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Тема 7: Концептуальные подходы к созданию национальной инновационной системы, первоочередные задачи
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7.1. Концептуальные подходы к созданию национальной инновационной системы
Активизация инновационной деятельности является фундаментальным условием повышения уровня и качества жизни населения Украины. Модернизация производственной базы, информатизация процессов производства и управления, повышение доли услуг и наукоемких производств в структуре ВВП позволят сформировать новый технологический уклад экономики и повысить на этой основе ее конкурентоспособность. Только таким путем можно обеспечить наращивание экспортного потенциала и устойчивое наращивание ВВП, а значит и уровня жизни населения.
	Главное свойство конкурентоспособной экономики – это ее способность к совершенствованию, обновлению, инновациям. Но для этого должен действовать набор стимулов и мотивов, который обеспечивал бы постоянную готовность промышленности вводить новшества, модернизировать экономику, ускорять развитие. В экономически и технологически развитых странах этот набор складывается из двух основных составляющих: рыночной конкуренции и национальной инновационной системы. Рыночные отношения становятся каркасом сложной и многоплановой архитектуры национальной инновационной системы и роста конкурентоспособности. Национальная инновационная система обеспечивает через деятельность ее субъектов как управленческое воздействие на процессы, реализацию отношений в рамках общепринятых отношений и, возможно, ограничений. Тем самым гарантируется единообразная форма и условия реализации национальных интересов при соблюдении интересов субъектов хозяйствования, то есть обеспечивается экономическая безопасность на национальном и субъектном уровнях.
Исходным условием формирования национальной конкурентной среды является формирование спроса, предложения и механизмов их взаимодействия на рынке научно-технических продуктов. 
Спрос хозяйствующих субъектов на научные знания предопределяется такими макроэкономическими предпосылками, как относительно низкий уровень инфляции, невысокие ставки за кредит и равный доступ к кредитам, устойчивое финансовое положение предприятий и другими. 
Формирование институциональной инфраструктуры конкурентной инновационной экономики предполагает облегчение выхода на рынок субъектов хозяйствования (уведомительный принцип регистрации, с элементами системы «регистрация в одном окне»), обеспечение свободы экономического поведения (корректировка, либерализация и упрощение механизмов лицензирования хозяйственно-коммерческой деятельности), создание равных условий хозяйствования всем субъектам (повышение эффективности правоприменительной системы, борьба с коррупцией). 
Более конкретными шагами в этом направлении можно считать введение института банкротства, четкое юридическое обеспечение прав собственности, в т.ч. частной и интеллектуальной, совершенствование правовых, организационных, экономических предпосылок для развития предпринимательства.
Постиндустриальный прорыв предполагает выдвижение на передний план способность экономических агентов быстро и адекватно реагировать на угрозы, возникающие в ходе конкурентной борьбы на национальном и мировом рынках и возможности, предоставляемые особенностями государственного регулирования экономики и научно-техническим прогрессом в форме новых технологий и продуктов. Реакции экономических агентов на указанные угрозы и возможности реализуются в ходе инновационной деятельности, осуществляемой не только в ходе внедрения новой техники и технологии в производство, но и путем изменения моделей (способов ведения) хозяйственной деятельности, модернизации системы образования, гибкой налоговой политики и т.д.
Инновационная деятельность (ИД), как и любая другая человеческая деятельность, происходит при наличии: 1. желания, 2. умения и 3. возможностей у субъектов хозяйствования заниматься данным видом деятельности. Эти три условия должны быть реализованы в рамках национальной инновационной системы по логической схеме, представленной на рисунке ниже.
       Из данной схемы видно, что основными элементами инновационной системы являются:
	Программно-целевые (прямые) и макроэкономические (косвенные) методы государственного регулирования, которые задают направление и создают стимулы для инновационной активности.

Система подготовки и переподготовки кадров, которая формирует у участников инновационной деятельности необходимые для ее осуществления знания, умения и навыки.
Специальные формы и методы финансирования и страхования, которые обеспечивают финансовые средства и снижают экономические риски инновационной деятельности.
	Организационная и информационная инфраструктура, которая создает материальную и информационную основу для инновационных процессов.
	Система международного научно-технического сотрудничества, которая обеспечивает возможность оптимизации направлений научно-технической и инновационной деятельности и обмена ее результатами.
   6. Правовая среда, которая задает правовые условия функционирования инновационной системы.
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–  элементы инновационной системы.

Рисунок: Взаимодействие макроэкономических условий и элементов инновационной системы по активизации инновационной деятельности

7.2. Первоочередные задачи по созданию национальной инновационной системы
Учитывая особую роль государства в построении и развитии украинской инновационной системы, изложение предложений по ее совершенствованию целесообразно начать с формулировки задач и определения путей их решения на высшем государственном уровне.
Преимущество централизованной системы должно быть использовано для создания системы эффективного управления процессом перехода к инновационной экономике. 
Инновационное развитие является государственным приоритетом. Управление по приоритетам, на базе программно-целевого подхода уже дает свои плоды в форме ускорения экономического роста. В то же время в законодательстве страны не прописаны статус термина «приоритеты», критерии их определения, система субординации, координации  приоритетов, порядок взаимосвязи приоритетов и программ по их реализации и условия финансирования. Поэтому представляется необходимым в ближайшее время разработать проекты соответствующих законов, прописав в них определения, статус и особые режимы деятельности в отношении следующих видов приоритетов: 
	Государственные приоритеты социально-экономического развития.
	Приоритетные направления научно-технической и инновационной деятельности.
	Приоритетные направления развития науки.

