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Развитие конкурентных преимуществ экономики России в долгосрочном периоде может быть
обеспечено только на основе перехода к инновационной экономике. Современная инновацион-
ная экономика в качестве фундаментальной базы развития формирует национальную инноваци-
онную систему, основой функционирования которой является генезис инноваций как неодно-
родный, нелинейный и многогранный процесс. Активизация инновационного процесса реализу-
ется на практике через формирование национальных и региональных инновационных систем, в
которых устанавливается взаимосвязь различных социальных и экономических институтов для
разработки, внедрения и распространения нововведений.
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В современном мире в условиях ускорения
научно-технического прогресса инновации при-
обретают решающее значение для устойчивого
роста национальной экономики, повышения ее
конкурентоспособности.

Страны, проводящие активную инноваци-
онную политику и создающие благоприятный
экономический климат для развития инноваций,
демонстрируют высокие темпы экономического
развития, сильную конкурентоспособность про-
изводимых товаров и услуг на международных
рынках.

Современная концепция инновационных
систем интегрировала в себя ряд классических
трудов экономической теории. Основополагаю-
щими в этом направлении являются работы
Й. Шумпетера и Н.Д. Кондратьева.

Н.Д. Кондратьев внес большой вклад в раз-
витие фундаментальных основ теории инноваций,
одним из первых выделив ключевую роль науч-
но-технических инноваций в экономическом раз-
витии стран. Анализируя большой объем статис-
тических данных по четырем странам (Германия,
Великобритания, США, Франция), он пришел к
выводу, что экономике свойственны широкие ко-
лебания с периодом 40 - 60 лет. В результате
исследования ученый установил взаимосвязь меж-
ду началом повышательных волн больших цик-
лов и кардинальными технологическими измене-
ниями в жизни общества, которые выражаются в
крупных изобретениях, внедрениях в производ-
ство инновационных технологий.

Теория волн Кондратьева получила дальней-
шее развитие в исследованиях австрийского уче-
ного Й. Шумпетера.

Работы С. Кузнеца сыграли большую роль
в исследовании инноваций. По мнению С. Куз-
неца, нововведения могут иметь как позитив-
ный, так и негативный характер. Функция госу-
дарства заключается в стимулировании эконо-
мического роста, отборе правовых и институци-
ональных нововведений.

Актуальными для современной науки явля-
ются дискуссии по определению понятий “ин-
новация”, “инновационная система”, а также по
методам исследования инновационных систем.

Резюмируя представленные ниже точки зре-
ния и дискуссии, мы по каждому из этих вопро-
сов попытались определить свою позицию.

Термин “инновация” является ключевым в
концепции инновационных систем, так как имен-
но он определяет содержание НИС, специфику
ее функционирования.

А.И. Пригожин в своих работах разделяет
такие понятия, как “инновация” и “новшество”.
По его мнению, новшество - это предмет инно-
вации, т.е. разработка, проектирование, изготов-
ление, использование, устаревание.

Можно согласиться, что термин “инновация”
следует рассматривать как равнозначный поня-
тию “нововведение”. Под новшеством будем
понимать процесс, способствующий развитию и
повышению эффективности инновационной де-
ятельности.

В трудах некоторых ученых находит отра-
жение трактовка инноваций как результата воп-
лощения знаний в готовую продукцию.

В работах исследователей С.Ю. Глазьева,
Ю.В. Яковца инновации рассматриваются в тес-
ной взаимосвязи с научными, научно-техничес-
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кими и экономическими циклами. Инновации
представляются основой периодического обнов-
ления, которое необходимо для выхода из кри-
зиса любой общественной системы.

Таким образом, по нашему мнению, под
инновациями следует понимать конечный резуль-
тат интеллектуальной деятельности человека, воп-
лощенный в виде нового или усовершенство-
ванного продукта.

В отличие от понятия “инновация”, концеп-
ция национальных инновационных систем появи-
лась сравнительно недавно. К концу ХХ в. сфор-
мировались три ведущие школы (группы ученых),
занимающиеся национальной и региональной кон-
курентоспособностью. Это такие школы, как: аме-
риканская (М. Портер, М. Энрайт и др.), британс-
кая (К. Фримэн, Дж. Даннинг, Х. Шмитц,
Дж. Хамфри, Р. Каплински) и скандинавская
(Б.-А. Лундвалл, Б. Йонсон, Б. Асхайм, А. Изаксен).

