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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Становление 

постиндустриального хозяйственного уклада и реализация 

глобализационных процессов предопределили изменение состава и 

содержания источников экономического роста, превращение информационно 

насыщенных ресурсов в ведущий фактор поступательной 

макроэкономической динамики, что нашло отражение в увеличении доли 

наукоемкой продукции в структуре валового внутреннего продукта 

государства и повышении уровня конкурентоспособности национальной 

экономики. Необходимым условием перехода к постиндустриальному этапу 

развития общества выступает инноватизация экономических отношений, 

включающая разработку и внедрение продуктовых и процессных инноваций 

во всех сферах экономической деятельности, что становится возможным в 

рамках замкнутого инновационного цикла и эффективно функционирующей 

национальной инновационной системы. При этом государство выступает в 

качестве участника инновационных отношений, стимулирующего их 

развитии с использованием мер прямого (нормативно-правовое 

регулирование, государственный заказ, установление цен и др.) и косвенного 

воздействия (бюджетно-финансовое, денежно-кредитное регулирование и 

др.).  

Эффективность и результативность мер государственного 

регулирования инновационных отношений в условиях российской экономики 

во многом определяется полнотой учета особенностей национального 

экономического пространства, характеризующегося высоким уровнем 

поляризации, рассередоточенности, глубинности, разреженности, а также 

значительной протяженностью. Это находит отражение в растущем различии 

показателей плотности и доходов населения, объема и структуры 

накопленного человеческого капитала, емкости локальных рынков, 
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инвестиционной привлекательности и инновационного климата отдельных 

субнациональных образований. Указанные различия вызваны совокупностью 

факторов историко-культурного, природно-климатического, 

геополитического и иного характера. Периферийность и контрастность 

экономического пространства Российской Федерации (РФ) наряду с 

дифференциацией основных экономических и социальных показателей 

проявляется в мультикультурности его освоения, в высоком уровне различий 

между отдельными территориальными образованиями в способности к 

восприятию и воспроизведению инноваций, что ограничивает возможности 

их резидентов в участии в модернизационных и глобализационных 

процессах. В этой связи возникает необходимость исследования 

инновационных процессов во взаимосвязи и взаимозависимости с 

особенностями пространственной организации национальной экономики, что 

позволит адаптировать стратегию развития российского государства к 

уровню инновационности отдельных территориальных образований, а также 

использовать качественные характеристики пространства для ее повышения. 

В настоящее время отсутствует единый методический подход к оценке 

уровня инновационного развития региона. Используемые российскими 

органами государственной статистики инструменты учета не обеспечивают 

всестороннюю оценку инновационного потенциала субнационального 

образования. В то же время используемые при разработке 

общенациональных и региональных стратегий развития индикаторы 

подтверждают наличие разрыва между субъектами Федерации по уровню 

инновационности, который увеличивается в связи с вступлением российской 

экономики в фазу рецессии. Согласно разработанному Институтом 

статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» рейтингу 

инновационного развития субъектов Федерации, ведущие позиции среди 

российских регионов по уровню инновационности принадлежат г.Москва, 
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Республике Татарстан, г.Санкт-Петербург, Нижегородской области
1
. Среди 

12 ведущих регионов только г.Москва (I место) и Свердловская область (VII 

место) характеризуются равномерным развитием выделенных в рамках 

исследования комбинированных объектов анализа – социально-

экономических условий инновационной деятельности, научно-технического 

потенциала, инновационной деятельности, качества инновационной 

политики. В других регионах наблюдается преимущественное развитие 

одного из указанных блоков. Так, в Калужской, Томской, Московской и 

Новосибирской областях доминирует блок инновационной деятельности, в 

Республика Татарстан – блок научно-технического потенциала, в г.Санкт-

Петербург – блок качества инновационной политики. Тем самым, наряду с 

межрегиональными различиями в уровне инновационности наблюдаются 

различия в данном показателе внурирегионального характера, 

обусловленные неоднородностью развития участников инновационных 

отношений и распределенностью факторов производства в региональном 

экономическом пространстве. Исследование показывает, что действенная 

стратегия инновационного развития территории основана на учете влияния 

пространственного фактора на состояние и динамику инновационных 

отношений. Необходимость изучения взаимовлияния инноваций и 

пространственной конфигурации, разработки соответствующей системы 

показателей уровня инновационности отдельных территориальных 

образований и национальной экономики в целом определили выбор темы 

диссертационного исследования, его теоретическую и практическую 

значимость.   

Степень изученности проблемы. Отдельные аспекты инновационных 

отношений в части влияния технологических и продуктовых инноваций на 

направления и темпы экономического развития исследованы в трудах 
                                                           

1
 Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний 

НИУ «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://issek.hse.ru/news/116550538.html. Проверено на 1.01.2015. 
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основоположников классической школы политической экономии (К.Маркс, 

А.Смит и др.). Представители неоклассического (Л.Вальрас, В.Джевонс, 

А.Маршалл, К.Менгер и др.) направления трактовали научно-технический 

прогресс и составляющие его ядро инновации в качестве экзогенного 

фактора экономического роста. В рамках неоклассических теорий 

экономического роста (М.Абрамовиц, Е.Денисон, Д.Кендрик, Р.Солоу и др.) 

научно-технический прогресс и инновации рассматривались как источник 

дополнительного прироста совокупного продукта. В соответствии с 

принципами классической концепции предпочтение отдается анализу 

сущности инноваций и их влияния на динамику экономических индикаторов 

(С.Кузнец, Й.Шумперетер), а также роли инноваций в обеспечении 

поступательного развития общества (Ж.Бернал, Н.Д.Кондратьев, П.Сорокин, 

Б.Твисс, М.И.Туган-Барановский и др.).  

Во второй половине XX в. разработаны новые подходы к 

классификации инноваций, сформулированы концептуальные подходы к 

анализу национальных и региональных инновационных систем 

(А.И.Анчишкин, Я.Ван Дейн, С.Ю.Глазьев, О.Г.Голиченко, А.А.Дынкин, 

В.В.Иванов, Н.И.Иванова, Б.Н.Кузык, Б.Лундвалл, Г.Менш, С.Меткалф, 

Р.Нельсон, М.П.Посталюк, К.Фримен, Ю.В.Яковец и др.). Методы 

государственного регулирования инновационных отношений исследовали 

Р.Айрес, К.Ватанабе, Ч.Весснер, Г.Ицковиц, Л.Лейдесдорф, Г.Хоровитт, 

К.Факуда и др.  

Инновации в отдельных видах экономической деятельности, 

циклический характер развития инноваций, экосистсемный подход к 

инновациям и другие проблемы функционирования инновационных 

отношений разрабатывались в трудах представителей альтернативных 

экономических течений рубежа XX-XXI вв., что нашло отражение в трудах 

Дж.Кларка, Г.Менша, Л.Сутэ, Б.Твисса, К.Фримена, В.Хвана, 

А.Шлезинегера-мл. и др.  
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Методические подходы к оценке и результаты анализа различий между 

уровнями инновационности российских регионов представлены в трудах 

российских ученых - Г.И.Абдрахманова, В.Ю.Белоусова, М.Ю.Голанда, 

Л.М.Гохберга, К.А.Дитковского, Г.Г.Ковалева, В.И.Кузнецова, 

И.А.Кузнеуова, А.А.Киндрася, Е.С.Куценко, С.В.Мартыновой, Е.Г.Нечаевой, 

Т.В.Ратая, Г.С.Сагиевой, С.Ю.Фридляновой, К.С.Фурсовой и др.  

Пространство как научная категория анализировалось в трудах 

древнегреческих философов – Аристотеля, Демокрита, Эпикура и др., что 

нашло развитие в рамках философских представлений более позднего 

периода. К сущности экономического пространства обращались 

представители классической школы политической экономии (А.Смит, 

Д.Рикардо), что дало начало формированию его альтернативных трактовок – 

географической и геополитической концепции (Ф.Ратцель, Х.Макиндер, 

Ф.Наманн, Р.Челлен и др.), штанортной концепции (В.Вебер, В.Кристаллер, 

В.Лаунхардт, А.Леш, А.Предель, Т.Поландер, И.Тюнен и др.). Во второй 

половине XX в. анализом сущности экономического пространства 

занимались У.Айзард, Ж.Будвиль, Э.Гувер,В.Латам, Ф.Перру, С.Стрейт, 

К.Ричтер, С.Цамански, Е.Хоув, Дж.Якобс и др.). Существенный вклад в 

развитие теории экономического пространства внесли М.Портер (теория 

кластеров), Д.Майлат, П.Кругман, А.Муррей, Б.Робертс (теория 

синергетического эффекта в концентрированном экономическом 

пространстве), С.Гоетц, М.Энгригт (трактовка пространства в соответствии с 

принципами сетевой экономики), Р.Шулер (теория информационного 

пространства), Р.Капелло, Г.Шибусава (теория влияния глобальной 

телекоммуникационной сети на пространственную составляющую 

экономического развития), С.Парк (взаимовлияние экономических 

пространств государств), К.Карлсон, В.Цанг (роль пространственной 

составляющей в региональном развитии с учетом человеческого капитала), 

Т.Фукучи (модель мультирегионального экономического пространства) и др.  
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В российской экономической науке проблемы пространственной 

организации экономики исследованы представителями теории региональной 

экономики А.Г.Аганбегяном, М.К.Бандманом, С.С.Артоболевским, 

А.Г.Гранбергом, О.В.Грицаем, В.Н.Лексиным, А.М.Лавровым, 

А.И.Трейвишем, А.Н.Швецовым, Р.И. Шнипером и др. Существенный вклад 

в понимание сущности и механизма функционирования экономического 

пространства внесли Л.Б.Вардомский, В.Е.Селиверстов, А.В.Евсеенко, 

Ю.Л.Ершов, В.И.Клисторин, В.В.Кулешов, В.И.Суслов, С.А.Суспицын, 

Ю.А.Фридман и др. 

Проведенный анализ показывает, что при наличии значительного числа 

работ, в рамках которых анализируются отдельные аспекты 

пространственной организации экономики, отсутствуют комплексные 

исследования взаимосвязи и взаимовлияния инновационного процесса и 

пространственного фактора. Это определило выбор темы диссертационного 

исследования, его цель, задачи и структуру.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании теоретико-методологического подхода к 

трактовке роли пространственного фактора в формировании и развитии 

инновационных отношений, а также в разработке предложений, направленных 

на повышение эффективности их функционирования в современной 

российской экономике. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Проанализировать изменение роли пространственного фактора в 

формировании и развитии инновационных отношений.  

2. Предложить типологизацию инноваций с учетом роли 

пространственного фактора в формировании и развитии инновационных 

отношений.  
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3. Определить состав институтов, оказывающих существенное влияние 

на уровень эффективности реализации инновационного цикла с учетом 

пространственного фактора.  

4. Выявить роль локальных пространственных образований и их 

субъектов в формировании и развитии инновационных отношений.  

5. Обосновать наличие зависимости результатов реализации 

инновационных отношений от характера и типа экономического 

пространства. 

6. Выявить с использованием метода ранговых корреляций зависимость 

между реализацией инноваций различных типов и показателями развития 

территории. 

Объектом исследования выступает пространственный фактор 

формирования и развития инновационных отношений.  

Предметом исследования является механизм взаимовлияния и 

взаимодействия пространственного фактора и инновационных отношений в 

современной российской экономике. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в 

фундаментальных и прикладных трудах, в которых сформулированы 

положения теории инноваций и инновационного развития, теории 

экономического пространства, теории институтов и институциональных 

изменений, обоснованы инструменты применения математических методов и 

моделей для решения ключевых проблем функционирования инновационных 

отношений. Характер объекта исследования предопределил необходимость 

использования диалектического метода, что позволило трактовать процессы и 

явления во взаимосвязи и развитии. Для подтверждения рабочей гипотезы 

исследования использованы общенаучные методы (научное абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция), применение которых позволило 

исследовать отдельные аспекты инновационных отношений во взаимосвязи с 
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пространственным фактором развития. В качестве специфических методов 

анализа экономических процессов использованы графический метод, методы 

экономического моделирования, функциональный анализ и др. 

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации (РФ) и их территориальных управлений в регионах 

Приволжского федерального округа, материалы Министерства 

экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли 

РФ, Министерства экономики Республики Мордовия (РМ), Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа 

экономики», Института проблем региональной экономики РАН, Российской 

кластерной обсерватории, Независимого института социальной политики, 

Российской ассоциации инновационного развития», данные Директората по 

государственному управлению и территориальному развитию Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), статистической службы 

Европейского союза, ОАО «Российская венчурная компания», также 

результаты, полученные автором непосредственно на объектах исследования.  

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы, регулирующие инновационные процессы в 

Российской Федерации, среди них: Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) и др. В процессе подготовки 

работы в качестве информационных источников были использованы 

монографии, коллективные работы, публикации в периодической печати, 

материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы 

всемирной сети Интернет и др.  

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п.1. Общая экономическая теория. 1.1. Политическая экономия: 

структура и закономерности развития экономических отношений; 
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воздействие новых технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур и институтов; инновационные 

факторы социально-экономической трансформации; теория 

«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, 

основанной на знаниях»; вызовы глобализации и их последствия; 1.3. 

Макроэкономическая теория: экономические аспекты научно-технического 

прогресса и его влияние на макроэкономические процессы; 1.4. 

Институциональная и эволюционная экономическая теория: развитие 

институтов хозяйственного механизма в постиндустриальном обществе 

Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 – Экономическая теория. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в научном 

обосновании теоретико-методологического подхода к трактовке роли 

пространственного фактора в формировании и развитии инновационных 

отношений, а также в разработке предложений, направленных на повышение 

эффективности их функционирования в современной российской экономике, 

что конкретизируется в следующих положениях: 

1. Обосновано, что активизации коммуникаций с участием резидентов 

и нерезидентов локальных пространственных образований в условиях 

глобализации обеспечивает снижение объема транзакционных издержек 

использования традиционных и информационно насыщенных факторов 

производства; тем самым создаются предпосылки для локализации 

источников устойчивых конкурентных преимуществ резидентов, которые не 

могут быть отчуждены от производителей и территории их размещения в 

рамках трансфера правомочий собственности, что обусловливает 

двойственную роль субрегионального пространственного образования, 

выступающего в качестве самостоятельного участника инновационных 

отношений, субъекта их институционального проектирования и 

одновременно открытой динамичной адаптивной экономической системы, 

обладающей инновационным потенциалом.  
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2. Предложена типологизация инноваций, трактуемых в качестве 

эндогенного фактора поступательной макро- и мезоэкономической 

динамики, которая в качестве классификационного признака использует 

пространственный фактор как эндонегенную составляющую инновационных 

отношений, что позволило выделить системные и аутентичные инновации, 

различающиеся по продолжительности стадий инновационного цикла, 

тесноте связи с эффектом агломерации, объему и числу бенефициаров 

внешнего эффекта, влиянием на динамику макро- и мезоэкономических 

индикаторов.  

3. Доказано, что состав институтов, оказывающих существенное 

влияние на уровень эффективности реализации инновационного цикла, 

определяется уровнем плотности, интенсивности и частоты транзакций, а 

именно: в экономическом пространстве, характеризующемся высоким 

уровнем данных характеристик, на состояние инновационных отношений 

существенное воздействие оказывают формальные институты, 

упорядочивающие создание и коммерциализацию инноваций (уровень 

спецификации прав собственности на объекты интеллектуальной 

деятельности; институты образовательного рынка, добровольного 

предпринимательства, глобальной цепочки создания ценности, социальной и 

производственной инфраструктуры, инновационной деятельности в сфере 

технологических инноваций), и неформальные институты (властная 

дистанция и индекс индивидуализма (по Г.Хофстеду)), в экономическом 

пространстве, характеризующемся низким уровнем данных характеристик, 

на состояние инновационных отношений существенное воздействие 

оказывают формальные институты, упорядочивающие инновационную 

политику (институты государственного регулирования инновационных 

отношений, вынужденного предпринимательства, инновационной 

деятельности в сфере нетехнологических, инвестиционных расходов) и 
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неформальные институты (мужественность – женственность, временной 

горизонт ориентации на будущее, приемлемость неопределенности).  

4. Определено, что наличие границ локальных пространственных 

образований ограничивает ареал диффузии инноваций вдоль осей развития и 

обусловливает приоритет диффузии перемещения; тем самым, в условиях 

регионализации национального экономического пространства и усиления его 

дифференциации повышается роль резидентов субнациональной 

экономической системы - участников «тройной спирали» (государства-

бизнеса-университетов) в адаптации инновационного цикла на мезоуровне к 

изменяющейся факторам внешней среды, в которой выделяются факторы 

прямого воздействия (факторы регионального экономического пространства) 

и факторы косвенного воздействия (факторы национального экономического 

пространства), степень воздействия которых зависит от характера 

доминирующего в регионе типа собственности – инсайдерской или 

аутсайдерской.  

5. Сформулирована зависимость результатов реализации 

инновационных отношений от характера и типа экономического 

пространства, а именно: показатели уровня локализации экономики и 

населения, направления и темпы изменения отдельных свойств 

субнациональных образований (отраслевые и территориальные пропорции, 

объем и качество ресурсного потенциала, уровень конкурентоспособности 

территории, уровень инвестиционной привлекательности, особенности 

инновационного климата, объем и качество производимой социальной 

ценности, направление и динамика межрегионального и 

межгосударственного сотрудничества и др.), объем и содержание внешних 

эффектов инноваций принимают положительное или отрицательное значение 

в зависимости от свойств пространственного фактора. 

6. Выявлена с использованием метода ранговых корреляций наличие 

зависимости между реализацией аутентичных инноваций и индикаторами 
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уровня жизни населения (реальный уровень доходов населения и темп роста 

качества жизни населения), тогда как зависимость между реализацией 

инноваций данного типа и абсолютными показателями развития территории 

(валовой внутренний продукт) отсутствует. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования дополняют и развивают теорию инновааций 

и теорию пространственной экономики в части определения взаимосвязи и 

взаимозависимости пространственного фактора и инновационных 

отношений. Практическая значимость диссертационной работы определяется 

возможностью использования представленных рекомендаций при 

обосновании мер государственного регулирования инновационных 

отношений с учетом пространственной организации российской экономики, 

при разработке программных документов, направленных на стимулирование 

инновационной активности отдельных экономических агентов и их 

интегрированных образований – инновационных кластеров, бизнес-

инкубаторов, IT-парков и др. 

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 

политика» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях в 2013-2014 гг., в том числе международной заочной научно-

практической конференции «Инновационные процессы в развитии 

современного общества» (Саранск, 2013 г.); международной научной 

конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 

аспирантов Российского университета кооперации, кооперативных вузов 
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стран СНГ по итогам научно-исследовательской работы в 2013 г. 

«Кооперативная наука и образование в инновационных исследованиях» 

(Москва, 2014 г.); международной научно-практической конференции 

«Интеграция образования в условиях инновационной экономики» (Саранск, 

2014); международной научной конференции «Молодежь и кооперация» 

(Саранск, 2014 г.); международной заочной научно-практической 

конференции «Инновационные процессы в развитии современного 

общества» (Саранск, 2014) и др.  

Имеется 11 печатных работ по теме диссертации общим объемом 2,86 

п.л. (авт. – 2,41 п.л.), в том числе 3 статьи в журналах «Сегодня и завтра 

российской экономики. Научно-аналитический сборник», «Горизонты 

экономики», которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК 

России для опубликования материалов по кандидатским и докторским 

диссертациям. 

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены 

и используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет имени Н.П.Огарева», что подтверждено 

справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 

параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 

и объект, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-

практическая значимость, представлена апробация результатов исследования 

и его структура.  
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В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей становления и развития инновационных отношений с 

учетом состояния экономического пространства» отражена эволюция 

теоретических подходов к сущности инновационных отношений, 

представлен анализ альтернативных трактовок сущности инноваций, 

проанализирован механизм взаимодействия экономического пространства и 

инновационных отношений, определена понятийно-категориальная 

конструкция диссертационного исследлвания. 

Во второй главе «Формы и методы государственного регулирования 

инновационных отношений с учетом особенностей национального 

экономического пространства» представлен анализ состояния 

инновационных отношений в российском дифференцированном 

пространстве, предложена авторская система показателей влияния 

пространственного фактора на в формировании и развитии инновационных 

отношений на состояние и динамику инновационных отношений в 

российских регионах, обоснован теоретико-методический подход к выбору 

приоритетных форм государственного регулирования инновационных 

отношений с учетом пространственного фактора, предложен методический 

подход к разработке прогноза динамики мезоэкономических индикаторов с 

учетом типа реализованных инноваций (системные, аутентичные). 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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1. Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей становления и развития инновационных отношений с 

учетом состояния экономического пространства 

1.1. Эволюция теоретических подходов к сущности инновационных 

отношений 

 

На протяжения XX века в экономических системах произошли 

глубокие трансформации, связанные с возрастающим влиянием на 

экономику научно-технического прогресса, который приобрел характер 

инновационно-эмерджентного процесса 
2
. 

Воспроизводство инноваций стало непрерывным и массовым. 

Возникла инновационная индустрия, вовлекающая экономику в «русло» 

роста, позволяя преодолевать циклические пределы, адаптироваться к 

требованиям рынка и ресурсным ограничениям. На основе инноваций 

сформировалась новая экономическая парадигма, а вопросы инновационного 

развития приобрели первостепенное значение. 

Условия хозяйствования значительно изменились в конце ХХ – начале 

ХХI в., когда ускорилась глобализация. Этот процесс, проявляющиеся 

главным образом в интеграции национальных рынков и конвергенции 

институтов, начал оказывать существенное влияние на сферу инноваций, 

привел к глубоким изменениям в их разработке и коммерциализации 

инноваций. В связи с этим для повышения эффективности инновационной 

деятельности и политики стал необходимым учет особенностей 

инновационного развития в условиях глобализации. 

Как инновации, так и глобализация мировой экономики в последние 

годы вошли в наиболее обсуждаемую тематику. При этом множество 

исследований тесно связывают эти явления, рассматривая их взаимосвязь и 

                                                           
2
 Adamanova Z. Innovative Development of National Economics as a Result of 

Globalization // European Researcher. – 2014. - Vol.(78). - № 7-1. – р.1243-1248 
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взаимное влияние. К примеру, М. Недева исследует изменения в организации 

европейской науки, произошедшие под влиянием глобализации. 

Соотношение глобального и национального порождает определенные 

модели, а также меняет условия научной деятельности 
3
. Большое 

распространение в качестве теоретического и практического подхода 

получила концепция инновационных систем, которая также используется для 

исследования связи между инновациями и глобализацией. Б. Карлссон 

выделил различные аспекты интернационализации национальных 

инновационных систем, что проявляется в осуществлении 

интернациональных НИОКР, развитии международного трансферта 

технологий, потоков персонала, а также появление технических альянсов 
4
. 

В. Белозубенко на примере ЕС предложил рассматривать международные 

инновационные системы, которые вбирают различные формы 

международного сотрудничества, движения знаний и деятельность 

международных организаций 
5
. В работе Н. Ивановой и др. обосновано, что 

глобализация вызывает трансформацию инновационных систем, вызванную 

интенсивным взаимодействием с международной средой 
6
. Интенсификация 

инновационного развития становиться императивной, что обусловлено, 

прежде всего, ужесточением международной конкуренции 
7
. В этой связи Д. 

