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В XXI веке мировая экономика базируется на новой парадигме развития, которая опирается 
на инновационные источники роста. Ключевыми характеристиками «новой экономики» являются 
значительная доля наукоемкой продукции в ВВП, интеллектуализация ресурсов и эффективное  
их использование, инновационные прорывы, наличие высокотехнологичных секторов, развитого 
рынка объектов интеллектуальной собственности и инновационных продуктов, национальной 
инновационной системы и инновационной инфраструктуры. В статье показано зарождение 
теоретических основ «новой экономики», излагаются базовые методологические принципы   
построения экономики, основанной на знаниях. На примере США и Китая, опыт которых      
может представлять интерес для России, рассматривается построение результативно 
функционирующих национальных инновационных систем.
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Во второй половине XX в. конкурентный меха-
низм стал испытывать влияние процессов, соединив-

ших в себе последствия глобализации, реинду-
стриализации, формирования «новой экономики». 
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В результате конкуренция стала приобретать гло-
бальный характер и интенсифицироваться, что уси-
ливало внешние конкурентные угрозы на страновом 
уровне и, следовательно, обостряло проблему наци-
ональной конкурентоспособности [1]. 

В 1970-х гг. зарубежные исследователи начали 
использовать понятие «новая (неофордистская) эко-
номика» (Neo-Fordist), которая, в отличие от «старой 
экономики», основанной на традиционном подходе 
(фордистском – Fordist), опирается на теорию срав-
нительных преимуществ. Neo-Fordist базировалась 
на новой для того времени теории экономического 
роста, эволюционной и институциональной экономи-
ческих теориях, а также на теории конкурентных пре-
имуществ М. Портера [2]. В последнее десятилетие 
прошлого века «новая экономика» эволюционирова-
ла в «новейшую» (Post-Fordist), получившую назва-
ние экономики, основанной на знаниях.

Анализ постадийного развития экономик разви-
тых зарубежных государств, проведенный М. Порте-
ром [3], показал, что страны последовательно прохо-
дят четыре стадии: конкуренции на основе факторов 
производства (стадия, движимая факторами), кон-
куренции на основе инвестиций (стадия, движимая 
инвестициями), конкуренции на основе нововведе-
ний (стадия, движимая инновациями), конкуренции 
на основе богатства (стадия богатства). Связывая 
успехи страны с прохождением этих стадий, М. Пор-
тер утверждал, что стадия богатства ведет к спаду 
производства: при ее прохождении страны, как пра-
вило, начинают больше внимания уделять сохране-
нию своих позиций, чем их усилению, в этом случае 
экономика сужается за счет потери конкурентных 
преимуществ и уровень национальной конкуренто-
способности (НК)1 снижается.

В свою очередь, НК как главный показатель, ха-
рактеризующий состояние экономики страны и пер-
спективы ее экономического развития, определяется 
способностью национальной экономики генериро-
вать и внедрять новые технологии. Низкий уровень 
указанной способности предопределяет необходи-
мость модернизации страны как социально-экономи-
ческой системы. 

Согласно рекомендациям ОЭСР 2, модернизация 
экономики охватывает широкий круг областей (со-
вершенствование систем образования, здравоохра-
нения, экологической политики, системы государ-
ственного управления и др.), связанных между со-
бой; среди основных целей модернизации – фор-

мирование благоприятного климата для иннова-
ций и улучшение делового климата. В издании ОЭСР 
«Россия: модернизация экономики»3 утверждается, 
что, несмотря на очевидные достижения последних 
10 лет, России предстоит пройти еще немалый путь, 
прежде чем она сравняется по уровню жизни с веду-
щими странами; для сокращения разрыва России не-
обходимо модернизировать свою экономику, сокра-
тив ее зависимость от доходов, получаемых благо-
даря добыче полезных ископаемых, и обеспечив 
ей сбалансированное устойчивое развитие; делая 
более привлекательными условия для жизни, учебы, 
работы, творчества и инвестиций, страна сможет 
использовать огромный потенциал своего народа 
и обеспечить рост значительно выше того, что могут 
дать природные богатства; решение этой задачи тре-
бует укрепления основ макроэкономической полити-
ки и решительных структурных, социальных и инсти-
туциональных реформ.

Характеризуя состояние российского делового 
климата, эксперты ОЭСР констатируют следующее. 
Неблагоприятный деловой климат – это хронический 
недостаток, препятствующий развитию российской 
экономики. Ведение бизнеса в России по целому 
ряду показателей считается делом сложным и риско-
ванным. Широко распространена коррупция, плохо 
исполняются законы, вмешательство государства 
в экономику – повсеместно. Эти недостатки влекут 
за собой обширные и серьезные последствия: низ-
кий уровень предпринимательства и конкуренции, 
медленно развивающийся инновационный процесс, 
нехватка инвестиций и растущая зависимость от до-
ходов, получаемых от добычи полезных ископаемых. 
При этом эксперты констатируют некоторые улучше-
ния в области делового климата. По их мнению, 
дальнейшее улучшение потребует создания условий 
для усиления конкуренции, укрепления финансовой 
системы, учета потребностей рынка труда в конкрет-
ных навыках (профессиональных компетенциях) и по-
вышения эффективности государственных институтов.

