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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

THE FEATURES OF RUSSIAN NATIONAL INNOVATION SYSTEM 

 

Аннотация. Основой динамичного развития любой экономической си-

стемы выступает инновационная деятельность, обеспечивающая высокий 

уровень ее конкурентоспособности. Инновационная сфера создает основу 

устойчивого экономического роста, является необходимым условием полно-

правного участия страны в мировом разделении труда. Развитие инновацион-

ных процессов во второй половине ХХ века привело к тому, что уже в 80-е го-

ды в ряде зарубежных стран были сформированы национальные инновацион-

ные системы (НИС) – институционально-структурные образования, обеспе-

чивающие инновационное качество развития национальной экономики. Форми-

рование российской НИС является одним из наиболее сложных, но важных вы-

зовов для России сегодня. 
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Abstract. The innovative activity acts as a basis of dynamic development of any 

economic system and provides the high level of its competitiveness. The innovative 

sphere creates a basis of sustained economic growth; it is a necessary condition for 

the countries’ full participation in the world division of labor. Development of inno-

vative processes in the second half of the XX century led to creation of the national 

innovation systems (NIS) in a number of foreign countries – the institutional and 

structural establishments providing innovative quality of development of national 

economy. Creation of the Russian NIS is one of the most difficult, but important chal-

lenge for Russia today. 
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В современном мире инновации приобретают все большее значение для 

повышения конкурентоспособности и устойчивого роста национальных эконо-

мик.  траны  которые осу ествляют свою политику в направлении развития 

экономики знаний  демонстрируют свою эффективность и высокие темпы эко-

номического развития. 

Формирование государственной политики  способной обеспечить инно-

вационное развитие национальной экономики является одним из наиболее 

сложных  но важных вызовов для России сегодня. Если традиционная для Рос-

сии научно-техническая политика ориентируется на создание нового знания и в 

значительно меньшей степени на его практическое использование  то иннова-

ционная политика предполагает более целостный подход и фокусируется как на 

создании  так и на практическом использовании знаний. 

Важным этапом формирования российской национальной инновационной 

системы (НИ ) и активизации инновационной деятельности является создание 

и развитие инновационной инфраструктуры  которая должна служить связую-

 им звеном между создателями инноваций и производителями товаров и услуг  

а также способствовать интенсификации инновационных процессов во всех 

сферах деятельности. Применение принципа инфраструктурного обеспечения 

позволит создать необходимые условия для роста инновационной активности 

участников рыночных отношений  что обуславливает необходимость налажи-

вания взаимодействия между всеми участниками инновационной деятельности. 

Реализация данного принципа должна быть возложена на государство  которое 

способно организовать процесс создания необходимых объектов инфраструк-

туры и обеспечить их эффективное использование  контролируя процесс их 

финансовой обеспеченности со стороны федеральных и региональных органов 

власти. 

Инновационная инфраструктура формируется за счет следую их элемен-

тов: организаций различных организационно-правовых форм и форм собствен-

ности  частных лиц (технопарков  бизнес-инкубаторов  инвестиционных и вен-

чурных фондов  сооб еств бизнес-ангелов  центров трансфера технологий  

консалтинговых агентств  и т.д.)  деятельность которых способствует реализа-

ции инновационно-инвестиционной деятельности и развитию инновационного 

потенциала территории [4]. 

Одной из основных проблем развития инновационной деятельности в 

настоя ее время остается отсутствие действенных связей между участниками 

инновационного процесса  информационная непрозрачность  низкая мотивация 

к разработке  финансированию и недостаточная изученность механизмов ком-

мерциализации инноваций. Принимая во внимание тот факт  что эффектив-

ность инновационных процессов зависит не только от деятельности их участ-

ников  но и от того  как эти участники взаимодействуют друг с другом  необхо-

димо обеспечить формирование такой инновационной инфраструктуры  кото-

рая сможет активизировать рынок исследований и разработок  определить их 

ориентацию на потребности региона и создать эффективные связи между 

участниками инновационного процесса  что при своевременном и достаточном 

финансировании обеспечит создание конкурентоспособных инноваций. 



