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Вопросы инновационного развития государ-

ства, территорий, отраслей и конкретных пред-

приятий поставлены на достаточно высокий 

уровень государственных приоритетов. Это 

обусловлено тем, что ведущие страны мира соз-

дают и активно развивают свои инновационные 

системы с целью влияния на структуру и ре-

зультаты общественного производства. 

Главной стратегической целью является соз-

дание инновационной  системы России. Это 

находит свое отражение в достаточно большом 

количестве официальных документов феде-

рального уровня и регионального управления. 

Печатаются статьи, диссертации, монографии, 

книги. Проводятся конференции, форумы, 

круглые столы, слушания на самых разных 

уровнях: межгосударственном, государствен-

ном, научном, отраслевом. Однако практиче-

ские результаты пока незначительны. 

Подтверждением могут служить данные ста-

тистики, а также многочисленные дискуссии 

специалистов, проходящие на конференциях, 

форумах, на страницах журналов и т.д.  

В частности Б.К. Лисиным в журнале «Ин-

новация» [1], было отмечено: 

«…Мало того, что мы на 10–15 лет отста-

ем (курсив наш. – А.К.) в инновационной гонке, 

так еще и продолжаем забалтывать эту тему… 

…доля доходов от наукоемкой продукции в 

экспорте страны в 2002 г. составляла: в США – 

25,5%, в Японии – 13,2%, в Германии – 10,0%, в 

Англии – 8,7%, во Франции – 7,1%. А в Рос-

сии – 0,3–0,5%, правда это оценка. А сколько 

точно – никто не знает. 

…Есть еще один показатель – это доля ком-

мерциализированных патентов. В США – 2,2%, 

в Японии – 1,02%, в Англии – 0,62%, в Герма-

нии – 0,28 %, во Франции – 0,23%.  Сколько у 

нас – опять никто не знает… 

…А кто же должен знать, что происходит с 

интеллектуальной собственностью?... 

…Кто субъект управления процессом ее 

коммерциализации, какова нормативная база 

этого процесса? 

…Попросту говоря: кому это нужно? 

…Особенно не в чести мониторинг иннова-

ционных процессов, поскольку только он может 

дать объективную картину в динамике, в кото-

рой далеко не все заинтересованы. А так – се-

годня одно изучили, завтра другое, видимость 

использования науки есть, влияния ее на про-

цесс – нет. 

…Попытки систематизации инновационных 

процессов вызывают сопротивление весьма 

влиятельных представителей традиционной 

науки, руководителей, политиков, бизнесменов, 

не желающих изменений в перераспределении 

ресурсов, в производственных отношениях, фи-

нансовых отношениях и т.д. 

…Отсутствие в обществе долгосрочных и 

реальных перспектив развития и, как следствие, 

зыбкость положения многих его членов не сти-

мулирует нововведения… 

…Истоки сопротивлений  в значительной 

части в психологии: …инертность, косность, 

недоверие, узкий эгоизм, боязнь перемен, неже-

лание переучиваться, профессиональная зави-

симость… 
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…Необходимо формирование новой высо-

кой инновационной культуры общества. Она 

обеспечит восприятие нового, готовность со-

действовать или не противодействовать ново-

му…». 

Безусловно, с 2005 г. определенные измене-

ния произошли, однако динамика их не такая, 

как хотелось бы. Именно поэтому данную 

оценку можно взять в качестве точки отсчета. 

Достаточно резкие и серьезные оценки автора, 

работающего в данной сфере длительное время, 

которого, по нашему мнению, безусловно, мож-

но считать крупным специалистом и экспертом, 

следует иметь в виду при рассмотрении данного 

вопроса. 

Формирование национальной инновацион-

ной системы позволит России войти в глобаль-

ное инновационное пространство равноправ-

ным партнером. Вступление ее в ВТО еще бо-

лее актуализирует проблему. Чтобы выстроить 

такую систему, государство должно распола-

гать четко выраженными ориентирами и меха-

низмами их реализации. Кроме того, создание 

такой системы предполагает знание свойств, 

закономерностей, принципов, на которых она 

будет выстроена, что, в свою очередь, предпо-

лагает разработку теории инновационных сис-

тем (ТИС). Такой теории, как отмечено в рабо-

те (4), пока нет. 

