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Процесс формирования механизмов функционирования и взаимодействия национальной и миро-
вой инновационных систем анализируется исходя из выявленных закономерностей эволюционного 
развития экономики. Приводятся статистические данные, демонстрирующие взаимозависимость 
глобальных рисков и их воздействие на экономическую эффективность стран с разным уровнем 
экономического развития (США, страны ЕС, Китай, Россия, Япония, Индия, страны Латинской Аме-
рики). Характеризуются экономические тенденции, составляющие фундамент мировой инноваци-
онной системы: процесс зарождения шестого технологического уклада в странах – лидерах миро-
вого развития, назревание четвертой (киберфизической) промышленной революции, формирование 
интеллектуального экономического пространства.
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Наблюдаемый сегодня процесс формирования 
мировой инновационной системы является следстви-
ем развития главным образом стран – лидеров миро-
вой экономики и основывается на качественно новом 
(инновационном) подходе к организации хозяйствен-
ной деятельности на национальном уровне, в первую 
очередь учитывающем влияние современных гло-
бальных тенденций и рисков. Следствием наращива-
ния экономической эффективности в борьбе за ли-
дерство на международной арене становится усиле-
ние влияния внешних эффектов. Под их воздействи-

ем происходит рост научно-технической мощности, 
формирование глобальной экономики, усиление ур-
банизационных процессов, снижение уровня бедно-
сти, однако гипертрофируются проблемы глобального 
характера. Ситуация требует качественно нового (ин-
новационного) подхода к организации экономической 
деятельности с учетом влияния глобальных тенден-
ций и рисков. Целью данного исследования является 
анализ механизма формирования и взаимодействия 
мировой и национальной инновационных систем ис-
ходя из закономерностей эволюционного развития.
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Теоретические основы механизма инновацион-

ного развития раскрываются на основе изучения за-
кономерностей эволюционной теории применитель-
но к экономической науке. В рамках эволюционной 
теории процесс эволюции (от лат. evolutio – развер-
тывание) рассматривается как структурная трансфор-
мация экономической системы, ее переход из одного 
состояния в качественно новое вследствие непре-
рывного кумулятивного эффекта, составляющего сущ-
ность действия механизма экономического роста 
[1, с. 315]. Экономический рост есть результат эф-
фективной комбинации имеющихся в национальной 
системе ресурсов, выраженный в виде одновремен-
ного прироста реального объема внутреннего произ-
водства (ВВП) и уровня благосостояния населения 
(ВВП на душу населения) [2]. Экономическая эффек-
тивность (effectus – действие, исполнение) характери-
зует соотношение фактических и потенциальных ре-
зультатов функционирования экономической системы 
в виде извлечения максимально возможного количе-
ства благ из имеющихся в распоряжении ресурсов 
с целью повышения уровня благосостояния населения.

Эволюционное развитие экономических систем 
(в зарубежных статистических сборниках индикатор 
экономического роста именуется эволюцией ВВП – 
evolution of GDP) и их эффективность (в экономиче-
ском смысле эффективный экономический рост оз-
начает увеличение благосостояния населения, вклю-

чая повышение уровня доходов, степени удовлетво-
рения потребностей, улучшение условий быта, опти-
мизацию соотношения рабочего и свободного времени, 
улучшение показателей образовательного и культур-
ного уровней, экологической и демографической ситу-
ации в стране) определяются влиянием закономерно-
стей эволюционного развития. К ним относятся: 

– структурированность; 
– инновационность;
– взаимозависимость качества и количества;
– дивергентность;
– системность;
– естественный отбор;
– конкуренция;
– образование нового вида;
– обеспечение кумулятивного синергетического 

эффекта [1, с. 315–320].
Теоретическое обоснование перечисленных за-

кономерностей базируется на фундаментальной тео-
рии биологической эволюции Ч. Дарвина, образую-
щей каркас теории эволюции в экономике на основа-
нии действия принципов наследственности, измен-
чивости, естественного отбора, дивергентности, и до-
полняется теоретическими принципами так называе-
мых неортодоксальных экономических теорий (табл. 1). 
Результатом симбиоза закономерностей эволюцион-
ного развития и рассмотренных теоретических прин-
ципов и становится в экономической науке теория 

