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С
овременный мир вступил в эпоху перемен, 

находясь в ситуации, когда фокус основных 

ориентиров развития размыт насущными и рутинными 

проблемами. В этих условиях экономическая, со-

циальная, политическая, технологическая, продо-

вольственная, ресурсная безопасность Российской 

Федерации требует пристального внимания и от 

правительства страны, и от экспертно-аналитиче-

ского сообщества. Казалось бы, следует переори-

ентировать хозяйство на решение только этих задач, 

а инновационные преобразования можно на время 

отложить. Но именно комплексное развитие обра-

зования, науки и высокотехнологичного производства 

способно объединить и систематизировать пути 

решения обозначенных направлений развития. 

Несмотря на то, что термины «инновация», «ин-

новационное развитие», «национальная и регио-

нальная инновационные системы» (НИС и РИС), 

«модернизационный характер экономики» и т.п. 

активно используются в научной литературе и по-

литических выступлениях уже на протяжении десяти 

лет, необходимо четко определиться с идентифи-

кацией указанных понятий и их содержательным 

наполнением. На рубеже 2009-2010 гг. отечественные 

эксперты разделились на два лагеря — одни за мо-

дернизацию, другие за инновацию (практически 

«тупоконечники и остроконечники» по Джонатану 

Свифту). Контент-анализ отечественных СМИ того 

времени не давал существенного преимущества ни 

одной из сторон. «Партия инноваторов» настаивала 

на том, что России не надо копировать уже созданные 

и растиражированные технологии — не надо ста-

новиться вторым Китаем, Тайванем, Индией, Южной 

Кореей и т.д. Они утверждали, что догонять другие 

страны в производстве легковых машин или теле-

визоров бессмысленно. Копирование чужих нара-

боток нам не поможет, в производстве высокотех-

нологичных товаров под известными иностранными 

брендами, нам, во-первых, не выдержать конкуренции 

с Китаем, во-вторых, просто «не по чину». По их 

мнению, мы очень быстро, по директиве, сами станем 

настолько инновационными, что совершим не то 

скачок, не то шаг, не то прыжок в будущее. При 

этом теория перехода к постиндустриальной эко-

номике знаний предполагает, как минимум, наличие 

индустрии. 

«Модернизаторы» утверждали, что ни о каких 

инновациях в России речи вести нельзя, мы на-

столько отстали от стран, где налажено эффективное 

проектирование и тиражирование высокотехноло-

гичных товаров, что потребуется много времени на 

погоню за ними. Так что давайте для начала хотя 

бы попробуем настигнуть успевший набрать ход и 

продолжающий удаляться от нас «пелотон» пере-

довых инновационных держав. 

В настоящее время в условиях конфронтации с 

Западом и турбулентности российской экономики, 

вроде бы «не до жиру» тратить средства на венчурные 

проекты. Однако, и так отстав от развитых стран, 

не получим ли мы за счет инертности в разворачи-

вании в стране инновационного потенциала отста-

вание на долгие годы? Ведь пока в России государство 

занимается принуждением к инновациям, общество 

в целом не понимает, зачем это ему необходимо. 

Конечно, крупные корпорации создают инноваци-

онные центры. Однако это скорее попытка избежать 

инновационного налога, который пойдет на финан-

сирование «Сколково». У крупных корпораций на-

блюдается серьезная инерция в инновационной 

политике, что неудивительно. Россия нуждается в 

опережающих, а не догоняющих инновациях. Именно 

поэтому нужно не только «принуждать» корпорации 

к инвестициям в инновации, а создавать нацио-

нальную инновационную систему (инфраструктуру) 

и вовлекать в инновационные процессы структуры 

гражданского общества. Развитие такой деятельности 

следует рассматривать в качестве одного из фунда-

ментальных условий дальнейшего развития рос-

сийского общества с целевой функцией построить 

богатое и благополучное государство. Для ее успешной 

реализации необходима продуманная и согласованная 

инновационная политика. В связи с глобализацией 

и быстрым развитием технологий инновационная 

политика требует своевременной коррекции со 

стороны ответственных лиц, регулярной ревизии 

приоритетов. 

Предложим несколько определений, по нашему 

мнению, наиболее точно характеризующих понятия, 

используемые в настоящей статье. Инновационный 

процесс — это единственный в своем роде процесс, 

объединяющий науку, технику, экономику, пред-

принимательство и управление. Он состоит в полу-

чении новшества и простирается от зарождения 

идеи до ее коммерческой реализации, охватывая 

весь комплекс отношений — производства, обмена, 

потребления [1]. Ряд российских ученых-экономистов 

под инновационным потенциалом региона предлагают 

понимать совокупность научно-технических, про-

изводственных, технологических, кадровых, инфра-

структурных, финансовых, правовых и иных воз-

можностей хозяйствующих субъектов региона обес-

печить восприятие и диффузию инноваций [2]. 

