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Современное состояние мировой экономики
доказывает, что уровень развития и динамизм
инновационной сферы - науки, новых техноло-
гий, наукоемких отраслей и компаний - обеспе-
чивает основу устойчивого экономического рос-
та общества, определяет роль и положение госу-
дарства в системе международных отношений,
степень его экономической безопасности. В пос-
ледние десятилетия наращивание темпов науч-
но-технического прогресса, стремительное раз-
витие наукоемких производств дали новый тол-
чок к интенсивным научным исследованиям сущ-
ности инноваций и инновационного развития.
По оценкам экспертов сегодня в инновацион-
ном производстве создается четверть валового
мирового продукта - это составляет 6-7 трлн.
долл. в год1. Именно инновационное производ-
ство характеризуется наиболее высоким уровнем
добавленной стоимости, а следовательно, и при-
были. Однако прибыль одновременно уходит из
традиционных индустриальных сфер и секторов
деятельности. Во-первых, возрастает конкурен-
ция со стороны новых индустриальных стран,
которые готовы производить товары и услуги
массового спроса намного дешевле. Во-вторых,
ужесточаются требования к соблюдению эколо-
гических ограничений, а также увеличиваются
затраты на охрану и реабилитацию окружающей
среды. В-третьих, возникают системные ограни-
чения платежеспособного спроса, вызванные по-
ляризацией доходов населения и падением эф-
фективности мер стимулирования дополнитель-
ного спроса на массовые товары и услуги. Далее
растет доля интеллектуальных продуктов в се-
бестоимости товаров индустриального производства.
Как представляется, в первой четверти XXI в. син-
тез инновационного производства с финансовой
инженерией и гуманитарно-технологической ин-

дустрией превратится в доминирующий соци-
ально-экономический уклад мирового хозяйства,
производящий половину валового мирового про-
дукта и подавляющую часть добавленной сто-
имости2.

Большинство ученых3 сходятся во мнении,
что в мировой экономике активно формируется
новая парадигма развития, которая опирается на
инновационные источники роста. Новая пара-
дигма развития мирового хозяйства создается на
базе использования знаний и инноваций как важ-
нейших экономических ресурсов. Инновации ста-
новятся стратегическим фактором экономичес-
кого роста, влияют на структуру общественного
производства, стабилизируют социальную ситу-
ацию в стране4.

Как отмечает Ю. Яковец, “интеллектуальная
элита всего мира находится в некоторой расте-
рянности, понимая, что ни либерализм, ни марк-
сизм не способны дать адекватный ответ на но-
вые вызовы цивилизации. Нужна совершенно
другая парадигма развития, потому что измени-
лась сама жизнь. То, что было создано за после-
дние два столетия и обеспечило, казалось бы, ог-
ромный скачок вперед, уже исчерпало свой твор-
ческий и прогностический потенциал. Сейчас идет
загнивание. Недавно Николя Саркози четко зая-
вил перед телекамерами, что идея невмешатель-
ства государства в экономику - ложная. Лидеры
многих европейских стран тоже это признают.
Однако никто не знает, куда двигаться.

Пора отказаться от неолиберальных иллю-
зий о превосходстве рыночного саморегулирова-
ния, выработать и последовательно реализовать
стратегию инновационного прорыва”5.

Эффективность инноваций доказана в ходе
всего исторического развития мировой эконо-
мики. В течение последних столетий наиболее
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динамично развивались страны Европы, к кото-
рым впоследствии присоединились еще несколько
стран, и в первую очередь США.

Успехи Европы в экономическом развитии
фактически основаны на внедрении инноваций,
которые связаны с промышленной революцией,
начавшейся в XVIII в. Первые шаги были сдела-
ны в Великобритании, потому как именно здесь
были созданы машины и технологические про-
изводства, полностью изменившие судьбу пред-
приятия. Это челнок Дж. Кея для ткацкого стан-
ка, прядильная машина “Дженни” Дж. Харгрив-
са и т.д.6 С их внедрением продукция стала мас-
совой, а именно: дешевой и доступной для боль-
шинства людей.