В конце 1980-х гг. исследователями Б.-А. Лун-
дваллом и Б. Йонсоном были разработаны кон-
цепции национальной системы инноваций и эко-
номики обучения, которые затем были развиты
в 1990-х гг. Происхождение инноваций рассматри-
валось Лундваллом на примере Дании. На основе
исследований им был сделан вывод о том, что ин-
новация является не дискретным, а кумулятивным
процессом. Им выделено 4 типа инноваций:

 стационарная технология, которая может
использоваться только в определенном регионе
или стране;

 добавочная инновация, которая в основном
характерна для открытых экономик малых стран;

 радикальная инновация, которая характерна
для государств с большой территорией и чис-
ленностью населения, к примеру США;

 технологическая революция, сопровожда-
ющаяся сменой технологических укладов во всем
мировом хозяйстве.

Большое внимание в своих исследованиях
Лундвалл уделяет процессу обучения (learning),
считая его, наряду с добавочными инновациями,
одним из основных факторов достижения высо-
кой конкурентоспособности экономики в усло-
виях малой страны1. В начале 1990-х гг. им был
введен термин “экономика обучения” (learning
economy), который был развит в дальнейших ис-
следованиях в контексте концеции НИС. Под
“обучением” подразумевался процесс развития
навыков и знаний, которые необходимы для со-
здания более совершенного продукта. При этом
новые знания могут быть получены как в про-
цессе учебы, так и при выполнении работ.

Б. Йонсон рассмотрел систему институтов
малых стран через взаимодействие процессов
поиска и обучения, которые во многом обуслов-

ливают технологические изменения и улучше-
ния национальных систем инноваций.

Исследователями Б. Асхаймом и А. Изаксе-
ном была разработана концепция регионов обу-
чения, основывающаяся на проведенных иссле-
дованиях развития промышленных районов Нор-
вегии. Их концепция описывает возможности
развития регионов для достижения ими высокой
конкурентоспособности в мировом хозяйстве. Уче-
ные рассматривали промышленные районы в ре-
гионах как источник инноваций и нововведений.

Б. Асхаймом и А. Изаксеном была предложе-
на интерактивная инновационная модель взамен
линейной инновационной модели. Они пришли
к выводу о необходимости развития конкурент-
ных преимуществ регионов на основе процессов
обучения, которые должны проходить в распола-
гающихся в них промышленных районах.

Несмотря на то, что скандинавская школа
теории конкурентоспособности больше внимания
уделяет местным особенностям развития, ее ис-
следователи выработали оригинальные концеп-
ции инновационных моделей, которые сегодня
широко применяются во многих странах мира с
разным уровнем развития.

Для правительств многих стран НИС стали
основой для формирования и реализации инду-
стриально-инновационной политики. При этом
вследствие масштаба и инерционности нацио-
нальных ИС больше внимания стало уделяться
региональным инновационным системам (РИС).

С другой стороны, развитие процессов гло-
бализации позволило в рамках концепции НИС
выйти за границы отдельных стран и говорить о
таких понятиях, как наднациональная иннова-
ционная система и глобальная инновационная
система (ГИС). При этом основная функция
инновационных систем остается прежней.

В настоящее время сложилось несколько
методологических подходов к исследованию на-
циональных инновационных систем.

Среди них можно выделить такие подходы,
как институциональный, системный, функцио-
нальный и др.

Институциональный подход, представителя-
ми которого являются Б.-А. Лундвалл, Н. Фри-
мен, основное внимание уделяет роли институ-
тов в функционировании и развитии националь-
ной инновационной системы.

При институциональном подходе внимание
концентрируется на исследовании механизмов,
обеспечивающих взаимодействия участников ин-
новационного процесса, т.е. не столько на суще-
стве самих норм, влияющих на инновационную
деятельность, сколько на том, как они возника-
ют и поддерживаются.
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С.И. Ожегов характеризует механизм как со-
вокупность правил, законов и процедур, регламен-
тирующих взаимодействие участников организаци-
онной (активной) системы.