Достижение устойчивости развития российской 

экономики и повышение качества жизни населения 
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невозможны без решения одной из сложнейших 

социально-экономических задач — осуществления 

комплексной модернизации и роста инновационной 

активности хозяйствующих субъектов. Междуна-

родный опыт реализации инновационной политики 

свидетельствует, что в последнее время происходит 

дифференциация подходов государства к стимули-

рованию инновационной деятельности в зависимости 

от параметров экономики того или иного региона. 

Современная инновационная политика подразу-

мевает учет региональной специфики, активное 

вовлечение регионов в процессы формирования и 

реализации механизмов стимулирования иннова-

ционной деятельности.

Инновационную политику можно определить как 

систему мер, направлений деятельности государства, 

имеющих своей целью создать комплексный ме-

ханизм поддержки инновационной деятельности, 

повысить конкурентоспособность национальной 

наукоемкой продукции через систему институцио-

нальных преобразований, разработать и совершен-

ствовать нормативно-правовую базу и развивать 

инфраструктуру инновационного процесса. Формы 

инновационной политики можно разделить на две 

группы. 

1. Прямые: государственное инвестирование в 

виде финансирования (целевого, предметно-ори-

ентированного, проблемно-направленного), кре-

дитования, лизинга; планирование и программи-

рование, а также государственное предпринимательство 

(деятельность государственных предприятий на 

коммерческой или некоммерческой основе по про-

изводству товаров и услуг, необходимых для развития 

национальной экономики).

2. Косвенные: с одной стороны, они направлены 

на стимулирование инновационных процессов, а с 

другой — на создание благоприятных экономических 

условий и социально-политического климата для 

научно-технического развития.

При создании РИС необходимо, но совсем не 

достаточно, наладить инфраструктурные связи между 

звеньями инновационного треугольника, а именно 

образованием, наукой и высокотехнологичным про-

изводством. Без этого инновационная инфраструктура 

будет красивым и выверенным, в соответствии с 

интерпретацией успешных практик, но недееспо-

собным механизмом. Не получив рефлексии от всего 

общества, не «достучавшись» до всех социальных 

страт, существующих в конкретном регионе здесь 

и сейчас, не найдя верных свойств, характерных для 

местной психообщественной инфраструктуры [3], 

строители инновационного общества не получат 

результат. 

Насколько необходимо региональной элите взва-

ливать на себя обузу перевода хозяйства на инно-

вационные рельсы? Нужно ли обществу связываться 

со всеми трудностями венчурного характера инно-

вационных стартапов? Достаточно ли людей на 

территории страны (региона, субъекта), способных 

стать драйверами инновационных преобразований? 

Для ответа на эти и другие существенные вопросы-

вызовы следует как можно скорее скорректировать 

национальную инновационную стратегию. 

Выработка национальной стратегии (не только 

инновационной) — во многом противоборство пред-

почтений различных центров сил. Они замыкаются 

на представителях различных элитных групп, вследствие 

разновекторной направленности интересов и целей 

которых очень сложно найти общий знаменатель 

деятельности. Это делает общественную систему, а 

вместе с ней и психообщественную инфраструктуру, 

максимально инерционными, а порой создает эффект 

крыловских лебедя, рака и щуки [4].

Отсутствие единого уравновешенного вектора 

для развития государства в условиях «атомизации» 

общества, существенного дисбаланса в распреде-

лении общественного дохода между членами социума 

считается в современной научной среде одним из 

общественных пороков, тормозящих интеллекту-

альное и общественно-политическое развитие. По 

словам Дж. Стиглица, «качественное образование 

и медицинская помощь недоступны большинству 

американцев; молодые люди, берущие огромный 

кредит, чтобы окончить колледж, попадают в дол-

говую кабалу и не могут даже завести семью. А между 

тем 20% богатейших домохозяйств США владеют… 

Какой, вы думаете, долей национального богатства 

США они владеют? Как показывают социологи-

ческие опросы, американцы полагают, что доля 

составляет 60% и что это несправедливо. Но это 

неправильная оценка. На самом деле 20% богатейших 

домохозяйств США владеют 85% национального 

богатства» [5]. Подобные тезисы мы услышали и 

на встрече G20 в Анталье в ноябре 2015 г. Мировое 

сообщество обеспокоено ростом разницы между 

доходами богатейших и беднейших слоев населения, 

и это характерно не только для развивающихся 

стран, но и для большинства экономически развитых 

государств. 

