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В концепции национальных инновационных
систем (НИС) ключевой категорией являет

ся "инновация", которая определяется как
знание, воплощенное в новой комбинации
экономических ресурсов, несущее в себе по

тенциал повышения эффективности практи

ческой деятельности. Исходя из критерия
новизны, весь массив инноваций можно раз

бить на три большие группы: базисные инно"
вации, усовершенствующие инновации и
псевдоинновации. Каждая из групп иннова

ций характеризуется особой мерой измене

ний, вызываемых в усовершенствуемом объ

екте. Так, базисные инновации предполагают
создание принципиально нового, не имеюще

го аналогов продукта или процесса. В про

цессе адаптивной дифференциации базисной
инновации возникают усовершенствующие
инновации, для которых характерно качест

венное усовершенствование существующих
продуктов или процессов. Возникающие да

лее псевдоинновации трактуются либо как
несущественные изменения продуктов и про

цессов (напр., вариации эстетических пара

метров), либо как акты диффузии инновации
(так называемые инновации для себя – освое


ние данным предприятием новых видов про

дукции, которые уже представлены на рынке).

Слабой стороной данного подхода к клас

сификации инноваций является условность
границ между группами, которая проявляет

ся в нечеткости их формулировок (из чего
исходить, например, квалифицируя то или
иное усовершенствование как "значитель

ное" или "несущественное"?). Открытость
вопроса провоцирует непрерывный поток
предложений по уточнению степени новиз

ны изменений объекта [1].

Сильной стороной классификации инно

ваций по степени новизны является удачный
выбор "ключа", гармонирующего с ключом к
разделению стадий инновационного процес

са и функциональных блоков инновацион

ных систем. Поэтому данный подход широко
используется в теоретических построениях.
Основываясь на нем, установим связи между
видами инноваций, стратегиями инноваци

онного развития и типами моделей нацио

нальных инновационных систем.

Наиболее эффективные экономики мира
(напр., в США и ведущих странах ЕС) при

держиваются пионерной стратегии иннова(
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ционного развития, направленной на сохра

нение передовых позиций в мировой эконо

мике путем создания и использования базис(
ных инноваций. Этот тип стратегии обеспечи

вает существенные конкурентные преимуще

ства национальным экономикам, позволяя
"снимать сливки" – монопольную прибыль от
реализации не имеющего аналогов продукта,
а также иметь временную фору для опережа

ющей разработки и внедрения собственного
кластера усовершенствующих инноваций.
Страны, следующие пионерной стратегии, бу

дем называть далее странами"новаторами.

Структуру модели национальной иннова

ционной системы стран, генерирующих нова

ции, составляют три функционально разных
блока: новаторы, имитаторы и пользова"
тели инноваций. Стартовым является блок
новаторов, компонентами которого являются
национальная фундаментальная и прикладная
науки, а также рисковые инновационные биз

нес
структуры. Блок новаторов в инновацион

ной системе выполняет следующие функции.

Во
первых, открытие нового фундамен(
тального знания. Сегодня каждая из стран

новаторов специализируется на разработке
одного или нескольких направлений, в кото

рых исторически сложились в данной стране
сильные научные школы. Наиболее широкий
спектр направлений фундаментальных ис

следований прорабатывают США.

Во
вторых, восприятие знания, накоплен(
ного мировой фундаментальной наукой. В до

полнение к нескольким глубоко прорабаты

ваемым фундаментальным направлениям,
составляющим специализацию данной стра

ны в фундаментальных исследованиях, стра

ны
новаторы традиционно имеют институ

ты, отслеживающие научные открытия дру

гих стран. Так, например, осознание невоз

можности полномасштабного финансирова

ния фронтальных фундаментальных иссле

дований в Российской Федерации привело к
созданию сети структур, отслеживающих ре


зультаты фундаментальных исследований
мировой науки [2]. На такие структуры, кро

ме прямого назначения в инновационной си

стеме, возлагается крайне важная миссия по
сохранению мощных научных школ, создан

ных в бытность СССР и являющихся нацио

нальным достоянием России и мира.