Проблема – противоречивая ситуация, тре-

бующая своего разрешения, когда старая сис-

тема (организация, структура, принципы 

управления и т.д.) показала свою несостоя-

тельность, а новая – не приобрела еще свои 

формы. Такая ситуация складывается, когда 

появляются новые факты, которые не уклады-

ваются в рамки прежних теорий или ни одна из 

них не может их объяснить. Система – это вы-

деленный сознанием комплекс взаимосвя-

занных, взаимозависимых элементов, объеди-

ненных единством цели и представляющих со-

бой целостность. Система определяется нали-

чием ценностей и характеризуется составом 

элементов, связей, процессов (протекающих в 

элементах и связях) и свойствами (элементов, 

связей и собственно всей системы). 

Исходя из данного подхода, можно выделить 

элементы инновационной системы – субъекты 

инновационного взаимодействия: государство 

(государственные институты всех ветвей вла-

сти), науку, промышленность, финансы, обра-

зование. 

Переход на рыночные отношения карди-

нально изменил существовавший механизм их 

взаимодействия: исчезла общая платформа 

взаимодействия, которая их объединяла, – цен-

ности, идеология (КПСС) и государственная 

форма собственности. 

Сегодня изменился, реформировался один из 

основополагающих принципов управления – 

принцип единоначалия. 

Один из принципов системного анализа гла-

сит: чтобы изучить систему, надо выйти за ее 

пределы. Например, тренер спортивной коман-

ды, режиссер в театре, дирижер оркестра – все 

находятся вне «системы», оценивают и управ-

ляют ею «со стороны». 

Если рассматривать этот подход с точки зре-

ния социологии управления, то примерно такую 

же роль в свое время выполняли в СССР выс-

шие партийные органы. Существовали даже 

термины «партийного», «государственного» и 

«хозяйственного» строительства. Руководящей 

и направляющей была партийная идеология, 

партийные органы. 

Находясь как бы вне государственных струк-

тур, партия определяла их деятельность и идео-

логически, и организационно: ни один крупный 

руководитель промышленной сферы, сферы 

науки или образования и т.д. не назначался без 

согласования с партийными структурами. Под 

их руководством формировалось и научно-

техническое развитие: создание научных и на-

учно-производственных центров, опытных про-

изводств на предприятиях, развитие рационали-

зации и изобретательства, пропаганда и разви-

тие творчества. 

Плановая экономика предполагала разработ-

ку и внедрение новой техники на предприятиях 

и выделение под них соответствующего ресурс-

ного обеспечения (административного, интел-

лектуального, материального, финансового). 

Цели, ценности и интересы формировались на 

единой платформе – государственной. Сегодня 

такой структуры нет. Не выработаны и об-

щие принципы взаимодействия всех субъектов, 

кроме «рыночных» и «общечеловеческих». 

Рыночные отношения изменили роль, пол-

номочия и возможности деятельности всех уча-

стников: государства, науки, промышленности, 

финансовых структур. Они стали более незави-

симыми и автономными. Изменились и их ре-

сурсы, которыми они могут оперировать: адми-

нистративные, интеллектуальные, материаль-

ные, финансовые. Значительно изменилась и 

внешняя среда – субъекты получили возмож-

ность самостоятельно взаимодействовать с ме-

ждународными структурами. 

