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Н
а современном этапе развития экономический
рост невозможен без использования резуль�
татов инновационной деятельности, послед�
них достижений науки и техники, новшеств в
организационной и управленческой сфере и

промышленности. Новации, внедряемые в экономику
страны, влияют на развитие производительных сил,
воспроизводство и конкурентоспособность продукции
на мировом рынке. За последние два десятилетия мно�
гое утрачено, произошел разрыв фундаментальной нау�
ки и прикладных научных исследований, готовые техно�
логические проекты не внедряются. Не�
обходимо внедрять инновации во всех
сферах экономики страны, что будет
способствовать росту ВВП, повышению
качества жизни, уровня интеллекта и
образованности населения. Теоретики и
практики ведущих отраслей сходятся во
мнении, что только инновационные тех�
нологии способны создать основу ус�
тойчивого экономического роста, науч�
но�технического развития, и высокие
показатели уровня и качества жизни2.

Профессор МГУ Маренков Н.Л.
представил на суд широкой обществен�
ности научную монографию «Методоло�
гия создания инфраструктуры рынка ин�
новаций в России». К этому вопросу он
обращается и в других своих публикаци�
ях, например, в своей статье «Проблемы инновационно�
го развития экономики страны», опубликованной в 3�ем
номере за 2006 г. журнала «Представительная власть XXI
век: законодательство, комментарии, проблемы».

В книге и статье изложены теоретические основы ме�
тодологии формирования инфраструктуры рынка, обос�
новывается необходимость создания и развития иннова�
ционной инфраструктуры. Известно, что в России про�
должают идти процессы сокращения научных исследова�
ний, снижения кадрового потенциала науки, деградации
научной инфраструктуры, а экономический рост достига�
ется, в основном, за счет наращивания экспорта нефти,
газа и других ресурсов в результате повышения на них

мировых цен. Даже в передовых отраслях инновацион�
ная активность остается на низком уровне. Разработка и
принятие концепции национальной инновационной сис�
темы должны стать важным фактором формирования ос�
нов инновационного развития. Она призвана отразить
комплекс экономических, политических, технических и
институциональных основ процесса создания и реализа�
ции инноваций. 

В монографии (глава 2) освещается инновационный
процесс как фактор экономического роста. В результате
поиска и приспособления к изменившимся условиям на

пути научно�технического прогресса
происходит эволюция экономических
приоритетов, создание новых рынков,
отработка механизмов повышения при�
были за счет снижения затрат и т.д. Эти
процессы связаны они с риском, глоба�
лизацией и неизбежно приведут к важ�
нейшим эпохальным нововведениям 21
века на волне инновационного обновле�
ния России, что подтверждается много�
численными исследованиями3.

Преодоление отставания в экономике
страны возможно только за счет усиле�
ния предпринимательской деятельности
в инновационной сфере. Формирование
инновационной политики государства
актуально и привлекает широкий круг
исследователей как за рубежом, так и

российских ученых. Но не все их работы носят фундамен�
тальный характер, во многих трудах изучаются лишь от�
дельные аспекты проблемы. Эффективное использова�
ние инновационного продукта в нашей стране возможно
за счет комплексного решения этой проблемы. Пути соз�
дания единой национальной инновационной системы от�
ражены в третьей главе. Внедрение инновационной сис�
темы позволит повысить конкурентоспособность продук�
ции и явится, по мнению автора, важным доводом для
вступления России в ВТО. Создать национальную иннова�
ционную систему — значит объединить все научно�техни�
ческие и производственные возможности по созданию,
внедрению инновационного продукта для выхода на
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международный рынок инноваций. Ту же позицию проф.
Н.Л. Маренков проводит и в указанной статье.

Переход к рынку предполагает установление связей
между наукой и производством на принципах рыночной
экономики. Национальные инновационные системы та�
кого рода действуют во всех развитых капиталистических
странах и показали высокую эффективность развития на�
укоемкого производства. 

Таким образом, НИС — это совокупность взаимосвя�
занных организаций, занятых производством и коммер�
ческой реализацией научных знаний и технологий в пре�
делах национальных границ, включая компании, универ�
ситеты, гослаборатории, технопарки и инкубаторы, обес�
печивающая взаимодействие научных и предпринима�
тельских структур. 