Эксперты ОЭСР также отмечают, что в России 
инновационные возможности остаются весьма низ-
кими, особенно если учитывать не только кадровые 
ресурсы и научные традиции, но и то, что необходи-
мо сделать для устойчивого повышения производи-
тельности во всей экономике. Многие из стандарт-
ных показателей эффективности инноваций (затра-
ты на НИОКР, результаты торговли и научных иссле-
дований, наличие патентов, их использование и т.д.) 

1В международной практике для оценки НК используются индекс растущей конкурентоспособности (Growth 
Competitiveness Index – GrowthCI), предназначенный для определения способности экономики добиваться стабильного 
роста в среднесрочной перспективе, и индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness 
Index – GCI) – глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конку-
рентоспособности по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum) (подробнее см. на ForexAW.
com: URL: http://forexaw.com/TERMs/ Economic_terms_ and_concepts/Business/l2241).

2 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, англ. OECD – Organisation for Economic Cooperation 
and Development) – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представитель-
ной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 г. под названием «Организация европейского экономи-
ческого сотрудничества» (англ. Organisation for European Economic Cooperation, OEEC) для координации проектов эконо-
мической реконструкции Европы в рамках Плана Маршалла. Штаб-квартира организации располагается в Париже.

3 Россия: модернизация экономики (из серии публикаций ОЭСР о «лучшей политике»). Париж: ОЭСР, 2013 (апр.). 54 с. 
URL: http://www.oecd.org/russia/Russia-Modernising-the-Economy-RU.pdf.
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находятся на весьма низком уровне, подтверждая 
наличие инновационного разрыва. Российские про-
изводственные организации по сравнению с их ана-
логами в странах ОЭСР демонстрируют гораздо бо-
лее низкий уровень вероятности инновационной 
деятельности. Коррупция и отсутствие конкуренции 
в государственном секторе науки – главные антисти-
мулы инновационной деятельности. Также не спо-
собствуют инновациям слабость материальной и ин-
формационно-компьютерной инфраструктуры. Экс-
перты ОЭСР подчеркивают, что Россия имеет суще-
ственные конкурентные преимущества, на которые 
можно опереться: в стране существуют научные    
и инженерные традиции и множество передовых на-
учно-технических и инновационных центров, осо-
бенно на таких ведущих направлениях, как авиа-
ция и космос, ядерная наука и техника, современ-
ное программирование и др. Показатель количе-
ства лиц, получивших высшее образование (54 %), 
в России намного выше, чем в любой стране ОЭСР. 
Однако ограниченность связей между наукой, об-
разованием и промышленностью сдерживает ин-
новации. Преобладающая часть научных исследо-
ваний по-прежнему выполняется в государствен-
ных НИИ, чаще всего никак не связанных с про-
мышленными организациями или университетами. 
Значительную долю финансируемых государством 
научных исследований и разработок выполняют 
институты РАН. Для сравнения: в странах ОЭСР 
большая часть исследований ведется в универси-
тетах (при активном участии заказчиков инноваци-
онной продукции). По мнению экспертов, у россий-
ских организаций слишком мало возможностей 
для инноваций и невелика способность их ассими-
лировать, слабая связь с государственными НИИ и 
университетами и, самое главное, есть возможность 
слишком простого доступа к экономическим выго-
дам, что не стимулирует к инновациям4.

С указанными выводами можно было бы согла-
ситься, но лишь в 2010–2012 гг. К началу 2017 г. состо-
яние национальной инновационной системы (НИС) 
России и входящих в НИС региональных инноваци-
онных систем существенно изменилось5. Изучение 
лучших международных практик эффективного 
функционирования НИС пошло на пользу.

Опыт стран – лидеров инновационного развития 
свидетельствует о том, что задача выработки взве-
шенной и эффективной инновационной политики не 
может быть решена без ясного понимания целей, 

задач, функций, слабых и сильных сторон НИС [4, c. 
13].