Формирование НИ  предусматривает создание и развитие инфраструк-

турных объектов  активизацию взаимодействия между участниками инноваци-

онной деятельности  формирование инновационно-активных территорий  фор-

мирование системы информационной поддержки  включая развитие сектора 

консалтинговых услуг  содействие созданию и развитию малых инновационных 

предприятий. Цель формирования инновационной инфраструктуры состоит в 

создании системы хозяйствую их субъектов  способной обеспечить эффектив-

ное осу ествление инновационной деятельности в интересах всего об ества.  

В отличие от об ей инновационной системы  НИ  состоит из опреде-

ленных игроков  чьи взаимоотношения и связи обеспечивают дальнейшее раз-

витие инноваций внутри страны. Рисунок 1 показывает связи между тремя 

ключевыми компонентами национальной инновационной системы – ключевы-

ми компетенциями страны  инструментами правительства и инструментами 

бизнеса. 

У России имеются большие запасы природных ресурсов  которые распро-

странены на всей территории  высокий уровень образования населения  образо-

вательная система  сфокусированная на науке и технологиях  а также фонды 

поддержки инновационных проектов. 

 
Рисунок 1. Ключевые компоненты российской национальной инноваци-

онной системы 

 оставлено автором по: [1]. 

Являясь одним из крупнейших мировых постав иков нефти и газа  рос-

сийская экономика находится в сильной зависимости от своих природных ре-

сурсов. «Ресурсное проклятие» приостановило развитие инновационной эконо-

мики в стране  хотя такие страны  как Австралия  Норвегия и Канада достигли в 

этом развитии значительных результатов  несмотря на сильную зависимость от 

природных ресурсов [5]. 

Проблема диверсификации экономики России и уменьшения ее зависи-

мости от природных ресурсов уже более десяти лет является одной из ключе-

вых для российской экономической политики. Начавшийся в конце 2008 г. гло-

бальный финансово-экономический кризис подчеркнул важность решения упо-

мянутой выше проблемы  обозначив необходимость обеспечения долгосрочно-



го развития экономики России на основе модернизации и инновационного раз-

вития. 

Модернизация и инновационное развитие являются двумя взаимосвязан-

ными сторонами одного и того же фундаментального процесса  в результате 

которого в России возможно оптимизировать накопление  обновление  разме-

 ение и использование материальных и нематериальных активов в целях по-

вышения потенциала устойчивого развития и создания рынка инноваций. 

 у ественное влияние на рынок инноваций в России оказывают е е два 

условия: 

• степень зависимости от сырьевой составляю ей в торгово-

экономических отношениях страны с остальным миром  причем корреляцион-

ная зависимость следую ая: чем больше обеспеченность страны сырьем  тем 

меньше склонность предприятий-резидентов к инновационной деятельности; 

• су ественная зависимость между инновационной составляю ей и 

количественно-качественными характеристиками трудовых ресурсов страны: 

чем дешевле рабочая сила  тем меньше потребность у работодателя во внедре-

нии инноваций в производство  так как стоимость заме ения и обслуживания 

инновационной технологии зачастую обходится дороже  чем содержание опре-

деленного штата сотрудников. 

По словам президента Торгово-промышленной палаты  ергея Катырина  

относительный объем вложений России в НИОКР в 5 раз меньше  чем в разви-

тых странах. В пересчете на душу населения Россия тратит на НИОКР менее 

100 долларов в год  тогда как развитые страны – до 500 долларов [2]. 

Одним из новых механизмов государственной инновационной политики 

является работа с важнейшими инновационными проектами государственного 

значения. Такие проекты включают в себя полный инновационный цикл и при-

званы решать задачи захвата различных секторов национального и междуна-

родного рынков высокотехнологичной продукции. 

Для улучшения сложившейся ситуации требуется резкое повышение 

уровня и качества инновационной деятельности российского бизнеса. В насто-

я ее время большинство предложений по стимулированию инновационной де-

ятельности предприятий сводятся к оптимизации институциональной поддерж-

ки и государственного финансирования инноваций [3]. Если традиционная для 

России научно-техническая политика ориентируется на создание нового знания 

и в значительно меньшей степени на его практическое использование  то инно-

вационная политика предполагает более целостный подход и фокусируется как 

на создании  так и на практическом использовании знаний. 

 ложность выработки и осу ествления инновационной политики объяс-

няется не только потребностью в качественных изменениях в об ественном со-

знании  но и необходимостью вовлечения большого числа об ественных и 

экономических институтов для интеграции возможностей науки  бизнеса и об-

разования  а также их слаженной и взаимосвязанной деятельности. 
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