До второй половины XIX в. причины наи-
более эффективного развития европейских стран
по отношению к другим не были обусловлены
развитием науки. Техника, обеспечившая перво-
начальное превосходство европейским странам,
развивалась практически вне зависимости от на-
уки. По свидетельству Н. Розенберга и Л.Е. Бир-
дцелла, экономически значимые технические
новшества появились в результате деятельности
людей, не имевших существенной научной под-
готовки7. Ученые, за исключением химиков, ко-
торые привлекались для проведения анализов и
измерений в некоторых промышленных процес-
сах, никакого отношения к промышленности не
имели.

Но рядом с миром ученых был и другой
мир. Мир практиков, которые рассматривали воз-
никающие проблемы и противоречия производ-
ства через призму решения конкретных задач,
наживы и самоутверждения. Они зачастую были
как изобретателями, так и предпринимателями,
а что самое важное, это они обеспечивали тех-
нический прогресс в Европе и Северной Амери-
ке. Их по праву можно отнести к инноваторам,
т.е. к тем, кто непосредственно занимается вне-
дрением инноваций, поскольку вознаграждают-
ся не идеи, а их практическое воплощение8.

Творческое сочетание научного знания, ком-
мерческого расчета и разумной организации труда
привело к технологическим прорывам, открыва-
ющим новые возможности экономического рос-
та. В условиях жесткой конкуренции между стра-
нами западное общество стало предоставлять
инноваторам ранее невиданную независимость
как от политического, так и от религиозного вме-
шательства. В этом особенно преуспели США,
которые были свободны от остатков феодальных
пут и жесткой регламентации многих сторон
жизни.

В результате за 110 лет (1870-1979) средний
доход на душу населения в 16 ведущих странах

мира вырос на 730 %, производительность труда -
на 1230 %, а объем экспорта - на 96500 %9.

Общество всегда создавало новые продукты
и технологии, но с 1970-1980 гг. произошло бес-
прецедентное накопление новых знаний, скорость
распространения информации многократно уве-
личилась, произошла диффузия новшеств и кон-
вергенция технологий. Созданные в индустри-
ально развитых странах механизмы и институ-
циональные основы для использования и рас-
пространения знаний в рамках национальных
инновационных систем обеспечивают устойчи-
вый рост экономики, структурную и параметри-
ческую оптимизацию ее элементов, высокое ка-
чество жизни населения10.

Инновации как новая комбинация произ-
водственных и интеллектуальных ресурсов от-
крывают дорогу новым товарам и услугам, ме-
тодам производства, источникам сырья и техно-
логиям. В свою очередь, новые продукты и тех-
нологии приводят к формированию новых рын-
ков и их развитию, когда интеллектуальная соб-
ственность выступает как объект самых разнооб-
разных сделок и отношений. В соперничестве
победителем становится тот, кто лучше понима-
ет сущность и прикладное значение новшеств,
создает и использует более подходящие для них
условия, навыки и умения, привлекает новые
знания. Утверждается такой подход к прогрессу,
который ставит во главу угла увеличение про-
дуктивности ресурсов, и прежде всего интеллек-
туальных.

Формирование инновационной экономики,
как показывают многочисленные исследования
и опыт развитых стран, непосредственно зави-
сит от ряда предпосылок фундаментального ха-
рактера. Как полагает Б.З. Мильнер, это “…ус-
тановление экономического и институциональ-
ного режима, обеспечивающего заинтересован-
ность в эффективном использовании существу-
ющих и новых знаний в развитии интеллекту-
ального предпринимательства, в создании инно-
вационного климата. Принципиально важным
становится сочетание государственных и рыноч-
ных механизмов эффективного и максимально
возможного вовлечения объектов интеллектуаль-
ной собственности в хозяйственный оборот”11.

Важно подчеркнуть, что в качестве ключе-
вой опоры инновационной экономики выступа-
ют наука, система образования и навыки работа-
ющих, нацеленные на создание, распростране-
ние и целевое использование интеллектуальных
ресурсов. Неисчерпаемость этих ресурсов оче-
видна: чем шире они используются, тем больше
их становится. Построить инновационную эко-
номику можно только на высокой добавленной
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стоимости человеческого интеллекта. Вместе с тем
очевидно и то, что в ряду объективных предпо-
сылок инновационной экономики находится ди-
намичная информационная инфраструктура, обес-
печивающая эффективные коммуникации, рас-
пространение и передачу необходимой инфор-
мации и знаний.