Понятие НИС как современная трактовка инно-
вационного процесса отражает важные изменения 
в условиях и содержании инновационной деятельно-
сти, происходящие в последние 20 лет. Исследования 
в области создания и развития НИС формируют пло-
дотворную основу для разработки научно-техниче-
ской, инновационной и промышленной политики [5]. 
Данное понятие ввел в научный оборот в 1980-х гг.   
Б.-А. Лундвалл 6, исследовавший макроэкономиче-
ские механизмы и процессы инновационной дея-
тельности [6]. Значительный вклад в теорию форми-
рования и развития НИС внесли также Р. Нельсон 
(профессор Колумбийского университета, США) [7] 
и К. Фриман (профессор, создатель Центра изучения 
научной политики при Сассекском университете, 
Великобритания; он, как и Лундвалл, рассматривал 
и нетехнологические инновации – в частности, инсти-
туциональные и организационные, социальные и об-
разовательные инновации, а также организационные 
изменения) [8; 9] и С. Меткалф7. Указанные авторы 
заложили основы концепции НИС, базис которой со-
ставляют следующие идеи:

– инновации и научные исследования в интере-
сах бизнеса служат главными факторами развития 
экономики, формирующими ее конкурентные преи-
мущества;

– институциональность является фактором, вли-
яющим на содержание и структуру инновационной 
деятельности;

– научное знание играет важнейшую роль в раз-
витии экономики.

Методологические принципы указанных авторов 
включают [10]:

– следование идеям Й. Шумпетера о конкурен-
ции на основе инноваций и научных разработок как 
главных факторов экономической динамики;

– признание особой роли знания в экономиче-
ском развитии;

– рассмотрение институционального контекста 
инновационной деятельности как фактора, прямо 
влияющего на ее содержание и структуру.

Й. Шумпетер был первым экономистом, признав-
шим ограниченность статической теории общего равно-
весия. Он привлек внимание к глубинным причинам 
и механизмам развития современной экономики, свя-
занным, прежде всего, с конкуренцией, основанной 
на инновациях, главным источником которых стано-

4 Там же.
5 Интерес представляют результаты Рейтинга инновационного развития регионов России, опубликованные в конце янва-

ря 2017 г., согласно которым регионы распределились по группам следующим образом:  группу передовых регионов составили 
27 субъектов РФ (сильные и средне-сильные инноваторы), 22 региона формируют группу средних инноваторов и 36 отнесены 
к группе отстающих (средне-слабые и слабые инноваторы). По результатам рейтинга Новосибирская область (НСО) заняла 
5-е место, поднявшись на 6 позиций, и вошла в группу сильных инноваторов. Также в эту группу вошли 11 субъектов РФ, 
из которых 7 являются членами Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Устойчивое положение в данной 
группе занимают Томская (4-е место), Калужская (6-е), Нижегородская (8-е) и Московская (9-е место) области. Результаты рей-
тинга размещены на сайте АИРР (URL: http://www.i-regions.org/images/files/presentations/AIRR_26.12.pdf), а сведения по НСО –  
на сайте Министерства экономического развития НСО (URL: http://www.econom.nso.ru/news/1306).

6 B.-A. Lundvall (профессор Университета г. Упсала, Швеция) ориентировался прежде всего на технологические инновации.
7 С. Меткалф (John Stanley Metcalfe) – английский экономист, родился в 1946 г., его альма-матер – Манчестерский 

университет, где он и работает; в 1998–2000 гг. являлся Президентом Международного общества Йозефа Шумпетера.



41
вится научно-исследовательская деятельность крупных 
корпораций в содружестве с субъектами научно-обра-
зовательного комплекса (НОК). Большое внимание 
Шумпетер уделял такому фактору, как способность 
человека, новатора-предпринимателя, творить, вопло-
щать новые идеи в эффективные экономические реше-
ния. Широко используя эволюционный подход и разви-
вая идеи Н. Кондратьева8 о длительных экономических 
циклах, Й. Шумпетер стал автором современной клас-
сификации экономических циклов, согласно которой 
выделяют «длинные волны» Кондратьева (до 55–60 
лет), средние промышленные циклы К. Жюгляра9 (до 
7–11 лет) и малые (денежные) циклы Д. Китчина10 
длительностью 3-4 года [11; 12]. В результате Шумпе-
тер пришел к парадоксальному выводу: все то, что счи-
талось дестабилизирующими факторами (монополии, 
экономические циклы, конкурентная борьба), в дей-
ствительности способствует ускорению прогресса 
и обеспечению долгосрочного устойчивого развития.

Для современной теории инновационной деятель-
ности исключительно важны идеи другого великого эко-
номиста XX в. – Ф. Хайека. Суть его концепции «рассе-
янного знания» состоит в представлении о конкурент-
ном рынке как особом информационном устройстве, 
которое выявляет, использует и координирует разно- 
образные знания миллионов независимых друг от друга 
людей, а также в постановке    вопроса о принципиаль-
ной ограниченности многих механизмов целенаправ-
ленного регулирования в этой области [13]. Одним 
из первых он проанализировал специфические особен-
ности экономического развития – неопределенность, 
ограниченность информации, несовершенство знания, 
то есть условия, составляющие основу инновационного 
процесса. Эти положения, сформулированные Хайе-
ком вне прямой связи с анализом инновационной дея-
тельности, представляются принципиальными для по-
нимания таких феноменов, как экономика, базирующа-
яся на знаниях, и, что еще важнее, «обучающаяся эко-
номика» (learning economy) [14, с. 15–17].