Механизм с экономической точки зрения мо-
жет быть представлен как совокупность экономи-
ческих инструментов и мер воздействия на эконо-
мические интересы хозяйствующих субъектов для
достижения заданной цели в определенных соци-
ально-экономических условиях.

На каждом из уровней национальной иннова-
ционной системы наиболее важными механизмами
управления являются экономический и организа-
ционный механизмы, постоянное взаимодействие
которых формирует комплексный организационно-
экономический механизм.

В инновационной сфере механизм представля-
ет собой совокупность организационных, правовых,
экономических, управленческих, финансовых, ин-
формационных, технических и других факторов в
их тесной взаимосвязи и взаимодействии, способ-
ствующих осуществлению инновационной деятель-
ности и повышению эффективности ее результа-
тов.

Данное определение достаточно полно отража-
ет смысл организационно-экономического механизма
и позволяет выявить его составляющие:

 методы управления инновационной деятель-
ностью;

 организационные формы инновационных
отношений;

 методы финансирования инновационной де-
ятельности;

 методика оценки эффективности инноваци-
онной деятельности;

 порядок формирования и использования ин-
новационных фондов различного уровня;

 законодательство в сфере инновационной де-
ятельности;

 психологические методы воздействия на ин-
новационную активность субъектов НИС, инфор-
мационное и техническое оснащение инновацион-
ного процесса.

Большое значение имеет взаимосвязь эконо-
мического механизма с законодательством страны в
сфере инновационной деятельности, так как отсут-
ствие законодательной базы может стать препят-
ствием для его реализации. В целом, пропорцио-
нальность и взаимообусловленность элементов ме-
ханизма наделяет его необходимыми качествами для
успешного функционирования.

Таким образом, в институциональном подходе
качество регулирования инновационной деятельно-
сти определяется комплексным набором самих ме-
ханизмов регулирования, а именно законодатель-
ным, финансовым, бюджетно-налоговым, денеж-

но-кредитным и др., а также соответствием самих
механизмов требованиям рынка и степенью воз-
действия их на отдельные подсистемы, блоки и уров-
ни инновационной системы.

Системный подход к определению НИС за-
ключается в том, что влияние на инновационное
развитие и его направления оказывает именно со-
вокупность взаимосвязанных элементов (подсистем),
к которым относятся предпринимательский сектор,
академические университеты и НИИ, центральные
и региональные органы государственного управле-
ния, центры трансферта технологий, технологичес-
кие парки, финансовые рынки и т.д. Эффектив-
ный процесс взаимодействия обратных связей между
всеми структурами НИС играет ключевую роль в
создании и развитии инноваций.

Функциональный подход рассматривает кон-
цепцию национальной инновационной системы с
учетом ее структурных элементов и выполняемых
ими функций. Характерной чертой данного подхо-
да является то, что основное внимание сосредото-
чивается не на самой специфике структуры или си-
стемы, а на комплексе свойств, определяющих ее
“поведение” при взаимодействии с окружающей
средой.

Анализ инновационной системы в рамках фун-
кционального подхода предусматривает следующую
последовательность этапов:

 определение границ инновационной систе-
мы страны;

 выявление подсистем и ключевых элементов
НИС;

 установление функций инновационной сис-
темы, к которым относятся: определение влияния
основных элементов и системообразующих групп
на выполнение функций инновационной системы;
выделение слабых или отсутствующих элементов
НИС; выделение слабых или отсутствующих свя-
зей между различными элементами инновацион-
ной системы.

А. Джонсон2 выделила дополнительные функ-
ции, которые могут оказывать косвенное влияние
на инновации:

стимулирование инновационной деятельнос-
ти компаний;

предоставление финансовых, материально-тех-
нических ресурсов;

выбор направлений научных исследований;
развитие системы обмена знаниями и инфор-

мацией между всеми участниками инновационного
процесса;

преодоление сопротивления нововведениям.
Ключевые функции национальной инноваци-

онной системы - это:
 формализация положений индустриально-

инновационной политики: формирование иннова-
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ционной политики, охватывающей всех участни-
ков НИС и определяющей их роль и функции в
рамках системы; создание эффективной законода-
тельной базы в сфере инноваций, учитывающей
интересы всех участников инновационной деятель-
ности, особенно в сфере защиты прав на интеллек-
туальную собственность, технических стандартов,
экологии; выбор приоритетных направлений в раз-
витии инноваций и научных исследований;