Мутз и Е. Мэнсфильд подчеркивают необходимость понимания 

глобализации и изменения экономической политики в соответствии с новыми 

                                                           
3 Nedeva M. Between the global and the national: organization European science  // 

Research policy. - 2013. - Vol. 42. - №1. - Р. 220-230. 
4 Carlsson B. Internationalization of innovation systems: A survey of the literature // 

Research policy. – Amsterdam. -  2006. - Vol. 35. - №1. - P. 56-67. 
5 Білозубенко В.С. Інноваційна система Європейського Союзу: особливості 

формування та розвитку: монографія. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 456 с. 
6 Глобальная трансформация инновационных систем: сб. науч. трудов / Отв. ред. 

Н.И. Иванова. - М.: ИМЭМО РАН, 2010. - 163 с. 
7 Глобальная перестройка / Отв. Ред. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова; Инст-т мировой 

экон-ки и междунар. отнош. РАН. - М.: Весь мир, 2014. - 528 с. 



19 

 

вызовами 
8
. Ориентация на повышение инновационности просматривается у 

транснациональных корпораций, которые сделали инновационные процессы 

рутинными. При этом они ориентируются на глобальное лидерство, что 

требуют соответствующих инноваций 
9
. 

На уровне национальной экономики под инновационным развитием 

необходимо понимать процесс качественных и количественных изменений 

структуры и потенциала экономики, обусловленных внедрением инноваций и 

обуславливающих повышение социально-экономической результативности. 

В современной экономике инновационное развитие является: 

- основой и фактором,  

- атрибутом экономического развития. 

При этом повышение требований к качеству роста экономики также 

ведет к стремлению обеспечивать его на основе инноваций. Инновационное 

развитие охватывает структурные преобразования экономики, вызванные 

инновациями, а также осуществление социальных и институциональных 

изменений, которые необходимы для повышения инновационной активности. 

Такие изменения связаны с мобилизацией и усиленным использованием 

инновационного потенциала, регулированием инновационной деятельности 

10
. 

Обеспечение устойчивого и ускоренного инновационного развития 

является стратегической задачей для всех стран. Это обусловлено не только 

усиление международной конкуренции, но и превращением ее в более 

разностороннее явление, охватывающее все стадии создания и реализации 

                                                           
8 Mutz D. Policy Understanding of Economic Globalization // Режим доступа – 

свободный. 

http://www.brookings.edu/media/research/files/papers/2013/1/economic_globalization_mutz_ma

nsfield  
9 Богаевская О.В. Американские корпорации: механизмы сохранения лидерства в 

глобальной экономике. - М.: ИМЭМО РАН, 2012. 94 с. 
10

 Adamanova Z. Innovative Development of National Economics as a Result of 

Globalization // European Researcher. – 2014. - Vol.(78). - № 7-1. – р.1243-1248 

http://www.brookings.edu/media/research/files/papers/2013/1/economic_globalization_mutz_mansfield
http://www.brookings.edu/media/research/files/papers/2013/1/economic_globalization_mutz_mansfield


20 

 

товаров. В инновационной экономике конкурентная борьба охватывает все 

стадии инновационного процесса. 

Глобализации привела к переосмыслению природы инноваций, 

которые рассматриваются более широко и разносторонне. В первую очередь 

это коснулось информационного обеспечения и комбинации знаний, 

полученных в том числе за счет абсорбции из международной среды. 

В условиях глобальной хаотизации рынка инновации рассматривается 

как инструмент «моделирования» спроса (потребностей) и создания 

перспектив. В контексте либерализации международной торговли все больше 

внимание сосредотачивается на разработке глобальных инноваций, дающих 

коммерческие возможности в различных странах. Этому способствует 

ускоренное формирование глобального рынка, границы которого определены 

пределами распространения информационных систем. В них вовлечены 

практически все странны мира, что делает конкуренцию по истине 

глобальной. Так, по данным Всемирного Банка число пользователей сети 

Интернет в мире возросло с 14,2% в 2004 г. до 35,5% в 2012 г. 
11

. 

Формирование мирового информационного пространства, помимо 

влияния на традиционные рынки, создает новые отрасли и сферы 

деятельности, где также возникают инновации. Капитализация этих отраслей 

постоянно увеличивается. Так, мировой экспорт товаров, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями, увеличился с 998,80 в 

2000 г. до 1800,18 млрд. долл. США в 2012 г. 
12

. 

Практически все виды инноваций, так или иначе, становятся 

глобальными, так как базируются на анализе мирового опыта и тенденций 

развития, оценке действий глобальных игроков и др. Этому способствует 

интенсификация межстрановых потоков знаний и всех видов 

                                                           
11 Официальный сайт: The World Bank // Режим доступа – свободный. 

http://www.worldbank.org  
12 Официальный сайт: UNCTAD // Режим доступа – свободный.  http://unctad.org  

http://www.worldbank.org/
http://unctad.org/
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интеллектуального обмена на глобальном уровне. В качестве 

самостоятельного явления начинает рассматриваться инновационная 

глобализация. При всей асимметричности мир находиться на пороге начала 

реального функционирования глобальной экономики знаний. С точки зрения 

эффективности доминирующей становиться постиндустриальная 

инновационная модель экономики, к которой перешли развитые страны и 

которая превратилась в «движитель» общемирового экономического 

прогресса. 

Следует отметить, что инновационная глобализация происходит не 

только виртуально и нематериально. Все большие масштабы приобретает 

мобильность исследователей и предпринимателей, являющихся носителями 

интеллектуального потенциала. Такая миграция стала постоянной и 

общепланетарной, обеспечивая поиск лучших мест приложения идей и 

знаний. 

Рассматривая инновационную глобализацию, нельзя не упомянуть 

огромную роль транснациональных корпораций, большая часть которых 

становятся глобальными. Такие корпорации создают не только новую 

практику организации и ведения бизнеса. Их стратегия обязательно 

предполагает интернационализацию инновационных процессов и 

продвижение инновационной продукции на глобальном рынке. 

Транснационализация при этом дает дополнительные преимущества, что 

обуславливает определенные выгоды и для стран базирования, и для стран 

присутствия ТНК 
13

. 

Кроме крупных ТНК, появляется множество малых и средних 

компаний, которые являются «рожденными глобальными» (как 

транснациональными, так и локального базирования). Все они строят свою 

деятельность на глобальных предпринимательских ориентациях и в 

                                                           
13 Официальный сайт: UNCTAD // Режим доступа – свободный. http://unctad.org; 

Официальный сайт: OECD // Режим доступа – свободный. http://www.oecd.org  

http://unctad.org/
http://www.oecd.org/
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подавляющем большинстве действуют в новых (инновационных) отраслях и 

являются инновационно активными. 

Итак, в сфере инновационной деятельности глобализация проявляется 

в ускоренном распространении информации, интенсификации межстрановых 

потоков знаний и торговли технологиями, повышении мобильности ученых, 

активизации международного сотрудничества. Это обеспечивается за счет: 

- расширения сети Интернет, создания различных специализированных 

информационных платформ и систем;  

- распространения единой институциональной среды, развития 

международно-договорной базы, увеличения количества и расширения роли 

международных организаций;  

- возникновения постоянно действующих на международном уровне 

механизмов трансферта технологий, научного обмена, миграции ученых, 

сотрудничества;  

- формирования институциональных структур глобальных корпораций, 

в рамках которых осуществляется инновационная деятельность;  

- накопление мирового банка знаний и опыта, доступ к которым 

становиться более свободным 
14

. 

Глобализация определяет структуру национальной инновационной 

системы, элементы которой могут замещаться функциями, реализуемыми в 

глобальном пространстве. 

Помимо ликвидации физических барьеров на пути международных 

потоков, глобализация имеет более важный социальный аспект. Это связано 

с возникновением новой информационной, культурной, психологической 

среды. Инноватор по-новому оценивает пространство своих трансакций, 

                                                           
14 Білозубенко В.С. Інноваційна система Європейського Союзу: особливості 

формування та розвитку: монографія. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 456 с.; Глобальная 

трансформация инновационных систем: сб. науч. трудов / Отв. ред. Н.И. Иванова. - М.: 

ИМЭМО РАН, 2010. 163 с.; Официальный сайт: OECD // Режим доступа – свободный. 

http://www.oecd.org 

http://www.oecd.org/
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меняет отношение к сотрудничеству, изучает мировой опыт. Изменяется 

познание и восприятие окружающего мира, отношение к достижениям, 

которые возникли на большом расстоянии, но могут быть мгновенно 

доступными и изученными. 

Изменение условий для инноваций касается всех стадий 

инновационного процесса, которые охвачены глобальным поиском идей, 

интернациональными НИОКР, приобретением знаний и услуг, 

международным сотрудничеством, производственными и сбытовыми сетями. 

Помимо этого, глобализация расширяет возможности привлечения капитала. 

Кроме улучшения доступа к знаниям и финансам, глобализация имеет и 

негативные последствия, которые ввиду объективности этого процесса, 

следует рассматривать как вызовы. Это проявляется, прежде всего, в 

хаотизации мировых процессов и рынка, многократном повышении уровня 

неопределенности для инноватора. Он действует на глобальной арене, куда 

вовлечены соперники из всех стран мира. Предусмотреть их действия 

невозможно, поэтому инноватор преодолевает специфический барьер 

эсаклирования риска. В первую очередь это касается глобальных инноваций. 

Что касается локальных инноваций, то они всячески стимулируются 

глобализацией вследствие распространения знаний и даже снижения риска. 

Возникновение единого общемирового пространства, в котором 

существуют все страны, не может не обуславливать глобальную 

детерминацию их развития. Это касается и инноваций. В этой сфере, как ни в 

какой другой, возникают глобальные по своему качеству контуры 

достижений и тренды. Глобализация существенно ускоряет процессы 

разработки и распространения инноваций, их замещение. В связи с этим 

каждая страна, которая адаптировала свою национальную инновационную 

систему к новым условиям и включилась в глобальные процессы, будет 

развиваться быстрее и в ногу с мировым прогрессом. При этом в отдельных 
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странах глобализация проявляется по-разному, зависимо от особенности и 

открытости экономики и других причин 
15

. 

Среди основных доминант обеспечения инновационного развития 

национальной экономики в условиях глобализации можно выделить: 

- преодоление изолированности, настройка институциональных систем 

на открытость, интернационализацию, сотрудничество, повышение 

открытости науки и инновационного сектора; 

- интенсивная абсорбция знаний, имитация достижений; 

- обучение и выращивание новых компетенций, связанных с 

действиями в глобальном пространстве; 

- управление пространственными и отраслевыми аспектами 

инновационного развития экономики, предполагая разновекторные 

взаимодействия с различными глобальными центрами; 

- создание специальной инфраструктуры глобальных взаимодействий; 

- регулирование притока и оттока интеллектуальных ресурсов и 

знаний, технологической связанности с другими странами; 

- учет глобальных волн и циклов инновационного развития; 

- соответствие возрастающим мировым стандартам; 

- включение в исследовательские сети, сообщества инноваторов, 

участие в международных проектах и программах, организациях. 

Каждая страна в рамках инновационного развития создает 

конкурентные преимущества, что соответствует глобальным вызовам и 

императивам экономического прогресса (экология, занятость, 

ресурсосбережение). В хаотичном и высококонкурентном пространстве 

действия стран должны быть максимально активными. Государство должно 

обеспечить согласование интересов общества и бизнеса, объединив усилия в 

едином процессе. Сложность этой задачи обусловлена тем, что в условиях 
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глобализации не только повышается напряженность соперничества, но и 

усиливается сотрудничество, институциональная и социально-экономическая 

конвергенция стран. Исчезновение национальных особенностей и сужение 

регуляторных возможностей государства заставляет переосмыслить его роль. 

Учитывая масштабы влияния глобализации на мировое хозяйство, 

перед каждой страной стоит задача выбора оптимальной стратегии и модели 

инновационного развития экономики. Это касается и поиска направлений, и 

регулирования темпов и структурных параметров развития, и выбора 

механизмов стимулирования инноваций. Безусловно, должна 

модернизироваться государственная инновационная политика, которая 

призвана регулировать взаимодействия экономики с международной средой 

в части обмена знаниями и сотрудничества. Политику нельзя строить на 

старых концепциях. Ее необходимо направить на поиск новых, 

нестандартных путей развития, обязательно предполагающих глобальные 

подходы 
16

. 

Экономические кризисы неразрывно связаны с резкими колебаниями 

мировых цен на сырьевые материалы, и в первую очередь – на нефть. Спад 

экономической активности приводит к снижению потребления энергии и 

сырья, предложение на эти товары начинает превышать спрос – и цена на 

сырьевые ресурсы снижается. В свою очередь, это приводит к кризисным 

явлениям в экономиках стран-экспортеров энергоресурсов и сырья 
17

. 

Помимо кризисных явлений, угнетающими для экономики стран, 

экспортирующих энергоресурсы, являются и некоторые постепенные 

изменения неуклонного характера, в частности – повышение 

энергоэффективности всевозможных промышленных и бытовых устройств и 

технологий. 

                                                           
16
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Для России, как для одного из крупнейших в мире нетто-экспортеров 

энергоресурсов, современная тенденция на повышение энергоэффективности 

в определенном смысле не является благом. В самом деле, при отсутствии 

заметного роста мировой экономики развитие энергоэффективных 

технологий работает на снижение энергопотребления, то есть на снижение 

спроса и цен на основной экспортный товар России. 

Вместе с тем повышение энергоэффективности требует применения 

высоких технологий и продуктов, которые требуют привлечения 

существенных ресурсов как на этапе разработки, так и на этапе производства. 

Под ресурсами в данном случае подразумеваются не только материальные, 

но также финансовые и трудовые ресурсы. Иными словами, тенденция на 

повышение энергоэффективности, с одной стороны, угнетающе действует на 

энергетический сектор, но стимулирует развитие высокотехнологического 

сектора экономики, появление новых рабочих мест и производств. Для 

сбалансированного развития страны-экспортеры сырья и энергоресурсов 

заинтересованы в том, чтобы стать зоной размещения заметной части этих 

новых рабочих мест и производств. В противном случае глобальное 

внедрение энергоэффективных технологий для таких стран фактически 

означает сокращение экспорта при росте импорта, то есть ухудшает 

платежный баланс. Электромобили - яркий пример подобной 

энергоэффективной технологии, которой еще только предстоит широкое 

внедрение. Энергоэффективность транспортных средств принято оценивать 

при помощи показателя «well-to-wheel efficiency», отражающего долю 

энергии от добытого на скважине энергоносителя, которая в конечном итоге 

преобразуется непосредственно в энергию движения транспортного средства. 

Перед Российской Федерацией стоит задача трансформировать 

инновационный потенциал для достижения основных результатов развития 

социально-экономической системы, которые определены Правительством 

России на период до 2020 г. Переход на путь инноваций необходимо 
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реализовать как можно скорее. Для этого необходимо выявить и вычислить, 

за счет чего можно увеличить объемы в инновации, определить и 

использовать при этом дополнительные резервы и возможности. В 

противном случае оборонная безопасность и социально-политические 

свободы Россией будут утрачены. Поэтому для того, чтобы осуществить 

инновационный прорыв, необходимо всестороннее комплексное решение 

поставленной задачи и активные действия всего общества в решении данной 

проблемы 
18

. 

Существует два пути решения этой проблемы. Первый путь - создание 

своей национальной модели системы инноваций, второй - попытка 

интегрировать уже имеющуюся инновационную систему России в мировую 

систему инноваций, используя свойства органичности и сохраняя при этом 

какие-то определенные направления в сфере инноваций за собой. 

Первый вариант представляется не совсем реальным для современной 

России, учитывая сегодняшнее положение на мировом рынке, когда для 

создания своей инновационной модели надо предпринять огромные усилия в 

плане изыскания финансовых ресурсов. Второй путь можно осуществить 

потому, что разработки отечественных ученых оригинальны и могут быть 

востребованы на мировом рынке интеллектуального научно-технического 

продукта. За двадцать лет перехода к рынку разработки большинства ученых 

являлись предметом их собственного энтузиазма, за которые они не 

получали никакого материального вознаграждения. Достижения научно-

технического уровня в этот период были незначительными, страна 

переживала не лучшие времена. Многие научно-исследовательские 

учреждения оказались без финансирования. Однако надо отметить и то, что 

различные работы российских ученых этого периода порой превосходили все 

мировые аналоги, но оказались невостребованными. Нельзя не учитывать и 

                                                           
18

 Антонова З.Г. Переход экономики России на инновационный путь развития // 

Известия Томского политехнического университета. - 2013. - Т. 322. - № 6. – с. 26-32 
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то, что при этом существовал и существует теневой рынок современных и 

актуальных разработок в плане решения различных научных проблем. 

Этот рынок возник у нас в процессе реформирования экономики и 

продолжает существовать и в настоящее время, что означает, что разработки, 

невостребованные в России, экспортируются в более развитые страны. 

Интеллектуальная собственность России перетекает во Францию, США, 

Южную Корею. И этот факт можно использовать в плане резерва 

инновационного развития России. Но это не означает, что все 

инновационные потоки, утраченные и невостребованные в России, снова 

вернутся. Использовать данный резерв можно лишь тогда, когда этих 

потоков не будет, а и все они останутся в России. Для этого необходимо 

изменить внутреннюю инновационную политику и мотивировать отдачу 

«мозгов» наших учѐных, чтобы их работа стала рациональной и 

экономически устойчивой именно в России, а не где-нибудь в другой стране. 

Даже в современных условиях, когда есть инновационный субъект 

Сколково как инкубатор всего нового и инновационного, когда в крупных 

городах с мощным научным потенциалом созданы различные технопарки, 

необходимо восстановить и инвестировать научные исследовательские 

школы. Это касается в первую очередь школ не гуманитарных, а технических 

наук, и эти школы, к примеру, через создание госкорпораций, сегодня 

постепенно возрождаются. Но их возрождение связано с большими 

материальными затратами для страны. 

Отсюда можно выдвинуть гипотезу о том, что построение собственной 

российской модели инновационной системы будет более затратно в деньгах и 

во времени, чем органичная инновационная интеграция инноваций в 

мировую систему, т. е. интеграция за счѐт внутренних ресурсов, за счѐт 

интеллектуальной собственности. К примеру, экономика Китая и Вьетнама 

продемонстрировали «органичное сочетание плановых и рыночных 

принципов…национальной экономики. В то время как весь западный мир 
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опустился в пропасть мирового экономического кризиса, Китай … показал 

способность к быстрой перегруппировке факторов развития … и 

восхождению на пик экономического роста – в 2009 г. ВВП КНР увеличился 

почти на 9 %» 
19

. Но реализация данного варианта неоднозначна: здесь 

необходимо учитывать зависимость от внешнеэкономических связей, 

трансформацию экономической системы в мировое экономическое 

пространство и формирование условий развития всей национальной 

экономики. 

Инновационные преобразования в экономике – это следствие 

изменений в производительных силах и производственных отношениях 

институциональной системы России. Если сравнивать соответствующие 

характеристики уровня развитости общественного производства нашей 

страны и общественного производства экономически развитых стран, то это 

сравнение пойдет не в пользу России. И это сравнение касается и 

инновационной сферы. Те институциональные преобразования, которые идут 

в стране, еще не могут быть базой, устойчивой и достаточной, для 

разрешения противоречий в развитии социальной сферы и общественного 

производства. 

Инновационный процесс сегодня - это основная доминанта 

экономического развития России. На инновациях начала формироваться 

экономика знания – новая экономика. Развитые страны Западной Европы, 

США и Япония проходят инновационную трансформацию в экономике и 

социальных сферах. 

Надо отметить и то, что изменяются условия социально-

экономического развития стран, происходит интеллектуализация в 

производстве. И в итоге всѐ это оказывает влияние как на количественные, 

так и на и качественные стороны производительных сил общества. 

                                                           
19 Иохин В.Я. Предпосылки инновационного развития // Экономист. – 2011. – № 4. 

– С. 32–47. 
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Повышение роли внеэкономических факторов, наблюдаемых сегодня, может 

способствовать изменению системы всего общественного воспроизводства: 

может измениться структура общественного воспроизводства, может 

измениться структура расходов и потребления, а также формы и пропорции 

накопления капитала. Чем быстрее развивается инновационный процесс, тем 

скорее изменятся и оценки экономической эффективности общественного 

производства. 

Рассматривая инновационность той или иной экономической системы, 

применяют такие признаки как: 

- развитие общественного производства на базе новейших технологий; 

- преобладающую роль инноваций в системе экономических интересов 

субъектов национальной экономики. 

Но сейчас наличие таких признаков уже недостаточно: происходят 

своеобразные качественные скачки производства, при этом используется 

новейшая техника и современные ресурсосберегающие технологии. Эти 

качественные скачки производства являются отражением преобразований в 

самом процессе воспроизводства, в механизме инноваций. В этих 

преобразованиях можно различать новые мотивы и цели деятельности. 

Имеются также и другие признаки, указывающие на инновационность 

экономической системы: гибкость организационно-экономических форм 

бизнеса, повышенную готовность к инновациям финансово-ресурсной среды, 

компетентный научный кадровый потенциал, который может обеспечить 

реализацию инноваций с высочайшим уровнем требований к технологии 

процесса производства. Все это – признаки перехода всей российской 

экономической системы на новый уклад – неоиндустриализацию. 
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1.2. Механизм взаимодействия экономического пространства и 

инновационных отношений 

 

В развитых странах инновационные преобразования продолжались 

более четверти века. Развитие инноваций всегда циклично и неравномерно. 

На современном этапе развития скорость протекания инновационного 

технологического цикла характеризуется значительным ростом. Постоянно 

новые события в инновационной сфере не смогут дать России большого 

временного лага для того, чтобы провести подобные западной экономике 

инновационные трансформации. Внешне это будет проявляться в 

сокращении продолжительности инновационного цикла. Таким образом, 

каждый последующий цикл будет менее продолжительным по времени и 

будет накладываться на предыдущий цикл. Это вызовет, в свою очередь, 

качественное изменение циклов, которое приведет, в свою очередь, к более 

жесткому ограничению деятельности в сфере инноваций даже успешных 

хозяйствующих субъектов 
20

. 

Неолиберальные рыночные реформы, демилитаризация экономики 

привели к значительному сокращению инновационно-инвестиционного 

сектора в России и к сокращению расходов на НИОКР. Начиная с 2000 г. 

возрастает инновационная активность фирм, затраты на технологические 

инновации увеличиваются, растут объемы инновационного продукта. Но 

удельный вес новой инновационной продукции очень незначителен. Разрыв 

по этим показателям российской и западной экономики пока не сокращается. 

За последние 15-20 лет произошли значительные изменения в 

инновационных системах разных стран. В развитых странах возросла их 

значимость в экономическом развитии. Сейчас ведутся поиски необходимых 
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 Антонова З.Г. Переход экономики России на инновационный путь развития // 

Известия Томского политехнического университета. - 2013. - Т. 322. - № 6. – с. 26-32 
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форм интеграции, методов по оптимальному управлению инновационными 

процессами. 

Государство озабочено проблемами развития инновационной сферы, 

выступало и выступает главным субъектом инновационной деятельности. 

Сегодня в системе общественного производства изменилось место и роль 

систем инноватики. Неизбежные трансформации инновационных систем 

происходили с возникающими в обществе задачами и проблемами. При этом 

инновационные системы становятся более совершенными, 

унифицированными, сохраняя при этом национальные особенности. Их 

результативность - это национальная специфика этического, политического и 

экономического характера. 