Наименование теории
(авторы, приверженцы) Основные принципы

Эволюционная теория (Н.Д. Кондратьев, 
Й. Шумпетер, М.И. Туган-Барановский)

Определение теоретико-методологических основ эволюционной экономики. 
Выявление закономерностей цикличного развития экономики. 
Исключительная роль человеческого капитала в наращивании экономической 

эффективности. 
Наука и технико-технологический прогресс – движущая сила экономического 

развития [1, c. 315–320; 3, с. 344–349]

Теория конкурентных преимуществ 
(М. Портер)

Конкуренция – главный фактор, стимулирующий инновационную активность 
и влияющий на экономическое развитие. 

Кластерный подход [4, с. 7–10]

Неоинституциональная теория (Д. Норт) Взаимозависимость эффективности институциональной среды (баланс огра-
ничений и стимулов) и эффективности функционирования экономики [5]

Теория благосостояния общества (А. Пигу, 
В. Паретто, А. Стамм)

Взаимосвязь экономического прогресса, ресурсопотребления и воздействия 
на окружающую среду

Инвестиционная теория (Дж. Кейнс, 
У.Е. Домар, Р.Ф. Харрорд, У. Солоу)

Обеспечение мультипликативного и кумулятивного инвестиционного эффек-
та, стимулирующего производство и экономическое развитие [6, c. 260, 274]

Теория инновационного развития 
(Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер, Э. Хан-
сен, Г. Менш, Б. Лундвалл, К. Фриман, 
Ю.В. Яковец, Дж. Ходжсон, Э. Тоф-
флер, Д. Бэлл)

Циклично-генетические закономерности инновационного обновления эконо-
мики на национальном и глобальном уровнях [7, c. 383–386].

Инвестиционный механизм как генератор инновационного развития экономики.
Формирование стратегии энергоэкологического и технико-технологического 

партнерства цивилизаций [6, с. 334–339; 7, с. 32–34]. 
Взаимозависимость эффективности экономического развития и снижения 

уровня неопределенности для экономических агентов в результате совер-
шенствования институциональной среды [7, с. 29–44]. 

Представление рыночного механизма в качестве селекционной среды [7, 
c. 344–347]

Таблица 1

Теоретические основания современной концепции НИС
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инновационного развития. Конструктивное ядро дан-
ного теоретического направления составляет кон-
цепция национальной инновационной системы (НИС), 
основные принципы которой сформированы в 1980-х гг. 
в коллективной монографии «Технический прогресс 
и экономическая теория» Б. Лундвалла (Швеция), 
К. Фримана (Великобритания) и Р. Нельсона (США) 
[4, с. 4–6].

Цель функционирования механизма НИС – акти-
визация процесса реализации экономических задач 
в национальном масштабе за счет непрерывной ак-
кумуляции, модернизации и преобразования суще-
ствующих ресурсов в инвестиционные средства для 

достижения синергетического эффекта и формиро-
вания мирового инновационного экономического про-
странства исходя из сущности и закономерностей эво-
люционного развития экономики. Закономерности 
(системность и дивергентность) определяют абсолют-
ную необходимость учета мирового экономического 
ландшафта (глобальных тенденций и рисков) в про-
цессе формирования механизмов функционирова-
ния инновационных систем. Согласно исследованию, 
проведенному в 2016 г. The Global Risks Report, су-
ществуют глобальные риски, в той или иной степени 
влияющие на стратегию и характер мирового эконо-
мического развития (табл. 2).

Риск США ЕС Китай Индия Латинская 
Америка Россия Мир  

в целом

Экологические (вероятность наступления в ближайшие 10 лет)

Неэффективность адаптации экономики 
к климатическим изменениям   50 – – 50 – – 36,7

Разрушение экосистемы – – 35 – – – –

Рукотворные экологические катастрофы – – – – – – –

Социальные (2016 – первая половина 2017 г.)