Концептуальные основы НИС, являющиеся частью 
рассматриваемой концепции и связанные с проблема-
ми институционального контекста инновационной дея-
тельности, наиболее последовательно разработаны 
в трудах Д. Норта – профессора Вашингтонского уни-
верситета, лауреата Нобелевской премии 1993 г. 
Его взгляды на институциональную структуру экономи-
ки и общества в целом способствовали трансформации 

институциональных систем инновационных экономик. 
Отличительная черта его подхода – особое внимание 
к взаимодействию институциональных структур и тех-
нологий, их совместной роли в экономическом и соци-
альном развитии. Главная идея Норта заключается 
в том, что институты прямо и косвенно влияют и на зна-
ния и на технологии. Норт показывает, что в ходе эволю-
ции институциональных систем в развитых странах соз-
даны разветвленные формальные отношения и меха-
низмы, обеспечивающие более высокую эффектив-
ность рынков и относительно меньшие, чем в странах 
«третьего мира», трансакционные издержки [15]. 
Именно это и содействует конкуренции, опирающей-
ся на новые знания и технологии, а не на поиск раз-
нообразных рент или путей перераспределения на-
ционального богатства.

Многочисленные современные исследования за-
рубежных и отечественных ученых доказывают, что 
предложенный Д. Нортом институциональный под-
ход к построению и модернизации социально-эконо-
мических систем макро-, мезо- и микроуровней, ори-
ентированных на развитие инновационной экономи-
ки (национальной, региональной, корпоративной), 
является одним из самых эффективных.

Уровень социально-экономического развития го-
сударства (и, соответственно, уровень жизни населе-
ния) зависит от состояния НИС, которая функциони-
рует на основе механизма взаимодействия экономи-
ческих субъектов, участвующих в генерировании но-
вых знаний и компетенций, в их передаче, материа-
лизации, коммерциализации и диффузии. 

Сложность системы управления инновационным 
процессом предопределяется многообразием трак-
товок понятия «инновация»11, которая мыслится:

– как процесс (например, процесс создания, 
освоения, эксплуатации и исчерпания производ-
ственно-экономического и социально-организацион-
ного потенциалов, составляющих базис новации);

– результат (новая ценность);
– система (комплекс взаимосвязанных нововве-

дений в областях технологии, технических средств, 
организации труда, управления и др., базирующихся 
на новых знаниях и требующих новых компетенций 
в соответствующих областях и сферах деятельности);

– изменение (новое явление, порождающее 
изменения в социально-экономической практике эко-
номических субъектов).

8 Николай Дмитриевич Кондратьев (1892–1938 гг.) с 1911 г. учился на юридическом факультете Петербургского уни-
верситета; после получения юридического образования был оставлен в университете для подготовки к профессорскому 
званию при кафедре политической экономии и статистики; является основоположником теории экономических циклов.

9 Клеман Жюгляр (1819–1905 гг.) – французский врач и статистик, внес значительный вклад в исследование циклов 
деловой активности; экономические циклы с периодом 7–11 лет названы его именем.

10 Краткосрочные экономические циклы с характерным периодом 3-4 года открыты в 1920-е гг. английским эконо-
мистом Джозефом Китчином. Сам Китчин объяснял существование краткосрочных циклов колебаниями мировых запа-
сов золота, однако в настоящее время такое объяснение не может считаться удовлетворительным. В современной эконо-
мической теории механизм генерирования этих циклов обычно связывают с запаздываниями (временными лагами) 
в движении информации, влияющими на принятие экономических решений.

11 В соответствии с Национальным стандартом РФ «Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения» 
(ГОСТ Р 56261–2014) инновация есть конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 
нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности, а согласно Национальному стандарту РФ «Инновационный менед-
жмент. Система инновационного менеджмента» (ГОСТ Р 56273.1–2014) инновация (от. авт: в контексте инновационного 
менеджмента) – внедрение нового или существенно улучшенного продукта (товара, услуги), процесса, нового метода мар-
кетинга или нового организационного метода ведения бизнеса, организации рабочего места или внешних взаимодействий.
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Таким образом, в условиях постиндустриаль-

ной экономики знания и компетенции приобретают 
уникальную ценность в области обеспечения 
устойчивости конкурентных преимуществ и стано-
вятся теми ключевыми ресурсами, которые лежат 
в основе взаимодействия организаций НОК с субъ-
ектами бизнес-среды и органами государственной 
власти [16].