В мире на протяжении последних десятиле-
тий, а особенно в развитых и новых индустри-
альных странах, накоплен богатый опыт форми-
рования благоприятной среды для инноваций с
учетом рыночного спроса, возможностей его
удовлетворения и приоритетов в научной, про-
изводственной и управленческой сферах. Инно-
вационная среда рассматривается как комплекс-
ное понятие, включающее государственную по-
литику в инновационной сфере, кадровую, орга-
низационную и технологическую инфраструктуру
инновационного процесса, общественные моти-
вации и склонность предпринимателей к инно-
вационной деятельности и т.д. На сегодня боль-
шинство стран разработали и реализуют собствен-
ные инновационные стратегии.

В стратегии инновационного развития США
и стран ЕС большое место отводится механиз-
мам стимулирования нововведений в предпри-
нимательском секторе. Главной целью иннова-
ционной политики правительства становится
формирование среды, благоприятствующей со-
зданию и коммерциализации нововведений про-
мышленными компаниями, в том числе малого
и среднего бизнеса.

Ведущую роль в развитии инновационных
процессов в странах Центральной и Восточной
Европы (в первую очередь, это относится к стра-
нам, присоединившимся к ЕС) играют прямые
иностранные, главным образом европейские,
инвестиции и интеграция в региональные про-
изводственные и научно-технические сети.

Концептуальная разработка инновационной
политики в большинстве развитых стран прово-
дится постоянно. В Норвегии, например, в 1999 г.
вышла Белая книга по инновациям, в 2003 г. -
план “От идеи к внедрению”, а в 2005 г. - снова
Белая книга “Обязательства по НИОКР”. В ходе
выработки этих документов в стране достигнут
политический консенсус о необходимости уве-
личения финансирования НИОКР и инноваций
до 3 % ВВП в 2010 г.

В Исландии инновационная стратегия рас-
сматривается как средство диверсификации про-
изводства и экспорта и доведения наукоемкого
экспорта с 4 % в 2004 г. до 14 % в 2010 г. В
Швеции был разработан и представлен план
“Инновационная Швеция”, который реализует-
ся через государственные программы, предназ-

наченные для основных отраслей промышлен-
ности, в частности для автомобилестроения, ин-
формационных технологий, биотехнологии, про-
изводства вооружений, средств связи.

В Финляндии государство также стало ини-
циатором и активным участником технологичес-
кой революции в стране. В результате за после-
дние 20-25 лет финны сумели создать не только
конкурентоспособную экономику на основе вы-
соких технологий, но и сравняться с американ-
цами по производительности труда. Сейчас нау-
коемкие технологии в Финляндии обеспечивают
45 % ВВП, при этом свыше 4/5 выпускаемой
продукции экспортируется12.

Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. “Иннова-
ционная Россия - 2020” разработана на основе
положений Концепции долгосрочного развития
Российской Федерации на период до 2020 г. в
соответствии с поручением Председателя Пра-
вительства Российской Федерации по итогам за-
седания Правительственной комиссии по высо-
ким технологиям и инновациям, состоявшегося
3 марта 2010 г.

Стратегия инновационного развития призва-
на ответить на стоящие перед Россией вызовы и
угрозы в сфере инновационного развития за счет
выстраивания четкой системы целей, приорите-
тов и инструментов государственной инноваци-
онной политики. Стратегия задает долгосрочные
ориентиры развития субъектам инновационной
деятельности, включая органы государственной
власти всех уровней, науку и предприниматель-
ский сектор, а также ориентиры финансирова-
ния сектора фундаментальной и прикладной на-
уки, поддержки коммерциализации разработок.

Россия ставит перед собой амбициозные, но
достижимые цели долгосрочного развития - обес-
печение высокого уровня благосостояния населе-
ния, закрепление геополитической роли страны
как одного из глобальных лидеров, определяю-
щих мировую политическую повестку дня, так
как занимает первое место в мире по суммарному
национальному богатству и по его величине, при-
ходящейся на душу населения. По оценкам веду-
щих российских экономистов13, к началу нового
XXI столетия в структуре национального богат-
ства России 50 % были представлены человечес-
ким капиталом, 40 % - природным и 10 % - вос-
производимым. Однако эффективность исполь-
зования всего национального богатства и самой
крупной его составляющей была настолько низ-
кой, что по показателю валового национального
продукта на душу населения Россия отставала от
США в 5 раз, от Японии - в 3,8 раза, от Герма-
нии и Франции - в 3,5 раза.
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Единственным возможным способом дости-
жения поставленных целей является переход эко-
номики России на инновационную социально-
ориентированную модель развития. Начальной
стадией построения инновационной экономики
является создание национальной инновационной
системы.