В
третьих, преобразование нового знания в
базисные инновации. Существование в стране

новаторе фундаментальной науки, подготов

ленной к глубокому пониманию смысла свер

шающихся открытий, является необходимым
условием для выявления путей использова

ния нового знания на практике, т. е. собствен

но для создания базисных инноваций. Преоб

разование знания в базисные инновации осу

ществляют главным образом структуры госу

дарственного и корпоративного секторов. Тен

денцией последнего времени является вклю

чение в этот процесс динамично развиваю

щейся прослойки малого инновационно
ори

ентированного предпринимательства. Малые
инновационно
ориентированные фирмы со

здаются авторами или членами авторских
коллективов фундаментальных открытий,
осознавшими пути использования нового зна

ния на практике. Институт малого инноваци

онно
ориентированного бизнеса и компле

ментарной ему инфраструктуры возник и
представлен в чистом виде в НИС США.

В
четвертых, практическое использова(
ние базисных инноваций осуществляется на
базе государственного и корпоративного сек

торов. Зафиксированы также факты участия
в этом процессе малых инновационно
ориен

тированных фирм, которые, используя пер

спективную базовую инновацию, стреми

тельно растут и в кратчайшие сроки покида

ют пределы сектора малого бизнеса, стано

вясь корпорациями
гигантами [3].

Рассмотрим специфику требований к ре

сурсам блока новаторов.

Во
первых, особые требования предъяв

ляются к качеству труда. Обеспечение блока
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новаторов человеческим ресурсом требуемо

го качества осуществляется системами выс

шего образования, подготовки научных кад

ров (аспирантура, докторантура), а также
"импорта" научных кадров [см., напр., 4], про

водимого в русле государственной политики.

Во
вторых, для обеспечения блока требу

ется особого качества финансовый капитал.
Это должен быть масштабный высокориско

вый капитал. Изменение традиционного ка

питала согласно требованиям данного блока
осуществляется с помощью институтов госу

дарственного и корпоративного финансиро

вания фундаментальных и прикладных ис

следований. На стадиях использования ба

зисной инновации фиксируется небольшой
удельный вес ресурса нового инвестицион

ного института НИС – венчурного капитала. 

В
третьих, особые требования предъявля

ются к качеству управления, поскольку науч

ные исследования являются творческим ви

дом деятельности, к которому не применимы
традиционные управленческие подходы,
предполагающие нормирование расходов вре

мени и ресурсов, предсказуемость результата
и возможность внешнего влияния на рабочий
процесс. Особого качества предприниматель(
ская способность, требуемая блоком новато

ров, воспроизводится институтами государст

венного и корпоративного управления науч

ными исследованиями, а также в рамках ново

го института венчурной деятельности.

Блоком новаторов также используется
ресурс вещественного капитала, однако он не
претерпевает значительных подготовитель

ных изменений.

Опираясь на приемы конструктивного
подхода теории систем, связь блока новато

ров со средой можно представить таким обра

зом. Входы блока новаторов НИС включают:
– потоки знаний, включающие "рассеянное

знание" и новое фундаментальное зна

ние, поступающее из блока фундамен


тальной науки глобальной инновацион

ной системы (ГИС);

– потоки материальных экономических ре

сурсов, в частности потоки капитала;

– потоки человеческого ресурса, которые
представлены простым исполнитель

ским трудом, предпринимательской спо

собностью, творческой способностью.

Потоки ресурсов поступают из глобаль

ной и национальной инновационной систем.
Изменение потоков ресурсов отражается в
структуре блока новаторов и, соответствен

но, задает структуру продукта блока. Им

пульсы изменений интенсивности ресурсных
потоков задаются естественным (конъюнкту

ра рынка) и искусственным (государственная
научно
техническая политика) факторами.