Рефлекторная миграция – – – – – – 52,0

Неэффективность водоснабжения – – – – – – 39,8

Продовольственный кризис – – – – – – 25,2

Социальная нестабильность – – – – 59 – 23,3

Геополитические (первая половина 2017 г.)

Кризис и надлом государственных систем – – – 67 91 – 27,9

Межгосударственные конфликты – – – –   71 26,3
Экономические (2016 – первая половина 2017 г.)

Безработица и интенсификация неквали-
фицированного труда – 64 35 50 64   71 26,0

Резкое падение цен на энергоносители   50 56 71 67 82 100 –

Налогово-бюджетный кризис   50 67 41 50 – 100 –

Раздувание пузырей экономических активов 100 51 59 – – – –

Дефляция экономических систем – – – – – – –

Неэффективность финансовых механиз-
мов и институтов – 62 – – –   57 –

Неуправляемая инфляция – – 35 – –   86 –

Научно-технические (в ближайшие 10 лет)

Неблагоприятные последствия научно- 
технического прогресса – – – – – – –

Выход из строя систем хранения важной 
информации и информационных сетей   50 – – – – – –

Крупномасштабные кибернетические атаки 
и массивная утечка данных 100 – 41 – – – –

Итого   11 15 14 16 19   17 –

Таблица 2
Предполагаемое влияние глобальных рисков на национальные системы стран 

с развитой, развивающейся и переходной экономикой, %*

* На основе данных [8, р. 13, 70–73].
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Под влиянием рассмотренных рисков запускает-

ся процесс трансформации международной институ-
циональной системы, а вместе с ней – национальных 
систем. Институциональная среда, формируясь под 
воздействием экономической, политической страте-
гий, действующего и зарождающегося технологическо-
го уклада, трансформирует эти категории с учетом 
глобальных рисков; так, в соответствии с теорией 
Д. Норта, неформальные институты способны ме-
нять сущностные проявления формальных институ-
тов [5]. Международные институциональные транс-
формации под влиянием закономерностей систем-
ности и дивергентности стимулируют запуск цепочки 
действия других закономерностей: естественного 
отбора, инновационности, взаимосвязи качества и 
количества, конкуренции и т.д.

Сегодня риски учитываются в международных стан-
дартах, требованиях и нормативах, регламентирующих 
промышленную и иную экономическую деятельность,  
в социальных, правовых государственных нормах.        
В экономически развитых странах получили распро-
странение рейтинговые системы оценки качества про-
ектных решений (по критериям энергоэффективности, 
экологичности): американская LEED и английская 
BREEAM, действующая с 1990 г., ISO 14000 – экологи-
ческие аспекты промышленности, действующая                  
с 1993 г. [9]. Институциональные трансформации меж-
дународной системы стимулируют усиление тенден-
ций глобализации, и в соответствии с этим процесс 
формирования НИС не может протекать в отрыве от 
эволюции глобальной экономики, ключевую роль в ко-

торой играют страны – лидеры экономического разви-
тия (рис. 1, 2), формирующие «правила игры» (тенден-
ции) на мировом рынке под влиянием действующего 
и зарождающегося технологических укладов [12, c. 86].

Дополним приведенные на рисунках данные. Экс-
порт высоких технологий в 2014 г. составил 
(млн долл.): США – 155,6, Китай – 558,6, Германия – 
199,7, Япония – 100,9, Россия – 9,8.

Валовые инвестиции в экономики развивающих-
ся и с переходной экономикой стран имеют поло-
жительную динамику только в странах Африки 
(+91,9 млн долл. США), Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (+148,8 млн долл.).

Современные тенденции мировой экономики сви-
детельствуют о формировании мировой инновацион-
ной системы (МИС).

1. Зарождение 6-го технологического уклада (ТУ). 
В соответствии с закономерностями эволюционной тео-
рии, такими как структурированность, взаимосвязь ка-
чества и количества, инновационность, образование 
нового вида, мировая экономика подает признаки за-
рождения нового этапа эволюционного развития – 
6-го ТУ. По Шумпетеру, форма и содержание развития 
задаются понятием «осуществление новых комбина-
ций» – инноваций [4, c. 169]. Согласно его теории, реа-
лизация инноваций обеспечивает абсолютное конку-
рентное преимущество на всех уровнях экономического 
взаимодействия. С целью обеспечения доминирующе-
го положения на мировом рынке страны-лидеры ведут 
активную инновационную деятельность (см. рис. 2, 
табл. 3) [6, c. 344–347].

