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Канд. техн. н. А. С. ЦАРЬКОВ
Профессор НИУ ВШЭ

НА ПуТИ СТАНОВЛЕНИя  
ИННОВАЦИОННОгО ОБЩЕСТВА:  

АКТОРЫ ПуБЛИЧНОгО ПРОСТРАНСТВА

Мы живем в сложную переходную эпоху — с этим согла-
сятся все. Однако с чем связан этот переход: откуда мы идем 
и в какое будущее хотим прийти? Ответы на эти вопросы зача-
стую носят диаметрально противоположенный характер. Боль-
шинство выразителей интересов бизнеса, власти, гражданского 
общества — основных акторов публичного пространства согла-
шается с тем, что без изменений, без инноваций Россия лишит-
ся будущего. Есть согласие и в том, что новое государственное 
устройство должно обеспечивать гармоничное инновационное 
развитие всего гражданского общества на основе гуманистиче-
ских ценностей принятых в мировом сообществе.

Опыт апробации и внедрения современных моделей разви-
тия различных государств достаточно обширен. Так, в странах 
Западной Европы во второй половине XX века конституцио-
нально закреплялись и претворялись в жизнь социальные де-
мократические концепции государства, позволяющие успешно 
ускорять их инновационное развитие. Эти концепции, упоря-
дочивая взаимоотношения основных акторов публичного про-
странства, делали его открытым для социальных инноваций, и 
инноваций технологических, что в полной мере способствовало 
самореализации инновационного человека.

Анализ существующего опыта показывает, что, в конеч-
ном счете, два фактора — особенности трансформации си-
стемы взаимоотношений и направление вектора инноваци-
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онного развития территории — обуславливают предпосылки 
формирования инновационного общества. Последний фактор 
особенно важен, поскольку представить появление иннова-
ционного человека и инновационного общества в отрыве от 
инновационного развития региона, страны, транснациональ-
ного образования достаточно сложно. Направление вектора 
инновационного развития определяется всей совокупностью 
инновационных  проектов, реализуемых в интересах данной 
территории, а связанную с ними активность людей — носи-
телей инноваций можно определить как сферу публичного ин-
новационного пространства.

В связи с этим возникает необходимость получения ответов 
на следующие вопросы: куда направлен вектор развития; ка-
кова сфера публичного инновационного пространства, то есть 
каким инновационным людям и инновациям давался, дается и 
будет даваться «зеленый свет»; при каких условиях возможно 
(и возможно ли) в будущем построение инновационного обще-
ства  в  регионах России? Не менее важен поиск ответов и на 
другие вопросы:  какие  возможности  самореализации  суще-
ствовали и существуют у молодежи — носителей новаторских 
идей, в каких сферах они лежат и каких качеств от молодежи 
требуют. 

Ниже предпринята попытка получить ответ на поставлен-
ные вопросы с помощью трансформационной модели измене-
ний1. Следуя ей, определимся с отправной и промежуточными 
точками трансформаций, характеризующих начало новых эта-
пов в рамках двадцатилетнего переходного периода. Затем с 
целеполаганием, задающим направление вектора развития. И 
наконец, теми с шагами, которые следует предпринять на пути 
построения инновационного общества.

Рассматривая трансформацию взаимоотношений основных 
акторов публичного пространства, в изучаемом периоде можно 
выделить три основных этапа2: 

1  Beckhard R. “A model for the executive management of transformational 
change”. The 1989 Annual: Developing human resources, University Associates.
2  По поводу терминологии см. Lewin K. Field  theory  in  social  science;  se-
lected theoretical papers. — New York, 1951. 
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«Размораживание». Время интенсивной перестройки • 
(1991–1994). Распад старой государственной структуры 
и формирование новой. Проведение революционных из-
менений на всем публичном пространстве. 
«Замораживание». Постперестроечное время и годы • 
кризиса (1995–2009, кризисы 1998 и 2008 годов). Бю-
рократическое закрепление вновь сформированной ор-
ганизационной структуры и повышение её дальнейшей 
управляемости за счет эволюционных изменений. 
«Частичное размораживание». Посткризисное время • 
(2010– наст. время), появление реальных предпосылок 
к развитию гражданского общества и его неотъемлемой 
части инновационного общества. 