Создание инновационного кластера является 

необходимым звеном в поступательном развитии 

региона (рис. 1). Здесь возникает ряд проблем, не-

посредственно влияющих на социально-политические 
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настр  оения в обществе. В первую очередь, речь идет 

о том, что эффективность инноваций напрямую 

зависит от поддержки населением происходящих 

изменений. Поэтому важно создать в обществе кри-

тическую массу людей, способных воспринять пе-

реход к экономике инноваций как единственный 

способ дальнейшего развития. Таким образом, вы-

страивание политико-социальной критической массы 

восприимчивости общества по принятию иннова-

ционной парадигмы предполагает улучшение не 

только классических элементов инновационной 

триады, но и обеспечение условий среды обитания, 

создание не только инновационной инфраструктуры, 

но и формирование инновационной культуры в 

рамках всего социума. В свою очередь, среда об-

итания — это не только условия жизни и решение 

экологических проблем. Основная тонкость в ре-

шении проблемы лежит в объединении усилий всех 

групп населения по реализации общественной це-

левой функции. 

Во главе всех решаемых на данном этапе задач 

стоит развитие человеческого капитала (потенциала). 

Политика российского Министерства образования 

и науки направлена на сращивание научных и обра-

зовательных учреждений в единые комплексы. Счи-

тается, что в России на нынешнем этапе внедряется 

англо-саксонская модель построения научно-ис-

следователькой системы вместо германской, остав-

шейся в наследство еще с петровских времен. Одним 

из элементов внедряемой системы является сосре-

доточение науки именно в вузах, а количество на-

учно-исследовательских институтов планируется 

существенно сократить. Оставшиеся будут заниматься 

узкопрофильными разработками, в первую очередь 

относящимися к обеспечению государственной 

безопасности. В качестве эталона выбрано построение 

науки в США, где есть Национальная академия наук 

(United States National Academy of Sciences), в ко-

торой состоять очень престижно, но ни одного соб-

ственного института она не имеет, члены академии 

работают на общественных началах, и в Велико-

британии, где функционирует Лондонское Коро-

левское общество (The Royal Society of London for 

the Improvement of Natural Knowledge). Наука в США 

и Великобритании развивается, в первую очередь, 

в ведущих университетах и в национальных лабо-

раториях. 

В настоящее время в России, за исключением 

небольшого числа элитных и технических (техно-

логических) университетов, сектор вузов не рассма-

тривался в качестве центра научных исследований 

и разработок. Такая роль вузов стала критично не-

достаточной, ведь именно они должны быть интег-

ральной средой, которая обеспечит формирование 

инновационного общества, экономики знаний. 

Огромное внимание в регионах России следует 

уделить созданию так называемых «поясов иннова-

ционных предприятий» вокруг ведущего регио-

нального вуза, а последние должны четко определять 

приоритеты и выстраивать вектор своего развития. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

КОНСТРУИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО

Государственная 
инновационная 

политика
Среда обитания

Технологически 
развитое 

производство

Инновационная 
среда и культура 

инноваций

Информационная 
среда

ОбразованиеНаука

Рис. 1. Концентрация инновационного 

потенциала в региональных 

кластерах
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Чтобы создавать в вузе эффект «снежного кома 

развития», как это обозначают Г. Ицковиц, автор 

работ про развитие «тройной спирали» (Triple Helix), 

Дж. Салми и другие современные исследователи 

развития инновационных и образовательных систем 

[6, 7], мы предлагаем современным российским 

вузам сосредоточить свое внимание на следующих 

направлениях деятельности. 

1. Осмысление миссии вуза, анализ реальных 

возможностей и перспектив его развития, необхо-

димости вкладывать средства и усилия в «рейтин-

говую раскрутку вуза». Назрел пересмотр программ 

развития вузов, которые писали эти документы, не 

совсем осознавая свою значимость.

2. Повышение уровня наукометрических пока-

зателей вуза, как в российском РИНЦ/Science Index, 

так и в нидерландском Scopus и британском Web of 

Science. Полноценное вхождение в мировое научно-

образовательное сообщество по многим направлениям 

науки и техники даст возможность быть в курсе 

последних открытий и мировых тенденций.

3. Информационно-коммуникационная активная 

позиция вуза. Моделирование и реализация ИКС 

вуза в соответствии с вызовами современности и 

историей университета. 

Учитывая возможность молодых соотечествен-

ников учиться за пределами России, следует отметить, 

что при большом числе и разнообразии вузов, спо-

собных предоставить свои услуги не только студентам, 

аспирантам, докторантам, но и корпорациям, ла-

бораториям, научно-исследовательским органи-

зациям, остаться востребованным может только 

совершенствующийся и постоянно перестраиваю-

щийся современный институт. Конкуренция на 

рынке велика, и многие прибыльные ниши уже 

заняты. Задача вуза — предоставить максимально 

возможный объем информации о себе, своих воз-

можностях, успехах, креативных и уникальных про-

ектах, сильном подборе профессорско-преподава-

тельского состава и т.п., обеспечить устойчивые 

коллаборационные связи с другими вузами и НИИ, 

с компаниями, развивающими высокотехнологичный 

бизнес. 