За период перехода к рынку на инновационном пространстве возникли 

новые субъекты инновационной деятельности. За этот же период были 

сформированы устойчивые взаимосвязи, которые реализовали новые формы 

инновационного сотрудничества между странами. Возникли партнерские 

группы и отношения между государством, научными институтами и 

крупными корпорациями в области инноваций. Государство становится 

сегодня не только контролирующим органом, но и несет функции 

хозяйствующего субъекта, претворяя в жизнь инновационную политику в 

плане реализации Концепции экономического развития России до 2020 г. В 

Концепции отмечено, что «в ближайшее десятилетие развитые страны 

перейдут к формированию новой технологической базы экономических 

систем, основанной на использовании новейших достижений в области 

биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в 

здравоохранении и других сферах. Для России наличие научно-

исследовательского потенциала и высокотехнологичных производств создает 

условия для: 

- обеспечения технологического лидерства по ряду важнейших 

направлений; 
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- формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и 

расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции; 

- увеличения стратегического присутствия России на рынках 

высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг; 

- модернизации традиционных отраслей экономики, в т. ч. за счет 

развертывания глобально ориентированных специализированных 

производств. 

В то же время отставание в развитии новых технологий последнего 

поколения может снизить конкурентоспособность российской экономики, а 

также повысить ее уязвимость в условиях нарастающего геополитического 

соперничества» 
21

. 

Однако этого не достаточно, государство должно создавать условия 

для инновационной активности бизнеса. Необходимо для корпораций, 

занимающихся инновационной деятельностью, модернизацией морально и 

физически изношенного оборудования, предусмотреть некоторый временной 

период с установлением ставки отчислений на социальные нужды на уровне 

2010 г. – 26 %. Это будет являться для них хорошей мотивацией в плане 

разработок и внедрения инноваций. В настоящее время, как показывает 

практика, минимальная активность в использовании инноваций отмечается 

даже в самых успешных и прибыльных секторах сырьевого, в основном 

нефтегазового, комплекса страны, удельный вес фирм, взявших на 

вооружение технологические инновации, представлен сегодня лишь 5-7 %. В 

низкорентабельной сегодня машиностроительной отрасли экономики 

использование инноваций составляет до 26 %. Поэтому именно сегодня 

необходимо применять точечные меры экономической политики, для 

повышения налоговых выплат. «…Инновационная зона «Сколково», для 

резидентов которой был предложен беспрецедентный набор налоговых и 

                                                           
21 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. – М.: Проспект, 2009. – 124 с. 
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административных льгот – от низкой ставки социальных отчислений до 

введения собственных правоохранительных, налоговых и таможенных 

органов. По сути, это попытка создать точку инновационного роста» 
22

. 

Таким образом, именно государство должно создать 

институциональные условия активизации инновационной деятельности 

компаний и для формирования новой российской инновационной системы. 

Место и роль инновационных систем в системе общественного производства 

сегодня изменились. Реальная экономика может получать новую форму 

увеличения дохода, борьба за который порождает новый экономический 

интерес к инновационным системам. Но при этом необходима поддержка, 

защита, регулирование инновационного процесса и контроль со стороны 

государства. Необходимо создать партнерство всех субъектов и всех 

структур инновационной деятельности. Инновационное развитие должно 

отражать интересы всего общества в востребованности инновационной 

экономики 
23

. 

Пространственный подход к исследованию научно-инновационной 

деятельности в регионе – субъекте РФ обуславливается расширением ее 

системной организации в направлении межрегиональных и международных 

взаимодействий на фоне возрастающих масштабов, сложности исследований 

и их значимости для экономики страны в глобализирующемся мире. Развитие 

регионального научно-инновационного комплекса постепенно приобретает 

пространственный вектор, формируя научно-инновационное пространство. В 

первом приближении можно предложить следующее определение научно-

инновационного пространства – это не ограниченное административно-

территориальными образованиями размещение на территории объектов 

научно-инновационного комплекса с внутри- и межрегиональными 

                                                           
22 Мау В. Экономическая политика 2010 года: в поисках инноваций // Вопросы 

экономики. – 2011. – № 2. – С. 4–22. 
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взаимодействиями, опосредованными экономическими отношениями, 

функционирующих в социальной среде и ориентированных на достижение 

целей социально-экономического развития 
24

.  

Исследование научно-инновационного пространства можно 

охарактеризовать как системно-интегрированное, выходящее за рамки 

отдельных административных границ и направленное на преодоление 

теоретического стереотипа «точечного» исследования научно-

инновационного комплекса как монообъекта региона 
25

.  

В экономической литературе отмечается, что в генезисе 

пространственного подхода принципиальным и исходным моментом 

является генезис самого объекта исследования – экономического региона. 

Вместе с ним «постепенно региональная экономика начала 

эволюционировать в нечто отличное, получившее в последнее десятилетие 

устойчивое наименование «пространственная экономика» или даже 

«пространственная наука» 
26

. Аналогично генезис пространственного 

подхода к исследованию научно-инновационной деятельности связан с 

эволюцией регионального научно-инновационного комплекса.  

Протяженность научно-инновационного пространства выражается, 

прежде всего, в размещении на территории объектов научно-инновационного 

комплекса. С позиции протяженности четко проявляется свойство 

неравномерности научно-инновационного пространства с его зонами 

сгущения и разрежения.  
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 Румянцев А.А. Основные свойства и проблемные поля научно-инновационного 

пространства региона // Пространственная экономика. – 2013. - № 2. – с. 103-118 
25

 Гранберг А.Г. Программа фундаментальных исследований пространственного 
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По Ф. Перру, центральный город федерального округа можно отнести к 

пространству, определяемому как силовое поле 
27

, из которого исходят 

центробежные и центростремительные силы. Последним отчасти присущи 

негативные проявления, заключающиеся в перетягивании научных и 

инженерных кадров с периферии, задерживая ее научно-инновационное 

развитие. 

В целом по проблеме пространственной неравномерности научно-

инновационной деятельности предлагаются разные пути ее решения. 

Официальная линия в стратегических документах и на практике 

состоит в том, чтобы сформировать в России сеть мощных центров 

интенсивного инновационного роста 
28

. Первым таким масштабным 

проектом предстоит стать научно-инновационному центру «Сколково». 

Возражение этой политике обосновывается тем, что большая часть населения 

России окажется вне инновационной деятельности 
29

. Однако и 

выравнивание научно-инновационного пространства как альтернативы 

политики точек роста нереально. В идеале совмещение этих двух 

направлений развития может означать нахождение оптимального баланса 

между ними по аналогии с постановкой подобной задачи при формировании 

территориального разреза стратегии социально-экономического развития 

страны 
30

. 

В экономической литературе ссылаются на китайский опыт, который 

показывает, что стратегия «сфокусированного развития не должна 

противопоставляться стратегии выравнивания условий хозяйствования и 

уровней развития. На каждом временном отрезке в зависимости от 
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конкретной ситуации необходима своя пропорция «сфокусированного» 

подхода и «выравнивания» 
31

. В России процесс выравнивания научно-

инновационного пространства постепенно идет. Прежде всего, путем 

создания условий для достижения соответствия уровня научно-

инновационного комплекса потребности социально-экономической 

эволюции региона. Об этом свидетельствуют становление и развитие особых 

экономических зон технико-внедренческого типа, научных центров, 

индустриальных и технопарков, а также – перспектива формирования 

значимых для данного региона некоторых сегментов научно-инновационного 

комплекса.  

Пространственный подход к исследованию регионального научно-

инновационного комплекса может стать инструментом выявления таящихся 

в регионах проблемных полей научно-инновационной деятельности, 

незадействованных территориальных условий хозяйства. К ним могут быть 

отнесены не освоенные еще в полной мере условия природы, например, 

возобновляемые источники энергии. Использование ветрового потока как 

источника возобновляемой энергии с позиции отдельного региона может 

оказаться несущественным, а в пространственном измерении он приобретает 

практическую значимость.  

Научно-инновационное пространство как часть социально-

экономического пространства отнюдь не определяется исключительно 

рыночными принципами 
32

. Как и в экономике, стимулирование субъектов 

научно-инновационной деятельности на общее благо выдвигает на первый 

план проведение государственной региональной научно-инновационной 

политики. 
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Локальное производство и потребление возобновляемой энергии, 

развитие нано- и биотехнологий на основе местного сырья имеет в первую 

очередь региональное значение и поэтому предполагает повышение роли 

региональных органов власти в решении этих проблем. Некоторые проблемы 

могут иметь делокализованный характер, быть свойственными всему 

рассматриваемому пространству, образуя в нем проблемные поля. Одно из 

них связано с неоднородностью научно-инновационного пространства по 

профилю научно-инновационной деятельности в добывающих и 

обрабатывающих отраслях с разными по содержанию результатами – 

инновациями, которые должны иметь соответствующие показатели оценки. 

Тем не менее в оценке функционирования научно-инновационного 

комплекса основным показателем является удельный вес инновационной 

продукции.  

Чрезвычайно низкое значение показателя может свидетельствовать о 

том, что в отмеченных регионах практически незначительная роль 

инновационной деятельности или данный показатель не отражает ее 

реальное состояние. Можно допустить, что действуют оба фактора. Одной из 

причин может быть применение единой оценки – показателя удельного веса 

инновационной продукции к неоднородному научно-инновационному 

пространству, в котором, наряду с продуктовыми, результатом 

функционирования научно-инновационного комплекса могут быть 

процессные инновации, оценка и управление которыми также заслуживают 

внимания, особенно в регионах с добывающей промышленностью, массовым 

выпуском однотипной продукции 
33

. 

В регионах со значительной долей добывающей промышленности 

оценка инновационности не может быть сведена лишь к показателю 

удельного веса инновационной продукции. «В современных условиях 
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минерально-сырьевой сектор экономики (прежде всего, нефтегазовая 

промышленность) перестал быть «простым» в технологическом отношении. 

Добыча сырьевых ресурсов осуществляется с использованием постоянно 

усложняющихся технологий. Поэтому можно с полной уверенностью 

утверждать, что с каждым годом нефть, газ и другие сырьевые продукты 

становятся во все большей степени продуктами наукоемкими» 
34

.  

Структуру научно-инновационного пространства можно определить 

четырьмя сегментами: 

- сектором генерации знаний (фундаментальная, прикладная, в том 

числе корпоративная наука), 

- инновационно-производственным сектором (инновационные 

компании, предприятия-потребители новшеств), 

- инвестиционной составляющей (частные и государственные 

инвестиции в научно-инновационную деятельность), 

- государственным (Федерации, региона) регулированием научно-

инновационной деятельности (развитие институциональной среды, 

инновационной инфраструктуры, федеральных и региональных 

преференций). 

Четырехмерное научно-инновационное пространство является базовой 

конструкцией со множеством направлений развития по каждому из четырех 

основных векторов пространства. Они имеют самостоятельную линию 

изменений и могут быть интегрированы в научно-инновационном 

пространстве. 

Проблема дезинтеграции сегментов структуры – одна из трудных в 

организации научно-инновационного пространства: обеспечение 

пропорциональности между ними и внутри них, особенно в части 

инвестиционного и государственного регулирования. В пределе они должны 

                                                           
34

 Тиссэ Ж.-Ф. Забвение пространства в экономической мысли // Пространственная 

экономика. - 2008. - № 1. - С. 78–87.  



40 

 

составлять систему взаимодействующих элементов (сегментов). Сложность 

ее построения связана с необходимостью согласования интересов субъектов 

хозяйствования и государственных органов управления. К проблемному 

полю научно-инновационного пространства можно отнести достижение 

пропорциональности между его компонентами, прежде всего, между 

сектором генерации знаний и инновационно-производственным сектором. 

Известные диспропорции между ними ведут к немалым потерям, особенно в 

секторе генерации знаний. Государственная (Федерации и регионов) 

политика устранения между ними барьеров не дает значимых результатов.  

В России функционирует свыше тысячи объектов инновационной 

инфраструктуры 
35

. Однако «государственная политика Российской 

Федерации в области инноваций и формируемая инновационная 

инфраструктура не объединены единой концепцией развития, что и приводит 

в итоге к разобщенности участников инновационного процесса» 
36

. То, что 

«институты развития… пока работают разрозненно и фрагментарно», 

признается в руководстве страны 
37

. 

За исключением относительно небольшого числа растущих малых 

компаний в высокотехнологичных отраслях, по оценке экспертов, «малый» 

(состоявшийся) бизнес в России в целом не инновационен. Национальный 

отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства» по России 

зафиксировал применительно к благоприятному предкризисному времени 

следующее: «За два последних года (имеются в виду 2007 и 2008 гг.) среди 
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(опрошенных) владельцев малых бизнесов ни один не расценил свой продукт 

как инновационный» 
38

 

По мнению акад. РАН В. Пармона, была допущена ошибка в выборе 

направления главного удара. Для инновационной системы России им должен 

быть, так же как и в США, Германии, Франции, не малый и средний бизнес, а 

крупная промышленность 
39

. Крупные предприятия, выпуская на рынок 

сложные изделия, сосредоточивают у себя полный цикл исследований, 

разработок новшеств и их производственное освоение. Именно крупные 

корпорации в обрабатывающей промышленности могут иметь научно-

инновационный комплекс, обеспечивающий разработку и производство 

инновационной продукции. Однако в настоящее время, чтобы быть 

фундаментом технологического прогресса в стране, а именно они могут его 

создать, требуется значительно увеличить ими финансирование НИОКР. Но 

по ряду причин (невысокая рентабельность, потребность в обновлении 

оборудования, технологий и др.) имеющихся средств недостаточно. Толчком 

к созданию инновационной экономики могли бы быть меры со стороны 

государства по софинансированию масштабных НИОКР и применению 

механизма государственно-частного партнерства в развертывании научно-

инновационной деятельности на крупных отечественных 

машиностроительных предприятиях. Пока же государственную поддержку в 

финансировании НИОКР получают предприятия, участвующие в 

выполнении федеральных, региональных программ, гособоронзаказе.  

Ставка на крупный бизнес отнюдь не исключает развитие малого 

инновационного предпринимательства, которое занимает в научно-

инновационном пространстве свойственную ему нишу. 
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Научно-инновационному пространству присуща также связность, 

проявляющаяся в диффузии знаний, воплощении их в новшествах, 

перемещении ресурсов кадровых, информационных, материальных, 

денежных, а также результатов научно-инновационной деятельности. 

Связность означает отсутствие каких-либо «разрывов». Вместе с тем научно-

инновационному пространству свойственна относительная прерывность в 

отношениях между его сегментами. Кроме того, его прерывность 

обусловлена неотработанностью связей с социально-экономическим 

пространством региона, которые в своем развитии зависимы друг от друга. 

Научно-инновационное пространство и социально-экономическое 

пространство не являются обособленными частями. Научно-инновационное 

пространство органично входит в состав социально-экономического 

пространства региона, испытывая влияние его общего состояния: развития 

экономики, спроса новшеств, инвестиционного потенциала бизнеса и 

государства, условий социальной сферы, в том числе качества человеческого 

капитала, жизнеобеспечения молодых ученых и специалистов. 

Одновременно в научно-инновационном пространстве создаются 

технологические, экономические, социальные компоненты социально-

экономического пространства. 

В условиях усиливающейся глобальной конкуренции возрастает 

потребность в сотрудничестве с близкими по профилю организациями, с 

организациями, дополняющими этапы научно-инновационного процесса, 

развитии «рокадных» связей, научно-инновационной кооперации. Создание и 

применение новых знаний, особенно при разработке технологий 

постиндустриального производства, все более связывается с необходимостью 

углубления как традиционных форм кооперации, так и развития кооперации 

в рамках открытых инноваций, виртуальных организаций, технологических 

платформ, альянсов, стремлением максимального привлечения и 
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использования имеющегося кадрового, материального потенциалов в 

исследовании актуальных научно-инновационных проблем. 

Свойство связности в современных условиях актуализирует развитие 

коммуникаций как внутри научно-инновационного комплекса региона, так и 

в международной области, вызванных возрастающей потребностью в обмене 

технологическими компетенциями, в развитии межрегионального и 

междисциплинарного сотрудничества, расширении информационно-

коммуникационных отношений - передаче и использовании знаний, 

формировании единого информационного пространства как «совокупности 

баз и банков данных и знаний, технологий их ведения и использования» 
40

. 

Перефразируя Ф. Перру 
41

, научно-инновационное пространство – это, 

прежде всего, структура связей, определяющая содержание, облик научно-

инновационной деятельности в регионе, которая может выходить за его 

рамки и границы страны. 

Связность как свойство научно-инновационного пространства в 

значительной мере формируется путем расширения применения 

программного метода управления научно-инновационной деятельностью.  

Научно-инновационные программы, охватывая отрасли и регионы, 

создают сеть разветвленной кооперации, совместно выполняемых 

организациями и предприятиями научно-инновационных проектов. Сетевая 

панорама научно-инновационного пространства еще мало исследована с 

позиции методологического принципа сетевой организации работ. Пока 

наблюдается совокупность ее фрагментов, слабо сопрягаемых и 

дополняющих друг друга. 
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Научно-инновационные программы становятся активным фактором 

формирования научно-инновационного пространства. Вместе с тем роль их в 

этом процессе снижается из-за неотработанности оперативного механизма их 

осуществления –отсутствия краткосрочного (на 1– 2 года) индикативного 

плана по каждой программе. 

Долгосрочные программы не подкрепляются средне- и краткосрочным 

планированием, которым всерьез никто не занимается. Долгосрочные 

программы без пятилетних и годовых планов становятся набором пожеланий, 

нередко не обеспеченных в полной мере ресурсами и участием в них бизнеса 

42
. В итоге из запланированных, например, в Стратегии развития науки и 

инноваций Российской Федерации до 2015 г. результатов по итогам 

выполнения первых двух этапов (2006–2010 гг.) достигнуто менее половины. 

Логика иерархии стратегических документов показывает 

целесообразность следующего шага – разработку индикативных планов 

выполнения программ и стратегий. Пространственный подход к оценке сети 

программных мероприятий может рассматриваться как возможность 

выявления ресурса повышения их результативности путем введения 

индикативного планирования по годам программного периода. 

Понимание необходимости индикативного планирования имеется в 

руководящих экономических кругах. Опубликован проект разработки 

индикативного плана экономического и социального развития Российской 

Федерации на период до 2015 г., цели, задачи, структура, порядок и сроки его 

разработки 
43

. Развитие индикативного планирования может расширить 

сферу самоопределения бизнеса в технологической модернизации и 

обновлении продукции, может стать фактором спроса новинок, активизации 

в компаниях инновационной деятельности. 

                                                           
42

 Полтерович В. Без шоковых рецептов // Эксперт. - 2011. - № 4. - С. 44.  
43

 Попова Е.В. Использование стратегического планирования в государственном 

управлении как необходимое условие перехода к инновационной экономике // Инновации. 

- 2010. - № 12. - С. 36–40.  
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Наиболее радикальный способ добиться сдвига в научно-

инновационной деятельности – это развитие конкуренции как стимула спроса 

на инновации. Однако и государственные деятели 
44

, и представители 

бизнеса 
45

 отрицают ее наличие как фактора интереса многих 

предпринимателей к инновациям. Поэтому в существующих условиях 

реальным путем снижения застоя в инновационной деятельности и 

стимулирования спроса новшеств может быть создание институциональной 

среды с приемлемыми условиями для вложения средств в инновационное 

обновление. Пространственный подход еще в большей степени позволяет 

оценить ее значимость и поставить вопрос о создании типовых условий для 

коренного перелома ситуации невосприимчивости новинок, возрастания 

спроса на инновации со стороны инновационно-производственного сектора –

предприятий-потребителей новшеств. 

Решающее значение приобретает наличие среды, привлекательной для 

частных инвесторов, реализация кардинальных мер по снижению 

процентных ставок по банковским займам, существенного усиления роли 

государства в инвестиционно-инновационных процессах. Пока принимаемые 

меры не дают значимого результата. 

Имеется немало предложений по учету в государственной 

инновационной политике интересов предпринимательских кругов по 

вовлечению частного капитала в инновационную деятельность. Например, 

выполнены расчеты и обоснования существенного изменения процентной 

ставки по займу из государственных средств до 2–3% на длительный, более 

5–10 лет, период 
46

, создания «Национального банка развития» под 

патронажем президента для долгосрочного финансирования базовых 

                                                           
44

 Набиуллина Э. Выступление на заседании Президиума Государственного совета 

Российской Федерации 18 апреля 2008 года // Инновации. - 2008. - № 5. - С. 17–18.  
45

 Петрушенков А., Бабаскин С. Легко ли быть первым // Инновации. - 2006. - № 1. 

- С. 16–19.  
46

 Высокие технологии, исследования, промышленность. Т. 1. - СПб.: Изд-во 

Поитех. ун-та, 2010. - 488 с.  
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инновационных проектов 
47

, применения принципа государственно-частного 

партнерства при разработке и реализации стратегических инноваций 
48

 и 

другие, которые могут быть проанализированы и доработаны на предмет их 

практического использования в современных условиях. 

Результаты исследования научно-инновационного пространства могут 

стать одним из оснований его трансформации по решению задачи движения 

к инновационной экономике. Трансформация научно-инновационного 

пространства будет означать реализацию мер по преодолению стагнации 

научно-инновационной сферы, устранению накопившейся энтропии, 

подъему научно-инновационной деятельности в пространственном аспекте 
49

. 

Таким образом, если за основу методологического подхода 

исследования научно-инновационного пространства взято рассмотрение 

свойств понятия «пространство» применительно к его особому типу –научно-

инновационному, то универсальные свойства пространства –протяженность, 

структурность, связность – могут быть развернуты в спектр специальных 

свойств, присущих научно-инновационному пространству. 

Неравномерность в размещении научно-инновационного комплекса в 

пространстве. Отношение к ней отнюдь не сводится к альтернативе 

выравнивания или проведения политики роста научно-инновационных 

центров. Задача заключается в достижении уровня научно-инновационного 

комплекса, соответствующего на данной территории потребности социально-

экономического развития. В этом направлении может рассматриваться рост 

крупных объектов инновационной инфраструктуры (наукограды, ОЭЗ, 

индустриальные и технопарки), создающие привлекательную социально-

                                                           
47

 Гретченко А.А. Создание системы управления научно-инновационной 
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экономическую среду для инновационного предпринимательства, а также 

зарождение исследований и освоение технологий постиндустриального 

производства в регионах, не относящихся к центрам научно-инновационной 

деятельности. 

Пространственный подход расширяет возможность оценки 

перспективного освоения возобновляемых источников энергии и размещения 

объектов исследования нано- и биотехнологий. 

Неоднородность научно-инновационного пространства, обусловленная 

различной природой научно-инновационной деятельности в добывающих и 

обрабатывающих отраслях. В регионах со значительным удельным весом 

добывающих отраслей измерение научно-инновационной деятельности 

показателем удельного веса инновационной продукции неадекватно оценке 

процессных инноваций, что может затруднить управление их развитием.  

Свойству структурности, определяемому четырьмя компонентами: 

секторами науки и производства, инвестиционной составляющей и 

государственным регулированием – еще в немалой степени присуща 

несопряженность, неразвитость и неполнота функций. Пространственный 

подход расширяет сферу анализа структуры научно-инновационного 

комплекса и выработку направлений его развития. Достижение 

пропорциональности между компонентами научно-инновационного 

пространства и его сопряженности с задачами социально-экономического 

развития потребует кардинального изменения институциональной среды, в 

том числе кредитных условий инвестирования инноваций, увеличения вклада 

государства в партнерстве с инновационным предпринимательством. 

