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ЗАКОНОМЕРНОСТИ  И  БАЗОВЫЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ  РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ

Стратегия развития национальной инновационной системы (НИС) опре-
деляется в первую очередь  проводимой государственной макроэкономической 
политикой, нормативным правовым обеспечением, формами прямого и косвен-
ного государственного регулирования, состоянием научно-технологического и 
промышленного потенциала, внутренних товарных рынков, рынков труда. В 
статье рассматриваются вопросы формирования НИС; на основании выяв-
ления основных закономерностей развития НИС сформулированы  основные 
требования к  ее построению; дается ряд базовых методологических принци-
пов складывающейся концепции НИС.
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В последней трети  XX века в развитых 
странах Запада наука и внедрение её 

результатов в хозяйственную практику ста-
ли определяющими условиями экономи-
ческого роста и качества жизни населения. 
Власть и бизнес в этих странах  четко осозна-
ли решающую роль науки в развитии эко-
номики. Это явилось мощным побудитель-
ным мотивом для правительств государств 
и руководства промышленно-финансовых 
кругов в активном поиске пути установле-
ния тесных связей между наукой и практи-
кой. Надо отметить, что  до того, т.е. вплоть 
до 70-х  гг. XX века, в стратегии развития за-
падных корпораций преобладала установка 
на достижение краткосрочных финансовых 
результатов. В основе этой стратегии лежа-
ли маркетинг, конъюнктурная борьба и так 
называемые «рыночные игры». Развитию 
крупного научного потенциала, созданию 
научно-технического задела и установле-
нию гибких и эффективных взаимосвязей 

между научными и производственными 
структурами уделялось значительно мень-
ше внимания и усилий.

К началу  80-х годов под воздействи-
ем усиления конкурентной борьбы между 
США, странами Западной Европы и Япо-
нии положение стало меняться. От пред-
приятий потребовались новые качества и 
способности, среди которых на первое место 
вышла способность быстро адаптироваться 
к изменяющимся ситуациям конкурентной 
борьбы и оперативно осуществлять дея-
тельность по удовлетворению постоянно 
изменяющихся и постоянно растущих по-
требностей общества. Так, эволюционным 
путем, формировался другой тип развития 
хозяйственных систем, получивший назва-
ние инновационного развития.

Инновационное развитие экономиче-
ской системы мезоуровня можно опреде-
лить как экономическое развитие, сопро-
вождающееся институциональными изме-
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нениями, которые стимулируют градиент 
развития ресурсов мезосистемы в ее инно-
вационное поле.

Данное определение позволяет сделать 
вывод о взаимовлиянии инновационных 
процессов на экономическое развитие ме-
зосистемы (в частности, разработка меха-
низмов снижения деструктивного влияния 
научно-технического прогресса) и послед-
него - на приобретение инновационным 
процессом устойчивых темпов. 

 Инновационное развитие экономиче-
ской системы предполагает институцио-
нальные и технологические сдвиги, рассма-
тривать которые можно с единых позиций 
становления нового технологического укла-
да. В своем ежегодном послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 4 
декабря 2014 года Президент России В.В. 
Путин обозначил важность развития эко-
номики с позиции нового технологическо-
го уклада: «Необходимо понять, с какими 
задачами столкнется Россия через 10-15 лет, 
какие передовые решения потребуются для 
того, чтобы обеспечить национальную без-
опасность, высокое качество жизни людей, 
развитие отраслей нового технологическо-
го уклада» [7].

Ядром технологического уклада явля-
ется набор базисных технологических про-
цессов, которые лежат в основе соответ-
ствующих технологических совокупностей 
(т.е. совокупностей технологически сопря-
женных производств, ядром которых явля-
ется один или несколько основных техно-
логических процессов) и связаны  между 
собой определенными однотипными тех-
нологическими цепями. В свою очередь, 
технологические цепи охватывают тех-
нологические совокупности всех уровней 
переработки ресурсов и замыкаются на со-
ответствующий тип непроизводственного 
потребления [1]. Последний, являющийся 
конечной точкой воспроизводственного 
контура технологического уклада, являет-
ся источником его расширения, который 
обеспечивает воспроизводство трудовых 
ресурсов и перераспределение ресурсов 
через изменение потребительских пред-
почтений. Технико-экономическое разви-
тие происходит при становлении новых 
технологических цепей, которые, в свою 
очередь, складываются на основе объеди-
няющихся сопряженных технологических 
совокупностей, образуя новый технологи-
ческий уклад. 

 Необходимость ускорения перехода 
российской экономики  к инновационному 

воспроизводству на базе нового технологи-
ческого уклада диктуется современными  
глобальными вызовами, углублением ми-
рового финансового кризиса и обострени-
ем политической ситуации.

