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Введение 
 

За годы реформ в России произошли заметные качественные изменения в 
структуре национальной экономики. Переход к рыночным отношениям придал 
новый импульс развитию ряда экспортно-ориентированных сырьевых и 
добывающих отраслей промышленности, отраслей начальной стадии 
переработки сырья, сферы услуг. Вместе с тем не наблюдается ощутимых 
темпов роста объемов выпускаемой продукции машиностроения и других 
высокотехнологичных отраслей, увеличения их доли в валовом внутреннем 
продукте. Очень незначительно количество предприятий, созданных в этот 
период, которые производят сложную, конкурентоспособную на мировом 
рынке, наукоемкую продукцию. 

В результате России, обладающей огромным научным и образовательным 
потенциалом, принадлежит, по официально приводившимся оценкам, лишь 0,3% 
объема мирового рынка гражданской наукоемкой продукции, в то время как 
доля США составляет 36%, а Японии — 30%. 

Надежды, возлагавшиеся на предпринимательство в части упрочения 
конкурентных позиций отечественных производителей на несырьевых рынках, 
пока не оправдываются. Инновационность как важнейшее свойство 
предпринимателя на почве российских рыночных отношений еще не 
реализовалась. Все это говорит о наличии серьезных недостатков в 
действующих экономических механизмах, прежде всего тех, которые касаются 
стимулирования и обеспечения инновационной деятельности. Между тем 
инновационный путь развития в современной экономике признан магист-
ральным и даже единственно возможным для упрочения позиций в условиях 
истощения природных ресурсов и усиливающейся международной 
конкуренции. 

Очевидное технологическое отставание российских предприятий от 
зарубежных конкурентов связано, в частности, с их низкой инновационной 
активностью, слабой восприимчивостью к новшествам. Руководители и 
специалисты отечественных компаний зачастую не имеют достаточно полного 
представления о роли инноваций в экономическом развитии, не используют 
современные методы управления инновационными процессами. 

Проблема управления инновациями многоаспектна. Она включает 
вопросы государственного регулирования инновационной деятельности, 
поиска инновационных решений, организации нововведений на предприятиях, 
маркетинга наукоемкой продукции, технологического прогнозирования и 
многие другие вопросы.  

В данном курсе лекций реализован многоуровневый подход к 
рассмотрению вопросов управления инновациями. Курс лекций предназначен 
для использования в учебном процессе при проведении лекционных, 
практических занятий, а также выполнения дипломных проектов и выпускных 
работ со студентами. 
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Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента. 
 

1. 1 Роль инновационного менеджмента в современной экономике. 
 
Менеджмент сегодня это, прежде всего, - управление на основе 

постоянных нововведений.  
Важнейшей составной частью современного менеджмента становятся 

инновации - процесс постоянного обновления во всех сферах 
предпринимательства.  

Инновации включают в себя не только технические и технологические 
разработки, но и все изменения, способствующие улучшению деятельности 
фирмы (новые товары, новые услуга, новые благоприятные условия для 
клиентов, включая цены, и т.д.).  

Инновации в российских условиях - главное средство выживания фирмы 
на рынке. Многие в России признают важность инноваций, но это вовсе не 
означает, что они должным образом их осуществляют. Часто нововведения 
даже не находят необходимой экономической мотивации. Процесс обновления 
всех сторон деятельности фирмы нереален без инновационного менеджмента. 

Чтобы характеристика инновационного менеджмента не только как 
области исследований, но и практической деятельности стала более отчетливой, 
приведем характеристику наиболее актуальных проблем, которые обычно 
решаются в рамках менеджмента продуктовых инноваций.  

 
Продуктовые инновации: 
 
1. Исследование рынка для новых продуктов (потребностей, емкости 

рынка, эластичности ожидаемого спроса по цене продукта, предпочтений 
потребителей в отношении качественных параметров продукта, условий его 
поставки и обслуживания во взаимосвязи с ценой, взаимодополняемости и 
взаимозаменяемости нового продукта с другими продуктами и услугами и т.п.). 
Выбор целевых сегментов рынка для нового продукта и его модификаций, а 
также стратегии продвижения продукта к потребителям (выработка методов 
ознакомления их с продуктом, сертификация продукта, реклама, работа с 
клиентами). 

2. Прогнозирование деятельности, характера и стадий жизненного цикла 
нового продукта (на этой основе принятие решений о размере и характере 
создаваемых под продукт производственных мощностей, оптимальном объеме 
капиталовложений, методах амортизации специального технологического 
оборудования, о выборе между покупкой либо арендой оборудования, типах и 
сроках трудовых контрактов для привлекаемых работников, глубине их 
переквалификации и т.д.). 

3. Определение способов продажи нового продукта (реализация 
продукта своими силами или через посредников). 
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4. Исследование конъюнктуры рынков ресурсов (оборудования, 
программных продуктов и т.д.), необходимых для производства и продажи 
новой услуги (с целью выяснения доступности этих ресурсов), 
прогнозирование меры стабильности выявленной конъюнктуры, возможного ее 
ухудшения, удорожания ресурсов. 

5. Нахождение субподрядчиков (субконтракторов) на освоение и 
поставку требующихся для новой услуги оборудования, программных 
продуктов (при необходимости - изыскание специфических способов 
стимулирования таких субподрядчиков: включение их в долю, создание 
совместных предприятий, вхождение с ними в партнерство и т.п.). 

6. Изучение возможных вариантов кооперации с конкурентами по 
поводу разработки и освоения технически сложного и рискового продукта. 

7. Осуществление комплексного анализа затрат, цены, объемов 
производства и продаж нового продукта с целью планирования оптимальных (в 
краткосрочном и долгосрочном плане) объемов выпуска, продажных цен и 
контрольных цифр по ценам закупки ресурсов и операционным расходам. 

8. Оценка эффективности и планирование инновации как 
инвестиционного проекта (с использованием критериев ценности инновации, 
нормы отдачи и срока окупаемости капитальных вложений). 

9. Анализ рисков, определение методов их минимизации и страхования. 
10. Выбор организационной формы создания, освоения и размещения на 

рынке нового продукта (планирование, бюджетирование и мониторинг 
инновационного проекта; внутренний или внешний венчур). 

11. Исследование целесообразности и планирование наиболее адекватных 
форм передачи технологий в процессе создания, освоения, размещения на 
рынке и поддержания необходимого объема продаж нового продукта 
(лицензии, трансферты дочерним фирмам, откомандирование специалистов, 
выдача либо выполнение заказов на исследования и разработки, научно-
техническое сотрудничество и др.). 

Применительно к процессам нововведений (технологии, организация 
производства и управленческие процессы) менеджмент инноваций решает 
аналогичные проблемы и практические задачи - с той лишь разницей, что здесь 
определяющим фактором является не только создание новым продуктам нового 
рынка, а возможность с помощью более производительных технологий в 
большей мере насытить рынок существующего продукта. Основным в 
менеджменте инноваций выступает, таким образом, подход к инновациям с 
позиций их рыночной перспективности. 

Особое значение сейчас в России приобретает создание атмосферы, 
стимулирующей поиск и освоение нововведений. Современная ситуация 
характеризуется резким обострением конкурентной борьбы. В этих условиях 
инновации становятся обязательным элементом хозяйственной деятельности 
предприятия и являются основной движущей силой и предпосылкой его 
развития. Нововведения играют решающую роль в стратегическом управлении 
предприятием, нацеленным на выживание, сохранение и упрочение своего 
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положения на рынке в долгосрочной перспективе. Однако пока способности к 
инновационным подходам внутри самих организаций как на индивидуальном, 
так и на групповом уровне часто не развиты и не ценятся по достоинству. 
Хорошие идеи и предложения нередко тонут в трясине бюрократизма и 
самоудовлетворенности или, хуже того, даже не выносятся на рассмотрение 
руководства из опасения, что они не будут приняты. В результате наблюдается 
ситуация, что многим фирмам не удается извлечь выгоду из благого 
стремления их сотрудникам к инновациям. 

Инновационный менеджмент — наука, направленная на стимулирование 
и эффективное управление инновационными процессами на макро- и 
микроуровнях. В отличие от традиционного менеджмента управление 
инновациями связано с нестабильными внутренними и внешними условиями 
организации, высокой степенью неопределенности и рисков, поэтому в данной 
области разрабатываются особые подходы и методы принятия управленческих 
решений. 

Целью инновационного менеджмента является изучение методов и 
технологий управления организацией для обеспечения ее развития и усиления 
конкурентных позиций на рынке путем создания, освоения и 
коммерциализации новшеств в различных отраслях экономики. 

Основными задачами инновационного менеджмента являются 
следующие:  

1) определение тенденций развития научно- технического прогресса в 
конкретных секторах экономики;  

2) организация управления развитием организаций;  
3) определение перспективных направлений инновационной 

деятельности;  
4) оценка эффективности инновационных процессов;  
5) выявление и оценка рисков, возникающих в процессе создания и 

использования нововведений;  
6) разработка проектов внедрения нововведений;  
7) создание системы управления инновациями;  
8) формирование благоприятного инновационного климата и условий для 

адаптации организации к нововведениям; 
 9) принятие решений, направленных на стимулирование инновационной 

активности организации; 
10) обоснование инновационных решений в условиях неопределенности 

и риска. 
В развитии инновационного менеджмента как области науки выделяют 

четыре этапа. 
1. Факторный подход. Характерные особенности этапа: 
1) наука и техника являются основными факторами экономического 

развития страны; 
2) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 

главный фактор развития производственного потенциала предприятия;  
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3) управление инновационными процессами базируется на использовании 
статистических факторных моделей, нормировании трудоемкости, материале-, 
фондоемкости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

2. Функциональный подход. Характерные особенности этапа:  
1) рациональное разделение труда;  
2) специализация управленческих функций;  
3) экономико-математическое моделирование инновационных процессов;  
4) использование методов сетевого планирования, оптимизационных 

моделей.  
3. Системный подход. Характерные особенности этапа: 
1) рассмотрение предприятия в качестве сложной организационной 

системы, состоящей из взаимосвязанных элементов; 
2) учет факторов внешней конкурентной и внутренней организационной 

сред, влияющих на инновационный процесс. 
4. Ситуационный подход. Характерные особенности этапа:  
1) систематизация наиболее вероятных вариантов реализации 

инновационного процесса; 
2) анализ внешних и внутренних факторов, определяющих успех 

инноваций;  
3) выработка управленческих решений, оптимальных для конкретной 

инновационной ситуации. 
Практики различных уровней — на предприятиях, в министерствах и 

ведомствах, региональных администрациях — занимаются вопросами 
организации инновационных процессов в пределах своей компетенции. В той 
или иной степени они являются инновационными менеджерами, а род их 
деятельности относится к инновационному менеджменту. 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ — это организация и 
планирование (включая мотивацию и контроль) процессов разработки 
и внедрения новшеств на объектах различных уровней, направленные 
на достижение инновационных целей этих объектов. 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ — это управленческая 
деятельность, направленная на формирование и достижение целей 
инновационного развития предприятия путем эффективного 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Для успешного функционирования компания должна иметь стратегию 

развития, соответствующую возможностям фирмы и условиям внешней среды и 
предполагающую инновационные изменения. Управление инновационными 
изменениями составляет содержание инновационного менеджмента.  

Инновационный менеджмент относится к программно-целевым формам 
управления. Программно-целевое управление предполагает осуществление 
разработки и реализации целевых комплексных программ (инновационных 
проектов).  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ — это совокупность 
взаимообусловленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и 
исполнителям мероприятий, направленных на достижение 
инновационных целей предприятия. 
Управление инновационными проектами основано на использовании 

следующих принципов: 
1. селективного управления (выбор проектов по приоритетным 

направлениям развития экономики); 
2. системности (взаимосвязь проекта с концепцией развития предприятия); 
3. комплексности (увязка элементов проекта между собой, комплексное 

управление проектом); 
4.обеспеченности (наличие необходимых ресурсов для осуществления 

работ по проекту). 
Главная цель инновационного менеджмента — результативность 

инновационного процесса, т.е. максимизация эффекта от коммерциализации 
нововведения. Достижение главной цели определяется эффективным управлением 
следующими аспектами инновационной деятельности: 
1. поиск инновационных идей; 
2.организация разработки новации; 
3. внедрение и распространение инновации. 

Инновационные цели — это часть общей системы целей. Они связаны с 
потребностью обновления протекающих в организации процессов. 

В инновационном менеджменте можно выделить практическую и 
научную составляющие. 

Практическая составляющая проявляется в осуществлении конкретных 
управленческих действий в той или иной сфере, например в сфере 
производства. Поэтому инновационный процесс в менеджменте определяется 
следующим образом:  

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС — совершенствование 
сбалансированности различных сфер деятельности предприятия при 
контроле за рентабельностью работы каждого звена. 
Проблема инновационного развития — предмет пристального внимания 

экономистов. Сложность проблемы вызвала к жизни различные концепции, 
каждая из которых акцентирует внимание на исследовании того или иного ее 
аспекта. В конечном счете из этих концепций сформировалась теория 
инновационных процессов, или инноватика. 

ИННОВАТИКА — область науки, изучающая заономерности 
развития инновационных процессов. 
ИННОВАТИКА — экономическая наука, изучающая 
закономерности инновационных изменений в макро-и 
микроэкономических системах.  
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ИННОВАТИКА — наука, которая занимается изучением 
инновационных процессов, сущности нововведений, особенностей 
инновационного развития. 
Предметом изучения инноватики являются: новации (новшества), 

инновации (нововведения), инновационные процессы.  
Содержание инноватики:  
1) закономерности инновационного развития;  
2) деловые циклы и технологические уклады; 
3) понятие новации, инновации, их основные свойства; 
4) жизненный цикл инноваций;  
5) классификация инноваций; 6) характеристика инновационных 

процессов, этапы осуществления;  
7) факторы, определяющие результативность инновационных процессов;  
8) методы инновационного менеджмента; 
9) виды эффектов в инновационной сфере. 
Методами исследования инноватики являются: методы анализа; методы 

прогнозирования; методы моделирования; методы планирования. 
Инноватика оперирует следующими понятиями. 
 
НОВАЦИЯ (НОВШЕСТВО) — разработка, осуществленная на базе 
новой идеи (нового научного открытия). 
ИННОВАЦИЯ (НОВОВВЕДЕНИЕ) — результат практического 
освоения новшества (внедренная новация).  
ИЗОБРЕТЕНИЕ — новое, обладающее существенными отличиями 
техническое решение задачи.  
НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ — выявление ранее неизвестного закона 
природы или получение ранее неизвестных данных.  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС — последовательность этапов 
создания и использования нововведения. 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — комплекс работ, 
включающих поиск и отбор инновационных идей, разработку на их 
основе новшеств, внедрение и тиражирование инноваций.  
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИЙ — совокупность стадий от 
разработки нового продукта до его ввода на рынок и устаревания.  
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА — совокупность стадий от ввода 
новшества на рынок до спада объемов продаж и выводы товара с 
рынка. 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТЕХНОЛОГИИ — совокупность стадий от 
зарождения технологических нововведений до их рутинизации, т.е. 
освоения в стабильных, постоянно функционирующих элементах 
объектов. 
Инноватика как область научных знаний тесно связана с инновационным 

менеджментом. Понятие «инновационный менеджмент» характеризуют три 
аспекта: область экономической науки по управлению инновациями; 
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управленческая деятельность по регулированию инновационных процессов; 
аппарат управления инновациями. 

Все нововведения проводятся на основе систематического, комплексного 
анализа различных сторон работы фирмы, главное, в котором - сравнивать 
полученные результаты не с уже достигнутыми, а с тем потенциалом 
(емкостью) рынка, который имеется в данное время. Цель такого анализа - 
определить, насколько полно использует фирма возможности рынка в каждом 
периоде.  

Комплексный анализ различных сторон работы фирмы должен включать 
в себя: 

а) оценку желательного для предпринимателя положения на рынке 
товаров и услуг, предлагаемых фирмой в настоящее время; 

б) предпочтительное для предпринимателя положение текущей 
продукции на новых рынках; 

в) оценка выпускаемой продукции, предусматривающая решение о 
прекращении производства каких-либо товаров или услуг из-за падения на них 
спроса; 

г) возможности выпуска новых товаров и услуг для новых рынков; 
д) изменения в системе сбыта и другие преобразования в работе в целях 

инноваций. 
Но в основе этих действий лежат определенная методология, понятийный 

аппарат, приемы, разработка которых может быть отнесена к научной 
составляющей. Последней и является уже упомянутая инноватика. 

Обобщение имеющихся концепций позволяет выделить следующие 
составные части инноватики, связанные с исследованием: формирования 
новшеств и поиска инновационных решений; технологического 
прогнозирования; восприимчивости к новшествам и сопротивления 
нововведениям; диффузии (распространения новшеств); адаптации к 
новшествам человека и приспособления их к его потребностям; форм 
организации инновационной деятельности; рынка нововведений; 
инновационных стратегий;  конкурентных преимуществ и стадий развития; 
государственного регулирования инновационной деятельности. 

1.2 История развития инновационной деятельности. 
 

В XVIII веке французский просветитель Жан Кондорсэ обратил 
внимание на взаимосвязь науки и производства. Он отмечал, «что прогресс 
наук обеспечивает прогресс промышленности, который сам затем ускоряет 
научные успехи, и это взаимное влияние, действие которого возобновляется, 
должно быть причислено к наиболее деятельным, наиболее 
могущественным причинам совершенствования человеческого рода». Он же 
указывал на всеобщность научных знаний, отмечая, что «для каждого 
поколения неизбежно возрастает та сумма знаний, которую можно 
приобрести за один и тот же промежуток времени, с одной и той же 
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умственной силой». 
Мощный толчок началу серьезных исследований по инновациям и их 

роли в экономическом развитии дали работы Н. Кондратьева. Сам он не 
занимался непосредственно анализом инновационных вопросов, но 
рассмотренные им большие циклы конъюнктуры (длинные волны) 
инициировали последующее изучение причин этих циклов и их 
продолжительности, в качестве наиболее важной были признаны инновации. 
Он выявил наличие длинных конъюнктурных волн в экономическом развитии 
общества и тем самым определил развитие экономики как процесс 
неравномерный и цикличный. В соответствии с волновой теорией любая 
экономическая система характеризуется чередованием периодов подъема и 
спада в своем развитии (цикл конъюнктурных волн, выявленных 
Кондратьевым, длится около 50 лет, это так называемые «длинные» волны). 
Большие циклы конъюнктуры (длинные конъюнктурные волны) включают: 

1. сезонные циклы (продолжительность менее года); 
2. короткие циклы (продолжительность три-четыре года); 
3. средние циклы (продолжительность семь-одиннадцать лет). 
На базе своих исследований Кондратьев сделал ряд выводов. Во-первых, 

перед началом повышательной волны каждого большого цикла происходят 
значительные преобразования в социально-экономических процессах, которые 
выражаются в появлении значимых научных открытий, технических 
изобретений, изменений в сфере производства и обмена. Во-вторых, периоды 
подъема циклов конъюнктурных волн сопровождаются, как правило, крупными 
социальными потрясениями (такими, как революции, войны). В-третьих, 
понижательные волны данных циклов связаны с длительной депрессией 
сельского хозяйства. 

Ученый также предположил, что поскольку повышательная волна 
большого цикла характеризуется радикальными изменениями в хозяйственных 
процессах, то ее возникновение обусловлено накоплением на стадии депрессии 
достаточного капитала для осуществления инвестиционной деятельности по 
обновлению основных производительных сил общества. 

Конъюнктурные циклы, по мнению Кондратьева, носят международный 
характер и рассматриваются как последовательное нарушение и 
восстановление экономического равновесия. 

Идеи Н. Кондратьева в определенной степени оказали влияние на 
австрийского экономиста Йозефа Шумпетера. Без преувеличения можно 
сказать, что И. Шумпетер. собственно, и явился родоначальником теории 
инновационных процессов в современной ее трактовке. На основе теории 
«длинных» конъюнктурных волн деловой активности он выявил новую 
возможность вывода производственной системы из кризиса, связанную не с 
ростом масштабов деятельности, сокращением издержек или ростом цены на 
прежнюю продукцию, а с изменением в хозяйственном процессе за счет 
создания и внедрения инноваций. По И. Шумпетеру, с помощью нововведений 
предприятие может использовать новые конкурентные приемы, отличные от 
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прежних ценовых форм конкуренции. 
Данные конкурентные приемы ученый назвал эффективной 

конкуренцией, а исключительное положение компании, созданное благодаря 
неценовым формам конкуренции, — эффективной монополией. Эффективной 
монополией, в соответствии с концепцией И. Шумпетера, является положение 
компании, при котором она может извлечь дополнительные преимущества от 
осуществления инновационных изменений в собственной хозяйственной 
системе (выпуск новой продукции, не представленной на рынке; использование 
новых приемов управления, неизвестных конкуренту; освоение новой 
технологической линии; использование новых материалов и пр.). 

Под нововведением И. Шумпетер понимал «новые комбинации, 
изменения в развитии». В своем основополагающем труде «Теория 
экономического развития» (1912) он выделяет пять случаев нововведений (сам 
термин «инновация» ученый стал использовать только в 1930-х гг.). К ним 
относятся: введение нового продукта либо неизвестного потребителям, либо 
нового вида продукта (потребительская новизна); внедрение нового метода 
производства; открытие нового рынка, на который данная отрасль 
промышленности не была представлена ранее; открытие нового источника 
сырья; внедрение новой организационной структуры в какой-либо отрасли 
промышленности. 

И. Шумпетером было введено также понятие кластера инноваций — 
совокупности (пакета) базисных инноваций, реализуемых в единый момент 
времени. Ученый отметил, что нововведения появляются не равномерно, а 
группами (кластерами). Стимулом к зарождению новых кластеров инноваций 
служат новые научные открытия. Концепция неравномерности инновационной 
активности составляет основу современных концепций научно-технического 
развития. 

 В вышедшей в 1939 г. работе «Экономические циклы» и других 
трудах И. Шумпетер исследовал основные понятия теории инновационных 
процессов. Он рассматривал нововведения как изменения в технологии и 
управлении, как новые комбинации использования ресурсов. При этом И. 
Шумпетер значительное место уделял роли предпринимателя в 
инновационном процессе. В соответствии с его взглядами предприниматель 
является связующим звеном между изобретением и нововведением. И. 
Шумпетер показал роль кредита в инновационной 
предпринимательской деятельности, осуществил периодизацию длинных 
волн. 

Видное место среди экономистов, исследующих проблемы 
нововведений, занимает немецкий ученый Г. Менш. Он пытался увязать 
темпы экономического роста и цикличность с появлением базисных 
нововведений. По его мнению, в положении, когда базисные нововведения 
исчерпывают свой потенциал, возникает ситуация «технологического пата», 
определяющая застой в экономическом развитии». 

Существенным вкладом в развитие инновационной теории можно 
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назвать разработку российскими экономистами концепции технологических 
укладов. Понятие технологического уклада введено в научный оборот              
С. Ю. Глазьевым и его коллегами.  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД – группа технологических 
совокупностей, функционирующих на основе сходных научно-
технических принципов.  
Технологический уклад характеризуется ядром, ключевым фактором, 

организационно-экономическим механизмом регулирования. Выделяются пять 
технологических укладов. В экономически развитых странах идет интенсивное 
перераспределение ресурсов из четвертого в пятый технологический уклад. В 
России пятый технологический получил меньшее распространение. 

Значительный вклад в формирование конкурентных стратегий внес 
американский экономист М. Портер. Широко известна его матрица стратегий 
фирмы, увязывающая воедино сферы конкуренции и конкурентные 
преимущества. М. Портер показал, что фирма может достигнуть конкурентного 
преимущества, осуществляя производство с меньшими издержками или на 
основе дифференцированного качества продукции. Заслуживают также 
внимания его разработки о параметрах глобальной стратегии фирмы, 
детерминанте конкурентного преимущества стран, стадиях развития 
конкуренции. М. Портер выделяет четыре стадии конкурентоспособности 
национальной экономики: 

 производство,  
 инвестиции,  
 нововведения,  
 богатство. 

Каждая из указанных стадий характеризуется специфическим 
механизмом управления инновациями и экономикой в целом. На стадии 
факторов производства преимущество той или иной страны выражается через 
природные ресурсы, климатические условия, избыточные и дешевые трудовые 
ресурсы. На данной стадии господствуют простые технологии, а 
прогрессивные технологии, как правило, создаются за рубежом. Стадия 
инвестиций наступает тогда, когда национальные фирмы становятся 
способными вкладывать деньги в покупку технологических лицензий, 
современное эффективное оборудование. Национальная экономика при этом 
способна воспринять и улучшить зарубежную технологию. На следующей 
стадии — стадии нововведений национальные фирмы в состоянии улучшить 
иностранную технологию и создать новую. Внутренний спрос при этом 
достаточно объемен и разнообразен. Меняется роль государства, характер его 
политики — больший вес приобретают косвенные методы регулирования 
экономики. На стадии богатства стимулом развития является повышение 
благосостояния, капиталы перемещаются в финансовую сферу, снижаются 
темпы экономического роста. Особенность России в рассматриваемом 
отношении состоит в том, что она находится на различных конкурентных 
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стадиях одновременно. В основном это, конечно, стадия факторов 
производства, но одновременно некоторые фирмы находятся на стадиях 
инвестиций и нововведений. Отсюда следует необходимость разработки 
дифференцированных стратегий развития для отдельных секторов экономики, 
находящихся на различных стадиях развития. 

 
1.3  Эволюция технологических укладов. 
 
Ученые, изучающие проблемы социально-экономического развития 

стран, пришли к выводу, что, во-первых, развитие происходит волнообразно, в 
соответствии с теорией длинных волн Н. Кондратьева, во-вторых, уровень 
социально-экономического развития определяется воздействием множества 
факторов: технологических, социальных, политических, культурных и др., в-
третьих, движущей силой развития страны является уровень технологического и 
информационного развития. Например, И. В. Липсиц и А. А. Нещадин отмечают, 
что согласно теории длинных волн Н. Кондратьева научно-техническая революция 
развивается волнообразно с циклами протяженностью примерно в 50 лет. 
Известно 5 технологических укладов (волн). 

Первая волна (1785-1835 гг.) сформировала технологический уклад, 
основанный на новых технологиях в текстильной промышленности, 
использовании энергии воды. 

Вторая волна (1830-1890 гг.) связана с развитием железнодорожного 
транспорта и механического производства во всех отраслях на основе парового 
двигателя. 

Третья волна (1880-1940 гг.) базируется на использовании в 
промышленном производстве электрической энергии, развитии тяжелого 
машиностроения и электротехнической промышленности на базе использования 
стального проката, новых открытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, 
телеграф, автомобили, самолеты, начали применяться цветные металлы, 
алюминий, пластические массы и т. д. Появились крупные фирмы, картели, тресты. 
На рынке господствовали монополии и олигополии. Началась концентрация 
банковского и финансового капиталов. 

Четвертая волна (1930-1990 гг.) сформировала уклад, основанный на 
дальнейшем развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, 
газа, средств связи, новых синтетических материалов. -Это эра массового 
производства автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, 
товаров народного потребления. Появились и широко распространились 
компьютеры и программные продукты для них, радары. Атом используется в 
военных и затем в мирных целях. Организовано массовое производство на основе 
фор-довской конвейерной технологии. На рынке господствует олигопольная 
конкуренция. Появились транснациональные и межнациональные компании, 
которые осуществляли прямые инвестиции на рынках различных стран. 

Пятая волна (1985-2035 гг.) опирается на достижения в области 
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов 
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энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. 
п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких 
фирм, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих 
тесное взаимодействие в области технологии, контроля качества продукции, 
планирования инноваций, организации поставок по принципу «точно в срок». 

Каждый из укладов в своем развитии проходил различные стадии, 
отличающиеся мерой его влияния на общий экономический рост в стране. 
Устаревшие уклады, теряя свое решающее влияние на темпы роста, оставляли в 
составе национального богатства страны созданные производственные, 
инфраструктурные объекты, культурное наследие, знания и т. п. 

Продолжительность некоторых волн больше 50 лет в связи с совпадением 
периода спада уходящей волны с периодом роста новой волны. В связи с 
ускорением НТП в будущем продолжительность волн (укладов) будет 
сокращаться. Схематично эволюцию технологических укладов можно 
представить в следующем виде (см. рис.1) 

С точки зрения уровня развития стран международной кооперации и 
интеграции И. В. Липсиц и А. А. Нещадин делят мировое сообщество на 
следующие группы стран: 

1. Технологическое ядро: США, Япония, Германия, Англия, Франция. 
2. Страны 1-го технологического круга (ТК): Италия, Канада, Швеция, 

Голландия, Австралия, Южная Корея и др. 
3. Страны 2-го технологического круга: наиболее продвинувшиеся 

развивающиеся страны. 
4. Постсоциалистические страны Восточной Европы. 
5. Страны СНГ и ближнего зарубежья. 
6. Наименее развитые из развивающихся стран. 
К элементам пятого технологического уклада относятся следующие. 
Рассмотрим более подробно ядро технологического уклада. 
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Рис.1. Эволюция технологических укладов. 
 

Ядро технологического уклада составляет электронная промышленность, 
вычислительная техника, программное обеспечение, авиационная 
промышленность, телекоммуникации, оптические волокна, роботостроение, 
информационные услуги, производство и потребление газа. 

Ключевой фактор уклада: микроэлектронные компоненты. 
Формирующееся ядро нового технологического уклада: биотехнологии, 
космическая техника, тонкая химия. 

Основные преимущества по сравнению с предыдущим 4-м 
технологическим укладом: индивидуализация производства и потребления, 
повышение гибкости и расширение разнообразия, преодоление экологических 
ограничений на энерго- и материалопотребление на основе автоматизации 
производства, деурбанизация размещения производства и населения в малых 
городах на основе новых транспортных и телекоммуникационных технологий и др. 

Режимы экономического регулирования в странах-лидерах: снижение 
роли государственного регулирования, государственное регулирование 
стратегических видов информационных и коммуникационных инфраструктур. 

Международные режимы экономического регулирования: 
полицентричность мировой экономической системы, создание региональных 
блоков, становление новых институтов глобального регулирования 
экономической активности. 

Основные экономические институты: международная интеграция мелких и 
средних фирм на основе информационных технологий, интеграция производства 
и сбыта. 
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Организация инновационной деятельности в странах-лидерах: 
горизонтальная интеграция НИОКР, проектирования и обучения, создание 
вычислительных сетей, проведение совместных исследований, государственная 
поддержка новых технологий.  

Однако уже в начале XXI в. развитие науки и техники будет не целью, а 
средством социально-экономического развития стран.  

1.4 Понятие и функции инноваций. 
 

В научных публикациях и экономическом лексиконе последних лет 
слово «инновация» используется достаточно часто. Что же такое инновация? 
Что выделяет ее в среде изменений того или иного масштаба? 

 В современной экономической литературе отсутствует однозначное 
толкование инновации: существуют широкий и узкий подходы к ее 
определению. 

В общем понимании (широкий подход) под инновацией подразумевают 
осуществление изменений путем внедрения чего-либо нового. В рамках 
данного подхода различные специалисты определяют нововведение либо как 
результат целесообразной творческой деятельности, практическое применение 
которого приводит к существенным изменениям в функционировании системы, 
либо как процесс внедрения нового вместо ранее действовавшего, но 
устаревшего. 

В узком смысле инновация — новое техническое решение, 
осуществленное на практике. 

Официальные российские документы трактуют инновацию как конечный 
результат инновационной деятельности, реализованной в виде нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности. В соответствии с международными 
рекомендациями, инновацией является конечный результат инновационной 
деятельности в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 
на рынке, либо в виде нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности. 

Итак, нововведением считается существенное изменение в любой области 
общественного развития, направленное на достижение положительного 
эффекта и реализованное на практике. 

В условиях рынка признаком инновации считается ее потребительская 
новизна. При этом продукция (услуга, метод и пр.) должна быть новой для 
конкретного потребителя (конкретного рынка), а не обладать глобальной 
новизной (быть новой для всех). 

Причина возникновения инноваций заключается в постоянном 
стремлении человека усовершенствовать существующую общественную 
систему, устранить противоречия между реальным и желаемым состояниями. 
Главной особенностью инновации является ее практическое использование и 
получение коммерческой выгоды или, иначе говоря, получение коммерческой 
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выгоды от практического использования. Нововведения создаются для 
улучшения финансового состояния предприятия и получения выгоды: прямой 
(«живые деньги») и/или косвенной (долгосрочные конкурентные 
преимущества). В этом случае инициатор инновационного процесса при выборе 
направления разработки ориентируется на будущие высокие прибыли от 
коммерческого использования инновации.  

Новшество, разработанное, но не внедренное в практической 
деятельности, называется новацией. 

ИННОВАЦИЯ (нововведение) – это практическое применение нового 
научно-технического (технологического), организационно-экономического, 
производственного или иного решения. 

Как правило, инновация носит системный характер, приводит к изменению 
всех или нескольких элементов сферы своего осуществления. Это связано с тем, 
что значимость любого более или менее серьезного новшества не 
ограничивается одной какой-то изолированной средой, а успешная его 
реализация требует взаимодействия различных элементов тех или иных 
комплексных процессов. Так, внедрение нового продукта, как правило, требует 
изменения технологии и организации производства, применения новых систем 
стимулирования труда и т. д. Незначительные изменения, осуществляемые в 
социально-экономических и других системах, могут быть названы 
улучшениями. 

 
УЛУЧШЕНИЕ — это сдвиг, имеющий место внутри системы и не 

приводящий к существенному изменению ее функционирования.  
Улучшение не затрагивает нормального существования системы, 

характеризуется относительно небольшим воздействием на динамику развития 
объекта приложения. Инновация, напротив, носит межфункциональный 
характер, создает "качественный" прыжок, ломает старые правила, приводит к 
выходу за пределы системы. 

От инновации следует также отличать понятия «новшество» и 
«изобретение».  

 
НОВШЕСТВО — это потенциальная инновация, новое решение до 

его коммерциализации.  
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ — это практическое использование 

новшества, сопровождающееся его выходом на рынок.  
ИЗОБРЕТЕНИЕ — это новое техническое решение. Оно может быть 

коммерциализированным или не быть таковым. 
Новшества и изобретения становятся инновациями после их 

коммерциализации (внедрения). 
Таким образом, процесс разработки нововведения является более 

длительным и более дорогим, чем процесс создания новшеств. Стадия 
внедрения нередко затягивается на годы, а иногда и на десятилетия. 
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Инновация - это экономическая категория. Как категория инновация 
отражает наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и 
отношения производства и реализации нововведений. 

Сущность категории проявляется в ее функциях. Функция 
экономической категории выражает внешнее проявление ее свойств в 
данной системе отношений.  

Функции инновации отражают ее назначение в экономической системе 
государства и ее роль в хозяйственном процессе. 

Инновация есть реализованный на рынке результат, полученный от 
вложения капитала в новый продукт или операцию (технологию, процесс). 
При реализации инновации, предложенной к продаже, происходит обмен 
«деньги-инновация». Денежные средства, полученные предпринимателем 
(продуцентом, инвестором-продавцом) в результате такого обмена, во-
первых, покрывают расходы по созданию и продаже инноваций, во-вторых, 
приносят прибыль от реализации инноваций, в-третьих, выступают стимулом 
к созданию новых инноваций, в-четвертых, являются источником 
финансирования нового инновационного процесса. 

Исходя из этого можно сказать, что инновация выполняет следующие 
три функции: 

1. воспроизводственную; 
2. инвестиционную; 
3. стимулирующую. 

Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет 
собой важный источник финансирования расширенного воспроизводства. 

Таким образом, получение прибыли от инновации и использование ее 
в качестве источника финансовых ресурсов составляет содержание 
воспроизводственной функции инновации. 

Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может 
использоваться по различным направлениям, в том числе и в качестве 
капитала. Капитал представляет собой деньги, предназначенные для 
извлечения прибыли. Этот капитал может направляться на финансирование, 
как всех инвестиций, так и конкретно новых видов инноваций. Таким обра-
зом, использование прибыли от инновации для инвестирования составляет 
содержание инвестиционной функции инновации. 

Получение предпринимателем прибыли за счет реализации инновации 
прямо соответствует целевой функции любого коммерческого 
хозяйствующего субъекта. Это совпадение служит стимулом 
предпринимателя к новым инновациям, побуждает его постоянно изучать 
спрос, совершенствовать организацию маркетинговой деятельности, 
применять более современные приемы управления финансами 
(реинжиниринг, бранд-стратегия, бенчмаркинг и др.). Все 
вышеперечисленное составляет содержание стимулирующей функции 
инновации. 
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1.5 Классификация инноваций. 
 
Стэндфордским научно-исследовательским институтом предложена 

следующая классификация отдельных стадий (фаз) создания и 
коммерциализации новшеств: 

1. фаза открытия — период, предшествующий изобретению; это 
стадия фундаментальных исследований; 

2. фаза творчества — период между открытием и изобретением; это 
стадия прикладных исследований; 

3. фаза воплощения — период между изобретением и началом 
разработок в широких масштабах; 

4. фаза разработки — время, необходимое для разработки; это стадия 
проведения опытно-конструкторских работ; 

5. циклы технологических нововведений в конкретных областях; 
6. деловые циклы — циклы принятия нововведения потребителем. 

Выделяют следующие основные группы инноваций, различающихся по: 

1. • сфере приложения — научно-технические, организационно-
экономические и социально-культурные; 

2. • характеру удовлетворяемых потребностей — создающие новые 
потребности и развивающие существующие; 

3. предмету приложения — инновация-продукт, инновация-процесс, 
инновация-сервис, инновации-рынки; 

4. степени радикальности — базисные, системные, прирастающие, 
псевдоинновации; 

5. глубине изменений — регенерирование первоначальных свойств, 
количественные изменения, адаптивные изменения, новый 
вариант, новое поколение, новый вид, новый род; 

6. причинам возникновения — стратегические и реактивные 
(адаптивные); 

7. характеру воздействия на рыночно-технологические возможности 
фирмы — архитектурные, революционные, нишесоздающие, 
регулярные; 

8. масштабам распространения — применяемые в одной отрасли и 
применяемые во всех или многих отраслях; 

9. роли в процессе производства — основные и дополняющие; 
10. характеру связи с научным знанием — восходящие и нисходящие. 

Первые две группы инноваций не нуждаются в дополнительном 
объяснении. Что касается некоторых других групп, то содержание входящих в 
них инноваций требует комментария. 

Инновация-продукт — это новшество, имеющее физическую форму 
готового, принципиально нового или усовершенствованного изделия, которое 
выходит в этой форме (прежде всего в форме товара) за пределы предприятия. 
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Этот тип инноваций требует значительных инвестиций, так как разработка 
новых продуктов предполагает проведение НИОКР, разработку инноваций-
процессов. 

Инновация-процесс — это техническое, производственное и 
управленческое усовершенствование, снижающее стоимость производства 
существующего продукта. Данные инновации менее рискованны, чем 
продуктовые, а в ряде случаев являются и менее капиталоемкими. 

Инновация-сервис — инновация, связанная с обслуживанием процессов 
использования продукта за пределами предприятия (например, программное 
обеспечение компьютеров). 

Инновации-продукты и инновации-процессы тесно связаны и могут 
переходить друг в друга. Так, разработанные предприятием оборудование и 
инструмент, применяющиеся при производстве товарной продукции внутри 
предприятия и не выходящие за его пределы, являются инновациями-
процессами. Если эти оборудование и инструмент продаются на сторону, то 
они становятся инновациями-продуктами. Если предприятие разрабатывает для 
внутреннего пользования усовершенствованное программное обеспечение — 
это инновация-процесс. Если это делает специализированная фирма с целью 
продажи программного обеспечения стороннему потребителю, то речь идет об 
инновации-продукте. Когда предприятие, выпускающее компьютеры, 
разрабатывает для них улучшенное программное обеспечение и снабжает им 
потребителей этих компьютеров, то предприятие осуществляет сервисные 
инновации. 

Рассмотрим другой срез классификации инноваций с делением их на 
базисные (радикальные), системные, улучшающие (прирастающие), 
псевдонововведения. 

Базисные инновации — это инновации, возникшие на базе крупных 
изобретений, кладущие начало новым, ранее неизвестным продуктам или 
процессам, основанным на новых научных принципах. В качестве примера 
можно привести паровую машину, электричество, атомную энергетику, 
ксерографию, вакуумную трубку, транзисторы и т. д. Базисные инновации 
требуют наибольших инвестиций, процесс их разработки является длительным, а 
их коммерциализация приводит к появлению новых технологических укладов. 

Системные инновации представляют собой новые функции посредством 
объединения составных частей радикальных инноваций новыми способами. К 
системным инновациям можно отнести использование вакуумной трубки в 
радио и телекоммуникационных системах, использование транзисторов в 
цифровых электронных технологиях. Первоначально они были 
предусмотрены для других целей: вакуумная трубка — для телефонных 
систем, а транзистор — для замены вакуумной трубки. 

Улучшающие инновации — это малые, но важные улучшения 
продуктов, процессов, сервиса. Прирастающие инновации продолжают 
техническое улучшение и распространяются на приложения радикальных и 
системных инноваций. Например, изобретение вакуумной трубки потребовало 
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улучшений по созданию вакуума, прежде чем она стала компонентом телефона. 
Тысячи инноваций были произведены по улучшению транзистора, на основе 
которых были созданы интегральные схемы, большие и сверхбольшие 
интегральные схемы. 

Псевдоинновации — это внешние изменения продуктов или процессов, 
не приводящие к изменению их потребительских характеристик. 

Классификация инноваций по глубине вносимых изменений во многом 
дополняет рассмотренную выше и позволяет более детально проследить 
переходы от инноваций низкого уровня к инновациям более высокого уровня.  

Инновации нулевого порядка — регенерирование первоначальных 
свойств системы, сохранение и обновление ее существующих функций. 

Инновации первого порядка — изменение количественных свойств 
системы. 

Инновации второго порядка — перегруппировка составных частей 
системы с целью улучшения ее функционирования. 

Инновации третьего порядка — адаптивные изменения элементов 
производственной системы с целью приспособления друг к другу. 

Инновации четвертого порядка — новый вариант, простейшее 
качественное изменение, выходящее за рамки адаптивных изменений; 
первоначальные признаки системы не меняются — происходит некоторое 
улучшение их полезных свойств (например, оснащение существующего 
электровоза более мощным двигателем). 

Инновации пятого порядка — новое поколение; меняются все или 
большинство свойств системы, но базовая структурная концепция сохраняется 
(например, переход от электродвигателей серии А к серии АИ). 

Инновации шестого порядка — новый вид, качественное изменение 
первоначальных свойств системы, первоначальной концепции без изменения 
функционального принципа (например, возникновение бесчелночного ткацкого 
станка). 

Инновации седьмого порядка — новый род, высшее изменение в 
функциональных свойствах системы или ее части, которое меняет ее 
функциональный принцип (например, переход к полупроводникам и 
транзисторам, замена классического железнодорожного транспорта 
транспортом на «воздушной подушке»). 

Внедрение инноваций оказывает влияние на продуктово-технологические 
и рыночные возможности фирмы. Инновации могут сохранять или разрушать 
эти возможности. В связи с этим можно выделить четыре типа инноваций: 
архитектурные, революционные, нишесоздающие и регулярные. 

Архитектурные инновации — это инновации, приводящие к 
устареванию существующих технологий и продуктов, а также рыночно-
потребительских связей. 

Революционные инновации приводят к устареванию продуктово-
технологических возможностей, но не разрушают рыночно-продуктовые связи. 
Данный тип инноваций революционизирует традиционные рынки. 



 26

Нишесоздающие инновации сохраняют продуктово-технологические 
возможности, но разрушают существующие рыночно-потребительские связи. 
Они создают новые рыночные ниши для существующих технологий и 
продуктов. 

Регулярные инновации консервируют как продуктово-технологические 
возможности, так и рыночные связи. Данный тип инноваций имеет место 
тогда, когда происходит совершенствование продуктов и технологий, 
например, с помощью прирастающих инноваций, которые приводят к 
закреплению предприятий на старых рынках.  

 По причинам возникновения выделяют следующие инновации: 
Реактивные инновации — это инновации, обеспечивающие выживание 

фирмы, как реакция на нововведения, осуществленные конкурентом, т. е. эти 
инновации фирма вынуждена произвести вслед за конкурентом, чтобы быть в 
состоянии вести борьбу на рынке.  

Стратегические инновации — это инновации, внедрение которых носит 
упреждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в 
перспективе. 

По характеру удовлетворяемых потребностей инновации могут быть 
ориентированы на существующие потребности или могут создавать новые. По 
роли в процессе производства можно выделить основные и дополняющие 
нововведения. Основные продуктовые нововведения создают новые рынки и 
лежат в основе новых отраслей; дополняющие продуктовые инновации 
расширяют рынок в соответствующих областях. Основные технологические 
инновации составляют базис крупных технологических систем, а 
дополнительные технологические инновации развивают имеющиеся базисные 
технологии. 

По масштабам распространения могут быть выделены инновации, 
ставшие основой для новой отрасли, производящей однородный продукт, и 
инновации, которые находят применение во всех отраслях народного 
хозяйства. Часто эти два типа инноваций во времени следуют друг за другом 
(например, электротехническая промышленность и электрификация народного 
хозяйства, автомобилестроение и автомобилизация, производство ЭВМ и 
компьютеризация). 

Восходящие инновации создаются на основе новых знаний, нисходящие 
инновации имеют в своей основе имеющуюся базу знаний и их 
коммерциализацию. Можно также говорить об инновациях, вытекающих из 
знаний, и инновациях, происходящих из практической деятельности. 
Типизация инноваций по рассмотренным выше признакам позволяет 
осуществлять «привязку» к типу инноваций того или иного типа стратегии, 
иными словами — тип инновационной стратегии любого уровня зависит от 
преобладающего типа инноваций. 
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1.6. Диффузия нововведений. 

Процесс коммерциализации новшеств сопровождается их 
распространением в экономической системе. Сначала такое распространение 
происходит среди небольшого числа предприятий, но затем охватывает все 
большее их количество в различных отраслях. Этот процесс называется 
диффузией. Именно благодаря диффузии происходит переход от единичного 
внедрения новшества к инновациям в масштабе всей экономики 

ДИФФУЗИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ — процесс их распространения в 
экономике. 

Более конкретно этот процесс выражается в вытеснении старых 
технологий новыми, а также в принятии потребителями новых, не имеющих 
аналогов технологий, ведущих к формированию новых потребностей. 
Процессы диффузии, так же как и рассмотренные. 

Распространение  нововведений, как и их создание является составной 
частью инновационного процесса (ИП). 

Различают три логических формы инновационного процесса: 
1. простой внутриорганизационный (натуральный). 

Предполагает создание и использование новшества внутри одной 
и той же организации, новшество в этом случае не принимает 
непосредственно товарной формы. 

2. простой межорганизационный (товарный). При нем новшество 
- выступает как предмет купли-продажи. Такая форма 
инновационного процесса означает отделение функции создателя 
и производителя новшества от функции его потребителя. 

3. расширенный. Проявляется в создании все новых и новых 
производителей нововведения, нарушении монополии 
производителя-пионера, что способствует через взаимную 
конкуренцию совершенствованию потребительских свойств 
выпускаемого товара.  

В условиях товарного инновационного процесса действует как 
минимум два хозяйственных субъекта: производитель (создатель) и 
потребитель (пользователь) нововведения. Если новшество является 
технологическим процессом, его производитель и потребитель могут 
совмещаться в одном хозяйственном субъекте. 

По мере превращения инновационного процесса в товарный 
выделяются две его органические фазы:  

а) создание и распространение;  
б) диффузия нововведения.  
Первое, в основном, включает последовательные этапы научных 

исследований, опытно-конструкторских работ, организацию опытного 
производства и сбыта, организацию коммерческого производства. На первой 
фазе еще не реализуется полезный эффект нововведения, а только создаются 
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предпосылки такой реализации. 
На второй фазе общественно-полезный эффект перераспределяется 

между производителями нововведения, а также между производителями и 
потребителями. 

Непрерывность нововведенческих процессов оказывает определяющее 
воздействие на скорость и широту диффузии нововведений в рыночной 
экономике. 

Диффузия инновации - процесс, посредством которого нововведение 
передается по коммуникационным каналам между членами социальной 
системы во времени. Нововведениями могут быть идеи, предметы, 
технологии и т. п., являющиеся новыми для соответствующего 
хозяйствующего субъекта.  

Распространение инновации - это информационный процесс, форма 
и скорость которого зависит от мощности коммуникационных каналов, 
особенностей восприятия информации хозяйствующими субъектами, их 
способностей к практическому использованию этой информации и т. п. 
Это обусловлено тем, что хозяйствующие субъекты, действующие в 
реальной экономической среде, проявляют неодинаковое отношение к 
поиску инноваций и разную способность к их усвоению. 

В реальных инновационных процессах скорость процесса 
диффузии нововведений определяется различными факторами:  

а) формой принятия решения;  
б) способом передачи информации;  
в) свойствами социальной системы, а также свойствами самого НВ. 
Свойствами нововедений являются: относительные преимущества по 

сравнению с традиционными решениями; совместимость со сложившейся 
практикой и технологической структурой, сложность, накопленный опыт 
внедрения и др. 

Одним из важных факторов распространения любой инновации 
является ее взаимодействие с соответствующим социально-экономическим 
окружением, существенным элементом которого являются конкурирующие 
технологии. Согласно теории нововведений Шумпетера диффузия, 
нововведение является процессом кумулятивного увеличения числа 
имитаторов, внедряющих нововведение вслед за новатором в ожидании 
более высокой прибыли. 

Инновационный процесс объединяет науку, технику, 
предпринимательство, т.е. охватывает все сферы деятельности, связанные с 
производством, обменом и потреблением. 

Главными субъектами инновационной деятельности являются: новатор, 
инноватор, инвестор, реализующие основные функции по ее осуществлению. 

НОВАТОР — участник инновационного процесса, осуществляющий 
поиск инновационных идей и разработку новшеств на их основе.  
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В качестве разработчиков могут выступать: 
1. научно-исследовательские организации; 
2. малые инновационные предприятия; 
3. инжиниринговые компании; 
4. отделы НИОКР (научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ) на крупных предприятиях; 
5. индивидуальные изобретатели. 

ИННОВАТОР — участник инновационного процесса, 
осуществляющий внедрение и продвижение (коммерциализацию) 
новшества на рынке. 
 
Инноваторами являются: 

1. внедренческие риско-фирмы; 
2. концерны; 
3. финансово-промышленные группы. 
 

ИНВЕСТОР — участник инновационного процесса, 
осуществляющий финансирование разработки и внедрения 
новшеств.  
 
Инвесторами инновационного процесса являются: 

1. государственные и коммерческие банки; 
2. инвестиционные компании; 
3. страховые компании; 
4. пенсионные фонды; 
5. специализированные компании; 
6. частные лица. 

Компания может осуществлять разработку и продвижение инновации, 
используя собственные ресурсы и возможности. В этом случае фирма 
совмещает все основные функции (финансирование, разработку, 
коммерциализацию) при реализации инновационной деятельности. 

Однако инновационная деятельность в рамках крупного предприятия 
сопряжена с некоторыми проблемами, связанными с необходимостью 
сочетания высокорисковых проектов с текущей деятельностью компании. 
Поэтому для снижения влияния факторов риска начальные этапы 
инновационного процесса осуществляют малые инновационные или 
инжиниринговые компании, а крупная компания коммерциализирует 
разработанное новшество. 

Рассмотрим еще одну классификацию субъектов инновационной 
деятельности: 

1. новаторы;  
2. ранние реципиенты;  
3. раннее большинство 
4. отстающие. 
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Все группы, кроме первой, относятся к имитаторам. Шумпетер считал 

ожидание сверхприбылей главной движущей силой принятия нововведения. 
Однако на ранних стадиях диффузии нововведений никто из хозяйствующих 
субъектов не имеет достаточной информации об относительных 
преимуществах конкурирующих нововведений. Но хозяйствующие 
субъекты вынуждены внедрять одну из альтернативных новых технологий 
под угрозой вытеснения с рынка. 

Нужно исходить из того, что внедрение нововведений является 
трудным и болезненным процессом для любой организации. 

Во всех случаях одним из важных критериев принятия решений 
каждым субъектом является сравнение альтернативных технологий и 
решения, принятые предыдущими реципиентами. Но получить такую 
информацию достаточно сложно, так как это связано с конкурентным 
положением фирм на рынке. Поэтому каждая фирма может быть знакома с 
опытом ограниченной выборки фирм, меньшей, чем все множество 
реципиентов. Это обуславливает неопределенность процессов принятия 
решений и диффузии нововведений в рыночной экономике. Другая причина 
неопределенности связана с самыми новыми технологиями .На ранних 
стадиях диффузии их потенциальная прибыльность остается 
неопределенной. Неопределенность может быть устранена с накоплением 
опыта внедрения и использования нововведений. Однако со снижением 
неопределенности и риска применения новой технологии исчерпывается 
потенциал ее рыночного проникновения и снижается ее прибыльность. 
Возможность извлечения дополнительной прибыли от использования любого 
нововведения - временна и снижается с приближением предела его 
распространения. 

Следовательно, диффузия нововведения зависит как от стратегии 
имитаторов, так и от количества пионерских реципиентов. Предприниматели 
открывают новые технологические возможности, но их реализация зависит 
от выбора имитатора. Вероятность доминирования на рынке будет большей 
для технологии с большим числом пионерских организаций. 

 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной 
деятельности. 

2.1 Государственное регулирование инновационных процессов в 
Российской Федерации. 

 

Государственное регулирование экономики и инновационных процессов, как 
отмечают многие ученые, является одним из главных условий перевода 
функционирования экономики на рыночные отношения. Главная функция 
государства в условиях рыночных отношений — защита свободы личности, 
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собственности и предпринимательства. 
Для выхода из кризиса необходимо разработать стратегию сохранения и 

развития научно-технического и инновационного потенциала страны по 
следующим направлениям: 

1)  реструктуризация научно-технического потенциала в различных отраслях 
экономики с учетом концентрации материальных, финансовых и 
интеллектуальных ресурсов на прорывных направлениях науки и техники; 

2) создание фонда имущества науки и инноваций за счет объектов науки, 
являющихся федеральной собственностью и не используемых по назначению; 

3) разработка системы использования лизинга как эффективного 
рыночного механизма для субъектов инновационной деятельности, 
разрабатывающих и производящих наукоемкую продукцию с использованием 
дорогостоящих приборов и оборудования; 

4) совершенствование механизмов системы привлечения банковского 
кредита для расширения инновационной деятельности и создания условий для 
развития рынка капитала; 

5) разработка и использование системы обязательных отчислений части 
прибыли от экспорта нефти, нефтепродуктов, газа и минерального сырья для 
создания фонда инноваций в топливно-энергетический комплекс; 

6) создание в финансово-промышленных группах наряду с системой 
консолидации финансовых и производственных потенциалов специальных 
инновационных центров, координирующих и реализующих инновационные 
проекты; 

7) формирование института разработчиков и управляющих 
инновационными проектами из числа научно-технических работников, ученых и 
специалистов; 

8) образование на базе фондов, поддерживающих инновационную 
деятельность (Федеральный фонд производственных инноваций, Российский фонд 
технологического развития, Фонд содействия развитию малых форм 
предпринимательства в научно-технической сфере и др.), ассоциации фондов с 
развитым финансовым капиталом для помощи прорывным проектам; 

9) формирование системы целевого использования средств 
амортизационного фонда на финансирование мероприятий, связанных с 
проведением НИОКР, экспериментальных и других видов работ, освоением 
инноваций, патентованием новых решений, приобретением и освоением 
отечественных и зарубежных патентных и безпатентных лицензий; 

10) разработка предложений об изменении налогового законодательства, 
обеспечивающих значительное повышение инновационной активности. 

Инструментами государственного регулирования должны стать: 
1. социально-экономические и научно-технические прогнозы 

государственной политики в области финансов, цен, денежного 
обращения, воспроизводственной, структурной политики и др.; 
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2. государственно-административные, общеэкономические и 

рыночные регуляторы; 
3. федеральные и региональные программы, балансы и модели 

оптимизации экономических процессов; 
4. государственные заказы и современные контрактные системы. 

К основным функциям государственных органов в инновационной сфере 
относят следующие: 

1. аккумулирование средств на научные исследования и инновации; 
2. координацию инновационной деятельности; 
3. стимулирование инноваций, конкуренции в данной сфере, 
страхование инновационных рисков, введение государственных 
санкций за выпуск устаревшей продукции; 
4. создание правовой базы инновационных процессов, особенно 
системы защиты авторских прав инноваторов и охраны 
интеллектуальной собственности; 
5. кадровое обеспечение инновационной деятельности; 
6. формирование научно-инновационной инфраструктуры; 
7. институциональное обеспечение инновационных процессов в 
отраслях государственного сектора; 
8. обеспечение социальной и экологической направленности 
инноваций; 
9.  повышение общественного статуса инновационной деятельности; 
10. региональное регулирование инновационных процессов; 
11. регулирование международных аспектов инновационных 
процессов. 

К формам государственной поддержки научной и инновационной 
деятельности можно отнести следующее:  

1. прямое финансирование; 
2. предоставление индивидуальным изобретателям и малым 

внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд; 
3. создание венчурных инновационных фондов, пользующихся 

значительными налоговыми льготами; 
4. снижение государственных патентных пошлин для 

индивидуальных изобретателей; 
5. отсрочку уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим 

изобретениям; 
6. реализацию права на ускоренную амортизацию оборудования; 
7. создание сети технополисов, технопарков и т. п. 

В России уже введен ряд льгот по инновационной деятельности малых 
предприятий (МП). В частности, исключается из налогообложения прибыль, 
направленная на строительство, реконструкцию и обновление основных 
производственных фондов, освоение новой техники и технологий. Освобождены 
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от НДС лизинговые платежи МП, действует упрощенный порядок 
налогообложения. МП разрешено списывать в первый год эксплуатации до 50% 
первоначальной стоимости основных фондов со сроком службы более 3 лет в 
качестве амортизационных отчислений. 

Созданы специализированные государственные органы — Госкомитет РФ по 
поддержке и развитию малого предпринимательства, а также Федеральный фонд 
поддержки малого предпринимательства, главной функцией которого является 
финансовое обеспечение соответствующих мероприятий, предоставление 
государственных гарантий под кредиты коммерческих банков и других финансовых 
структур МП. Правительством РФ утверждена Федеральная программа 
государственной поддержки малого предпринимательств а, включающая разработку 
подпрограммы развития и реконструкции МП, осваивающих новые технологии. 

Центральное место в системе прямого государственного регулирования 
занимает финансирование НИОКР и инновационных проектов из бюджетных 
средств. Государственные ассигнования и субсидии могут предоставляться 
государственному и негосударственному секторам на собственно инновационные 
цели или на обеспечение инновационной составляющей инвестиций 
многоцелевого характера. В целях диверсификации инновационных вложений 
государства возможно создание специализированных государственных 
холдинговых и инновационных компаний. Важное значение для генерирования 
нововведений и создания первоначального спроса на инновации имеют 
государственные контракты на выполнение НИОКР и государственные заказы на 
инновационную продукцию. Эффективность инновационных процессов 
повышается при использовании механизмов конкурсности в распределении 
бюджетных средств. 

Исключительной прерогативой государства является правовое 
регулирование инновационных процессов. Необходимо законодательное 
закрепление статуса научной и инновационной деятельности, прав научных 
работников и инноваторов, механизма выработки и реализации научно-
технической и инновационной политики. В этом аспекте весьма важен закон РФ 
«О науке и государственной научно-технической политике» от . 23.08.96. Этот 
закон определил стратегию, принципы и порядок формирования государственной 
научно-технической политики; место научной и научно-технической 
деятельности в государстве, обществе, экономике; правовой статус научного 
работника; закрепил виды научных организаций, множественность источников 
финансирования отрасли, принципы управления научной деятельностью, 
основные формы воздействия органов государственной власти на федеральном и 
региональном уровнях в сфере науки; отразил правовые основы регулирования 
международного научного и научно-технического сотрудничества. 

Общие вопросы инновационной политики находят отражение в указах 
Президента РФ. В подготовке этих документов принимает участие Отдел науки и 
образования аппарата Президента. В 1995 г. при Президенте РФ создан Совет по 
научно-технической политике, являющийся консультативным органом. 
Основными задачами Совета являются: информирование Президента о процессах, 
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происходящих в научно-технической сфере в стране и за рубежом; разработка 
предложений о стратегии научно-технической политики и формировании 
приоритетных направлений в ее реализации; анализ и экспертиза поступающих на 
заключение Президента проектов законодательных актов по научно-техническим 
вопросам; подготовка предложений о заключении межгосударственных 
соглашений по научно-техническим вопросам; участие в подготовке официальных 
документов и материалов по научно-техническим вопросам для Президента РФ. 

Органы законодательной власти РФ — Государственная Дума и Совет 
Федерации имеют право инициирования законов в сфере научно-технической и 
инновационной деятельности. В обеих палатах функционируют соответствующие 
комитеты — Комитет Госдумы по образованию и науке и Комитет Совета 
Федерации по науке, культуре и образованию. 

Основным органом, координирующим деятельность министерств и ведомств в 
научно-технической и инновационной областях, является Правительственная 
комиссия по научно-технической политике, которую непосредственно возглавляет 
Председатель Правительства. Основными функциями комиссии являются 
обеспечение согласованной работы федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительных органов субъектов РФ, Российской академии наук, отраслевых 
академий наук по формированию и реализации государственной научно-
технической политики, стимулирование реализации в производстве научно-
технических достижений, определение путей реформирования научно-
технической сферы в условиях рыночной экономики. Аналогичная деятельность в 
оборонном секторе осуществляется Координационным межведомственным 
советом по военно-технической политике. 

Министерство промышленности, науки и технологий РФ является 
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и 
практическую реализацию государственной и научно-технической политики, 
осуществление мер по созданию и развитию научно-технического потенциала. К 
числу основных задач Миннауки РФ относятся: организация научно-технического 
прогнозирования; выбор и оценка приоритетных направлений развития науки и 
техники; разработка и применение организационно-экономических механизмов 
реализации выбранных приоритетов; разработка государственных научно-
технических программ и проектов; методическое руководство подготовкой 
региональных и межрегиональных научно-технических программ; 
финансирование гражданских НИОКР общегосударственного значения; создание 
и развитие благоприятной среды для научной и инновационной деятельности; 
формирование соответствующих систем экономического стимулирования и 
организационных структур; создание условий для опережающего развития 
фундаментальных научных исследований; обеспечение формирования 
государственной политики в области международных связей в сфере науки и 
техники и др. 

Министерство экономического развития и торговли РФ в рамках 
разработки форм и методов государственного воздействия на экономику 
непосредственно разрабатывает государственную инновационную политику, 
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определяет приоритеты в развитии народного хозяйства страны и ее регионов, 
разрабатывает основные направления инвестиционной политики, в том числе 
меры по стимулированию инновационной активности, организует разработку 
федеральных целевых программ по развитию приоритетных отраслей и сфер 
экономики, решению первоочередных социально-экономических проблем. 

Минфин РФ осуществляет бюджетное обеспечение инновационной 
политики и аудит использования финансовых ресурсов. 

Структура механизма государственного регулирования инновационных 
процессов показана на рис. 2. 
 

Рис. 2. Структура механизма государственного регулирования инновационных 
процессов в Российской Федерации. 
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Государство также может инициировать и непосредственно финансировать 
из бюджетных средств двусторонние и многосторонние международные 
инновационные программы, деятельность международных исследовательских 
организаций и технологических центров и т. д. Среди косвенных методов 
регулирования можно назвать как общеэкономические (например, налоговые и 
кредитные льготы участникам), так и специфические — таможенное 
регулирование, экспортные и импортные квоты, международные патентно-
лицензионные механизмы и др. 

В России в настоящее время происходит формирование законодательных и 
организационных предпосылок государственного регулирования сотрудничества. 
Действуют законы «О защите инвестиций», «О таможенном тарифе», «О 
соглашениях о разделе продукции» и др. Введен ряд льгот по уплате налога на 
прибыль для предприятий с иностранным участием.  

Первостепенное значение для активизации российского участия в мировых 
научно-технических связях имеет подключение страны к деятельности Всемирной 
торговой организации, конвенциям об охране прав на объекты интеллектуальной 
собственности и другим международным соглашениям. 

Не менее значимыми для включения России в международное разделение 
труда на инновационной базе являются разрабатываемые в настоящее время 
Федеральные программы развития экспорта и расширения научно-технического 
содействия зарубежным странам в сооружении и эксплуатации промышленных 
объектов. В целях государственного содействия реализации международных 
прикладных проектов при Миннауки создан Российский дом международного 
научно-технического сотрудничества. 

В систему государственного регулирования входит также экспортный 
контроль, направленный на предотвращение утечки из страны инновационных 
разработок, в первую очередь технологий двойного назначения, в страны, где их 
использование может нанести ущерб безопасности экспортера и мирового 
сообщества. Для России весьма актуально участие в многосторонних системах 
экспортного контроля, прежде всего подключение к Васенаарским соглашениям, 
подписанным взамен бывшего КОКОМ. С этой целью разработан список 
технологий и товаров, экспорт которых подлежит контролю. Вывоз лицензируется 
МВС РФ и Комитетом по военно-технической политике на основании заключений 
Федеральной службы по валютному и экспортному контролю. 

Наряду с укреплением научно-технических контактов с ведущими странами 
Запада России в ближайшей перспективе предстоит активизировать 
взаимодействие с новыми индустриальными странами, развивающимися 
государствами, а также восстановить связи с государствами Восточной Европы, 
СНГ и ближнего зарубежья. 

Доступ к мировым инновационным ресурсам, а также рынкам 
инновационной продукции значительно облегчается активным участием страны в 
работе международных организаций инновационного профиля, таких как 
ЮНЕСКО, ОЭСР, ЮНКТАД, ЮНИДО, МАГАТЭ и многих других. 
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2.2. Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в 
Российской Федерации. 

  
В соответствии с рекомендациями Руководства Фраскати (1992г.) в России 

действует следующая классификация научных организации по секторам науки и 
типам организаций, объединенных по организационным признакам, характеру и 
специализации выполняемых работ  

К основным внебюджетным формам поддержки инновационной 
деятельности относятся следующие: 

1. государственная правовая защита и поддержка инноваторов, 
особенно малого предпринимательства; 

2. создание государством налоговых, кредитных, таможенных, 
амортизационных, арендных (в том числе лизинговых) льгот 
инноваторам; 

3. включение без финансирования внебюджетных инновационных 
проектов в комплексные федеральные инновационно-
инвестиционные программы; 

4. государственное научно-методическое обеспечение 
инновационного менеджмента государственными стандартами, 
методиками, инструкциями, положениями и другими 
документами по различным аспектам анализа, прогнозирования, 
оптимизации, экономического обоснования инновационного 
решения; 

5. государственное обеспечение инновационной деятельности 
информацией; 

6. проведение государственной протекционистской политики во 
внешнеэкономической деятельности инноваторов; 

7. оказание государством помощи инноваторам в проведении 
сертификации, маркетинговых исследований, рекламы и сбыта 
новой продукции (услуг); 

8. государственная поддержка инноваторам в осуществлении 
ремонта сложной техники; 

9. осуществление государственной поддержки в углублении 
внутренней и международной кооперации; 

10. создание системы федеральных внебюджетных фондов, союзов, 
ассоциаций по поддержке различных аспектов инновационной 
деятельности; 

11. осуществление государственного учета и контроля 
использования средств внебюджетных фондов и др. 

Важнейшей формой внебюджетной поддержки инновационной деятельности 
является создание и функционирование внебюджетных фондов.  

Внебюджетные фонды образуются в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ, утвердившим «Порядок образования и использования 
отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских работ» от 12 апреля 1994 г. № 315 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 27 июля 1996 г. № 898). 

Субъектами образования внебюджетных фондов являются: 
1. Министерство промышленности, науки и технологий РФ 

(образует Российский фонд технологического развития); 
2. федеральные министерства — внебюджетные фонды 

соответствующих министерств; 
3. иные федеральные органы исполнительной власти — 

внебюджетные фонды ведомств; 
4. корпорации, концерны и ассоциации (далее — объединения) 

могут образовывать внебюджетные фонды объединений. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ внебюджетные фонды 

формируются за счет добровольных отчислений предприятий и организаций 
независимо от форм собственности в размере до 1,5% от себестоимости 
реализуемой продукции. Суммы отчисленных средств во внебюджетные фонды 
предприятия (организации) включают в себестоимость продукции в соответствии 
с указом Президента РФ «О некоторых изменениях в налогообложении и во 
взаимоотношениях бюджетов различных уровней» от 22 декабря 1993 г. № 2270. 

Данным Указом освобождена от налогообложения прибыль предприятии 
(организаций), направленная на проведение ими научно-исследовательских работ, 
а также в Российский фонд фундаментальных  исследований и Российский фонд 
технического развития, но не более чем в общей сумме 10% налогооблагаемой 
прибыли. 

Предприятия и организации не производят отчисления во внебюджетные 
фонды, если реализуемая продукция изготавливается для государственных нужд и 
ее производство финансируется за счет бюджетных ассигнований. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1994 г. № 
315 Миннауки РФ осуществляет регистрацию внебюджетных фондов, ведет их 
реестр и извещает о внесении указанных фондов в реестры Минфина РФ, 
Минэкономики РФ, Госкомстата РФ и Государственной налоговой службы РФ. 

В более чем 20 федеральных министерствах, госкомитетах и ведомствах 
созданы и действуют внебюджетные фонды НИОКР, а в Министерстве 
транспорта РФ зарегистрированы внебюджетные фонды НИОКР по отдельным 
отраслевым департаментам, например на воздушном транспорте, на морском 
транспорте, в дорожном хозяйстве, на речном транспорте, на автомобильном и 
городском электрическом транспорте и др. 

Внебюджетные фонды НИОКР не имеют прав юридических лиц, а 
действуют от имени органов, в которых они образованы. Эти фонды действуют на 
основании положений, которые утверждаются образовавшим их органом. 

Средства из внебюджетных фондов направляются на финансирование 
НИОКР, работ по стандартизации, сертификации, разработке НТД, работ по 
охране труда и т. д. 

Создание бюджетных и внебюджетных федеральных фондов для содействия 
завершению рентабельных научных проектов, включая патентование за рубежом и 
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сертификацию мирового уровня, что необходимо для выхода отечественных 
инновационных фирм на зарубежный рынок, осуществляется для преодоления 
недостатков существующей системы финансирования инновационных проектов и 
для ускорения продвижения на рынок наиболее перспективных разработок. Для 
осуществления государственной поддержки высокоэффективных инновационных 
проектов Постановлением Правительства РФ от 26 августа 1995 г. был создан 
Федеральный фонд производственных инноваций, который на возвратной 
основе должен поддерживать инновационные проекты, способные инициировать 
прогрессивные сдвиги в промышленности. 

Значительное влияние на развитие инновационного предпринимательства в 
России оказывает деятельность Российского фонда фундаментальных 
исследований, образованного согласно указу Президента РФ «О неотложных 
мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» от 
27 апреля 1992 г. № 426. 

