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Современный этап мирохозяйственного развития
характеризуется ускоренными темпами научно%техни%
ческого прогресса и возрастающей интеллектуализаци%
ей основных факторов производства. Интенсивное про%
ведение исследований и разработка на их основе но%
вейших технологий, выход с ними на мировые рынки и
развертывание международной интеграции в научно%
производственной сфере в рамках формирующейся
глобальной экономики фактически уже стали стратеги%
ческой моделью экономического роста для индустри%
ально развитых стран. Причем интеллектуальные ресур%
сы вкупе с новейшими технологиями не только опреде%
ляют перспективы хозяйственного роста, но и служат
показателем уровня экономической независимости и
благосостояния страны, ее национального статуса. Их
встроенность в систему глобальных экономических свя%
зей превращается в один из важнейших факторов, оп%
ределяющих конкурентоспособность национальных
экономик, смыслом взаимодействия которых все отчет%
ливее становится ориентация на создание технологичес%
ких инноваций общемирового применения, имеющих
перспективные международные рынки сбыта и интегри%
рующих инновационные системы отдельных стран и ре%
гионов.

По оценке Европейской Комиссии, наиболее благо%
приятный климат для развития инновационного пред%
принимательства создан в странах Северной Европы,
что позволило им стать лидерами в инновационном раз%
витии в западноевропейском регионе. Страны Северной
Европы, а также Великобритания, Германия, Франция
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являются самыми активными участниками инновацион%
ного сотрудничества по линии ЕС. В ЕС накоплен наи%
более обширный опыт развития инновационного со%
трудничества в гражданской области среди региональ%
ных экономических интеграционных объединений. Сти%
мулирование инновационного развития осуществляет%
ся посредством нескольких взаимосвязанных и взаимо%
дополняющих каналов, включая Рамочную программу
НИОКР, программу "Эврика", Структурные фонды. В на%
стоящее время ЕС переходит к новой стратегии стиму%
лирования инноваций, предусматривающей рост расхо%
дов на НИОКР, создание единого научного и инноваци%
онного общеевропейского пространства, расширение
горизонтальной и вертикальной координации иннова%
ционной политики, усиление регионального уровня ин%
новационной политики. Европейский опыт по стимули%
рованию интеграционных процессов в научно%техничес%
кой деятельности, нацеленный на усиление конкурент%
ных позиций на мировых рынках современной техноло%
гии, может быть полезен при конструировании моделей
инновационного сотрудничества государств%участников
СНГ. В частности, к уже существующей пятилетней Ра%
мочной программе НИОКР планируется добавить новую
программу по конкурентоспособности и инновациям
(2007—2013 годы). В развитие этой стратегии предус%
мотрено:

— принятие кардинальных мер по укреплению на%
учно%технического потенциала — увеличение расходов
на НИОКР с текущих 1,9% ВВП до 3,0% ВВП (на 1/3
за счет государственных расходов и на 2/3 — инвести%
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ций частной промышленности);
— развитие вертикальной и горизонтальной коор%

динации инновационной политики в ЕС;
— дальнейшее углубление кооперации, создание

единого Европейского исследовательского и инноваци%
онного пространства с учетом реалий расширения ЕС;

— повышение эффективности государственной ин%
новационной политики.

Основной принцип действия ЕС — принцип допол%
нительности, т.е. ЕС предпринимает меры только тог%
да, когда страны%члены не могут достичь данных целей
самостоятельно или, учитывая их важность и масштаб%
ность, они могут быть решены только под эгидой ЕС.

Новые направления стратегии ЕС в инновационной
политике получили развитие в шестой Рамочной про%
грамме НИОКР ЕС. Эта программа с бюджетом в 17, 5
млрд евро (на 17% больше, чем в пятой Рамочной про%
грамме) предусматривает создание единого Европейс%
кого исследовательского пространства (European
Research Area — ERA), которое бы позволило объеди%
нить ресурсы всех европейских стран, включая страны%
кандидаты, Россию, государства и участник СНГ и про%
чие третьи страны.

Концепция ERA предусматривает:
— создание научного пространства без нацио%

нальных границ, что позволит сгладить различия в уров%
нях научного и инновационного развития между стра%
нами%участницами ЕС, повысить конкурентоспособ%
ность ЕС, увеличить число новых рабочих мест;

— повышение эффективности использования фи%
нансовых ресурсов для привлечения инвестиций в ин%
новационную сферу;

— расширение мобильности научно%технических
кадров, особенно молодых ученых и женщин, более ак%
тивное привлечение специалистов из третьих стран.

Седьмая Рамочная программа НИОКР ЕС на 2007—
2013 годы намечает дальнейшее развитие европейской
кооперации по наиболее передовым научно%техничес%
ким направлениям, в числе которых построение инфор%
мационного общества, биотехнология и генная инже%
нерия, нанотехнология и новые материалы, космос, бе%
зопасность и т.д.