С каждым из этапов можно сопоставить некоторую модель, 
позволяющую описать публичное пространство взаимодействия 
основных акторов. Ниже предлагаются три модели, различаю-
щиеся структурами ядра. Две из них относятся к переходному 
периоду, третья к конструированию будущего инновационного 
общества. Первая модель охватывает период с 1991 г. по 2009 г., 
вторая относится к настоящему времени. С их помощью рассма-
триваются эволюция системы взаимоотношений, изменения в 
целеполагании, а также возможности самореализации, которые 
появлялись у инновационного человека. Третья модель показы-
вает, при каких условиях может быть сформировано инноваци-
онное общество, и позволяет расставить ряд вех на «дорожной 
карте», определяющих движение к инновационному будущему. 
Особенности  функционирования  модели  взаимоотношений 

на  этапе  «размораживания». Если оглянуться назад, хорошо 
видно, что в прошлые годы целеполагание не носило системно-
го характера и ориентировалось на повышение выживаемости 
каждого отдельного элемента модели с опорой не на государ-
ственные,  а  на  собственные  ресурсы. Несмотря на наличие 
седьмой статьи Конституции РФ, государство не могло высту-
пать реальным гарантом реализации прав граждан и активности 
гражданских структур по всей территории России. Правовое 
поле публичного пространства только формировалось и напоми-
нало наспех сшитое «лоскутное одеяло» с множеством прорех. 
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Рисунок 1. 
Нормативная модель взаимодействия основных акторов публичного 

пространства в период 1994 — 2009 годов

К особенностям первой модели можно отнести следующие:
Ядро модели составляют вертикали из исполнительной • 
и законодательной ветвей власти, причем в законода-
тельной власти доминируют чиновники. Бизнес и граж-
данское общество их обслуживают. Связи между двумя 
центральными ветвями в ядре могут быть ослаблены, а в 
отдельных случаях ветви власти напрямую противостоят 
друг другу. 
Финансовые потоки в достаточной мере децентрализо-• 
ваны и направлены в первую очередь на обеспечения 
бюджетов «выживания».
Слабые связи между структурами федерального и регио-• 
нального уровня обуславливают низкий уровень испол-
нения принимаемых в центре решений. Характер управ-
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ляющих воздействий, исходящих из ядра модели, в силу 
ограниченности ресурсов центра носит больше рекомен-
дательный и стимулирующий характер.
Сохранение сильных связей между средним (региональ-• 
ным) и нижним (муниципальным) уровнем (в большин-
стве случаев практически не теряются). Перекрестные 
связи между элементами модели развиты слабо и носили 
хаотичный характер. 

Такая модель взаимоотношений — при всей её уязвимости, 
с точки зрения целостности государства, — давала возмож-
ность проявления независимого поведения отдельных элемен-
тов модели, что позволяло снижать барьеры для инноваций 
практически каждому актору публичного пространства. Стал 
стремительно расти малый и средний бизнес, появилось боль-
шое количество некоммерческих организаций и объединений. 
Однако «выбивать» ресурсы из центра на региональные инно-
вационные проекты удавалось с трудом, хотя зарубежные фон-
ды и международные организации финансировали целый ряд 
социальных инициатив, компенсируя недостаток средств выде-
ляемых центром.

Важно отметить, что в то время во властных структурах 
поощрялись инновации и допускались эксперименты. При-
ветствовалось появление креативных идей и молодежи спо-
собной их реализовать. Например, в Нижегородской области 
впервые в России был осуществлен сценарный подход к пла-
нированию и прогнозированию, были проведены первые «де-
монстративные» банкротства предприятий, введены муници-
пальные облигации как «эрзац-деньги», поскольку не хватало 
наличности, и т.д. 