Экономический рост и развитие общества, со-
гласно модели Р. Солоу [17; 18], напрямую зависят от 
воспроизводства «человека знаний»; знание и обра-
зование приобретают все большую экономическую 
ценность, поскольку:

– служат базой для достижения высокого уровня 
технологического развития, создания и диффузии 
новых, более совершенных форм производства, обе-
спечивая значительно больший прирост ВВП по 
сравнению с физическим капиталом;

– способствуют высокому уровню развития эко-
номики и повышению конкурентоспособности това-
ров на мировом рынке;

– улучшают финансовые результаты и финансо-
вое состояние субъектов национальной экономики 
(соответственно, сотрудников организации и сооб-
щества в целом);

– сокращают срок возврата средств, вложенных 
обществом в образование индивида;

– положительно влияют на общественные про-
цессы, способствуя формированию здоровой соци-
альной среды и адаптации субъектов  к быстро ме-
няющимся условиям;

– позволяют устранять противоречия в системе 
образования, которой, с одной стороны, свойствен 
консервативный характер воспроизводства знаний 
путем повторения и воспроизведения, с другой – 
система образования является генератором и рас-
пространителем новых идей.

Поскольку НИС определяет общесистемные вза-
имосвязи, которые оказывают влияние на инноваци-
онные процессы, а их интерактивный характер тре-
бует инструментария, ориентированного одновре-
менно на различные компоненты НИС, то государ-
ство в целях ускорения развития НИС должно:

– обеспечить управление системными связями, 
проектирование и управление объектами инноваци-
онной инфраструктуры (в том числе сетевыми инно-
вационными структурами);

– создать условия для приобретения новых зна-
ний и их диффузии;

– генерировать инфокоммуникационные процес-
сы, направленные на повышение инновационной 
восприимчивости и активности бизнеса, а также на 
обеспечение результативности научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности субъектов НОК;

– содействовать формированию и удовлетворе-
нию потребности в инновациях.

Если традиционная политика в области иннова-
ций фокусируется преимущественно на активизации 
НИОКР и предложении инноваций, то в начальной фазе 
становления постиндустриальной экономики НИС бази-
руется на инновационных сетевых структурах. Далее 
повышается актуальность межотраслевой оптимиза-
ции компонентов инновационной политики для созда-
ния условий, благоприятствующих инновационному 
развитию и повышению конкурентоспособности эконо-
мических субъектов на основе новых компетенций 
(что актуально и для современной России). При этом 
инновационная деятельность должна обеспечивать 
синергетические связи с субъектами региональных 
инновационных систем и НИС в целом. 

В развитых и наиболее успешно развивающихся 
странах активно реализуются процессы формирова-
ния и/или развития НИС, наличие которой служит 
одним из основных факторов экономического про-
цветания государства. Следует отметить, что инсти-
туциональные риски инновационной деятельности 
возникают вследствие несовершенства институтов 
национальной инновационной инфраструктуры и/или 
негативного воздействия институциональных факто-
ров на развитие НИС и национальной экономики. 
Другими словами, негативные факторы, связанные 
с функционированием НИС, проявляются при орга-
низации финансирования инновационной деятель-
ности в целом, становясь причиной возникновения 
рисков разработки и реализации инновационно-ин-
вестиционных проектов12. Эффективно функциони-
рующая НИС (и ее инфраструктура) – одно из глав-
ных условий успешной реализации курса инноваци-
онного развития страны и ее сбалансированного 
устойчивого развития. 

НИС формируется и развивается под влияни-
ем множества факторов, учитывающих (в том чис-
ле) особенности каждой страны – ее размеры, на-
личие природных и трудовых ресурсов, особенно-
сти исторического развития, существующие госу-
дарственные институты и сложившиеся формы 
предпринимательства. Немалое число исследова-
телей рассматривает НИС как сеть институтов,      
в составе которых – институты развития, субъекты 
НОК, различные агентства, регулирующие вопро-
сы функционирования субъектов НИС и ее инфра-
структуры, институты регистрации и защиты ин-
теллектуальной собственности, стандартизации, 
метрологии и др.

В составе НИС можно выделить следующие ос-
новные подсистемы:

– финансового обеспечения инновационной дея-
тельности13;

– генерации новых знаний и научных разработок;
– непрерывного профессионального образова-

ния (включая профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации кадров в области инно-

12 Об этом подробно говорится в: [19; 20].
13 Инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследова-

ний и разработок либо иных научно-технических достижений и их превращение в новый или усовершенствованный продукт, 
предлагаемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятель-
ности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки (см.: ГОСТ Р 55901–2013 Руководящие 
указания по обоснованию и разработке стандартов на системы менеджмента для инновационных сфер деятельности).
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вационного менеджмента и информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ14));

– производства инновационной продукции и услуг;
– информационно-консалтинговой инфраструк-

туры;
– рынка сбыта инновационной продукции и услуг;
– правовой защиты интеллектуальной собствен-

ности;
– финансового (в том числе налогового) стимули-

рования инноваций [19].
Не останавливаясь подробно на функционале 

и обеспечении указанных подсистем15, еще раз под-
черкнем, что перевод экономики на принципиально 
новый путь развития – инновационный – является 
главным приоритетом государственной политики со-
временной России. Интеллектуальный ресурс дол-
жен стать важнейшим ресурсом социально-экономи-
ческого развития страны. Именно за счет этого ресур-
са необходимо обеспечить быстрый рост ВВП и изме-
нить структуру экспорта в сторону увеличения доли 
поставок на мировой рынок инновационной продук-
ции на основе возобновляемых ресурсов. Имеющие-
ся ограничения в части предложения капитала и ква-
лифицированного труда необходимо преодолевать 
путем инвестиций в новые знания и технологии.