Рис. 1. Сопоставление объемов ВВП и доли в нем промышленности в странах мира в 2014 г., 
трлн долл. США (по: [10; 11])
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Сфера Япония 
(2015 г.)

США 
(2016 г.)

Германия 
(2015 г.)

Китай 
(2015 г.)

Россия 
(2014 г.)

Развитие промышленности и технологий 2 117,124 888 4 016,64 1 426,16 –

Охрана окружающей среды (экология) 637,70 535 1 027,90 193,173 –

Здравоохранение 1 058,75 34 530 1 702,84 1 439,30 –

Энергетика 3 556,70 2 992 1 604,95 464,289 –

Оборона 1 430,97 75 870 1 044,982 200,371 –

Университеты 11 993,08 – 13 084,96 752,608 –

Другие источники инноваций 7 217,08 11 208 5 898,20 1 756,73 –

Другие сферы 5 083,284 20 355 4 636,388 1 702,219 –

Всего 32 794,608 146 478 33 016,86 7 934,85 20 566,91

* Составлена на основе данных: [10].

Таблица 3

Сопоставление объемов государственных бюджетных ассигнований на НИОКР  
по сферам реализации, млн долл. США*

Рис. 2. Сопоставление объемов валовых инвестиций в НИОКР в 2014 г. по странам мира,  
млрд долл. США (по: [10; 11])

Привлеченные на этапе расцвета преобладаю-
щего ТУ финансовые средства, количественно от-
ражающие экономическую эффективность госу-
дарства (закономерность «качество-количество»), 
становятся средствами инвестирования в разра-
ботку и производство так называемых эпохальных 
инноваций с целью обеспечения конкурентного 
преимущества национальной экономики (законо-
мерности – конкуренция и инновационность), что 
приводит к временному уменьшению показателя 
экономической эффективности. Валовой мировой 
продукт (ВМП) снижается в результате падения 
ВВП стран – лидеров экономики, следствием чего 

и становится диагностируемое в 2015 г. сокраще-
ние данного показателя на 0,4 % по отношению      
к соответствующему показателю в 2014 г., однако, 
по прогнозам, уже в 2016 г. ВМП сократится только 
на 0,2 % [13, р. 1–11].

Как отмечал Й. Шумпетер, появление новых ком-
бинаций не происходит в заданные моменты време-
ни и на каждом новом этапе и организационном уров-
не отдача от них будет больше, чем на предыдущем, 
поскольку новые комбинации наряду со старыми, 
закрепившимися на мировом рынке, каждый раз 
дают больший синергетический эффект. Так объ-
ясняется ожидаемый в 2017 г. рост ВМП, значение 
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которого на 0,6 % превысит его показатель 2014 г., 
до диагностируемого в 2015 г. спада [13, р. 1–11].

Появление инноваций на мировом рынке, с од-
ной стороны, обеспечивает конкурентное преимуще-
ство и приток инвестиций в страну, с другой – распро-
странение инноваций делает их привычными, что 
ведет к «исчезновению плодов деятельности» – сни-
жению потока инвестиций [4, c. 349]. Это обстоятель-
ство стимулирует активную международную и вну-
тринациональную конкуренцию, в результате чего 
рождаются все новые комбинации (закономерность 
– образование нового вида) [4, с. 355]. Придержива-
ясь логики Й. Шумпетера, можно рассматривать жиз-
ненные циклы и генерирующую их инновационную 
активность на различных уровнях хозяйствования 
(инновации товара, предприятия, отрасли, нацио-
нальной экономики, ТУ) как звенья в общей цепочке 
кумулятивного развития – эволюции мировой эконо-
мики. Механизм взаимодействия НИС и МИС демон-
стрирует рис. 3.