Выходом или продуктом блока новаторов
НИС являются новые знания, инновацион

ные идеи, базисные инновации. Потребите

лями продукта являются блок имитаторов
национальной инновационной системы, а
также блоки новаторов и имитаторов гло

бальной инновационной системы. Таким об

разом, продуцент базисных инноваций и
субъект пионерной стратегии инновационно

го развития НИС – блок новаторов – чувст

вителен к изменениям таких системных об

разований:
– блоков фундаментальной науки, новато


ров, имитаторов ГИС;
– блока имитаторов НИС;
– глобальной и национальной экономичес


кой систем;
– государства как управляющей подсисте


мы национальной социальной системы.
Производимые новаторами базисные ин


новации дорабатываются блоком имитаторов.
Далее рассмотрим стратегии "догоняюще(

го развития", основанные на усовершенствую

щих инновациях и псевдоинновациях, а также
формирующиеся для их реализации блоки
НИС. Основы модели "догоняющего разви
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тия" и соответствующей ей модели нацио

нальной инновационной системы были зало

жены Японией, которые потом были импор

тированы рядом стран Восточной Азии ("до

гоняющие" страны – Республика Корея, Тай

вань, Сингапур, Таиланд, Малайзия и др.) [5].

В инновационной политике догоняющих
стран лидирует технологическая политика,
целью которой является селективный импорт,
адаптация и диффузия технологий, возник

ших в рамках настоящего и отходящих техно

логических укладов. Отработано несколько
институциональных форм импорта техноло

гий: лицензионные соглашения, приобретение
патентов, приглашение высококвалифициро

ванных специалистов для передачи опыта и
подготовки национальных кадров, а также по

вышения уровня национальной системы обра

зования, импорт оборудования с последую

щим "аналитическим дизайном" [5]. Входы
инновационных систем догоняющих стран
привязаны к выходам блока новаторов стран

новаторов, что позволяет этим странам уйти
от масштабных расходов на создание фунда

ментального знания и базисных технологий, а
также обеспечить низкий уровень коммерчес

кого риска при внедрении апробированных
пионерами инноваций. В результате приход
стран – реципиентов технологий на рынки
подчас заканчивался вытеснением из них
стран – доноров технологий. 

Стратегия догоняющего развития может
быть подразделена на стратегии переноса и
заимствования, которые в целом противопос

тавляются стратегии пионерного инноваци

онного развития. Стратегия переноса заклю

чается в быстрой ассимиляции националь

ными экономическими системами импорти

рованных извне базисных инноваций для со

здания и использования кластера усовер

шенствующих инноваций. Успешная реали

зация такой стратегии позволяет получать
основной массив прибылей от эксплуатации
идеи базисной инновации путем дифферен


циации способов ее использования. Страны,
реализующие стратегию переноса, будем на

зывать странами"имитаторами инноваций.

Такая стратегия реализуется на базе вто

рого функционального блока национальной
инновационной системы – блока имитаторов,
функцией которого является восприятие ба

зисных инноваций и продуцирование на их
основе кластеров усовершенствующих инно

ваций. Основным компонентом блока имита

торов является прикладная наука, соединен

ная с сетью рисковых экспериментальных
производств, работающих самостоятельно
или в структуре корпораций. Блоком имита

торов осуществляется выборочное восприя

тие базисных инноваций, дифференциация
идеи базисной инновации с созданием клас

тера усовершенствующих инноваций, прак

тическое использование усовершенствующих
инноваций и отбор наиболее эффективных
вариантов усовершенствующих инноваций.

Ресурсные требования блока имитаторов
имеют свою специфику. Отметим некоторые
из них.

Во
первых, высокие требования предъ

являются к профессиональным качествам
трудового ресурса. Эффективные стереоти

пы профессионального поведения насажда

ются и воспроизводятся, в частности, путем
"импорта" и обмена кадрами, экстернального
и дистанционного обучения и т. п.

Во
вторых, требуется особого качества
финансовый капитал – масштабный (инвес

тиции в один проект – от 1–1,5 млн долл.
США); рисковый (успешными оказываются
не более десятой части проектов); средне( и
долгосрочный с выраженной ориентацией на
прибыльный возврат инвестиции. Донорами
такого капитала являются институты вен

чурного инвестирования, прямых вложений
в инновации корпоративного сектора, пря

мой и косвенной государственной поддерж

ки инновационной деятельности. 