 Приходится констатировать, что Рос-
сия в период рыночных реформ так и не 
достигла рубежей современного индустри-
ализма.  Из-за преобладания топливно-
сырьевой структуры производства она про-
должает находиться вдали от  вхождения в 
постиндустриальное общество [9. C. 94-99]. 
Сегодня, несмотря на значительное расши-
рение в последние годы рыночных реформ, 
попытки модернизировать экономику, 
ускоренный переход на современные фор-
маты торговли в рамках ВТО, Россия все 
еще далека от рубежей постиндустриализа-
ции. В качестве примера укажем,  что доля 
сектора услуг в России существенно ниже 
(менее 20%), чем в США (порядка 80%) и в 
европейских странах (около 70%) [2].

В национальной экономике обнажи-
лись не только структурные диспропор-
ции, но и встали проблемы выбора приори-
тетов инвестирования в  развитие секторов 
экономики с учетом приоритетов импорто-
замещения. В промышленности преобла-
дает топливно-сырьевая структура (более 
40%), а обрабатывающая промышленность, 
прежде всего отрасли машиностроения 
(менее 12%), полностью деградировали 
(сохранились отдельные фрагменты, на-
пример, ракетно-космический комплекс, 
металлурго-индустриальный, минерально-
химический) [8].

Речь идет о том, что в тактическом и 
стратегическом плане предстоит  обеспе-
чить устойчивое и бескризисное развитие 
реальной экономики в России с учетом им-
портозамещения путем инвестирования 
воспроизводственных процессов, сбалан-
сированных с финансовыми, природны-
ми, инновационными и интеллектуально-
ресурсными факторами производства [4. 
С.9,10]. При этом развитие национальной 
экономики для того, чтобы она была спо-
собна отвечать потребностям рынка в бу-
дущем, должно создавать и максимально 
реализовывать свои инновационные воз-
можности [3].

Однако в  целом по Российской Фе-
дерации за 2008-2012гг. по многим видам 
экономической деятельности наблюдается 
сокращение рабочих мест (численности 
работников) в организациях, осуществляв-
ших технологические инновации (табли-
ца).
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«Провалы» рынка в инновационной 
сфере вынуждают исполнительную и зако-
нодательную ветви государственной власти 
принимать на себя часть ответственности 
по регулированию рынка инноваций и бы-
стро реагировать на изменение ситуации [6]. 
Поэтому принципиально важно определить 
меру участия в развитии НИС институтов 
власти (федеральных, региональных, муни-
ципальных),  бизнеса, а также общества (чле-
ны общества рассматриваются в качестве соб-
ственников человеческого капитала).  Только 
такой подход обеспечит социализацию эко-
номических отношений в границах конкрет-
ной национальной экономики, адекватную 
происходящим в мире изменениям.

В каждом конкретном случае стратегия 
развития национальной инновационной 
системы определяется проводимой госу-
дарственной макроэкономической полити-
кой, нормативным правовым обеспечени-
ем, формами прямого и косвенного госу-
дарственного регулирования, состоянием 
научно-технологического и промышленно-
го потенциала, внутренних товарных рын-
ков, рынков труда, а также историческими 
и культурными традициями и особенно-
стями [5. C. 98, 99]. При этом все решения 
в рамках НИС должны носить стратегиче-
ский характер и отвечать требованиям но-
вого технологического уклада. 

Однако до сих пор отсутствует законо-
дательное закрепление понятия «нацио-
нальная инновационная система». Более 
того,  не определено содержание этого по-
нятия и в программе  «Основы политики 
российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу» (утверждены  
Президентом РФ 30 марта 2002 года №пр-
576), где создание НИС отнесено  к числу 
приоритетных государственных задач.

Под инновационной системой принято 
понимать (согласно статье 2 Модельного за-
кона об инновационной деятельности, при-
нятого парламентской ассамблеей стран 
СНГ) «систему организационно-правовых, 
социально-экономических и институцио-
нальных отношений, устанавливающих в 
соответствии с конституцией и законода-
тельством условия бюджетного, налогово-
го, таможенного, антимонопольного и тех-
нического регулирования инновационной 
деятельности, а также саморегулирования 
на основе добровольного принятия и ис-
полнения стандартов качества и сертифи-
кации продукции (услуг)» [10].