В администрацию Нижегородской области, где автор отве-
чал за планы социально-экономического развития, был объяв-
лен набор молодежи и разработана система подготовки и про-
движения молодых кадров. После многосторонней оценки и 
личной встречи с губернатором молодые люди могли занимать 
должности консультантов, советников, начальников подразде-
лений. Тогда приветствовались такие качества, как амбициоз-
ность, способность генерировать и впитывать новации, быстро 
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осуществлять трансферт западного опыта и адаптировать его к 
российским реалиям, а также не бояться брать на себя ответ-
ственность. Не удивительно, что многие перечисленные выше 
инновации были реализованы благодаря молодежным инициа-
тивам. 

В центре далеко не всегда приветствовали подобную ини-
циативу, но, тем не менее, статус губернатора, выбранного на-
родом, политическая поддержка Президента РФ позволяли 
продвигать инновации и инновационных людей в федеральные 
органы власти. Свои люди «наверху» поддерживали региональ-
ные инициативы снизу. 

Общественность могла эффективно влиять на принимаемые 
властью решения, поскольку в Областном Законодательном Со-
брании (ОЗС) 1-го созыва число представителей гражданского 
общества доходило до 66%. Остальные депутаты представляли 
исполнительную власть и лишь 2% депутатского корпуса пред-
ставляли интересы бизнеса. 
Особенности функционирования  модели  взаимоотношений 

на этапе «заморозки». Формирование однородного правового 
поля во всех регионах Российской Федерации и введение инсти-
тута Полномочных представителей Президента РФ в федераль-
ных округах позволило ужесточить связи между элементами 
центральных вертикалей, увеличить контроль за исполнением 
решений принятых в центре. Исчезла прямая выборность гу-
бернаторов. Произошло перераспределение финансовых пото-
ков в сторону центра. Все это резко повысило управляемость 
регионов со стороны центра. Последние кризисы только усили-
ли позиции федеральных властей. 

Если же говорить о целеполагании, то на этом этапе оно 
стало носить системный общегосударственный характер. В 
нашем случае, целеполагание обусловлено инновационным 
сценарием развития России и стратегиями развития её регио-
нов, реализация которых, при всё возрастающей турбулент-
ности экономики и глобальных вызовов со стороны других 
стран, становится жизненной необходимостью. В Концепции 
развития России до 2020 года (в редакции от 2007 г.), и в про-
межуточном варианте новой Концепции ему отводится основ-
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ное место3. В последующих Федеральных Законах, Поста-
новлениях Правительства РФ концептуальное целеполагание 
конкретизируется и определяется в виде объективного тренда, 
обуславливающего сценарии развития страны и регионов4. 

В большинстве региональных стратегий движение по векто-
ру в будущее директивно задается через целеполагание взятое 
из общенациональной стратегии.5 Как правило, в них будущее 
конструируется вполне определенным образом, а именно через 
5-10-15 лет обществу обещается устойчивый рост валового 
регионального продукта, и на основе этого обеспечивается по-
вышение качества и уровня жизни всего населения. Напомним, 
что инновационный сценарий, изложенный в Концепции раз-
вития России до 2020 года, предполагает рост ВВП на 6,6% в 
год, превышение экспорта над импортом на $ 72 млрд. и резкое 
увеличение числа рабочих мест, занятых в сфере высоких тех-
нологий. 

В качестве типичного примера можно привести Нижегород-
скую область. В её стратегии декларируется высокий уровень 
благосостояния населения и стандарты качества жизни, при 
которых к 2020 году валовой продукт на душу населения уве-
личится в 7 раз, среднемесячная заработная плата — почти в 
10 раз, среднедушевой доход — в 8 раз. Занятость населения в 
секторе высоких технологий возрастет в 2,5 раза. Правитель-
ство области в настоящее время корректирует механизмы реа-
лизации стратегии, но не сами показатели. 

