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Аннотация:
В статье рассматриваются особенности управления национальной инновационной системой Российской Федерации как сложным многоуровневым
образованием, обеспечивающим инновационное
развитие. Конструирование инновационной системы затрагивает не столько систему государственного управления, сколько институты развития на основе сетевой методологии. Противоречия между иерархическими элементами государственного управления и принципами самоорганизации институтов инновационного развития снимаются в новых способах координации взаимодействий между структурами различной политической и организационной природы. Для успешной реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации необходимо преодолеть фрагментированный подход к управлению
государственной политикой в области инновационного развития и сформировать однородную систему государственной поддержки инноваций на
протяжении полного цикла создания, коммерциализации и внедрения инноваций. Консолидация институционального потенциала национальной инновационной системы через координационные управленческие практики является одной из возможных
моделей повышения эффективности управления
инновационной политикой.

Summary:
The paper discusses the features of managing the Russian national innovation system as a complex multilevel unit providing innovative development. The design of the innovation system involves development institutions based on network principles rather than governance system. The contradictions between the hierarchical elements of governance and the self-organization principles of innovation development institutions
are eliminated by new ways of coordinated interactions
between structures of different political and institutional nature. To implement the strategic national priorities of the Russian Federation successfully, it is necessary to overcome the fragmented approach to the
state policy governance in the field of innovation development and build a homogeneous system of state support for innovation throughout the full cycle of creation,
commercialization and implementation of innovations.
The consolidation of the institutional capacity of the national innovation system through coordinated management practices is one of the possible models for improving the efficiency of innovation policy management.
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В XX в. темпы глобальной интеграции резко возросли. Деньги, технологии, продукты, идеи
и люди двигаются более свободно через национальные границы. В эпоху глобальных экономических, экологических и социальных проблем всем странам необходимо найти новые устойчивые
источники роста.
В последние годы российская экономика развивалась главным образом под влиянием
внешних факторов. Актуализированная стратегия социально-экономического развития объявляет внутренние ресурсы основным драйвером успешного развития России. Модернизация и
развитие инновационных продуктов, процессов и услуг объявлены ключевыми факторами движения к устойчивому развитию за счет инноваций не только в экономике, но и в иных областях
человеческой жизнедеятельности, а привлекательность инновационной системы страны становится сильным национальным конкурентным преимуществом [1].
Нацеленность руководства России на непрерывный прогресс инфраструктуры инноваций,
воссоздание благоприятной экосистемы, которые приближают Россию к управляемой инновациями модели роста, очевидны. Формируются разнообразные институты, программы поддержки и
развития инноваций, определяются точки роста, выделяется бюджетное финансирование и подключаются частные источники. Данные процессы демонстрируют положительную динамику, однако ее недостаточно для достижения поставленных целей [2].

Выявление общих характеристик национальной инновационной системы в России и препятствий реализации инновационной политики становится важным вопросом в определении рекомендаций улучшения инновационной политики и дальнейшего развития национальной инновационной системы (НИС) Российской Федерации.
На основе диагноза текущего состояния инновационной системы, выявления преимуществ, опираясь на которые можно повысить конкурентоспособность российской экономики, и
барьеров, сдерживающих рост, различные исследовательские и экспертные центры разрабатывают модели управления инновационными процессами.
Распространение глобальных цепочек добавленной стоимости, повышение роли капитала,
основанного на знаниях, а также быстрый технологический прогресс ведут к «следующей производственной революции» [3], что вызовет преобразования не только в характере производства, но и в
социальной структуре общества. Речь идет о формировании профессиональных навыков, создании
высокотехнологичных рабочих мест, производительном распределении стран в глобальных цепочках создания стоимости, которые будут обеспечивать экологию человека как части природы.
Вместе с тем надо отметить, что природа самого́ инновационного процесса существенно
меняется, а воздействие инноваций на социально-экономическую сферу становится все более
непредсказуемым [4]. Многие страны в последнее время уделяют большое внимание регулированию экономических, политических и социальных приоритетов с инновационным императивом
с целью обеспечения большей согласованности различных парадигм. С одной стороны, инновационный процесс не может быть осуществлен сугубо на монополистских принципах государством, с другой стороны, повестка инновационной политики должна быть стратегически определена на национальном уровне для смягчения всех возможных последствий.
Важно выяснить, каким образом правительство России могло бы изменить свой подход к
управлению инновационной системой, чтобы усилить динамику инноваций сегодня для устранения
системных сбоев, которые тормозят инновационную деятельность и модернизацию общества.
Понимание сущности инновационного процесса в различных странах способствует прояснению особенностей внедрения инструментов инновационного развития в России. Такой анализ
показывает, как страны с различными политико-административными режимами и уровнями социально-экономического развития управляют доступными ресурсами и регулируют конфликты
интересов различных социальных групп. Идея совместного творчества людей, групп, корпораций, институтов и государства диктует новый подход к формированию национальной институциональной архитектуры инноваций, основанной на сетевых принципах [5, p. 378]. Такой подход
обладает высокой ценностью в силу своей гибкости и расширяет вовлеченность основных заинтересованных сторон в процесс принятия решений.
Инновационный процесс является не специализированной деятельностью, осуществляемой специальными правительственными учреждениями или агентами, но конечным результатом
взаимодействия между различными заинтересованными сторонами, обладающими специфическими компетенциями и интересами, не всегда совпадающими с публичными ценностями. Основные участники не только работают совместно внутри своих сегментов, но также взаимодействуют с другими секторами для достижения общих результатов. Этот процесс координируется
соответствующими министерствами и ведомствами, малым и средним бизнесом и государственными корпорациями, научно-исследовательским сектором для обеспечения достижения положительных результатов, большей согласованности и сотрудничества между сегментами [6].
Внедрение передовой практики управления может иметь эффект катализатора в стимулировании инновационного развития, способствовать преодолению административных барьеров в
реализации политики.
Такие инструменты, как эффективный независимый мониторинг и практика оценки процессов и результатов, могут определить путь для создания более распределенного, хорошо скоординированного и адаптивного управления разнообразными структурами национальной инновационной системы [7].
Развитие инноваций объявляется одним из главных приоритетов Российской Федерации. Следует признать, что добиться существенного прогресса до сих пор не удалось: инновационный процесс оказывает незначительное влияние на экономику. Достаточно скромные результаты деятельности инновационных институтов при значительных бюджетных вложениях в создание инновационной инфраструктуры не могут не вызывать обеспокоенности. Именно поэтому тема инновационного
развития сохраняет стратегическую важность для национальной повестки дня, вызывая новый поиск
моделей и инструментов эффективной политики в сфере инновационной деятельности [8].
Одной из ключевых задач Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. был определен переход от экспорта сырья к инновационной модели экономического роста, обеспечивающей повышение конкурентоспособности