Вместе с тем, механизм государственного регу-
лирования инновационных процессов и развития 
НИС в России пока не сформирован в полной мере, 
приняты лишь некоторые концептуальные и страте-
гические документы, а также нормативные правовые 
акты, обеспечивающие функционирование отдель-
ных элементов и подсистем НИС.

Изучение зарубежного опыта формирования 
и развития НИС позволяет выявить ключевые сфе-
ры, нуждающиеся в развитии и стимулировании ин-
новационного потенциала, а также подобрать мето-
ды наиболее эффективного развития инновацион-
ных систем в целом. Международный опыт форми-
рования и развития НИС показывает, что системы 
значительно различаются, поскольку в силу особен-
ностей исторического и социокультурного развития 
стран, состояния их промышленно-технологической 
базы, величины расходов на НИОКР и прочих факто-
ров разнятся инновационные стратегии.

Отчетливая тенденция развития экономики зна-
ний – ориентация на максимальное снижение зави-
симости от использования природных ресурсов  
или на удержание данного показателя на низком 
уровне. Экономика CША, Японии, Китая, Кореи  
поглощает все больше инноваций и формирует та-
кую систему взаимоотношений между образовани-
ем, наукой, промышленностью и обществом, при ко-
торой инновации служат основой развития промыш-
ленности и социума [5]. То есть лидеры инновацион-
ных экономик вместо экстенсивных производствен-
ных направлений стали использовать интенсивные. 
Знание становится решающим фактором в обеспе-

чении конкурентоспособности экономических субъ-
ектов, в том числе государств [21]. 

Рассмотрим основные принципы организации 
системы лидера инновационного развития – США, 
являющихся, по сути, главным стратегическим    
соперником России сегодня и, по всей вероятности, 
в ближайшем будущем. Опыт этой страны призна-
ется наиболее успешным и широко тиражируется. 
Напомним, что СССР и США с конца 60-х гг. XX в. 
и до распада Советского Союза вели активное техно-
логическое соперничество. Современная Россия 
(преемник СССР) в этом соперничестве на всем про-
тяжении новейшей истории значительно уступает 
США. Для достижения уровня технологического раз-
вития США в возможно более короткие сроки России 
необходимо заимствовать положительный опыт сво-
его главного конкурента в области построения инно-
вационной экономики [20].

США в качестве цели развития инновационной 
системы определяют сохранение своих возможно-
стей во всех ключевых технологических направлени-
ях на высшем мировом уровне с упором на поддер-
жание промышленности и обеспечение нацио-
нальной безопасности. Модель, сформировавшаяся 
в Штатах, характеризуется незначительной ролью 
государства. В основном это решение задач, связан-
ных с поддержкой фундаментальной науки, образо-
вания и малого бизнеса [22]. Главным же отличием 
американской модели инновационного развития 
является формирование системы «снизу», чему  
во многом способствовала ориентация инновацион-
ной политики на саморазвитие компаний в жест-
кой конкурентной борьбе [23]. 

Национальная инновационная система США 
состоит из трех взаимосвязанных элементов. 
Первый из них – университеты, многие из которых 
занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах. 
В США большое внимание уделяется расширению 
возможностей коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности университетов, в том 
числе полученных за счет бюджетного финансирова-
ния, при соблюдении баланса интересов государства 
и университетов. Кроме того, при помощи венчурных 
компаний университеты могут осуществлять транс-
фер технологий в промышленность [20]. Второй эле-
мент НИС – крупнейшие национальные лаборато-
рии, разрабатывающие какие-либо направления 
прикладной науки. Наряду с ними в США существуют 
так называемые thinktanks – научно-исследователь-
ские организации, занимающиеся как фундамен-
тальными, так и прикладными исследованиями. Тре-
тий элемент американской НИС – инновационные 
кластеры, в рамках которых работает более полови-
ны организаций страны, а доля производимого в них 
ВВП превышает 60 %.

Заметим, что повышение конкурентоспособно-
сти посредством кластерных инициатив становится 

14 ИКТ – технологии, предназначенные либо для осуществления функции обработки и передачи информации с помо-
щью электронных средств, в том числе пересылки и демонстрации файлов, либо технологии, которые используют элек-
тронную обработку для выявления, измерения и/или регистрации физических явлений или для управления физическим 
процессом (см.: ГОСТ Р 56261–2014 Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения).