К негативным последствиям директивного конструирова-
ния будущего явилось отсутствие в региональных стратегиях 
кризисного варианта развития мировой экономической систе-
мы и связанным с ним спадом, что повлекло за собой, в том 
числе и трудно разрешимые проблемы монопрофильных тер-
риторий. 
3  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. — М., 2007. Новая версия откорректированной Концепции 
см. на сайте НИУ-ВШЭ  URL: http://www.hse.ru/ . 
4  Национальная инновационная система и государственная инновационная 
политика Российской Федерации. — М., 2009. 
5  Требования (технический стандарт) к стратегии социально-экономического 
развития субъекта РФ. — М., 2007.
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К числу несомненных позитивных моментов того периода 
можно отнести переход от бюджетов «выживания» к бюджетам 
«развития», которые позволили организовать целый ряд феде-
ральных и региональных фондов, запустить целевые федераль-
ные и региональные программы поддержки инноваций, при-
ступить к широкомасштабной реализации Программы инно-
вационного развития России. Правда, эффект от них мог быть 
гораздо выше, если бы Федеральному Правительству удалось 
смягчить проявление закона Попитца о непропорционально 
возрастающих административных издержках6. 

Сложившиеся в рамках данной модели взаимоотношения 
давали возможность реализаций инноваций, но каких? 

Возможности самореализации инновационного челове-• 
ка и инновационной организации в этой модели суще-
ственно зависят от жесткости связей в бюрократических 
структурах и наличия прямого доступа к чиновникам, 
принимающим решения.
Все новации, исходящие снизу, должны получать одо-• 
брение сверху, и далеко не всегда они приветствуются. 
Одобряются они сразу в том случае, если дают резуль-
таты, быстро конвертируемые в политические дивиден-
ды. Даже инициативы исходящие из региональных за-
конодательных органов с трудом находят поддержку на 
федеральном уровне. В период «заморозки» инновации 
в сфере управления поощряются, в основном, в рамках 
административной реформы, проводимой сверху. 

Привлечение молодежи в данном случае также допускается, 
но только на нижние ступени иерархии. При этом от молодежи 
в первую очередь требуется: исполнительность, быстрая адап-
тация к меняющимся условиям, умение грамотно готовить до-
кументы. Креативность приветствовуется, но не всегда и не у 
всех. 

Социальные инновации в бизнесе, гражданском обществе 
стали поддерживаться в основном за счет разного рода феде-
ральных и региональных целевых программ, грантов. Поддерж-
ка со стороны зарубежных фондов сократилась. В это же время 
6  Мюллер Д. Общественный выбор III. — М., 2007.
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отчетливо проявилась тенденция к увеличению депутатов от 
бизнеса в представительных органах власти и одновременное 
сокращение числа депутатов от гражданского общества. 
Модель частичного «размораживания» и формирование но-

вого целеполагания. Сейчас можно говорить о наступлении мед-
ленного, частичного «размораживания», о начале нового этапа 
инновационного развития, о других возможностях участия в 
этом процессе различных групп стейк-холдеров и молодежи. 
Почему? Произошла  кардинальная  смена  модели  взаимодей-
ствия главных акторов публичного пространства (рис. 2).

Рисунок 2. 
Нормативная модель взаимодействия основных акторов публичного 

пространства  в период 2004-2011 годов

Об этом можно судить по резкому изменению структуры 
представительных органов власти на местах. Так, в ОЗС V 
созыва (2011-2016 гг.) уже 66% депутатов стали представлять 
интересы бизнеса. В муниципальных образованиях, где силь-
ны интересы бизнеса, наблюдается та же картина. В меньшей 
степени в Законодательном Собрании представлены интере-
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сы гражданского общества: лишь 15% депутатов могут быть 
причислены к выразителям его интересов; их доля и влияние 
постоянно падают. Аналогичные процессы можно наблюдать 
и в Законодательных Собраниях других регионов: в Воро-
нежской, Кировской, Омской, Самарской областях, Государ-
ственном Совете республики Татарстан и др7. Что касается 
Москвы, Санкт-Петербурга, то там ситуация иная: в законода-
тельных собраниях появляется новый вид чиновников — ле-
гислатура, особенности которой подробно освещены в работе 
О. Крыштановской8. Действительно, в Санкт-Петербурге 38% 
депутатов избираются три и более созыва, причем до 70 % 
из них чиновники. В Московской Городской Думе 5 созыва 
также большинство составляют депутаты — легислократы, 
количество заседающих в ней три и более созывов достигает 
60%. Вместе с чиновниками от власти они способствуют «за-
мораживанию» отношений, сложившихся между бизнесом и 
властью.