В период реформ была нарушена целост-

ность системы, у субъектов взаимодействия 

резко проявились их новые свойства – обособ-

ленность, эмерджентность (целевые функции 
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отдельных подсистем не совпадают с целевой 

функцией самой организационной системы), 

неаддитивность отношений («целое» не равно 

сумме входящих в него «элементов»), которые 

начали «работать», изменяя свойства системы в 

целом. Эффект неаддитивности связан с деком-

позицией организационной системы, происхо-

дит распад, разрыв горизонтальных и перекре-

стных связей, характеризующих целостность 

системы, что приводит к утрате отдельных ка-

честв «целого». Динамика внешней и внутрен-

ней среды, которая характеризуется сегодня 

увеличением порога сложности решаемых за-

дач, многокритериальностью, стохастичностью, 

мультипликативностью, фактором времени, 

значительно усложнила формирование новой 

системы управления. 

Все это обусловливает необходимость фор-

мирования нового механизма взаимодействия, 

основанного на новых подходах. Одним из та-

ких подходов может стать принцип социального 

партнерства. 

Анализ литературы [2, 3, 4] показал сле-

дующее: 

1. Реформы привели к смене управления, в 

том числе и инновационной сферой, не только и 

не столько в структурном изменении механизма 

взаимодействия, сколько вследствие изменения 

полномочий и действий участников рынка, 

стремящихся минимизировать риск и ответст-

венность в своей деятельности. Волна рыноч-

ного романтизма – «он» все сам отрегулирует» 

проходит. Необходимо помогать «ему» (рынку) 

и формировать эти новые механизмы взаимо-

действия, которые сегодня характеризуются 

своей неустойчивостью. Старые правила пове-

дения, ценности и цели оказались разрушенны-

ми, а как будут выглядеть новые, пока полно-

стью не определено. Обзор теоретических под-

ходов социальной детерминации поведения 

участников взаимодействия позволяет утвер-

ждать, что ключевым аспектом становится спо-

собность формировать отношения социального 

партнерства. 

Институт социального партнерства форми-

руется на уверенности в том, что все состав-

ляющие элементы сложной сети реализации 

инновационной политики работают правильно, 

в определенном порядке функционирования, 

заинтересованности, исполнительности, ответ-

ственности. Этот институт приобретает доста-

точно сложную структуру. Центром ее стано-

вится механизм согласования «целей – ценно-

стей – интересов» ее участников, основанный 

на «доверии». Эта структура институциональ-

ного доверия начинает формироваться и бази-

руется на следующих положениях: уверенность 

в том, что государство отвечает за надежность 

этой сферы; все участники равно заинтересова-

ны в этом партнерстве; правовая база, регули-

рующая эти отношения, понята, принята и со-

гласована участниками. 

Для формирования таких институтов требу-

ется дальнейшая теоретическая и практиче-

ская разработка таких направлений, как 

«культура компромисса», «теория корпора-

тивного управления», «теория адаптации и 

трансформации», «теория доверия», связы-

вающие микро- и макроаналитические подхо-

ды к системе управления. 

Отдельные элементы такого института уже 

складываются. Можно отметить участие госу-

дарства своим пакетом акций в крупных акцио-

нерных обществах, формирование частно-

государственных предприятий, развитие обще-

ственных организаций: торгово-промышленных 

палат, ассоциаций и союзов промышленников и 

предпринимателей и т.д.  

2. Российская сфера инноваций теряет 

внутренний потенциал развития. Это ослабле-

ние протекает на фоне процесса вхождения Рос-

сии в мировое экономическое пространство. Ее 

интеллектуальные ресурсы начинает захваты-

вать более развитый иностранный научно-

технический и финансовый сектор. Развитие 

рыночных отношений создало для участников 

инновационной сферы (наука-бизнес-обра-

зование) прецедент: они получили представле-

ние о возможности расширения выбора участ-

ников взаимодействия за пределами экономиче-

ской системы одной страны. Институциональ-

ная активность субъектов инновационного про-

цесса начинает формироваться, опираясь на 

международные институты. С одной стороны, 

это способствует интеграции России в мировое 

сообщество. С другой стороны, устранение рос-

сийского государства от регулирования процес-

сов становления институциональной активно-

сти ослабляет позиции России в пространстве 

мировой конкуренции. Институционально ак-

тивные структуры России начинают инвестиро-

вать свой ресурсный, а главное интеллектуаль-

ный потенциал в развитие зарубежных систем, 

поддерживающих этот тип активности. При-

меры можно найти во всех сферах. Образование 

и наука – «утечка умов». Финансы – утечка ка-

питалов. Бизнес – формирование совместных 

предприятий в высокотехнологической сфере, 

основанной на зарубежных разработках. В Рос-

сии начинает уменьшаться слой активных уча-

стников, которые своими стратегиями способ-

ствовали бы развитию инновационной сферы 
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страны. Потенциал активности участников мо-

