вместо того, чтобы явно или неявно
призывать бизнес к участию в совместных проектах, устанавливать
такие правила игры, при которых бизнес сам будет искать партнерства в государственном секторе науки. Очевидно, что подобная
практика потребует осмысленной научно-технической политики,
создания всевозможных механизмов прямой и косвенной поддержки
исследований, стимулирования инноваций во всех секторах экономики, постоянного диалога между всеми основными игроками, задействованными в развитии национальной инновационной системы,
организации эффективной обратной связи между реализуемыми и
законченными научно-исследовательскими и инновационными программами и проектами.
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