Национальная инновационная система - это
совокупность хозяйствующих субъектов (предпри-
ятия, научно-исследовательские организации, по-
требители) и институтов (правовые, законодатель-
ные, финансовые, социальные), взаимодейству-
ющих в процессе производства, распространения
и использования конкурентоспособных знаний и
технологий, направленных на реализацию стра-
тегических целей устойчивого развития эконо-
мической системы и способствующих повыше-
нию конкурентоспособности ее субъектов, в том
числе государств на международном уровне14.

Инфраструктура инновационной деятельно-
сти признается неотъемлемой частью националь-
ной инновационной системы. Современная ин-
новационная инфраструктура - это система вза-
имосвязанных и взаимодополняющих организа-
ций различной направленности и различных орга-
низационно-правовых форм, а также порядок их
взаимодействия, что обеспечивает эффективную
реализацию инновационной деятельности на всех
этапах инновационного процесса. Ее главное
назначение определяется как обеспечение взаи-
модействия между основными компонентами
национальной инновационной системы: высшим
образованием, сектором исследований и разра-
боток, государственной инновационной полити-
кой и бизнесом.

Экономически развитые страны органично
встроили инновационную инфраструктуру в свои
национальные инновационные системы. В ре-
зультате сформировалась система государствен-
но-частного инновационного партнерства, при
котором государственная власть и бизнес высту-
пают как равноправные партнеры, взаимно до-
полняя друг друга. Государство поддерживает
научно-технический сектор и систему образова-
ния, являющиеся источниками инноваций, со-
здает инновационную инфраструктуру и норма-
тивно-правовую базу для стимулирования ин-
новационного предпринимательства, а бизнес
берет на себя весь коммерческий риск работы на
рынке инновационной продукции.

Важно подчеркнуть, что сегодня инноваци-
онная деятельность, как и другие сферы хозяй-
ствования, все больше и повсеместно выходит
за рамки национальных границ. Интернациона-
лизация в данном случае приобретает многооб-
разные формы, в частности, создаются нацио-

нальные или совместные исследовательские цен-
тры за рубежом, объединяются взаимодополня-
ющие лаборатории, заключаются международные
стратегические альянсы между компаниями, в том
числе конкурирующими, привлекаются ученые
со всего мира в приоритетные инновационные
отрасли и т.д.15

Новая волна технологических изменений
существенно усилила роль инноваций в миро-
вом социально-экономическом развитии. Это
связано с повышением воздействия науки и тех-
ники на все стороны жизни общества, с фун-
даментальными технологическими сдвигами, ве-
дущими к крупномасштабным социально-эко-
номическим и историческим переменам. Соот-
ветственно, меняется набор основных факто-
ров и источников экономического роста.

Среди множества факторов, создающих на-
циональные конкурентные преимущества, по
мнению российских ученых, следует выделить
ряд основных определяющих факторов: образо-
вание и науку; сохранение и укрепление здоро-
вья населения; развитую информационную сре-
ду; способность государственного управления
обеспечить условия для раскрытия созидатель-
ных творческих способностей каждой личности;
высокое качество жизни и чистоту окружающей
среды; способность хозяйственного механизма
генерировать высокую инновационную актив-
ность; развитие ключевых производственно-тех-
нических систем нового технологического укла-
да; эффективную систему управления экономи-
кой. Страны, неспособные обеспечить необхо-
димый уровень качества жизни, развития науки
и образования, профессиональной подготовки и
здоровья населения, развития информационной
среды, будут обречены на серьезную зависимость
от внешних финансовых и коммуникационных
центров. За ними останутся, главным образом,
функции источников природного сырья и чело-
веческих ресурсов для транснациональных кор-
пораций и промышленно развитых стран, кон-
центрирующих глобальный интеллектуальный
потенциал.