жет быть также исчерпан вследствие усиления 

государственного давления или отсутствия ус-

ловий реализации своих целей. 

3. Понятие «активность» в значительной 

части базируется на понятии «доверие». Дове-

рие – уверенность в неизменности и правильно-

сти функционирования всех государственных 

структур во всех сферах экономики. Доверие 

характеризует и обеспечивает стабилизацию 

социальных связей. Эта уверенность, в свое 

время, снижала для участников взаимодействия 

(финансы-промышленность-наука) уровень рис-

ка: ответственность несло государство. В 

условиях появления рыночных отношений по-

ведение участников, механизм их взаимодейст-

вия преобразуются, трансформируются, при-

нимают новые формы. 

До проведения реформ основным капиталом 

доверия в плане предсказуемости поведения в 

экономических отношениях обладало государ-

ство. Оно выполняло роль гаранта. В условиях 

стабильно работающей экономики домини-

рующим типом поведения был традиционный 

командно-административной тип. Его основные 

характеристики определялись соответствую-

щим механизмом взаимодействия, в центре ко-

торого находилось государство, главным обра-

зом его партийные органы. Оно опосредовало 

любую значимую экономическую операцию, 

для реализации которой необходимо было обра-

титься в государственный орган: партийный, 

плановый, снабженческий. Доминирование в 

обществе такого типа институционального до-

верия соответствовало ситуации, характери-

зующейся высоким уровнем определенности и 

прогнозируемости протекания экономических 

процессов. Такое поведение обеспечивало ста-

билизацию отношений и могло поддерживать 

научно-техническое, экономическое развитие в 

административных формах управления. 

Сегодня государственные институты нахо-

дятся в стадии реформирования. Продолжает 

выстраиваться вертикаль власти между центром 

и регионами, вносятся коррективы в основные 

законы, регламентирующие работу высших ор-

ганов федерального уровня. Органы местного 

самоуправления еще не приняли на себя «на-

грузку» по решению местных проблем ни в 

экономическом, ни в организационном плане. 

Отрабатывается их внутренняя работа и взаи-

моотношения с государственными структурами. 

В стадии становления институты гражданского 

общества, некоммерческие организации. Выбо-

ры, партии, общественные движения серьезно 

влияют на эти процессы. Характеризовать их 

сегодня высоким уровнем определенности и 

прогнозируемости достаточно сложно. 

Следует помнить, что все эти процессы про-

ходят в сложных, напряженных условиях внеш-

ней среды. Политические и военные конфлик-

ты, экономические кризисы серьезно усложня-

ют эту работу. 

В этих условиях центру взаимодействия уча-

стников инновационной сферы, а под ним, без-

условно, понимаются государственные инсти-

туты, предъявляется требование надежности, 

устойчивости, последовательности, ответствен-

ности, исполнительности, преемственности. 

4. Определенные наработки изучения зако-

номерностей изменения корпоративного пове-

дения осуществлены в рамках исследований, 

посвященных проблемам социально-экономи-

ческих трансформаций [5]. Переход к новым 

принципам хозяйствования обусловил всплеск 

интереса к социально-экономическим процес-

сам в обществах транзита. Транзитология, ис-

следующая процессы трансформации об-

ществ, обогащает концепцию корпоративного 

поведения закономерностями поведения уча-

стников в условиях широкомасштабных поли-

тических и социально-экономических изме-

нений. Центральная роль государства сохра-

няется в любых, а особенно в транзитных 

экономиках. С одной стороны, государство – 

традиционно консервативный институт, ос-

новной ценностью которого является устой-

чивость и надежность (функционирование, 

стабильность). С другой – государство имеет 

возможность (полномочия) создавать условия 

для формирования инновационной активности 

и в состоянии влиять на становление новых 

институциональных правил, увеличивающих 

скорость распространения инноваций во всех 

сферах экономики страны. 