Крупные предприятия, осуществляя полный процесс исследование – 

производство, участвуют в создании фундамента инновационной экономики. 

Эта их роль позволяет в сложившейся экономической ситуации признать 

целесообразность введения механизма софинансирования и усиления 
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государственно-частного партнерства в разработке и реализации ими 

масштабных НИОКР. 

Свойство связности характеризуется в современных условиях 

возрастанием коммуникаций как внутри научно-инновационного комплекса, 

так и с социально-экономической сферой. Развитие связности сдерживается 

проблемами прерывности научно-инновационных процессов, 

неотработанностью связей с социально-экономическим развитием, что 

нарушает единство самого научно-инновационного комплекса и его единение 

с экономической и социальной сферами. Связность, формируемая сетью 

федеральных и региональных научно-практических программ, может быть 

усилена введением индикативного планирования реализации программных 

мероприятий. 

Выявление свойств научно-инновационного пространства, его 

характеристик, проблемных полей, к которым отнесены векторы 

выравнивания научно-инновационного пространства региона, 

инновационность добывающих отраслей, инновационность крупного 

бизнеса, привлекательность среды для инвесторов инновационной 

деятельности может послужить основой исследования путей его 

трансформации по преодолению негативных явлений в научно-

инновационной сфере. 

 

1.3. Формирование культуры инноваций с учетом 

пространственного фактора 

 

Большинство определений термина «культура» в традиционном 

понимании сводятся к тому, что культура – это создание искусства и 

просвещение (создание знаний), где традиционная система культурных 

институтов (в широком смысле – это традиции, обычаи, течения в науке и 

культуре, а в узком – библиотеки, музеи, учебные заведения, НИИ, партии и 
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др.) транслирует созданное далее 
50

. Не рассматривая всѐ многообразие 

значений слова «культура», можно определить его как специфический способ 

организации и развития человеческой деятельности, представленный в 

продуктах материального и духовного труда, материальных и духовных 

ценностях, в системе социальных норм и учреждений, в совокупности 

отношения людей к окружающему миру 
51

. 

Культура многоаспектна, поэтому всю систему культуры можно 

представить в виде условной схемы (рис. 1.3.1) 
52

. 
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Рис.1.3.1. Структурно-системное представление культуры 

 

В рамках географии данную общественную категорию рассматривают, 

с одной стороны, как реальное явление, к которому можно подойти с 

позиций «объекта в пространстве» (территориальная и пространственная 

организация различных объектов культуры, их выраженность в ландшафте, 

пространственной самоорганизации культурных комплексов), а с другой – с 

Структура культуры (культура как система) 

Культурная статика: 

- элементы культуры; 

- культурные комплексы 

Культурная динамика: 

- открытия; 

- изобретения 

Виды 

культуры: 

- 

материальная 

(физические 

объекты, 

созданные 

человеком); 

- 

нематериальн

ая (духовная) 

Уровень 

культуры и 

авторство: 

1. Формы: 

- элитарная; 

- народная; 

- массовая. 

2. 

Разновидности: 

- субкультура; 

- контркультура 

Способы 

распространения

: 

- 

целенаправленное 

заимствование; 

- стихийное 

проникновение 

(заимствование); 

- независимое 

открытие 

Виды 

взаимосвязи: 

- интеграция; 

- диверсификация; 

- культурный 

конфликт; 

- аномия; 

- культурный лаг 

Пространст

венная 

характерист

ика 

культуры: 

- культурный 

ареал; 

- культурные 

универсалии 

Временная 

характеристик

а культуры: 

- культурное 

наследие; 

- образ жизни 

Механизм передачи 

культуры: 

- селективность; 

- аккумуляция; 

- истощение; 

- культурная трансмиссия 
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позиции «восприятия пространства» (представление о геопространстве, образ 

различных территорий, отношение местных сообществ к той или иной 

природной или социальной среде) 
53

[3]. 

Культура – сложное явление, чьѐ развитие связано с территориальными 

различиями, поэтому возникновение геокультурного направления стало 

ответом на вызовы меняющегося общества. Появление культурной 

географии является закономерным процессом, сохранившим две научные 

традиции: средовая (изучение геокультурных различий в связи с условиями 

природной среды) и пространственный анализ культуры (пространственная 

организация и структура культуры, отношения и связи между элементами) 
54

.  

Культурная география – это научная дисциплина, изучающая культуру 

в географическом пространстве, пространственную дифференциацию и 

разнообразие еѐ элементов, их выраженность в ландшафте и связь с 

географической средой, а также отображение географического пространства 

в самой культуре. В каждой из направлений культурной географии под 

«геокультурным углом зрения» рассматриваются традиционные для 

географии категории и понятия: пространство, территориальная система, 

геообстановка, геоситуация, территориальная общность, культурный 

ландшафт 
55

. Поэтому можно говорить о том, что данное направление 

является одним из самых динамично развивающихся в общественной 

географии, обладающим большими теоретическими исследованиями, но 
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незначительными, по сравнению с другими направлениями общественной 

географии, эмпирическими. 

Необходимо также отметить, что уже несколько лет под культурой 

понимают совершенно отличную от традиционного представления часть 

общества, хотя традиционный подход сохраняется. 

С 1980-х гг. в странах Западной Европы и США традиционный подход 

к культуре и культурным институтам изменился. Возник новый, западный, 

или инструментальный подход 
56

, благодаря которому культура становится 

инновацией. Изменения в культуре потребления, возникновение новых форм 

досуга, унификация самой жизни, глобализация привели к тому, что 

культуру начали рассматривать и как ресурс развития территории (города, 

региона, а порой страны) 
57

. Культура, таким образом, из плоскости 

морального и духовного переживания перешла в плоскость практического 

действия (например, существование на территории зарубежной Европы 

проекта «Европейская культурная столица» в 1985–008 гг.). Таким образом, в 

культурную географию ввели понятие «культурная инновация». 

Согласно философским подходам инновация в самом широком смысле 

- это сложный целенаправленный процесс создания и распространения 

формы нового, берущий начало в сфере фундаментального знания и 

приводящий к значимым и заведомо позитивным социальным изменениям 
58

. 

В отличие от феноменов «творчество» и «открытие», «инновация» имеет 

заранее заданные параметры и заранее востребована обществом. 

Современная российская школа инноваций в единстве с теорией 

циклов и кризисов ведѐт своѐ начало с выхода работ Ю. В. Яковца в 1980-е 
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гг. В его работе «Эпохальные инновации XXI века» 
59

 была затронута 

проблема роли всех видов инноваций в трансформации общества в XXI в. и 

их значения для развития России. Инновация - это внесение в разнообразные 

виды человеческой деятельности новых элементов, повышающих 

результативность этой деятельности. Наряду с другими были рассмотрены 

инновации в духовной сфере, главное сходство которых со всеми другими – 

циклический характер, результатом которого является переход чувственного 

(потребительского) типа общества на определѐнной стадии к гуманитарно-

ноосферному. Духовная сфера объединяет науку, философию, религию, 

этику, изящные искусства, которые противостоят антикультуре и 

антиинновациям (аспектам общества потребления и деградации), что до сих 

пор важно в условиях современного российского общества. 

При этом важно отметить, что в современном российском 

законодательстве не существует понятия «культурная инновация» 
60

, но зато 

функционирует понятие «инновационный проект в области культуры», к 

сожалению, не имеющий определения. 

Трансформация культуры происходит тремя разными способами 
61

: 

1) спонтанная. Обусловлена любой культурой инновацией, 

возникающей в культуре на основе факторов внутреннего развития, без 

внешних импульсов; 

2) стимулированная. Не имеет характера прямого заимствования и 

происходит под действием внешних импульсов;  

3) заимствованная. Обусловлена прямым внешним воздействием. 

Культурная трансформация определяется рядом факторов 
62

: 
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- уровень социально-экономического развития; 

- историческая обстановка и ход еѐ изменения во времени; 

- природная среда и еѐ изменения; 

- стадия этногенеза. 

С культурологических позиций (по А. Я. Флиеру) существуют 

следующие типы порождения и существования культуры 
63

: 

а) наследование традиций; 

б) трансформация форм культуры; 

в) реинтерпретация форм культуры; 

г) диффузия культуры; 

д) культурогенез; 

е) системная трансформация культуры. 

Из них именно культурогенез представляет процесс развития и 

трансформации культуры в территориальном аспекте, в результате которого 

новые формы культуры будут интегрированы в социальную практику. 

Распространению образцов культуры, как процессу пространственно-

временного распространения, способствует диффузия культуры. 

Сложность вызывает само отнесение инновации именно к культурной, 

т. е. той, которая повлияет именно на культурную составляющую общества в 

целом и на структуру территориальной системы. Для этого необходимо 

рассмотреть культурную динамику и пути передачи культуры. В системе 

культуры выделяются различные структуры, но интерес представляют три 

структурных уровня: элитный (элитарный), народный (традиционный) и 

массовый. 

                                                                                                                                                                                           
62

 Шарыгин М.Д., Лядова А.А. Географические аспекты культурных инноваций // 

Ученые записки ЗабГУ. - 2014. - № 1 (54). – с.138-147 
63 Флиер А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для магистрантов, 

аспирантов и соискателей. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академ. кн., 2000, 2002, 2003. - М.: 

Согласие, 2010. 



55 

 

Элитная/элитарная культура - это наиболее продвинутый, 

подверженный инновациям и качественным перестройкам уровень культуры. 

Массовая культура - подвижный культурный слой, предохраняющий 

менталитет от культурных изменений. 

Традиционная/народная культура - это фундаментальная основа 

культуры, народный менталитет. 

Изменения в социально-духовном климате общества вначале 

воспринимаются элитной культурой. Затем эти изменения начинают 

проникать порой в совершенно неузнаваемом виде на уровень массовой 

культуры, в исключительных случаях затрагивая фундаментальные пласты 

народной архаической культуры. С позиции понимания механизмов 

движения духовной культуры важно понимать соотношения скоростей и 

характера движения новаций от элитной культуры к массовой, а затем к 

народной 
64

. 

Какие изменения (и каким способом) происходят на стадии элитной и 

массовой культуры, можно рассмотреть на предложенном А. Молем 
65

 

социокультурном цикле. В основе концепции социодинамики А. Моля лежит 

идея о том, что духовную, интеллектуальную сторону жизни общества 

можно изучить не только качественно, но и количественно – через понятия 

семантической и эстетической информации, где основными каналами 

передачи являлись бы СМИ, образование, цифровые, электронные и 

печатные носители. На основе этого он предлагает социокультурный цикл, 

где выделяет важнейшие элементы. В этом случае можно говорить о том, что 

изменения в каждом элементе цикла можно рассматривать как инновацию, 

которая может иметь проявления и последствия не только с общественно-

функциональной точки зрения, но и с географических позиций. 
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Изучение культурных инноваций логично «вписывается» в 

инновационную парадигму, предложенную В. Л. Бабуриным и П. А. 

Чистяковым 
66

. Важным компонентом парадигмы является цикл инноваций, 

который рассматривается как трансформация структуры системы, цикл 

заканчивается, когда структура исчезает или система меняет функцию. 

Поскольку жизнь общества тесно связана с изменениями в природном 

окружении, то природные инновации (изменение климата, состояния 

природных объектов и др.) создают рамочные условия для 

функционирования всех других видов общественных инноваций. Иногда 

наложение этих инноваций приводит к резонансам, которые сказываются на 

жизни территориальных общественных систем. Концентрация пространства 

способствует ускорению внедрения инноваций, вследствие формирования 

пространственных информационных полей. Последние обладают разной 

степенью разнообразия из-за положения в центрально-периферийной 

системе, которое по-разному способствует внедрению инноваций и их 

ритмике. 

Рассмотрение последствий внедрения инноваций невозможно без 

эволюционной парадигмы, поскольку именно ею объясняются возможные 

следствия развития территориальных общественных систем под действием 

инноваций. Поскольку именно инновация является тем «событием», которое 

приводит территориальную систему в положение «ядро» (стержень 

эволюции) или «периферия» (тупик эволюции). 

Согласно концепции территориальной организации культуры А. Г. 

Дружинина 
67

, где учитываются культурологические и географические 

стороны изучения инноваций, важным аспектом развития территориальной 

организации культуры является геокультурный процесс, который 
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сопровождается постоянными культурными инновациями, которые 

выступают и как «двигатель», и как «индикатор» данного процесса. При этом 

геокультурный процесс рассматривается как важная составляющая 

культурогенеза. Он обусловлен комплексом разнообразных территориальных 

факторов, а также внутренними механизмами и логикой культурогенеза. 

Геокультурный процесс протекает в геокультурном пространстве, 

которое представляет инвариант географического пространства, и на основе 

общего определения географического пространства 
68

 является сочетанием 

геокультурных систем и совокупностью отношений координации и 

протяжѐнности сосуществующих разнородных элементов культуры. 

Таким образом, культурные инновации выступают следствием и 

причиной геокультурного процесса и важнейшей его составляющей, 

наиболее точным индикатором тенденций развития и функционирования той 

или иной культурно-территориальной целостности, еѐ местоположения в 

системе отношений «центр–периферия», территориальной структуре и 

особенностях включения в общерегиональные и глобальные культурные 

системы. Поэтому культурные инновации наряду с культурным 

регионализмом и поляризацией культуры является важным аспектом 

территориальной организации культуры 
69

. 

По отношению к территориальным общественным системам можно 

выделить два вида культурных инноваций: внутренние и внешние. 

Поскольку культурные инновации только тогда может быть внешней и 

при этом успешной, когда внутреннее состояние территориальной 

общественной системы и отдельных еѐ компонентов также претерпевает 

изменения. Фактически это означает, что вновь привнесѐнная современная 

культура на территории станет инновацией только тогда, когда у 
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традиционной культуры будут характеристики еѐ саморазвития, 

соответствующие восприятию инноваций. В результате с одной стороны 

происходит изменение сущностных сторон территориальной культуры, а с 

другой – внешнее проявление можно фиксировать через диффузию 

инноваций. Географическими характеристиками саморазвития пространства 

в этом случае будут выступать следующие: 

- геокультурная поляризация пространства и общие тенденции 

территориального саморазвития; 

- характер взаимодействия «центр–периферия»; 

- взаимосвязь разноуровневых систем, когда направление инноваций 

носит двусторонний характер. 

Поляризация пространства связана с различиями между отдельными 

его частями и объектами. Различия могут проявляться в характере 

использования территории в ее географическом положении, участии в 

географическом разделении труда и услуг, численности населения и его 

структуре, качестве человеческого капитала, развитости инфраструктуры и 

др. В итоге поляризация приводит к формированию регионов, в том числе 

геокультурных. Специфика данных регионов в том, что они (большей 

частью) не создаются искусственно в силу тех или иных политических и 

других решений, а почти всегда формируются и развиваются по собственной, 

внутренней логике 
70

. 

Большую роль в понимании культурных инноваций сыграла модель 

«центр–периферия». В классическом виде она была предложена Дж. 

Фридманом в 1966 г. для описания состояния и взаимодействия центральных 

и периферийных территорий локального, национального и глобального 

уровней. Положительный тип периферийной зависимости означает 

устойчивую связь, при которой «слабые» территории посредством диффузии 
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нововведений получают от «сильных» новые достижения. Негативный тип 

складывается в том случае, когда центр в течение долгого времени передаѐт 

значительно меньше ресурсов, чем получает от периферии. Между центрами 

и периферией существует подвижная часть полупериферия, которая более 

активна и может перехватить функции центра. Важную роль выполняют 

коммуникационные линии (сети разных видов транспорта, Интернет, сотовая 

связь и др.). Распространение влияния от центров к периферии 

осуществляется эволюционно двумя путями: по сложившейся иерархической 

системе городов-центров (в пространстве всей страны) и в пределах 

агломераций – от центра в пригороды и оттуда на все соседние территории 
71

. 

Идея «поляризованного развития» подразумевает также выделение 

центров, полюсов роста. При этом полюсом роста может выступать как 

единичный центр, так и несколько центров одновременно. 

В последнее время сформировано представление о культурных 

кластерах как источниках модернизации территории любого уровня и 

увеличения ее конкурентных преимуществ 
72

. При этом диффузия 

нововведений выступает в качестве одного из условий успешного 

распространения культурных инноваций и влияния их на развитие 

территории. 

Пространственно-временной анализ распространения культурных 

инноваций, подобно другим видам инноваций, происходит и изучается на 

основе диффузии инноваций, разработанной Т. Хегерстрандом 
73

. Теория 

«центр–периферия» позволяет моделировать неоднородность горизонтальной 
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структуры в комплексе с моделированием вертикальных, иерархических 

отношений между территориальными объектами. Важно отметить, что 

теория диффузии инноваций, как и теория отношений «центр–периферия», 

важна в культурной географии как конструктивная методологическая основа, 

позволяющая моделировать процессы в их территориальной проекции. 

Опираясь на труды Т. Хегерстранда и его последователей Р. Ф. 

Туровский 
74

 изложил основы теории диффузии для использования в 

регионалистике. Автор отметил, что рассматривать систему центра и 

периферии как заданную раз и навсегда нельзя. 

По способу воздействия на среду (периферию) диффузия инноваций 

делится на два типа: 

1. Прямая (механическая) диффузия означает прямой перенос 

нововведения с одной территории на другую. Трансформация самого 

нововведения при его перемещении не считается значимой. 

2. Косвенная (стимулирующая) диффузия влечѐт за собой изменение 

местной среды. 

Речь идѐт не о «механическом» принятии нововведения, а об 

изменении местной среды под его воздействием и, соответственно, 

трансформации (местной адаптации) нововведения. 

Увеличение скорости и полноты диффузии связано со следующими 

характеристиками территориальных общественных систем 
75

: 

1) большая выгодность нововведения; 

2) относительно малое число принимающих объектов культуры; 

3) малый размер неравенства между объектами; 

4) широкая «специализация» культурной деятельности и количество 

направлений еѐ «специализации»; 
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5) высокая скорость показателей роста в культурной области. 

Важно также не забывать черты территориальной общности людей, 

которые определяют полноту диффузии. По степени восприятия инноваций в 

территориальной общности людей можно выделить следующие группы 
76

: 

1) новаторы (2,5 % воспринимающих). Склонные к эксперименту, 

социально динамичные, коммуникабельные люди; 

2) ранние последователи (13,5 %). Таким людям нравится руководить, 

они требуют престижа и уважения. Это лидеры общественного мнения; 

3) раннее большинство (34 %). Люди, обдумывающие все «за» и 

«против» и принимающие инновацию. Они легализуют нововведение; 

4) позднее большинство (34 %). Очень скептически относятся к 

нововведениям, поэтому выжидают, пока большая часть общества не примет 

нововведение. Иногда главный фактор выбора нововведения – это давление 

большинства; 

5) суперконсерваторы (16 %). Такие люди привязаны к традициям и 

прошлому. Предпочитают общаться с людьми такого же склада ума. 

В некоторых случаях проценты могут быть другими, но формирование 

данных групп связано с особенностями взаимоотношения между людьми, их 

этнокультурными традициями, стереотипами в поведении и менталитете, что 

в немалой степени обусловлено развитием территориальных общественных 

систем 
77

. 

Культурная инновация – это сложный процесс и результат 

саморазвития территориальных общественных систем, возникающий и 

берущий начало на любом уровне культуры. Он характеризуется 

формированием новых геокультурных образований (в первую очередь 

мышления, географических образов и геопространства) и территориальных 
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структур (регионов, центров, инфраструктуры культуры). Скорость процесса 

зависит от социально-экономического разнообразия территориальных 

общественных систем и отображает степень включѐнности их в глобальные и 

межрегиональные системы культуры. 

Российские предпринимательские сети характеризуются тем, что они 

возни кают на всех уровнях социального неравенства общества и объединяют 

не только представителей маргинальных слоев, но и давно сложившиеся и 

занимающие высокие социальные позиции. Их базовой характеристикой 

является патримониальная укорененность, что и порождает негативные 

последствия для экономики в целом. Необходимо отметить, что именно 

данный тип укорененности делает их максимально эффективными в 

сравнении с другими типами сетей. Но именно патримониальный тип 

укорененности в разы усиливает все негативные последствия их 

функционирования 
78

. 

Экономическая теория основывается на предположении, что сами 

предприниматели склонны к инновационной деятельности, что не всегда 

верно. Как показали исследования 
79

, создание инноваций в хозяйственной 

деятельности возможно лишь при условии существования конкуренции 

между предпринимателями. Именно тогда создание новых продуктов, 

технологий производства, маркетинговых программ, коммуникаций и др. 

становится мощным инструментом в конкурентной борьбе. В случае 

отсутствия конкурентной борьбы нет смысла создавать что-то новое. 

Выявленная закономерность характерна для экономических систем, в 

которых доминирует такой тип хозяйственной связи, как обмен. Но наряду с 
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обменом существуют и другие формы взаимодействия антрепренеров – 

интегрированная и сетевая формы контракции.  

Поэтому наличие конкуренции на рынке не всегда является 

достаточным условием для создания инноваций предпринимателями. Тип 

хозяйственной связи влияет на характер конкурентной борьбы, а 

следовательно и на возникновение инноваций на рынке. 

Результатом доминирования такого типа хозяйственной связи, как 

сетевое взаимодействие, становится преобладание на рынке не отдельных 

предпринимателей, а их коалиционных образований. Предпринимательские 

сети используют другие способы конкурентной борьбы, основанные именно 

на сетевом ресурсе и имеющие нерыночную природу. 

Наиболее распространенным инструментом конкурентной борьбы 

становится создание ситуации локального права на рынке. Как правило, 

создаются такие неоднозначные условия и ограничения хозяйственной 

деятельности, соблюсти которые предпринимателю не представляется 

возможным. В любом случае предприниматель будет вынужден нарушать те 

или иные нормы права и тем самым создавать повод для вмешательства 

государственных структур в его хозяйственную деятельность. Для некоторых 

эти нарушения будут санкционироваться, а для других – нет. Выбор того или 

иного варианта развития событий определяется наличием связей у 

предпринимателя с представителями органов государственной власти или 

включенность антрепренера в коалиционное образование, где сетевые 

ресурсы позволят реализовать необходимый вариант решения. Это 

становится эффективным инструментом конкурентной борьбы. 

В подобной ситуации разработка инноваций представляется 

предпринимателям нецелесообразной, так как требует дополнительных 

материальных и временных затрат. Кроме того, внедрение инноваций на 

рынок всегда предполагает возникновение ситуации риска или 

неопределенности для предпринимателя. В случае использования 
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предпринимательскими сетями административного ресурса государственного 

аппарата в конкурентной борьбе уровень затрат значительно ниже, а 

эффективность воздействия на конкурентов более высокая, чем внедрение 

новшеств. Таким образом, создание инноваций в предпринимательских сетях 

патримониальной укорененности маловероятно, так как это экономически 

невыгодно всем участникам коалиционного образования. 
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2. Формы и методы государственного регулирования 

инновационных отношений с учетом особенностей национального 

экономического пространства 

2.1. Анализ состояния инновационных отношений в российском 

дифференцированном пространстве 

 

Важнейшими факторами экономического роста в настоящее время 

являются преимущественно инновационные факторы, в том числе новые 

технологии, техника принципиально нового типа, новые формы организации 

труда и производства, современная мотивационная система. На 

инновационные факторы также возлагается особая роль в преодолении 

кризисных явлений в экономике. Инновации также формируют основу 

развития территориальных производственно-хозяйственных систем, 

поскольку материализация инноваций формирует полюсы роста в 

зависимости от наличия факторов размещения для этой инновации 
80

. 