С целью стимулирования и поддержки инновационной деятельности в сфере 
электронной техники Постановлением Правительства РФ от 12 января 1995 г. № 31 
создан Федеральный фонд развития электронной техники. Целью его создания 
является обеспечение реализации Федеральной целевой программы «Развития 
электронной техники в России», одобренной Постановлением Правительства РФ 
от б мая 1994 г. № 453. Филиалы Фонда созданы в Санкт-Петербурге, Саратове, 
Воронеже и Новосибирске. Основной задачей Фонда является целевое 
финансирование разработок высоких наукоемких технологий, 
конкурентоспособных изделий электронной техники и других работ, проводимых 
в рамках указанной программы. Функции головной организации по научно-
техническому, методическому и информационному обеспечению Фонда 
возложены на ЦНИИ «Электроника». 

Постановлением Правительства РФ от 29 июня 1992 г. № 442 образован 
Федеральный экологический фонд Российской Федерации для решения 
неотложных природоохранных задач и поддержки инновационной деятельности в 
этой сфере. Средства Фонда формируются за счет: платы за выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую природную среду; отчислений от доходов 
предприятий и организаций, образуемых Фондом; добровольных взносов 
физических и юридических лиц и иных источников. Из средств Фонда 
финансируются научно-технические исследования, разработки, внедрение 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. 

Одним из важнейших направлений формирования инновационной 
инфраструктуры в России является формирование инновационных центров, 
технологических парков и инкубаторов малых фирм и других структур, которые 
поддерживают деятельность наукоемких инновационных предприятий и 
способствуют передаче на рынок готовой научно-технической продукции. В 
России действует более 40 научных и технологических парков, в которые входят 80 
инновационных фирм и более 150 сервисных предприятий. 

Созданы Ассоциация научных технологических парков и инкубаторов 
бизнеса, Союз инновационных предприятий, Союз независимых 
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инжиниринговых организаций (фирм), Ассоциация управления проектами и ряд 
других, объединившихся в Российский инновационный союз, Ассоциацию 
поддержки малых инновационных предприятий, технологических центров и 
технополисов. Основной целью своей деятельности данные организации ставят 
освоение и реализацию на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособной 
продукции и технологий на базе инноваций. 

 

2.3 Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 
деятельности. 

 
Объектом исследования в данном вопросе являются в основном страны, 

входящие в технологическое ядро мирового развития: США, Япония, Германия, 
Англия, Франция. Предмет исследования: органы государственного 
регулирования инновационной деятельности; финансирование; льготы в 
налоговой и кредитной системах, внешнеэкономической деятельности; формы 
поддержки в научно-методическом и информационном обеспечении 
инновационной деятельности; стимулирование кооперации и повышения 
конкурентоспособности выпускаемых товаров. 

В настоящее время можно выделить три главных типа моделей научно-
инновационного развития промышленно развитых стран: 

1) страны, ориентированные на лидерство в науке, реализацию 
крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии научно-
производственного цикла, как правило, со значительной долей научно-
инновационного потенциала в оборонном секторе (США, Англия, Франция); 

2)страны, ориентированные на распространение нововведений, создание 
благоприятной инновационной среды, рационализацию всей структуры 
экономики (Германия, Швеция, Швейцария); 

3)страны, стимулирующие нововведения путем развития 
инновационной инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к 
достижениям мирового научно-технического прогресса, координации 
действий различных секторов в области науки и технологий (Япония, Южная 
Корея). 

 
США. 
Органами государственного регулирования инновационной деятельности 

в США являются: 
1. Американский научный фонд (курирует фундаментальные 

исследования); 
2. Американский научный совет (курирует промышленность и 

университеты); 
3. НАСА (Национальное космическое агентство); 
4. Национальное бюро стандартов; 
5. Национальный институт здравоохранения; 
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6. Министерство обороны; 
7. Национальный центр промышленных исследований; 
8. Национальная академия наук; 
9. Национальная техническая академия; 
10. Американская ассоциация содействия развитию науки. 

Последние четыре структуры имеют смешанное финансирование, 
остальные — из федерального бюджета. Источники финансирования: около 50% 
— частные фирмы и организации; 46% — федеральное правительство (на основе 
конкурсов); остальное — университеты, колледжи, неправительственные 
организации. 

Государство стимулирует создание венчурных фирм и исследовательских 
центров. По представлению Национального научного фонда США наиболее 
эффективные исследовательские центры и венчурные фирмы могут в первые 5 
лет полностью или частично финансироваться из федерального бюджета. 
Наиболее наукоемкие и эффективные исследования государство финансирует 
полностью из-за их сложности, высоких издержек, риска, сильной 
международной конкуренции. 

Как и в других странах технологического ядра, в США действуют 
венчурные фирмы (фирмы «рискованного» капитала) и фирмы «спин-офф» 
(фирмы-отпрыски», отделяющиеся от вузов, независимых институтов, 
государственных исследовательских центров и специальных лабораторий крупных 
промышленных корпораций), инвестиционные фонды. Государство активно ведет 
субсидирование фирм «спин-офф» через крупные некоммерческие научные 
центры и университеты, вокруг которых сосредоточены и от которых постоянно 
отделяются эти фирмы. Кроме того, с целью содействия распространению научных 
достижений через фирмы «спин-офф» в стране действует несколько 
инновационных центров, финансируемых Национальным научным фондом США. 

Следует также отметить практику бесплатной выдачи лицензий на 
коммерческое использование изобретений, запатентованных в ходе, бюджетных 
исследований и являющихся собственностью федерального правительства. 

 
Существенный элемент прямой поддержки инновационных процессов 

— формирование государственной инновационной инфраструктуры. 
 
 Государство может создавать сети центров распространения нововведений 

и консультационных центров, оказывающих деловые услуги инноваторам. 
Государство способствует формированию рынка инноваций (информация в 
государственных изданиях, выставки, биржи, ярмарки и т. п.) и само выступает 
его агентом, например при покупке и продаже лицензий. 

Не следует упускать из виду меры моральной поддержки, среди которых 
можно назвать вручение выдающимся ученым и инноваторам государственных 
наград, присвоение почетных званий, пропаганду; инновационных способов 
хозяйствования, потребления инновационных продуктов и услуг, имеющихся в 
стране научно-технических и нововведенческих традиций, посещение 
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руководителями государства ведущих инновационных организаций, участие 
представителей научно-технической интеллигенции в важнейших 
государственных мероприятиях, поддержку самоорганизации научно-
технического сообщества и т. д. 

Среди мер косвенного регулирования прежде всего следует отметить 
налоговые льготы. Льготное налогообложение прибыли реализуется как путем 
сокращения налогооблагаемой базы, так и путем уменьшения налоговых ставок, 
вычетами из налоговых платежей. 

В США большое внимание уделяется прогнозированию, стандартизации, 
оптимизации управленческого решения, государственной экспертизе 
инновационных проектов, ведению государственной статистики инноваций. 
Конструкторы, технологи, экономисты, инвесторы, менеджеры более 30 лет 
пользуются сложнейшим национальным стандартом по функционально-
стоимостному анализу различных объектов, около 10 лет — системой стандартов 
по управлению качеством продукции на основе международных стандартов ISO 
серии 9000. 

В США отработан механизм развития внутренней и международной 
конкуренции, антитрестовское законодательство действует уже более 100 лет. 
Неудивительно, что страна занимает первое место в мире по уровню 
конкурентоспособности. 

 
Япония. 
Ключевую роль в определении стратегии развития промышленности Японии, 

разработке промышленных НИОКР и их внедрении играет Министерство 
внешней торговли и промышленности (МВТП). Контроль за выполнением 
конкретных направлений НТП осуществляет Управление по науке и технике. Под 
эгидой МВТП находится и Японская ассоциация промышленных технологий, 
которая занимается экспортом и импортом лицензий. Имеется долговременная 
программа научно-технического развития страны, осуществляется стимулирование 
прикладных исследований и закупок лицензий за рубежом. В реализации НТП 
опора делается на крупные корпорации. Роль Управления национальной обороны 
невелика. 

Государственные расходы на НИОКР увеличились до 3,5% ВВП, в 
основном на фундаментальные исследования и генерирование принципиально 
новых идей. Государственная политика направлена на превращение Японии из 
импортера лицензий в экспортера. 

Долгосрочная цель Японии — превращение страны из «имитатора» и 
«рационализатора» в творца технологий. Приоритетное направление — 
информационные системы, механотроника, биотехнологии, новые материалы. 

Японская модель интеграции науки и производства, научно-технического 
прогресса предполагает строительство совершенно новых городов - технополисов, 
сосредоточивающих НИОКР и наукоемкое промышленное производство. 

Как подчеркивает американский специалист по японским технополисам                 
Ш. Тацуно, «стратегия технополисов — это стратегия прорыва в новые сферы 
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деятельности на основе развития сети региональных центров высшего 
технологического уровня, а тем самым — это стратегия интеллектуализации всего 
японского хозяйства». 

Японское правительство принимает меры по развитию международной 
интеграции и кооперирования. Например, в 1988 г. было принято соглашение об 
американо-японском сотрудничестве в области науки и техники. 

Особенностями развития японской экономики являются дальнейшая 
концентрация промышленного производства и капитала фирм, переход на 
ресурсосберегающие технологии на основе микроэлектронной техники, 
приоритет обрабатывающих и сборочных производств, сферы услуг. Ведущими 
отраслями народного хозяйства являются информатика, производство 
интегральных схем и электронной техники. 

В результате активной инновационной деятельности Япония занимает 
первое место в мире по уровню ВВП на душу населения, эффективности 
использования ресурсов, темпам экономического роста среди промышленно 
развитых стран, продолжительности жизни населения. 

Германия, Англия, Франция 
Эти страны являются ведущими в составе Евросоюза. 
Германия, Англия и Франция вместе с США и Японией входят в 

технологическое ядро мирового развития. Эти страны занимают соответственно 
3, 4 и 5-е места в мире по абсолютной величине затрат на НИОКР, или 
соответственно 2,3; 2,4 и 2,2% ВВП. Из федерального бюджета НИОКР 
финансируется на 35-45%. Удельный вес продукции, направляемой на экспорт, 
составляет 20-25% ВВП. В этих странах высок удельный вес государственного 
сектора — от 35 до 40%. 

Особенностями стран Евросоюза являются: дороговизна рабочей силы и 
природных ресурсов, земли; высокая плотность народонаселения; высокий 
технологический уровень производства и информатизации; уважительное 
отношение к образованию, культуре, здоровому образу жизни, старости, 
историческим традициям; государственное регулирование цен на важнейшие 
продовольственные товары; применение в управлении и производстве 
международных и европейских стандартов, сертификация продукции; 
индикативное планирование инновационной деятельности; развитие 
наукоемких отраслей народного хозяйства; высокий уровень концентрации и 
кооперирования производства. И как следствие в этих странах высокое качество 
жизни населения. 

Евросоюз большое внимание уделяет активизации инновационной 
деятельности.  

Основой инновационной политики Евросоюза является «План развития 
международной инфраструктуры инноваций и передачи технологий», 
принятый в 1985 г. Главной целью этого документа является ускорение и 
упрощение процессов воплощения результатов научных исследований в готовых 
продуктах на национальном и наднациональном уровне, а также содействие 
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распространению инноваций в Евросоюзе. Один из разделов плана — «Кооперация 
между странами в области инноваций» — предусматривает создание и 
функционирование консалтинговых служб по передаче технологий и управлению 
инновациями — специфической инфраструктуры по внедрению инноваций на 
региональном уровне. 

Второй раздел плана посвящен координации ее выполнения. Третий — 
созданию системы передачи информации по инновациям и технологиям, 
совершенствованию патентной системы, унификации и стандартизации. 
Четвертый — мероприятиям по повышению инновационного потенциала менее 
развитых стран (Греции, Ирландии). 

С 1988 г. действует программа «ВЭЛЬЮ» по распространению в 
Евросоюзе результатов НИОКР. 

В ответ на падение доли европейских компаний на рынках высоких 
технологий были приняты: 

ЭСПРИТ — Европейская стратегическая программа научных исследований 
в сфере технологии информационных систем, принятая в 1984 г. (участвуют 250 
компаний, 3 тысячи исследователей); 

РАСЕ — исследование передовых способов связи в Европе, принятая в 
1985г. Цель: проведение совместных НИР в области интегрированной 
широкополосной связи (передача информации от голосового сообщения до 
графиков, построенных ЭВМ. Координатор — КЕС (Комиссия Европейских 
сообществ); 

ЭВРИКА — комплексная программа, принятая в 1985 г. по инициативе 
Франции. Цель — стимулирование появления путем альянсов между 
европейскими группами мощных промышленных компаний, способных 
противостоять конкуренции, особенно со стороны американских и японских 
корпораций, и организовать скоординированные европейские НИОКР в 
следующих областях: новые материалы; большие ЭВМ; мощные лазеры; 
ускорители. 

В целях развития информационного обеспечения НИОКР были созданы 
Европейский информационный центр (ЕИЦ) и сеть его отделений, которая в 1995г. 
включала в себя 21 группу в Великобритании и 210 групп в других странах 
Европы, соединенные электронной связью. ЕИЦ получает 25% финансирования 
от Евросоюза, а 75% его фондов составляют средства других спонсоров и 
средства, заработанные самостоятельно, посредством оказания платных услуг . 

Стимулирование инновационной деятельности в Евросоюзе осуществляется 
примерно по тем же принципам, которые приняты в мировой практике. 
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Тема 3. Особенности организационных форм 
инновационного менеджмента. 

 

3.1 Научные организации 

Организационные структуры инновационного менеджмента - организации, 
занимающиеся инновационной деятельностью, научными исследованиями и 
разработками. 

 
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - организация (учреждение, предприятие, 
фирма), для которой научные исследования и разработки являются 
основным видом деятельности.  
Научные исследования и разработки могут быть основной деятельностью 

для подразделений, находящихся в составе организации (учреждения, предприятия, 
фирмы). Наличие таких подразделений не зависит от принадлежности 
организации в той или иной отрасли экономики, организационно-правовой 
формы собственности. 

В соответствии с рекомендациями Руководства Фраскати в России 
действует следующая классификация научных организаций по секторам науки и 
типам организаций, объединенных по организационным признакам, характеру и 
специализации выполняемых работ: 

 Государственный сектор: 
1. Организации министерств и ведомств, которые обеспечивают 

управление государством и удовлетворение потребностей 
общества в целом (государственное управление, оборона, 
общественный порядок; здравоохранение, культура, досуг, 
социальное обеспечение и т. п.), включая федеральные и 
местные органы; 

2. Бесприбыльные (некоммерческие) организации, полностью 
или в основном финансируемые и контролируемые 
правительством, за исключением организаций, относящихся к 
высшему образованию. Эти организации в первую очередь 
обслуживают правительство и не ставят своей задачей 
получение прибыли, а в основном вовлечены в 
исследовательскую деятельность, касающуюся общественных 
и административных функций. 

 Предпринимательский сектор: 
1. Все организации и предприятия, чья основная деятельность 

связана с производством продукции или услуг в целях продажи 
(отличных от услуг сектора высшего образования), в том числе 
находящихся в собственности государства; 

2. Частные бесприбыльные (некоммерческие) организации, в 
основном обслуживающие вышеназванные организации. 
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 Высшее образование: 
1. Университеты и другие высшие учебные заведения, 

независимо от источников финансирования или правового 
статуса; 

2. Научно-исследовательские институты, экспериментальные 
станции, клиники, находящиеся под непосредственным 
контролем или управлением или ассоциированные с 
высшими учебными заведениями; 

3. Организации, непосредственно обслуживающие высшее 
образование. 

 
 Частный бесприбыльный (некоммерческий): 

1. Частные организации, не ставящие своей целью получение 
прибыли (профессиональные общества, союзы, ассоциации, 
общественные, благотворительные организации, фонды); 
кроме фондов, более чем на половину финансируемых 
государством, которые относятся к государственному 
сектору; 

2. Частные индивидуальные организации. 
 

3.2 Состав и функциональные особенности научно-технических кадров  
Кадры инновационного предприятия (ИП) — это прежде всего активные 

участники процесса создания и освоения новой техники (ПСНТ). Сложность 
структуры кадров обусловливается особенностями задач инноваций, а также 
спецификой научного и научно-технического труда. Составляющими этой 
структуры являются кадры научных и инженерных работников, 
управленческий персонал, рабочие опытного производства, вспомогательный и 
обслуживающий персонал. Функциональное разделение труда в ИП, как и в 
любой другой организации, осуществляется распределением работников по 
профессиям, специальностям, квалификации и должностям.  

Профессия означает определяющий вид трудовой деятельности, 
связанный с разделением общественного труда и требующий специальных 
знаний и навыков. Профессия предопределяется характером продукта труда и 
условиями его производства. Различают рабочие профессии (токарь, 
фрезеровщик, слесарь, лаборант и т. п.) и профессии, связанные с инженерно-
технической деятельностью, наиболее характерной для ИП (инженер-
электронщик, инженер-механик, техник-электрик и др.).  

Специальность связана с разделением профессионального труда, 
определяемого особенностями средств труда, технологии и в целом 
производственным процессом в отраслевом плане. Так, в профессии токаря 
можно выделить специальности токаря-инструментальщика, токаря-
универсала, токаря-расточника и т. д., а профессия инженера-электрика может 
иметь несколько специальностей: инженер-электрик по измерительным, 
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электровакуумным или полупроводниковым приборам и т. д.  
Квалификация работника определяется уровнем специальных знаний и 

навыков. Наименование всех рабочих профессий руководителей, специалистов, 
служащих и их квалификационная характеристика регламентируются 
государственным классификатором Научные кадры — профессионально 
подготовленные специалисты, непосредственно участвующие в производстве 
научных знаний и подготовке научных результатов для практического 
использования, включая научно-информационную и проектно-
конструкторскую деятельность. Научно-технические кадры в международной 
статистике определяются как совокупность всех лиц, проживающих в стране, 
имеющих законченное образование третьей ступени (по Международной 
стандартной классификации образования) в области науки и техники либо не 
имеющих его, но занятых научно-технической деятельностью, где обычно 
требуется подобная квалификация. 

Среди научных кадров существует сложная дифференциация, строящаяся 
на внутрипрофессиональном и межпрофессиональном разделении труда. Это не 
только функционально-производственные различия, но и социальные различия, 
обусловленные неоднородностью труда, условиями труда, престижем и т. п. 
Основные структурные характеристики научных кадров: функциональная, 
профессиональная, квалификационная, возрастная. 

Функциональная структура кадров — это распределение работников, 
занятых в фундаментальных и прикладных исследованиях, разработках и 
экспериментах. В современных условиях возрастает роль таких категорий 
работников, как менеджеры в науке, специалисты по маркетингу наукоемкой 
продукции. 

Интеллектуальный потенциал специалистов — совокупность 
природных способностей и приобретенных знаний, умений, навыков, которые 
приводятся в действие и используются для достижения определенных научно-
технических целей с затратой умственной энергии. 

Мобильность научных кадров: «способность ученых к изменению 
специализации, объекта исследования, места работы, места жительства и т. п.» 
Она «определяет перспективы развития новых научных направлений, 
способствует усилению интеграции различных областей знания, более полному 
удовлетворению общественных потребностей. В условиях экономического 
роста мобильность расценивается как один из решающих факторов, 
обеспечивающих успехи страны в сфере науки и техники. В то же время в 
кризисной ситуации значительный отток кадров из научных организаций может 
представлять угрозу для дальнейшего развития науки. Изучение мобильности 
даст возможность оценить перспективы изменения структуры, уточнить 
направления подготовки научных кадров, наметить меры по их 
перераспределению». Задача по обеспечению притока молодых кадров в науку 
находится в органической взаимосвязи с другой — воссозданием в России 
системы раннего выявления талантов, отбором, подготовкой талантливых 
кадров и вовлечением их в научный процесс, тем более что в настоящее время 
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наблюдается процесс старения кадров в науке. Снижается общее количество 
высококвалифицированных специалистов, выполняющих НИОКР. 
Произошло изменение структуры персонала, занятого НИОКР, в сторону 
снижения удельного веса исследователей с 52,4% в 1991 г. до 48% в 2001 г., 
техников — соответственно с 12,0 до 9,0%. Заметно сократилась численность 
работников, имеющих ученую степень кандидата наук. За девять лет их число 
снизилось на 26%. В то же время наблюдается рост численности докторов наук 
на 28%. Любопытна тенденция снижения соотношений кандидатов наук, 
приходящихся на одного доктора наук: от 8,2 в 1991 г. до 3,7 в 2001 г. Имеет 
место рост удельного веса исследователей с учеными степенями в общей 
численности исследователей: в 1991 г, доктора наук 1,6%, кандидаты наук — 
13,4%; в 2001 г. соответственно 5 и 19%. Каждый год (1990—1996 гг.) свыше 2 
тыс., с 1997 г. — свыше 1 тыс., ученых уезжают из России. Так происходит 
«утечка мозгов за рубеж. Причины эмиграции различны: в основном низкий 
уровень оплаты труда, отсутствие необходимого оборудования  и  информации, 
возможности участия в международных конференциях и т. д. 
Непосредственной причиной эмиграции выступают, как правило, противоречия 
между уровнем развития личности, её потребностями и возможностями, с 
одной стороны, и условиями их удовлетворения, с другой.  

Существует и внутренняя миграция: в коммерцию и иные виды 
деятельности ушли и продолжают уходить лучшие из специалистов. Многие 
крупные российские коммерческие банки и компании создали и  возглавляют 
бывшие научные сотрудники.  

В самом общем виде кадры сферы науки подразделяются на такие 
группы:  

1) научные работники (включая ученых научно - исследовательских 
секторов вузов, ведущих научные исследования ), а также научно- 
руководящий персонал. 

2) научно- технический и научно- вспомогательный персонал;  
3) производственный персонал;  
4) административно-хозяйственный персонал.  
Научные работники представляют особую профессиональную 

общность. В нее включается целая группа родов занятий, профессий, 
специальностей, классифицируемых по предмету исследования, роду 
деятельности в соответствии с разделением труда в науке. В номенклатуру 
должностей этих специалистов входят: главный научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, 
младший научный сотрудник.  

Номенклатура специальностей научных работников — это принятый 
в РФ перечень отраслей науки к научных специальностей, применяемый в 
сфере подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации — 
кандидатов и докторов наук. Ныне действующая Номенклатура специальностей 
научных работников, утвержденная приказом Миннауки РФ №24 от 26 февраля 
1995 и., содержит 23 отрасли науки, а именно: физико-математические, 
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химические, биологические, геолого-минералогические, технические, 
сельскохозяйственные, исторические, экономические, философские, 
филологические, географические, юридические,  педагогические, медицинские, 
фармацевтические, ветеринарные, искусствоведение, архитектура, 
психологические, военные, социологические, политические, культурология. 
Отрасли науки подразделяются на группы специальностей (математика, 
механика, астрономия, физика, машиностроение и машиноведение и др.), 
которые в свою очередь включают около 660 научных специальностей. 
Номенклатура специальностей научных работников используется для 
статистического наблюдения за численностью аспирантов и докторантов, а 
также исследователей. Одной из особенностей науки является ее высокая 
инерционность, проявляющаяся в продолжительных периодах формирования 
научных школ исследовательских направлений и коллективов. Для обеспечения 
передовых позиций в мировой экономике государство должно поддерживать 
спрос на научную продукцию независимо от рыночной конъюнктуры. Особые 
требования должны предъявляться к руководителям ИП любого уровня. Это 
прежде всего высокий профессионализм, организаторские способности, 
коммуникабельность, умение создать в коллективе нормальный 
психологический климат, направить усилия всех его членов на решение 
поставленных задач. Современный руководитель обязан уметь планировать и 
контролировать деятельность подчиненных, оперативно принимать и 
реализовывать управленческие решения. В квалификационную характеристику 
каждого руководителя и специалиста входят три составляющие: должностные 
обязанности с перечислением функций работника; требования к специальным и 
правовым знаниям, которые работник использует при выполнении 
должностных функций; квалификационные требования, определяющие уровень 
(сложность), профиль специальной подготовки работника. При построении 
организационных структур ИП целесообразно использовать укрупненную 
группировку специалистов: исследователи, конструкторы, технологи и рабочие 
опытного производства. Дадим краткую характеристику каждой из этих 
категорий.  

Исследователи — работники, профессионально занимающиеся НИР и 
непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, 
процессов, методов и систем, а также управление указанными видами 
деятельности. Исследователи обычно имеют высшее образование. В эту 
категорию включается также административно-управленческий персонал, 
осуществляющий непосредственное руководство исследовательским процессом 
(руководители научных организаций и подразделений, выполняющих НИР. 
Техники участвуют в НИР, выполняя технические функции, как правило, под 
руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание научных 
приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники, подготовку 
материалов, чертежей, проведение экспериментов, опытов и анализов и т. п.). В 
основном техники имеют среднее специальное (профессиональное) 
образование и (или) необходимый профессиональный опыт и знания. 
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Конструктор осуществляет разработку конструкторской документации 
на основании результатов прикладных исследований или самостоятельного 
поиска конструктивных решений изделий, средств эксперимента, 
технологического оборудования, инструмента и оснастки. Конечные продукты 
деятельности конструктора — комплект чертежной документации в 
соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД), результаты испытаний опытных образцов, опытных партий и 
установочных серий, техническое задание на технологическую подготовку для 
последовательного освоения их производства.  

Технолог осуществляет разработку технологических процессов в 
соответствии с результатами конструирования и исследований в области 
получения новых изделий и материалов для условий конкретного производства. 
Конечные продукты деятельности технолога — комплекты технологической 
документации в соответствии с Единой системы технологической 
документации (ЕСТД), проекты организации производства и задания на 
приобретение или проектирование технологического оборудования, оснастки и 
инструмента. К производственному персоналу относятся рабочие, которые 
участвуют в технологических процессах по изготовлению материальных 
ценностей или в работах по оказанию производственных услуг (ремонт, 
техническое обслуживание, перемещение грузов, обеспечение сохранности 
материалов и комплектующих изделий, участие в проведении экспериментов), 
а также лаборанты всех профессий. Рабочие опытного производства участвуют 
в производственном процессе и выполняют все виды работ по изготовлению и 
испытанию элементов макетов, опытных образцов и опытных партий изделий, 
материалов, средств эксперимента, технологического оборудования, оснастки и 
инструмента. В то же время не все лаборанты в ИП относятся к рабочим. Так, в 
академической науке имеются лаборанты с высшим или со средним 
специальным образованием, участвующие в научных исследованиях. Они 
относятся к специалистам или техническим исполнителям. Потребность в 
производственном персонале рассчитывается в калькуляциях тем. 

Вспомогательный персонал охватывает работников, выполняющих 
вспомогательные функции, связанные с проведением НИР: работников 
планово-экономических, финансовых подразделений, патентных служб, 
подразделений научно-технической информации, научно-технических 
библиотек; рабочих, осуществляющих монтаж, наладку, обслуживание и 
ремонт научного оборудования и приборов; рабочих опытных 
экспериментальных производств; лаборантов, не имеющих высшего и среднего 
специального образования. Прочий персонал (служащие) «включает 
работников по хозяйственному обслуживанию, а также выполняющих функции 
общего характера, связанные с деятельностью организации в целом (работники 
бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, подразделений материально-
технического обеспечения, машинистки и т. п.). Важнейшей характеристикой 
кадров ИП является их квалификационный состав. К каждому виду 
деятельности руководителя, специалиста, служащего предъявляются 
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соответствующие квалификационные требования, для них устанавливаются 
должностные обязанности и объем специальных знаний. Квалификационные 
характеристики выполняют три функции: служат основанием для составления 
рабочих инструкций по должностям, являются критерием при аттестации 
работников для замещения должностей и основанием для установления 
денежного оклада. Научные работники и специалисты реализуют профессию, 
специальность и квалификацию, занимая должность, которая определяет 
границы компетенции работника — его обязанности, права, ответственность. 
Подробная характеристика данных групп специалистов сводится либо к 
детальному описанию работ, выполняемых каждым из них, либо к 
установлению конечного результата деятельности работника в процессе 
выполнения НИОКР. Сложность классификации категорий специалистов 
обусловливается неоднозначностью определений исследовательских, 
конструкторских и технологических работ, наличием взаимосвязей в процессе 
получения промежуточных и конечных результатов. Например, конструктор 
радиоэлектронной аппаратуры, как правило, участвует в разработке схемного 
решения и макета, в то же время исследователь активно влияет на 
конструкторское решение. Аналогично взаимодействуют конструктор и 
технолог. Для формирования рациональной структуры кадров руководство ИП 
может использовать и любую другую группировку специалистов, 
соответствующую специфике научно-производственного процесса. 
Дисциплинарная структура науки — важнейшая характеристика, 
определяющая структуру научных кадров. На уровне дисциплинарного 
сообщества осуществляется воспроизводство научной деятельности. 
Следующим иерархическим уровнем являются области знаний, т. е. 
полидисциплинарные образования (физика, химия, биология). Самое крупное 
членение этой сферы — ее разделение на естественные, социально-
гуманитарные и технические науки, между которыми существуют различия не 
только в содержании и познавательных установках, но и в структуре кадров.  

Профессиональная структура — совокупность профессиональных 
групп в их взаимосвязи, единстве, целостности. Различные элементы 
профессиональной структуры выделяются по признаку предметного разделения 
труда (физики, биологи, химики и т. п.), по типу деятельности (исследователи, 
конструкторы и т. П.), по целям и методам работы (занятые в фундаментальных 
и прикладных исследованиях, теоретики и экспериментаторы). Распределение 
научных работников по уровню квалификации образует квалификационную 
структуру. Как показатели квалификации используются официальные ученые 
степени и звания (кандидат наук, доктор наук, профессор, заслуженный деятель 
науки, член корреспондент РАН и т. п.), би6лиометрические показатели 
(публикации), гранты научных фондов на научные исследования, полученные 
на конкурсной основе, научные премии и т. п. Распределение научных 
работников по возрастным группам и по полу образует социально-
демографическую структуру кадров.  
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3.3 Венчурный бизнес. 
 

Среди организационных структур инновационного менеджмента 
особая роль принадлежит малым фирмам.  

Для рыночной экономики характерно распространение рыночных 
отношений на все хозяйственные сферы. Поэтому инновация 
рассматривается как товар. 

Американская практика организации поисковых исследований 
породила своеобразную форму предпринимательства — рисковый 
(венчурный) бизнес. 

Венчурный бизнес представлен самостоятельными небольшими фирмами, 
специализирующимися на исследованиях, разработках, производстве новой 
продукции. Их создают ученые-исследователи, инженеры, новаторы. Он широко 
распространен в США, Западной Европе, Японии. 

Венчурные фирмы работают на этапах роста и насыщения 
изобретательской активности и еще сохраняющейся, но уже падающей активности 
научных изысканий. 

Венчурные фирмы, как правило. Неприбыльны, так как не занимаются 
организацией производства продукции, а передают свои разработки другим 
фирмам — эксплерентам, патиентам, коммутантам. 

Венчурные фирмы могут быть дочерними у более крупных фирм. 
Количество сотрудников небольшое. 

Функции инновационного менеджера выполняются либо традиционным 
менеджером, либо специалистом, приглашенным со стороны. Например, из 
консалтинговой фирмы. 

Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих компонентов: 
1. идеи инновации — нового изделия, технологии; 
2. общественной потребности и предпринимателя, готового на 

основе предложенной идеи организовать новую фирму; 
3. рискового капитала для финансирования подобных фирм.  

Венчурное финансирование осуществляется в двух основных формах: 
1. путем приобретения акций новых фирм; 
2. посредством предоставления кредита различного вида, 

обычно с правом конверсии в акции. 
Венчурный капитал представляет собой вложение средств не только 

крупных компаний, но и банков, государства, страховых, пенсионных и других 
фондов, в сферы с повышенной степенью риска, в новый расширяющийся или 
претерпевающий резкие изменения бизнес. 

В отличие от других форм инвестирования, данная форма обладает 
рядом специфических черт, а именно: 

1. Долевое участие инвестора в капитале компании в прямой или 
опосредованной форме. 

2. Предоставление средств на длительный срок. 
3. Активная роль инвестора в управлении финансируемой фирмой. 
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В США, стране с высоким уровнем развития рискового капитала, его 
основными сферами приложения являются начальные этапы развития бизнеса 
(подготовительный и стартовый периоды), на которые приходится 39,2% 
венчурных инвестиций. 

Рассмотрим виды венчурных предприятий: 
1.Собственно рисковый бизнес. 
2.Внутренние рисковые проекты крупных корпораций. 

В свою очередь собственно рисковый бизнес делится на два основных 
вида хозяйствующих субъектов: 

 Первый вид - независимые малые инновационные фирмы.  
 Второй вид — предоставляющие им капитал финансовые 
учреждения. 

Малые инновационные фирмы основывают ученые, инженеры, 
изобретатели, стремящиеся с расчетом на материальную выгоду воплотить в 
жизнь новейшие достижения науки и техники. Первоначальным капиталом 
таких фирм могут служить личные сбережения основателя, но их обычно не 
хватает для реализации имеющихся идей. В таких ситуациях приходится 
обращаться в одну или несколько специализированных финансовых 
компаний, готовых предоставить рисковый капитал. Подобных компаний в 
середине 80-х годов, например, в США существовало более 500. 

Специфика рискового предпринимательства заключается прежде всего 
в том. что средства предоставляются на безвозвратной, беспроцентной 
основе, не требуется и обычного при кредитовании обеспечения. 
Переданные в распоряжение венчурной фирмы ресурсы не подлежат изъятию 
в течение всего срока действия договора. Возврат вложенных средств и 
реализация прибыли происходит в момент выхода ценных бумаг фирмы на 
открытый рынок. 

Величина прибыли определяется разностью между курсовой 
стоимостью принадлежащей рисковому инвестору доли акций фирмы-
новатора и суммой вложенных им в проект средств. Эта доля оговаривается в 
заключенном контракте и может доходить до 80%.'По существу, финансовое 
учреждение становится совладельцем фирмы-новатора, а предоставленные 
средства — взносом в уставный фонд предприятия, частью собственных 
средств последнего. 

Для российской экономики привлекательно венчурное 
предпринимательство. 

Успехи рискового предпринимательства в разработке научно-
технических новшеств заставили отдельные крупные промышленные 
предприятия Военно-промышленного комплекса (ВПК) Российской 
Федерации, как и за рубежом, пойти на внутренние рисковые проекты или 
внутренние венчуры. Они представляют собой небольшое подразделение, 
организуемое для разработки и производства новых типов наукоемкой 
продукции и наделяемое значительной автономией в рамках крупных 
корпораций. Отбор и финансирование предложений, поступающих от 
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сотрудников корпорации или независимых изобретателей, ведутся 
специализированными службами. В случае одобрения проекта автор идеи 
возглавляет внутренний венчур. Такое подразделение функционирует при 
минимальном административно-хозяйственном вмешательстве со стороны 
руководства. 

В течение обусловленного срока внутренний венчур должен провести 
разработку новшества и подготовить новый продукт или изделие к запуску в 
массовое производство. Как правило, это производство нетрадиционного для 
данной фирмы изделия. 

Внутренний рисковый проект должен служить и изысканию новых 
рынков. Если проект окажется успешным, подразделение может быть 
реорганизовано для массового выпуска данного изделия в рамках той же 
фирмы, продано другой или передано другим подразделениям. 

Своеобразной промежуточной формой между чисто рисковым 
бизнесом и внутренними рисковыми проектами является организация 
совместных предприятий нового типа, представляющих собой объединение 
мелкой наукоемкой фирмы и крупной компании. В рамках такого 
объединения мелкая фирма ведет разработку нового изделия, а крупная 
компания оказывает финансовую поддержку, предоставляет 
исследовательское оборудование, обеспечивает каналы сбыта, организует 
сервис и послепродажное обслуживание клиентов. 

Главным стимулом для венчурных вложений является их высокая 
доходность в случае удачи. Средний уровень доходности американских 
венчурных фирм составляет около 20% в год, что примерно в 3 раза выше, 
чем в целом по экономике США. 