Региональные, отраслевые и другие приоритеты.
Очевидно, что только при помощи государственных средств, выделяемых на науку, нельзя решить всех проблем инновационной деятельности. Поэтому программы, направленные на поддержку отечественного товаропроизводителя, повышение конкурентоспособности продукции, реализацию крупных инновационных проектов и т.д. не должны финансироваться только из республиканского бюджета, а основываться на уже завершенных НИОКР и обеспечивать создание новых высокотехнологичных производств. Программы должны финансироваться в первую очередь собственниками предприятий. Прямая государственная поддержка должна носить адресный характер и может осуществляться как посредством капитальных вложений, так и путем передачи прав на интеллектуальную собственность. 
Для обеспечения эффективной ресурсной поддержки инновационной деятельности со стороны государства необходимо, прежде всего, сформировать государственный научно-технологический сектор и определить порядок финансирования инновационных программ и проектов из средств республиканского бюджета.
Для решения основных задач инновационного развития должны быть использованы развитая транспортная инфраструктура Украины, научный потенциал,  высококвалифицированные научные кадры, а также резерв производственных мощностей по выпуску массовой, относительно дешевой продукции, способной найти сбыт на внутреннем рынке, а также на рынках ряда развивающихся стран.
Решение задач национальной инновационной политики должно осуществляться за счет:
- приоритетного развития инновационной деятельности в перерабатывающих (обрабатывающих) отраслях;
- улучшения условий формирования внутреннего предложения и спроса на высокотехнологическую продукцию, как производственно-технического так и потребительского назначения путем протекционистской защиты отечественного производителя от конкуренции с ввозимыми товарами и технологиями;
- мероприятий по поддержке международной научно-технологической кооперации, трансферта технологий, защите отечественной продукции на внутреннем рынке и ее продвижению на внешний рынок;
- создания государственной системы информационного обеспечения субъектов инновационной деятельности.
Сферой особой ответственности государства являются вопросы обеспечения обороноспособности страны, решение которых невозможно без активизации инновационной деятельности в оборонном секторе экономики.
         Проблемами первостепенной важности в данной сфере являются:
	отсутствие банка данных секретных изобретений и требуемого количества штатных специалистов по этим вопросам, что приводит к недопустимому с точки зрения поддержания обороноспособности растягиванию сроков рассмотрения секретных изобретений;

отсутствие финансовых средств и возможностей (права) сертификации доработанных вооружений и военной техники делает практически невозможным их оперативное внедрение;
	не отработан механизм защиты авторских прав украинских изобретателей для секретных изобретений.
Указанные проблемы необходимо решать путем совершенствования существующей и создания необходимой новой законодательной базы, а также путем проведения соответствующих организационных мер.
Целью государственной инновационной политики должно быть не само по себе повышение технологического уровня производства, а создание условий устойчивого экономического роста, выхода инновационной продукции на внутренний и внешний рынки на основе повышения технологического уровня и конкурентоспособности производства. 
Вопросы защиты объектов интеллектуальной собственности в национальном законодательстве урегулированы на достаточно высоком уровне. Имеются все необходимые нормативные акты, регулирующие вопросы авторского и смежных прав, патентования и т.д. Однако необходимо определить принцип государственной собственности на результаты изобретений и промышленные образцы, созданные в результате инновационной деятельности с привлечением государственной поддержки. (В настоящее время такой принцип распространяется на изобретения и промышленные образцы, созданные по заказу соответствующих организаций).
Несмотря на имеющуюся законодательную базу в сфере интеллектуальной собственности, многие субъекты хозяйствования недостаточно эффективно ее используют. Особенно это касается введения в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности, экспортных поставок и закупок лицензий за границей для осуществления реконструкции производств и использования новых технологий. 
Необходимо продолжить совершенствование законодательства в области налоговой и амортизационной политики при введении объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет бюджетных средств, в гражданский оборот, а также о снятии объектов интеллектуальной собственности (нематериальных активов) с бухгалтерского учета, так как некоторые из них не востребованы в бухгалтерском учете. 
С целью регулирования отношений между нанимателем и работником по поводу создаваемых служебных объектов интеллектуальной собственности необходимо внесение в трудовой договор (контракт) между работником и нанимателем дополнительных разделов об их правах и обязанностях либо составление и подписание в качестве приложения к трудовому договору (контракту) отдельного документа - Соглашения о правах и обязанностях работника и нанимателя в части создания, правовой охраны и использования служебных результатов интеллектуальной деятельности.
Назрела необходимость решения вопроса об усилении роли маркетинговых и патентных служб министерств, ведомств, организаций в области охраны прав объектов интеллектуальной собственности, в том числе для проведения исследований, предшествующих принятию решения о патентовании и продвижению на зарубежные рынки прогрессивных разработок, и проведению подготовительной работы по коммерческой реализации запатентованных объектов промышленной собственности. 
Серьезным препятствием введения в оборот объектов интеллектуальной собственности являются длительные сроки рассмотрения заявок на выдачу охранных документов, поскольку до момента получения таких документов возможности защиты прав на объекты промышленной собственности ограничены. 
Для осуществления эффективного контроля над созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности необходимо усовершенствовать действующую в данной области статистическую отчетность. Патентный поверенный является ключевой фигурой в процессе выявления и оформления правовой охраны объектов промышленной собственности. 