Масштаб применения новшества, степень распространения новшества 

следует рассматривать как замещение менее эффективных продуктов и 

технологий более эффективными. Поэтому распространение (диффузия) 

инноваций является источником структурных изменений в масштабах всего 

народного хозяйства, роста эффективности производства. 

Тот факт, что знание и его реализация в форме новых услуг, продуктов, 

средств и способов производства лежат в основе успешной деятельности 

отдельных экономических единиц и экономик любого уровня, эмпирически 

подтверждается историей экономических отношений с момента зарождения 
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таковых 
81

. Одним из первых обратил внимание и описал это явление Й. 

Шумпетер, обозначив роль предпринимателя-инноватора как решающую в 

экономическом развитии 
82

. Сегодня среди ученых, исследующих экономику 

знаний, а также среди предпринимателей, оперирующих в реалиях 

экономики, основанной на знаниях, не осталось сомнения в том, что знание 

как таковое и его воплощение в виде инноваций - суть и движущая сила 

экономического развития в его особом проявлении - инновационном 

развитии. 

В рамках концепции инновационного развития центральное место 

занимает феномен диффузии инноваций, которую связывают с 

распространением широкого круга новшеств через систему 

информационных, социальных и экономических связей между всеми 

элементами системы общественного производства и потребления. 

Исторически интерес к проблеме диффузии сформировался вместе с 

введением понятия «инновация» в экономический оборот. Однако в рамках 

проводимых исследований инновация понимается как традиционный 

продукт потребления, без учета стадии ее жизненного цикла и формы (идея, 

опытный образец и др.), а диффузия рассматривается, как правило, в отрыве 

от механизмов, которые ее обеспечивают. 

Несмотря на то, что хозяйственная практика наработала достаточное 

число форм распространения инноваций (инжиниринговые услуги различной 

глубины, движение интеллектуального, человеческого, капитала, 

информационная диффузия, тиражирование новшества), их совокупность до 

настоящего времени не систематизирована, а решения, касающиеся выбора 
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той или иной формы, принимаются без должного обоснования, традиционно 

поставляемого логико-структурным анализом и математическим 

моделированием. 

Относительно распространения инноваций классической стала точка 

зрения Э. Роджерса, который определил диффузию как процесс, посредством 

которого инновация проходит по коммуникационным каналам во времени и 

пространстве среди участников социально-экономической системы. Все 

последующие определения по сути созвучны формулировке Э. Рождерса. В 

частности, Руководство Осло определяет диффузию, как «…способ, каким 

инновации распространяются по рыночным и нерыночным каналам от места 

их первой реализации различным потребителям - странам, регионам, 

отраслям, рынкам и предприятиям» 
83

. 

Изначально распространение инновации рассматривалось 

исключительно в хозяйственной среде и главным показателем, 

определяющим степень ее распространения, выступало количество субъектов 

хозяйствования, принявших инновационный продукт или услугу 

(реципиентов). В рамках этой концепции хозяйствующие субъекты, 

принявшие инновацию, в каждый момент времени образуют некий фонд, от 

объема которого зависит динамика распространения новшества, а сама 

диффузия подчиняется логистическому закону. И на сегодняшний день 

доминирующими являются теории и модели, основанные на идеях Э. 

Роджерса. В действительности диффузия инноваций проявляется в 

различных формах и обеспечивается различными механизмами. В одном из 

немногочисленных современных альтернативных исследований автор, 

развивая маркетинговый подход к определению инноваций, выделяет два 

основных механизма диффузии, за счет которых осуществляется их 
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распространение и происходит пространственно-временной процесс 

глобализации инноваций - это трансфер технологий и спилловер знаний 
84

. 

Первое определение трансфера технологий (1962 г.) звучало предельно 

лаконично - это процесс, посредством которого одна организация адаптирует 

технологию, созданную другой 
85

. Однако особенности текущего этапа 

развития инноватики как самостоятельной научной дисциплины и 

потребности практики побуждают наполнить это понятие дополнительным 

содержанием, что, в свою очередь, определяет потребность выделить 

наиболее существенные особенности современных технологий и процессов 

их передачи. 

Под спилловером в научной литературе, посвященной инновациям, 

понимается спонтанное распространение научно-технического или иного 

полезного знания, которое может быть как безвозмездным (статьи, 

выступления на конференциях, частные беседы), так и возмездным 

(несанкционированная или скрытая оплачиваемая передача 

кодифицированных знаний, промышленный шпионаж, переманивание 

ключевых работников) 
86

. 

Эти определения, будучи комплементарными, в определенной степени 

противоречат друг другу, а механизмы трансфера технологий и спилловера 

обычно рассматриваются изолированно, независимо один от другого. 

Выдвигаемая научная идея состоит в том, что современный этап 

инновационного развития общества требует последовательно-параллельного 

соединения механизмов диффузии инноваций - трансфера и спилловера. 

Обоснованием этого положения является то обстоятельство, что на практике 
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трансфер технологий с необходимостью сопровождается процессами 

передачи и распространения знаний. 

Диффузия инновации - процесс, посредством которого нововведение 

передается по коммуникационным каналам между членами социальной 

системы во времени. Иными словами, диффузия – это распространение уже 

однажды освоенной и созданной инновации в новых условиях или местах 

применения 
87

. 

Исследование диффузии инноваций подразумевает, во-первых, оценку 

масштаба использования инновации субъектами хозяйствования, во-вторых, 

выявление качественных изменений в факторах производства, которые 

происходят на макроуровне 
88

. 

Моделирование диффузии инноваций исходит из следующих 

положений: 

1) процесс диффузии непрерывен; 

2) процесс диффузии достигает своего насыщения тогда, когда 

потребность в новшестве у применяющих ее субъектов хозяйствования будет 

полностью удовлетворена; 

3) именно диффузия обеспечивает широкое воздействие 

инновационной деятельности на экономическое и социальное развитие 

субъектов хозяйствования; 

4) сама диффузия по своей сути является замещением устаревших 

технологий или продуктов новыми. 
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Актуальная интерпретация технологии представляет ее состоящей из 

двух компонентов - физического (продукты, оборудование, инструменты, 

чертежи и схемы, производственные процессы) и информационного (ноу-хау 

в сфере производства, менеджмент, маркетинг, контроль качества, 

обученный персонал). Исходя из данного положения, под процессом 

диффузии инноваций понимают перемещение не только физического, но и 

информационного компонента; иными словами, передача материального 

компонента технологий всегда сопровождается передачей знаний 
89

. 

Существующие методы модельного описания процессов диффузии 

инновации не учитывают влияния информационного компонента на процесс 

распространения новшества, рассматривая его как традиционный объект 

экономических отношений хозяйствующих субъектов. В то же время на 

практике распространение и коммерческий успех инновации в значительной 

степени зависят от результатов передачи информационного компонента 

новшества. 

Изучение любого объекта или явления предполагает проведение 

логических, структурных и аналитических исследований. При этом 

определяющее значение имеют логические исследования, которые 

базируются на анализе исторических и статистических данных, теоретически 

обобщают их и позволяют выделить особенности, уяснить логику 

рассматриваемого объекта или явления. Такие исследования носят 

предмодельный характер, служат принципиальной основой математического 

моделирования. В приложении к исследованию механизмов диффузии 

инноваций в рамках разрабатываемой научной гипотезы на этапе 

содержательного логического анализа предлагается выделить и описать 

специфические свойства объекта и субъектов процессов распространения 
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инновации, которые, на наш взгляд, оказывают существенное влияние на 

параметры и конфигурацию диффузии инноваций. 

Актуальным подходом к описанию структуры технологии является 

выделение двух ее компонентов - информационного и физического. 

Информационный компонент инновации, в отличие от физического, не 

поддается простому воспроизведению 
90

. Работа с инновационными 

продуктами и технологиями сопряжена с целым комплексом сопутствующей 

информации - тем, что в философии науки принято называть неявным 

знанием (tacit knowledge). 

Впервые о неявном (имплицитном, скрытом) знании как об особом 

виде знаний, передающемся стихийно, через непосредственный контакт и 

зачастую неочевидно для носителей и реципиентов, заговорил английский 

физик, химик и философ Майкл Полани. Концепция, разработанная М. 

Полани, трактует неявное знание как набор личностных, 

некодифицированных знаний, вплетенных в искусство экспериментирования 

и теоретические навыки ученых, которые передаются исключительно 

неформальными способами и в непосредственных человеческих контактах 
91

. 

Дальнейшее развитие концепция неявного знания в приложении к экономике 

получила в работах японских ученых И. Нонака и Г. Такеучи, которые 

определяют способность современных компаний генерировать, 

воспроизводить и применять знания как потенциал развития и достижения 

конкурентоспособности. 

Физический компонент инновации (знание, выраженное в 

кодифицированной форме) может существовать в отрыве от владельца. 

Кодифицированные знания передаются в форме бумажных, электронных и 
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иных носителей без потери, минуя непосредственный контакт с получателем, 

процесс их передачи регламентирован и может быть оформлен юридически. 

Выражением влияния свойств информационного и физического 

компонентов технологии на ее распространение являются механизмы 

диффузии инновации. Так, передача физического компонента в 

хозяйственной практике реализуется посредством трансфера, а передача 

соответствующих знаний - через механизм спилловера 
92

. 

В науке существует множество классификаций знаний, каждая из 

которых имеет практическую направленность. Для нужд содержательного 

описания и модельного представления процессов распространения 

инноваций в рамках выдвигаемой научной гипотезы предлагается 

использовать классификацию знаний по принадлежности, выдвинутую М. 

Полани, где знание по его принадлежности делится на личностное, 

коллективное и общественное. 

Знание, сопровождающее распространение инновации, в каждый 

момент времени находится в определенной форме (явное или неявное, 

принадлежит одному человеку, группе ученых или доступно для всех без 

исключения) и может трансформироваться из одной формы в другую, что, на 

наш взгляд, играет решающую роль в обеспечении процессов трансфера 

технологии. 

В реалиях глобальной экономики диффузия инноваций является 

многосубъектным процессом; активными участниками этого процесса 

являются, как минимум, источник информации (автор идеи, изобретения, 

разработчик) и реципиент (приемник информации, реализатор технологии), в 

роли которых обычно выступают не отдельные индивидуумы, а творческие 

коллективы, организации (современные инновации - не индивидуальное, а 

коллективное дело), производственные предприятия и фирмы. Кроме того, в 
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число участников зачастую входят третьи лица - посредники - без которых 

трансфер технологий зачастую просто неосуществим. Каждый из участников 

имеет собственные целевые функции (интересы), определяющие содержание 

и формы диффузных процессов. Последнее замечание приводит к выводу о 

том, что распространение инновации в пространстве и времени является 

особенно сложным видом коммуникации, поскольку требует 

скоординированных действий двух и более субъектов, разделенных 

структурными, организационными, традиционными и культурными 

барьерами. Диффузия новшества должна рассматриваться не как простое 

перемещение информации и знаний, а как процесс взаимодействия и 

взаимовыгодного обмена между структурами и индивидами в течение 

определенного промежутка времени. 

Трансфер технологий и спилловер знаний выступают не только как 

механизмы диффузии, а перманентно присущи инновации, которая 

представляет собой достаточно продолжительный процесс, является сложной 

динамической системой, имеющей пространственные границы и обладающей 

временной структурой. 

Под временной структурой (моделью временной структуры) процесса 

распространения отдельного нововведения понимается его расчлененность 

на этапы, в совокупности формирующие жизненный цикл инновации. В 

таком процессе выделяется несколько последовательных временных этапов, 

каждый из которых имеет относительную самостоятельность, определенные 

закономерности, скорость и конфигурацию масштабов распространения, 

играет специфическую роль, приносит свои результаты. 

Общие закономерности инновационных процессов, их 

пространственно-временная структура, а также выявленная аналитиками и 

обоснованная зависимость количественных пространственных характеристик 

инновации (величина эффекта, затраты на реализацию, степень 
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неопределенности результатов и затрат) от этапов жизненного цикла 
93

 

позволяют интерпретировать жизненный цикл инновации как ее 

принципиальную логическую модель. 

Построенная на основе содержательного анализа логическая модель 

инновации позволяет проводить дальнейшее ее изучение на базе 

определенной гипотезы об ее структурных особенностях и количественных 

характеристиках. 

Универсальность этой модели проявляется и в том, что она, на наш 

взгляд, вполне адекватна механизмам трансфера технологий: изучать 

пространственно-временное распространение инноваций следует с учетом 

связи этапов жизненного цикла инновации с механизмом ее 

распространения. Такой подход позволяет с необходимой степенью 

детализации описывать диффузные процессы и определять 

инструментальные методы их моделирования. 

В обоснование выдвигаемого положения можно привести следующие 

аргументы 
94

. На отдельных этапах жизненного цикла инновации характер 

знаний (соотношение явного и неявного знаний), перемещение которых  

опосредует процессы трансфера технологий, а также состав участников этого 

процесса меняются. На каждом этапе получаются специфические результаты 

- продукты экономики знаний или традиционные продукты. 

Ключевым моментом в аналитическом исследовании любого 

экономического явления, в частности, процесса диффузии инноваций, 

является выбор средств его модельного представления. Существующие 

модели распространения новшеств ограничиваются описанием 
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тиражирования инновационных продуктов среди конечных потребителей как 

формы трансфера технологии. Математически тиражирование новшеств 

описывается дифференциальными уравнениями, и главным параметром, 

определяющим диффузию, выступает количество реципиентов инновации. 

Также предпринимаются попытки исследовать массовое распространение 

новшеств на основе сетевых моделей и индексов влиятельности 
95

. 

Таблица 2.1.1 

Математические инструменты и модели механизмов диффузии 

инноваций 
96

 

Механизм диффузии Математические инструменты Существующие 

математические модели 

Спилловер Теория вероятностей 

Теория игр 

Математическая экономика 

Модели равновесия в 

экономике с общественными 

благами 

Трансфер технологий Теория вероятностей 

Теория игр 

Теория нечетких множеств 

Теория графов 

Модели рынков 

Теория клубов 

Модели равновесия в 

экономике с клубными 

благами 

Тиражирование Дифференциальные уравнения 

Теория вероятностей 

Теория графов 

Уравнения логистической 

динамики 

Модели влияния и индексы 

влиятельности 

Модели на основе социальных 

сетей 

Несмотря на разнообразие подходов к инструментальному описанию 

диффузных процессов, сегодня не существует моделей, описывающих 

информационный компонент технологии и его распространение. В то же 

время известны математические инструменты, позволяющие отразить 
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специфику знаний (явных, неявных, частных, коллективных и 

общественных) в моделировании диффузии. 

В таблице дан обзор математических инструментов и некоторых 

моделей, адекватных описанию механизмов диффузии инноваций. 

Указанными моделями описываются условия функционирования 

конкретного механизма, интересы и действия сторон. 

Э. Роджерс в работе «Диффузия инноваций» 
97

 исследует примеры 

распространения новых продуктов, способов ведения хозяйства, норм в 

сообществе 
98

. Ученый обнаружил, что большая часть графиков принятия 

инноваций членами общества напоминает стандартную колокообразную 

кривую (нормальное распределение). Кривая показывает скорость и стадии 

распространения инновации в сообществе. Э. Роджерс дал название каждому 

сегменту, основываясь на среднем арифметическом и стандартном 

отклонении: новаторы – 2,5%, ранние последователи – 13,5%, раннее 

большинство – 34%, позднее большинство – 34%, отстающие – 16%.  

Движущей силой процесса диффузии является межличностное 

общение между представителями этих групп. Каждый новый потребитель 

становится источником информации о продукте для следующего 

потенциального потребителя, тогда чем больше потребителей возникает, тем 

больше информации они несут, тем выше вероятность приобретения 

инновации. Процесс постепенно сменяется противоположной тенденцией по 

мере снижения оставшегося количества неосведомленных потребителей. 

Гомогенность сообщества, как и «сословность» могут отрицательно 

сказываться на скорости диффузии, создавая в обоих случаях барьеры по 

передаче информации о новом продукте. 
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Э. Роджерс выявил характерные черты каждой из групп 
99

(Rogers, 

2002): 

- Новаторы – рискованны и образованны, активны в поиске источников 

информации, часто – технически грамотны. Важнейшей характеристикой 

новаторов следует считать желание рисковать, так как инновация должна 

быть апробирована.  

- Ранние последователи представлены социальными лидерами, чаще 

всего они хорошо известны в сообществе, высокообразованны, стремятся 

использовать новые технологии, но самое важное – нечувствительны к цене 

новшества.  

- Представители раннего большинства обладают большим количеством 

контактов, прагматичны, часто ассоциируются со средним классом.  

- Позднее большинство – консервативны и скептически настроены к 

новому, обычно невысокого социального статуса, очень чувствительны к 

цене, принимают инновации под давлением большинства.  

- Отстающие члены сообщества – сильно традиционны, большинство 

почти изолированно от внешней среды, часто являются представителями 

маргинальных сообществ.  

Ключевые факторы исходя из изученных работ, определяющие 

инновативность сообщества, и возможные индикаторы:  

- Образованность (доля населения с высшим образованием).  

- Обеспеченность (доля населения с высокими доходами).  

- Вовлеченность в современные технологии (доля людей, 

использующих мобильный интернет, новые социальные медиа, новые 

банковские услуги и др.).  

- Коммуникативность (доля людей, активно участвующих в обмене 

информацией – активность в социальных сетях, интернет-трафик и др.).  
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- Социальная мобильность (доля людей, повысивших свой статус в 

социальной иерархии, доля мигрантов).  

- Влиятельность (наличие лидеров общественного мнения и оценка 

доверия к ним – с помощью социологических опросов, количества 

поисковых запросов с именами лидеров, количество цитат, долей 

последователей в блогах и др.).  

Для России также следует отметить фактор «демонстративного 

поведения», когда многие инновации вводятся сообществом не в 

зависимости от потребностей, а в зависимости от появления «нового у 

соседа» 
100

.  

Э. Роджерс отмечает, что существует определенная «критическая 

масса» пользователей (потребителей), которую необходимо достигнуть до 

начала экспоненциального роста. Он разделяет технологии на 

«интерактивные» (сотовая и телефонная связь и др.), когда технология 

основана на процессе взаимодействия между людьми, и «неинтерактивные» 

(бытовая техника, компьютеры и др.). Для первых критическая масса 

пользователей особенно важна, например мобильный телефон может 

использоваться только в том случае, если у других членов сообщества также 

есть средства связи. Поэтому при освоении интерактивных технологий 

долгое время может наблюдаться медленный рост пользователей.  

Инновативность сообществ по отношению к конкретной технологии 

может быть оценена напрямую через исследование скорости и направлений 

распространения инновации. Влияние «эндогенных» по отношению к самой 

инновации факторов ограничивает применение метода оценки 

инновативности сообществ на основе исследования диффузии отдельной 

технологии, так как изначально неизвестно как следующая инновация будет 

воспринята сообществом.  
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На основе работы Э. Роджерса, Ф. Бассом 
101

 была разработана и 

опубликована в 1969 г. математическая модель распространения новых 

продуктов для целей маркетинга 
102

. Но в отличие от Э. Роджерса, он 

рассматривает общество не в виде отдельных групп с разной способностью к 

восприятию инноваций, а стремится выявить «инновационную» и 

«имитационную» способности сообщества.  

Ф. Басс предположил, что вероятность совершения покупки нового 

продукта потребителями – это линейная функция от числа прежних 

покупателей (как и в большинстве моделей). Всех потребителей, не 

являющихся новаторами по Э. Роджерсу, автор обозначил как имитаторов. 

Чем больше доля людей использующих инновацию, тем сложнее человеку 

избежать взаимодействия с ней, тем выше вероятность, что он также станет 

ее потребителем 
103

. 

При исследовании распространения диффузии по регионам России 

важно понимание пространственных аспектов диффузии. По Т. Хегерстранду 

инновации в пространстве распространяются по закону диффузии 

нововведений 
104

, скорость и направления диффузии зависят от расстояния от 

центра зарождения инновации и внутренних характеристик региона, в 

частности от его инновационного потенциала. Скорость диффузии зависит от 

«пропускной способности» каналов передачи - соответствующей 

инфраструктуры и институтов.  

В пространственной модели диффузии выделяется четыре стадии 
105

.  

Первая стадия (возникновение диффузии) характеризуется началом 

диффузионного процесса и резким контрастом между центрами и 
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периферией: количество акцепторов новой технологии в центре достигает 

70%, на полупериферии – 20% и около 10% - на периферии. 

На второй стадии начинается процесс быстрого распространения новой 

технологии, что приводит к образованию новых быстро развивающихся 

центров и целых ареалов в отдаленных районах. 

На третьей стадии (накопления) происходит одинаковое расширение на 

всем пространстве. 

На последней стадии (насыщения) происходит общий, но медленный, 

асимптотический подъем до максимума, возможного при существующих 

условиях. Количество акцепторов выравнивается, характерна их равная доля 

для центра, полупериферии и периферии. 

Во многих случаях скорость диффузии инноваций определяется в 

большей степени не близостью источника инноваций, а концентрацией 

новаторов, которая выше в крупных агломерациях. В рамках иерархической 

диффузии происходит распространение инноваций по иерархии городов в 

отличие от диффузии соседства, когда передача осуществляется ближайшей 

территориальной системе и напоминает «эффект заражения» при 

распространении заболеваний 
106

. 

Склонность сообщества к инновациям можно измерить на примере 

отдельных технологий (интернет, сотовая связь), сюда же необходимо 

включить склонность бизнеса к внедрению новых технологий (число 

использованных патентов и производственных технологий и др.). 

Для инновационных процессов в России в целом характерны 

закономерности, выявленные в других странах: иерархическая диффузия 

инноваций, нормальное распределение регионов по скорости диффузии и 

падение скорости диффузии на периферии. Отмечена повышенная доля 

регионов-новаторов, что является в некоторой степени следствием 
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централизованной системы управления. В срединных регионах скорость 

процессов уменьшается, и возрастает их волатильность. Во многих 

срединных и периферийных регионах наблюдается разрыв между 

новаторами и остальным сообществом, когда инновации на первом этапе 

осваиваются довольно быстро, но их дальнейшее распространение 

практически прекращается. Это связано с низкой плотностью населения 

(Сибирь и Дальний Восток), высокой долей сельских жителей (Центральное 

Черноземье) и институциональными барьерами (Северный Кавказ) 
107

. 

 

2.2. Приоритетные формы государственного регулирования 

инновационных отношений с учетом пространственного фактора 

 

Одним из существенных факторов, влияющих на особенности 

формирования и развития инновационных систем является глобализация. 