Для уменьшения риска разрабатываются типовые схемы 
финансирования. За этот срок фирма-эксплерент должна добиться успеха, 
если ему суждено быть. Например, финансирование рассчитано на 48 
месяцев. Капиталовложения делятся на пять временных отрезков, исходя из 
двух правил: 

1. Каждое новое вложение осуществляется только в том случае, если 
предыдущее себя оправдало. Это означает, что эксплерент существенно 
продвинулся в создании или коммерциализации продукта. 

2. Каждое новое вложение больше предыдущего и осуществляется на 
более выгодных для эксплерента условиях. 

Научно-технические разработки имеют приоритетное значение. 
Однако, инновационный бизнес не является занятием чистой наукой или 
изобретательством. 

На Западе инновационные фирмы возглавляют инженер, являющийся 
автором технической стороны проекта, и менеджер, имеющий 
организационный и коммерческий  опыт. Механизм такого союза формируется 
из-за скептического отношения крупных компаний к рискованным проектам. Не 
получив возможности реализовать новшество на своем предприятии, менеджер 
увлекается новой идеей, оставляет прежнее место работы. 
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После этого он пытается реализовать эти идеи как независимый 
предприниматель. 

Степень реализации стратегии фирмы по достижению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции во многом зависит от 
оптимальности организационной формы инноватора (фирмы). Если стратегия 
коммутантов ориентирована на местный рынок, то не стоит ей навязывать 
создание нового товара или освоение нового рынка за тридевять земель. В 
соответствии с классификацией Л.Г. Раменсксто, выделяют 4 типа компаний (или 
типа стратегий) в зависимости от их целей: виоленты, коммутанты, патиенты, 
эксплеренты (рис. 3). 

 

  
 
 

Рис.3. Сегменты рынка для различных форм инноваторов. 
 

3.4 Эксплеренты.  
 

ЭКСПЛЕРЕНТЫ — фирмы, специализирующиеся на создании 
новых или радикальных преобразований старых сегментов рынка. 
Они занимаются продвижением новшеств на рынок. 
Фирмы-эксплеренты получили название «пионерских». Они работают 

«окрестностях» этапа максимума цикла изобретательской активности и с самого 
начала выпуска продукции.  

Венчурные фирмы и фирмы-эксплеренты создали условия для научно-
технических сдвигов в современной западной экономике. 

Фирмы-эксплеренты, как и венчурные, невелики по размерам. Эксплеренты 
— компании, цель существования которых заключается в постоянном выпуске 
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радикальных новшеств. Это малые инновационные фирмы. По Фризевинкелю, 
они называются «первые ласточки». Особенность эксплерента состоит в том, 
что их инновационный потенциал включает в основном интеллектуальные 
ресурсы, с помощью которых разрабатываются инновационные продукты. 
Финансового и материально-технического обеспечения эксплеренту не хватает, 
поэтому осуществить продвижение и масштабное распространение своей 
разработки он не в состоянии.  

Эксплерентная (пионерская) стратегия связана с созданием новых или с 
радикальным преобразованием старых сегментов рынка, это первопроходцы в 
поиске и реализации революционных решений преимущественно 1-го хода. 

Среди подобных фирм первопроходцы в выпуске персональных 
компьютеров (ЭППЛ, «Зенит», «Осборн» и другие), биотехнологии 
(«Джинентек») и другие. 

Сила эксплерентов обусловлена внедрением принципиальных нововведений, 
они извлекают выгоду из первоначального присутствия на рынке. Они в 85 случаях 
из 100 терпят крах, но за счет 15 случаев получают огромный технический, 
финансовый и моральный успех. Они являются двигателями научно-технического 
прогресса. 

Девиз эксплерентов: «Лучше и дешевле, если получится». 
Малое научно-техническое предпринимательство получает развитие и в 

России. Инновационные процессы в России требуют всесторонней поддержки, так 
как главной особенностью современного этапа развития науки, экономики, 
производства является инновационная направленность. 

На территории Российской Федерации существуют около 15 тысяч структур, 
поддерживающих малый бизнес. Большинство из них создано или работает при 
содействии бывшего Госкомвуза (вошедшего в Министерство общего и 
профессионального образования РФ). 

Высшая школа имеет около 800 малых фирм, объединенных в технопарки. 
Целью технопарков является стимулирование малого инновационного 

предпринимательства. 
Кроме технопарков, существуют бизнес-инкубаторы, имеющие целью 

реализацию любого, сулящего прибыль проекта. Бизнес-инкубаторы обычно 
патронирует банк, готовый инвестировать в некоторые проекты инкубатора 
рисковый капитал. 

Эксплеренты — это фирмы-новаторы, осуществляющие начальные этапы 
инновационного процесса. В связи с дефицитом ресурсов «первые ласточки» 
нуждаются в финансовой поддержке. Если помощь предоставляется, то 
происходит стремительное развитие эксплерента. Эксплерент превращается в 
виолента. При отсутствии поддержки эксплерент быстро вытесняется с рынка, 
после чего возможными сценариями развития могут быть либо банкротство, либо 
утрата автономности (как и у патиентов). Превращение малой инновационной 
фирмы в подразделение виолента позволяет ей осуществлять инновационную 
деятельность, не испытывая дефицита финансовых ресурсов. А виолент получает 
доступ к ноу-хау подконтрольной компании. 
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Перед фирмой-эксплерентом (пионером) также возникает проблема объема 
производства, когда привлекательная для рынка новинка уже создана. Для этого 
эксплеренты заключают альянс с крупной фирмой. Эксплерент не может 
самостоятельно тиражировать зарекомендовавшие себя новшества. Промедление 
же с. тиражированием грозит появлением копий или аналогов. Союз же с мощной 
фирмой (даже при условии поглощения и подчинения) позволяет добиться 
выгодных условий и даже сохранения известной автономии. Выбор такого 
партнера зависят от специфики потребителя. 

При ориентации на узкий сегмент рынка - это будут Фирмы-патиенты. 
 

3.5 Патиенты. 
 

ПАТИЕНТЫ – фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и 
удовлетворяют потребности, сформированные под действием моды, 
рекламы и других средств. Они действуют на этапах роста выпуска 
продукции и одновременно на стадии падения изобретательской 
активности. 
Патиенты — компании, специализирующиеся на выпуске уникальных 

новинок. Патиент занимает узкую рыночную нишу и обслуживает 
нестандартных потребителей. Это крупные, малые или средние фирмы. По 
Фризевинкелю, патиенты носят название «хитрые лисы», оно точно 
характеризует их приспособительную инновационную политику. Фирма-пати-ент 
использует стратегию дифференциации — создание продукта со специфическими 
характеристиками. В силу уникальности инновационного продукта, 
предлагаемого данной фирмой, конкуренция в занимаемом ею сегменте 
невысока, а это создает дополнительные преимущества. Для компании-патиента 
характерно сосредоточение внимания на узком рыночном сегменте. Развитие 
компании происходит до границ сегмента. Далее перед патиентом открываются 
две возможности: либо осуществить диверсификацию, т.е. освоить новый вид 
деятельности и превратиться в виолента, либо постепенно уменьшать масштабы 
деятельности и затем уйти с рынка. Из-за узкой специализации своей 
деятельности патиент сильно зависит от рыночной конъюнктуры, что является 
слабой стороной «хитрой лисы». Другая проблема малой или средней фирмы-
патиента заключается в опасности ее поглощения виолентом. 

Требования к качеству и объемам продукции у этих фирм связаны с 
проблемами завоевания рынков. Возникает необходимость принимать решения о 
проведении или прекращении разработок, о целесообразности продажи и 
покупки лицензий и т.п. Эти фирмы прибыльны. В то же время существует 
вероятность принятия неверного решения, ведущего к кризису. В таких фирмах 
целесообразна должность постоянного инновационного менеджера, 
призванного обезопасить их деятельность. 

Патиентная (нишевая) стратегия типична для фирм, вставших на путь узкой 
специализации для ограниченного круга потребителей. Свои дорогие и 
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высококачественные товары они адресуют тем, кого не устраивает обычная 
продукция. 

Их девиз: «Дорого, зато хорошо». 
Они стремятся уклониться от прямой конкуренции с ведущими 

корпорациями. Эти фирмы называют «хитрыми лисами» экономики. 
Для отечественных фирм эта стратегия может быть принята в качестве 

предпринимательской философии. Она призывает не бороться, напрямую с 
ведущими корпорациями, а выискивать недоступные для них сферы деятельности. 
Такой подход серьезно повышает шансы слабого в соперничестве с сильными. 

Вероятно, в дальнейшем в патиенты превратятся многие наши передовые 
предприятия, в том числе бывшие оборонные. 

Главная цель инновационного менеджера — снизить риск в 
жизнедеятельности фирмы и создать комфортные условия работы для 
сотрудников. 

В сфере крупного стандартного бизнеса действуют фирмы-виоленты. 
 

3.6 Виоленты. 
 

ВИОЛЕНТЫ - это фирмы, которые занимаются крупносерийными и 
массовым выпуском продукции для широкого круга потребителей, 
предъявляющих «средние запросы» к качеству и удовлетворяются средним 
уровнем цен. 

Фирмы-виоленты - фирмы с «силовой» стратегией. Они обладают 
крупным капиталом, высоким уровнем освоения технологии. Виоленты 
работают в «окрестностях» максимума выпуска продукции. Их научно-
техническая политика требует принятия решений о сроках постановки продукции 
на производство (в том числе, о приобретении лицензий): о снятии продукции с 
производства; об инвестициях и расширении производства; о замене парка машин 
и оборудования. 

Виолентная (силовая) стратегия характерна для фирм, действующих в 
сфере крупного, стандартного производства. Фундаментальный источник сил 
— массовое производство продукции хорошего (среднего) качества по низким 
ценам. За счет этого фирма обеспечивает большой запас конкурентоспособности. 

Девиз фирм: «Дешево, но прилично» (но не «Дорого и плохо»). 
Примеры: автомобили «Тоёта», «Шевроле», холодильники «Сименс», 

«Электролюкс», сигареты «Мальборо», «Кэмел» и др. К ним относится 
большинство российских крупных промышленных предприятий. 

Виоленты — крупные компании с массовым производством, развитой 
инфраструктурой и значительной научно-исследовательской базой. Деятельность 
виолентов ориентирована на массовый рынок и удовлетворяет массовые, 
стандартные потребности. Виоленты обладают высоким инновационным 
потенциалом, что позволяет им благодаря наличию свободных финансовых 
средств, научных разработок и материально-технических средств, с одной 
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стороны, разработать новшество, а с другой стороны, освоить в производстве и 
осуществить его коммерциализацию. В инновационной сфере виоленты могут 
выступать в роли новатора и инноватора (в зависимости от этапа развития). 

Этапы развития виолентов характеризует классификация швейцарского 
специалиста X. Фризевинкеля. На начальном этапе виолент является «гордым 
львом». Компания активно развивается в выбранном перспективном направлении. 
Однако высокая динамика развития «гордого льва» сопровождается 
неустойчивостью положения компании в молодой, развивающейся отрасли. С 
течением времени развитие виолента замедляется, а его положение на рынке 
стабилизируется, «гордый лев» переходит в стадию «могучего слона». 
«Могучий слон» — фирма, обладающая широко развитой инфраструктурой, 
сетью филиалов. Наличие ресурсов и устойчивая конкурентная позиция 
позволяют «могучему слону» осуществлять инвестирование различных 
перспективных направлений. Виолент на этой стадии способствует продвижению 
востребованных рынком инноваций и извлекает максимальную прибыль из 
применения нововведения в различных отраслях экономики. Последняя стадия в 
эволюции виолентов — «неповоротливый бегемот». Виолент превращается в 
«неповоротливого бегемота» из-за чрезмерной диверсификации своей 
деятельности. Широко диверсифицированной компанией трудно управлять, 
появляются убыточные бизнесы, фирма теряет устойчивость. На данном этапе 
виолент должен предпринимать шаги по восстановлению своей финансовой 
устойчивости, включая действия по изменению структуры диверсифицированного 
портфеля. 

Как и фирмы-патиенты, виоленты прибыльны. Прибыльность — 
непременное условие деятельности фирм. Они должны иметь должность 
инновационного менеджера и быть очень осторожны в изменении своей политики. 

 

3.7 Коммутанты. 
 
КОММУТАНТЫ — это фирмы, ориентированным на удовлетворение 
местно-национальных потребностей и действующие на этапе падения 
цикла выпуска продукции.  
Коммутанты — фирмы, имитирующие новинки или предлагающие новые 

виды услуг на базе новой продукции. Стратегия подражательства характерна для 
многих мелких компаний. В соответствии с классификацией Фризевинкеля, 
коммутанты называются «серыми мышами». Роль «серых мышей» в 
инновационном процессе заключается в содействии диффузии инноваций. Их 
деятельность в основном связана с производством легальных копий продуктов 
известных компаний, а также предоставлением услуг по послепродажному 
сервису инновационных продуктов. 

Научно-техническая политика коммутантов требует принятия решений о 
своевременной постановке продукции на производство, о степени 
технологической особенности изделий, выпускаемых виолентами, о 



 60

целесообразных изменениях в них согласно требованиям специфических 
потребителей. 

Коммутантная (соединяющая) стратегия преобладает при обычном бизнесе 
в местных (локальных) масштабах. Сила местного неспециализированного 
предприятия в его лучшей приспособленности к удовлетворению небольших по 
объему (а нередко и кратковременных) нужд конкретного клиента. Это путь 
повышения потребительской ценности не за счет сверхвысокого качества (как у 
патиента), а за счет индивидуализации услуги. «Вы доплачиваете за то, что я решаю 
именно Ваши проблемы» — лозунг коммутантов. 

Виоленты и патиенты не всегда могут удовлетворить индивидуальные 
потребности, тогда на сцену выступают коммутанты, готовые использовать любую 
возможность для бизнеса. Они получили название «серые мышы». Повышенная 
гибкость коммутантов позволит им удерживать свои позиции в конкурентной 
борьбе. Коммутантная стратегия характерна для многих частных российских 
фирм. 

Инновационный менеджер такой фирмы должен хорошо разбираться в 
специфике покупателя товара, сложившейся ситуации на рынке, точно, 
оперативно и достоверно предвосхищать возможные кризисы. Организационная 
схема управления фирмами зависит от их особенностей.  

 

3.8 Матрица «Издержки — потребительская ценность». 
 
Матрица «Издержки — потребительная ценность», определяющая место для 

различных форм инноваторов представлена на рис. 4 
Анализ рис.4 показывает, что труднее всего фирмам, придерживающимся 

стратегии эксплерента, так как им для выживания приходится одновременно 
повышать качество товаров и снижать их себестоимость. Чтобы удержаться в 
данном сегменте рынка при отсутствии возможности совершенствования 
технологии или организации производства, фирме часто приходится идти на 
снижение цены товара и уменьшение доли прибыли. Коммутанты и патиенты при 
сохранении на прежнем уровне издержек производства (при сохранении 
технологии и организации производства) повышают качество выпускаемых 
товаров путем внедрения инноваций. Виоленты реализуют стратегию внедрения 
инноваций в совершенствование технологии, организации производства, труда и 
управления. Фирмы, не внедрившие своевременно инновации в продукт и 
процессы, оказались неудачниками, рынок в соответствии с объективным законом 
конкуренции их вытеснил (или вытеснит). 
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Издержки 
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                                                                                 ценность товара 
 

Рис. 4.  Матрица «Издержки — потребительная ценность» для 
нахождения стратегии инноваторов. 

 
Из рассмотренных стратегий наиболее рискованной является стратегия 

эксплерентов, так как им приходится решать двойную задачу. Однако на 
частичном улучшении трудно удержаться на рынке. Исследования Ж.-Ж. Ламбена 
показывают, что главным фактором успеха новых товаров на рынках является 
повышение их качества. Например, в 1993 г. 58% прибыли американским 
компаниям дали новые товары. 

В настоящее время крупные американские, японские, европейские компании 
с целью монополизации выпуска товаров по радикальным инновациям и снижения 
влияния венчурного бизнеса на конечные результаты идут по пути концентрации и 
диверсификации производства. Американские компании (корпорации) «Дженерал 
моторе», «Форд мотор», «Дженерал электрик», японские «Сони», «Тоёта», 
шведская «Электролюкс», германская «Сименс», южно-корейская «Самсунг» и 
многие другие организации свои стратегии формируют на основе следующих 
принципов: 

 а) диверсификация выпускаемых товаров; 
б) сочетание в портфеле товаров, совершенствуемых в результате внедрения 

различных видов инноваций;  
в) повышение качества товаров и ресурсосбережение за счет углубления 

НИОКР и активизации инновационной деятельности;  
г) применение по различным товарам, в зависимости от их 

конкурентоспособности, различных стратегий: виолентов, патиентов, 
коммутантов или эксплерентов;  

д) развитие международной интеграции и кооперирования; 
е) повышение качества управленческого решения и др. 
Из сказанного можно сделать вывод: фирму можно назвать по типу 
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стратегии только в том случае, когда она специализируется на одном виде 
выпускаемого товара или выполняемой услуги. Если фирма выпускает несколько 
видов товара, то по ним она часто применяет разные стратегии. В этом случае 
нивелируется риск в целом по фирме. Здесь уместно напомнить поговорку: 
«Нельзя класть все яйца в одну корзину». 

В целом анализ стратегий функционирования крупных фирм показывает, 
что с увеличением доли чистой конкуренции среди других структур рынка 
увеличивается доля эксплерентной стратегии.  

 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании. 

4.1. Мотивы и экономические интересы в инновационной 
деятельности.  
 

Основным мотивом инициирования инновационных процессов на 
предприятии является получение дополнительных конкурентных преимуществ, к 
которым относятся следующие: 

1. преимущества стратегического характера: создание благоприятной деловой 
репутации в глазах потребителей, потенциальных партнеров, инвесторов; 
рост эффективности производства за счет модернизации и обновления 
производственных мощностей; обеспечение развития предприятия за счет 
расширения рынков сбыта и диверсификации деятельности. 

2. увеличение рентабельности предприятия вследствие: временной 
монополизации рынка и возможности получения сверхприбыли от 
реализации радикальных новинок; повышения качества и 
конкурентоспособности изделий; увеличения доли продукта на рынке. 

3. снижение издержек хозяйственной деятельности благодаря: 
реструктуризации деятельности; снижению непроизводительных расходов; 
экономии энергетических и сырьевых ресурсов за счет внедрения 
сберегающих технологий; снижению количества брака. 

4. специальные выгоды и льготы: информационная и правовая поддержка со 
стороны государства и частных структур; льготное налогообложение; 
льготное кредитование. 
Инновационная сфера представляет собой область взаимодействия 

новаторов, инноваторов и инвесторов. Таким образом, инновационное 
пространство составляют три составных элемента, определяющих спрос и 
предложение: 

1. рынок новаций (новшеств); 
2. рынок инновационного предпринимательства; 
3. рынок инвестиций. 

Рынок новаций образуют инновационные проекты, нуждающиеся в 
финансировании и внедрении. Предложение на рынке новаций формируют 
следующие субъекты инновационной деятельности: научно-исследовательские 
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институты и университеты, малые инновационные фирмы, индивидуальные 
изобретатели. Инновационные проекты, предлагаемые на рынке новаций, могут 
находиться на разных стадиях разработки: 1) идея; 2) прикладные исследования; 3) 
опытный образец; 4) инновационный продукт, осваиваемый в производстве. 
Цена новации определяется коммерциализуемостью новшества, которая зависит 
от степени разработанности, а также практической и коммерческой значимости.  

Рынок инновационного предпринимательства образуют компании, 
внедряющие и использующие нововведения и ноу-хау. К ним относятся 
внедренческие фирмы, осуществляющие продвижение инноваций на рынке, а 
также потребители, применяющие новшества в своей деятельности.  

Рынок инвестиций формируют источники капитала, используемого для 
финансирования процессов нововведений. 

В качестве субъектов инвестирования инновационной деятельности 
выступают: корпорации, банки, инвестиционные фонды, частный капитал, 
государство, население. Особенность финансирования инновационных процессов 
заключается: 1) в потенциальной возможности многократно увеличить 
вложенный капитал; 2) высокой степени риска потери инвестиционных 
вложений. 

4.2. Факторы генерирования нововведений в организации. 
 

Способность организации создавать и коммерциализировать 
нововведения зависит прежде всего от ее восприимчивости к новшествам. 

 
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К НОВШЕСТВАМ — это способность и 

заинтересованность осуществлять регулярное обновление факторов 
производства и выпускаемой продукции (услуг) с достаточно высокой 
интенсивностью. 
При рассмотрении понятия восприимчивости к новшествам 

первоначально следует определиться как минимум с двумя моментами: 
1. с видами инноваций и характером разработки и внедрения 

новшеств в смысле централизации этого процесса; 
2. с типом структуры внутренней инновационной системы (типом 

инновационной структуры). 
В рассматриваемой связи необходимо выделить следующие понятия. Во-

первых, это два вида инноваций — централизованные и деентрализованные. 
 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ИННОВАЦИИ — это инновации, решение о 
внедрении которых принято на верхнем уровне управления 
компанией, т. е. ее руководством. 
 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ИННОВАЦИИ — это инновации, которые 
разработаны и внедрены непосредственно в низовых 
подразделениях. 
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Во-вторых, соответственно данным видам может быть рассмотрено два типа 
структур внутренних инновационных систем: жесткая инновационная структура 
и мягкая инновационная структура. 

 
ЖЕСТКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА предполагает 
наличие строгой, заранее установленной системы разработки и 
внедрения инноваций, основанной на принятии решений высшим 
руководством (или соответствующими уполномоченными 
подразделениями с последующим их исполнением низовыми 
звеньями). 
 
МЯГКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА предоставляет 
значительные права низовым подразделениям в части принятия 
самостоятельных инновационных решений с минимальным их 
согласованием «наверху». 
В зависимости от видов инноваций и типов инновационных структур, их 

сочетания складывается тот или иной уровень восприимчивости к новшествам. 
Чем более конкретно обусловлена восприимчивость или 

невосприимчивость к новшествам? Для ответа на данный вопрос рассмотрим 
факторы, определяющие возможность внедрения новшеств в  
предпринимательской структуре. 

Следует выделить две группы факторов: внешние и внутренние. 
Внешние факторы, в свою очередь, могут быть разбиты на три 

подгруппы: 
1. конкуренция,  
2. спрос, 
3. производственно-технические факторы. 

Наличие конкуренции в предпринимательской среде — важнейшее 
условие высокого уровня восприимчивости организаций к новшествам. 
Конкуренция вынуждает разрабатывать и производить новые продукты, 
снижать издержки их производства и цены. Все это предполагает 
осуществление инноваций. 

Другой стороной вопроса является существование устойчивого спроса на 
нововведения. Предприятие не должно производить новую продукции, если 
оно не уверено, что сможет ее продать. 

Спрос на нововведения находится на высоком уровне, когда экономика 
развивается по инновационному типу. Это значит, что большинство 
предпринимательских структур заинтересованы во внедрении инноваций, а для 
этого они предъявляют спрос на новшества, созданные на других 
предприятиях, для активизации и реализации собственных инновационных 
процессов. 

Производственно-технические факторы определяют возможности 
реализации нововведений. Если появляется перспективная научно-техническая 
разработка, но не развиты смежные производства, продукция которых требуется 
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для коммерциализации данной разработки, то, вероятно, процесс 
коммерциализации пойдет с осложнениями. 

Среди внутренних факторов можно назвать:  

1. отношение руководства компании к новшествам; 
2. простоту и отсутствие барьеров во взаимоотношениях 

между подразделениями и сотрудниками; 
3. важность и престиж действий, выходящих за рамки 

существующих организационных структур; 
4. степень самостоятельности внутренних подразделений; 
5. наличие экономической заинтересованности подразделений 

и отдельных работников; 
6. степень гибкости рассмотрения инновационных предложений; 
7. наличие инициативных возможностей создания новых 

подразделений; 
8. наличие подразделений по совершенствованию продуктов и 

процессов; 
9. степень развития научно-технической инфраструктуры;  
10. наличие системы постинновационной реабилитации. 

Рассмотрим каждый из перечисленных факторов более подробно. 
Отношение руководства компании к новшествам. На наш взгляд, одним 

из основных факторов восприимчивости к новшествам компании в целом 
является отношение к новым идеям со стороны ее руководителей. Если это 
отношение негативное, то вряд ли следует ожидать оживления инновационной 
деятельности. Только тогда в компании возможны инновации, а значит, и 
развитие, когда их необходимость осознается на уровне высшего менеджмента. 
Поэтому при подборе кандидатур здесь следует учитывать степень 
инновационной приверженности претендентов. Такой учет возможен на основе 
проведения психологического тестирования, анализа рода их предыдущей 
деятельности и других подходов. 

Простота и отсутствие барьеров во взаимоотношениях между 
подразделениями и сотрудниками. Наличие барьеров в общении субъектов 
различных уровней в организации — главный недостаток, заключающийся в 
том, что инновационные идеи, возникшие в одном подразделении или у одного 
работника, не могут быть использованы другими субъектами, а данное 
подразделение не получает инновационной подпитки извне. Среди путей 
снижения и устранения барьеров можно назвать проведение внутрифирменных 
конференций и семинаров, организацию совместных разработок, создание 
комплексных временных творческих коллективов, принятие соответствующих 
внутренних регламентов и меморандумов. 

Важность и престиж действий, выходящих за рамки существующих 
организационных структур. Данный фактор развивает предыдущий в том 
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смысле, что отсутствие барьеров во многом определяется поощрением 
действий по выходу за пределы традиционных организационных структур. Если 
в предпринимательской системе высок престиж такой деятельности, то 
появляются возможности реализовать новшества в других подразделениях, а 
также принять участие в инновационной деятельности этих подразделений. 
Кроме того, больше возможностей заимствования нововведений на стороне. 
Одним из важных рычагов повышения престижа рассматриваемых действий 
является наличие систем премирования и поощрения работников, 
сотрудничающих с другими подразделениями по выполнению инновационных 
работ.  

Степень самостоятельности внутренних подразделений. Значительная 
часть нововведений на большинстве предприятий внедряется непосредственно 
в производственных или управленческих подразделениях — цехах, участках, 
отделах и т. д. Естественно, что работники этих низовых подразделений очень 
хорошо представляют свои потребности в нововведениях, особенно если речь 
идет о нововведениях, связанных непосредственно с техникой, организацией 
производства или другой операционной деятельностью. Если эти 
подразделения имеют право инициации и реализации нововведений, то в этом 
случае повышается оперативность и сокращаются сроки внедрения новшеств. 
Кроме того, раскрепощение инициативы позволяет повысить интенсивность 
их потока, т. е. количество инновационных мероприятий, осуществляемых в 
единицу времени. Другим важным моментом является повышение степени 
адаптации новшеств к производственно-организационным условиям объекта, 
на котором происходит внедрение. Все это формирует условия снижения 
вероятности отторжения новшества. 

Расширение инновационной самостоятельности подразделений должно 
происходить при наличии определенных предпосылок. Можно выделить 
следующие предпосылки: финансовые ресурсы, специфику деятельности, 
производственную и организационную изолированность, наличие потенциала 
компетентности. 

Наличие экономической заинтересованности подразделений и 
отдельных работников. Для того чтобы процессы обновления проходили 
успешно, необходима заинтересованность в этом подразделений и отдельных 
работников. Улучшение экономических результатов деятельности должно 
находить отражение в повышении уровня дохода соответствующих 
субъектов. В противном случае те, кто будет осуществлять адаптацию 
новшеств, окажутся в лучшем случае равнодушными к срокам и итогам ее 
завершения. 

Можно говорить о следующих принципах экономической 
заинтересованности в новшествах: зависимости от результата, поощрения 
инициативы, ощутимости, гарантированности и предсказуемости. 

 Принцип зависимости от результата заключается в том, что размер 
дохода, оставляемого в распоряжении подразделения, должен зависеть от 
экономических результатов его деятельности. Для того чтобы эту зависимость 



 67

реализовать на практике, следует определить показатели измерения этих 
результатов. Это один из наиболее сложных вопросов оценки деятельности, и 
его решение зависит от многих факторов, прежде всего от того, о каком 
подразделении идет речь. Как известно, подразделение может быть центром 
выручки, центром затрат, центром прибыли, центром инвестиций. В 
зависимости от конкретной ситуации и должен быть выбран конкретный 
показатель результата. 

 Принцип поощрения инициативы предполагает направление 
поощрения, прежде всего, на работников, проявивших инновационную 
инициативу. Инициаторы новшества должны поощряться в первоочередном 
порядке.  

 В соответствии с принципом ощутимости размер поощрения должен 
быть достаточно значимым, что необходимо для создания сильных стимулов 
личной заинтересованности в генерации и результативности новшеств. 

 Учет принципа гарантированности создает уверенность в получении 
вознаграждения, а принципа предсказуемости — в возможности определения 
размера поощрения заранее. 

 
Степень гибкости рассмотрения инновационных предложений. Под 

степенью гибкости в данном случае понимается следующий комплекс 
положений: жесткость технико-экономических критериев отбора проектов, 
наличие и жесткость критериев соответствия инновационным целям 
предприятия в целом, наличие организационных структур экспертизы проектов, 
длительность и сложность процедур согласования решений о внедрении 
новшеств. 

Жесткость технико-экономических критериев отбора проектов 
предполагает установление высоких уровней показателей оценки проектов. 
Так, пороговое значение показателя рентабельности может быть установлено 
на высоком уровне, а сроков окупаемости — на низком. Жесткие пороговые 
значения устанавливаются, как правило, при ограниченности финансовых 
ресурсов на предприятии. Однозначной положительной или отрицательной 
оценки такой ситуации не существует. Но в любом случае следует отметить, 
что жесткость должна быть оправданной. В противном случае возможен отказ 
от перспективных проектов, отдача от которых в настоящем еще недостаточно 
очевидна. 

Наличие инициативных возможностей создания новых 
подразделений. В ряде случаев внедрение новшества возможно на основе 
создания нового подразделения компании, способного приносить доход и в 
будущем развиться в самостоятельную предпринимательскую структуру. Речь 
идет о создании так называемых внутренних венчуров. 

Создание таких подразделений позволит решить ряд задач. Во-первых, 
выявить предпринимательски мыслящих работников компании. Таких 
работников на предприятиях и в жизни немного, поэтому данный результат 
имеет значение сам по себе. Во-вторых, организационное обособление 
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предпринимательской идеи будет способствовать повышению 
ответственности ее инициаторов и тем самым повышению вероятности 
удачной коммерциализации. В-третьих, возникают возможности создания 
новых рыночных ниш, в которых отсутствует конкуренция и существуют 
предпосылки получения высоких доходов. 

Наличие подразделений по совершенствованию продуктов и 
процессов. Кроме инициативной деятельности отдельных подразделений и 
сотрудников на предприятии должны существовать профильные 
подразделения, разрабатывающие новшества. В зависимости от размеров 
предприятия масштабы и характер организации такой деятельности 
существенно различаются. Могут существовать отдельные лаборатории, бюро, 
научно-исследовательские центры и институты. 

Степень развития научно-технической инфраструктуры. Развитость 
служб научно-технической информации, выставок и конференций, библиотек 
создает предпосылки для своевременного попадания научно-технических идей в 
компанию, возможности их обсуждения и обмена мнениями. В состав научно-
технической инфраструктуры должны входить также службы, призванные 
организовывать экспертные обсуждения возникающих в организации проблем, 
в том числе «мозговые атаки». По сути это способствует укреплению 
«инновационного духа» в организации, раскрепощению инновационной 
инициативы. 

Наличие системы постинновационной реабилитации. Под 
постинновационной реабилитацией понимается проведение системы мер, 
связанных с устранением негативных последствий внедрения инноваций. 
Возможные негативные последствия могут быть связаны с сокращением 
рабочих мест, высвобождением из производственного процесса работников 
определенных специальностей и профессий, закрытием цехов и предприятий. 
Если такая система отсутствует, то предлагаемые инновации не найдут 
понимания непосредственно у людей, чьи интересы затрагиваются в процессе 
внедрения новшеств. Более того, они могут противодействовать Данному 
процессу. Поэтому необходимо создать условия по возможности 
«безболезненного» восприятия работниками негативных результатов инноваций. 
Возможно проведение следующих реабилитационных мероприятий: 

1. долгосрочное планирование развития карьеры; 
2. создание возможностей повышение квалификации и 

обучения новым профессиям и специальностям; 
3. предложение занятия вакансий в других подразделениях; 
4. выплата денежных компенсаций; 
5. помощь в поиске нового места работы. 
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4.3. Организация инновационной деятельности на предприятии. 
 

Организация инновационной деятельности направлена на упорядочение 
процессов генерации новых идей, поиска и разработки технических решений, 
создание новаций, а также их внедрение. Механизм организации ориентирован 
на формирование и реорганизацию структур, осуществляющих инновационные 
процессы. Такая работа может проходить в различных формах, основными из 
которых являются создание, поглощение, рыночная инновационная интеграция, 
выделение. 

СОЗДАНИЕ — это формирование новых предприятий, структурных 
подразделений или единиц, призванных осуществлять инновационную 
деятельность. Наиболее существенными элементами новых организационных 
форм являются матричные структуры, научно-технические подразделения, 
научно-технические организации, осуществляющие деятельность по рыночным 
принципам, внутренние венчуры. 

Процессы создания новых инновационных организаций особенно важны 
для крупных предприятий. Эти предприятия имеют сложную систему 
управления инновациями, зачастую ориентируются на крупные проекты, 
реализация которых должна практически сразу (или за короткий период) 
обеспечить получение высоких доходов. Во многом по этой причине количество 
инноваций в данных структурах не так велико, как на малых предприятиях. По 
мнению авторов, эффективность инновационной деятельности можно было бы 
значительно повысить, если создавать новые инновационные подразделения и 
структурные единицы, призванные создавать новые направления в 
деятельности крупных предприятий. Эти инновационные единицы могут 
создаваться на постоянной или временной основе. 

МАТРИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ представляют такие организационные 
формирования, которые создаются временно — на срок разработки и внедрения 
новшеств, включают специалистов различного профиля, административно 
подчиняющихся руководителям соответствующих постоянных подразделений, 
но временно направленных на работу во временную внедренческую структуру 
для проведения работ по определенной специализации. 

Такие временные подразделения позволяют объединить различных 
специалистов на срок разработки и внедрения нововведения. По окончании 
этого процесса матричное объединение расформировывается и его участники 
возвращаются в подразделения, в которых они работают на постоянной основе. 
Подобный организационный инновационный механизм позволяет, во-первых, 
обеспечить выполнение работ в короткие сроки, во-вторых, сконцентрировать 
под единым руководством специалистов различных профилей, в-третьих, 
значительно удешевить процесс разработки и внедрения (рис. 5). 

Научно-технические подразделения создаются на постоянной основе, 
они не имеют хозяйственной самостоятельности, и их деятельность 
осуществляется за счет бюджета компании в целом. Эти подразделения могут 
быть: 
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1. либо децентрализованными и ориентированными на конкретные 
производственные единицы,  

2. либо централизованными и подчиняться непосредственно руководству 
компании. 
Их особенность заключается в том, что они передают свои разработки в 

производство напрямую, без установления внутренних рыночных механизмов. 
Самостоятельные научно-технические организации, напротив, имеют 

собственный бюджет, они продают свои разработки производственным 
подразделениям компании. Это повышает ответственность за результаты 
деятельности, их соответствие целям компании и требованиям рынка. 

Внутренние венчуры, или так называемые интрапренерские 
структуры занимаются, как правило, непосредственным внедрением 
нововведений, ориентированным на новую рыночную нишу. 

 
 
 

Рис.5. Матричная организация научно-исследовательских работ. 
 

Эти структуры являются квазисамостоятельными, т. е. они обладают 
атрибутами самостоятельности, имеют свой расчетный счет (либо субсчет), но 
являются структурными подразделениями компании, используют 
принадлежащие ей производственные площади, оборудование и т. д. Далее, 
если интрапренерская структура успешно реализует инновацию, она может 
быть преобразована в самостоятельную компанию. 