15 Об этом см.: [4; 14; 19].
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базовым элементом национальных (региональных) 
инновационных стратегий (стратегий социально-эко-
номического развития). Анализ более 500 кластер-
ных инициатив, реализованных за последние 10 лет, 
показывает, что высокая национальная конкуренто-
способность основана на сильных позициях класте-
ров, оптимизирующих управление инновационной 
экономикой.

Внутри каждого кластера созданы финансовые 
институты НИС – грантодержатели, или гранто-
образующии фонды. Кроме того, в кластерах функ-
ционируют информационно-консалтинговые инсти-
туты, призванные организовывать сетевые структу-
ры и бизнес-процессы. Важнейшие элементы инно-
вационного кластера – научно-производственные ин-
ституты (бизнес-инкубаторы, особые экономические 
зоны, технопарки) – способствуют возникновению 
и динамичному развитию промышленных кластеров.

Относительно новой формой институционализа-
ции в США на уровне штатов (субъектов федерации) 
являются «институты сотрудничества» (или институ-
ты стратегического партнерства) [4, с. 46–47], объе-
диняющие представителей администраций субфеде-
рального уровня, университетов, промышленных 
групп и исследовательских институтов. Такую форму 
институциональных образований целесообразно опре-
делить как организационный институт, чья основная за-
дача – поддержка и координация инновационного 
развития отдельного штата [24].

Одним из важнейших управленческих процессов 
в инновационной системе США считается управле-
ние рисками инновационных проектов. Так, в сфере 
разработок военного назначения, которые в США на-
ходятся в ведении DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency – Агентства передовых 
оборонных исследовательских проектов в структуре 
Министерства обороны США, его цель – сохранение 
технологического превосходства вооруженных сил 
США), технологиям управления рисками исследова-
тельских проектов придается центральное значение.

Результативное функционирование сектора ис-
следований и разработок (ИиР) – основа успешного 
трансфера технологий. Затраты на ИиР в США в пе-
риод с 1991 по 2015 г. выросли в 2 раза, с 236,8 млрд 
до 462,8 млрд долл. Схожую динамику роста показы-
вают заявки на получение охранных документов, яв-
ляющиеся одним из главных индикаторов развития 
НИС (рисунок, а, б)16.

Опыт современного Китая. После трех десяти-
летий экстенсивного экономического роста китай-
ское правительство осознало необходимость пере-
хода к более наукоемкой экономике. Современная 
китайская модель развития экономики, основанной 
на знаниях, характеризуется высокой долей участия 
государственных институтов развития. Китайские 
территории научно-технологического развития (тех-
нопарки, инкубаторы и др.) создаются не «снизу», как 
в Западной Европе и, особенно, в США, а «сверху» 
– под строгим руководством китайского правитель-
ства и коммунистической партии. Предприниматель-
ский дух – не самая сильная сторона восточного мен-

талитета, чужд ему и «лузерский капитализм» [25]. 
Поэтому китайское правительство сосредоточило 
в своих руках управление не только научно-техниче-
ской деятельностью, но и соответствующей производ-
ственной деятельностью и распределением ресурсов 
между специальными ведомствами власти [26].

Отличительная особенность реализации госу-
дарственных перспективных направлений в обла-
сти инноваций – их финансовая поддержка. Все 
инновационные начинания получают значитель-
ное государственное финансирование. В период   
с 1991 по 2015 г. затраты на ИиР в Китае выросли 
с 13,5 млрд до 376,9 млрд долл. США, существен-
но увеличилось и число заявок на получение охран-
ных документов на изобретения (рисунок, в, г) –  
до 1101,8 тыс.ед.17.

На практике это привело к коммерциализации зна-
ний и лидерству резидентов Китая во многих технологи-
ческих областях (цифровая связь, электрооборудова-
ние и энергетика, компьютерные технологии, измери-
тельные приборы и пр.). Развитие данного сектора эко-
номики обусловило сокращение рентных поступлений 
(уход от экстенсивного производства) и рост экспорта 
высокотехнологичных товаров и услуг. В период с 1980 
по 2014 г. рента от использования природных ресурсов 
в Китае сократилась с 22,9 до 4 % от ВВП, зато экспорт 
высокотехнологичных товаров увеличился с 4,3 млрд 
в 1992 г. до 558,6 млрд долл. в 2014 г.

Благодаря жесткой централизации (и китайскому 
менталитету) в Китае удалось создать уникальный 
инвестиционный механизм, обеспечивающий норму 
накопления (долю инвестиций в ВВП) в размере 
40–50 %. В США, России данный показатель нахо-
дится на уровне около 20 % [25].