Она приводит к необходимости конкурировать вне традиционных 

государственных границ за финансовые ресурсы, рынки сбыта и 

высококвалифицированные кадры. Конкурентоспособность все больше 

зависит от умения оптимально управлять взаимосвязями между 

производителями, маркетинговой сетью и процессом разработки новых 

продуктов, в тех странах, где существует наиболее развитая научная, 

образовательная, технологическая, финансовая и институциональная 

инфраструктура. Сложность теоретического анализа формирования и 

развития инновационных систем связана с проблемами моделирования и 

понимания источников экономического роста в условиях глобальной 

конкуренции. Глобализация вызвала к жизни активный процесс сегментации 

рынка производства знаний и технологий. Продукты, услуги и знания, 

созданные в рамках одних национальных границ и национальных систем, в 
                                                           

107
 Земцов С.П. Оценка скорости диффузии инноваций и инновативности регионов 

России // Режим доступа – свободный. 

http://regconf.hse.ru/uploads/8baf26d65baec148c3ceab704f5f05ddefd166ed.pdf  

http://regconf.hse.ru/uploads/8baf26d65baec148c3ceab704f5f05ddefd166ed.pdf


82 

 

случае более высокой эффективности, транслируются на мировые рынки, 

приводя к глобализации процессов взаимодействия. Тем не менее, процесс 

формирования и развития инновационных систем оказывается под влиянием 

множества объективно заданных для данной страны факторов, включая ее 

размеры, наличие природных ресурсов, географическое положение и климат, 

особенности исторического развития и форм предпринимательской 

деятельности. Эти факторы определяют в долгосрочном периоде скорость и 

направления формирования и развития инновационных систем. Между тем, 

каждая инновационная система характеризуется определенной структурой и 

достаточно большой степенью сложности, подразумевающей выработку 

процесса оптимального взаимодействия элементов инновационной системы. 

Принципиальные изменения в инновационных системах возможны лишь с 

учетом всего предыдущего опыта развития и понимания особенностей 

сложившейся ситуации в данный исторический период. 

Успешные страны в большинстве своем реализуют следующую модель 

взаимодействия государства и бизнеса в инновационном процессе. 

Изначально государство выступает в качестве инициатора инновационного 

развития, определяет его стратегию, приоритеты, формы поддержки и 

осуществляет финансирование пилотных проектов (start-up). Так, 

государство выступало в качестве инициатора программ инновационного 

развития в начале 60-х годов в США, в Тайване – в начале 70-х годов, в 

Израиле, Южной Корее, Сингапуре и Финляндии – в 80-х годах. 

Длительность «периода разгона» составляла от 10 лет в Сингапуре до 25 лет 

в США и Тайване
108

. 

Далее возникает самоподдерживающийся процесс, в котором главными 

участниками становятся бизнес, исследовательские институты и высшая 

школа, а функции государства сводятся лишь к защите правового поля, 
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уточнению приоритетов развития и некоторой финансовой подпитке. 

Важным во всей этой схеме является четкость изначально формируемого 

контракта бизнеса и государства и ее последующей трансформации. Такого 

рода контракт успешно реализован в Израиле: государство сначала 

выступает соинвестором стартапов в так называемых «технологических 

теплицах», а потом постепенно выходит из бизнеса. 

Для оценки уровня инновационного развития страны международными 

организациями разрабатываются обобщающие индексы, которые учитывают, 

как правило, три составляющие: инновационный потенциал, инновационную 

активность и инновационные результаты. Так, «индекс глобальной 

конкурентоспособности» (Global Competitiveness Index), публикуемый в 

отчетах Всемирного экономического форума (г. Давос), рассматривает 

факторы инноваций и усовершенствований как самостоятельный 3-ий раздел 

показателей, формирующих общий рейтинг конкурентоспособности 

(табл.2.2.1). 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.2.1., по уровню 

инновационного потенциала место России несколько ниже, чем в среднем по 

общему индексу глобальной конкурентоспособности. В последние два года 

рейтинг показателя «инновационный потенциал» у России снижается, 

несмотря на усилия правительства по стимулированию инновационного 

развития. Наибольшее снижение рейтинга произошло по показателю 

доступности инженеров и исследователей, что свидетельствует об 

ухудшении воспроизводства научных кадров. Также удивляет низкое 

значение рейтинга показателя «госзаказ на инновационные технологии», при 

том, что доля товаров и услуг, на которые распространяется система 

госзакупок, в последние годы в стране растет. В то же время представленный 

рейтинг Давосского форума свидетельствует о возможности улучшения 

способностей российских компаний к инновациям. 
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Таблица 2.2.1. 

Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума
109

 

 

 Место России в рейтинге Ближайшие по 

рейтингу страны 

Страна-лидер в 

2014 г. 2014 2012 2010 

Индекс глобальной 

конкурентоспособности 

53 64 63 Филиппины, 

Болгария 

Швейцария 

Факторы инноваций и 

усовершенствований 

78 81 80 Марокко, Бенин Япония 

Уровень развития 

бизнеса 

107 108 101 Гана, 

Кыргызстан 

Сингапур 

Инновационный 

потенциал 

65 61 57 Колумбия, 

Македония 

Швейцария 

- Способность к 

инновациям. 

(Получение 

технологий: разработка 

и создание vs. 

имитация и покупка 

лицензий у 

иностранных 

компаний) 

66 43 38 Турция, Польша Швейцария 

-Качество научно-

исследовательских 

институтов 

56 57 53 Барбадос, 

Болгария 

США 

-Затраты компаний на 

R&D 

62 55 50 Коста Рика, 

Казахстан 

Южная Корея 

-Взаимодействие 

компаний и вузов в 

R&D 

67 65 61 Иордания, 

Руанда 

США 

-Госзаказ на 

инновационные 

технологии 

81 83 82 Словакия, 

Украина 

Финляндия 

-Доступность 

инженеров и ученых 

70 57 56 Казахстан, 

Филиппины 

Финляндия 

-Патенты на 

изобретения (за год) на 

1 млн. чел. 

43 51 49 Оман, Панама Южная Корея 
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Другие составляющие рейтинга, не входящие непосредственно в раздел 

«инновационный потенциал», также косвенно влияют на уровень 

инновационной активности в российской экономике. Прежде всего, это 

показатели, касающиеся развития рынков. Так, по степени конкурентности 

рынков Россия занимает 99 место в «индексе глобальной 

конкурентоспособности» из 144 стран, по эффективности антимонопольного 

регулирования – 102 место, по степени ориентации на потребителя – 83 

место. 

Также международный рейтинг конкурентоспособности России 

указывает на жесткость государственного регулирования рынков и высоту 

административных барьеров. Наиболее низкие позиции у страны по 

показателям ограничений во внешней торговле: «преобладание торговых 

барьеров» - 111 место, «тяжесть таможенных процедур» - 95 место. По 

допуску иностранных компаний на внутренние рынки ей принадлежит 124 

место, по ограничениям для прямых зарубежных инвестиций – 118 место. 

Все это свидетельствует о меркантилистской политике российского 

государства, которая создает менее конкурентную среду для российских 

компаний, снижающую их стимулы к внедрению инноваций. 

Интересны также рейтинги, касающиеся рынка интеллектуального 

труда. Так, формирование одного из индексов строится на основе ответов 

экспертов на вопрос: «Кто в Вашей стране занимает позиции топ-

менеджмента?» и предполагает градацию ответов: от 1 – «обычно 

родственники и друзья собственников, без учета их заслуг», до 7 – 

«профессиональные менеджеры, выбранные по заслугам и квалификации». 

Значение этого рейтинга для России составляет 3,9, что соответствует 101-

ому месту (между Иорданией и Мексикой). Еще год назад Россия по этому 

показателю находилась на 77-ой позиции. Между тем, по данному 

показателю хуже обстоят дела в Азербайджане, Армении, Казахстане, 

Украине, Киргизии, Италии и Болгарии. 
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Еще один вопрос подобного рода: «Востребованы ли в Вашей стране 

талантливые люди?». По данному рейтингу Россия занимает 82 место (1 

место – Швейцария, 2 – Катар, 3 – США, 4 - Сингапур, 5 – ОАЭ, 6 – Швеция, 

7 – Норвегия). Еще год назад у России было 53 место по этому показателю.  

Особый раздел индекса глобальной конкурентоспособности касается 

технологий. Он свидетельствует, что по уровню (новизне) технологий России 

принадлежит 108 место, по степени открытости бизнеса для новых 

технологий – 111место. 

На инновационное развитие страны влияют и показатели, относящиеся 

к развитию бизнеса в целом. Так, по наличию промышленных кластеров 

России принадлежит 87 место. Три первых места по этому показателю 

занимают Италия, Япония и Тайвань. Китай находится на 17 месте, что 

означает существенное внимание его к проблемам оптимальной организации 

бизнеса. 

Интересен также вопрос, касающийся в целом стратегии развития 

страны: «На чем основаны конкурентные преимущества Вашей страны?». Он 

предполагает следующую градацию ответов: от 1 – «на доступных ресурсах и 

низких издержках», до 7 – «на уникальных продуктах и процессах». По этому 

показателю, формируемому на основе ответов респондентов, Россия 

занимает 98 место (его значение составляет 2,9). Первые места - у Японии, 

Швейцарии и Германии. 

Согласно «индексу способности к инновациям»
110

, на 2014-2015 гг. 

первая тройка лидеров выглядела следующим образом: Швеция, Финляндия, 

США. Россия занимала 49 место среди 131 страны и находилась между 

Уругваем и Мавританией. В последнем отчете по этому индексу дается 

особый разбор причин низкого рейтинга России, несмотря на ее высокий 

уровень фундаментальных научных исследований и достаточно сильную 
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систему образования. Так, только лауреатов Нобелевской премии в области 

физики в России 10 человек, тогда как во всей Латинской Америке их 3 

человека во всех науках. В то же время высокотехнологичной российской 

продукции практически нет на зарубежных рынках. В этом отчете прямо 

говорится о том, что причина неиспользованного потенциала России кроется 

в ее институтах, а именно: в слабой защите прав собственности, в том числе 

интеллектуальной собственности (развитии пиратства), коррупции, 

недостаточной независимости судебной системы, непрозрачности 

общественного сектора, сложившейся системе неформальных 

взаимоотношений бизнеса и власти и в высоких барьерах ведения бизнеса на 

всех стадиях
111

. 

О последнем также свидетельствуют данные другого международного 

индекса – глобального индекса условий бизнеса (Ease of Doing Business 

Index). Согласно ему, самые сложные условия для российского бизнеса 

сохраняются на стадиях строительства, а также таможенного оформления 

экспорта и особенно импорта (рис. 2.2.1, табл. 2.2.2).  
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Рисунок 2.2.1. Место России среди 183 стран по группам показателей 

«индекса легкости ведения бизнеса» Всемирного банка, июнь 2014 гг
112

. 

 

Из рис.2.2.1 можно наблюдать, что за два последних года «глобальный 

индекс условий ведения бизнеса» Российской Федерации снизился со 118 до 

123 места. 
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Таблица 2.2.2 

Показатели условий бизнеса в России в сравнении с другими странами 

(составляющие «индекса легкости ведения бизнеса» Всемирного банка)
113

 

 

Составляющие рейтинга Россия 

Страны ОЭСР с 

высоким 

уровнем дохода 

Наилучший 

показатель 

Наихудший 

показатель 

Открытие бизнеса 

Количество процедур 

(ед.) 

9 6 1 (Канада) 20 

(Экваториальная 

Гвинея) 

Время (дни) 30 14 1 (Новая 

Зеландия) 

694 (Суринам) 

Издержки (% от 

среднедушевого дохода) 

3,6 5,3 0,0 (Дания, 

Словения) 

735,1 (Конго) 

Минимальный уставной 

капитал в % к 

среднедушевому доходу 

1,9 15,3 н/д 921 (Восточный 

Тимор) 

Ограничения в строительстве 

Количество процедур 

(ед.) 

53 16 6 (Дания) 53 (Россия) 

Время (дни) 540 166 25 (Сингапур) 1179 (Гаити) 

Издержки (% от 

среднедушевого дохода) 

4141 62,1 0,8 (Катар) 29574 (Либерия) 

Регистрация собственности 

Количество процедур 

(ед.) 

6 5 1 (Грузия, 

Норвегия, 

Португалия, 

Швеция, ОАЭ) 

14 (Бразилия) 

Время (дни) 43 33 1 (Португалия) 513 (Кирибати) 

Издержки (% от 

стоимости имущества) 

0,1 4,4 0,0 (Бутан) 27,9 (Сирия) 

Получение кредита 

Индекс соблюдения 

законных прав (от 0 до 

10) 

3 6,8 10 (Гонконг и 

др.) 

0 (Палау, Газа) 

Индекс глубины 

информации о кредите 

(от 0 до 6) 

5 4,9 н/д н/д 

Защита прав инвесторов 

Индекс степени защиты 

инвестора (от 0 до 10) 

5 5,9 н/д н/д 

Индекс раскрытия 6 5,7 10 (Болгария, 0 (Судан, 
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информации (от 0 до 10) Китай, Франция 

и др.) 

Швейцария и 

др.) 

Индекс легкости 

запросов акционеров (от 

0 до 10) 

7 6,9 н/д н/д 

Степень 

ответственности 

директоров (от 0 до 10) 

2 5,2 9 (Албания, 

Канада, 

Израиль и др.) 

0 (Вьетнам и 

др.) 

Налогообложение 

Количество налогов (ед.) 11 14 2 (Швеция) 135 (Украина) 

Продолжительность 

оформления и уплаты 

налогов (часов в год) 

320 199 0 (Мальдивы) 2600 (Бразилия) 

Выход на внешние рынки 

Количество документов 

при оформлении 

экспорта 

8 4,4 2 (Франция) 12 (Афганистан) 

Продолжительность 

оформления экспорта 

(часов в год) 

36 11 5 (Дания, 

Эстония, 

Сингапур) 

82 

(Таджикистан) 

Количество документов 

при оформлении 

импорта 

13 4,9 2 (Франция) 17 (ЦАР) 

Продолжительность 

оформления импорта 

(часов в год) 

36 11 4 (Сингапур) 101 (Чад) 

Приведение в действие контрактов 

Время на 

восстановление 

законности (дни) 

281 518 150 (Сингапур) 1715 (Суринам) 

Количество процедур 

(ед.) 

37 31 20 (Ирландия) 58 (Бруней) 

Издержки (% от суммы 

требований) 

13,4 19,2 0,1 (Бутан) 163,2 

(Восточный 

Тимор) 

Закрытие бизнеса 

Степень возмещения (%) 25,3 69,1 92,7 (Япония) 0,0 (ЦАР) 

Время (лет) 3,8 1,7 0,4 (Ирландия) 8,0 

(Мавритания) 

Издержки (% от 

стоимости имущества) 

9 9,1 1,0 (Колумбия, 

Кувейт, 

Норвегия, 

Сингапур) 

ЦАР (76,0) 

 

Таким образом, в международных рейтингах конкурентоспособности 

российской экономики выявлены по сути одни и те же проблемы. В 

основном это факторы институционального и регулятивного характера, 
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влияющие на развитие бизнеса в целом и его направленность. Во 

взаимодействии государства и бизнеса в инновационной сфере на первый 

план выходят два аспекта. Первый связан с институциональными основами 

этого взаимодействия. Второй – с финансированием исследований и 

разработок. 

В развитых странах уровень расходов на исследования и разработки 

колеблется от 0,45% к ВВП на Кипре до 4,7% в Южной Корее, являющейся 

лидером по этому показателю. В развивающихся странах он редко 

превышает 1%. 

Показателями конечной результативности расходов на R&D являются: 

удельный вес высокотехнологичной продукции в экспорте, доходы от 

продажи авторских прав и изобретений за рубеж, доля в производстве 

собственных передовых технологий и пр. 

Между расходами на исследования и разработки (R&D) и их 

результативностью существует слабая положительная связь (Рис.2.2.2). 
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Рис.2.2.2. Зависимость между страновыми расходами на исследования 

и разработки (R&D) и их результативностью 

 

По нашим подсчетам, коэффициент корреляции показателей «удельных 

расходов на R&D в % к ВВП» и «доли высокотехнологичной продукции в 

экспорте» для представленной выборки стран составил в 2014 году 0,26. Это 

означает, что, кроме уровня расходов на поддержку НИОКР, есть и другие 

факторы успеха. 

Так, в Китае при относительно скромных расходах на НИОКР (1,44% 

ВВП), доля высокотехнологичного промышленного экспорта (более 28%) 

выше, чем в США (19%) и Японии (18%). По этому показателю Китай 

находится на одном уровне с Южной Кореей, в которой уровень расходов на 

исследования и разработки выше китайского в 2,2 раза. Это является 
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определенным свидетельством успешности на первоначальном этапе 

развития национальной инновационной системы стратегии догоняющего 

развития, основанной на имитации инноваций. Кроме того, экономике Китая 

присущи черты открытой инновационной системы. Так, количество 

зарегистрированных торговых марок резидентов и нерезидентов в Китае в 2,3 

раза больше, чем в США, в 6 раз больше, чем в Японии, и в 16 раз больше, 

чем в России. 

Особый интерес представляют источники финансирования расходов на 

НИОКР. Как показывает таблица 2.2.3., в Евросоюзе (28 стран) в среднем 

55% всех расходов на НИОКР осуществляет бизнес, при разбросе 

показателя от 17,8% (Кипр) до 76% (Люксембург). В Японии участие 

бизнеса в финансировании R&D составляет 77,7%, в Южной Корее – 73,7%, 

в Швейцарии – 68,2%, в США – 67,3%, в Израиле – 79,5% (наибольшее 

значение в выборке). 

Участие государства в общих расходах на НИОКР в странах 

Евросоюза составляет лишь 1/3 (колеблется от 18,2% до 64,1% в разных 

странах), в США – 27%, в Южной Корее – 24,8%, в Китае – 24,6%, в Израиле 

– 14,2% (наименьшее значение в выборке). Более того, в большинстве стран, 

создавших работающую национальную инновационную систему, доля 

государства в финансировании НИОКР до кризиса снижалась. Так, в 

Израиле еще в 1996 году она составляла 35%, а в Китае в 2000 году 

30,4%. 

Смена ключевых игроков в инновационном процессе – «передача 

эстафеты» от государства к бизнесу одно из свидетельств успешности 

государственных инновационных программ в этих странах. 

Совершенно иное положение дел наблюдается в России. Доля 

государства в финансировании НИОКР в последние годы растет, и в 2014 

году она составила уже 66,5%. 
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Таблица 2.2.3. 

Структура расходов на финансирование исследований и разработок 

(R&D) в разных странах, %
114

 

 Год Бизнес Государство 
Высшая 

школа 

Частные 

некоммерческие 

организации 

Заграница 

Европейский союз(28 

стран) 

союз 

2013 
54,8 33,9 0,9 1,7 8,7 

Люксембург 2013 76,0 18,2 0 0,1 5,7 
Финляндия 2013 70,3 21,8 0,2 1 6,6 
Швеция 2013 68,1 24,0 0,1 1,1 6,6 
Германия 2013 67,3 28,4 - 0,3 4 
Бельгия 2013 61,4 22,2 2,8 0,7 13 
Дания 2013 60,2 28,4 0 2,7 8,7 
Мальта 2013 51,4 31,3 0 0,1 17,2 
Ирландия 2013 50,8 31,5 1,6 0,5 15,6 
Франция 2013 50,7 38,9 1,2 1,1 8 
Нидерланды 2013 48,8 36,8 0,2 3,6 10,6 
Португалия 2013 48,1 43,7 3,6 1,7 3 
Великобритания 2013 45,4 30,7 1,2 4,9 17,7 
Испания 2013 45,0 45,6 3,2 0,6 5,7 
Италия 2013 45,2 42,9 1,3 2,8 7,8 
Австрия 2013 44,8 39,1 - 0,4 15,7 
Греция 2013 31,1 46,8 1,7 1,5 19 
Словения 2013 58 35,7 0,3 0 6 
Венгрия 2013 46,4 42 - 0,7 10,9 
Чехия 2013 45,8 43,9 1,1 0 9,2 
Словакия 2013 35,1 50,6 0,6 1 12,8 
Румыния 2013 34,8 54,9 1,9 0,1 8,3 
Болгария 2013 30,6 61,2 0,4 0,9 6,8 
Польша 2013 29,6 63,7 0,2 0,1 6,3 
Латвия 2013 36,9 44,7 3 - 15,4 
Литва 2013 21 53,9 11,6 0,3 13,1 
Эстония 2013 38,4 48,9 0,7 0,7 11,4 
Кипр 2013 17,8 64,1 2,7 0,7 14,7 

Швейцария 2013 68,2 22,8 2,3 0,7 6 
Исландия 2013 50,4 38,8 - 0,8 10 
Норвегия 2013 45,3 44,9 0,6 0,9 8,3 
Хорватия 2013 39,8 51,2 1,9 0,1 7 

Япония 2013 77,7 15,6 5,6 0,7 0,3 
Южная Корея 2013 73,7 24,8 1 0,3 0,2 
США 2013 67,3 27 2,7 3 - 
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Израиль гражданские 

разработки) 

2013 

79,5 14,2 2 1,5 2,8 

Турция 2013 47,3 31,6 16,2 3,6 1,3 

Китай 2013 70,4 24,6 - - 1,3 
Россия 2013 26,6 66,5 0,4 0,1 6,5 

 

Из бывших социалистических стран приближаются к этому показателю 

только Польша, Болгария, Румыния. При этом по удельным государственным 

расходам на НИОКР (евро на человека) Россия занимает промежуточное 

положение (рис. 2.2.3), что объясняется как более низким уровнем ВВП на 

душу населения, по сравнению с развитыми странами, так и меньшим 

удельным весом в нашей стране общих расходов на НИОКР. 

 

 



96 

 

Рис. 2.2.3. Удельное государственное финансирование НИОКР (евро на 

1 жителя страны) 

 

Иностранные источники финансирования НИОКР используются в 

странах с разной степенью активности. Существенна их роль в 

Великобритании (которая является лидером по этому показателю) и 

Ирландии, на Мальте и Кипре, в Австрии, Латвии и Литве (больше 13%). 

Россия занимает по долевому участию иностранного капитала в НИОКР 

среднее место в представленной выборке стран. Как демонстрируют данные 

таблицы 2.2.4, в большинстве развитых стран Европы существенная доля 

расходов государства на НИОКР приходится на поддержание вузовской 

науки, в том числе научно-исследовательских центров при вузах. 

 

Таблица 2.2.4. 

Структура государственного финансирования исследований и 

разработок по секторам, осуществляющим управление, % 

 Год Бизнес Государство Высшая 

школа 

Частные некоммерчес-

кие организации 

Европейский союз (28 

стран) 

2013 14,2 31,3 54,4 0,9 

Люксембург 2013 18,5 65,7 15,8 - 

Финляндия 2013 7,4 28,3 63,4 1,0 

Швеция 2013 15,2 14,3 70,6 - 

Германия 2013 11,0 41,5 47,5 - 

Бельгия 2013 17,7 18,6 63,3 0,3 

Дания 2013 4,7 8,8 86,3 0,2 

Мальта 2013 0,8 13,7 85,5 - 

Ирландия 2013 8,8 12,0 79,3 - 

Франция 2013 18,3 35,5 45,6 0,5 

Нидерланды 2013 3,3 21,9 74,9 - 

Португалия 2013 3,8 15,4 67,6 13,3 

Великобритания 2013 13,3 25,2 58,5 3,0 

Испания 2013 21,6 35,2 43,2 0,1 

Италия 2013 7,2 24,2 66,6 1,9 

Австрия 2013 22,4 14,1 63,3 0,1 

Греция 2013 3,7 29,6 66,5 0,2 

Словения 2013 21,3 46,8 31,7 0,1 



97 

 

Венгрия 2013 21,0 37,8 36,7 - 

Чехия 2013 20,2 41,7 37,4 0,8 

Словакия 2013 5,7 51,6 42,8 0,0 

Румыния 2013 14,8 49,3 35,2 0,0 

Болгария 2013 5,3 86,5 7,5 0,8 

Польша 2013 5,9 46,1 48,0 0,0 

Латвия 2013 3,0 31,5 65,5 - 

Литва 2013 1,7 31,1 67,2 - 

Эстония 2013 10,2 19,1 70,0 0,8 

Кипр 2013 6,0 32,7 49,2 11,7 

Швейцария 2013 5,3 3,2 85,3 6,2 

Исландия 2013 7,6 39,9 50,4 2,1 

Норвегия 2013 10,3 27,6 62,1 - 

Хорватия 2013 1,6 47,6 50,8 - 

Япония 2013 5,4 48,8 41,6 4,2 

Южная Корея 2013 19,2 44,6 32,7 3,6 

США 2013 24,0 39,2 31,2 5,6 

Израиль 

(толькогражданские 

разработки) 

2013 24,6 25,9 44,1 5,5 

Турция 2013 13,6 35,2 51,2 - 

Китай 2013 13,6 66,7 19,7 - 

Россия 2013 53,9 38,4 7,6 0,2 

 

В целом по Евросоюзу  она составляет 54,4%. В Швейцарии она 

составляет 85,3%, в Дании – 86,3%. Несколько ниже доля 

государственных средств, направляемых на финансирование высшей 

школы, в США, Японии, Южной Корее (3040%). Наименьшее ее значение 

– в России и Болгарии. 