В ряде случаев весьма эффективным организационным механизмом может 
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быть ПОГЛОЩЕНИЕ крупной компанией небольших инновационных фирм, 
деятельность которых входит в круг интересов этой компании. Данный механизм 
предполагает осуществление больших единовременных затрат, но приводит к 
значительному сокращению сроков выхода с новым продуктом на рынок, а 
кроме того, позволяет получить синергетический эффект от объединения 
инновационных достижений. Сами малые инновационные фирмы также могут 
быть заинтересованы в поглощении, так как они не всегда обладают 
достаточными средствами для деятельности. 

Механизмом, дополняющим поглощение, является установление тесных 
связей между крупной компанией и малыми инновационными фирмами, 
которые основаны на долгосрочных договорных отношениях и совокупность 
которых авторы называют РЫНОЧНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНТЕГРАЦИЕЙ. В этом случае инновационные фирмы сохраняют свою 
самостоятельность, но попадают в сферу рыночных производственных связей 
крупной компании. 

Сочетание процессов поглощения и рыночной инновационной 
интеграции дает основание предложить использование так называемой веерной 
организации инновационного процесса (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Веерная организация инновационной деятельности компании. 
 

Ее смысл заключается в создании инновационного окружения 
производственной компании, состоящего из фирм, в отношении которых 
совершено поглощение (ИФП), а также рыночно-интегрированных фирм (РИФ). 

Такая организация окажется в наибольшей степени эффективной для 
производственных компаний, имеющих наступательную стратегию 
инновационного развития. Она позволяет разработать и коммерциализировать 
новшества высокого уровня, создать технологические разрывы, новшества, в 
ряде случаев недоступные компаниям-конкурентам в данный момент. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ — организационный механизм, предполагающий 
создание самостоятельных инновационных компаний, ранее бывших частью 
целостных производственных образований. 

Такие действия целесообразно осуществлять, когда образуется новое 
направление деятельности, не связанное с основной специализацией компании, 
отвлекающее на себя ее ресурсы. 

4.4. Инновационный потенциал организации. 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИИ — 
совокупность характеристик предприятия, определяющих способность 
компании к осуществлению деятельности по созданию и 
практическому использованию нововведений.  
К элементам инновационного потенциала фирмы относятся:  
1) материально-технические ресурсы;  
2) финансовые ресурсы; 
3) организационные ресурсы;  
4) кадровые ресурсы;  
5) социально-психологические факторы. 
Для проведения инновационных процессов компания должна располагать: 

свободными денежными средствами, достаточными для финансирования 
разработок; соответствующей материально-технической базой для создания и 
массового производства нового продукта; сотрудниками, способными 
генерировать неординарные решения. Интеллектуальные ресурсы компании 
обеспечивают возможность выработки оригинальных идей, лежащих в основе 
любого инновационного процесса. Уровень интеллектуального потенциала 
организации определяет емкость «портфеля инновационных идей». Понятие 
«инновационный потенциал» взаимосвязано с понятием «инновационная 
активность».  

Под инновационной активностью подразумевают интенсивность 
проведения инновационных преобразований на предприятии. Инновационная 
активность фирмы зависит не только от обеспеченности ресурсами. Во многом ее 
определяет организационная культура, включающая принципы и обязательства, на 
основании которых разрабатывается и реализуется стратегия развития компании. 
Организационная культура отражает особенности системы менеджмента на 
предприятии, которая должна быть приспособлена для осуществления 
инновационной деятельности. Главным фактором, отражающим инновационную 
активность фирмы и влияющим на интенсивность инновационных процессов на 
предприятии, является восприимчивость руководства к инновациям. 
Инновационность руководства означает готовность к реализации изменений в 
хозяйственном механизме предприятия, склонность к риску. В связи с 
неопределенностью, всегда сопутствующей внедрению нововведений, 
руководитель должен быть готов понести убытки и уметь их минимизировать. 
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Восприимчивость организации к нововведениям зависит от масштабов 

компании. Она падает по мере увеличения предприятия, усложнения 
организационной структуры управления и рутинизации деятельности. 

Для оценки инновационного потенциала компании могут быть 
использованы следующие показатели: научно-технический потенциал 
(численность сотрудников, имеющих ученую степень; количество рациональных 
предложений на одного сотрудника; количество патентов и пр.); показатели 
коммерциализации (доля новой продукции в общем объеме производимой 
продукции; количество лицензионных договоров и пр.); продолжительность 
выполняемых работ (величина инновационного лага); характеристика 
инновационности управляющей системы (формы стимулирования инновационной 
деятельности на предприятии; участие в реализации инновационных проектов 
высшего руководства; уровень свободы, предоставляемой участникам 
инновационной деятельности). 

 
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ — комплекс мероприятий по 
эффективному использованию инновационного потенциала 
предприятия для обеспечения долгосрочного развития.  
Инновационная стратегия определяется конкурентными преимуществами, 

которые приобретает фирма-инноватор. Инновационные преобразования могут 
быть направлены на осуществление следующих конкурентных стратегий:  

1.) дифференциации;  
2) снижения издержек;  
3) наилучшей стоимости.  
 
СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ — стратегия инновационных 
изменений, направленных на формирование уникального облика 
(бренда) продукта и производящей его компании. 
Стратегия дифференциации применяется в случае, если потребитель 

предъявляет повышенные требования к качеству продукции (услуг) и 
нечувствителен к изменению цены на продукт.  

 
СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК — стратегия 
инновационных изменений по сокращению затрат, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности.  
Стратегия снижения издержек используется при наличии на рынке ценовых 

форм конкуренции (у потребителя стандартные потребности и низкий 
платежеспособный спрос).  

 
СТРАТЕГИЯ НАУЛУЧШЕЙ СТОИМОСТИСИ — стратегия 
инновационных изменений, сочетающая формирование узнаваемого 
бренда компании и сокращение затрат. 
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Стратегия реализуется при наличии ценовой конкуренции на рынке. 
Деятельность компании может осуществляться в рамках одной либо 

нескольких отраслей, имея один или несколько бизнесов. 
 
СТРАТЕГИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РОСТА — развитие 
компании с одним бизнесом путем создания новых товаров и захвата 
новых целевых рынков или путем освоения новых региональных 
рынков.  
 
Выделяют следующие подстратегии: 1) усиление позиций на рынке 

(увеличение объемов сбыта старой продукции на старом рынке с помощью новых 
маркетинговых приемов); 2) развитие рынка (поиск новых целевых или 
региональных рынков для старой продукции); 3) развитие продукта (внедрение 
нового продукта на старый рынок). 

 
СТРАТЕГИ ИНТЕГРАТИВНОГО РОСТА — стратегия расширения 
фирмы путем добавления новых структур (приобретение в 
собственность или формирование дополнительных подразделений и 
дочерних компаний). 
Подстратегии: 1) обратная вертикальная интеграция (расширение фирмы 

путем приобретения или усиления контроля над поставщиками); 2) прямая 
вертикальная интеграция (создание или приобретение системы распределения и 
сбыта); 3) горизонтальная интеграция (поглощение слабых конкурентов). 

Стратегия диверсификации — стратегия развития многопрофильных 
бизнесов.  

Используется при отсутствии перспектив развития в рамках одного бизнеса 
(основной деятельности) и при наличии средств для осуществления новой 
деятельности. Выделяют стратегии: 1) родственной диверсификации 
(проникновение в смежную отрасль, связанную с основной деятельностью 
компании); 2) неродственной диверсификации (проникновение в перспективную 
с финансовой точки зрения отрасль, не связанную с основной деятельностью 
фирмы). 

Тема 5. Мировые прогнозы инновационно-технологического 
развития. 

 

5.1. Информационные технологии. 

Несмотря на констатируемый в настоящее время некоторыми 
зарубежными экспертами определенный кризис в развитии отрасли, в 
среднесрочной перспективе информационные технологии сохранят за собой 
роль локомотива современной экономики. Этому будут способствовать новые 
разработки, прогнозируемые на ближайшие десятилетия. 
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Ожидается, что наблюдавшиеся в последние 30 лет темпы 
совершенствования технологии интегральных схем сохранятся по меньшей 
мере еще на ближайшие 5—7 лет. Однако эксперты расходятся во мнениях 
относительно того, удастся ли сохранить те высокие темпы технологического 
развития, которые наблюдались в отрасли в конце 90-х гг. Они полагают, что 
технологический прогресс в области микропроцессоров будет во многом 
зависеть от уровня конкуренции между корпорациями Intel и AMD. 

Благодаря существованию сильной рыночной конкуренции сохранятся 
высокие темпы технологического прогресса в производстве носителей 
информации. Уже в скором будущем станут доступны новые средства 
хранения информации, а примерно через 15 лет найдут распространение 
биочипы. 

К концу первого десятилетия получат широкое применение 
суперкомпьютеры с параллельной архитектурой. В результате существенно 
увеличится скорость обработки информации, а следовательно, повысится и 
эффективность процесса принятия решений. Некоторые специалисты 
прогнозируют, что примерно к 2015 г. на рынке появятся оптические 
компьютеры, в которых для кодирования информации будут использоваться 
уже не электроны, а фотоны. 

Вместе с тем ряд экспертов выражает сомнение, что реальный рыночный 
спрос на новые, более производительные компьютеры будет увеличиваться 
прежними высокими темпами. Дальнейшее распространение персональных 
компьютеров будет в будущем во многом определяться возможностями их 
новых приложений (Интернет, электронная торговля и др.). В частности, в 
самом скором будущем компьютеры возьмут на себя функции телевизора, 
телефона, интерактивного видеоцентра. 

Значительные изменения ожидаются в области производства 
программного обеспечения. Получит более широкое распространение 
модульный принцип разработки программных продуктов, позволяющий 
существенно автоматизировать эту работу. После 2010 г. появятся 
самоотлаживающиеся, а затем и самообучающиеся программы. 

Во многих отраслях на помощь человеку придут экспертные системы, а в 
более отдаленной перспективе — нейронные сети. Более широкое 
распространение в различных областях производства и бизнеса получит 
имитационное моделирование. 

Получит массовое распространение такая форма образования, как 
дистанционное обучение, в том числе с использованием принципов 
виртуальной реальности, телеконференций и возможностей сети Интернет. На 
смену печатной продукции придут электронные внедряются полученные с 
помощью биотехнологии новые вакцины, которые позволяют снизить потери 
скота от инфекционных заболеваний, ведутся испытания гормональных 
препаратов промышленного производства, стимулирующих рост животных. 

Электронная торговля будет обеспечивать в США около половины всего 
розничного оборота промышленных товаров. 
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5.2. Биотехнологии. 

Согласно американским оценкам, по своему экономическому потенциалу 
биотехнологии занимают второе место после информационных технологий. К 
2025 г. они, вероятно, будут обеспечивать до 20% ВВП. 

Основные экономические перспективы биотехнологий связываются с 
сельским хозяйством, животноводством, микробиологической 
промышленностью, пищевой промышленностью, здравоохранением, 
производством лекарственных препаратов и вакцин. Вместе с тем возможно 
применение новых биотехнологических разработок в добывающей и 
обрабатывающей промышленности, химии, при производстве новых 
материалов, в энергетике, сфере информационных технологий, а также в целях 
сохранения окружающей среды и восстановления лесных угодий. 

Применение методов биотехнологии и особенно генной инженерии в 
дополнение к традиционным методам генетики и селекции позволит заметно 
сократить сроки выведения новых сортов сельскохозяйственных растений. В 
более отдаленной перспективе — создание сортов сельскохозяйственных 
растений, способных самостоятельно усваивать азот из воздуха и не требующих 
благодаря этому внесения в почву азотных удобрений. Указанные нововведения 
будут иметь особенно большое значение для развивающихся стран с высокими 
темпами прироста населения. 

Обсуждаются перспективы создания новых видов растений, которые 
смогут связывать углерод из воздуха, препятствуя тем самым наступлению 
глобального потепления, поглощать из окружающей среды вредные соединения 
и даже производить необходимые человеку биополимеры. 

В животноводстве уже сейчас достаточно широко используются 
различные кормовые белково-витаминные добавки, производимые на 
предприятиях микробиологической промышленности, возобновляемые 
источники энергии, перерабатывать металлосодержащие руды и 
концентраты, применять микроорганизмы для увеличения добычи нефти и 
борьбы с выделением метана в шахтах. 

Более отдаленные перспективы лежат в области применения методов 
биотехнологии в информатике. Особый интерес представляет здесь создание 
элементов памяти ЭВМ на основе биологических макромолекул (биочипов) и 
нейронных сетей, моделирующих интеллект высших организмов. 

По мнению экспертов, одной из проблем, которые сдерживают сегодня 
развитие биотехнологии, является отсутствие полной определенности с 
патентной защитой прав на результаты проводимых исследований (в 
частности, это касается расшифровки нуклеотидных последовательностей и 
использования ряда методов генетической инженерии, например 
клонирования). Среди других проблем можно назвать непредсказуемые 
последствия распространения в природе новых генетических комбинаций и 
нерешенные этические вопросы генетического манипулирования. 
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Сегодня, к сожалению, нельзя исключить возможности того, что 
широкое распространение биотехнологии за пределы научных лабораторий 
может обернуться для человечества новыми, пока еще трудно 
предсказуемыми экологическими проблемами. Это касается, в частности, 
создания и попадания в окружающую среду не имеющих аналогов в природе 
новых видов микроорганизмов, отдаленных последствий массового 
употребления трансгенных продуктов, побочных эффектов массовой 
вакцинации и широкого применения новых лекарственных препаратов. 
Особую тревогу вызывает возможность применения достижений 
биотехнологии в террористических целях. 

Важной медицинской проблемой, которая может быть решена в 
ближайшие 10 — 20 лет, является биоинженерия тканей и органов человека в 
целях замещения пораженных участков кожи, других поверхностных тканей и 
больных внутренних органов, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
протезирования и пр. Другое направление, которое получит, вероятно, 
интенсивное развитие в ближайшие десятилетия, связано с созданием 
нейрональных и сенсорных имплантантов. 

Благодаря сочетанию биохимических методов, автоматизированных 
приборов для секвенирования ДНК и применению современных средств 
вычислительной техники уже к 2015 г. будет, вероятно, определен точный 
химический состав каждого гена. Более доступной и, может быть, даже такой же 
рутинной, как анализ крови, станет процедура генетической идентификации 
личности. В дальнейшем полученные в этом направлении результаты могут 
найти практическое использование при обеспечении безопасности закрытых 
систем (военных объектов, информационных баз данных и т. п.). 

Большие надежды связываются сегодня с созданием новых 
биотехнологических методов мониторинга и защиты окружающей среды, в том 
числе за счет полного уничтожения или глубокой переработки токсичных 
промышленных и бытовых отходов. Созданные или улучшенные методами 
генной инженерии биосенсоры позволят усилить контроль за качеством воды и 
пищевых продуктов. 

Биотехнологии получат более широкое распространение в химической 
промышленности, в том числе благодаря использованию биореакторов и 
созданию биоорганических катализаторов на основе иммобилизованных 
ферментов и клеток. Новые перспективы в данной области связываются с 
направленным конструированием химических соединений. 

Производство химической продукции методами биотехнологии также 
будет расти достаточно высокими темпами (около 14% в год). Это приведет 
к увеличению объема американского рынка с 750 млн долл. в 2002 г. до 2,8 
млрд долл. в 2012 г. 

Основная доля этой продукции приходится на лекарственные 
препараты, производство которых методами биотехнологии уже вышло на 
уровень примерно 10% всего рынка фармацевтической продукции США и 
увеличится в денежном выражении с 15 млрд долл. в 2002 г. до более чем 46 
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млрд долл. в 2012 г. К настоящему времени получили разрешение на продажу в 
США более 75 лекарственных препаратов, еще 80 — находятся на ближних 
подступах к рынку. 

Вторым по величине сегментом отрасли будет в ближайшие годы 
производство средств диагностики для различных медицинских приложений. 
Ожидается, что этот сегмент будет ежегодно увеличиваться на 7%. В 
денежном выражении это составит 5,9 млрд долл. в 2012 г. по сравнению с 
2,9 млрд долл. в 2002 г. 

5.3. Новые материалы. 

Эксперты разных стран сходятся во мнении, что в ближайшие 15—25 
лет в ряде материалоемких отраслей, в том числе в автомобильной и 
авиационной промышленности, энергомашиностроении и стройиндустрии, 
возможны крупные качественные изменения, связанные с переходом к 
широкому применению разрабатываемых сегодня в научных лабораториях 
материалов с новыми заданными свойствами. 

Речь идет в первую очередь о таких свойствах, как износоустойчивость, 
пригодность для многократного использования в различных конструкциях, 
отсутствие вредных воздействий на окружающую среду и возможность полной 
переработки по замкнутому циклу, исключающей появление отходов. 
Значительные перспективы связываются с разработкой и использованием 
новых технологий приготовления конструкционного бетона и материалов для 
дорожного покрытия, в том числе с применением полимерных соединений. 

Ожидается резкое увеличение промышленного использования 
композитных материалов и керамических соединений на транспорте. 
Согласно приводимым оценкам, уже в ближайшие годы от 30 до 40% веса 
гражданских летательных аппаратов будет приходиться на композитные 
материалы из усиленных углеродно-волоконных соединений. Уменьшение веса 
будет способствовать резкому снижению расходов топлива — до 36% на один 
летательный аппарат и до 50% для автомобильного транспорта. Оценки 
экономии энергии в результате использования керамических турбин в 
дизельных двигателях варьируют в пределах от 37 до 60%. 

 
Согласно опубликованным прогнозам, к 2015 г. будет налажено массовое 

производство керамических двигателей для автомобилей и летательных 
аппаратов. По другим прогнозам, композитные материалы на керамической и 
металлической основе практически вытеснят к этому времени из авиационной 
промышленности сталь, титан и никель. 

Половина узлов и деталей автомобиля будет производиться из 
пластических композитных материалов, допускающих повторную переработку 
и применение. Аналогичные материалы могут найти применение и в 
строительстве. 
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Наряду с этим возможен экономический эффект от использования легких 

композитных материалов в сельскохозяйственном машиностроении за счет 
снижения расхода энергии и топлива, а также более мягкого воздействия на 
почву и корневую систему сельскохозяйственных растений. 

К 2010 г. ожидается снижение на 50% стоимости композитных 
материалов на основе углеродных волокон, что сделает их более 
привлекательными для применения в авиационной промышленности и 
автомобилестроении. Дальнейшие перспективы в этой области связываются с 
совершенствованием морфологической структуры композитных волокон, в том 
числе с созданием молекулярных композитов на основе жидких кристаллов и 
полимеров. 

Среди других возможных направлений использования новых материалов 
в машиностроении заслуживают внимания создание долговечных твердых 
смазок, прочных и обеспечивающих надежную защиту поверхностей 
автомобильных красок на полимерной основе, проводящих полимеров, 
пьезоэлектрических пленочных покрытий для контроля за разрушениями 
рабочих узлов и деталей машин в результате вибрации. 

Значительные перспективы связываются с применением новых 
материалов для снижения себестоимости и повышения эффективности 
выработки и передачи электроэнергии. Особые надежды возлагаются в этой 
области на создание и практическое использование сверхпроводящих 
материалов в генераторах электроэнергии, турбинах и двигателях, на линиях 
передачи энергии на дальние расстояния и на высокоскоростных транспортных 
магистралях. Высказываются предположения о том, что к 2015 г. 
сверхпроводящие материалы найдут достаточно широкое применение в 
электронных приборах различного назначения. 

5.4. Защита окружающей среды 

Рост населения планеты в сочетании с постепенным исчерпанием 
имеющихся природных ресурсов и наблюдаемыми опасными экологическими 
изменениями выдвинул в 90-е гг. на передний план задачу поиска путей 
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию в масштабах всей 
планеты на основе совместных усилий мирового сообщества и более широкого 
использования передовых технологических достижений. В первые десятилетия 
XXI в. актуальность этой задачи сохранится и даже возрастет в связи с 
неравномерностью распределения ресурсов и темпов экономического роста в 
разных странах, а также в связи с неизбежностью дальнейшего увеличения 
техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Центральное место в реализации глобальной концепции защиты 
окружающей среды займет предупреждение негативных последствий 
воздействия человека. При этом ожидается изменение расстановки 
приоритетов и появление новых приоритетов, имевших в 90-е гг. локальное 
значение. 
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На первое место к 2025 г., по прогнозам специалистов, выйдет проблема 
эффективного контроля за приростом населения планеты. Среди новых 
приоритетов к этому времени появятся также управление природными и 
инициированными человеком экологическими процессами; предупреждение 
непредсказуемых последствий широкого использования биотехнологий; 
водное право и борьба с загрязнением мирового океана; контроль за экспортом 
вредных для окружающей среды технологий; транспортировка и хранение 
опасных для человека и природы отходов жизнедеятельности и промышленного 
производства; снижение уровня шумового загрязнения окружающей среды. 

Наряду с этим сохранят свое значение и такие приоритеты: 
предотвращение глобального потепления и его последствий; предупреждение 
загрязнения окружающей среды и космического пространства различными, в том 
числе радиоактивными, отходами; обеспечение устойчивого 
сельскохозяйственного производства; борьба с истощением лесного покрова 
планеты и эрозией почв; устранение фактов. Благодаря появлению новых 
материалов расширятся возможности для микроминиатюризации приборов и 
оборудования (обеспечение потребностей нанотехнологий и конструирование 
более мелких устройств практического назначения для микро- и молекулярной 
электроники, диагностики и медицины). 

Будут созданы и найдут практическое применение в химии и ряде других 
отраслей народного хозяйства новые материалы с активными поверхностными 
свойствами. Это будет способствовать дальнейшему распространению 
мембранных технологий, в том числе их использованию для опреснения и 
очистки воды, а также для экстрагирования редких и особо ценных природных 
соединений. 

Обсуждаются перспективы создания и практического использования 
неоднородных по своим функциональным свойствам материалов (в том числе 
механическим, электрическим, тепловым и т. д.). Так, нелинейные оптические 
материалы на основе LiNbO3 и других соединений могут найти применение при 
создании ультрафиолетовых лазеров для нужд литографии. 

В результате появления новых материалов ожидаются существенные 
изменения в технологии переработки и хранения пищевых продуктов. Будут 
решены в значительной степени, существующие на сегодняшний день в этой 
области проблемы с загрязнением окружающей среды и утилизацией упаковки. 

Улучшатся потребительские свойства синтетических материалов, 
применяемых в текстильной промышленности. В частности, ожидается, что к 
2015 г. появится одежда, которая будет реагировать на изменение погоды. 

Авторы прогноза «World Energy Outlook 2002» отмечают, что 
использование возобновляемых источников энергии (без учета 
гидроэлектростанций) будет расти в ближайшие 30 лет быстрее, чем других 
первичных источников энергии, — в среднем на 3,3% в год. 

Особенно высокими темпами будет увеличиваться использование энергии 
ветра и биомассы в индустриально развитых странах, входящих в ОЭСР. 
Однако в общей структуре мирового энергопотребления доля возобновляемых 
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ресурсов останется к 2030 г. все еще незначительной. Что касается 
гидроэлектростанций, то их доля в генерации электричества, вероятно, 
снизится. 

Согласно другим прогнозам, значительные изменения будут происходить 
в обозримый период под давлением экологических проблем (усиления 
парникового эффекта, сильного загрязнения воздуха от автомобильного 
транспорта в городах и пр.). Основной путь преодоления этих проблем — 
повышение эффективности использования энергии на производстве, на 
транспорте, в строительстве, в сфере услуг и в быту. Большие надежды 
связываются здесь с применением новых интегрированных информационных 
технологий с энергосберегающими функциями, в том числе элементов и 
систем искусственного интеллекта. 

5.5. Энергетика 

Важнейшее значение для развития мировой экономики имеет состояние 
энергетической отрасли. Оно будет определяться в ближайшие десятилетия 
равнодействующей трех основных разнонаправленных тенденций: 

1. •увеличением энергопотребления пропорционально темпам 
экономического роста и увеличению численности населения в 
разных странах; 

2. обострением проблем окружающей среды в связи с увеличением 
объемов мировой добычи, переработки и использования 
энергоресурсов; 

3. истощением доступных природных запасов традиционных 
энергоресурсов (в первую очередь нефти и газа). 

Результирующая картина будет во многом зависеть от масштабов 
внедрения и использования новых технологий, связанных с повышением 
эффективности использования энергии, снижением энергоемкости 
промышленного производства, уменьшением энергопотребления в домашних 
хозяйствах. Большие надежды возлагаются специалистами на освоение 
альтернативных, возобновляемых и экологически чистых источников энергии. 

Последние три десятилетия потребление энергоресурсов в мире 
увеличивалось в среднем на 2,1% в год. Прогноз, представленный 
Международным энергетическим агентством, свидетельствует о том, что 
высокие темпы роста потребления энергии продолжатся и в следующие три 
десятилетия, хотя чуть более медленными темпами. 

Основным источником энергии в ближайшие годы останутся 
ископаемые топливные ресурсы. На них будет приходиться более 90% всего 
прироста спроса на энергоресурсы. Причем три четверти всего прироста спроса 
на нефть обеспечит транспортный сектор. В результате этого ожидается сдвиг 
потребления в сторону легких и средних продуктов переработки нефти, таких, 
как бензин и дизельное топливо. Этот сдвиг будет особенно заметным в 
развивающихся странах благодаря интенсивному развитию транспорта. 
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Ожидается, что в 2020-е гг. транспорт обгонит по энергопотреблению 
промышленность и выйдет по этому показателю на первое место. 

К 2030 г. потребление первичного газа практически удвоится, а доля 
газа в мировом потреблении энергоресурсов увеличится с 23 до 28%. Свыше 
60% прироста поставок газа пойдет на обеспечение работы новых 
электростанций, использующих газотурбинные технологии комбинированного 
цикла. 

Потребление угля также будет расти, но более низкими темпами, чем 
потребление нефти и газа. Уголь получит широкое применение на тепловых 
электростанциях благодаря своим энергетическим характеристикам, 
относительно низким сопутствующим капитальным затратам и появлению 
новых технологий. 

Одновременно снизится роль ядерной энергии из-за сокращения 
строительства новых и выведения из режима эксплуатации уже действующих 
реакторов. Производство ядерной энергии достигнет пика в конце текущего 
десятилетия и затем начнет сокращаться. Спрос на нее в общей структуре 
энергопотребления снизится с 7% в 2010 г. до 5% в 2030 г. Доля этой отрасли в 
производстве электроэнергии упадет еще быстрее: с 17% в 2000 г. до 9% в 
2030 г., что будет особенно заметно в Европе и Северной Америке. Авторы 
прогноза «World Energy Outlook 2002» отмечают, что перспективы ядерной 
энергетики являются особенно неопределенными. 

Наиболее высокими темпами среди энергоресурсов конечного 
потребления будет развиваться электроэнергетика (2,4% в год). К 2030 г. 
спрос на электроэнергию практически удвоится по сравнению с современным 
уровнем, а ее доля в конечном потреблении энергии за прогнозный период 
вырастет с 18 до 22%. 

Из прогноза следует, что рост новых мощностей к 2030 г. окажется 
практически сопоставимым с теми мощностями, которые имелись в мире на 
пороге XXI в. 

Однако нельзя исключить возникновения прорывных сценариев развития 
событий в результате освоения принципиально новых источников энергии на 
основе базисных технологических инноваций. Сегодня в качестве одного из 
таких наиболее вероятных направлений, способных качественно изменить 
сложившуюся ситуацию в энергетике, рассматривается переход на водородное 
топливо. 

Основная технологическая идея перехода к водородной энергетике 
гениально проста и красива. В результате соединения водорода с кислородом 
выделяется большое количество энергии. При этом единственным продуктом 
этой реакции является вода, что снимает с повестки дня обостряющуюся с 
каждым днем проблему загрязнения окружающей среды традиционными 
продуктами сгорания. Более того, как известно, вода тоже может стать для 
многих стран в недалеком будущем поистине стратегическим ресурсом. Таким 
образом, переход к водородной энергетике решил бы сразу три актуальных 
глобальных проблемы устойчивого развития. 
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5.6. Освоение космического пространства 
 

В первой трети XXI в. продолжатся активное изучение и освоение 
космического пространства как в национальном, так и в международном 
масштабе. В частности, ожидается выведение на орбиту крупной 
международной космической станции, а затем и космической летающей 
платформы (2017 г.). Высказываются прогнозы о создании обитаемой базы на 
Луне (2020—2028 гг.), экспедициях людей к спутнику Марса Фобосу (20-е гг. 
XXI в.) и самой планете Марс (2030—2037 гг.). 

Значительная часть космических исследований будет по прежнему 
связана с астрономией и астрофизикой, изучением планет Солнечной системы, 
повышением эффективности преобразования солнечной энергии в 
электрическую, изучением физиологических реакций организма человека в 
условиях космических — полетов и невесомости, поиском контактов с 
внеземными цивилизациями. 

Характерной особенностью космических исследований станет усиление 
международной кооперации в их финансировании и практическом 
осуществлении. Для ведения переговоров в этой области и координации 
предпринимаемых усилий под эгидой ООН может быть создано специальное 
международное космическое агентство. 

Вместе с тем развернется активное соперничество индустриально 
развитых стран за использование космического пространства в коммерческих 
целях, включая, в частности, оказание услуг по выведению на орбиту 
искусственных спутников Земли и доставке космических грузов; запуск и 
эксплуатацию искусственных спутников связи; атмосферные исследования и 
наблюдение из космоса за состоянием окружающей среды; проведение 
исследований и технологических разработок по получению новых материалов в 
условиях невесомости; метеорологические исследования, предсказание погоды 
и раннее оповещение о надвигающихся стихийных бедствиях; создание 
космических навигационных систем для авиации, судоходства и управления 
движением наземного автомобильного транспорта; наблюдение за состоянием 
сельскохозяйственных угодий, лесов и пастбищ, прогнозирование будущего 
урожая и определение перемещения крупных косяков промысловой рыбы. 

В более далекой перспективе рассматривается возможность добычи 
полезных ископаемых на Луне и ближайших планетах Солнечной системы. 

Ожидается, что к 2020 г. большая часть космических полетов будет 
осуществляться частными корпорациями. Коммерциализация космического 
пространства будет сопровождаться многократным увеличением 
финансирования со стороны частного бизнеса. 

Есть предположения, что уже к 2025 г. ежегодные затраты частных 
компаний США на освоение космоса вплотную приблизятся к со-
ответствующим расходам государства. 
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5.7. Нанотехнологии 

Раздел, посвященный нанотехнологиям, дается в этом параграфе 
последним в силу особого междисциплинарного значения этого направления. В 
настоящее время многие специалисты в России и за рубежом полагают, что в 
ближайшие 10 — 20 лет самые крупные технологические нововведения будут 
связаны именно с нанотехнологиями. Ожидается, что по масштабам воздействия 
на экономику и другие сферы жизни общества они смогут стать со временем в 
один ряд с информационными и биотехнологиями. 

Термин «нанотехнологии» характеризует в первую очередь характерные 
размеры взаимодействующих между собой объектов и расстояния между 
ними. Нанометр (нм) — это одна миллиардная часть метра, т. е. расстояние, 
которое в миллион раз меньше одного миллиметра. Для сравнения: расстояние 
между атомами кислорода и водорода в молекуле воды равно примерно 0,1 нм, 
диаметр атома золота равен 0,3 нм, диаметр вируса гриппа составляет 
приблизительно 70 нм, длина волны видимого света — примерно 500 нм, т. е. 
нанотехнологии имеют дело с характерными длинами порядка размеров 
крупных молекул или расстояний между отдельными атомами в молекулах. 

Теоретически возможность крупного технологического прорыва при 
переходе на этот уровень была предсказана Нобелевским лауреатом                
Р. Фейнманом в 1959 г. Первым заметным шагом в этом направлении стало 
изобретение в 1981 г. сканирующего туннельного микроскопа учеными из 
швейцарского отделения корпорации IBM. Важное значение для достижения 
прогресса в рассматриваемом направлении имело также развитие 
вычислительной техники, позволяющей сегодня проводить сложнейшие 
модельные расчеты. 

Практическое применение нанотехнологии в промышленности началось в 
середине 90-х гг. Сегодня основанные на них методы контроля качества 
поверхности используются при производстве DVD-дисков и контактных линз. 
Компания «Моторола» разработала технологию изготовления плоских экранов 
повышенного качества для мониторов и телевизоров на основе применения 
нанотрубок, а компания «Америкэн семикондактр корпорейшн» — 
технологию получения более дешевых сверхпроводящих материалов. 
Специалисты широко обсуждают многие другие приложения, которые могут 
оказать в перспективе сильное влияние на развитие экономики и других сфер 
деятельности и служат основанием для выделения крупных государственных 
ассигнований на проведение фундаментальных и поисковых исследований. 

В обрабатывающей промышленности в будущем появится возможность 
синтезировать в нанодиапазоне из молекул исходные конструкционные блоки 
контролируемого размера и собирать из них более крупные структуры с 
заранее заданными свойствами и функциями. Это приведет к революции в 
производстве материалов, в том числе к созданию материалов, не имеющих 
аналогов в природе. Например, минуя традиционную механическую обработку, 
могут быть сконструированы наноструктурированные металлические, 
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керамические и полимерные материалы заданной формы; ожидается создание 
высокопрочных покрытий для режущего инструмента и различных 
технологических приложений в электронике и химической промышленности. 

В области наноэлектроники и компьютерных технологий может быть 
достигнут значительный прогресс в миниатюризации (вплоть до размера в 100 
нм к 2010 г.), повышении скорости и производительности приборов и 
устройств по обработке информации — входных датчиков, логических и 
запоминающих устройств, дисплеев и устройств передачи информации. 
Обсуждаются перспективы сборки с помощью нанотехнологий интегральных 
схем высокого уровня сложности и функциональности на основе дальнейшей 
миниатюризации их активных полупроводниковых элементов, а также 
объединения последних в трехмерные (многослойные) структуры. Возможно 
появление новых методов сверхточной литографии, позволяющих наносить на 
поверхность золота линии шириной в несколько десятков молекул. 

Другие прогнозируемые результаты могут быть связаны со снижением 
энергопотребления и стоимости микропроцессорных устройств, что даст 
возможность повысить в миллионы раз производительность компьютеров; с 
созданием нейрокомпьютеров, намного превосходящих по своим 
характеристикам лучшие образцы 

современной вычислительной техники; с появлением мощных 
излучателей с перестраиваемым спектром частот и широкополосных фото 
детекторов с высоким КПД в оптоэлектронике; с разработкой более 
высокочастотных устройств связи, которые позволят увеличить полосу 
рабочего диапазона примерно на порядок, что будет иметь важные последствия 
для бизнеса, военного дела, образования и пр.; с массовым производством 
небольших, но в тысячи раз более емких, чем у выпускаемых сегодня устройств 
хранения информации; с появлением интегрированных наносенсорных систем 
для сбора, обработки и передачи больших массивов данных при малых 
размерах, весе и потреблении энергии; с созданием образцов беспилотных 
средств транспорта и военной техники, управляемых с помощью 
высокопроизводительных компьютеров. 

Медицинские приложения нового направления исследований будут во 
многом связаны с развитием нанобиотехнологий. Появятся новые методы 
точной доставки лекарственных препаратов к пораженным органам и тканям, 
тем самым повысится эффективность создания и применения медикаментов, 
значительно расширится их терапевтический потенциал. Нанотехнологии 
позволят добиться существенного прогресса в области диагностики и лечения 
заболеваний на молекулярном уровне, в том числе раннего обнаружения 
онкологических заболеваний. Будут разработаны средства точной адресной 
доставки лекарственных препаратов и микрохирургических инструментов к 
пораженным органам и тканям. Другие ожидаемые приложения включают: 
конструирование биороботов, оснащенных бактериальными двигателями, и 
мини-фабрик по производству химических соединений и материалов с заранее 
заданными свойствами; создание искусственных иммунологически 
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совместимых органов и тканей; новые методы улучшения зрения и слуха; 
эффективные средства диагностики и лечения заболеваний на ранней стадии 
развития. 