В четвертой главе монографии предложена разработка
концепции методологии создания инф�
раструктуры рынка национальной инно�
вационной системы России, в которую
автор предлагает включить фундамен�
тальные исследования в рамках Акаде�
мии наук, прикладную науку в виде науч�
но�исследовательских отраслевых и тер�
риториальных институтов, государствен�
ных и частных лабораторий, опытных
станций и опытных производств, опыт�
ных заводов, а также высшую школу в
учебных институтах и университетах.
Многие из них сконцентрированы в науч�
ных центрах и при крупных заводах. Ра�
нее, до перестройки, все они имели госу�
дарственное финансирование. 

В конце прошлого века внедрялся хоз�
расчет, и создавались новые научно�
производственные системы, осущес�
твлялся переход на частичное или пол�
ное самофинансирование научных орга�
низаций за счет выполнения хоздоговорных заказов, оп�
лачиваемых из средств предприятий и организаций.
Прежние формы организации прикладной науки в Рос�
сии сегодня не отвечают требованиям рынка, их следова�
ло менять и создавать заново. Однако, внедрение прин�
ципов хозрасчета не принесло ощутимого результата, и
даже приближение научно�исследовательских институ�
тов к производству путем прикрепления их к соответству�
ющим министерствам не сняло барьеров между различ�
ными структурными подразделениями науки, не ликви�
дировало бюрократические методы управления наукой. 

Основой инновационной системы является научно�
технический потенциал. Это и возможности познания и
создания инновационного продукта, совершенствование
техники, высоких технологий, новых продуктов и матери�
алов. Все это ведет к экономическому подъему наукоем�
кого производства за счет создания конкурентоспособ�
ной продукции. Из�за уменьшения финансирования со
стороны государства, сокращения государственных зака�
зов и невостребованности отраслевая наука теряет науч�
ные кадры. Некоторые ученые перешли в более денеж�
ные отрасли и сферы деятельности, некоторые уехали за
рубеж в поисках работы. Отток научных кадров происхо�
дит и сейчас: по причинам нищенской зарплаты научных
сотрудников, отсутствия средств зачастую не только на
научно�исследовательскую деятельность, но даже и на
оплату коммунальных услуг научных организаций. Толь�

ко 3,4% опрошенных представителей интеллигенции
считают свое материальное положение благополучным1.

Низкая оплата интеллектуального труда приводит к
снижению престижа образования и науки в обществен�
ном сознании молодежи.

Инновационной политикой предусматривается фор�
мирование такой инфраструктуры, которая бы включала
всю совокупность подсистем, обеспечивающих доступ к
различным ресурсам и оказывающих услуги участникам
инновационной деятельности для благоприятного ее раз�
вития: от идеи до внедрения в производство. А ее необ�
ходимо методически обосновать. Лишь эффективные
подсистемы инновационной инфраструктуры смогут
обеспечить ее функционорование. Это — производствен�
но�технологическая структура, включающая технопарки,
инновационно�технологические центры, бизнес�инкуба�

торы, центры трансфера технологий; —
финансовая: различные типы фондов —
бюджетные, венчурные, страховые, ин�
вестиционные, а также такие финансо�
вые институты (фондовый рынок с учас�
тием высокотехнологичных компаний);
— информационная: собственно базы
данных и знаний, центры доступа, а так�
же аналитические, статистические, ин�
формационные центры; — кадровая: об�
разовательные учреждения по подготов�
ке и переподготовке кадров, инфраст�
руктуры рынка инноваций в составе ор�
ганизаций по рекламе и продаже инно�
ваций как в области научного и иннова�
ционного менеджмента, так и техноло�
гического аудита, маркетинга; — экспе�
ртно�консалтинговая: оказание услуг по
проблемам интеллектуальной собствен�
ности, стандартизации, сертификации,
центры консалтинга, общего аудита, а

также специализирующиеся в сферах финансов, инвес�
тиций и маркетинга.

Во всех случаях субъектам инновационной деятельнос�
ти предоставляется доступ к некоторым видам необходи�
мых им ресурсов и услуг: — к зданиям, сооружениям, обо�
рудованию, приборам и к финансовым ресурсам напря�
мую и через получение доли в рыночной стоимости субъ�
ектов; — к необходимой информации; — к кадровым ре�
сурсам требуемой квалификации, к системам, обеспечи�
вающим повышение их квалификации; — к специальным
услугам, которые могут быть оказаны участникам иннова�
ционной деятельности. Устройство инновационной инф�
раструктуры, в том числе ее финансовая составляющая,
такая как финансирование инновационной деятельности,
существенно зависит от основополагающих характерис�
тик самой инновационной системы. Альтернативы фи�
нансовой политики определяются тем, что государство
ориентируется на централизованное или децентрализо�
ванное перераспределение бюджетных средств в сегмен�
ты инновационной деятельности.