В
третьих, развитие рисковых исследо
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вательских работ и экспериментальных про

изводств малого бизнеса требует особых
свойств имущественного капитала – не требу

ющего единовременных крупных капиталь

ных вложений со стороны пользователя, но
отвечающего современным стандартам каче

ства и, может быть, выполняющего уникаль

ные операции. Такого плана имущественный
капитал воспроизводится институтом лизин

га, а также институтами совместного исполь

зования вещественного капитала (технопар

ки, инновационные бизнес
инкубаторы, до

говоры об аренде лабораторного оборудова

ния научно
исследовательских институтов и
высших учебных заведений и т. п.).

В
четвертых, особые требования предъ

являются к качеству знания, которое должно
быть адаптировано к уровню восприятия
блока имитаторов. Функцию отбора и подго

товки знания к восприятию страной
имита

тором выполняют особые институты. Напри

мер, в японской НИС функцию селекции и
подготовки знания выполняет Японский ин

формационный центр науки и технологий,
созданный в 1957 г. В нем занято около 8 тыс.
человек, из них 5 тыс. являются учеными и
специалистами, занятыми анализом статей
зарубежных научных изданий. Ежегодно
Центр анализирует около 11 тыс. журналов,
около 15 тыс. научных отчетов, 500 отчетов
научных конференций, более чем 50 тыс. па

тентов. Продукт деятельности Центра – биб

лиографии, тематические исследования, ба

зы данных on
line – распространяется между
национальными научными учреждениями,
университетами, компаниями [5].

В русле конструктивного подхода связь
блока имитаторов со средой выглядят таким
образом. Входы блока имитаторов представ

лены потоками знания – не овеществленного
("рассеянное знание", осознанное фундамен

тальное знание, инновационные идеи); ове

ществленного (базисные инновации, вопло

щенные в технологии (процессные иннова


ции) и продукты (продуктовые инновации));
потоками материальных экономических ре

сурсов; потоками человеческого ресурса (твор

ческая способность, предпринимательские
способности, исполнительский труд).

Основу входов блока составляют: нефор

мализованные инновационные идеи, форма

лизованные усовершенствующие инновации,
инновационная продукция, изготовленная на
основе базисной и усовершенствующих ин

новаций, а также импульсы к проведению на

учных исследований. Потребителями про

дукта являются блоки пользователей инно

ваций и новаторов НИС; блоки имитаторов,
пользователей инноваций и новаторов ГИС.
В регулировании потоков ресурсов блока
имитаторов, определяющих структуру его
продукта, также принимает участие искусст

венная и естественная компоненты. По мере
становления инновационной системы естест

венное регулирование все больше замещает
искусственное вмешательство.

Таким образом, являющийся продуцен

том кластера усовершенствующих инноваций
блок имитаторов входит в состав НИС стра

ны
новатора или является "стартовым" бло

ком НИС страны, реализующей стратегию пе

реноса. Блок имитаторов НИС имеет непо

средственные связи и, следовательно, зависит
от изменений таких системных образований:
блоков новаторов и имитаторов ГИС; блока
новаторов НИС (в случае страны
новатора);
блока пользователей инноваций НИС; нацио

нальной и глобальной экономической систем;
национальной и глобальной образовательной
систем; государства как управляющей подсис

темы национального социума.

Стратегия заимствования, которой сле

дуют Китай, Индия и ряд стран Юго
Восточ

ной Азии, предусматривает освоение продук

тов и процессов, которые имеют или имели
место на мировом рынке. При этом в заимст

вованную извне идею вносятся несуществен

ные изменения – создаются и используются
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псевдоинновации. Основное преимущество
этой стратегии состоит в возможности экс

пансии в незакрытые рыночные ниши, ранее
проторенные новаторами и имитаторами.
Основой экспансии является соединение вы

веренных производственных схем со сравни

тельно дешевыми ресурсами в массовом про

изводстве продукции. Страны, ориентирующи

еся на стратегию заимствования, будем назы

вать странами"пользователями инноваций.