В области аэронавтики и исследования космического пространства 
возможен значительный прогресс в конструировании летательных аппаратов и 
космических станций за счет применения наноструктурных материалов, 
обладающих такими отличительными свойствами, как малый вес, высокая 
прочность, хорошая температурная устойчивость. Представляет интерес 
перспектива переноса производства наноструктурных материалов и систем в 
условия космоса.  

Для энергетики и защиты окружающей среды нанотехнологии 
представляют интерес прежде всего с точки зрения возможностей повышения 
эффективности производства, хранения и передачи энергии на расстояние. 
Помимо этого существуют интересные перспективы применения 
нанотехнологии для снижения вредных выбросов в различных отраслях 
промышленности и на транспорте, производства роботов по уничтожению 
вредных отходов производства, в том числе отработанного ядерного топлива и 
пр. 

В биотехнологии и сельском хозяйстве ожидается появление 
принципиально новых путей производства новой химической и фармацевтической 
продукции на основе биосинтеза и биопроцессинга. Интеграция элементов 
биологической природы в синтетические материалы и приборы позволит 
придать им определенные биологические функции. Специалисты называют 
целый ряд перспективных направлений использования нанотехнологий в 
сельском хозяйстве, в том числе конструирование биодеградируемых удобрений и 
средств защиты от насекомых в растениеводстве; генетическая инженерия 
сельскохозяйственных растений и животных, доставка определенных генов и 
лекарственных препаратов к клеткам и пораженным тканям животных, изучение 
молекулярных механизмов устойчивости растений к нарушению солевых 
балансов и засухе. 

Согласно оценке специалистов американской Корпорации 
консалтинговых ресурсов (CRC), продажи нанотехнологической продукции 
составили в 2002 г. примерно 200 млн долл. Ожидается, что к 2012 г. этот 
показатель увеличится до 25 млрд долл. По прогнозу FTM Consulting Inc. 
мировой рынок одних только произведенных на основе нанотехнологий 
интегральных схем достигнет 12,3 млрд долл. к 2009 г. и 172 млрд долл. к 
2014г. По некоторым другим прогнозам через 10 — 15 лет нанотехнологии 
будут влиять в той или иной мере на производство товаров и услуг в объеме 
свыше 1 трлн долл. 
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Тема 6. Маркетинг инноваций. 

6.1. Содержание, цели и задачи маркетинга инноваций. 
 

Процедуры маркетинга промышленной продукции достаточно детально 
разработаны в теории и реализуются на практике. Но для целей маркетинга 
инноваций традиционная схема должна быть существенно уточнена с учетом 
особенностей научно-технической продукции и инновации как специфического 
товара. 

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ — неотъемлемый элемент 
инновационного менеджмента, позволяющий увеличить отдачу от 
коммерциализации нововведений.  
 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ заключается в 

изучении условий конкуренции и возможностей фирмы осуществлять 
успешные инновации в данных условиях. 

Задачи маркетинга варьируются в зависимости от стадии инновационного 
процесса. 

На начальном этапе (поиск инновационных идей) производится 
формирование «портфеля инновационных идей». Маркетинговые исследования 
проводятся для анализа предложения на рынке и выявления свободной рыночной 
ниши (неудовлетворенного рыночного спроса). На данном этапе результаты 
проведенных исследований становятся источником инновационных замыслов. 

На этапе разработки осуществляются отбор перспективных идей и 
создание на их основе новшеств (опытных образцов). Цель изучения рынка — 
анализ тенденций развития для: выявления наиболее прогрессивного направления; 
определения альтернатив существующему направлению. При получении 
пробного образца проводятся рыночные испытания («зондаж рынка») для 
апробации новшества и определения возможных недоработок. 

На этапе внедрения главная задача маркетинга — распространение 
информации о новшестве. Осуществляется работа по формированию 
потребительских предпочтений, определению ценовой политики и оптимальной 
схемы сбыта. Ценообразование зависит от множества факторов, в том числе от 
маркетинговой стратегии, которой придерживается фирма, и определяется либо 
ценой предложения, либо ценой спроса. 

Этап роста характеризуется расширением доли рынка и круга потребителей. 
Наблюдается ускорение развития рынка за счет реактивных инноваций, вводимых 
конкурентами. Фирма утрачивает свое монопольное положение, и для 
максимизации выгоды от первоначального продвижения новшества используется 
широкая реклама. 

На этапе зрелости наблюдается стабилизация объема сбыта, который 
зависит от потребительских предпочтений к торговой марке. Происходит 
рутинизация инновации, т.е. превращение новшества в старый продукт. Задача 
маркетинга заключается в разработке и реализации действий по удержанию 
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принадлежащей фирме доли рынка. Стадия зрелости неизбежно завершается 
стадией спада.  

На стадии спада для сокращения затрат на поддержание требуемых 
объемов сбыта необходимо своевременно выводить устаревший 
неконкурентоспособный продукт с рынка для его замены более совершенным 
нововведением. На данном этапе необходимо осуществлять поиск и подготовку 
новых идей для инновационных проектов. 

Необходимо учесть, что инновационный процесс может быть рассмотрен 
в широком и узком смысле. В узком смысле инновационный процесс — это 
процесс собственно внедрения новшества без рассмотрения процедуры его 
создания. В широком смысле инновационный процесс, включает научный 
процесс как первоначальную стадию разработки нововведения. 

Между двумя этими аспектами рассмотрения структуры инновационного 
процесса можно расположить несколько промежуточных форм, в которых к 
внедрению добавляются отдельные стадии научного процесса. Например, 
внедрение плюс ОКР; внедрение плюс ОКР и прикладные исследования и т. д. 
Многообразие форм инновационных процессов связано с тем, что потенциал 
нововведения может возникнуть на любой стадии научного процесса: 
фундаментальных исследований, прикладных исследований, в процессе ОКР и 
даже на стадии инженерной подготовки производства. Причем вероятность 
нововведения на каждой из этих стадий связана с технологическими 
особенностями конкретной отрасли промышленности. 

Для понимания процедуры маркетинга следует также иметь в виду, что 
нововведение может попасть на предприятие в следующих основных формах: 
«идеальной» (не воплощенной материально) научно-технической продукции; 
научно-технической продукции, воплощенной в конкретных материалах, 
формах и носителях; новых технологий; новых материалов; нового 
оборудования. 

С позиций маркетинга рынки нововведений могут быть 
классифицированы по следующим признакам: 

• по ориентации на внешних или внутренних потребителей: внешние или 
внутренние рынки нововведений; 

• степени новизны для разработчика и продавца: рынки устаревших 
технологий и рынки новых технологий; 

• степени наукоемкости: рынки технологий высочайшей наукоемкости; 
высокой наукоемкости; средней наукоемкости; низкой наукоемкости. 

• степени завершенности: рынки неовеществленных и рынки 
овеществленных нововведений. 

Исходя из особенностей инновационного процесса можно рассмотреть 
следующие особенности маркетинга инноваций. 

1. Между разработкой и применением научно-технической продукции 
существует иногда довольно значительный промежуток времени, конечный 
результат от ее использования в полной мере может проявиться в том или ином 
будущем периоде. Конкурентоспособность будущего конечного продукта среди 
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прочего зависит и от правильности выбора направления исследований в период 
проведения НИОКР по его разработке. 

Значит, в системе маркетинга нововведений значительное место должно 
занимать технологическое прогнозирование, имеющее целью выявление таких 
направлений НИОКР, результаты от реализации которых будут 
конкурентоспособны в будущем. 

2. Поскольку продукт научно-технической деятельности является 
исходным звеном конечного продукта, то маркетинг первого не может быть 
эффективным без изучения рынка второго. Иными словами, необходимо с 
требуемой степенью тщательности исследовать направления изменения 
потребности не только в самом интеллектуальном, но и в конечном продукте. 
Маркетинг научно-технического продукта должен включать и сбор, и анализ 
информации о среде функционирования его потребителей. 

3. Потребительная стоимость интеллектуального продукта заключается в 
его способности экономить живой и овеществленный труд в сфере 
материального производства. Поэтому маркетинговые усилия должны быть 
направлены на изучение этой способности. Цена интеллектуального продукта 
будет в большей степени зависеть от размеров указанной экономии, чем от 
затрат на его разработку (наряду с другими факторами). 

4. Интеллектуальный продукт подвержен более быстрому моральному 
старению, чем материальный продукт. Он имеет коммерческую ценность до тех 
пор, пока разработчик может обеспечить себе монопольные права на продукт 
как на объект хозяйствования. Этот момент определяет необходимость 
приложения усилий по защите и сохранению прав интеллектуальной 
собственности, а также по обеспечению его патентной чистоты. Эти усилия 
предпринимаются в процессе маркетинга научно-технической продукции. 

5. Однажды созданный интеллектуальный продукт в зависимости от 
характера и направленности может многократно продаваться на различных 
рынках разным потребителям. Поиск способов тиражирования 
интеллектуального продукта является одной из задач его маркетинга. 

Маркетинг нововведений предполагает выяснение влияния на рынок двух 
основных факторов: технологического прогресса и потребностей конечных 
потребителей. 

 

6. 2. Стратегии маркетинга научно-технической продукции 
 
Формулировку маркетинговых целей и стратегий предлагается 

осуществлять на основе трехфакторной матрицы, учитывающей направления 
развития рынков конечной продукции, самого конечного продукта и научно-
технического продукта. Эта матрица является развитием сетки «товар — 
рынок» И. Ансоффа. На основе этой матрицы предлагается сформулировать 
следующие стратегии поведения на рынке научно-технического продукта . 

1. Мультидисциплинарная и мультипроблемная стратегия складывается в 
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случае разработки новых научно-технических продуктов, предназначенных для 
создания новых конечных продуктов, которые, в свою очередь, предназначены 
для выхода на новые рынки. В этом случае научно-техническая организация 
ориентируется на проведение исследований по многим научным дисциплинам 
и проблемам, результаты которых имеют многоцелевое применение. 

2. Стратегия внешних модифицирующих инноваций нацеливает научно-
техническую организацию на проведение НИОКР, позволяющих 
усовершенствовать имеющийся на рынке конечный продукт и вывести его на 
новые рынки. 

3. Стратегия углубляющих инноваций связана с проведением НИОКР, 
дающих возможность создавать новые конечные продукты,  позволяющие 
потребителю научно-технической  продукции проникнуть в глубь 
традиционных («старых») рынков. 

4. Стратегия внутренних модифицирующих инноваций. Новый научно-
технический продукт позволяет модифицировать имеющийся конечный 
продукт, продлить его пребывание на традиционном рынке и, более того, 
расширить сферу его распространения на этом рынке. 

5. Стратегия семейства (пучка) инноваций. Ранее проведенные научно-
технической организацией НИОКР позволяют создать ряд конечных продуктов 
и распространить их на новых для потребителя рынках. В этом случае научно-
техническая организация формирует портфель многоцелевых НИОКР, которые 
впоследствии лягут в основу создания многих продуктов, ориентированных на 
различные рынки. 

6. Стратегия внешней диффузии инноваций. Проведенные ранее НИОКР 
позволяют совершенствовать имеющийся продукт таким образом, что он 
сможет реализовываться на различных рынках. 

7. Стратегия разветвляющейся горизонтальной диффузии. На основе 
результатов ранее проведенных исследований может быть произведено 
семейство новых продуктов, распространяющихся на «старых» рынках. 

8. Стратегия развивающей диффузии. Диффузия нововведений имеет 
своим результатом многократное совершенствование конечного продукта, 
позволяющее ему расширить охват действующего рынка. 

Для выработки решения о принятии той или иной стратегии научно-
техническая организация должна обладать информацией о состоянии 
маркетинговой среды.  
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Таблица 1 Стратегии маркетинга научно-технической продукции 

 
Рынок 
конечного 
продукта 

Конечный 
продукт 

Научно-технический продукт 

 
 

 
 

Новый Старый 

Новый Новый Мультидисциплинарная и 
мультипроблемная стратегия 

Стратегия семейства 
родственных инноваций 

 
 

Старый Стратегия внешних 
модифицирующих инноваций

Стратегия внешней 
диффузии инноваций 

Старый Новый Стратегия углубляющих 
инноваций 

Стратегия разветвляю-
щейся горизонтальной 
диффузии 

 
 

Старый Стратегия внутренних 
модифицирующих инноваций

Стратегия развивающей 
диффузии инноваций 

 
 

6.3. Маркетинговая среда научно-технической организации. 

 
МИКРОСРЕДА: 
Поставщики. Для научно-технической организации важно знать: могут 

ли быть поставлены ей оборудование и научная аппаратура, необходимые для 
проведения запланированных исследований; 

•могут ли быть поставлены необходимые материалы для изготовления 
лабораторных и опытных образцов; 

•могут ли быть поставлены необходимые материалы потребителю 
научно-технической продукции, необходимые для серийного выпуска 
продукции. 

Информация о поставщиках важна для того, чтобы понять, может ли 
данное исследование быть проведено в принципе. Даже если сама идея 
исследования обещает быть коммерчески привлекательной, работа в целом 
может оказаться неудачной либо по причине отсутствия необходимых 
материалов, оборудования, приборов и невозможности их получить, либо из-за 
чрезвычайно высокой стоимости поставки, например в случае изготовления на 
заказ уникального оборудования и аппаратуры. Когда научно-техническая 
продукция предназначается для последующего использования заказчиком в 
производственных целях, важно знать и показать потребителю возможности 
поставки для этих целей оборудования и материалов. 

Конкуренты. Несмотря на то, что научно-технические организации 
России являются монополистами, проблема конкуренции в последнее время 
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встает достаточно остро из-за возможностей приобретения отечественными 
производителями зарубежных технологий. Эти технологии не являются новыми 
для зарубежного лицензиара, но превосходят имеющиеся у российских 
предприятий (по крайней мере, в части гражданской продукции). 

Кроме того, дефицит финансовых средств у производителя приводит к 
появлению нового вида конкуренции — конкуренции между расходами на 
контрактные НИОКР и расходами на другие цели. К сказанному можно 
добавить, что научно-техническая продукция многих научно-технических 
организаций носит «бумажный» характер и поэтому вступает в конкуренцию с 
разработками предприятий, которые, как правило, воплощены «в железо». 

Таким образом, научно-технические организации должны учитывать 
четыре основных вида конкуренции: 

• конкуренцию в расходах; 
• конкуренцию с зарубежными технологиями; 
• конкуренцию с заводскими разработками; 
•конкуренцию с другими научно-техническими организациями 

аналогичного профиля. 
Контактные аудитории. Контактные аудитории — это различные 

группы, оказывающие влияние на деятельность научно-технической 
организации. 

Средства массовой информации освещают деятельность научно-
технической организации. Доведение до широкой аудитории благоприятной 
информации о научно-технической организации, ее специфических 
возможностях, эффективности предшествующего опыта внедрения разработок 
— залог успеха ее деятельности. Поэтому научно-техническая организация 
должна как можно теснее сотрудничать со средствами массовой информации, 
создавать на этой основе имидж организации, находящейся на острие научно-
технического прогресса. 

Финансовые институты. Бесперебойное обеспечение капиталом в 
необходимых размерах имеет чрезвычайно важное значение для научной 
организации, учитывая капиталоемкость научного процесса, а также его 
многолетнюю продолжительность. Источниками финансовых средств (кроме 
собственных) могут быть прежде всего банки, акционеры, инвестиционные 
компании и фонды, предприятия, потребители научно-технической продукции. 
Научно-техническая организация должна всеми доступными ем путями 
распространять информацию о своей финансовой устойчивости, о высокой 
экономической эффективности будущих научно-технических проектов, чтобы 
привлечь к себе потенциальный инвесторов. 

Местные контактные аудитории. Любое предприятие или организация 
привязаны к конкретной территории, имеют определенный контакт с местными 
жителями. Расширение площадей производственных, опытных и других 
объектов может вызвать возражения со стороны местных жителей, тем более 
если эти объекты вызывают подозрение в загрязнении окружающей среды. 
Противоречия могут возникнуть, напротив, в связи с закрытием организаций, 
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филиалов и т. д., так как это ведет к потере рабочих мест. Поэтому научно-
техническая организация должна создать о себе благоприятное представление 
среди местной аудитории, что будет способствовать ее кадровому обеспечению 
выпускниками местных вузов, устранению возможных территориальных 
противоречий и успешному решению ряда других вопросов. 

Клиенты. Клиентами научно-технической организации являются, как 
правило, производственные предприятия. Научно-технической организации 
необходимо выявить факторы как восприимчивости, так и невосприимчивости 
предприятиями результатов контрактных исследований. Причем достаточно 
высока важность именно факторов невосприимчивости. 

 
МАКРОСРЕДА: 
Демографические факторы. Абсолютное снижение численности 

населения России в целом определяет необходимость внедрения 
трудосберегающих нововведений. Поскольку данный фактор неодинаково 
проявляется в различных регионах, научно-техническая организация должна 
учитывать районирование своих потребителей. В южных регионах возможен 
избыток трудоспособного населения. Здесь нововведения могут быть, 
напротив, направлены на создание дополнительных рабочих мест. 

Если говорить о Центральной России, то дефицит трудоспособного 
населения является в этом регионе основным фактором падения производства 
(в долгосрочном аспекте). Поэтому, не умаляя значения других типов 
инноваций, следует признать наиболее целесообразными здесь нововведения, 
направленные на снижение трудоемкости продукции. 

Экономические факторы.  Динамика доходов производственных 
потребителей научно-технической продукции оказывает наиболее сильное 
влияние на объем заказов по контрактам. Если у производителя нет денег 
вообще, то их, естественно, нет и для того, чтобы заказывать научно-
техническую продукцию на стороне. Динамика доходов конечных 
потребителей, т. е. населения, определяет их возможности приобретения 
дорогой и сложной бытовой техники и, следовательно, влияет на рыночные 
возможности научно-технической продукции, направленные на создание новых 
образцов этой техники. Наличие средств еще не означает, что эти средства 
будут использованы в направлениях, отличных от текущего потребления. В 
условиях инфляции, роста цен и заработной платы краткосрочные интересы 
становятся превалирующими в системе интересов предприятия. Эти же 
факторы оказывают влияние на рост затрат на создание научно-технической 
продукции. Таким образом, повышенные затраты начинают «упираться» в 
ограниченные денежные ресурсы, направленные на их покрытие. 

Одним из путей выхода из такого положения является разработка 
многоцелевой научно-технической продукции, которая может многократно 
тиражироваться. И конечно, эта продукция должна быть направлена на 
получение эффективных некапиталоемких решений в производстве. 
Аналогичные требования к научно-технической продукции предъявляют 
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дорогой кредит и спад в экономике. 
Факторы природной среды. Дефицит ресурсов, их удорожание 

определяют спрос на материало- и энергосбергающие технологии, а 
следовательно, создают предпосылки повышения спроса на результаты 
НИОКР, направленных на создание новых технологий такой ориентации. 

Другим эффективным направлением НИОКР в условиях дефицита 
ресурсов является создание новых материалов, позволяющих заменить 
природные. 

Научно-технические факторы. Для научно-технической организации 
очень важно «вписаться» в наиболее перспективные направления исследований 
в областях ее специализации. Необходимо знать эти направления, вкладывать 
средства в сбор соответствующей научно-технической информации, 
участвовать в профильных научных конференциях, проводить нужные 
прогнозные разработки. 

6.4. Патентная информация при проведении маркетинговых 
исследований. 
 
Патентную информацию используют при анализе тенденций развития 

рынка; анализе условий конкуренции на рынке; поиске фирм-партнеров. 
 

Для анализа тенденций развития рынка определяют объект 
исследования и проводят тематический поиск за период не менее 10 лет по 
фондам ведущих стран с отбором всех изобретений. Данные, полученные при 
проведении тематического поиска, группируют по различным техническим 
направлениям. Далее формируют динамические ряды патентования по каждому 
выявленному техническому направлению и осуществляют построение 
кумулятивных кривых (накопленным итогом) динамики изобретательской 
активности. Вид кумулятивной кривой характеризует тенденции рыночного 
развития. 

Для выявления фирм-конкурентов, производящих продукцию 
аналогичного назначения, проводят тематический поиск по материалам стран, в 
которых проводится исследование рынка. Глубина поиска должна составлять не 
менее 5 лет. Маркетинговые исследования проводятся для оценки доли рынка, 
принадлежащей фирме-конкуренту. Поскольку существует прямая связь между 
изобретательской активностью, затратами на НИОКР и объемом продаж, долю 
рынка, принадлежащую фирме, можно рассчитать на основе определения 
изобретательской активности. 

Поиск фирм-партнеров осуществляется при проведении тематического 
патентного поиска для сбора информации об изобретениях, позволяющих 
дополнить или усовершенствовать собственную продукцию (например, 
комплектующие) компании, проводящей поиск. Результатом анализа является 
вывод о потенциальных компаниях-партнерах. 

Для снижения неопределенности инновационной деятельности используют 
бенчмаркетинг. 
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БЕНЧМАРКИНГ — изучение конкурента, обладающего высоким 
инновационным потенциалом, для использования его опыта при 
формировании собственной инновационной стратегии.  
Бенчмаркетинг — это изучение бизнеса. Различают общий и 

функциональный бенчмаркетинг. 
Общий бенчмаркетинг представляет собой анализ основных сфер 

деятельности конкурентов и сравнение показателей бизнеса для выявления 
перспективных направлений разработок. При осуществлении общего 
бенчмаркетинга может быть использована патентная информация, на основе 
которой определяется инновационная политика фирмы-конкурента и 
составляются прогнозы относительно изменений в рыночной конъюнктуре.  

Функциональный бенчмаркетинг основан на анализе параметров работы 
отдельных функциональных подразделений. 

6.5. Позиционирование научно-технической продукции 
 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ — обеспечение товару не 
вызывающего сомнений, четко отличного от других, желательного 
места на рынке и в сознании целевых потребителей. 
Иными словами, задача позиционирования заключается в том, чтобы 

показать преимущества данного товара по отношению к аналогичным. 
Научно-техническая продукция весьма разнообразна, поэтому вряд ли 

можно сконструировать единую и универсальную систему показателей 
позиционирования. Но некоторые общие подходы к формированию этих 
показателей выделить можно. 

Прежде всего следует отметить, что показатели качества научно-
технической продукции — это показатели качества и надежности продукции 
или технологии, которые создаются на основе данной продукции. В целом 
можно говорить об экономическом эффекте, который получает потребитель от 
использования данной научно-технической продукции.  Это может быть рост 
прибыли за счет снижения прямых затрат (технология), либо экономии на 
масштабе вследствие роста доли рынка (продукция), либо увеличения цены при 
повышении качества продукции и т. д. 

Второй момент заключается в том, что важнейшей характеристикой 
научно-технической продукции являются затраты и время, необходимые для ее 
разработки. Некоторые виды такой продукции будут характеризоваться 
величиной временных затрат, которые сэкономит потребитель за счет того, что 
он разрабатывает ее не сам, а привлекает более квалифицированный коллектив 
контрактной организации. Кроме того, может быть определен показатель 
эффективности, т. е. отношение эффекта в потреблении (производственном и 
конечном) к затратам на разработку. Данный показатель помимо 
экономичности НИОКР может показать также ее перспективность. 

Важным инструментом управления коммерциализацией инновации 
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является рекламная политика. Использование рекламы перед выводом на рынок 
нового продукта позволяет снизить риск его отторжения. Особенность 
составления рекламы на новшество состоит в том, что, с одной стороны, она 
должна подробно информировать возможного потребителя о характеристиках 
новинки, с другой стороны, она не должна раскрывать ноу-хау разработчика, а 
также не быть информационно перегруженной, поскольку данные факторы 
влияют на результативность рекламной кампании. При формировании сбытовой 
политики следует определить: 

1. каким образом будет осуществляться коммерциализация инновации: путем 
реализации нового продукта,  произведенного фирмой-инноватором, или 
через предоставление прав на производство и реализацию новшества 
заинтересованным лицам на основе лицензионного договора; 

2. какие системы сбыта будут использованы в случае реализации фирмой-
инноватором своего нововведения.  

Если предприятие осваивает новшество в своем производстве, то могут быть 
реализованы различные сбытовые системы: 

1. Использование собственной сбытовой сети для сбыта нового продукта в 
розницу либо прямые поставки по контракту. Данная схема целесообразна в 
отношении специализированной продукции, ориентированной на узкий 
сегмент рынка и создаваемой зачастую под конкретного заказчика 
(например, научное оборудование). В этом случае фирма-инноватор может 
непосредственно взаимодействовать с клиентами для выяснения их 
потребностей и не расходовать значительные финансовые средства на 
организацию рекламной кампании. 

2. Сбыт в оптово-торговую сеть. Подобная сбытовая система применяется к 
продукции массового спроса. Из-за высокого спроса реализация нового 
продукта конечным потребителям, осуществляемая инноватором, 
нерациональна, так как издержки по сбыту значительно возрастают. Для 
выяснения потребительских предпочтений небольшая партия продукции 
может быть реализована через собственную сбытовую сеть (фирменный 
магазин). 

3. Продажа в независимую рознично-торговую сеть. Используется для 
реализации продукции массового спроса, но не настолько широкого, чтобы 
задействовать оптовую сеть (косметические средства). 

4. Франчайзинг. Франчайзинг осуществляется путем приобретения 
франшизной лицензии, по которой известная компания на коммерческой 
основе предоставляет свой товарный знак, опыт и маркетинговые каналы 
заинтересованной стороне для осуществления хозяйственной деятельности. 
Этот вариант может быть применен, если малоизвестная потребителю 
фирма стремится понизить риски отторжения инновации рынком, 
используя имя и возможности известной компании. На этой стадии 
инновационного процесса маркетинговые мероприятия направлены на 
увеличение отдачи от временной монополии нововведения на рынке. 
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Тема 7. Региональные аспекты технологического развития 

7.1.Перспективы формирования региональных инновационных 
стратегий. 

 
Региональная инновационная стратегия является стратегией 

промежуточного уровня (мезоуровня) между макро- и микроинновационными 
стратегиями. Ее роль обусловливается тем, что любой производственный и 
инновационный процесс имеет территориальную дислокацию. 

Определенная на государственном уровне макростратегия реализуется 
посредством размещения централизованных ресурсов по предприятиям и 
организациям конкретных территорий. Эти предприятия и организации 
используют местные сырьевые, производственные и трудовые ресурсы, 
производственную, образовательную, научную инфраструктуру. Если какой-
либо из указанных элементов недостаточно развит, то возможности реализации 
макроинновационной стратегии на данной территории, а также в целом 
существенно ограничиваются. 

Необходимость учета региональной проблематики на макроуровне 
связана и с тем, что любое государство должно быть заинтересовано в развитии 
своих территорий. В противном случае социально-экономическая деградация 
отдельных регионов может привести не только к снижению общего потенциала, 
но и к обострению региональных проблем, усилению сепаратистских 
тенденций, что особенно характерно для стран с федеративным устройством. 
Кроме того, каждый регион имеет собственные интересы, связанные с 
необходимостью социально-экономического и научно-технического развития. 

Можно выделить четыре основных фактора, которые обуславливают 
необходимость формирования и реализации региональной стратегии: 

1. региональный аспект макроинновационных стратегий; 
2. государственную политику развития территорий; 
3. собственные социально-экономические и научно-технические цели 

развития регионов; 
4. микроинновационные стратегии предприятий, требующие наличия 

необходимого научно-технического, производственного и социально-
культурного уровня развития регионов их дислокации. 
Региональный аспект макроинновационной стратегии. 

Макроинновационная стратегия может быть реализована двумя путями: 
концентрацией ресурсов в высокоразвитых районах с целью максимально 
полного использования их потенциала и распределением ресурсов между 
значительным количеством регионов с целью увеличения суммарного 
территориального научно-технического потенциала. Второй путь более 
дорогой, так как требует создания на периферии научно-технических и 
производственных объектов и соответствующей инфраструктуры. Но 
государство вынуждено идти этим путем, так как многие макроинновационные 
проекты технологически требуют территориальой локализации (например, 
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космические или ядерные проекты). Таким образом, в процессе реализации 
инновационных проектов необходимо межрегиональное взаимодействие, 
причем взаимодействие регионов с различными научно-техническими 
уровнями. 

Возникает проблема трансфера технологического потенциала 
высокоразвитых районов в слаборазвитые для достижения требуемой 
синхронности выполнения макроинновационного  проекта. Для того чтобы 
такие трансферы стали реальными, необходимы определенные стимулы, среди 
которых важное место занимают финансово-кредитные и налоговые. Эти 
стимулы должны быть нацелены в условиях рыночной экономики на создание 
заинтересованности предприятий регионов-лидеров поделиться накопленным 
технологическим потенциалом, а у территорий-аутсайдеров — воспринять этот 
потенциал. 

Таким образом, финансово-кредитные и налоговые рычаги должны иметь 
двойную направленность: первой группе регионов должно быть выгодно 
рассредоточение, а у второй группы должны быть стимулы и возможности 
привлечения части этого потенциала. 

Государственная стратегия развития территорий. Данная 
составляющая государственной региональной стратегии выражает 
необходимость гармоничного развития всех территорий государства, подъема 
деградирующих районов, дальнейшего развития регионов среднего уровня, 
модернизации старых промышленных районов. 

Необходимым условием проведения такой политики является оценка и 
ранжирование регионов по уровням научно-технического развития и 
составляющим этого уровня. Проведение такого ранжирования будет 
способствовать определению регионами того, куда необходимо вкладывать 
средства в первоочередном порядке с учетом наиболее актуальных 
направлений этих вложений. Так, низкий уровень развития вузовского сектора 
в регионе вызывает необходимость предоставления региону субсидий на его 
развитие. Аналогичные подходы могут быть применены к другим 
составляющим научно-технического и производственно-технического 
потенциала. 

Инновационная стратегия регионов. Помимо государственной 
региональной политики, проявляющейся в рассмотренных выше аспектах 
реализации макроинновационных стратегий и политики инновационного 
развития территорий, важным фактором регионального развития является 
политика самих регионов, формируемая ими самостоятельно исходя из 
собственных интересов. Эта политика и интересы будут различными у 
регионов неодинакового уровня развития. 

Региональная инновационная стратегия предприятий. Поскольку 
деятельность предприятий привязана к конкретным территориям, они 
объективно заинтересованы в развитии региона своей дислокации. Но 
действующий механизм хозяйствования не всегда создает достаточные 
стимулы для усиления такой заинтересованности в части регионального 
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аспекта развития научно-технического потенциала, включая развитие научно-
технической инфраструктуры региона (научно-технические центры, научные 
библиотеки и др.), сферы образования, в том числе вузов в регионе, научных 
организаций, выполняющих контрактные исследования для предприятий 
региона. 

7.2. Организационные формы инновационной деятельности. 
 
Инновационная деятельность характеризуется многообразием 

организационных форм. Это связано с тем, что процесс нововведений охватывает 
разнообразные сферы деятельности: научно-техническую, финансовую, 
информационную, маркетинговую, и в его реализации участвуют различные 
взаимодействующие между собой организации: научно-исследовательские 
институты, финансовые и консалтинговые организации, венчурные фирмы, 
страховые компании. 

Инновационная деятельность может быть осуществлена в рамках крупного 
и малого предприятия, и инновационные стратегии при этом различаются. 
Крупные и малые компании обладают разной инновационной способностью, 
поскольку большое предприятие должно совмещать рутинную, повседневную 
работу с инновационной деятельностью, в то время как инновационная 
активность малого инновационного предприятия (МИП) является условием его 
существования. 

В настоящий момент значительное количество новшеств создается в рамках 
малых инновационных форм. В промышленно развитых странах на их долю 
приходится 10-20% всех новинок. Они способны осуществлять наукоемкие 
разработки при минимуме затрат. Однако МИП сильно зависят от среды, в которой 
происходит развитие, поэтому для их эффективного функционирования 
необходима поддержка финансового, информационного, материального 
характера, особенно на стадии становления. 

Основная задача государственной инновационной политики в отношении 
МИП заключается в создании благоприятного климата для развития 
инновационной деятельности. Государственная поддержка может осуществляться 
по следующим направлениям: 

1. целевое бюджетное финансирование; 
2. привлечение средств частных компаний (создание венчурных 
инновационных фондов); 
3. создание сети технополисов, технопарков; 
4. льготы по налогообложению, страхованию, патентованию, 
лицензированию, таможенным тарифам для МИП. 

Выделяют следующие организационные формы инновационной 
деятельности: 

1. бизнес-инкубатор; 
2. рисковый бизнес; 
3. технопарк; 
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4. технополис; 
5. финансово-промышленная группа (ФПГ); 
6. совместное предприятие; 
7. стратегический альянс; 
8. научно-технический альянс (научно-исследовательский альянс 

и научно-производственный альянс). 

7.3. Научные (инновационные) парки. 
 

Процесс формирования научных парков в разных странах имеет свои 
характерные особенности. Поэтому наряду с понятием «научный парк» нередко 
встречаются термины «технологический парк», «исследовательский парк», 
«инновационный центр», «технополис». Хотя все они подразумевают создание 
вокруг какого-то ядра, например университета, определенной зоны с особой 
инфраструктурой, обеспечивающей необходимые условия для передачи новых 
технологий в промышленность, каждый из этих терминов несет свою 
специфическую нагрузку. 

Термин «научный парк» употребляется как в широком, так и в узком 
смысле. В первом случае он относится к рассматриваемому явлению в целом. 
Во втором случае речь идет о специально выделяемых относительно больших 
территориях, на которых размещаются наукоемкие компании с производством, 
основанным на научно-технических разработках университета или любого 
другого местного исследовательского центра. 

Одной из перспективных форм развития инновационного 
предпринимательства являются технопарки и технополисы.  

 
ТЕХНОПАРКИ — гибкие научно-производственные структуры, 
представляющие полигон по созданию и продвижению наукоемкой 
продукции. 
Технопарки формируются вокруг крупных научно-исследовательских 

институтов. В них функционируют бизнес-инкубаторы. Технопарки включают 
структуры, обеспечивающие полный инновационный цикл. К ним относятся:  

1. научный центр, организующий и координирующий инновационные 
процессы; 

2. инжиниринговые центры по разработке базовых технологий; 
3. опытные заводы по выпуску малыми партиями наукоемкой 

продукции;  
4. торговые фирмы; 
5. учебные центры по повышению квалификации специалистов, 

осуществляющих инновационную деятельность.  
Роль технопарков заключается: в оказании содействия по передаче новых 

научных разработок в производственную сферу; поддержке малых 
инновационных структур на стадии становления; создании дополнительных 
рабочих мест.  
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ТЕХНОПОЛИС — более совершенная форма объединения науки и 
производства, включающая в себя небольшие города — наукограды, 
развитие которых обусловлено деятельностью научно-
производственных комплексов. 
В промышленно развитых странах насчитывается около 300 технополисов. 

Ядром технополиса является университет, вокруг которого группируются 
промышленные предприятия, производственная и социальная инфраструктура. 

Несмотря на различия, для всех структур, именуемых научными парками, 
характерен ряд общих черт, позволяющих говорить об их особом феномене. 

Это, во-первых, наличие университета или другого высшего учебного 
заведения, выполняющего роль ядра научного парка. В его задачи входит 
генерация новых перспективных идей для коммерческого использования; 
подготовка специалистов, которые представляют интерес для промышленных 
фирм или способны начать собственное дело; проведение квалифицированных 
консультаций или НИОКР по заказам заинтересованных компаний. 

Во-вторых, наличие инкубатора малого бизнеса, позволяющего 
ученым, инженерам, начинающим предпринимателям, избегая на первых порах 
больших материальных затрат, апробировать новые идеи и получить 
квалифицированную помощь в оценке их перспективности. 

В-третьих, наличие венчурных фондов или иных источников для 
финансирования перспективных предпринимательских проектов. 