К существенным особенностям второй модели можно отне-
сти следующие:

В ядре модели появляется вертикаль из бизнеса, главен-• 
ствующего в законодательных органах власти. Вторая 
вертикаль — исполнительной власти — остается преж-
ней, претерпевая, однако, кадровые изменения за счет 
притока в неё предпринимателей.
Во время кризиса и посткризисный период увеличилась • 
зависимость элементов нижних уровней от верхнего, 
федерального уровня. Между элементами модели воз-
никли перекрестные связи. Управляющие воздействия 
из центра стали носить более жесткий, законодательный 
и ограничивающий характер. 
За счет усиления контроля в регионах, повысилась ис-• 
полнительская дисциплина. Однако ужесточение кон-
троля в ряде случаев компенсировалось увеличением 
коррупционной составляющей. 

7  Исследования выполнены А.Ереминой, С. Недорезовой в рамках гранта 
№ 11-04-0022.
8  Крыштановская О. Анатомия российской элиты. — М., 2005.
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Для оценки степени влияния бизнеса на вектор развития ре-
гиона также проводилось изучение «Рейтинга наиболее влия-
тельных людей Нижнего Новгорода и Нижегородской области»9 
в период с 2006 по 2010 год. Анализ показал, что количествен-
ное соотношение представителей основных акторов публично-
го пространства оставалось относительно неизменным. От 59% 
до 64% лиц, вошедших в рейтинг, приходится на государствен-
ных служащих высшего уровня, от 28% до 35% — на предста-
вителей бизнеса, и лишь 4-6% отводится представителям граж-
данского общества10. 

Казалось бы, данные цифры еще не говорят о значительном 
влиянии бизнеса на принимаемые решения. Но, если учесть 
два встречных движения: предпринимателей во власть и высо-
копоставленных чиновников в бизнес, можно констатировать, 
что фактически происходит легальный способ передачи власти 
бизнес-структурам. 

В тоже время ОЗС становится возможной зоной конфликта, 
поскольку борьба за обладание административным и бюджет-
ным ресурсом, за направление вектора развития территории 
резко обостряет конкурентную борьбу не только между испол-
нительной властью и различными бизнес — структурами, но и 
самими бизнес-структурами в выборных органах. 

В данной модели взаимодействия с бизнесом в центре ядра 
— конфликт неизбежен, если только у главных акторов не 
появится консенсус, в части направления вектора развития и 
использования ресурсов. Тогда появляется реальная возмож-
ность для изменения целеполагания и парадигмы обществен-
ного сознания; привлечения к принятию решений носителей 
инноваций из бизнеса, активного участия разных групп стейк-
холдеров, поддержки инновационных процессов в различных 
ветвях власти. 

Наиболее созвучное данному этапу целеполагание может 
выглядеть следующим образом: реальной  глобальной  целью 
сегодня является создание условий запуска и поддержания са-

9  Политическая кухня. Авторский проект В. Бузмаковой. 
URL: http://www.politkuhnya.ru/
10  Анализ выполнен Ереминой А.
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моразвивающихся  бизнес-процессов,  повышающих  жизнеспо-
собность  и  конкурентоспособность  территориальных  обра-
зований  за  счет  инноваций  и  позволяющих  повысить  уровень 
жизни населения. Далее могут указываться любые достаточно 
обоснованные показатели, в том числе и взятые из существую-
щих стратегий. При этом вектор инновационного развития сме-
щается в сторону производства товаров и услуг с высокой до-
бавленной стоимостью. 