 эффективное распределение ресурсов для
инновационной деятельности: наличие ресурсов для
финансирования НИОКР, как правило, ограниче-
но, поэтому они должны использоваться эффек-
тивно и рационально;

 осуществление научно-исследовательской де-
ятельности;

 формирование человеческого капитала. Вло-
жения в человеческий капитал носят долгосрочный
характер. От качества подготовки специалистов в
научной и научно-технической сфере в дальней-
шем будет зависеть успешность реализации целей
инновационной политики. Кроме того, участники
системы самостоятельно не в силах решить данную
проблему;

 развитие системы стимулирования в сфере
инноваций, которая может включать в себя финан-
совые стимулы (гранты, субсидии, налоговые ка-
никулы и т.д.), а также различные формы немате-
риального поощрения (признание заслуг, престиж
и др.);

 поддержка развития перспективных отраслей
промышленности и сферы услуг, в рамках которых
существует возможность производства уникальной
для мировых рынков продукции.

Наиболее простая модель взаимодействия уча-
стников инновационного процесса в рамках НИС
может быть представлена следующим образом.

Частный сектор разрабатывает технологии на
основе собственных исследований, внедряет инно-
вационную продукцию на рынок, а государство осу-
ществляет содействие в производстве фундаменталь-
ного знания и исследований стратегического харак-
тера.

Различные социально-экономические условия
реализации данной модели на территории отдель-
ных стран во многом формируют национальные
особенности инновационных систем.

Несмотря на широкое освещение в литератур-
ных источниках большого числа аспектов функци-
онирования НИС и ее отдельных элементов, не в
полной мере разработанным является вопрос оцен-
ки эффективности инновационной системы.

Ряд ученых указывают на недоразработанность
методического аппарата, сложность анализа суще-
ствующих индикаторов оценки результативности
инновационной деятельности.

В то же время другие исследователи отмечают,
что в период перехода к обществу, основанному на
знаниях, для количественной оценки результатив-
ности науки и эффективности инновационной сис-
темы необходимо использовать новую систему по-
казателей, основанную на сопоставлении показате-
лей, характеризующих вход и выход инновацион-
ной системы, а также ее внутреннюю структуру.

Наличие большого числа различных подходов
и показателей комплексной оценки уровня разви-
тия НИС связано, в первую очередь, с неоднознач-
ностью трактовки в экономической науке не толь-
ко такого понятия, как “инновационная система”,
но и таких, давно использующихся в науке и прак-
тике категорий, как “инновации”, “инновационная
деятельность” и др.

Анализ инновационных систем различных го-
сударств и их сравнение служат важным элементом
выработки решений для разработчиков националь-
ной инновационной политики.

При разработке политики можно выделить три
основных момента функционирования инноваци-
онной системы:

 в настоящее время не существует “идеаль-
ной” модели стимулирования, формирования и раз-
вития инновационной системы;

 в НИС высока сложность функциональных
связей;

 трудно осуществить прогноз результатов лю-
бого вмешательства (технологического или полити-
ческого) в функционирование инновационной сис-
темы.

Значимость создания инновационной системы,
ее сложность и многоаспектность требуют дальней-
шей разработки методологии создания националь-
ной инновационной системы, уточнения ее кон-
цептуальных основ, механизмов взаимодействия ее
элементов, а также оценки результатов функцио-
нирования.

В частности, Б.-А. Лундвалл выделял такие
элементы НИС:

это комплекс институтов, напрямую вовле-
ченных в процессы производства, передачи и ис-
пользования знаний: фирмы и образуемые ими сети;
научная система, включая различные исследователь-
ские учреждения; экономическая инфраструктура;

это дополнительные элементы, косвенно вли-
яющие на развитие инновационного процесса.

Таким образом, НИС включает в себя следую-
щие элементы:

 развитую инновационную инфраструктуру;
 инновационно-активные предприятия, круп-

ные корпорации, высокотехнологичные кластеры;
 научно-исследовательские институты, обра-

зовательные учреждения, осуществляющие подго-
товку высококвалифицированных кадров в инно-
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вационной сфере (инженеров, специалистов в сфе-
ре инновационного менеджмента, интеллектуаль-
ной собственности);

 финансовую инфраструктуру, осуществляю-
щую финансирование инноваций на каждом этапе
инновационного процесса.