В-четвертых, наличие всех необходимых экономических условий для 
успешной деятельности малого и среднего бизнеса, а в отдельных случаях и 
исследовательских подразделений крупных промышленных компаний, включая 
возможности приобретения или аренды земельных участков, строительства или 
аренды зданий, лизинга оборудования, налаживания сотрудничества с 
университетом, получения местных налоговых льгот или иных финансовых 
стимулов, предоставления необходимых финансовых услуг и услуг в области 
связи. 

В-пятых, выгодное географическое положение, близость к 
магистральным автомобильным, железнодорожным, воздушным трассам в 
сочетании с благоприятными климатом и экологическими условиями, что 
делает проживание в научном парке привлекательным для ученых, 
предпринимателей и обслуживающего персонала с их семьями. 

Помимо перечисленных основных условий важное значение для 
успешного формирования научного парка имеет заинтересованность в его 
деятельности и необходимая поддержка со стороны государства, местных 
органов власти и администрации соответствующего университета. Вместе с тем 
из практики США известен ряд примеров, когда крупные научные парки 
формировались совершенно спонтанно — в результате появления новых 
перспективных разработок и высокого спроса на них со стороны рынка 
(типичный пример — Кремниевая Долина в штате Калифорния). 

Поэтому не существует какого-то одного типового проекта организации 
научного парка, который был бы приемлем на все случаи жизни. 
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Хотя первые научные парки возникли еще в 1950-х гг., заметным 
явлением в масштабах мировой экономики они стали лишь два десятилетия 
спустя.  

Интересные данные по состоянию на ноябрь 2002 г. представлены 
международной ассоциацией, которая объединила 250 научных парков из 
разных стран мира. Опрос, проведенный на выборке из 94 научных парков, 
свидетельствует о том, что 48% из них были созданы в 90-е гг., а 18% — за 
первые два года нового века, т. е. процесс формирования научных парков идет 
высокими темпами и далек от насыщения вопреки высказывавшимся в научной 
печати мнениям некоторых ученых. Свыше 40% размещаются на землях, 
принадлежащих университетам, причем 27% находятся внутри 
университетских кампусов, что лишний раз свидетельствует о тесной связи с 
образовательными структурами. 

По типу организаций, «приютившихся» в научных парках, 51% относится 
к сфере услуг, 26% занимаются фундаментальными и прикладными 
исследованиями, 18% представляют промышленные компании и 5% — прочие 
виды деятельности. 

Наконец, следует особо выделить важную роль показательного примера. 
Речь идет о деятельности известных американских научных парков в 
Калифорнии и Массачусетсе, превратившихся в 70-е гг. в крупнейшие научно-
промышленные центры освоения достижений микроэлектроники и 
вычислительной техники с сотнями наукоемких фирм и многомиллиардными 
денежными оборотами. 

Один из наиболее известных во всем мире научных парков — Силикон 
Вэлли, или в переводе на русский язык Кремниевая Долина, расположен в 
штате Калифорния, южнее города Сан-Франциско. Истории образования этого 
научного парка посвящены десятки специальных статей и монографий.  

В отличие от Кремниевой Долины и Шоссе № 128 один из крупнейших 
научных парков США — «Исследовательский треугольник» в штате Северная 
Каролина — целенаправленно формировался местными властями в качестве 
центра наукоемкой промышленности. История его создания показательна и 
может служить примером планомерного подхода к региональному развитию в 
условиях рыночной экономики. 

Целенаправленный характер носило формирование и другого всемирно 
известного научного парка, но уже в Великобритании. Речь идет о научном 
парке в окрестностях Кембриджского университета. Его появление стало в 
значительной степени ответной реакцией на намерение правительства укрепить 
связи между университетской наукой и наукоемким сектором 
промышленности. Непосредственную работу по реализации проекта создания 
научного парка осуществлял Тринити-колледж, представленный в истории 
науки именами Ньютона, Максвелла, Релея, Томпсона, Брэггов, Резерфорда и 
многих других выдающихся ученых. 

На территории парка располагается более 60 компаний. Часть из них 
является предприятиями малого наукоемкого бизнеса, созданными 
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сотрудниками или выходцами из Кембриджского университета. Другая часть 
представляет филиалы крупных промышленных компаний, в том числе 
зарубежных. Их интерес продиктован стремлением «держать руку на пульсе» 
научного и технологического развития, сокращая тем самым путь новых идей 
из лабораторий на производство. 

Опыт Кембриджа быстро подхватили другие университетские центры и 
регионы Великобритании. В 1984 г. первые восемь научных парков создали 
Ассоциацию научных парков Великобритании. Сегодня эта ассоциация 
насчитывает более 50 научных парков. 

Таким образом, из представленных примеров хорошо видно, что создание 
научных парков может идти по самым различным сценариям. Тем не менее 
накопленный мировой опыт показывает, что для успешного выполнения 
поставленных перед ними задач необходимо соблюдение вполне определенных 
условий. 
 

7.4. Инкубаторы малого инновационного бизнеса. 
 

Обязательным структурным элементом почти каждого научного парка 
является инкубатор малого инновационного, в том числе наукоемкого бизнеса. 
Его функции ясны из самого названия.  

Главная задача инкубатора — оказание комплекса необходимых услуг 
начинающим предпринимателям, только приступающим к созданию 
собственного дела. 
Бизнес-инкубаторы являются формой поддержки становления и развития новой 
фирмы. Первые бизнес-инкубаторы появились в промышленно развитых странах 
в конце 70-х гг. Нашли применение две формы бизнес-инкубаторов:  
1) сдача в аренду старых пустующих помещений за низкую плату;  
2) предоставление помещений и дополнительных услуг (аренда научного 
оборудования, юридических, информационных, патентно-лицензионных услуг). 
В зависимости от источников предоставления средств бизнес-инкубаторы 
подразделяют: на корпоративные (К); общественные (О); университетские (У); 
частные (Ч). 

Цели создания бизнес-инкубаторов отличаются для тех или иных 
учредителей (таблица 2).  

Помимо финансовых проблем предпринимателю, впервые начинающему 
свое самостоятельное дело, приходится решать множество новых для него 
организационных, правовых, экономических и чисто технических вопросов: как 
правильно провести маркетинговое исследование, зарегистрировать свою 
фирму, составить бизнес-план продвижения новой продукции или услуг на 
рынке? где найти сотрудников необходимой квалификации, помещение под 
офис, заинтересованных коммерческих партнеров? и др. 
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Таблица 2. Цели создания бизнес-инкубаторов 
 
Цели создания бизнес-инкубаторов Виды бизнес-инкубаторов 

К О У ч 

1. Участие в будущих доходах +++ - + +++ 
2. Получение арендной платы + + + ++ 
3. Создание новых рабочих мест - +++ - - 
4. Апробация новых идей ++ - +++ - 
5. Создание учебного полигона бизнеса - - +++ - 

+++ — цель имеет большое значение;  

++ — цель имеет среднее значение; 

+ — цель имеет второстепенное значение; 

- —отсутствие цели. 
 
Инкубатор дает возможность существенно снизить финансовые издержки 

и затраты времени начинающего предпринимателя за счет предоставления в 
аренду на определенный срок (обычно не более двух лет, в среднем — около 
года) рабочего помещения, необходимого оборудования, а самое главное — 
широкого спектра высококвалифицированной консультативной и 
информативной помощи по всем аспектам предпринимательской деятельности. 
При этом плата за оказываемые услуги, включая аренду помещения, 
пользование принадлежащим инкубатору оборудованием и сервисное 
обслуживание, является вполне умеренной за счет участия в финансировании и 
иных формах обеспечения деятельности инкубатора государства, местных 
органов власти, заинтересованных крупных промышленных компаний 
(расположенных как на территории данного научного парка, так и за его 
пределами), университетов и филантропических фондов. 

Государство и местные органы власти одинаково заинтересованы в 
развитии инкубаторов в силу того, что последние способствуют созданию 
новых рабочих мест и, что еще более важно, являются по существу 
катализаторскими центрами научно-технического прогресса в регионе. Через 
них находят дорогу к рынку многие оригинальные идеи и решения, 
возникающие у изобретателей, ученых, преподавателей университетов, 
служащих и даже безработных, т. е. тех людей, которые не имеют, как правило, 
других реальных возможностей начать свое дело. 

Большой интерес к созданию инкубаторов проявляют и местные учебные 
заведения, прежде всего университеты, связанные с конкретными научными 
парками. Кроме того, что инкубатор нередко служит полигоном для проверки 
коммерческой значимости прямых или попутных результатов исследований и 
разработок сотрудников, студентов и аспирантов, здесь делают свои первые 
шаги в бизнесе и некоторые выпускники университетов. Тем самым у них 
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отпадает необходимость переезда в поисках работы в другие регионы или даже 
страны, сохраняются связи с альма-матер, облегчается интеграция в 
существующие предпринимательские сети и адаптация к реалиям мира бизнеса. 

Другими мотивами руководствуются крупные промышленные компании. 
Инкубатор для них — это в первую очередь источник информации о новых 
перспективных идеях или практических разработках, вписывающихся в 
стратегию долгосрочного развития или способных в будущем нарушить 
непредвиденным образом установившееся рыночное равновесие. Приобрести 
права на использование новой идеи, переманив к себе на работу ее автора или 
купив большой пакет акций только что созданной им новой фирмы, часто 
намного дешевле, чем начинать собственные исследования и разработки в этом 
направлении. 

Инкубатор является одним из основных структурных элементов 
современных научных парков. Он служит важным источником их пополнения 
новыми наукоемкими фирмами. Тем не менее, как правило, это вовсе не 
благотворительная организация. Деятельность большинства инкубаторов 
строится на принципах самоокупаемости. Наряду с финансированием из 
названных выше источников они получают доходы от арендной платы за 
пользование помещением, оборудованием, проведение консультаций, оказание 
посреднических услуг, а в ряде случаев, кроме того, получают определенную 
долю акций создаваемых при их поддержке новых фирм. Не случайны поэтому 
достаточно жесткий отбор среди потенциальных кандидатов и оговорка сроков 
сотрудничества с ними. В ряде случаев для этого даже используются чисто 
экономические методы, например размер арендной платы увеличивается 
пропорционально сроку пребывания новой фирмы в инкубаторе. 

В целом необходимо отметить, что инкубаторы малого наукоемкого 
бизнеса в промышленно развитых странах с рыночной экономикой даже более 
универсальное явление, чем научные парки. В США уже в начале 90-х гг. 
насчитывалось более тысячи различных инкубаторов, причем некоторые из них 
имели достаточно узкую специализацию. Заметные усилия в этом направлении 
были предприняты в странах Западной Европы и Японии. Так, создание 
инкубаторов малого бизнеса заранее предусматривалось планами строительства 
японских технополисов. 
 

7.5. Наукограды. 

 
Общемировая тенденция формирования научных парков и инкубаторов 

малого инновационного бизнеса прослеживается в России и нескольких 
формах, отражающих характерную специфику и некоторые отличительные 
особенности национальной инновационной системы. 

За последние полвека в стране выросло более полусотни средних и малых 
городов, почти полностью связанных с проведением научных исследований и 
практическим освоением их результатов. Это знаменитые Дубна, Жуковский, 
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Зеленоград, Королей, Обнинск, Протвино, Пущино и менее известные 
Димитровград, Красноармейск, Оболенск, Северск, Саров, Сосновый Бор. 

Основную часть населения этих городов составляют научные работники 
и их семьи. Привязка к научной деятельности и решению конкретных 
практических задач предопределила отсутствие в них ориентированных на 
конечный потребительский спрос сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий. Поэтому понятно, что с резким уменьшением государственной 
поддержки науки в 90-е гг. такие города оказались в крайне сложном 
экономическом положении. 

Поиск путей их выживания в условиях складывающихся новых 
рыночных отношений обусловил в конечном счете необходимость появления 
Федерального закона «О статусе наукограда Российской Федерации», 
вступившего в силу в апреле 1998 г. Этот Закон определил понятие наукограда 
и меры по государственной поддержке подобных территориальных 
образований. 

 
НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — это муниципальное 
образование с градообразующим научно-производственным 
комплексом. 
 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НАУКОГРАДА — 
это совокупность организаций, осуществляющих научную, научно-
техническую, инновационную деятельность, экспериментальные 
разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с 
государственными приоритетами развития науки и техники. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА НАУКОГРАДА — это совокупность 
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность его населения. 
В соответствии с указанным Законом статус наукограда присваивается 

муниципальному образованию Президентом Российской Федерации по 
представлению правительства на срок до 25 лет. При этом президент 
утверждает определенные правительством приоритетные для данного 
наукограда направления научной, научно-технической, инновационной 
деятельности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров в 
соответствии с государственными приоритетами развития науки и техники, а 
также представленную правительством программу развития наукограда, в 
которой определены меры государственной поддержки данного наукограда с 
учетом его специфики. 

Присвоение статуса наукограда является основанием для разработки и 
утверждения в установленном порядке федеральной целевой программы 
развития соответствующего муниципального образования. Финансирование и 
материально-техническое обеспечение наукограда и его инфраструктуры 
осуществляются за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
соответствующих субъектов Российской Федерации, местного бюджета, иных 
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источников финансирования в соответствии с установленным 
законодательством. Первым из российских научных городов статуса 
наукограда был удостоен в мае 2000 г. г. Обнинск Калужской области, 
известный благодаря первой в мире атомной электростанции. Намечена 
Программа развития г. Обнинска, которая предусматривает в конечном счете 
устойчивое бездотационное развитие этого наукограда. 

В конце 2001 г. Указом Президента Российской Федерации № 1472 статус 
наукограда был присвоен и г. Дубне Московской области. 

Город Дубна был образован в 1956 г. Широкую мировую известность он 
получил благодаря Объединенному институту ядерных исследований, в работе 
которого участвуют на постоянной основе 18 государств.  

Вслед за Обнинском и Дубной статус наукограда получили города 
Королев, Реутов, Фрязино Московской области, пос. Кольцово Новосибирской 
области, г. Мичуринск Тамбовской области. На очереди — ряд других 
территорий с высоким научным потенциалом. 

Значительными возможностями и потенциалом для обеспечения 
экономического развития регионов на основе новых технологий обладают 
российские университеты и другие высшие учебные заведения. Основная 
проблема кроется здесь в отсутствии или недостаточном развитии механизмов 
коммерциализации новых научно-технических разработок. Практический 
выход может быть связан с использованием апробированных за рубежом 
подходов к формированию научных парков, конечно, с учетом российской 
экономической специфики. 

Следует отметить, что накопленный мировой опыт в этой области 
оказался в целом востребованным. Во всяком случае, согласно данным 
Республиканского исследовательского научно-консультационного центра 
экспертизы (РИНКЦЭ) уже в 1998 г. в России насчитывалось около 75 научно-
технологических и инновационных парков высшей школы. Однако необходимо 
отметить, что большинство из них еще заметно уступает по масштабам 
известным американским, западноевропейским и японским аналогам. Хотя в 
последние годы громко заявили о себе формирующиеся в московском регионе 
структуры: «Технопарк в Москворечье», ассоциированный с Московским 
инженерно-физическим институтом, Технопарк «Курчатовский» РНЦ 
«Курчатовский институт», «Технопарк-Зеленоград». 

Интересной отечественной формой инкубаторов малого инновационного 
бизнеса являются инновационные технологические центры (ИТЦ). К началу 
1999 г. было создано и действовало 18 таких ИТЦ. Наибольшую известность 
среди них получили — Информационно технологический центр Московского 
энергетического института (МЭИ), Центр информационных технологий 
Научного парка МГУ им. Ломоносова и Центр информационных технологий 
Санкт-Петербурга. 

Задача ИТЦ — оказывать широкий спектр коммерческих услуг 
технического и консультационного характера (сдача в аренду помещений, 
обеспечение каналами связи, помощь в составлении бизнес-планов, оказание 
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содействия в привлечении финансовых ресурсов, помощь в организации 
выставок, установление контактов и др.). ЦИТ МГУ удостоен сертификата 
ЮНИДО. Примерно 70% всех сотрудников центра связаны с работами в 
области программного обеспечения и развития интернет-технологий. В 
частности, здесь представлена компания «Стек», известная разработкой одной 
из самых распространенных в России информационно-поисковых систем — 
Rambler. Наряду с информационными технологиями здесь также ведутся 
работы в области лазерной медицины и медицинской диагностики, 
биотехнологии, экологии и других наукоемких направлений. 

 

7.6. Особые экономической зоны. 
 
Большие надежды на ускорение инновационного развития связываются в 

настоящее время с созданием в России особых экономических зон (далее — 
ОЭЗ). Необходимая для этого нормативная база представлена в Федеральном 
законе «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ, 
вступившем в силу в августе 2005 г., Федеральном законе «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием 
Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» № 117-ФЗ, вступающем в силу с 1 января 2006 г., и Указе 
Президента Российской Федерации об образовании Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зонами, подведомственного 
Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ). 

Одна из главных задач ОЭЗ — это привлечение в регионы 
долгосрочных прямых иностранных инвестиций для развития обрабатывающей 
промышленности и наукоемких производств. По оценке МЭРТ, в мире 
существует около 1200 ОЭЗ. Из них 253 — в США и 30 — в Великобритании. В 
Китае на территории таких зон работает около 45 тыс. предприятий. Они 
ежегодно обеспечивают производство товаров на сумму 30 млрд долл. Объем 
иностранных инвестиций в ОЭЗ Китая достиг 31 млрд долл. 

ОЭЗ могут создаваться только на земельных участках, находящихся в 
государственной и (или) муниципальной собственности. Они не могут 
находиться на территории нескольких муниципальных образований или 
включать в себя полностью территорию какого-либо административно-
территориального образования. Срок их существования составляет 20 лет и 
продлению не подлежит. Вместе с тем возможно досрочное прекращение 
статуса ОЭЗ в определенных случаях, например при отсутствии реальной 
практической деятельности. 

Решение о создании таких зон принимается Правительством РФ и 
оформляется специальным постановлением на основе анализа заявок, 
подаваемых от имени высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ совместно с исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований. Важно отметить, что отбор заявок на создание 
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ОЭЗ одного типа осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 
утверждаемым Правительством Положением. При этом учитывается 
целесообразность и эффективность их создания для решения задач 
федерального, регионального и местного значения. 

Управление ОЭЗ осуществляют уполномоченный орган исполнительной 
власти и его территориальные органы. Для выполнения функций по 
управлению объектами недвижимости они могут привлекать управляющие 
компании. Правительство определяет виды деятельности, осуществление 
которых разрешено на территории ОЭЗ. По закону там не допускаются 
размещение объектов жилищного фонда, добыча полезных ископаемых и их 
переработка, металлургическое производство, выпуск и переработка 
подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов). 
Предприниматели и организации, зарегистрированные на территории ОЭЗ, 
получают статус резидентов особой экономической зоны, дающий в 
соответствии с новым законом целый ряд конкурентных преимуществ. 

Предусматривается возможность создания ОЭЗ двух типов: 
промышленно-производственных и технико-внедренческих. 

Промышленно-производственные зоны создаются в порядке и на 
условиях, предусмотренных новым законом на участках территории, площадь 
которых составляет не более 20 км. Их резидентами могут быть коммерческие 
организации (за исключением унитарных предприятий), зарегистрированные на 
территории соответствующего муниципального образования и заключившие с 
органами управления ОЭЗ соглашение о ведении промышленно-
производственной деятельности, под которой закон понимает производство и 
(или) переработку товаров (продукции) и их реализацию. 

Соглашение обязывает резидента осуществить капитальные вложения в 
рублях в сумме, эквивалентной не менее 10 млн евро (за исключением 
нематериальных активов) по курсу Центрального банка на день представления 
заявки в органы управления ОЭЗ, в том числе не менее 1 млн евро в течение 1 
года с момента заключения соглашения. В свою очередь, органы управления 
ОЭЗ должны в срок, указанный в соглашении, заключить с резидентом договор 
аренды земельного участка, прошедшего кадастровый учет за счет резидента, и 
находящегося на нем государственного и (или) муниципального недвижимого 
имущества, расположенного в пределах ОЭЗ, на все время ведения 
промышленно-производственной деятельности, если меньший срок не заявлен 
резидентом. 

Технико-внедренческие зоны создаются для разработки научно-
технической продукции, доведения ее до промышленного применения, включая 
изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также создание 
программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем 
распределенных вычислений и оказания услуг по внедрению и обслуживанию 
таких продуктов и систем. Осуществление подобной деятельности возможно не  
более чем  на двух участках территории, общая площадь которых составляет не 
более 2 км. Резидентами технико-внедренческих зон могут быть не только 
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коммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели. 
Обязательный объем инвестиций в этом случае не предусматривается. 

Статус резидента подтверждается специальным свидетельством, которое 
выдается органами управления ОЭС. Резиденты ОЭЗ не могут иметь филиалы и 
представительства за ее пределами.  

Закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» так 
определяет свободную таможенную зону. 

 
СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА — это таможенный режим, 

при котором иностранные товары размещаются и используются в 
пределах территории ОЭЗ в целях ведения промышленно-
производственной или технико-внедренческой деятельности без уплаты 
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без 
применения к указанным товарам запретов и ограничений 
экономического характера, установленных в соответствии с 
законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности.  

При обсуждении закона о ОЭЗ приводились оценки МЭРТ, согласно 
которым реализация предлагаемых мер позволит привлечь дополнительные 
российские и иностранные инвестиции в размере более 9 млрд руб., обеспечить 
выпуск продукции на сумму не менее 6 млрд руб., создать дополнительно 14 
тыс. рабочих мест. Тем самым бюджетная система России получит 
дополнительные поступления в размере 1 млрд руб. 

Первый конкурс по отбору заявок на создание ОЭЗ прошел в ноябре 2005 
г. На него поступило 72 заявки из 47 российских регионов. Победителями были 
признаны 4 заявки на создание технико-внедренческих зон от г. Зеленограда 
(микроэлектроника), г. Дубны (центр программирования), г. Санкт-Петербурга 
(информационные технологии и аналитическое приборостроение) и г. Томска 
(ядерные и нанотехнологии), а также 2 заявки на создание промышленно-
производственных ОЭЗ от Липецкой области (производство бытовых приборов, 
электротехники и мебели) и г. Елабуги (производство автокомпонентов и 
нефтехимической продукции). 

Российская экономика нуждается в подобных региональных 
образованиях, равно как и в развитии других распространенных в рыночной 
экономике форм поддержки инновационной и промышленной деятельности — 
наукоградов, научных (технологических) парков, инкубаторов малого бизнеса и 
других аналогичных структур, которые рассматривались выше. Мировой опыт 
свидетельствует, что это — реальный способ решения современных проблем 
экономического развития. 
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7.7. ФПГ, Совместное предприятие, стратегический и научно-
технический альянсы. 

 

Наиболее эффективным способом привлечения финансовых ресурсов в 
отраслевую науку является создание финансово-промышленных групп (ФПГ). 
В России деятельность по формированию ФПГ определена Указом Президента 
РФ «О создании ФПГ в РФ», а также постановлением Правительства РФ «О 
программе содействия формированию ФПГ». При создании ФПГ преследуются 
следующие цели: 

1. концентрация инвестиций на приоритетных направлениях развития 
экономики. 

2. финансовая поддержка промышленных новаций. 
3. увеличение конкурентоспособности отечественных предприятий. Для 

стимулирования деятельности по созданию ФПГ государство 
предоставляет льготы по налогу на операции с ценными бумагами, по 
амортизации основных производственных фондов.  

Перспективными направлениями при формировании ФПГ являются: 
1. внедрение технологий двойного назначения; 
2. конверсия оборонных предприятий; 
3. производство ресурсосберегающей продукции 

машиностроения; 
4. увеличение нефте- и газоотдачи нефтяных и газовых пластов. 

Формами межфирменного инновационного сотрудничества являются 
совместные предприятия и стратегические альянсы.  

 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — организация межфирменного 
сотрудничества посредством слияния фирм-партнеров и образования 
нового предприятия, в котором управленческая ответственность 
разделена между фирмами-партнерами. 
 
Типы совместных предприятий по виду осуществляемой деятельности: 

1. сотрудничество между фирмами только при осуществлении 
исследований; 

2. обмен технологиями, ноу-хау; 
3. разработка нового продукта; 
4. сотрудничество посредством выполнения различных функций 

или стадий жизненного цикла продукции. 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ — временные кооперативные 
соглашения между компаниями, не предполагающие слияния или 
полного партнерства. 
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Научно-технические альянсы делятся на: 
1. научно-исследовательские, осуществляющие разработку научно-

исследовательского проекта; 
2. научно-производственные, которые создаются для разработки, 

производства и реализации новой продукции. 
Стратегические преимущества создания совместных предприятий и 

альянсов при осуществлении инновационной деятельности заключаются в 
следующем: использование эффекта масштаба в производстве и/или маркетинге 
нового продукта; доступ к разработкам и ноу-хау партнера; возможность 
проникновения на труднодоступные рынки. 

 

Тема 8. Интеллектуальная собственность. 

8.1. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной 
собственности. 

Предпосылками формирования рынка интеллектуальной собственности 
явились превращение технологии в товар, создание системы прав собственности 
на научно-технические достижения, распространение лицензирования в 
качестве основной формы передачи технологии, формирование международной 
системы защиты интеллектуальной собственности, превращение знаний в товар 
и развитие информационной экономики. 

Технологически применимые в производстве знания (технология) 
приобрели свойства самостоятельных товаров значительно позже, чем вещные 
продукты труда. На первых этапах развития капиталистического общества эти 
знания создавались исключительно для нужд собственного производства. После 
первой промышленной революции первоначально обращение технологии на 
рынке происходило в связанном виде с другими товарами — либо со средствами 
производства (машинами), либо в составе товара рабочая сила. 

Лишь развитие патентной системы позволило технологии стать товаром. 
Поэтому важнейшей предпосылкой возникновения рынка технологии стала 
разработка прав собственности на научно-технические достижения, с помощью 
которых был найден компромисс между частными интересами создателей 
новой технологии и общественной потребностью в совершенствовании 
производительных сил. Первым правовым документом, заложившим основу 
товарных отношений между участниками технического прогресса, явился 
патент. 

Патенты пришли на смену феодальным привилегиям (принятый в Англии 
в 1625 г. Статут монополий признал законными лишь те дарованные 
государством исключительные права, которые были установлены вследствие 
новых изобретений). С появлением публикуемых государством патентов 
общество получило возможность получать оперативную информацию об 
изобретениях. С введением патентных систем существенно укрепилось право 
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собственности создателей первых машин на продукты своего 
интеллектуального труда, что способствовало резкому расширению торговли 
средствами производства (патентные законы были приняты в США — в 1787 
г., во Франции — в 1791 -м, в России — в 1812-м, в Голландии — в 1817-м, 
Испании и Австрии — в 1820 г., регистрация товарных знаков началась в 
Великобритании с 1875 г.). Кроме того, в этот период были заложены основы 
международной защиты интеллектуальной собственности. Соглашения по 
охране интеллектуальной собственности содействовали развитию тех-
нологического обмена между компаниями разных стран, появлению 
международных рынков технологии. 

Другой важный фактор появления товарных отношений в сфере 
технологии был связан с развитием науки, ориентированной на практические 
потребности. Первые промышленные лаборатории и исследовательские центры 
возникли в середине — конце XIX в. В эпоху научно-технической революции 
наука превращается в значительный самостоятельный сектор экономики. 

В рыночной экономике возмещение расходов научного труда другими 
отраслями, потребляющими его результаты, приобретает характер товарно-
денежных отношений. Эти отношения развиваются на основе углубления 
разделения труда между самой наукой и производством, что приводит к 
необходимости расширения обмена продуктами этого труда. 

Превращение исследовательского труда в наемный труд, а также 
расширяющаяся потребность многократного использования передовых 
технологий среди большого числа предприятий привели к широкому 
распространению такой формы передачи технологии, как лицензия. Научно-
техническая революция способствовала развитию обмена продуктами 
интеллектуального труда. В послевоенный период был сформирован 
международный рынок лицензий, явившийся основой современных рынков 
интеллектуальной собственности. 

В последней трети XX в. произошло формирование рынка 
интеллектуальной собственности. Этому способствовали следующие факторы: 
превращение знаний в основной фактор экономического развития с главным 
ресурсом — информационной технологией; выход на рынок новых объектов 
интеллектуальной собственности; глобализация товарных, финансовых и 
научно-технических рынков; переход к рыночной экономике 
постсоциалистических стран, а также одновременные процессы 
регионализации и гармонизации патентных систем и попытки выработки 
глобальной системы охраны интеллектуальной собственности. 

 

8.2. Виды интеллектуальной собственности. 
 

Материально-вещественную основу интеллектуальной собственности 
составляет интеллектуальный продукт. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ — результат творческих усилий 
его создателей — отдельной личности или коллектива.  
Интеллектуальный продукт может иметь различные формы: научные 

открытия и изобретения, результаты технологических и проектных работ, 
образцы новой продукции, новой техники и материалов, новая технология, 
научно-производственные, консалтинговые, экономико-финансовые, 
управленческие, маркетинговые услуги, а также различные виды литературно- 
художественного творчества и т. д.  

Объектом интеллектуальной собственности являются документально 
подтвержденные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Понятие интеллектуальной собственности охватывает два типа объектов 
— промышленной собственности и авторского права. 

К промышленной собственности относятся изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, 
конфиденциальная информация.  

Авторское право охватывает преимущественно результаты 
литературного и художественного творчества (литературные произведения, 
музыку, картины и т. п.), к которым в последнее время добавились и объекты 
научно-технической сферы (программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральных микросхем) и WEB-страницы. Исполнительская деятельность 
артистов охраняется правами, смежными с авторскими. Объекты 
промышленной собственности охраняются нормами патентного права. Особым 
объектом промышленной собственности является защита от недобросовестной 
конкуренции. Научные открытия не относятся ни к авторскому, ни к 
патентному праву, поскольку с ними не связаны какие-либо исключительные 
права. Перечень объектов, входящих в состав интеллектуальной собственности, 
устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом 
принятых международных обязательств. 

В соответствии с определением, изложенным в п. VIII ст. 2 Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС) (в Стокгольмской редакции от 14 июля 1967 г.), «интеллектуальная 
собственность включает права, относящиеся к: 

 литературным, художественным и научным произведениям; 
 исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 

телепередачам; 
 изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 
 научным открытиям; 
 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 

наименованиям и коммерческим обозначениям; 
 защите против недобросовестной конкуренции, а также другие 

права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, 
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научной, литературной и художественной областях». 
В российском законодательстве пока отсутствует четкое развернутое 

определение объектов интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 
138 Гражданского кодекса РФ  

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — это исключительное 

право гражданина или юридического лица на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица и продукции, выполняемых работ 
или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и 
т. д.). 

В отличие от материальных активов (движимой и недвижимой 
собственности) интеллектуальная собственность является невещественной, 
она заключается не в вещественных воплощениях, а в реализованной в них 
информации. Ее можно воплощать в осязаемые объекты неограниченное число 
раз, она не подвержена физическому износу, ее можно использовать до тех пор, 
пока она не устареет. Владелец этой собственности обладает монополией 
исключительного права, смысл которой состоит в запрете кому-либо, кроме 
владельца, присваивать избыточную прибыль, возникающую в результате ее 
использования. Поэтому основным значением системы охраны 
интеллектуальной собственности является предоставление (обычно на 
ограниченный срок) исключительного права на использование ее объектов 
взамен отчуждения и обобществления информации об этих объектах. 

Охрана интеллектуальной собственности является ключевым моментом 
инновационной деятельности. Ее состояние, прежде всего состояние 
патентной системы, может стимулировать или, напротив, сдерживать 
инновационную деятельность компаний. Ввиду особой нематериальной 
природы объектов данной собственности отсутствие или лишение патентных 
прав означает утрату самой собственности. Поэтому ее охрана, а также 
пресечение недобросовестной конкуренции входят в число стратегических 
целей как компаний, так и государства. 

Различие патентного и авторского прав. Исключительные права, 
предоставляемые патентовладельцу, распространяются на сущность объекта 
промышленной собственности, способствуя его коммерческому 
использованию и не препятствуя доступу общественности к опубликованной 
информации о нем. В отличие от этого исключительные авторские права 
приобретает создатель формы выражения, а не идеи или информации о ней. Эти 
права ограждают автора работы или владельца прав прежде всего от 
несанкционированного копирования. Сроки действия охраны объектов 
промышленной собственности зависят от ее вида и не превышают 20 лет. Срок 
действия авторского права по российскому законодательству составляет 
жизнь автора и еще 70 лет после его смерти. Для получения авторских прав 
обычно не требуется регистрации. 
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8.3. Основные формы защиты промышленной собственности. 
 

ПАТЕНТ — свидетельство, выдаваемое компетентным 
правительственным органом изобретателю и удостоверяющее его 
монопольное право на использование этого изобретения.  

Практически все товары, выпускаемые на рынок, являются 
запатентованными. Срок действия патента обычно ограничивается 15 — 20 
годами, и он действует только на территории той страны, где он выдан. Для 
поддержания патента в силе законодательно требуется периодическая уплата 
высоких патентных пошлин. 

Процедура правовой защиты продуктов инновационной деятельности на 
основе предоставления охранного документа называется патентованием. В 
соответствии с российским патентным законодательством права на изобретения и 
промышленные образцы подтверждает патент, на полезные модели и товарные 
знаки — свидетельство. Охранный документ (патент, свидетельство) 
удостоверяет приоритет, авторство и исключительные права 
патентообладателя. Срок действия патента на изобретение составляет 20 лет (с 
даты подачи заявки в Патентное ведомство), патента на промышленный образец 
— 10 лет (может быть продлен на 5 лет). Свидетельство на полезную модель 
действует в течение 5 лет, с возможностью продления на 3 года, свидетельство на 
товарный знак — 10 лет, дополнительное продление на 10 лет. 

Основное назначение охранного документа заключается в предоставлении 
патентообладателю исключительных прав собственности на охраняемый 
объект, т.е. иное лицо может использовать охраняемый объект промышленной 
собственности с целью получения прибыли только с согласия патентообладателя. 

Российское патентное законодательство использует понятие права 
преждепользования. Оно означает, что в случае, если физическое или 
юридическое лицо до даты приоритета (дата начала действия охранного 
документа) запатентованного объекта использовало аналогичное решение, то 
право на дальнейшее безвозмездное использование сохраняется, однако без 
возможности расширения объемов производства. Получить патентную защиту 
новшества можно только после прохождения процедуры патентования. 

 
ПРОЦЕДУРА ПАТЕНТОВАНИЯ — установленный нормативными 
документами страны порядок подачи заявки на выдачу охранного 
документа, экспертизы на соответствие объекта патентования 
критериям охраноспособности, выдачи охранного документа и 
поддержания его в силе.  
Выбор процедуры патентования зависит от целей, которые преследует 

инноватор при коммерциализации новшества: коммерческое использование 
инновации на территории своей страны или экспорт; экспорт в одну или 
несколько стран, предоставление лицензии и пр. 
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Предусмотрены следующие процедуры патентования:  
1. Традиционная (национальная). Осуществляется в соответствии с 

национальным законодательством. Охранный документ действителен только на 
территории страны патентования. Традиционную процедуру патентования 
экономически целесообразно применять, если предполагаемое коммерческое 
использование будет происходить на территориях менее четырех стран 
патентования.  

2. Процедура патентования по договору о международной патентной 
кооперации (РСТ). Договор РСТ не устанавливает общего охранного документа 
(международный охранный документ не выдается), поэтому после получения 
положительного заключения международной патентной экспертизы на 
соответствие критериям охраноспособности необходим переход на 
национальную фазу. Процедура целесообразна, если экономические перспективы 
новшества не определены, поскольку предоставляет заявителю возможность 
принять решение о необходимости получения охранного документа до 
осуществления фактической процедуры патентования, следовательно, сэкономить 
деньги.  