Данная формулировка родилась не на пустом месте. Подоб-
ное целеполагание осуществлялось стейк-холдерами в рамках 
форсайта для целого ряда стратегий инновационного разви-
тия территориальных образований как регионального, так и 
мунципального уровня11. В число стейк-холдеров, участвую-
щих в форсайте, входили предприниматели  и  производите-
ли; социальные партнеры (представители профсоюзов, СМИ, 
молодежных групп и движений, общественных организаций); 
представители исполнительной  и законодательной  ветвей 
власти;  представители  конфессий; специалисты и  предпри-
ниматели, работающие в сфере досуга; специалисты по здра-
воохранению, образованию, труду, среде обитания; специали-
сты по ЖКХ; представители налоговых служб и финансовых 
институтов. 

Подобное целеполагание позволяет достигать консенсуса 
между всеми группами стейк-холдеров не в виде достижения 
непонятно откуда берущихся количественных показателей по-
вышения благосостояния, а в виде конкретных инновационных 
проектов, определяющих вектор развития, а также организовать 
стейк-холдеров в едином публичном инновационном простран-
стве. В ходе достижения консенсуса неоднократно наблюдался 
переход участников Форсайта от привычной парадигмы соци-
ального потребления к личному заинтересованному участию в 
производстве товаров и услуг, что способствовало выживанию 
территорий в годы кризиса. 

11  Царьков А.С., Пономарева Е.А. Форсайт в разработке территориальных 
проектов развития при ограниченных временных ресурсах. // Россия: тенден-
ции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 5.Часть П. — М., 2010. — с. 
564 — 569.
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В данной модели взаимоотношений инновации в сфере про-
изводства товаров и услуг стали получать оперативную зако-
нодательную поддержку, и большую поддержку со стороны 
исполнительной власти. Только с апреля 2011 года новым со-
ставом ОЗС принято три закона о поддержке промышленников 
и предпринимателей. Ускоренными темпами готовится новая 
редакция рамочного закона о промышленной политике. 

Что касается федерального уровня, то следует упомянуть та-
кие документы, как «Стратегии развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 года», «Комплексная 
программа научно-технологического развития и технологической 
модернизации экономики Российской Федерации до 2015 года», 
которые разрабатывались и принимались в 2005-2006 годах. Не 
полностью оказались встроены в эту систему «Долгосрочный 
научно-технологический прогноз», «Перечень критических тех-
нологий» и «Приоритетные направления развития науки, техно-
логий и техники Российской Федерации», которые постоянно об-
новляются, но слабо влияют на проводимую политику. 

Кроме того, хотя законы об инновационной деятельности 
и инновационном развитии приняты более чем в 50 субъектах 
Российской Федерации, до сих пор отсутствует базовый закон, 
закрепляющий основные понятия «инновация», «инновацион-
ная деятельность», устанавливающий основные формы государ-
ственной поддержки, а также полномочия федеральных органов 
власти и органов власти субъектов Российской Федерации. 

Тем не менее, к настоящему времени стали заметны первые 
результаты технопарков, бизнес-инкубаторов, малых инноваци-
онных предприятий, созданных в соответствии с федеральны-
ми и региональными программами. Позитивный вклад привнес 
и Федеральный Закон от 02.08.2009 № ФЗ-217 по организации 
малых инновационных предприятий при вузах. У молодежи по-
являются хорошие перспективы в сфере бизнеса, связанного с 
инновациями, а также в государственном управлении, в сфере 
внедрения новых информационно-коммуникативных техноло-
гий. Однако требования к молодежи вновь изменились и уже-
сточились. Наиболее успешно реализуемые инновационные 
проекты показывают, что кроме креативности, сейчас востре-
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бованы: профессионализм, аналитический склад ума, виртуоз-
ное владение компьютером и технологиями обработки инфор-
мации, мобильность и исполнительская дисциплина. 
Перспективная модель развития взаимоотношений и шаги, 

необходимые для построения инновационного общества. Из от-
ветов на вопросы, откуда мы пришли, и где находимся сейчас, 
видно, что контекст развития регионов России в постсоветский 
период можно назвать «институциональной ловушкой» — «го-
сударствоцентричная» модель исчерпала себя, а гражданское 
общество остается весьма слабым. Современная российская 
модель является гибридной и внутренне противоречивой, а ба-
ланс между государством и бизнесом — неустойчивым и под-
вижным, способствующим расширению существующих и по-
явлению конфликтных зон. 