Мировой опыт показывает, что страны, осу-
ществляющие своевременное инновационное раз-
витие человеческого, научно-технологического,
производственного потенциала в перспективных
направлениях формирования нового технологи-
ческого уклада, получают новые, принципиаль-
ные конкурентные преимущества.

Сегодня отмечают два особо значимых ас-
пекта, которые оказывают ключевое воздействие
на долгосрочные перспективы инновационного
развития мировой экономики и, как следствие,
на формирование инновационных стратегий. Во-
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первых, это то, что инновационный сектор ми-
ровой экономики, особенно в сфере высоких тех-
нологий, становится по своему содержанию гло-
бальным. Разработка высоких технологий, про-
изводство на их основе товаров и услуг, выход с
ними на мировые рынки, расширение междуна-
родной интеграции в этой области стали для боль-
шинства промышленно развитых стран Запад-
ной Европы, США, Японии и стран Юго-Вос-
точной Азии важнейшей стратегической моде-
лью экономического роста. Во-вторых, это ус-
ложнение инноваций, межотраслевой характер
которых делает инвестиции дороже. В целом,
ускорение темпов развития мировой экономики,
экономического роста отдельных стран за после-
дние годы в значительной мере обусловлено рас-
крытием потенциала инновационной деятельно-
сти человека. В мировом сообществе отмечается
быстрое увеличение численности и повышение
общественной значимости так называемого кре-
ативного класса (включая занятых в сфере
НИОКР, наукоемких отраслях промышленнос-
ти и сферы услуг, творческом секторе). И если
на него приходилось менее 15 % экономически
активного населения западных стран в 1950 г.,
то в начале XXI в. (2008-2010 гг.) - 25-30 %. В
СМИ все чаще встречается упоминание о “но-
вой экономике”, базирующейся на творчестве и
знаниях (9/10 мирового научного знания созда-
но за последние три десятилетия)16.

В течение ближайших 10-15 лет мировая
экономика будет расширяться. Однако одновре-
менно ожидается замедление темпов роста на-
селения. Именно сочетание этих двух компо-
нентов приведет к увеличению среднедушевого
объема ВВП. По прогнозам, к 2020 г. почти
половина населения Земли будет жить в стра-
нах с показателем ВВП на душу населения бо-
лее 10 000 долл. в год.

Количественные и качественные характерис-
тики мировой экономики в большей мере опре-
деляются технологическими сдвигами на основе
инноваций, причем основной эффект достигает-
ся благодаря широкому распространению и при-
менению инновационных продуктов и услуг.

Инновационный рост как стратегическое
направление развития глобальной экономики в
предстоящие десятилетия будет обеспечиваться
преимущественно за счет конвергенции техно-
логий. В ходе этого процесса появляются широ-
кие возможности возникновения огромного спек-
тра технологических направлений, что расширя-
ет базу для прорывных инноваций. В большин-
стве стран увеличиваются масштабы финанси-
рования исследований и разработок. Интенсив-
но развиваются высокотехнологичные виды эко-

номической деятельности; при этом одновременно
повышается наукоемкость традиционных, базо-
вых отраслей промышленности, сферы услуг. За
счет инноваций весь их облик явно преобража-
ется. Наука все заметнее ориентируется на по-
требность экономики, усиливается ее инноваци-
онная направленность. Активную роль в инно-
вационном скачке индустриально развитых стран
играет внутрифирменная наука, которая интег-
рирует в реальный сектор экономики. В таких
странах, как Великобритания, Франция, Чехия,
Германия, на ее долю приходится 62-
70 % общих затрат на науку, в США - 70 %, в
Японии - 77 %17.

Вышесказанное позволяет констатировать,
что вектор современного развития мировой эко-
номики все больше смещается в направлении
инновационной модели функционирования хо-
зяйства, основанной на использовании стреми-
тельно растущих интеллектуальных ресурсов. Роль
инноваций в современном мире трудно переоце-
нить. Инновации выполняют как экономичес-
кую, так и социальную функцию, охватывают
все стороны жизни общества, затрагивают лич-
ностные вопросы. В долгосрочной перспективе
новая парадигма развития мирового хозяйства
невозможна без инновационной деятельности,
которая обеспечит дальнейший рост мировой
экономики по интенсивному пути развития.
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