Помимо указанных элементов, на формирова-
ние и динамику развития инновационной системы
государства значительное влияние оказывают по-
литические, социальные, культурные и внешнеэко-
номические факторы.

Можно выделить следующие элементы нацио-
нальной инновационной системы: научный потен-
циал, инновационное предпринимательство, инно-
вационную инфраструктуру, финансовую инфра-
структуру.

Научный потенциал включает в себя:
 государственные научные организации - орга-

низации министерств, ведомств, организации орга-
нов управления областей, городов, местных орга-
нов управления;

 университеты и другие вузы, НИИ, конст-
рукторские и проектно-конструкторские организа-
ции высших учебных заведений;

 отраслевые НИИ, промышленные предпри-
ятия, малый и средний бизнес, занимающийся на-
учными исследованиями;

 научные кадры, индивидуальные ученые и
изобретатели;

 материально-техническую базу для выполне-
ния научных исследований.

Инновационное предпринимательство пред-
ставляет собой процесс нахождения (создания) но-
вых идей, их реализацию в виде технологических
инноваций с целью дальнейшего коммерческого
использования. Предприниматель берет на себя весь
риск осуществления каждого конкретного иннова-
ционного проекта.

Конечной целью инновационного предприни-
мательства является развитие высокотехнологичных
предприятий, способных быстро реагировать на из-
менение рыночного спроса, производить наукоем-
кую продукцию, которая будет обладать высокой
конкурентоспособностью на мировых рынках.

Одной из главных подсистем НИС выступает
финансовая инфраструктура, которая осуществляет
финансирование и ресурсное обеспечение всего ин-
новационного цикла от научно-исследовательских
работ до внедрения и производства инновационной
продукции. Она основывается на государственной
поддержке инновационной деятельности средства-
ми местных бюджетов, средствами предпринима-
тельского сектора, индивидуальных инвесторов.

Таким образом, современные подходы к фор-
мированию и развитию инновационных систем ха-
рактеризуются следующими основными чертами:

 особое внимание уделяется институтам, ко-
торые устанавливают нормы и правила инноваци-

онной деятельности, организуют инновационный
процесс;

 все большее значение приобретают не эле-
менты (участники) инновационной системы, а фор-
мы и интенсивность взаимодействия между ними;

 концепция НИС выступает в качестве ана-
литического инструмента, который используется при
разработке инновационной политики и планирова-
ния в разных странах. При этом ограничением та-
кого подхода является тот факт, что известные ус-
пешные модели инновационных систем не могут
служить готовым образцом для организации инно-
вационного процесса в той или иной стране3.

В настоящее время в развитии НИС можно
выделить следующие основные закономерности:

 в становлении и обеспечении функциони-
рования национальной инновационной системы
страны ведущую роль играет государство, опреде-
ляя цели и приоритетные направления ее разви-
тия. При этом по мере укрепления НИС государ-
ство все больше фокусируется не на прямых мето-
дах государственного управления инновационной
деятельностью, а на создании благоприятных ус-
ловий для инновационной активности всех входя-
щих в НИС элементов;

 ускоренное развитие информационных и те-
лекоммуникационных технологий способствует со-
зданию сетевых взаимодействий между участни-
ками НИС, что обеспечивает решение большого
числа задач в рамках системы, позволяет быстро
приспосабливаться к изменению внешних усло-
вий функционирования;

 все большее значение в развитии инноваци-
онных процессов приобретают регионы, так как
функционирование цепочек “создание - примене-
ние - распространение” инноваций наиболее эф-
фективно осуществляется на региональном уровне;

 глобализация мировой экономики способ-
ствует интеграции национальных инновационных
систем в более крупные (наднациональные или гло-
бальные) инновационные системы.

Таким образом, стратегия развития националь-
ной системы каждой отдельной страны определя-
ется проводимой государственной политикой в
сфере инновационного развития, нормативно-пра-
вовым обеспечением, механизмами прямой и кос-
венной государственной поддержки, а также куль-
турными и историческими традициями и особен-
ностями.
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