В новой программе ЕС по конкурентоспособности
и инновациям (2007—2013 годы), которая будет тесно
связана с Рамочной программой НИОКР, основное раз%
витие получат следующие направления:

— укрепление конкурентоспособности европейских
предприятий, прежде всего малого и среднего бизне%
са;

— стимулирование инновационного процесса,
включая создание экологически "чистых" инноваций;

— ускорение создания инновационного информа%
ционного общества;

— стимулирование энергосбережения и использо%
вание альтернативных источников энергии во всех сек%
торах экономики, включая транспорт.

Основное значение инновационных программ ЕС со%
стоит не столько в финансировании проектов, сколько
в стимулировании европейской кооперации между раз%
личными субъектами НИОКР (научно%исследовательс%
кими центрами, университетами, частными компания%
ми), координации инновационных политик стран%членов

ЕС, выработке общей стратегии, а также в распростра%
нении наилучшего национального опыта создания ин%
новаций.

За последние годы в странах ЕС значительно воз%
росло значение регионального инновационного сотруд%
ничества. В результате три уровня формирования реги%
ональной политики (политика, осуществляемая самими
регионами, региональный компонент федеральной ин%
новационной политики и наднациональной политики ЕС)
очень тесно переплетаются между собой.

 В условиях перехода к инновационной модели эко%
номического развития государство становится главным
автором, вырабатывающим национальную стратегию
развития, создающим основные условия инновацион%
ного развития, механизмы саморегулирования и станов%
ления эффективных институтов инновационной среды.

Одной из важнейших причин возрастания роли го%
сударства в условиях перехода к новой парадигме эко%
номического развития состоит в том, что сам рынок ори%
ентирует частные компании на получение предсказуе%
мых коммерческих результатов и высоких доходов в
краткосрочной перспективе, стремление к удержива%
нию лидерства на рынке как за счет монопольного пра%
ва на обладание отдельными факторами производства
(сырьем, технологиями и пр.), так и за счет образова%
ния искусственных препятствий для других инноваци%
онных компаний.

На первый план выдвигается задача создания госу%
дарством общих условий развития предприниматель%
ства и инновационной деятельности, создание среды,
которая стимулирует инновационный риск, способству%
ет привлечению частного и иностранного капитала в
создание наукоемкой продукции, стимулированию раз%
личных форм кооперации между государственным, уни%
верситетским и предпринимательским секторами науч%
ной и промышленной деятельности. Именно партнер%
ство государства и частного бизнеса снижает риски не%
эффективных решений в сфере инновационной деятель%
ности. Поэтому центр тяжести в решении проблемы со%
отношения государства и рынка переносится на аспек%
ты их взаимной дополняемости, а не противопоставле%
ния одного другому. В этом контексте должны форми%
роваться национальные инновационные системы.

Инновационная деятельность в большей степени,
чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так
как полная гарантия благополучного результата прак%
тически отсутствует. Риск в инновационной деятельно%
сти можно определить как вероятность потерь, возни%
кающих при вложении организацией средств в произ%
водство новых товаров и услуг, в разработку новой тех%
ники и технологий, которые, возможно, не найдут ожи%
даемого спроса на рынке, а также при вложении средств
в разработку управленческих инноваций, которые не
принесут ожидаемого эффекта [1]. В крупных органи%
зациях этот риск, однако, значительно меньше, так как
перекрывается масштабами обычной хозяйственной
деятельности (отлаженной и чаше всего диверсифици%
рованной). В отличие от крупных, малые организации
более подвержены риску. Такое положение обусловле%
но, помимо особенностей самой инновационной дея%
тельности, высокой зависимостью малых организаций
от изменений внешней среды.
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Риск инновационной деятельности тем выше, чем
более локализован инновационный проект, если же та%
ких проектов много и они в отраслевом плане рассре%
доточены, риск минимизируется, а вероятность успеха
возрастает. При этом прибыль от реализации успешных
инновационных проектов настолько велика, что покры%
вает затраты по всем остальным неудавшимся разра%
боткам. Управление рисками исходит из предположе%
ния, что при реализации инновационных проектов по%
тери (далеко не всегда экономические) все%таки возни%
кают. Они неизбежны, но их величину можно ограни%
чить.

Применение методов управления рисками приводит
к тому, что размер потерь становится сопоставимым с
тем выигрышем, который принесет инновация. Поэто%
му одной из основных проблем при управлении риска%
ми являются сопоставление и оценка полезности и меры
риска при реализации инноваций.