Процесс формирования новых центров кри-

сталлизации доверия протекает как расщепле-

ние бывшего единого центра (КПСС) в новые 

структуры (принцип «разделения властей» и 

согласование их действий). Такие центры кри-

сталлизации доверия сегодня находятся в ста-

дии формирования, в том числе в виде появле-

ния и формирования новых партийных структур 

и объединений. Именно через новые партии 

будут, вероятно, формироваться государствен-

ные структуры управления (законодательные, 

исполнительные, судебные), которые и будут 

определять политику развития, в том числе и 

инновационную. Именно это мы и наблюдаем в 

сегодняшних условиях. 

Новым структурам, в свою очередь, необхо-

димо будет формировать инновационную куль-
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туру как одну из характеристик гражданского 

общества, составляющую его культурной сре-

ды и являющуюся стратегическим фактором 

социально-экономического и общественного 

развития. 

Так как основные государственные струк-

туры выборные и будут меняться каждые 

пять-шесть лет, а формироваться они будут 

основными партиями, то и формирование та-

кой культуры необходимо направить в этом 

направлении. 

5. Развитию любой общественно-эконо-

мической системы, равно как и процессам, в 

ней происходящим, присущи изменения, пре-

допределенные законом развития. Изменения 

приводят и к периодически возникающим дис-

балансам, отклонениям, нарушениям и прочим 

деструктивным явлениям. Их разновидностью, 

например, на макроуровне являются всевоз-

можные кризисы: социальные, политические, 

экономические, экологические, энергетические, 

демографические, неудовлетворенные общест-

венные потребности и ожидания и т.д. Сегодня 

мы имеем примеры  каждого из них. 

Необходимость компенсации последствий де-

структивных процессов порождает поиск других 

процессов, в основе которых должно быть нечто 

новое, ранее не имевшее места. Здесь и возникает 

понятие «инновационный процесс в управлении» 

как средство снятия последствий деструкции. 

Эволюция взаимодействия зависела и будет зави-

сеть не только от конкретного устройства систе-

мы до и после реформирования, но и от управлен-

ческой корпоративной культуры субъектов, ее 

осуществляющих. 

Таким образом, для дальнейшего развития 

инновационной системы, формирования эффек-

тивного механизма взаимодействия, необходи-

ма целенаправленная, согласованная работа 

всех ее участников по формированию института 

социального партнерства. Базовым элементом 

последнего должен стать механизм «согласова-

ния интересов». В значительной степени такой 

механизм, такая платформа взаимодействия 

базируются на таких понятиях, как «ценности», 

«цели», «доверие». 

Существует «принцип светофора», который 

устраивает всех: пешеходов, автомобилистов и 

велосипедистов, взрослых и детей, людей раз-

личной национальности и вероисповедания и 

т.д. Он согласует интересы всех участников 

движения. 

Необходимо искать и найти такой «свето-

фор» для формирования инновационной систе-

мы для всех ее участников: государства, науки, 

финансового и промышленного бизнеса. 
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«UNITY OF COMMAND» AND «SOCIAL PARTNERSHIP» IN REGULATION 

OF INNOVATION PROCESSES 

 

A.E. Kondratiev 

 

The molding of the national innovation system is a slow process. What prevents its faster growth and what are the 

ways to boost the development is the question to be solved. The aim of the survey is to propose a direction for further 

research. The synergetic approach is suggested a most appropriate one. The main focus of the study is the shaping and 

development of the interaction mechanism of elements responsible for innovations in Russia. 

 

Keywords: Social partnership, innovation, conditions of active interaction of innovation process participants. 

 