Однако тенденция инкубации 6-го ТУ не отно-
сится к странам с сырьевой экономикой (снижение 
ВМП в этих странах было наиболее существенным, 
в РФ оно составило 0,8 %, что является следствием 
описанного ранее риска падения цен на энергоноси-
тели). Тесная зависимость экономической эффек-
тивности и мировых цен на энергоносители является 
признаком доминирования 4-го ТУ в экономике стра-
ны, что абсолютно не соответствует выявленной тен-

денции (см. рис. 3). Ключевой особенностью 5-го ТУ 
является переход от разрозненных фирм к единой 
сети крупных и мелких компаний, соединенных элек-
тронной сетью на основе Интернета, осуществляю-
щих тесное взаимодействие в области технологий, 
контроля качества продукции, планирования иннова-
ций, – инновационная кластеризация [14]. Укорене-
ние стратегии инновационного развития на государ-
ственном уровне в качестве управленческой техно-
логии (планирование инноваций в сферах государ-
ственной институциональной системы функциониро-
вания) – важнейшая характеристика этапа расцвета 
5-го ТУ и инкубации 6-го ТУ.

2. Четвертая промышленная революция (см. 
рис. 3). Промышленная революция – это революци-
онные изменения в технике, технологии, способе 
производственной организации, стимулирующие сме-
ну типа общественного производства (доиндустри-
альный, индустриальный, постиндустриальный, ки-
берфизический), а также задающие старт качествен-
но нового этапа развития глобальной экономики, 
уровня и качества жизни общества [7, с. 307–314].

Результатом борьбы за лидерство на мировом 
рынке и инкубации 6-го ТУ в передовых странах ста-
нет четвертая промышленная революция. Ключевая 
особенность грядущей промышленной революции – 
внедрение киберфизических систем (cyberphysical 
systems (CPS) – систем совершенствования управ-
ленческих технологий на различных организацион-

Рис. 3. Функциональные структурообразующие механизма взаимодействия МИС и НИС
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ных уровнях) – умных систем, охватывающих вычис-
лительные компоненты (аппаратное и программное 
обеспечение), эффективно интегрируемые в физи-
ческие компоненты, которые тесно взаимодействуют 
между собой, чтобы чувствовать изменения состоя-
ния реального мира (роботы, умные дома, меди-
цинские имплантаты, самоуправляемые автомо-
били и беспилотники) (табл. 4) [15].

Если рассматривать МИС как форму CPS, то в бу-
дущем вследствие реализации тенденции гипертро-
фии преимуществ национальных инновационных си-
стем и аутсайдерства национальных систем, не спо-
собных адаптироваться к общемировым тенденци-
ям, страны, вероятно, можно будет разделить на а) ин-
теллектуальные – генерирующие, синтезирующие, 
управляющие и б) физические – управляемые, ис-
полняющие, добывающие, трансформирующие.

3. Интеллектуальная экономика – новая траек-
тория развития глобальной экономики. Она вклю-
чает ряд направлений (табл. 4).

3.1. Экономика знаний (knowledge economy) – это 
эра экономики, в которой ключевыми ресурсами явля-
ются знания и информация, обладающие рядом специ-
фических свойств: глобальность, неисчерпаемость, не-
материальность, изменчивость, универсальность пред-

ставления, инвариантность к способам применения 
и др. [12, c. 80]. Будущее мировой экономики связано 
с модернизацией бизнес-процессов, бизнес-моделей, 
менеджмента, промышленного производства, товаров 
под воздействием тенденции перехода к экономике зна-
ний и, как следствие, распространения таких техноло-
гий, как мобильный Интернет (он будет приносить миро-
вой экономике доход 3,7–10,8 трлн долл. США ежегод-
но); автоматизация наукоемкого труда (ежегодный до-
ход 5,2–6,8 трлн долл. США); системы контроля про-
мышленного оборудования через Интернет (доход 2,7–
6,2 трлн долл. США); технологии вычисления в удален-
ной среде (1,7–6,2 трлн долл. США); совершенствова-
ние робототехнического оборудования и станков (1,7–
4,5 трлн долл.); автономные и приближенные к ним 
транспортные средства (0,2–1,9 трлн долл.); ультрасо-
временная генетика – геномика (0,7–1,6 трлн долл.); 
трехмерная печать (доход 0,2–0,6 трлн долл. США еже-
годно) [8].