Исследование опыта США и Китая в деле созда-
ния финансовых институтов НИС, в том числе мето-
дов и инструментов управления рисками, используе-
мых в рамках их функционирования, позволило выде-
лить основные их цели и формы финансирования:

– снижение финансовых рисков инновационных 
проектов за счет обеспечения проекта финансировани-
ем, особенно на первых этапах функционирования ор-
ганизации, путем осуществления отлаженных процедур 
привлечения частного венчурного капитала на выгод-
ных условиях, включая льготное налогообложение;

– предоставление безвозмездной государствен-
ной технологической поддержки инновационным 
организациям, в том числе оказание поддержки 
для опубликования результатов научно-технических 
разработок, выполненных в государственных НИИ 
и лабораториях, оказание информационной и кон-
сультационной помощи указанным организациям;

– реализация государственных программ фи-
нансовой и технической поддержки инновацион-
ных организаций, выполняющих НИОКР по прио-
ритетным направлениям государственной иннова-
ционной политики;

– прямое финансирование (субсидирование, в том 
числе предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлечен-
ным на финансирование инновационных проектов; 

16 По данным ОЭСР. URL: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm. 20.01.2017.
17 По данным ВОИС. URL: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm. 20.01.2017.
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предоставление льготных займов и др.), достигающее 
50 % расходов на создание новой продукции и технологий;

– целевые дотации на проведение НИОКР (прак-
тически во всех развитых странах);

– создание специальной инфраструктуры для раз-
вития страхования рисков инновационных проектов;

– государственные программы по снижению ри-
сков и возмещению рисковых убытков;

– поддержка и развитие частного венчурного ин-
вестирования;

– создание крупных государственных организаций 
(корпораций, агентств), предоставляющих всесторон-
нюю научно-техническую, финансовую и производ-
ственную помощь инновационным организациям;

– предоставление на достаточно открытых и конку-
рентных условиях государственных заказов на про-
ведение НИОКР18.

«Лучшие практики» функционирования НИС зару-
бежных стран свидетельствуют о том, что их государ-
ственная инновационная политика направлена на:

– укрепление слабых звеньев в инновационной 
системе, вынуждающих организации к «перемеще-

нию» своих НИОКР, объектов интеллектуальной соб-
ственности за границу или характеризующих нацио-
нальную социально-экономическую систему как не-
привлекательную для инвестиций;

– устранение препятствий для гармоничного со-
трудничества различных звеньев инновационной 
системы; 

– формирование в стране среды, благоприят-
ствующей инновациям (это означает, что инноваци-
онная политика должна реализовываться в стабиль-
ной макроэкономической среде и дополняться ре-
формами в других сферах).

В современном мире, когда все развитые и раз-
вивающиеся страны ориентированы на становление 
и развитие инновационной экономики, происходит 
кардинальная переоценка роли науки и ее интегра-
ции с образованием, бизнесом и властью. Согласно 
данным Всемирного банка, национальное богатство 
развитых стран только на 5 % состоит из природных 
ресурсов, на 18 % – из капитала, а на 77 % – из зна-
ний и умения ими распорядиться [27]. Ключевая роль 
в обеспечении сбалансированного устойчивого раз-

Динамика затрат на исследования и разработки и патентной активности в США (а, б) и Китае (в, г)

18 Речь идет о применении эффективного механизма государственных закупок, который в России требует совершенствования.



46
вития экономики и общества принадлежит теперь 
НИС и ее структурным элементам. В условиях колос-
сальной конкуренции в областях военно-промыш-
ленного и финансового секторов процесс развития 
НИС, включающий в себя аккумулирование знаний, 
их последующий трансфер в область промышленно-
сти и всего реального сектора экономики, обретает 
все большее значение. Как показывает история, 
любая нация, которая по экономическим или полити-
ческим причинам «выпадает» из мировой системы 
«наука – техника – технология», ослабляет свою тех-
нологическую базу по сравнению с нациями, дей-
ствующими в рамках этой системы, и утрачивает 
экономическую безопасность, становясь поставщи-
ком дешевой рабочей силы для стран-лидеров.

В России  в соответствии с Указом Президента РФ 
от 1 декабря 2016 г. № 642  «Стратегия научно-техноло-
гического развития Российской Федерации» начался 
новый этап развития НИС, в рамках которого субъекты 
НОК, промышленные и иные организации, непосред-
ственно осуществляющие научную, научно-техниче-
скую и инновационную деятельность и использующие 
результаты такой деятельности, органы государствен-
ной власти и находящиеся в их распоряжении инстру-
менты должны обеспечивать целостность и единство 
научно-технологического развития страны, ориентиро-
ванного на обеспечение независимости и конкуренто-
способности России за счет создания эффективной 
системы наращивания и наиболее полного использова-
ния интеллектуального потенциала нации, что будет 
способствовать достижению лидерства Российской Фе-
дерации по избранным направлениям научно-техноло-
гического развития в рамках как традиционных, так 
и новых рынков технологий, продуктов и услуг и эффек-
тивному функционированию национальной инноваци-
онной системы.
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