При этом позитивная динамика выхода на стационарную 
траекторию инновационного развития в посткризисной ситуа-
ции может быть существенно нарушена или даже чревата нега-
тивными последствиями, поскольку модель взаимоотношений 
власти, бизнеса и гражданского общества, как в регионах, так и 
в России диаметрально противоположна по сравнению со стра-
нами, проводившими успешные реформы. Повсюду в таких го-
сударствах власти опирались не на лозунги, носящие популист-
ский характер, а осуществляли целеполагание, отражающее 
интересы среднего класса, предпринимателей, активных групп 
населения, способных продвинуть страну вперед. 

Поэтому в центре модели взаимоотношений должны есте-
ственно находиться нужды и интересы самого гражданина, удо-
влетворение которых является результатом деятельности как 
государства, так и бизнеса. Однако ни первая, ни вторая модель 
этому требованию не отвечают. Принципиально политический 
ландшафт взаимоотношений не изменили ни Общественная па-
лата, ни омбудсманы, ни другие институты-посредники. 

В данном случае целеполагание должно быть направлено не 
столько на достижение высоких макроэкономических показате-
лей, сколько на будущее государственное обустройство, обеспе-
чивающего гармоничное развитие всего гражданского обще-
ства и ту его творчески активную часть, которую представляет 
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инновационное общество. Собственно такое целеполагание за-
дает седьмая статья Конституции РФ : «Российская Федерация 
— социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека»12. 
Однако  данное  целеполагание  предполагает  переход  от 

государственного  администрирования  в  сторону  публичного 
администрирования. При этом инновационное развитие регио-
нов должно рассматриваться  как  совокупность  всех  иннова-
ционных проектов реализуемых в интересах всего общества, а 
не только в сфере экономики. Такой подход может обеспечить 
модель, у которой в ядре расположена вертикаль гражданского 
общества (рис.3). 

Для перехода к желаемой модели представляется важным 
сделать несколько шагов, которые могут послужить вехами для 
соответствующей дорожной карты на 10-15-20 лет13. 
Первый шаг связан с выбором перспективных механизмов, 

поддерживающих взаимоотношения между властью и бизне-
сом. Их можно охарактеризовать несколькими основными схе-
мами:

«Жесткая»•  схема поведения бизнеса по отношению к 
власти, основанная на стремлении реализации прямых 
амбиций бизнеса по контролю над политической ситуа-
цией;
 «Мягкая»•  схема, характеризующая деятельность бизне-
са как соподчиненного партнера властных структур, не 
оказывающего серьезного давления на принятие жиз-
ненно важных политических решений региона;
«Гибкая»•  схема предполагает различные промежуточ-
ные варианты взаимоотношений власти и бизнеса, осно-
ванные на конкуренции и взаимных уступках в зависи-
мости от условий сотрудничества.

12  Конституция Российской Федерации. — М., 2009.
13  Yaroslavl Roadmap 10-15-20: 10 Years to Implement, 15 Steps to Take, 20 
Pitfalls to Avoid-International Experience and the Path Forward for Russian 
Innovation Policy // The New York Academy of Sciences, 2010. 
URL: http://www.nyas.org/Asset.axd?id=fcb1d578-c855-4c7b-92cf-4cd16fe9bad8. 
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Рисунок 3. 
Вероятностная модель взаимодействия основных акторов 

публичного пространства, при которой возможно построение 
инновационного общества

Из них первые две схемы способствуют возникновению кон-
фликтных зон, чреватых коррупционными скандалами и судеб-
ными разбирательствами. В основу последней заложен прин-
цип достижения консенсуса. Гибкая схема предпочтительна, 
хотя, как показывает практика, бизнес склонен решать, прежде 
всего, свои вопросы и далеко не всегда приветствует социаль-
ные инновации. 
Второй шаг носит концептуальный характер поскольку, ин-