российской продукции и услуг на российском и мировом рынках. Переход к инновационному сценарию развития страны создает условия для прорыва и определяет будущую специализацию
России в мировой системе разделения труда [9, c. 41].
Признаем, что Россия в настоящее время имеет достаточно полный контур инновационной
экосистемы: научно-исследовательский сектор, институты развития, федеральные целевые программы, развитую инфраструктуру. В то же время национальная инновационная система страдает
от серьезного дисбаланса и искажений, что приводит к низкой эффективности инновационного сектора в целом [10]. Результаты функционирования НИС продемонстрировали значительные расхождения между идеалом/должным и реалистической картиной инновационных достижений, определенных в значительной степени дисперсной и несогласованной моделью управления [11].
Переход к инновационному развитию остается сложной задачей. Не случайно в течение
2014–2016 гг. тема инноваций стала центральной для публичного обсуждения, расширяя и обновляя институциональные рамки. Уточнение модели управления российской национальной инновационной системой, которая будет способствовать раскрытию потенциала государства и общества, является важной исследовательской задачей по преодолению инерции российской НИС
и обеспечению импульса для общего распространения инноваций [12, c. 275].
В исследованиях инновационных систем, как правило, делается упор на портфель мер и
инструментов поддержки, но редко анализируется роль институтов, которые разрабатывают и
реализуют инновационную политику. На наш взгляд, именно эффективное управление инновациями на основе определения целей, связности задач и принципов подотчетности способно преодолеть тенденцию к фрагментации инновационной экосистемы, как и низкий уровень координации между автономными учреждениями и министерствами. Зачастую управленцы склонны использовать вчерашние институты для решения задач будущего, которое всегда неопределенно:
лучшее понимание соответствующих императивов современного управления инновациями, высокая способность к гибким изменениям в ответ на вызовы как внешней, так и внутренней турбулентной среды [13, p. 12].
Концепции национальных инновационных систем были разработаны параллельно в разных странах Европы и в США в 1980-е гг. Как правило, концепция национальной инновационной
системы основывается на предположении, что понимание взаимосвязей между субъектами,
участвующими в области инноваций, является ключом к повышению эффективности инновационной деятельности.
Концепт национальной инновационной системы прошел три этапа в своем развитии: первоначальная линейная модель инноваций сменилась интерактивной, а затем приняла всеобщий
характер. Эти трансформации предусматривали различные наборы соответствующих инструментов политики. Таким образом, систему государственного управления инновациями можно
рассматривать как совокупность институтов и практик, которые правительства используют для
установления приоритетов и повестки дня, осуществления политики и получения знаний об их
действенности и эффективности. Определение контура современных практик управления инновациями, способных порождать синергетический эффект, требует существенных изменений в
связи с ростом спроса на лучшую координацию, включенное участие заинтересованных сторон,
а также механизмы инновационной политики обучения [14, p. 427].
В России эмпирическая база исследования инновационного развития формируется Высшей школой экономики, Росстатом, отчетами органов исполнительной власти, анализом стратегий инновационного развития, Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, Экспертным советом Открытого Правительства Российской Федерации, экспертами, открытыми форумами и конференциями. Подобные исследования служат выявлению основных тенденций управления, стимулированию инноваций, которые можно рассматривать в качестве прототипа для улучшения парадигмы управления инновационной деятельностью в России. Уже разработан внушительный портфель конкретных отраслевых и региональных мер и инициатив, но
способность государства взять под свой контроль всю инновационную систему была поставлена
под сомнение ввиду увеличения и фрагментирования инновационной политики, осуществляемой
различными органами исполнительной власти. Существующая структура управления инновациями является мозаичной и малосвязанной, что значительно снижает ее потенциал эффективности, замедляет процесс принятия решений [15, c. 190].
Инновационная институциональная среда в Российской Федерации включает в себя практически все ключевые институты рыночной экономики. Однако процессы институциональных
преобразований еще не завершены, а их формы и направления государственного стимулирования инновационной деятельности по-прежнему обсуждаются [16, c. 47].

Для того чтобы преодолеть инерцию НИС, необходимо реформировать существующую
государственную модель управления инновациями, сделав ее более сбалансированной. Укрепление координационных центров, повышение гибкости внедрения, запуск независимой системы
мониторинга при сохранении внимания к глобальной повестке дня являются перспективными
направлениями для успешной перезагрузки национальной инновационной системы. Формирование глобально конкурентоспособной национальной инновационной системы и создание политических институтов, обеспечивающих взаимодействие государства, образования, науки и предпринимательства, требуют гармонизации государственной политики, способной дать максимальный эффект в обеспечении национальной безопасности, роста конкурентоспособности производства и социального развития.
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