7.3. Пример обеспечения безопасности во время проведения олимпиады в Сочи.
       XXII зимние Олимпийские игры, открывшиеся 7 февраля на стадионе «Фишт» в Сочи, стали настоящим испытанием не только для спортсменов, но также для новых технологических решений. В попытках обойти своих соперников и заработать золотые медали участники игр использовали высокотехнологичную одежду и снаряжение. Организаторы мероприятия тоже пользовались специальными технологиями и прилагали максимум усилий для обеспечения безопасности в Сочи во время Олимпиады.
       Российские власти решили взять пример с Лондона, который в 2012 году принимал летние Олимпийские игры. Тогда улицы города патрулировали более 13 тысяч полицейских. На фоне недавнего теракта в Волгограде многие опасаются, что Сочи может стать следующей мишенью для террористов. Как сообщают зарубежные СМИ, российские спецслужбы взяли под полный контроль все телефонные и интернет-соединения в местах проведения игр и окрестностях.
       В ход идет всё: беспилотные летательные аппараты, системы распознавания лиц, сухопутный и морской патруль, а также другие технические средства. Недавно Америка предложила России помощь в обеспечении безопасности во время Олимпиады и даже поставила на дежурство в Черное море два своих военных корабля на случай возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости эвакуировать граждан США из Сочи.
       Для обеспечения Олимпиады снегом в достаточной мере, на горнолыжных трассах было установлено несколько сотен установок, генерирующих искусственный снег.
       Принимающая сторона сделала все для обеспечения максимальной надежности и безопасности зимних игр в Сочи. Ниже представлены технологические решения, которые помогают России в проведении Олимпиады-2014 на высоком уровне.
Система распознавания лиц
åõíîëîãèÿ ðàñïîçíàâàíèÿ ëèö
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       Летом прошлого года в подготовке к массовому притоку туристов в аэропорту Сочи была установлена система контроля доступа с использованием технологии трехмерного распознавания лиц. По словам компании-разработчика Artec ID, система способна идентифицировать человека, даже в головном уборе или солнцезащитных очках. Еще технология умеет отличать близнецов.
Беспилотники
ÀÊ Ãîðèçîíò Ýéð S-100
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       Если Amazon планирует использовать беспилотные летательные аппараты для доставки посылок, то российские силовики задействуют в Сочи несколько патрульных дронов Zala 421 и БАК Горизонт Эйр S-100 отечественного производства. Воздушные корабли без экипажа используются для наблюдения с целью обеспечения безопасности в регионе.
Береговая охрана
àòåð «Ãðà÷îíîê»
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       От угрозы подводных диверсий участников и гостей зимней Олимпиады в Сочи защищают катера типа «Грачонок», которых прикрывают крупные корабли Черноморского флота. Противодиверсионные катера вооружены зенитными ракетными комплексами, пулеметными установками и гранатометами.


СОРМ
ÑÁ
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       Система технических средств для обеспечения функций оперативно-рoзыскных мероприятий (СОРМ) или, другими словами, инструмент тотальной электронной слежки российскими спецслужбами. СОРМ – это не одно единственное устройство, а целая система из множества «пазлов» производства разных компаний. По словам экспертов, все телефонные переговоры и электронная переписка на Олимпиаде-2014 доступны для ФСБ.
Снежные пушки
íåæíàÿ ïóøêà
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       Снег – один из важнейших элементов для зимних игр в Сочи. Чтобы защитить Олимпиаду от неблагоприятных погодных условий, организаторы мероприятия запасли более 450 тысяч кубометров снега и запустили крупнейший в Европе его генератор. Это было сделано не только из-за опасения малоснежной зимы, как было в прошлом году, но и по другой причине – согласно правилам международных соревнований, на горнолыжных трассах должен также присутствовать искусственный снег. Если вдруг не хватит запасенного снега, то 400 снежных пушек всегда наготове. О необходимости их использования организаторов информируют метеостанции.
       Но будьте уверены, это не единственные технологии, используемые на Олимпиаде в Сочи. Многие из них не разглашаются и держатся в строжайшем секрете.