новационное общество может быть сформировано только как 
часть гражданского общества и только тогда, когда власть  и 
бизнес начнут обслуживать его интересы. Для этого следует, 
используя гибкую схему взаимодействия власти и бизнеса, пе-
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рейти от государственного администрирования к публичному 
администрированию (public administration). Сегодня предприня-
ты лишь первые шаги, осуществляемые в рамках администра-
тивной реформы госаппарата. Нужны же институты — медиа-
торы и люди — медиаторы, обеспечивающие поддержку и вне-
дрение инноваций на всех уровнях и во всех элементах модели. 
Материальной базой проводимых изменений должно явиться 
перераспределение финансовых потоков в сторону регионов и 
муниципальных образований. 
Третий шаг. Необходимо упорядочить существующую систе-

му государственной поддержки инновационной деятельности 
в России, которая представляет собой сложный и запутанный 
конгломерат институтов, инициатив, программ, существующих 
на федеральном и региональном уровнях, слабо согласующихся 
и взаимодействующих между собой. До сих пор между крити-
ческими технологиями и приоритетами основных направлений 
развития науки и техники нет достаточной согласованности. 
Они, частично пересекаясь, конкурируют друг с другом за госу-
дарственное финансирование 14. 
Четвертый шаг непосредственно вытекает из предыдущего 

и связан с развитием национальной инновационной сети. Так, 
малые и средние инновационные компании недостаточно инте-
грированы в инновационные сети, не развиты кооперационные 
связи, позволяющие формировать инновационные цепочки «на-
ука и образование — инновационный малый и средний бизнес 
— крупный бизнес»15, что препятствует диффузии знаний, их 
выходу за пределы сектора исследований и разработок, не спо-
собствует капитализации знаний в российской экономике. 
Пятый шаг. Сейчас регионы России остро нуждаются в но-

вых подходах и новых компетенциях в части проектирования 
современных систем регионального управления для создания 

14  Набиуллина Э.С. О повышении эффективности использования средств, 
направляемых на инновационную деятельность: материалы к заседанию Пра-
вительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. — Мин. 
эконом. развития РФ, 2010.
15  Механизмы государственной поддержки инновационного предпринима-
тельства: анализ международного опыта. — М., 2010. 
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предпосылок инновационного развития территориальных об-
разований, отраслей, национальных и межнациональных хо-
зяйств. А это, в свою очередь, требует подготовки специали-
стов, готовых к переходу от традиционных управленческих 
технологий к инновационным. На практике это ставит очевид-
ную задачу подбора, переподготовки кадров управления на всех 
уровнях, замены их более профессионально подготовленными, 
а не более лояльными.

Конечно, не стоит строить иллюзий: сами правительствен-
ные чиновники не в состоянии обеспечить четкое выполнение 
указанных шагов. И при Правительстве РФ, и в региональных 
правительствах должна быть создана специальная сеть анали-
тических и консультационных центров, способных в деталях 
прописать траекторию перехода к публичному администриро-
ванию и построению инновационного общества как активной 
части гражданского общества на всей территории России. Тако-
го рода центры создают знания синтетического типа и должны 
являться мостом между властью и знанием, как об этом гово-
риться в Программе по развитию ООН (UNDP)16.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следу-
ющий вывод. «Дорожная карта» движения к будущему иннова-
ционному обществу в регионах России предполагает трудный и 
долгий путь. Трудности могут казаться почти непреодолимыми, 
поскольку предстоит реализовать гибкую схему взаимодействия 
власти и бизнеса при учете интересов гражданского общества, 
выйти на траекторию движения к публичному администрирова-
нию и, наконец, самое трудное — осуществить переход к ново-
му целеполаганию и новой парадигме мышления. Но, тем не 
менее, как гласит старая китайская пословица «любое путеше-
ствие в десять тысяч ли начинается с первого шага». И по этому 
пути придется идти, тем более что первые шаги уже сделаны. 

16  См. Динамика инноваций. — Новосибирск, 2011.
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