В модели НИС, реализующей стратегию
заимствования, стартовым является блок
пользователей инноваций. Основные его ком

поненты представлены проявляющими ситуа

тивную инновационную активность элемента

ми экономической системы: традиционный
малый, средний и крупный бизнес, действую

щие самостоятельно или объединенные коо

перационными отношениями. Основная ком

понента блока пользователей инноваций спо

собна к непосредственной ассимиляции ре

сурсов, циркулирующих в социально
эконо

мической системе, а, следовательно, и ее
функционирование не требует существования
особых инфраструктурных институций. 

Основными входами блока пользовате

лей инноваций являются формализованные
усовершенствующие инновации, которые пе

рерабатываются и подаются на выходы как
псевдоинновации, изготовленная на их осно

ве продукция, а также импульсы к созданию
усовершенствующих инноваций. Продукт
блока потребляют национальная экономиче

ская и образовательная системы, блоки ими

таторов инноваций НИС и ГИС, блок поль

зователей инноваций ГИС, глобальная эко

номическая и образовательная системы. Ос

новные регулирующие функции выполняют
механизмы конкуренции и меры государст

венной политики, которые влияют на дина

мику инновационной активности в стране в
целом и способствуют перераспределению
ресурсов в пользу тех или иных направлений
инновационной активности.

Блок пользователей инноваций входит в
состав НИС стран
новаторов и является
стартовым для инновационных систем стран,
реализующих стратегию заимствования.
Блок пользователей инноваций непосредст

венно сопряжен с рядом системных образо

ваний (блоками имитаторов и пользователей
инноваций ГИС, блоком имитаторов НИС (в
случае стран
новаторов и имитаторов), наци

ональной и глобальной экономической сис

темой, национальной и глобальной образова

тельной системой; государством как управ

ляющей подсистемой национального социу

ма) и, соответственно, чувствителен к их из

менениям. Страны, которые придерживают

ся догоняющих стратегий развития, специа

лизируются на разработке отраслей текуще

го и прошлых технологических укладов. 

Особое место в структуре глобальной ин

новационной системы занимают страны, не
реализующие активной стратегии инноваци

онного развития. Их роль сводится к спросу
на конечную продукцию инновационного
процесса и предложение сырьевых ресурсов.
К таким странам отнесем группу беднейших
стран мира, сконцентрированных в Африке,
Азии и Латинской Америке. 

Блок потребителей инновационной про

дукции прикреплен к выходам инновацион

ных систем стран
новаторов, имитаторов и
пользователей инноваций. К входам блока
потребителей инновационной продукции не

посредственно подключены выходы блоков
пользователей инноваций (инновационная
продукция на основе псевдоинноваций),
имитаторов (инновационная продукция на
основе усовершенствующих инноваций), но

ваторов (инновационная продукция на осно

ве базовых инноваций). Существует и обрат

ная связь, т. е. когда выходы блока потребите

лей инноваций подключены к входам корре

спондирующих с ними вышеперечисленных
блоков инновационной системы. Предметом
такой связи являются вещественные ресурсы
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для инновационного процесса и импульсы о
предпочтениях относительно востребован

ных свойств инновационной продукции. 

Проведенное разделение функций наци

ональных инновационных систем позволяет
представить структуру в ГИС как совокуп

ность таких составляющих: 
– НИС
новаторы, реализующие пионер


ную стратегию и являющиеся источни

ком базовых инноваций, а также продук

тов дальнейшей обработки и использова

ния знания; 

– НИС
имитаторы, реализующие страте

гию переноса и специализирующиеся на
продуцировании и использовании усо

вершенствующих инноваций; 

– НИС
пользователи инноваций, реализу

ющие стратегию заимствования и специ

ализирующиеся на производстве и ис

пользовании псевдоинноваций; 

– группа стран, по сути не имеющих инно

вационных систем и не реализующих ак

тивной стратегии инновационного раз

вития. Их функция в глобальной иннова

ционной системе состоит в предложении
ресурсов низкой степени обработки и
предъявлении спроса на конечную про

дукцию инновационных систем других
стран. Развитие инновационных систем в
большинстве случаев происходит как
прогресс путем надстройки над существу

ющей инновационной системой блоков
модели вышестоящего типа. Однако
встречаются и случаи регресса инноваци

онных систем, которые проявляются как
разрыв системных связей, разрушение
частей системы и снижение пропускной
способности инновационной системы в
целом. Примером тому является деграда

ция инновационной системы СССР.