Основные тенденции деятельности государства в
инновационной сфере развитых стран привели к фор%
мированию универсальных, проверенных мировой прак%
тикой и доказавших свою эффективность рекоменда%
ций в отношении содержания и основных задач госу%
дарственной поддержки инновационной деятельности,
к основным из которых можно отнести:

— принятие соответствующих нормативно%право%
вых решений в сферах, которые традиционно закреп%
лены за государством;

— активное способствование трансферу техноло%
гий, созданных в зонах традиционной ответственности
государства;

— ведущая роль в кооперации партнерства государ%
ства и частного сектора во всех направлениях иннова%
ционной деятельности, по возможности участвовать в
тех или иных узлах "цепочки" создания инновации име%
ющих как большую общественную пользу, так и значи%
мость для частного сектора;

— фокусирование национальных усилий на техно%
логиях, являющихся критическими для предприятий ра%
стущей экономики.

Чем радикальнее и глубже прорывы в науке и тех%
нике, технологии и информационном обеспечении, тем
больше бизнес и общество возлагают надежду именно
на государство, его ресурсы и институты.

В настоящее время научно%техническая обществен%
ность стран Содружества сходится во мнении, что аль%
тернативы инновационному развитию экономики не су%
ществует. Основными причинами низкой инновацион%
ной активности различные авторы считают несовершен%
ство законодательно%правовой базы, отсутствие финан%
совых средств, непрозрачность экономик, неисполне%
ние контрактов и законов, неблагоприятный инвестици%
онный экономический климат и др. Все это бесспорно
так, однако, главная причина заключается в прямой за%
интересованности крупного частного бизнеса в прода%
же сырьевых ресурсов, поскольку возможно получение
несоизмеримой с затратами прибыли. В настоящий мо%
мент времени необходимо вести речь об изменении иде%
ологии, что невероятно сложно и не является предме%
том данного исследования.

Можно выделить три основных типа моделей науч%
но%инновационного развития промышленно развитых

стран:
— страны, ориентированные на лидерство в науке,

реализацию крупномасштабных целевых проектов, ох%
ватывающих все стадии научно%производственного цик%
ла, как правило, со значительной долей научно%инно%
вационного потенциала в оборонном секторе;

— страны, ориентированные на распространение
нововведений, создание благоприятной инновационной
среды, рационализацию всей структуры экономики;

— страны, стимулирующие нововведения путем раз%
вития инновационной инфраструктуры, обеспечения
восприимчивости к достижениям мирового научно%тех%
нического прогресса, координации действий различных
секторов в области науки и технологий.

Сегодня в промышленно развитых странах мира ос%
новным фактором экономического роста становится не
капитал и средства производства, а знания и новые идеи,
обеспечивающие выпуск интеллектуальной, конкурен%
тоспособной продукции высокого качества. В настоя%
щее время динамичное развитие государств и высокое
качество жизни населения обеспечиваются именно ин%
новационно%интеллектуальным характером экономики.

В комплексе организационно%экономических про%
блем инновационного развития экономики государств%
участников СНГ можно выделить три основных группы:

— проблемы согласования интересов;
— технологические проблемы;
— системные проблемы.
При рассмотрении организационно%экономических

проблем инновационного развития экономики госу%
дарств Содружества необходимо выделить трансфор%
мацию ролей науки, бизнеса, власти и общества в их
взаимоотношениях, что должно способствовать их ре%
альному включению в технологическое развитие эко%
номики. Наука приобретает инновационную направлен%
ность, а бизнес — роль активного участника экономи%
ки знаний. Общество приобретает восприимчивость и
мотивацию к инновациям, властные структуры активи%
зируют стимулирование процесса инноваций.

Рыночная среда представляет собой совокупность
материальных, финансовых и информационных пото%
ков, которые обеспечивают возможность функциони%
рования экономики региона.

Взаимосвязь и взаимозависимость производствен%
но%экономического и финансового блоков позволяет
реализовать имитационную модель для кратко% и сред%
несрочного прогнозирования развития экономики лю%
бого субъекта, в том числе не имеющего на своей тер%
ритории крупных предприятий сырьевого типа в значи%
тельной степени загрязняющих окружающую среду.

Зарубежный опыт технологического развития эко%
номики и анализ глобальных факторов экономическо%
го роста позволяют сформулировать следующую орга%
низационно%экономическую проблему инновационного
развития государств%участников СНГ. В новом межго%
сударственном разделении труда государств Содруже%
ства важнейшими источниками конкурентоспособнос%
ти должны стать технологические возможности и тех%
нологическая инфраструктура.

В настоящее время научно%техническое лидерство
государства определяется не только высоким уровнем
развития новейших отраслей промышленности, но и
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способностью к быстрой и непрерывной перестройке
всех сфер экономики для создания и распространения
новых технологий.