Таким образом, можно определить, 
что национальная инновационная си-
стема, представляет  собой упорядо-
ченную взаимосвязанную совокупность 
организационно-правовых, социально-

Таблица – Рабочие места (численность работников) в организациях, 
осуществлявших технологические инновации, по видам экономической деятельности 

в целом по Российской Федерации за 2008-2012гг.1 (тыс. человек)

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2008 2009 2010 2011 2012
Высокотехнологичные      

Производство фармацевтической продукции 28,3 23,7 28,4 24,5 28,8

Производство офисного оборудования и вычислительной техники 7,7 6,2 6,2 5,6 5,6

Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, 
телевидения и связи 111,3 88,2 77,9 83,1 82,9

Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, 
управления и испытаний; оптических приборов, 
фото- и кинооборудования; часов 

150,0 137,1 140,4 153,2 164,6

Производство летательных аппаратов, в т.ч. космических 167,3 187,5 192,9 191,3 204,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 232,2 237,9 295,9 351,1 367,7

Связь 324,8 245,1 245,9 253,8 257,7

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий 16,8 16,6 14,3 15,4 16,5

Научные исследования и разработки - - - 305,7 363,1

Предоставление прочих видов услуг 43,1 56,9 68,2 60,5 65,8
1 По данным формы № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» приведена среднеспи-
сочная численность (без внешних совместителей).  Начиная с отчета за 2011 год, в обследование по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 4-инновация  включены организации, осуществляющие экономическую деятель-
ность в сфере научных исследований и разработок.  Виды экономической деятельности промышленного производства 
и отраслей сферы услуг, относящиеся к высокотехнологичным, среднетехнологичным высокого уровня и среднетехно-
логичным низкого уровня, приведены в соответствии с рабочей классификацией Евростата. 
Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/rab_mesta.html
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экономических и институциональных от-
ношений по поводу удовлетворения по-
требности государства в инновационных 
коммерциализируемых идеях с помощью 
множества хозяйствующих субъектов и ин-
струментов (рисунок). В качестве таких ин-
струментов (финансовых, стимулирующих, 
регулирующих) выступают бюджетные, 
частные и личные фонды,  а также посред-
ники и  производители.

Сейчас уже можно определить неко-
торые основные закономерности развития 
НИС:

- государство играет активную роль 
при формировании и функционировании 
НИС;

- по мере становления НИС меняется 
роль государства в управлении экономиче-
скими процессами -  осуществляется пере-
ход от прямого управления к индикативно-
му управлению;

- развитие технологий, прежде всего, 
информационных и телекоммуникацион-
ных, способствуют созданию сетевых струк-
тур, в основу управления которыми поло-
жены принципы самоорганизации (синер-
гетические принципы);

- повышается роль регионов в развитии 
инновационных процессов, при этом ин-
новационная система рассматривается как 
один из инструментов территориального 
развития;

- по мере развития национальных инно-
вационных систем происходит их интегра-
ция в наднациональные, что соответствует 
глобализационным процессам.

С учетом выявленных закономерностей 
сформулируем ряд базовых методологиче-
ских принципов складывающейся концеп-
ции НИС:

- во-первых, следование идеям Шумпе-
тера о конкуренции на основе инноваций и 
научных исследований в корпорациях как 
главных факторах экономической динами-
ки;

- во-вторых, знания являются стратеги-
ческим ресурсом экономики постиндустри-
ального общества, инновационная деятель-
ность становится определяющим фактором 
ее развития, а национальная инновацион-
ная система – институциональной основой;

- в-третьих, НИС формируется и разви-
вается по этапам, различающимся уровнем 
развития системы факторов;

- в-четвертых, НИС формируется на 
основе сбалансированного применения 
государственных и рыночных механизмов 
регулирования экономики с учетом, в том 
числе, особенностей и уровня социально-
экономического развития конкретных тер-
риторий.

На основании как выявленных законо-
мерностей развития НИС, так и  с учетом  
вышеуказанных базовых методологических 
принципов  приведем основные требова-
ния к НИС:

A) обеспечение роста конкурентоспо-
собности наукоемкой продукции и эконо-
мики государства в целом;

Б) достаточная устойчивость, обеспе-
чивающая нормальное функционирование 
НИС в условиях изменения экономической 
ситуации;

B) превращение НИС в инструмент 
развития отстающих регионов и сниже-
ние дифференциации в их социально-
экономическом развитии;

Г) способность к интегрированию в 
инновационные системы более высокого 
уровня.

Рисунок – Структура национальной инновационной системы
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MAIN  REGULARITIES  AND  BASIC  METHODOLOGICAL 
PRINCIPLES  OF  NATIONAL  INNOVATIVE  SYSTEM  DEVELOPMENT 

The strategy of development of the national 
innovative system (NIS) is shaped first of all 
by the macroeconomic policy pursued by the 
state, by normative legal support, direct and 
indirect state regulation, scientific and industrial 
potential, domestic commodity markets, 
labor markets. The  article considers issues of 
NIS formation. The main requirements to its 
formation are formulated on the basis of the 
revealed main regularities of NIS development. 
The basic methodological principles of the NIS 
developing concept are given.
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