3.2. Экономика интеллектуального использова-
ния ресурсов и взаимодействия с окружающей сре-
дой. В условиях активного влияния глобальных ри-
сков интеллектуальность использования ресурсов 
и взаимодействия с окружающей средой характери-
зуется на основе эффекта декаплинга. Декаплинг 

Таблица 4

Включенность ряда стран в глобальные экономические тенденции

Мировая тенденция США ЕС Китай Индия Латинская 
Америка Россия

Экономико-институциональные

Формирование МИС + + + – – –

Формирования НИС + + + + – –

Возобновляемая энергетика + + + + + –

Циркулярная экономика + + + + + –

Кластеризация + + + + + –

Экологические/институциональные

Интеллектуальная зеленая экономика + + + + –

Декаплинг + + – – – –

Международные экологические производственные стандарты + + – – – –

Научно-технические

Совершенствование роботизированного производства + + + – – –

Формирование интеллектуального человеческого капитала + + – + – –

Автоматизация наукоемкого труда + + + + – –

Производство высококачественных материалов + + + + – –

Создание саморегулируемых транспортных средств + + + – – –

Внедрение киберфизических систем + + – – – –
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означает, что экономический прогресс достигается 
при более низких темпах ресурсопотребления и умень-
шении деградации окружающей среды, что способ-
ствует формированию новых сфер интеллектуаль-
ной экономики [16]. Зеленая экономика (экономика, 
включающая в себя отрасли, которые создают и уве-
личивают природный капитал земли или уменьшают 
экологические угрозы и риски [17, c. 20]) в ближай-
шем будущем будет приносить мировой системе 
ежегодный доход в 0,1–0,5 трлн долл. США за счет 
совершенствования технологий разведки и добычи 
нефти и газа; 0,2–0,5 трлн долл. – за счет использо-
вания прогрессивных материалов; 0,2–0,3 трлн долл. 
за счет безотходного бережливого производства 
(циркулярная экономика) и возобновляемой энерге-
тики; 0,1–0,6 трлн долл. – за счет аккумулирования 
и энергосбережения [8; 18].

3.3. Экономика интеллектуального человеческо-
го капитала. Естественный отбор в экономической, 
социальной, рыночной среде есть проявление инди-
видуальных способностей экономического агента 
(предпринимателя, рабочего, менеджера и т.д.) в 
виде знаний, инновационного типа мышления, навы-
ков, поведения творческого человека, способного не 
только расшифровывать стоящие перед ним пробле-
мы, но и суметь найти наиболее предпочтительные 
способы их решения в наикратчайшие сроки, прео-
долеть CD-gap (разрыв (gap) между способностью 
идентификации (competence) и трудностью реализа-
ции (difficulty)), от чего зависит характер развития 
экономического агента и степень удовлетворения его 
потребностей. Следствием реализации индивиду-
альной способности любого экономического агента к 
сокращению CD-gap является формирование инно-
вационного инструментария самоорганизации – 
управленческой технологии в виде инновационного 
менеджмента, позволяющего развиваться в конку-
рентной среде, в результате чего рождается пред-
приниматель-новатор, грамотный управленец, высо-
коклассный рабочий и т.д. [1, c. 318].

4. Кластеризация экономики. Данная тенденция 
– идеологический базис формирования механизма 
НИС, поскольку эта управленческая технология на-
правлена на повышение конкурентоспособности (за-
кономерность – конкуренция) как отдельного региона 
или отрасли, так и самого государства на мировом 
рынке. Современные конкурентные кластеры долж-
ны носить инновационный характер [3, с. 8–11]. Ин-
новационный кластер есть механизм взаимосвязи 
государства, промышленности, предпринимателей, 
поставщиков, покупателей, ориентированных на реа-
лизацию обоюдных интересов в соответствии с тен-
денциями мирового рынка посредством тесного вза-
имодействия с крупными научно-исследовательски-
ми центрами и университетами, выступающими в роли 
генераторов информации, знаний, инноваций, кадров 
и обеспечивающими конкурентное преимущество за 
счет своевременной идентификации тенденций и по-
требностей на мировом и внутреннем рынках.