Создание инноваций и новых технологий — один
из этапов инновационного развития экономики; не ме%
нее важным является формирование межгосударствен%
ной инновационной системы с мотивационным механиз%
мом коммерческой реализации научно%технических до%
стижений в народном хозяйстве. Поэтому особо важ%
ными из всего комплекса организационно%экономичес%
ких проблем инновационного развития экономики го%
сударств СНГ являются проблемы системного развития
научно%технического комплекса стран СНГ. Осуществ%
ление подобного развития невозможно без разработ%
ки межгосударственной стратегии инновационного раз%
вития. Полагаем, что это одна из первостепенных за%
дач.

Настоящей необходимостью является выработка
более обоснованной и понятной экономической и на%
учно%технической политики стран СНГ как на ближай%
шие годы, так и на перспективу. Поскольку главным век%
тором социально%экономического развития в XXI веке,
вероятнее всего, явится становление полноценной ин%
новационной экономики, в которой нововведения, свя%
занные с глубокой переработкой природного сырья,
будут сопровождать весь процесс воспроизводства: от
стадии создания востребованных обществом и рынком
товаров и услуг до стадии окончания эффективных цик%
лов их жизнедеятельности.

В промышленно развитых странах разработаны и
активно применяются программные средства управ%
ления инновационными проектами. Важным элемен%
том инновационного развития стран%участников СНГ
должны стать инновационные программы — комплек%
сы взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполни%
телям мероприятий, обеспечивающих эффективное
решение важнейших научно%технических проблем на
приоритетных направлениях развития экономики го%
сударств. Отбор программ должен осуществляется,
исходя из социально%экономических приоритетов
государств, прогнозов, целей структурной политики
при соблюдении следующих условий: существенной
их значимости для крупных структурных изменений,
направленных на формирование нового технологи%
ческого уклада; принципиальной новизне и взаимо%
связанности проектов, необходимых для широкомас%
штабного распространения прогрессивных научно%
технических достижений.

Механизм межгосударственного регулирования ин%
новационных процессов стран Содружества должен ос%
новываться преимущественно на экономических фор%
мах и методах, посредством которых органы управле%
ния могут оказывать воздействие на хозяйственную
среду, а их инновационная политика должна быть ос%
нована на следующих принципах:

— ориентации на всемерную поддержку базисных
и улучшающих инноваций, составляющих основу совре%
менного технологического уклада;

— сочетания государственного регулирования ин%
новационной деятельности с эффективным функциони%
рованием конкурентного рыночного механизма;

— содействия развитию международного транс%

фера технологий и инвестиционному сотрудничеству,
защите интересов инновационного предприниматель%
ства.

Прямая и косвенная межгосударственная поддер%
жка развития инноваций — необходимый элемент по%
стоянного прогресса. Регулирование представляет со%
бой открытую систему, подверженную как внешнему,
так и внутреннему воздействию. К основным функциям
внешнего воздействия можно отнести межгосудар%
ственную инновационную и научно%техническую поли%
тику и законодательство. Функциями внутреннего воз%
действия создания инноваций в странах%участниках СНГ
выступают приоритеты их национального развития и
конкретные проекты. Организационный механизм меж%
государственного регулирования инновационной дея%
тельности должен обеспечить учет мнений всех прямо
или косвенно заинтересованных стран и в то же время
создать условия для согласованного принятия мер по
стимулированию инноваций.

Для реализации социально ориентированной инно%
вационной политики следует выделять главные приори%
теты финансовой и экономической стабилизации, а так%
же ведущие направления развития экономики на осно%
ве инновационной стратегии. При этом важно достичь
стабильности и согласованности социально%экономи%
ческих систем. Страны СНГ, имея очевидные конкурен%
тные преимущества, состоящие не только в природных
богатствах и многоотраслевой промышленности, но и в
научно%техническом потенциале и квалифицированных
кадрах, располагая научной базой, должны произво%
дить наукоемкую продукцию.

Стимулирование развития кооперации и интеграции
науки и производства стран Содружества является глав%
ным направлением государственной поддержки станов%
ления наукоемких отраслей. Ускорению развития вы%
сокотехнологичных отраслей будут способствовать
межгосударственные программы становления и разви%
тия инфраструктуры, обслуживающей инновационный
процесс. Следует предпринять меры по организации об%
мена информацией, отвечающего потребностям техно%
логической и структурной перестройки. Целесообраз%
но создание межгосударственной системы информаци%
онных центров, занимающихся сбором и анализом ин%
формации, необходимой для осуществления инноваци%
онными предприятиями как стратегического планиро%
вания, так и текущего управления.

Необходимо использовать рыночные механизмы
для решения поставленных задач и достижения конеч%
ной цели — перехода к инновационной экономике.

Без решения основных организационно%экономи%
ческих проблем инновационного развития экономики
стран СНГ экономический рост не будет ни достаточно
устойчивым, ни конкурентоспособным, поскольку суще%
ствующие условия хозяйствования обеспечивают лишь
выпуск устаревшей продукции, неконкурентоспособной не
только на мировом, но и на внутреннем рынке.
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