Что касается поддержки государством бизнеса, здесь поистине 

впечатляющими выглядят данные России – почти 54% всего 

госфинансирования НИОКР приходится непосредственно на частный 

предпринимательский сектор, чего не наблюдается более ни в одной стране 

мира. 

Сформировавшаяся в России оригинальная модель распределения 

государственного расходов на НИОКР требует особого осмысления. 

Государство «вливает средства» в предприятия, а отдачи нет. Многие 

прикладные исследования финансируются в рамках целевых федеральных 
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программ при активном лоббировании снизу
115

. Думается, эта модель вполне 

вписывается в систему непрозрачных и неформальных взаимоотношений 

власти и бизнеса, сформировавшуюся в российской экономике и 

охватывающую все сферы общественной жизни. Государственные гранты 

частному бизнесу рассматриваются как бесплатная и безвозмездная помощь 

государства, которую не нужно отрабатывать. Эти гранты являются объектом 

жесткой конкуренции, и в этой конкуренции далеко не всегда используются 

добросовестные и прозрачные способы борьбы. 

Данные о финансировании НИОКР в Европе и крупных неевропейских 

экономиках позволяют развеять два «мифа об инновационной деятельности»: 

1) миф о том, что это делает главным образом государство; 2) миф о том, что 

государство поддерживает главным образом бизнес. 

Учитывая опыт зарубежных стран, России при формировании 

эффективной инновационной системы, на наш взгляд, следует 

придерживаться следующих правил: 

 необходимо выработать правила динамического контракта 

государства и бизнеса в инновационной сфере, касающегося как финансовых 

взаимоотношений, так и реализации прав на интеллектуальную продукцию, и 

здесь может быть полезен опыт Израиля и США; 

 крайне важно повышение эффективности как распределения 

государственных средств на НИОКР, так и контроля за их использованием, 

пресечение практики неформальных взаимоотношений власти и бизнеса; 

 параллельное использование преимуществ догоняющего 

развития при соблюдении принципов комплементарности инновационного 

потенциала и предпочтения имитации копированию (опыт Китая); 

 усиление степени внутренней координации инновационного 

процесса, для этого имеет смысл изучить соответствующую практику 
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«технологических теплиц» Израиля и опыт Финляндии; 

 законодательное поддержание институционального разнообразия 

форм взаимодействия субъектов инновационной деятельности и видов 

инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

иногорода, кластеры, венчурные фонды и пр.) с целью достижения 

естественного отбора более эффективных форм и видов; 

 проведение селективной налоговой политики для 

стимулирования инновационной деятельности в стране, изучение 

возможностей применения и развития положительного опыта налогового 

стимулирования Сингапура;  

 вовлечение в инновационный процесс банковского сектора через 

расширение практики дотирования процентной ставки при кредитовании 

инновационных проектов (за счет средств федерального бюджета), с 

обязательным развитием системы экспертизы инновационных проектов;  

 создание системы страхования инновационных рисков, 

возникающих у инвесторов (в развитых странах эту функцию успешно 

выполняет венчурный бизнес); 

 достижение максимальной открытости инновационной системы 

России, развитие международной кооперации и трансграничного трансфера 

знаний, ресурсов, технологий. 

Соблюдение в России вышеуказанных правил будет способствовать 

активному развитию инновационной сферы. 

 

2.3. Методический подход к разработке прогноза динамики 

мезоэкономических индикаторов с учетом типа реализованных 

инноваций 

 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что как бизнес, так и 

государство, будучи самостоятельными участниками инновационного 
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процесса, демонстрируют несовершенства функционирования. 

Целесообразность частно-государственного партнерства в инновационной 

сфере обусловлена, прежде всего, необходимостью взаимной компенсации 

рынком и государством несовершенств друг друга в управлении 

инновационным процессом. 

Рассмотрим «провалы рынка» в инновационном процессе. 

1. Дилемма «совершенная конкуренция – инновационная рента». В 

современной экономической теории предпочтительной рыночной 

структурой, обеспечивающей максимизацию общественного благосостояния, 

признается совершенная конкуренция. Но именно в этой структуре не 

создается экономическая прибыль, а значит, нет средств для развития. В то 

же время в условиях противоположной рыночной структуры, абсолютной 

монополии, существует экономическая прибыль, но отсутствуют стимулы 

для развития. Поэтому оптимальной с точки зрения общества, вслед за Э. 

Чемберлином
116

, следует признать симбиозную рыночную структуру – 

монополистическую конкуренцию. Присутствие конкуренции в ней 

формирует стимулы для развития, а экономическая прибыль выступает его 

источником. Именно в этой структуре возникает самоподдерживающийся 

механизм воспроизводства инновационной ренты: вложения в 

специфические активы обеспечивают как временные конкурентные 

преимущества фирмы, так и создают ресурсы ее дальнейшего развития. 

2. Некомпенсируемые внешние эффекты. В силу объективных причин 

невозможно установить полноценные права собственности на результаты 

интеллектуальной деятельности. Во-первых, эти права почти всегда 

ограничены во времени, во-вторых, объекты интеллектуальной 

собственности достаточно легко поддаются воспроизведению и 

копированию. В силу несовершенства прав собственности на результаты 
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научно-исследовательской деятельности (открытия и изобретения) 

происходит частичное присвоение этих прав обществом, что для создателей 

интеллектуальной собственности принимает форму некомпенсируемой 

внешней экстерналии. В таких условиях естественно наблюдается 

недостаточность частных вложений в исследования и разработки. Особенно 

это касается фундаментальных исследований, результатами которых 

пользуется все человечество в течение неограниченного времени. Об этом 

писали, в частности, М. Камьен и Н. Шварц
117

. 

3. Дублирующие исследования. Соображения секретности, отсутствие  

внешней координации деятельности фирм приводят к созданию 

дублирующих технологий, что порождает избыток вложений, прежде всего, в 

прикладные исследования
118

. Сверхзатраты снижают эффективность 

инноваций. 

Поскольку полный инновационный цикл продукта достаточно 

длительный (фундаментальные исследования – прикладные исследования - 

разработка полезных моделей, промышленных образцов – цикл 

жизнедеятельности изделия), в инновационном процессе возникает проблема 

согласования этих этапов как во времени, так по направлениям и масштабам 

работ. Особенно сложным представляется согласование фундаментальных и 

прикладных исследований, так как центры принятия решений и источники 

финансирования у них часто не совпадают. 

4. Недостаточность скорости распространения новых знаний. Рынок не 

обеспечивает оптимальной скорости распространения новых знаний, так как 

фирмы заинтересованы в удлинении срока получения прибыли от 
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нематериальных активов. О проблеме распространения знаний в рыночной 

экономике писали Р. Нельсон и С. Уинтер
119

. 

5. Недоступность крупномасштабных вложений. Обострение 

конкуренции в условиях глобального кризиса вызывает необходимость 

крупномасштабных вложений интенсивного, «прорывного» типа, которые 

могут быть просто недоступны частному бизнесу. Для последнего особую 

значимость приобретают сроки окупаемости вложений, которые в данном 

случае остаются неопределенными. Кроме того, вложения прорывного типа 

для частного инвестора связаны с высокими, слабо просчитываемыми 

рисками. В данном случае государственное финансирование инновационной 

деятельности имеет ряд преимуществ: оно отличается масштабностью 

вложений, возможностью согласования направлений вложений с 

общенациональными приоритетами (как их понимает государство), 

характеризуется доступностью (нулевой ценой) используемых ресурсов и 

незначимостью сроков окупаемости инвестиций. 

6. Проблемы внутренней координации инновационного процесса. Эти 

проблемы обусловлены противоречиями интересов участников 

инновационного процесса: изобретателей, предпринимателей и инвесторов. 

Основными мотивами разработчиков идеи являются: самореализация, 

признание и уважение, претворение идеи в жизнь, ее полезность для 

общества. Изобретатели, как правило, имеют весьма смутные представления 

о ценности создаваемого продукта для бизнеса, и для них нацеленность на 

коммерческий результат часто играет второстепенную роль. В то же время 

для владельцев бизнеса, осуществляющих коммерциализацию идеи, 

главными мотивами являются развитие бизнеса и получение прибыли. Для 

венчурных инвесторов часто превалирует один мотив – краткосрочная 
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спекулятивная прибыль, что может конфликтовать с мотивом развития 

бизнеса. 

От кого бы ни исходила инициатива создания инновационного 

продукта, ему приходится взаимодействовать с другими сторонами, 

преобразуя (транслируя) одну цель в другую. Это неизбежно порождает 

проблему внутренней координации инновационного процесса. 

Кроме того, у общества в целом существует еще один мощный мотив, 

побуждающий к инновациям, – мотив выживания, обусловленный страхом, 

который можно трактовать как субъективное восприятие реальных или 

мнимых угроз. Неслучайно инновации часто появляются в тех сферах, где 

поставлено под угрозу выживание общества, а именно: в сферах разработки 

альтернативных ресурсов и источников энергии, систем здравоохранения, 

борьбы с терроризмом, экологической, информационной, ядерной угрозой и 

пр. Мотив выживания в наибольшей степени обеспечивает самокоординацию 

инновационного процесса, потому что целевые функции участников 

оказываются однонаправленными. 

Во взаимодействии участников инновационного процесса возникает 

также проблема эффективного (соответствующего степени мотивации и 

вкладу) расщепления прав на создаваемый продукт. Это требует 

совершенствования законодательства в области авторских и смежных прав и 

сопутствующих им институтов. 

7. «Ухудшающий отбор», «моральный риск» и проблема принципала–

агента при заказе на исследования. В инновационном процессе одна из 

сторон, как правило, выступает в качестве заказчика (принципала), она же 

нередко финансирует исследования и разработки. В то же время другая 

сторона является исполнителем. Специфика инновационной деятельности 

заключается в высокой степени неопределенности результата. В случае 

провала достаточно сложно разграничить объективный и субъективный 

фактор, отделить влияние внешних обстоятельств от некомпетентности и 
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(или) недобросовестности исполнителя. Асимметрия информации, 

заключающаяся в лучшей осведомленности о качестве проекта изобретателя, 

нежели инвестора, уже на предконтрактной стадии может порождать 

проблему «ухудшающего отбора» - предпочтение отдается проектам с 

наибольшей декларируемой доходностью, при этом происходит увеличение 

степени риска проекта
120

, что уменьшает вероятность его успешности. На 

постконтрактной стадии, то есть в период исполнения проекта, к этой 

проблеме добавляется также «моральный риск» принципала, заключающийся 

в возможном изменении намерений и поведения исполнителя. 

8. Институциональные ловушки инновационного развития. Вслед за 

академиком В.М. Полтеровичем
121

 под «институциональными ловушками» 

мы понимаем некие деструктивные правила: эффективные с точки зрения 

вовлеченных и скоординированных участников процесса, но неэффективные 

с точки зрения общества в целом и перспектив его развития. М.Ю.Малкина 

выделяет, по крайней мере, три таких ловушки макроэкономического плана в 

современной российской экономике
122

: 

 Ловушка «психологической неготовности». Она включает целый 

спектр проблем психологического характера, как то: скептицизм и нигилизм, 

либо, напротив, удовлетворенность и успокоенность, несклонность к риску, 

несклонность к изменениям, отсутствие понимания проблемы и способов ее 

решения. Как свидетельствуют данные социологических исследований, 

препятствие для инновационной деятельности в России создают следующие 

особенности институциональной среды: низкий «уровень готовности 

населения к различным формам добровольной ассоциативной деятельности»; 
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низкий «уровень взаимного доверия»; низкий «уровень уважения к правилам, 

нормам, причем не только формальным (то есть к закону), но и 

неформальным – религиозным, семейным, традиционно этническим и др.»
123

. 

Все это свидетельствует о необходимости формирования не только 

официальной инновационной идеологии, но и культуры инновационного 

предпринимательства; 

 Ловушка рентоориентированного развития. В условиях 

благоприятной конъюнктуры на рынках энергоносителей присвоение 

природной ренты становится более эффективной краткосрочной моделью 

поведения – с точки зрения всех макроэкономических субъектов, чем 

разработка способов увеличения добавленной стоимости. Страна становится 

жертвой так называемого «ресурсного проклятия»
124

. В то же время опыт 

Норвегии свидетельствует, что умелое управление институциональной 

средой позволяет использовать природную ренту как для модернизации 

самой добывающей отрасли, так и для развития отраслей стратегического 

значения и инфраструктурного характера. 

 Ловушка догоняющей модернизации и копирования. Движение 

по проторенному пути также может быть более эффективной краткосрочной 

моделью поведения, чем движение наугад, в неопределенность. Догоняющая 

модернизация, основанная на заимствовании и копировании, позволяет 

значительно сэкономить усилия и достаточно быстро сократить отставание 

от лидера. Неслучайно у нее появились серьезные сторонники в научной 

среде
125

. В то же время более целесообразным, на наш взгляд, представляется 

не слепое копирование, а имитация инновационных продуктов и технологий 
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– то есть их заимствование с целью адаптации, видоизменения, что создает 

эффект обучения системы инновационной деятельности. 

9. Некомплементарность инновационного потенциала, инновационных 

затрат, институциональной среды. Поскольку в России длительное время 

шло разрушение инновационного потенциала, произошло старение 

материально-технической базы, распадение исследовательских коллективов, 

в настоящее время остро стоит проблема преодоления фрагментарности 

(нецелостности) инновационной среды. 

«Провалы рынка» в инновационном процессе призвано 

компенсировать государство. Однако и оно, будучи самостоятельным 

участником инновационного процесса, демонстрирует целый ряд серьезных 

несовершенств. Рассмотрим «провалы государства» в инновационном 

процессе: 

1. Бесплатность и невозвратность государственных средств снижает 

ответственность за их расходование, порождает моральный риск на стадии 

исполнения контракта. После того, как средства уже выделены, чиновники 

меняют функцию максимизации политической ренты на функцию 

минимизации усилий. Снижается уровень контроля. Государство редко 

отслеживает судьбу проектов, в результате многие из них так и не получают 

продолжения. 

2. На национальную инновационную систему проецируются 

институциональные ловушки системы государственных финансов, 

исследуемые в «теории общественного выбора», такие как: отсутствие 

совершенных механизмов выявления общественных предпочтений, 

лоббирование групповых интересов, коррупция, недостаток знаний при 

оценке проектов, узость горизонтов планирования, временная 

несогласованность решений и пр. В конечном счете они приводят к 

неэффективному распределению общественных ресурсов, сверхзатратности 

создаваемых «общественных благ» и снижению их качества. Немалая часть 
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средств, выделяемых государством на развитие национальной 

инновационной системы, попросту присваивается или растрачивается. 

Особой проблемой в государственной поддержке инновационной 

деятельности остается также распознавание квазиоткрытий и 

лжеизобретений; 

3. Низкая отдача от целенаправленных вложений при случайности 

открытий. Большинство открытий носит случайный характер и делается 

людьми, не решающими соответствующих практических задач и не 

имеющими должного финансирования, либо открытия и изобретения 

являются побочным результатом научно-исследовательской деятельности 

вообще (пенициллин, тефлоновое покрытие)
126

. В то же время 

целенаправленные исследования, подкрепляемые широкомасштабным 

государственным финансированием, зачастую не приводят к 

предполагаемым результатам. 

В связи с этим возникает еще одна проблема: на какой стадии 

осуществлять поддержку. С одной стороны, для инициации инновационного 

процесса нужны предпосевные инвестиции. С другой стороны, именно они 

связаны с наивысшей неопределенностью. Более прозрачными в плане 

ожидаемого эффекта являются продукты, которые близки к стадии 

выведения на рынок. Но они в наименьшей степени нуждаются в 

масштабных государственных инвестициях, так как легче убедить частный 

бизнес в их финансировании. Получается, что большая доля 

неопределенности объективным образом приходится на государственное 

финансирование. 
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В качестве стратегических приоритетов развития инновационной 

политики России в рамках работы экспертов по корректировке Стратегии-

2020 выделены следующие контексты
127

: 

1. Объективная интеграция в мировые рынки: 

 повышение конкурентоспособности и встраивание в глобальные 

технологические цепочки; 

 обмен информацией; 

 мобильность кадров; 

 потоки капитала. 

2. Бюджетные ограничения (сокращение возможностей вливания 

бюджетных средств в инновационную сферу): 

 превращение инновационного развития и инноваций в 

высокодоходные виды деятельности; 

 привлечение средств бизнеса в сферу науки и инноваций (в том 

числе иностранных инвестиций); 

 ослабление бюджетных ограничений. 

3. Парадигма эффективности: ужесточение ресурсных ограничений: 

 приоритет повышения эффективности использования ресурсов; 

 технологические и организационные инновации для роста 

производительности труда, энергоэффективности, ресурсосбережения. 

Тем не менее, в масштабах экономики России эффект от 

инновационной деятельности мало заметен. В 2013 г. крупными и 

средними предприятиями было произведено инновационной продукции на 

сумму 714,0 млрд. руб.
128

, ее доля в общем объеме товаров, работ и услуг 

составила всего 5,4 %. Недостаточный уровень инновационной активности 

усугубляется низкой отдачей от реализации технологических инноваций. 
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Принципиально новая продукция, производимая отечественными 

предприятиями, составляет немногим более 70 млрд. руб. Ее доля в 

совокупном объеме продукции промышленности в 2013 г. составляет 

0,6%. Выделяются также отраслевые приоритеты (табл. 2.3.1). 

Экономика нуждается в различного рода инновациях, но именно 

продуктовые технологические инновации в наибольшей степени 

определяют формирование инновационной составляющей экономического 

роста, оказывая заметное влияние на развитие производства. 

Специфика сложившейся в России инновационной системы 

характеризуется комплексом структурных и институциональных проблем. 

Назовем лишь некоторые из них
129

: 

 отсутствие критической массы инноваторов всех типов, 

обеспечивающих импульсы развития «снизу», а также стратегических 

игроков, занимающихся созданием и внедрением радикальных инноваций, 

обеспечивающих глобальную конкурентоспособность экономики; 

 несоответствие системы подготовки кадров потребностям 

экономики, мизерные масштабы корпуса инновационных предпринимателей 

и профессиональных менеджеров в сфере науки и инноваций; 

 фрагментарность и незавершенность инновационного цикла 

(в частности, слабость института инновационных рыночных посредников, 

неразвитость сетевых коммуникаций, отраслевых и региональных 

инновационных кластеров); 

 короткий горизонт стратегического планирования: для бизнеса 

он, как правило, не превышает 3–5 лет; в государственном секторе науки 

из-за жестких рамок бюджетного процесса – 1–3 лет; 

 слабость (и даже полное отсутствие в отдельных секторах) 
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масштабных источников финансирования исследований и разработок за 

рамками бюджета; 

Таблица 2.3.1. 

Отраслевая дифференциация инновационной политики: секторные 

модели 

Модель Акценты Сектора 

Повышение 

конкурентоспособности и 

экспортного потенциала 

высокотехнологичных 

секторов 

Разработка и внедрение 

передовых технологий, 

поддержка ИР, 

высокотехнологичного 

экспорта 

Авиастроение, космический и 

оборонно-промышленный 

комплекс, атомная энергетика 

Формирование новых рынков 

высокотехнологичной 

продукции/услуг, развитие 

новых индустрий, 

производство технологий для 

модернизации широкого круга 

секторов 

Разработка совокупности 

«прорывных» технологий, 

междисциплинарные 

исследования, новое 

регулирование и стандарты, 

стимулирование спроса 

Наноиндустрия, биоиндустрия 

и медицинская техника, сектор 

ИКТ 

Динамичная модернизация 

секторов с преимущественно 

горизонтальной организацией 

Адаптация и распространение 

отдельных современных 

технологий, 

совершенствование 

отраслевого регулирования, 

инжиниринговые услуги, 

поддержка импорта 

технологий и 

технологических компетенций 

Сельское хозяйство, 

строительство и производство 

стройматериалов, легкая 

промышленность 

Технологическая 

модернизация общественного 

сектора и инфраструктурных 

секторов, расширение спектра 

новых и качественных 

общественных услуг 

Разработка собственных 

технологий, внедрение 

последних зарубежных 

достижений, закупки для 

государственных нужд 

Электронное правительство, 

медицинские услуги, дорожное 

строительство, транспортные 

услуги 

Повышение 

производительности, 

экологичности, снижение 

энергоемкости, расширение 

переделов в сырьевых 

секторах 

Внедрение лучших доступных 

технологий, техническое 

регулирование, экологические 

стандарты 

Нефтегазовый сектор, 

угольная промышленность, 

металлургия, ЛПК 

 недостаточная продуктивность науки (причем теперь не только 

прикладной, но в последние годы и фундаментальной!) и, как следствие, 

– неспособность научных организаций и вузов предложить бизнесу в 
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массовом масштабе готовые к практическому использованию собственные 

экономически рентабельные и технологически конкурентоспособные 

разработки, обеспечить их доведение и сопровождение на стадии внедрения 

и освоения производства. В этой ситуации технологические заимствования 

становятся «мейнстримом», обрекая экономику на модель догоняющего 

развития. 

Инновационное развитие экономической системы предполагает 

возможность разнообразных сценариев реализации этого процесса. 

Естественно, наиболее предпочтительными являются устойчивые процессы. 

По аналогии с определением устойчивости режима динамической системы 

устойчивым экономическим процессом будем называть такой процесс, 

который при малых изменениях параметров экономической системы и 

внешних факторов сохраняет свои основные характеристики, то есть 

отклонения рассматриваемого процесса, возникшие в результате 

упомянутых малых отклонений параметров невелики и непринципиальны. 

Для неустойчивого экономического процесса малые отклонения параметров 

и среды, всегда присутствующие в реальной системе, приводят к 

значительному, иногда кардинальному изменению течения процесса, что, 

как правило, ведет к ухудшению экономических показателей и потере 

конкурентоспособности. Фактор потери устойчивости следует 

рассматривать как дополнительный элемент анализа экономических рисков. 