Далее рассмотрим выгоды и риски пио

нерной и догоняющей стратегий инноваци

онного развития. 

Реализация пионерной стратегии пред

полагает ориентир на создание целостной на

циональной инновационной системы, кото

рая способна выполнять полный инноваци

онный цикл – от открытия знания до получе

ния на его основе прибыли. Пионерная стра

тегия лежит в основе технологической безо

пасности страны и способна обеспечить ей
приток извне дополнительного ресурса. Та

ким образом, реализация пионерной страте

гии является одним из ключевых факторов
перспективной конкурентоспособности со

ответствующей социально
экономической
системы. 

Вместе с тем реализация пионерной
стратегии инновационного развития связана
с рядом сложностей. Во
первых, проведение
фундаментальных исследований требует ши

рокомасштабных инвестиций, которые к то

му же имеют тенденцию к росту. Во
вторых,
результаты фундаментальных исследований
малопредсказуемы вообще, тем более сложно
установить связь между перспективной при

кладной ценностью знаний и инвестициями в
науку. В
третьих, использование потенциала
полученных позитивных результатов исследо

ваний в стране
производителе не гарантиро

вано в принципе, поскольку нет достаточно
эффективных институтов для защиты прав
собственности на научные знания. Таким об

разом, реализация пионерной стратегии инно

вационного развития представляется высоко

затратным и высокорисковым мероприятием. 

Особо существенен такой риск для ряда
постсоветских стран, развитая система науки
и образования которых позволяет рассчиты

вать на успешную реализацию пионерной
стратегии развития. Однако эти страны не
имеют эффективных инновационных систем
с институциализированными каналами пере

лива знаний от национальных производите

лей к национальным же пользователям, кото

рые были бы способны держать националь

ные ресурсы в поле своего притяжения. В ре
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зультате фиксируется высокий уровень рис

ка инвестиций в производство научного зна

ния и подготовку кадров, так как продукт по

следних – знания и кадры – в значительной
мере становится экзогенным ресурсом роста
более эффективных инновационных систем.
Создавшуюся ситуацию президент Ассоциа

ции "Российский дом международного тех

нического сотрудничества" Б. Салтыков опи

сывает так: "…все достижения научно
техни

ческого прогресса основаны на фундамен

тальных результатах. Правильно,… но они ре

ализуются в инновации… через неопределен

ное количество времени и чаще всего не в
этой стране. Когда говорят, что в нашем бюд

жете приоритетом должно быть финансиро

вание фундаментальной науки, я говорю:
"…Это будет означать, что бедная Россия бу

дет кормить бесплатно знаниями весь бога

тый мир". Потому что у нас полноценного
механизма трансформации знания в техноло

гии еще нет, а у них есть" [2].

Риск потери значительных объемов ин

вестиций в фундаментальные исследования
и адаптации их результатов к потребностям
практики минимизирует реализацию догоня

ющей стратегии инновационного развития.
Заимствуя готовые передовые технологии,
страны
имитаторы используют как ресурс
конкурентоспособности и роста недооценку
стоимости внутренних ресурсов, прежде все

го всех видов труда, сырья, состояния при

родной среды. Получаемая в результате отно

сительно дешевая продукция позволяет ими

таторам "выбивать из рыночных ниш более
дорогую продукцию стран
доноров базовых
технологий", а практика реинвестирования
доходов в наращивание и дифференциацию
производства обеспечивает нарастающие
объемы прибылей [5]. 

Однако догоняющая стратегия иннова

ционного развития имеет ряд существенных
недостатков. 