4.1. Образование SME-clusters – кластеров в ма-
лом и среднем бизнесе с преобладанием доли 
creative industrial clusters (изобретательских класте-
ров, специализирующихся в основном на генерации 
простых инноваций) – одна из наиболее актуальных 
тенденций в развивающихся и развитых странах. 
UNIDO (Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию) создает программы для раз-
вития и выхода SME-industrialclusters на мировой ры-
нок (привлекает к участию региональных и междуна-
родных покупателей, поставщиков, различные инве-
стиционные институты, региональные и междуна-
родные инвестиционные фонды, фонды ангелов, 
грантодержателей, инновационно-инвестиционные 
площадки и банки) [19, р. 46–48]. Инновационные 
промышленные предприятия, наполняющие SME-
clusters, создают единое поле генерации, произ-
водства и распространения инноваций внутри ре-
гиона и на международном рынке посредством 
аккумуляции инвестиционных средств, стимулиру-
ющих сокращение инновационных лагов, что обе-
спечивает их конкурентное положение. Данный 
процесс стимулирует институциональные транс-
формации (закономерность – дивергенция), сни-
жая внутренние барьеры для бизнеса и инноваци-
онной деятельности, генерируя внутреннюю кон-
куренцию [20]. Так как кластеризация является 
управленческой технологией, то укоренение ее     
в качестве идеологического базиса организации 
функционирования сфер промышленности, мало-
го и среднего бизнеса ускоряет процесс формиро-
вания механизма НИС, а в результате реакций на 
негативное влияние глобализации и вызовы меж-
дународной конкуренции в рамках данной техно-
логии трансформируется национальная и между-
народная институциональная среда, что стимули-
рует процесс формирования МИС.

Подведем итоги.
НИС – это единый механизм взаимодействия ин-

ституциональной и экономической среды государ-
ства, нацеленный на генерацию инновационной ак-
тивности и непрерывную аккумуляцию инвестицион-
ных средств за счет сокращения инновационных ла-
гов и обеспечения конкурентного положения на ми-
ровом рынке исходя из тенденций, продиктован-
ных МИС.

МИС есть единое международное пространство, 
формирующее правила игры: институциональные 
нормы, барьеры и стимулы на мировом рынке исхо-
дя из международных экономических тенденций, за-
даваемых лидерами экономики на основании дей-
ствующего и зарождающегося ТУ, и глобальных ри-
сков с целью достижения эффекта декаплинга и ро-
ста уровня благосостояния в мире. 

Выявленные мировые экономические тенден-
ции и глобальные риски определили процесс фор-
мирования механизма МИС, ориентированной на 
рост экономического потенциала и его транснацио-
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нализацию при минимизации внешних эффектов 
негативного характера как первоочередную задачу 
каждой НИС.

По Шумпетеру, экономическое развитие начина-
ется с отказа государства от капиталистической сущ-
ности (посредством институциональных трансфор-
маций) как патологического стремления к накопле-
нию богатства и удовлетворению интересов олигар-
хического сегмента в пользу обеспечения жизнеспо-
собности и роста экономики на основе преобразова-
ния богатств, извлекаемых на пике спроса на новые 
технологии производства и/или товары, в новое про-
изводство и/или реорганизацию, повышение уровня 
жизни населения с целью привлечения все большего 
количества инвестиций.

Формирование НИС является управленческой 
технологией, которая на различных уровнях эконо-
мического взаимодействия стимулирует процесс 
институциональных трансформаций, выступаю-
щих в виде системы стимулов (для реализации 
тенденций) и ограничений (в целях борьбы с гло-
бальными рисками).

Для борьбы с экономическим отставанием в Рос-
сии должен быть сформирован механизм НИС, фун-
дамент для которого пока отсутствует в силу несоот-
ветствия экономического развития РФ общемировым 
тенденциям. 
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