Методическое обеспечение формирования инноваци�
онной политики, которое досталось от командно�админи�
стративной системы, не может быть использовано в сов�
ременных условиях, так как оно не удовлетворяет быстро�
меняющимся требованиям научно�технического прогрес�
са. А формальное перенесение богатого зарубежного
опыта по формированию инновационной политики зат�

1 Келле В.Ж. Инновационная система России: формирование и функционирование. — М.: УРСС, 2003. — С. 38.
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руднено из�за специфичности экономико�политической
обстановки в России. Все это ставит задачу создания тако�
го методического обеспечения, которое бы позволило
адаптировать мировой опыт и интенсифицировать про�
цесс формирования оптимальной, научно�обоснованной
и перспективной инновационной политики в России.

Методологический вариант административной модели
инфраструктуры рынка инноваций предусматривает учас�
тие инструментов перераспределения средств, формиру�
ющих за счет федерального или региональных бюджетов,
а конкретные механизмы приводятся в действие админи�
стративным аппаратом исполнительной ветви власти.
Центр выделяет бюджетные квоты министерствам, ведом�
ствам и другим прямым бюджетополучателям, которые, в
свою очередь, финансируют конкретные научно�техни�
ческие проекты и программы, обеспечивают деятельность
научно�технических организаций в целом. 

Практика показала, что выделение средств из бюджета
на научно�исследовательские работы в определенных
случаях эффективнее проводить не через ведомственные
каналы, или через специализированные фонды, а через
важнейшую компоненту финансовой инфраструктуры —
систему фондов. Их роль в поддержании и ускорении ин�
новационных процессов, регулировании механизмов ин�
новационной политики, развитии инфраструктуры рынка
инноваций положительно зарекомендовала себя в деле
успешного развития экономики страны. 

Таким образом и в указанной статье, и в книге постав�
лены важные научные и практические проблемы разви�
тия инновационной политики определены пути эффек�
тивного ускорения экономического роста и более быст�
рого и полного включения России в конкурентную миро�
хозяйственную среду, в экономику с доминирующей ин�
новационной составляющей, приоритетом знаний. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВКА 
И МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Иванов В.Б., Ермолович М.Н.1

Сторонники малой энергетики, использующей во�
зобновляемые источники энергии, полагают, что
для ее успешного развития необходимы:

1) свободное подключение малых энергетических уста�
новок к электрическим и тепловым сетям с возложением
расходов за подключение на сетевую компанию или с
распределением затрат на паритетных началах;

2) полная закупка по специальным тарифам оптовыми
компаниями энергии, выда�ваемой объектами малой
энергетики в сеть;

3) государственные доплаты за генерацию энергии на
малых энергетических установках;

4) приоритетное положение возобновляемых источни�
ков энергии по сравнению с невозобновляемыми;

5) директивное планирование доли энергетики на во�
зобновляемых ресурсах в общем энергобалансе страны.

Эти условия в ряде государств закреплены законами и
стали каноническими. Разработчики наших законопроек�
тов автоматически следуют тем же путем, хотя исходные
проблемы отечественного энергообеспечения и источни�

ки этих проблем могут существенно отличаться от зару�
бежных. Евросоюз, например, для своей энергетической
безопасности стремится к диверсификации снабжения
энергоресурсами, как по виду, так и по источникам пос�
тупления. У нас эта проблема не заострена — традицион�
ные для большой энергетики энергоресурсы пока в доста�
точном количестве. Но уровень снабжения ими многих
муниципальных образований в глубине или на окраинах
России существенно уступает «энергетически небезопас�
ной» Европе как в настоящее время, так и в перспективе.
Если также предположить, что, в итоге переговоров о дос�
тупе к магистральным сетям, доля газа  для российских
регионов уменьшится в пользу западных или восточных
соседей�импортеров, то по сравнению с потребителем за�
рубежным отечественный потребитель природного газа
окажется менее защищенным, особенно из�за резкого
роста цен, на который не сразу будет соответ�ствующий
адекватный рост доходов семей и предприятий из�за низ�
кой энергоэффективности производства и коммунального
хозяйства. В этой ситуации ему ничего не останется друго�

1 Иванов Валентин Борисович — депутат Государственной Думы, заслуженный деятель науки РФ; Ермолович Михаил Николае�
вич — вице�президент Фонда науки, техники и информатизации Международной Академии Информатизации.
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