Во
первых, эксплуатация предыдущих

технологических укладов обрекает страну

имитатора на непрерывную жесткую гонку за
лидером и на закономерно снижающуюся
прибыльность освоенных видов деятельнос

ти. "Это происходит потому, – пишет доктор
экономических наук Ю. Бажал, – что тради

ционная продукция, становясь массовой, по

степенно теряет предельный доход, который
на конкурентных рынках приближается к ну

левой отметке. Через это страны, которые
специализируются на такой продукции, со
временем становятся бедными странами. При

меров этому много" [6, с. 58]. 

Во
вторых, формирование имитацион

ной модели инновационной системы, которая
соответствует догоняющей стратегии, приве

дет к институциализации инновационных
цепочек, ориентированных на восприятие ра

финированных знаний, производимых дру

гими инновационными системами. Вот что
пишет о рисках такого развития событий
кандидат экономических наук И. Бойко, ана

лизируя опыт развития восточноевропей

ских стран: "Происходит все больший разрыв
между исследованиями, все еще осуществля

емыми в области фундаментальных разрабо

ток научными организациями и учреждения

ми данных стран, и их прикладным использо

ванием для получения коммерческого ре

зультата частными компаниями на рынке.
Сфера прикладных исследований в основном
ориентирована на адаптацию тех технологий,
которые произведены западно
европейскими
странами, а исследователи фактически вы

нуждены имитировать западные технологи

ческие разработки. Одним из наиболее нега

тивных последствий складывающейся ситуа

ции является то, что квалифицированные ка

дры ученых и специалистов… активно поки

дают страны Восточной Европы с целью по

лучения престижного места работы по своей
специальности в западных странах… Зависи

мость от импорта технологий проявляется в
том, что страны Восточной Европы вынужде
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ны ввозить даже исходные материалы… Осо

бенную проблему в перспективе может со

здать растущая зависимость от импорта обо

рудования… В долговременной перспективе
такая системная зависимость… может со

здать угрозу устойчивому развитию эконо

мик стран Восточной Европы…" [7, с. 80–81].

Таким образом, следование имитацион

ной стратегии развития чревато не только
опасностями необратимой деградации сло

жившейся системы национальной фундамен

тальной науки, но и риском потери самостоя

тельности функционирования других звень

ев инновационной системы. Это, в частности,
существенно снизит шансы на интеграцию
страны в круг инновационных систем
пионе

ров в дальнейшем, ограничит возможность
создания и использования собственных ба

зисных инноваций с вытекающими из этого
последствиями для экономики. 

В
третьих, страна
имитатор рано или по

здно становится перед проблемой перехода к
инновационной модели развития. Проведен

ный И. Бойко анализ цикла развития имита

ционной инновационной системы на приме

ре Японии выявляет признаки сложной си

туации, в которую попадает страна
имита

тор, когда потенциал догоняющей стратегии
развития оказывается исчерпанным: "по ме

ре роста экономического потенциала стра

ны… неизбежно растут доходы населения,
что в значительной мере снижает ценовую
конкурентоспособность товаров, а также
формирует более высокий внутренний пла

тежеспособный спрос… как альтернативу
экспортной организации производства и
сбыта… "Приход" новых стран
имитаторов
(Республики Корея, Тайваня, Сингапура,
Малайзии и в особенности Китая) также
"выбивает" Японию с рынка крупномас

штабной продукции, как когда
то она вытес

няла промышленно развитые страны с миро

вого рынка, пользуясь преимуществами сво


ей рабочей силы. Рост валютного курса иены
уже не удается компенсировать дешевой ра

бочей силой, растущими объемами произ

водства и ростом добавленной стоимости в
цене экспортных товаров. Таким образом,
Япония практически утратила свои преиму

щества в производстве крупномасштабной
стандартизированной продукции, основан

ной на "улучшающих" заимствованных тех

нологиях… Страна подошла к необходимос

ти формирования новой технологической
политики – политики страны
новатора. И
этот переход будет очень нелегким, а его ре

зультаты предсказать достаточно непросто"
[5, с. 5].

Таким образом, сопоставляя характерис

тики путей инновационного развития, следу

ет признать, что при наличии предпосылок в
долгосрочной перспективе оправданным
оказывается выбор пионерной стратегии раз

вития и формирование соответствующей но

ваторской модели национальной инноваци

онной системы. 
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