Среди сценариев инновационного развития экономической системы 

выделим некоторые варианты: 

 поступательное ускоренное устойчивое развитие – наиболее 

предпочтительный сценарий; 

 потеря устойчивости процесса развития, которая может быть 

реализована в процессе изменения параметров экономической системы и 

внешних факторов и достижения этими параметрами критических значений; 

 существование точки бифуркации – такой точки на траектории 
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эволюции системы, в которой теряет устойчивость реализовавшийся ранее 

сценарий развития системы, и зарождаются новые варианты продолжения 

эволюции системы, некоторые из которых могут быть устойчивыми, 

другие – неустойчивыми; 

 реализация режима детерминированного хаоса, то есть такого 

сценария развития, когда процесс имеет хаотический характер при 

полностью детерминированных параметрах системы и внешних факторов; 

с точки зрения риск-анализа этот режим может в определенных случаях 

являться дополнительным фактором риска; 

 зарождение принципиально нового, не существовавшего при 

предшествующих значениях изменяемых параметров системы, устойчивого 

процесса, который может быть весьма желательным вариантом (например, 

появление новой перспективной технологии и связанного с ней 

высокодоходного бизнеса). 

Приведенный набор сценарных вариантов инновационного развития 

не претендует на полноту, однако он дает представление о сложности 

обсуждаемых процессов и их зависимости от параметров системы и 

внешних факторов. В одной и той же системе в зависимости от значений 

параметров и начальных условий могут реализовываться различные 

варианты развития. 

Принципиальное отличие экономических систем от технических с 

точки зрения построения математических моделей – гораздо больший 

уровень неопределенности функционирования экономической системы. 

Особенно сильно это отличие проявляется при анализе инновационных 

сценариев развития, когда неопределенность эволюции экономической 

системы существенно увеличивается по сравнению с традиционными 

экономическими процессами. При этом в экономической системе могут 

реализовываться и революционные сценарии развития, например, 

зарождение новых эффективных бизнес-направлений, появление которых 
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делает неконкурентоспособными некоторые существовавшие ранее 

экономические решения. Например, появление сотовой связи привело к 

угасанию бизнеса, основанного на обслуживании пейджеров, появление 

тепловозов вызвало свертывание производства паровозов, наращивание 

мощности и снижение стоимости компьютеров приводит к 

перераспределению рынка вычислительной техники, появление интернета 

существенно изменило рынок почтовых услуг и т.д. Очевидно, что эти 

примеры из разных отраслей экономики и разных эпох соответствуют 

одному и тому же явлению – инновационная экономика, основанная на 

новых технических решениях, делает экономически неэффективной 

(неустойчивой) прежнюю отрасль, основанную на устаревших технических 

решениях. При этом в переходной период часто возникают элементы 

хаотического поведения взаимосвязанных технических и экономических 

систем. На основе инновационного научного и технологического решения 

возникает множество технических реализаций, которые конкурируют 

между собой в части технической и экономической эффективности. В 

результате этой конкуренции, имеющей признаки хаотического поведения, 

выявляются наиболее эффективные технико-экономические решения, 

которые становятся на некоторое время устойчивым трендом развития 

данного направления. В настоящее время начало такого процесса 

наблюдается в областях развития альтернативных источников энергии и 

создания гибридных и электрических автомобилей. В то же время 

некоторые сформировавшиеся инновационные решения могут оказаться 

неустойчивыми и неконкурентоспособными с традиционными решениями. 

Примером этого является сверхзвуковая пассажирская авиация. Вполне 

возможно, что на следующем уровне развития техники это направление 

сможет конкурировать с традиционными пассажирскими авиаперевозками, 

и займет долю рынка в соответствующем сегменте дальних перевозок, то 

есть станет устойчивым в новых условиях. С точки зрения анализа рисков 
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конкурентная хаотическая среда может являться как источником чистого 

риска по сравнению с процессом экономического развития, более близким к 

детерминированному, так и источником спекулятивного риска, когда 

возможен позитивный исход. 

Приведенные примеры из реальных инновационных для своего 

времени технико-экономических решений показывают, что динамика 

инновационного экономического развития имеет общие качественные 

черты с нелинейной динамикой. Эта дисциплина включает развитый 

аппарат для построения математических моделей, позволяющих проводить 

анализ решений нелинейных динамических систем, исследовать эволюцию 

решений при изменениях параметров системы и внешних воздействий, 

потерю устойчивости, бифуркации, области хаотического поведения 

решений. Модели нелинейной динамики имеют хорошую точность для 

многих естественнонаучных приложений в технике, физике, химии, 

биологии. Для экономических и технико-экономических инновационных 

систем имеет место только качественное совпадение многих эффектов, 

некоторые из которых обсуждаются в настоящей работе. С точки зрения 

количественного анализа экономическая система имеет гораздо большую 

неопределенность функционирования, чем системы в технических и 

естественнонаучных приложениях. Именно этим объясняется тот факт, что 

для экономических и, тем более, для социально-экономических систем пока 

не построены математические модели, способные на количественном 

уровне анализировать экономический процесс с учетом динамики и 

нелинейных эффектов. Для процессов инновационного экономического 

развития упомянутые трудности имеют еще большее значение в связи с 

увеличивающейся неопределенностью, связанной с инновационным 

характером процесса. 

Естественным продолжением качественного анализа инновационного 

развития экономической системы является исследование подходов к 



115 

 

построению математической модели соответствующего динамического 

процесса. Первые результаты в этом направлении сосредоточены в новом 

разделе науки, получившем название эконофизика, ранее подобные подходы 

рассматривались в синергетике, теории катастроф, нелинейной динамике. 

При этом, как правило, методы математического моделирования, развитые 

и апробированные в естественнонаучных приложениях, используются для 

анализа экономических процессов. И главная сложность состоит в 

построении математической модели эволюции экономической системы. 

Учет инновационного сценария развития можно трактовать как 

постбифуркационное зарождение нового устойчивого решения, 

соответствующего инновационному экономическому направлению. 

В качестве одного из подходов к проблеме построения 

математической модели экономической динамики, учитывающей эффекты, 

связанные с инновационным характером экономической системы, 

рассмотрим обобщение модели простой динамической системы, имеющей 

две притягивающие области (рис. 2.3.1). 

 

 

Рис. 2.3.1. Динамическая система с двумя притягивающими 

областями. 

 



116 

 

Кривые 1 и 2 на фазовой плоскости отвечают движениям в 

областях 1 и 2 соответственно, кривая 3 – охватывает обе притягивающие 

области. 

Уравнение движения имеет вид
130

: 

txxxmx  cos3   (2.3.1) 

где m – параметр, определяющий инерционные характеристики 

системы (в механике это масса), β – параметр, определяющий линейную 

составляющую отклика системы на внешнее воздействие, δ – параметр 

диссипативных свойств, α – параметр, определяющий нелинейную 

составляющую отклика, γ,ω – соответственно амплитуда и частота внешнего 

периодического воздействия. 

Эта модель является частным случаем обобщенной динамической 

системы с двумя притягивающими областями. Другими частными 

случаями такой обобщенной динамической системы можно считать две 

конкурирующие бизнес-системы в экономике, двухпартийную систему в 

политологии, колебания шарика в системе двух лунок в механике, систему 

на основе двух базовых языков в лингвистике. 

Для относительно простой модели (2.3.1) были проведены 

разнообразные численные исследования, результаты которых подтверждены 

многочисленными натурными экспериментами для соответствующей 

механической и электрической систем (аналоговое численное 

моделирование). Результаты этих исследований, достоверность которых для 

простых систем не подвергается сомнению, показывают, что даже в такой 

простой динамической системе существуют разнообразные решения и 

многочисленные нелинейные эффекты, качественно повторяющиеся в 

гораздо более сложных системах, в том числе и в инновационном развитии 

экономической системы. Наряду с относительно простыми решениями, 

                                                           
130

 См. Holmes P.J. A nonlinear oscillator with a strange attractor. Philosophical 

Transaction of the Royal Society. London, 292, pp. 419-448. 
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полностью соответствующими внешнему периодическому воздействию, в 

модели (2.3.1) обнаружены бифуркации решений с удвоением периода, 

существует зона параметров, где решение имеет хаотический характер при 

полностью детерминированных параметрах системы (2.3.1) (странный 

аттрактор, детерминированный хаос), существуют устойчивые и 

неустойчивые периодические решения различных периодов, совершенно не 

отвечающие внешнему воздействию. Еще раз подчеркнем, что эти 

нетривиальные, совершенно неожиданные результаты достоверно 

обнаружены и подтверждены в весьма простой существенно нелинейной 

динамической системе (2.3.1). Для иллюстрации на рис.2.3.2 представлено 

хаотическое решение детерминированной системы (2.3.1): 

 

 

Рис. 2.3.2. Хаотическое решение системы (2.3.1), представленное в 

трехмерном пространстве (координата x-скорость dx/dt-время t) 

 

Рассмотрим некоторые возможные обобщения и усложнения системы 

(2.3.1), которые могут быть востребованы при применении обсуждаемого 

подхода для анализа задач экономической динамики. 

1. Кубический вид нелинейности в уравнении (2.3.1) может быть без 

ограничения общности заменен на любую кривую, максимально 
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соответствующую исходной системе. При этом методика исследования 

изменяется непринципиально. Для зависимостей, задаваемых численно, что 

характерно для задач экономической динамики, таблица, определяющая 

вид нелинейной зависимости, может быть аппроксимирована сплайном. 

При этом система (2.3.1) принимает более общий вид: 

)()(),(
2

2

tWxC
dt

dx
B

dt

xd
txm   (2.3.2) 

где m(x,t) – обобщенный параметр, определяющий инерционные 

свойства системы, B(dx/dt) – функция, определяющая диссипативные 

свойства системы, C(x)- обобщенный отклик, W(t) – внешнее воздействие, t 

– время. Для экономических систем x(t) может рассматриваться как 

экономический индикатор, W(t) – инвестиционное воздействие, C(x) – 

функция отклика, B(dx/dt) – нелинейная функция, определяющая 

сопротивление экономической системы переменам под воздействием 

внешнего инвестиционного воздействия, m(x,t) –функция, определяющая 

инерционные свойства экономической системы по отношению к 

инвестициям. 

2. Симметричная форма притягивающих областей на рис. 2.3.1 может 

быть заменена на несимметричную (рис. 2.3.3), что отражает различие в 

притягивающих областях. Возможен учет большего количества 

притягивающих областей. 
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Рис. 2.3.3. Обобщение вида формы притягивающих областей. 

 

3. Модель с одной степенью свободы (2.3.1) может быть обобщена 

для систем с несколькими степенями свободы
131

. В этом случае x в модели 

(2.3.2) считается вектором соответствующей размерности. При этом 

значительно возрастает многообразие выявленных эффектов за счет учета 

взаимного влияния различных динамических режимов, соответствующих 

разным степеням свободы. 

4. В качестве изменяемых параметров системы, влияющих на вид 

решения, могут использоваться как параметры внешнего воздействия, так и 

параметры – определяющие свойства системы – инерционность, 

диссипацию, нелинейную функцию отклика
132

. 

5. Если для естественнонаучных приложений основные параметры 

систем (2.3.1) и (2.3.2), как правило, очевидным образом определяются из 

исходной системы, то для экономической системы нетривиальной задачей 

является определение инерционных и диссипативных свойств. Функции 

отклика могут быть построены по реальным данным экономического 

анализа с использованием эконометрических методов. 

                                                           
131

 Lev F. Petrov. Nonlinear effects in multidimensional dynamic systems.- Proceeding of 

6 international conference Dynamic Systems and Applications, pp. 74. 
132

 Lev F. Petrov. Control of dynamical regimes of systems with deterministic chaos. - 

Proceeding of 2 international conference Optimization and applications (OPTIMA 2011) p.p. 

175 – 177. 
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6. Экономический кризис может трактоваться как потеря устойчивости 

предыдущего тренда развития, при этом происходит бифуркация и 

зарождаются новые решения, некоторые из них устойчивы. Цель 

управления при этом – определить решение, соответствующее 

экономическому инновационному росту, обеспечить его устойчивость за 

счет подбора параметров системы и внешнего воздействия, а решение, 

соответствующее стагнации или спаду сделать неустойчивым. 

7. Отметим, что многие социальные явления могут трактоваться как 

синхронизация динамической социальной системы. Применительно к 

моделям рассматриваемого класса эффекты синхронизации присутствуют в 

многомерном обобщении систем вида (2.3.2). 

Развитие предлагаемого подхода к моделированию динамики 

экономического развития с учетом инновационных особенностей и 

разнообразных нелинейных эффектов, наблюдаемых и в реальных 

экономических системах, и в относительно простых моделях нелинейной 

динамики, предполагает следующие направления: 

1. Разработка методики построения моделей, более полно 

отражающих характерные особенности экономических процессов; 

2. Разработка методики определения основных функциональных 

зависимостей модели (инерционных, диссипативных и т.д.) по реальным 

экономическим данным. 

Выделение в рамках диссертационного исследования двух ключевых 

для обеспечения устойчивого развития типов инноваций (системные и 

аутентичные) определило необходимость выявления условий, при которых 

реализация инноваций указанных типов будет формировать платформу 

снижения уровня поляризации экономического пространства, наличие 

которого является рамочным условием возникновения в территориальном 

образовании инноваций обоих типов. При этом уровень воздействия 

различных типов инноваций будет существенно варьироваться: системные 
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инновации формируют больший эффект масштаба, и в абсолютном 

выражении оказывают большее воздействие на показатели развития 

территории, тогда как реализация аутентичных инноваций обусловливает 

незначительный в абсолютном выражении эффект, но при этом оказывают 

значимое влияние на качество жизни в локальных системах – таким образом, 

представляется целесообразным определить, какое влияние оказывают 

инновации выявленных типов на индикаторы социально-экономического 

развития территорий. Результаты соответствующего корреляционного 

анализа, проведенного с использованием данных о реализации инноваций 

приведенных типов в регионах РФ, проведенного с использованием 

программного продукта SPSS Statistics методом ранговых корреляций, 

представлены в табл. 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2 

Корреляционный анализ взаимосвязи реализации системных и 

аутентичных инноваций и результатов развития социально-экономических 

систем 

 ВПТ РДН ТРКЖ ПДРСИ ПДРАИ 

Тау-б 

Кендалла 

Валовый 

продукт 

территории 

(ВПТ) 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,348** ,316 ,321** ,310 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,000 ,000 ,000 ,059 

N 150 150 150 150 86 

Реальные 

доходы 

населения 

(РДН) 

Коэффициент 

корреляции 
,348** 1,000 ,710** ,346** ,517** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 . ,000 ,000 ,002 

N 150 150 150 150 86 

Темп роста 

качества жизни 

населения 

территории 

внедрения 

инноваций 

(ТРКЖ) 

Коэффициент 

корреляции 
,316 ,710** 1,000 ,434** ,380* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 . ,000 ,020 

N 150 150 150 150 86 
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Процент 

достижения 

результатов 

проекта 

системной 

инновации 

(ПДРСИ) 

Коэффициент 

корреляции 
,321** ,346** ,434** 1,000 ,233 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 . ,155 

N 150 150 150 150 86 

Процент 

достижения 

результатов 

проекта 

аутентичной 

инновации 

(ПДРАИ) 

Коэффициент 

корреляции 
,310 ,517** ,380* ,233 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,059 ,002 ,020 ,155 . 

N 86 86 86 86 86 

Ро 

Спирмена 

Валовый 

продукт 

территории 

(ВПТ) 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,486** ,444* ,421** ,406 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,000 ,000 ,000 ,061 

N 150 150 150 150 86 

Реальные 

доходы 

населения 

(РДН) 

Коэффициент 

корреляции 
,486** 1,000 ,835** ,482** ,656** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 . ,000 ,000 ,001 

N 150 150 150 150 86 

Темп роста 

качества жизни 

населения 

территории 

внедрения 

инноваций 

(ТРКЖ) 

Коэффициент 

корреляции 
,444* ,835** 1,000 ,587** ,500* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 . ,000 ,018 

N 150 150 150 150 86 

Процент 

достижения 

результатов 

проекта 

системной 

инновации 

(ПДРСИ) 

Коэффициент 

корреляции 
,421** ,482** ,587** 1,000 ,311 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 . ,158 

N 150 150 150 150 86 

Процент 

достижения 

результатов 

проекта 

аутентичной 

инновации 

(ПДРАИ) 

Коэффициент 

корреляции 
,406 ,656** ,500* ,311 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,061 ,001 ,018 ,158 . 

N 86 86 86 86 86 

- ** - корреляция значима на уровне 0,01; * - корреляция значима на уровне 

0,05. 

 



123 

 

Как видно из приведенных данных, представленная в диссертационном 

исследовании гипотеза, в соответствии с которой аутентичные инновации не 

оказывают существенного воздействия на абсолютные показатели развития 

территорий (валовый продукт территории, в качестве которых 

анализировались валовый региональный и национальный продукт), тогда как 

внедрение таких инноваций оказывает значимое влияние на реальные доходы 

населения и динамику качества жизни, что подтверждает необходимость 

создания условий реализации не только системных, но и аутентичных 

инноваций. Реализация системных инноваций оказывает воздействие на все 

анализируемые параметры социально-экономического развития территорий, 

что подтверждает описанные в современной литературе результаты. 



124 

 

Заключение 

 

Изменение условий для инноваций касается всех стадий 

инновационного процесса, которые охвачены глобальным поиском идей, 

интернациональными НИОКР, приобретением знаний и услуг, 

международным сотрудничеством, производственными и сбытовыми сетями. 

Помимо этого, глобализация расширяет возможности привлечения капитала. 

Кроме улучшения доступа к знаниям и финансам, глобализация имеет и 

негативные последствия, которые ввиду объективности этого процесса, 

следует рассматривать как вызовы. Это проявляется, прежде всего, в 

хаотизации мировых процессов и рынка, многократном повышении уровня 

неопределенности для инноватора. Он действует на глобальной арене, куда 

вовлечены соперники из всех стран мира. Предусмотреть их действия 

невозможно, поэтому инноватор преодолевает специфический барьер 

эсаклирования риска. В первую очередь это касается глобальных инноваций. 

Что касается локальных инноваций, то они всячески стимулируются 

глобализацией вследствие распространения знаний и даже снижения риска. 

Перед Российской Федерацией стоит задача трансформировать 

инновационный потенциал для достижения основных результатов развития 

социально-экономической системы, которые определены Правительством 

России на период до 2020 г. Переход на путь инноваций необходимо 

реализовать как можно скорее. Для этого необходимо выявить и вычислить, 

за счет чего можно увеличить объемы в инновации, определить и 

использовать при этом дополнительные резервы и возможности. В 

противном случае оборонная безопасность и социально-политические 

свободы Россией будут утрачены. Поэтому для того, чтобы осуществить 

инновационный прорыв, необходимо всестороннее комплексное решение 

поставленной задачи и активные действия всего общества в решении данной 

проблемы. 
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В развитых странах инновационные преобразования продолжались 

более четверти века. Развитие инноваций всегда циклично и неравномерно. 

На современном этапе развития скорость протекания инновационного 

технологического цикла характеризуется значительным ростом. Постоянно 

новые события в инновационной сфере не смогут дать России большого 

временного лага для того, чтобы провести подобные западной экономике 

инновационные трансформации. Внешне это будет проявляться в 

сокращении продолжительности инновационного цикла. Таким образом, 

каждый последующий цикл будет менее продолжительным по времени и 

будет накладываться на предыдущий цикл. Это вызовет, в свою очередь, 

качественное изменение циклов, которое приведет, в свою очередь, к более 

жесткому ограничению деятельности в сфере инноваций даже успешных 

хозяйствующих субъектов. 

Пространственный подход к исследованию научно-инновационной 

деятельности в регионе – субъекте РФ обуславливается расширением ее 

системной организации в направлении межрегиональных и международных 

взаимодействий на фоне возрастающих масштабов, сложности исследований 

и их значимости для экономики страны в глобализирующемся мире. Развитие 

регионального научно-инновационного комплекса постепенно приобретает 

пространственный вектор, формируя научно-инновационное пространство. В 

первом приближении можно предложить следующее определение научно-

инновационного пространства – это не ограниченное административно-

территориальными образованиями размещение на территории объектов 

научно-инновационного комплекса с внутри- и межрегиональными 

взаимодействиями, опосредованными экономическими отношениями, 

функционирующих в социальной среде и ориентированных на достижение 

целей социально-экономического развития.  

Исследование научно-инновационного пространства можно 

охарактеризовать как системно-интегрированное, выходящее за рамки 
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отдельных административных границ и направленное на преодоление 

теоретического стереотипа «точечного» исследования научно-

инновационного комплекса как монообъекта региона.  

В экономической литературе отмечается, что в генезисе 

пространственного подхода принципиальным и исходным моментом 

является генезис самого объекта исследования – экономического региона. 

Вместе с ним «постепенно региональная экономика начала 

эволюционировать в нечто отличное, получившее в последнее десятилетие 

устойчивое наименование «пространственная экономика» или дае 

«пространственная наука». Аналогично генезис пространственного подхода к 

исследованию научно-инновационной деятельности связан с эволюцией 

регионального научно-инновационного комплекса.  

Протяженность научно-инновационного пространства выражается, 

прежде всего, в размещении на территории объектов научно-инновационного 

комплекса. С позиции протяженности четко проявляется свойство 

неравномерности научно-инновационного пространства с его зонами 

сгущения и разрежения.  

Важнейшими факторами экономического роста в настоящее время 

являются преимущественно инновационные факторы, в том числе новые 

технологии, техника принципиально нового типа, новые формы организации 

труда и производства, современная мотивационная система. На 

инновационные факторы также возлагается особая роль в преодолении 

кризисных явлений в экономике. Инновации также формируют основу 

развития территориальных производственно-хозяйственных систем, 

поскольку материализация инноваций формирует полюсы роста в 

зависимости от наличия факторов размещения для этой инновации. 

Масштаб применения новшества, степень распространения новшества 

следует рассматривать как замещение менее эффективных продуктов и 

технологий более эффективными. Поэтому распространение (диффузия) 
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инноваций является источником структурных изменений в масштабах всего 

народного хозяйства, роста эффективности производства. 

Выделение в рамках диссертационного исследования двух ключевых 

для обеспечения устойчивого развития типов инноваций (системные и 

аутентичные) определило необходимость выявления условий, при которых 

реализация инноваций указанных типов будет формировать платформу 

снижения уровня поляризации экономического пространства, наличие 

которого является рамочным условием возникновения в территориальном 

образовании инноваций обоих типов. При этом уровень воздействия 

различных типов инноваций будет существенно варьироваться: системные 

инновации формируют больший эффект масштаба, и в абсолютном 

выражении оказывают большее воздействие на показатели развития 

территории, тогда как реализация аутентичных инноваций обусловливает 

незначительный в абсолютном выражении эффект, но при этом оказывают 

значимое влияние на качество жизни в локальных системах – таким образом, 

представляется целесообразным определить, какое влияние оказывают 

инновации выявленных типов на индикаторы социально-экономического 

развития территорий. Соответствующий корреляционный анализ, 

использующий данные о реализации инноваций приведенных типов в 

регионах РФ, проведен с использованием программного продукта SPSS 

Statistics методом ранговых корреляций. 

Результаты корреляционного анализа показали, что представленная в 

диссертационном исследовании гипотеза, в соответствии с которой 

аутентичные инновации не оказывают существенного воздействия на 

абсолютные показатели развития территорий (валовый продукт территории, 

в качестве которых анализировались валовый региональный и национальный 

продукт), тогда как внедрение таких инноваций оказывает значимое влияние 

на реальные доходы населения и динамику качества жизни, что 

подтверждает необходимость создания условий реализации не только 
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системных, но и аутентичных инноваций. Реализация системных инноваций 

оказывает воздействие на все анализируемые параметры социально-

экономического развития территорий, что подтверждает описанные в 

современной литературе результаты. 
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