Важно также в корне изменить отношение об-

щества и бизнеса к венчурному (рисковому) инно-

вационному проектированию, часто принимаемому 

за возможность создать имитацию бурной и никому 

не нужной деятельности по созданию современного 

либо по реанимации завалявшегося со времен развала 

СССР проекта, производящего (часто) только ворох 

невостребованной документации. Не все нововведения 

и новшества прогрессивные и инновационные, эти 

процессы очень часто используют в своих интересах 

корпорации, «подсаживающие» покупателей на не-

значительные переделки в товарах, приобретающих 

статус «престижных гаджетов», или, по словам Дж. Гэл-

брейта, «…существуют новинки, которые служат 

лишь тому, чтобы сделать продукт-предшественник 

внешне устаревшим» [8, с. 124]. Процесс экспертизы 

венчурных проектов должен проходить не кулуарно, 

а максимально открыто. Тем более, что часть ин-

ститутов развития инновационной активности в 

России в настоящее время имеет бюджетное фи-

нансирование. 

По мнению С.Г. Кордонского, «в стране идет 

очень интенсивная инновационная жизнь. Потому 

что государство все время пытается что-то улучшить. 

И все эти улучшения никому не нужны, а люди 

пытаются изобрести, как бы нейтрализовать эти 

улучшения, как государство облапошить. Как “зайти”, 

как получить бюджетные ресурсы, как их попилить 

“по понятиям”. Это требует огромных усилий и 

недюжинных способностей» [9]. При этом суще-

ственной представляется проблема недостаточной 

уверенности бизнеса в завтрашнем дне. Не имея 

исчерпывающих юридических гарантий перехода 

прав собственности по наследству, российские биз-

несмены более эффективным видят перевод капи-

талов за рубеж. 

В настоящее время связь образования, науки и 

высокотехнологичного производства не усиливается, 

а наоборот: основные институты инновационного 

развития не находят должного эффективного взаи-

модействия. Назрел новый этап научно-технологи-

ческого развития в стране. «По своим целям, мас-

штабам и последствиям, а также по срокам необхо-

димой реализации он должен носить характер на-

учно-технологического прорыва, который потребует 

мобилизации всего интеллектуального потенциала 

страны» [10]. Очередными инициативами по раз-

витию НИС в России в 2015 г. стали реализация 

проекта Национальной технологической инициативы 

(НТИ) и внесение ряда существенных корректировок 

в Программу фундаментальных научных исследо-

ваний государственных академий наук [11]. А.Б. Ша-

тилов считает, что модернизационный потенциал 

элиты стал определяющим после того, как в конце 

прошлого столетия манипулятивные стратегии об-

работки общественного мнения и массовые комму-

никации достигли такого уровня, что позволили 

элитным группам дистанционно, а иногда и иллюзорно 

формировать политическое пространство и продвигать 

в массовом сознании свои проекты, в том числе 

реформаторские [12]. Именно позиция элит, и в 
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немаловажной степени — региональных, — форми-

ровала заказ на инновационные преобразования. 

Найдена ли такая общественная рефлексия? Одна 

из линий «реформирования сверху» не находит 

понимания в научно-образовательном сообществе. 

Это «шоковая терапия» переформатирования Рос-

сийской академии наук. По мнению экспертов, не 

следует делать существенный перекос в сферу при-

кладной науки, ущемляя при этом фундаментальные 

исследования. Однако корректировки в Программу 

фундаментальных научных исследований государ-

ственных академий наук как раз позволяют рассчи-

тывать на пересмотр реперных точек развития. 

Программа устанавливает, что приоритетные на-

правления развития фундаментальных наук, а также 

направления поисковых научных исследований 

будут формироваться координационным советом 

на основе предложений Российской академии наук. 

Нужно иметь возможность при реализации фикси-

рованных приоритетных направлений развития 

науки и техники в срочном порядке их пересма-

тривать. 

В настоящей статье мы обозначили ряд про-

блемных задач современного российского социума, 

над решением которых работают представители 

научно-образовательного и делового сообществ, 

чиновники во властных структурах, стратегические 

аналитики. В последующих наших публикациях мы 

постараемся предложить рекомендации по их эф-

фективному, по нашему мнению, решению, с целевой 

функцией создать современное мобильное спло-

ченное общество российских инноваторов. 
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