3. Процедура патентования в соответствии с Европейской патентной 
конвенцией (ЕПК). Европейская патентная конвенция предусматривает создание 
Европейского патентного ведомства, которое принимает и рассматривает заявки и 
выдает европатенты от имени стран-участниц, которые имеют силу 
национальных патентов на территории всех указанных стран — участниц 
Европейской патентной конвенции (Россия не является участницей ЕПК, поэтому 
европатент не действителен на ее территории). 

Достоинства процедуры патентования в соответствии с ЕПК: 
1) подготовка и подача заявки на одном языке (английском, немецком, 

французском) в одно патентное ведомство через одного патентного поверенного;  
2) получение одного охранного документа, действительного на территории 

нескольких стран; 
3) прямая экономическая выгода при указании в заявке на получение 

европатента более шести стран патентования (стоимость процедуры патентования 
по ЕПК сопоставима со стоимостью традиционных процедур патентования в 
четырех-пяти странах). 

Таким образом, наличие охранного документа на инновацию предоставляет 
его обладателю ряд преимуществ:  

защиту монопольных прав патентовладельца;  
увеличение конкурентоспособности продукции, произведенной с 

использованием запатентованного изобретения;  
уменьшение вероятности нарушения прав иных патентообладателей;  
появление возможности получения дополнительной прибыли за счет 

увеличения продажной цены лицензии на защищенный объект. 
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ЛИЦЕНЗИЯ — разрешение, выдаваемое владельцем технологии 
(лицензиаром), защищенной или не защищенной патентом, 
заинтересованной стороне (лицензиату) на использование этой 
технологии в течение определенного времени, на определенной 
территории и за определенную плату. 
Предоставление лицензий на объект промышленной собственности 

осуществляется путем заключения лицензионного договора. 
 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ — это обозначения, 
способные соответственно отличить товары и услуги одних 
юридических лиц или граждан от товаров и услуг других 
юридических лиц и граждан.  
 
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. В 
последнее время в национальных законодательствах уделяется внимание знакам 
особых видов: звуковым, цветовым и т. д., которые рассчитаны на восприятие 
различными органами чувств. Формой правовой охраны является свидетельство 
на товарный знак. Срок действия свидетельства обычно составляет 10 лет с 
возможностью продления на 10 лет неограниченное число раз. 

 
БРЕНД — широко известный товарный знак или наименование 
фирмы, имеющей заслуженную репутацию и производящей 
качественные продукты и услуги. 
 
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ — имя или обозначение, 
позволяющее идентифицировать предприятие и охраняющее против 
неправомерных действий третьих лиц. 
В странах с развитой законодательной системой исключительное право 

на использование фирменного наименования предоставляется после его 
регистрации в установленном порядке. Право на фирменное наименование 
является бессрочным и прекращается в случае ликвидации фирмы. Будучи 
имущественным неотчуждаемым правом, оно не подлежит продаже. 

 

8.4. Основные формы передачи технологий. 

Передача технологий на коммерческой основе осуществляется в 
следующих основных формах: 

1. патентные соглашения — торговая сделка, при которой владелец 
патента уступает свои права на использование изобретения покупателю 
патента; 

2. лицензионные соглашения — торговая сделка, при которой 
собственник нематериальных активов предоставляет другой стороне 
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разрешение на использование прав на интеллектуальную собственность в 
определенных пределах; 

3. ноу-хау — предоставление технического опыта и секретов 
производства, включающих сведения технологического, экономического, 
административного, финансового характера, использование которых 
обеспечивает определенные преимущества. Предметом купли-продажи 
являются незапатентованные изобретения, имеющие коммерческую 
ценность; 

4. инжиниринг — предоставление технологических знаний, необходимых 
для приобретения, монтажа и использования купленных или 
арендованных машин и оборудования. Сюда входит широкий комплекс 
мероприятий по подготовке технико-экономического обоснования 
проектов, осуществлению консультаций, надзора, проектирования, 
испытаний, гарантийного и послегарантийного обслуживания. 

К числу мероприятий по передаче технологии на некоммерческой основе 
относятся выставки, научные конференции, симпозиумы, обмен публикациями 
и т. д. 

8.5. Лицензионная торговля. 

 
Главной формой международного научно-технического обмена в 

настоящее время является лицензионная торговля. Она стабильно в 3 — 4 раза 
превышает темпы торговли традиционными товарами. Лицензионные операции 
сконцентрированы в промышленно развитых странах — свыше 90% купли-
продажи. Ведущее место занимают США, Япония, Великобритания. 
Развивающиеся страны начали предлагать передовую технологию лишь с 70-х 
гг. в основном в виде сублицензий, при этом они, как правило, импортируют 
новейшие технологии. 

В 90-х гг. произошло резкое увеличение торговли интеллектуальной 
собственностью, прежде всего за счет внутрифирменных потоков и 
перекрестного финансирования. США имеют самое крупное сальдо 
лицензионной торговли (22,3 млрд долл.). Наиболее крупные покупатели 
американской технологии — Япония и Южная Корея (44% всех поступлений 
США в 1999 г.). Американские компании покупают основную часть лицензий в 
Западной Европе (44% платежей США) и Японии (около 30% платежей). 

Лицензионная торговля обладает отраслевой специализацией — основной 
объем лицензионной торговли сконцентрирован в электротехнике, электронной 
и химической промышленности. Основной объем купли-продажи лицензий 
совершается между материнскими компаниями и филиалами. В 1999 г. доля 
прав на интеллектуальную собственность в общем экспорте США составила 
14,3% (36,5 млрд долл.), в импорте — 7,6% (13,3 млрд долл.), из них 2/з 
оборота — сделки между материнскими компаниями и их филиалами. 
Лицензирование может иметь экономические, стратегические, политические и 



 120

правовые мотивы. 
К экономическим мотивам можно отнести стремление ускорить 

начальный этап производства, снижение издержек, получение доступа к 
дополнительным ресурсам, расширение рынков сбыта своей продукции. В 
отраслях с часто меняющейся технологией производства (химическая и 
электротехническая промышленность) фирмы разных стран практикуют обмен 
технологией, вместо того чтобы вести конкурентную борьбу по каждому виду 
продукции и на отдельных рынках. Такой вариант лицензирования называется 
перекрестным лицензированием. Подобная форма приносит выгоду всем 
участникам благодаря освоению взаимодополняющих технологий, сокращению 
расходов на реализацию сделок, снятию блокирующих условий и 
предотвращению дорогостоящих патентных споров. Однако перекрестное 
лицензирование может нарушать антитрестовское законодательство, если 
ограничивает возможности выхода на рынок одного из участников соглашения. 
Кроме того, при перекрестном лицензировании может возникать проблема 
неравнозначности нововведений, предлагаемых участниками соглашения. 
Практика объединительных соглашений, перекрестное лицензирование 
различных объектов интеллектуальной собственности характерны для США. В 
ЕС с 1996 г. действуют постановления, определенным образом 
ограничивающие деятельность лицензиаров и лицензиатов. 

Стратегические мотивы — лицензирование может обеспечить прибыль 
от изделий, не отвечающих стратегическим приоритетам компании. Особый 
успех приносит горизонтальное перемещение технологии в другие отрасли, что 
раздвигает границы лицензионного рынка. 

Политические и правовые мотивы — лицензирование позволяет обойти 
торговые ограничения или ограничения на приобретение иностранцами 
собственности. Кроме того, оно способно защитить активы в тех странах, где 
нет достаточной правовой охраны иностранной собственности. 

Как правило, предметом купли-продажи являются права на 
использование запатентованного изобретения. Лицензии продаются на основе 
лицензионного соглашения, которое устанавливает вид лицензии (патентная, 
беспатентная), характер и объем прав на использование технологии (простая, 
исключительная, полная), производственную сферу и территориальные 
границы использования предмета лицензии. 

Виды лицензии: 

1. патентная лицензия — передача прав на использование 
запатентованного изобретения, т. е. продажа патентных прав без ноу-
хау; 

2. беспатентная лицензия — передача прав на использование 
конфиденциальной информации, незапатентованных технических 
достижений, ноу-хау; 

3. неисключительная, или простая, лицензия оставляет лицензиару 
право предоставлять лицензии на данную технологию и другим 
лицензиатам на данной территории; 
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4. исключительная лицензия дает монопольное право лицензиату 
использовать и продавать купленную технологию, но в объеме, 
определенном условиями договора. Это может быть, в частности, 
только производство изделия без его продажи, использование 
лицензии только на определенной территории либо количественное 
ограничение объемов производства изделий. Одновременно лицензиар 
лишается этих прав; 

5. полная лицензия предоставляет лицензиату исключительное право 
на использование патента без территориальных ограничений или 
ноу-хау в течение срока действия соглашения и предусматривает 
отказ лицензиара от самостоятельного использования предмета 
лицензии в течение этого срока (в основном предоставляется на 
результаты фундаментальных исследований). Полная лицензия 
отличается от исключительной тем, что не имеет ограничений по сроку и 
территории использования объекта лицензии. ; 

6. принудительная лицензия в качестве антимонопольной меры 
выдается государством компаниям на производство продукта, 
запатентованного другой компанией. Принудительная лицензия так же 
предоставляется заинтересованным лицам при длительном 
неиспользовании запатентованного объекта промышленной 
собственности (изобретений и промышленных образцов — в течение 4 
лет, полезных моделей — в течение 3 лет с момента выдачи охранного 
документа).Принудительная лицензия выдается без согласия 
патентовладельца по решению  судебных органов (Высшей патентной 
палаты). По объему передаваемых прав принудительная лицензия 
аналогична неисключительной; 

7. чистая лицензия — лицензия, при предоставлении которой 
составляется отдельный самостоятельный лицензионный договор, в 
котором указываются условия и объем передаваемых прав; 

8. Сопутствующая лицензия предоставляется, когда передача прав на 
разработку (защищенную или нет охранным документом) 
осуществляется в составе других коммерческих сделок (например, при 
продаже оборудования). Предоставление сопутствующей лицензии 
может осуществляться либо на основе лицензионного договора, 
являющегося приложением к договору по основной коммерческой 
сделке, либо на основе раздела в договоре по основной коммерческой 
сделке, в котором формулируются условия лицензионного договора; 

9. Возвратная лицензия — предоставление лицензиару (продавцу 
лицензии) права на использование усовершенствований предмета 
лицензии, осуществленных лицензиатом. Обязательства по возвратной 
лицензии оформляются в отдельной статье лицензионного договора; 

10. Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) — лицензия, 
предоставляемая в случае, если патентообладатели не могут использовать 
защищенные объекты промышленной собственности без нарушения прав 
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друг друга. Взаимное нарушение исключительных прав возникает, когда 
охранные документы на группу разработок, имеющих единый 
изобретательский замысел (например, структура нового вещества и 
технология его производства), принадлежат разным владельцам. 
Выходом из данной ситуации является взаимное предоставление кросс-
лицензий; 

11. Открытая лицензия предоставляется на основании официального 
обращения патентообладателя в Патентное ведомство с заявлением о 
готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу. При 
этом патентообладатель не может взять свое заявление обратно. 
Ежегодная пошлина за поддержание патента в силе в этом случае 
снижается на 50% с года, следующего за годом опубликования сведений 
о предоставлении открытой лицензии; 

12. Обязательная лицензия предоставляется по решению Правительства 
РФ в интересах обороны и национальной безопасности без согласования 
с патентообладателем с последующей выплатой соразмерной 
компенсации; 

13. Сублицензия — предоставление лицензиатом (покупателем лицензии) 
лицензий третьим лицам. Это право лицензиата должно быть 
зафиксировано в основном лицензионном договоре. Условия 
сублицензионных договоров согласовываются с лицензиаром. По объему 
предоставляемых прав сублицензия соответствует неисключительной 
лицензии. 

Передача прав на охраняемый объект по лицензии осуществляется на 
коммерческой основе. Продавец лицензии после совершения сделки получает 
лицензионное вознаграждение. 

Лицензионное соглашение обычно предусматривает право свободного 
экспорта лицензионной продукции либо частичное или полное его запрещение. 
В него также включается условие, в соответствии с которым лицензиар обязан 
предоставлять лицензиату информацию об усовершенствованиях, которые 
были внесены в технологию в течение действия соглашения. Для защиты 
конфиденциальности и интересов обеих сторон при ведении переговоров 
широко распространена практика заключения предсоглашений. 

Как правило, вид лицензии определяется отраслью промышленности. В 
связи с бурным развитием электронной торговли появились новые виды 
лицензионных отношений.  

8.6. Основные виды лицензионных платежей. 

Платежи за лицензии зависят: 

 от способа применения лицензии и условий соглашения; 
 ценности, которую лицензия представляет для лицензиара; 
 факторов, связанных с законодательством и конкуренцией; 
 умения сторон вести переговоры. 
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В практике лицензионной торговли используют несколько схем выплаты 
лицензионного вознаграждения:  

1. платежи на базе роялти;  
2. паушальные платежи;  
3. комбинированные платежи. 
 

РОЯЛТИ — это периодические процентные или фиксированные 
суммарные отчисления лицензиата в пользу лицензиара за права, 
предоставленные ему лицензиаром. 

В лицензионных соглашениях устанавливается размер, база исчисления и 
периодичность выплаты роялти. В международной практике размер роялти 
определяется исходя из среднего уровня стандартных ставок текущих 
отчислений, характерных для отраслей. Роялти могут исчисляться исходя из 
объемов прибыли, суммы продаж, отпускной цены и обычно составляют 3—
5%. 

На размер роялти влияет также отрасль техники: чем больше 
наукоемкость отрасли, тем выше роялти. Например, в фармацевтике она может 
колебаться от 2 — 5 до 10 — 15%, что вызвано более высокими затратами на 
разработку лекарств, их обязательным патентованием и сложной процедурой 
получения разрешения на продажу. В прочих отраслях роялти могут 
составлять от 1 — 3 до 5 — 10%. Наиболее высоки стандартные ставки роялти в 
следующих отраслях: электронная промышленность, авиатехника, вооружение 
— 4 — 10%, точное приборостроение, станкостроение — 4 — 7, автомобильная 
промышленность — 1 — 3, производство потребительских товаров длительного 
пользования — 5, потребительских товаров с малым сроком использования — 
0,2 — 1,5%.  

Самой распространенной базой исчисления роялти является продажная 
цена продукции, рассчитанная на дату заключения соглашения. Ставки роялти 
должны как минимум покрывать лицензиару его издержки, связанные с 
подготовкой соглашения и передачей лицензии. В свою очередь максимальные 
выплаты, на которые может согласиться лицензиат, равны стоимости 
альтернативного решения, заменяющего приобретение лицензии. 

 
ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ представляет собой зафиксированную в 
тексте лицензионного соглашения сумму, которая выплачивается в 
виде единовременного платежа или по частям.  
Эта величина не связана во времени с фактическим использованием 

лицензии, а устанавливается заранее путем экспертных оценок. По 
паушальным платежам лицензиар стремится получить такую сумму, которая, 
будучи положенной на банковский счет, обеспечила бы ему прибыль, равную 
по величине и времени выплате в виде роялти. Паушальная форма платежа 
страхует лицензиара от коммерческого и прочих рисков и используется при 
продаже лицензии малоизвестной фирме в качестве гарантии от разглашения 
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секретов при передаче ноу-хау, а также при поставках комплектного 
оборудования и в случаях, когда лицензиат хочет избежать контроля за 
последующим использованием технологии. В то же время лицензиар лишается 
возможности получения дополнительных сумм, если производство 
лицензионной продукции превысит расчетные объемы. 

 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ представляют собой сочетание 
паушальных платежей и платежей на базе роялти и отвечают интересам 
обеих сторон лицензионного договора. 
 

8.7. Оценка нематериальных активов. 

В связи с ростом значения интеллектуальной собственности в 
деятельности компаний для использования нематериальных активов (для 
продажи, покупки, сдачи в аренду, определения эффективности маркетинговой 
стратегии) необходима их оценка. Для России оценка рассматриваемой 
собственности необходима и в процессе инвестирования, приватизации и 
акционирования, а также при предоставлении кредитов коммерческими 
банками, трастовыми компаниями, индивидуальными инвесторами, 
андеррайтерами, которые занимаются перепродажей векселей, облигаций и 
закладных под залог стоимости патентных прав и прав на ноу-хау. 

Особенную актуальность рассматриваемая проблема приобрела с 
превращением бренда, или товарного знака, одного из основных составляющих 
нематериальных активов, в самостоятельный товар. Если ранее бренд 
подтверждал качество товара, то в настоящее время он сам превратился в 
продукт, а товар только является носителем бренда. Если раньше стратегия 
управления брендом была характерна только для сектора потребительских 
товаров, то сегодня это один из главных элементов стратегии компании во всех 
отраслях, особенно связанных с информационной технологией. Причины этого: 

1. огромный выбор и дифференциация продуктов; 
2. в Интернете покупатели имеют дело не с конкретными товарами, а 

с их товарными знаками; 
3. на глобальных рынках бренд играет роль представителя компании. 

В состав нематериальных активов входят исключительные права, деловая 
репутация организации, а также организационные расходы, связанные с 
образованием юридического лица, признанные, согласно учредительным 
документам, частью вклада учредителей в уставный капитал организации. 

Для установления ценности объектов интеллектуальной собственности 
используются доходный, затратный и сравнительный подходы. 

Метод «дополнительного дохода». Разница в цене между 
брендированным товаром и небрендированным умножается на 
прогнозируемые объемы продаж за время жизненного цикла. Если товары 
продаются по одной цене, то стоимость бренда определяется на основе разницы 
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в объемах продаж в денежном выражении. Главный недостаток этого метода 
— сложность нахождения небрендированного аналога, а также вариации цен в 
разных регионах, сезонные изменения и т. д. Этим методом английский 
Институт защиты торговых знаков оценивал стоимость бренда «Кока-Кола» в 
Великобритании, выяснив, что в английской рознице банка небрендированного 
напитка типа «кола» продается в среднем на 15 пенсов дешевле. 

Метод «освобождения от роялти». Его применяют в случае заключения 
сделки по передаче права пользования его торговой маркой другой компании с 
выплатами роялти. После определения размера роялти, выражаемого в 
процентах от продаж, оценивается продолжительность активного рыночного 
существования торгового знака и прогнозируемый годовой объем продаж. 
Сумма произведений годовых продаж на уровень роялти, приведенная к 
текущим ценам, составит стоимость бренда. 

Метод «поступлений». Этот метод используется для подтверждения 
суммы, полученной первыми двумя методами. Определяется, за какую часть 
дохода ответственны материальные и нематериальные активы. Затем с учетом 
данных, полученных первыми двумя методами, оценивается та часть 
нематериального дохода, которую приносит именно данный бренд. Эту 
величину, в свою очередь, умножают на P/E-ratio (отношение рыночной цены 
акции компании к «чистой» прибыли в расчете на одну акцию). Недостаток 
этого метода в сложности вычисления части дохода компании, которая 
обеспечивается нематериальными активами, и той части этих активов, которая 
приходится на бренд. 

 

8.8. Рынок интеллектуальной собственности в России. 

Законодательная база. Коммерциализация объектов интеллектуальной 
собственности началась в России со становлением рыночных отношений и 
принятием законодательной и нормативной базы интеллектуальной 
собственности в 90-х гг., когда были приняты следующие Федеральные 
законы: 

Патентный закон РФ (№ 3517-1 от 23.09.1992); 
1. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименовании мест происхождения товаров» (№ 3520-1 от 
23.09.1992); 

2. Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных схем» 
(№3526-1) от 23.09.1992); 

3. Закон РФ «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» (№3525-1 от 
23.09.1992); 

4. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (№ 5351-1 от 
09.06.1993); 

5. Закон РФ «О селекционных достижениях» (№ 5605-1 от 
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06.08.1993); 
6. Закон РФ «О государственной тайне» (№ 5485-1 от 27.07.1993); 
7. Федеральный закон «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О государственной тайне» (№ 131-ФЗ 
от 06.10.1997). 

Патентно-лицензионная деятельность. До принятия нового 
законодательства начала 90-х гг. в России отсутствовал внутренний рынок 
лицензий — они продавались только за границу. За прошедшее десятилетие 
возросло число сделок в сфере интеллектуальной собственности на внутреннем 
рынке. За 1992 — 2002 гг. число внутренних лицензионных соглашений 
возросло в 3,2 раза и достигло 2114. Особенно активизировалась лицензионная 
деятельность в областях, не требующих значительных затрат на освоение 
новых технологий, — в легкой и пищевой промышленности, медицине, 
фармацевтике, промышленности строительных материалов, в которых высока 
емкость рынка и много потенциальных покупателей технологии. Поэтому для 
России в отличие от промышленно развитых стран характерна высокая доля 
неисключительных лицензий (следует отметить, что после 1997 г. она заметно 
снизилась). 

Характерной особенностью 1997 — 2003 гг. являлось увеличение 
количества случаев уступки патента на стадии конкурсного производства в 
связи с банкротством патентовладельца. Отличительной чертой России 
является также рост соглашений, заключаемых между физическими лицами и 
предпринимательскими структурами. Предоставляемые права ограничены, как 
правило, территорией России, поскольку российским патентовладельцам не 
хватает средств для зарубежного патентования. Кроме того, в России 
отсутствует практика принудительного лицензирования, а также в настоящее 
время нет механизма регистрации внутренних беспатентных лицензий и не в 
полном объеме регистрируются соглашения, касающиеся экспорта технологии 
за рубеж, что не соответствует мировой практике. 

В области товарных знаков растет число договоров, в которых 
лицензиаром является иностранная фирма. Это объясняется растущей 
заинтересованностью иностранных фирм в продвижении своих товаров и услуг 
на российский рынок. Наибольшую активность при этом проявляют фирмы — 
владельцы товарных знаков США, Германии, Канады, Великобритании, 
Финляндии. В целом доля иностранных заявителей в общем числе заявок на 
патенты за 1993 — 2004 гг. увеличилась с 13 до 24%. 

В сфере торговли с зарубежными странами в 2003 г. было заключено 
1480 соглашений по экспорту и 954 соглашения по импорту технологии. В них 
основную долю занимают соглашения в области инжиниринга, ноу-хау (48% в 
экспорте и 60% в импорте). Общий баланс торговли технологией с 
зарубежными странами отрицательный. 

Следует также отметить, что Россия значительно отстает от ведущих 
стран мира как по показателям патентной активности, так и зарубежному 
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патентованию и иностранному в России. 
Патентование изобретений за рубежом является важным условием 

продвижения технологии на внешний рынок. По данным за 2000 г., российские 
заявители подали за рубежом 21,9 тыс. заявок, более половины из которых 
пришлось на страны ОЭСР. Наиболее активны российские заявители в 
Германии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Португалии, США, Австрии, 
Дании. 

В то же время количество регистрируемых в стране патентов позволяет 
оценить ее экономический потенциал. Количество патентов, регистрируемых 
иностранными компаниями на территории данной страны, служит показателем 
ее инвестиционной привлекательности. В России самые крупные массивы 
патентов у США, Германии и Украины. 

8.9. Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. 

Несанкционированное воспроизведение результатов интеллектуальной 
деятельности и их продажа («пиратство») наносят огромный ущерб ее 
владельцам, целым отраслям, потребителям и государству. Причинами 
распространения контрафактной продукции в мировом масштабе являются 
значительный и постоянно растущий объем рынков этой собственности 
(особенно программного обеспечения) и высокая рентабельность ее 
нелегального воспроизводства. Понятие «пиратство» включает контрафакцию 
и фальсификацию. 

 
КОНТРАФАКЦИЯ — незаконное тиражирование, производство 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 
осуществляемое в целях получения коммерческой выгоды от их 
продажи, т. е. любая продукция, нарушающая нормы закона, 
признается контрафактной. 
 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ — подделывание, т. е. искажение, подмена 
подлинного продукта ложным продуктом. 
По оценкам экспертов, мировая экономика в целом теряет ежегодно от 

пиратства около 1 трлн долл. Западная Европа теряет 500 млрд долл., из 
которых примерно 250 млрд составляют потери от «пиратства» в электронной 
сфере, 48 млрд — потери от неуплаченных налогов и акцизных сборов. Из-за 
производства и торговли поддельными товарами страны ЕС теряют 17 490 
рабочих мест в год. 

Согласно данным Всемирной таможенной организации на долю 
контрафактной продукции приходится 5 — 7% мировой торговли товарами, что 
составило в 2004 г. 512 млрд долл. По оценке Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), до 10% медицинских препаратов, продаваемых в мире, 
являются поддельными и в результате их распространения фармацевтическая 
промышленность теряет около 46 млрд долл. в год. Мировой рынок 
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контрафактных запасных автомобильных частей составляет около 12 млрд 
долл. в год. Самыми крупными производителями контрафакта являются Китай, 
Филиппины, Вьетнам, Россия, Украина, Бразилия, Пакистан и Парагвай. Более 
2/з мирового производства поддельных товаров приходится на долю Китая. 

Производство и торговля контрафактной продукцией наносят ущерб: 
фирмам-производителям оригинальной продукции, поскольку они 

теряют дополнительный доход, кроме того, наносится ущерб 
репутации товарного знака; 

распространение нелегальной дешевой продукции может снизить 
конкуренцию и, как следствие, разработку схожей технологии и 
тем самым затормозить появление инноваций, (специалисты 
считают, что широкое распространение пиратских программ 
«Майкрософт» в России в начале 90-х гг. затормозило российские 
разработки в этой области); 

поскольку «пираты» работают нелегально, наносится ущерб 
государству в виде неуплаты налогов и акцизов; 

фальсифицированная продукция может наносить вред здоровью 
потребителя из-за своего низкого качества. 

Гипотетическая полная ликвидация контрафакции в сфере торговли 
программным обеспечением способствовала бы увеличению занятости в этой 
области на 48%, а налоговые поступления выросли бы на 52%. 

 

8.10. Факторы изменения современного рынка интеллектуальной 
собственности. 

Подготовка России к вступлению в ВТО также способствует улучшению 
ситуации на российском рынке этой собственности. Механизм 
принудительного исполнения договорных обязательств Соглашения ТРИПС 
накладывает на Россию требование жестко соблюдать нормы международного 
права на практике. Российским компаниям придется серьезно относиться к 
защите интеллектуальной собственности. В результате может увеличиться 
количество судебных разбирательств по искам зарубежных компаний. 

Особую проблему для России представляет борьба с «пиратством». 
Ежегодный ущерб от контрафактной продукции в России достигает 1 млрд 
долл., а бюджет только в 1999 г. недосчитался 174,2 млн долл. По оценкам 
экспертов, Россия занимает одно из последних мест среди 46 стран по степени 
защиты интеллектуальной собственности. Особенно серьезная ситуация 
сложилась на рынке объектов авторских и смежных прав. Россия находится в 
пятерке стран-лидеров по использованию нелегального программного 
обеспечения — 87% в 2001 г. (Вьетнам — 94%, Китай — 92, Индонезия — 88, 
Украина и другие страны СНГ — 87%). В то время как в Польше — 53%, в 
Чехии — 43, а для стран Западной Европы и США этот показатель не 
превышает 40%. 
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Борьбе с нарушителями прав интеллектуальной собственности в 
развитых странах способствует постоянно ужесточающееся законодательство. В 
частности, в США действует закон об авторском праве цифрового тысячелетия 
(DMCA — Digital Millennium Copyright Act), который в том числе запрещает 
несанкционированный доступ к произведениям с помощью обхода средств 
защиты, контролирующих доступ, а также запрещает изготавливать и 
распространять технологии и услуги, используемые для разрушения 
технологических средств, контролирующих доступ. В Западной Европе в 2004 г. 
Европейский парламент принял новый закон, направленный на борьбу с 
«пиратством» (Директивы по контролю над соблюдением прав 
интеллектуальной собственности — Intellectual Property Rights Enforcement 
Directive), который имеет много общего с DMCA. Кроме того, в ЕС впервые 
введена правовая охрана содержания баз данных. Директива по гармонизации 
ряда аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе 
— Директива об авторском праве 2001 г. (ЕК 2000) расширяет права 
правообладателей по контролю над распространителями произведений 
электронными способами. 

В апреле 2003 г. вступили в силу поправки к Уголовному кодексу РФ, 
касающиеся ужесточения наказания за нарушение авторских и смежных прав. В 
соответствии с принятыми поправками в ст. 146 УК РФ преступлением 
считается не только продажа нелегальной продукции, но и ее ввоз и сдача 
напрокат (некоторые фирмы оформляют продажу как аренду). Кроме того, 
понятие «крупный ущерб» заменено понятием «действия, совершенные в 
крупном размере». Теперь надо оценивать не ущерб, нанесенный «пиратами», а 
величину прибыли, полученной от «пиратства». «Крупным» размером 
считается прибыль в 100 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) 
(примерно 10 тыс. руб., или 300 долл.), «особо крупным» — 500 МРОТ. Таким 
образом, для признания торговца «особо крупным» достаточно изъять у него 
500—700 компакт-дисков. 

Ужесточение контроля позволило России добиться некоторых 
успехов в снижении «пиратства» на рынке программного обеспечения.  

Необходимость борьбы с контрафактной продукцией вынуждает 
объединять усилия компаний — производителей и поставщиков 
потребительской продукции. Так, 11 крупных иностранных и российских 
компаний, работающих на российском потребительском рынке, объединились в 
некоммерческое партнерство "Рус-бренд" (всего высказали намерение 
участвовать в нем 23 компании) с целью защиты товарных знаков, борьбы с 
нелегальным импортом, с подделками. Впервые объединились конкурирующие 
российские и иностранные фармацевтические компании, действующие на 
российском рынке, с целью борьбы с контрафактной продукцией. 

В ноябре 2002 г. принята новая редакция Закона «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В 
новой редакции Закона дано четкое определение контрафактной продукции 
(ранее это определение было только в уголовном праве), усилена защита 
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общеизвестных товарных знаков, предусмотрена возможность аннулирования 
товарного знака. 

По мнению экспертов, новая редакция указанного Закона почти 
полностью соответствует правилам, принятым в странах — членах ВТО, и 
применение его в этом виде позволит снизить масштабы «пиратства» на 
российском рынке. 

В 2003 г. приняты законопроект «О внесении изменений и дополнений в 
Патентный закон РФ», а также дополнения к Закону «Об авторском праве и 
смежных правах», запрещающие создание и распространение технологий, 
способных обходить ограничения, созданные правообладателями. 

Итак, резюмируя сказанное выше, можно отметить, во-первых, что 
предпосылками формирования рынка интеллектуальной собственности явилось 
превращение технологии в товар, создание системы прав собственности на 
научно-технические достижения, распространение лицензирования в качестве 
основной формы передачи технологии, формирование международной системы 
защиты интеллектуальной собственности. В последней трети XX в. рынки 
интеллектуальной собственности претерпели серьезные изменения. Этому 
способствовали следующие факторы: превращение знаний в основной фактор 
экономического развития с главным ресурсом — информационной технологией; 
глобализация товарных, финансовых и научно-технических рынков; переход к 
рыночной экономике постсоциалистических стран; одновременные процессы 
регионализации и гармонизации патентных систем и попытки выработки 
глобальной системы охраны интеллектуальной собственности. 

Во-вторых, в связи с ростом значения интеллектуальной собственности в 
деятельности компаний для использования нематериальных активов (для 
продажи, покупки, сдачи в аренду, определения эффективности 
маркетинговой стратегии) необходима их оценка. Особую актуальность эта 
проблема приобрела с превращением бренда, или товарного знака, одного из 
основных составляющих нематериальных активов, в самостоятельный товар. 

В-третьих, охрана интеллектуальной собственности является ключевым 
моментом инновационной деятельности, поскольку позволяет обратить в 
собственность доходы от инвестиций в НИОКР и получить прибыль от 
нововведений. Наиболее осязаемую часть этой собственности представляют 
собой патенты, которые обладают наиболее надежной охраной и оказывают 
сильное влияние на коммерческий успех и рыночную стоимость продукта 
или услуг. Если в 70—80-е гг. патент выполнял прежде всего охранную 
функцию, то в 90-х гг. патенты стали средством стимулирования конкуренции, 
способствуя инновационным процессам в новых областях. 

 
 
 
 
 



 131

Тема 9. Поиск и отбор новых идей и проектов. 

9.1. Инновационный проект. 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – это комплекс взаимообусловленных 
и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, 
направленных на достижение инновационных целей предприятия. 
Жизненный цикл инновационного проекта включает три стадии: 

1. предынвестиционная; 
2. инвестиционная; 
3. эксплуатационная. 
На предынвестиционной стадии: осуществляется формирование 

инновационного замысла; формулируются конечные цели инновационного 
проекта; определяются пути достижения поставленных целей, потребность в 
ресурсах и источники их поступления.  

На инвестиционной стадии: разработка инновационного проекта: анализ 
альтернативных вариантов реализации проекта и выбор наиболее 
предпочтительного варианта; составление плана реализации проекта, выбор 
исполнителей, оформление проектной документации; реализация инновационного 
проекта: осуществление работ по реализации поставленных задач, контроль 
исполнения календарных планов и расходования ресурсов, корректировка 
возникших отклонений, регулирование хода выполнения проекта. 

На эксплуатационной стадии: завершение проекта: сдача результатов 
проекта заказчику, закрытие контракта; эксплуатация (использование) результатов 
проекта. 

Для обоснования инвестиционной привлекательности и определения 
потребности в ресурсном обеспечении инновационного проекта осуществляется 
бизнес-планирование. Назначение бизнес-плана заключается в детальном анализе 
параметров проекта, оценке его эффективности и перспективности. 
Структура и содержание бизнес-плана: 

2. Вводная часть: название и адрес компании; суть и цель проекта; 
стоимость проекта; потребность в финансах. 

3. Сущность предлагаемого проекта: продукция; технология; патентные 
права. 

4. Характеристика отрасли: текущая ситуация и тенденции развития 
отрасли; направление и задачи деятельности по проекту. 

5. Анализ рынка: потенциальные потребители продукции; потенциальные 
конкуренты; размер рынка и его рост; оценочная доля фирмы на рынке. 

6. План маркетинга: ценовая политика; сбытовая политика; реклама; 
прогноз объемов сбыта новой продукции. 

7. Производственный план:  производственный процесс; материально-
техническое обеспечение, необходимое для проекта; источники поставки 
сырья, материалов, оборудования, рабочей силы; субподрядчики. 
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8. Организационный план: организационно-правовая форма предприятия; 
сведения о владельцах, партнерах организации; информация о 
руководящем составе; организационная структура. 

9. Оценка рисков: слабые стороны организации; вероятность появления 
товаров-заменителей; альтернативные стратегии. 

10. Финансовый план: план доходов и расходов; балансовый план; прогноз 
движения денежных поступлений. 

11. Приложения: копии контрактов, лицензий; прейскуранты поставщиков; 
прочие документы. 

По уровню научно-технической значимости различают 
модернизационные, новаторские, опережающие и пионерский инновационные 
проекты.  

По масштабности решаемых задач инновационные проекты 
подразделяются на монопроекты, мультипроекты и мегапроекты.  

Инновационный мегапроект – совокупность многоцелевых 
комплексных программ, объединяющих ряд мультипроектов и сотни 
монопроектов, связанных между собой единым «деревом целей».  

Инновационные мегапроекты ориентируются  
1.  на техническое перевооружение отрасли;  
2.  на решение региональных и федеральных проблем конверсии и 

экологии; 
3.  на повышение конкурентоспособности отечественных продуктов и 

технологий.  
Для руководства инновационным мегапроектом требуется 

централизованное финансирование и управление из координационного центра. 
Инновационный монопроект – инновационный проект:  

1.  выполняемый одной организацией или ее подразделением;  
2.  отличающийся постановкой однозначной инновационной цели, 

состоящей в создание конкретного изделия или технологии;  
3.  осуществляющийся в жестких временных и финансовых рамках;  
4.  требующий координатора или руководителя проекта. 

Инновационный мультипроект – совокупность комплексных программ, 
объединяющих десятки инновационных монопроектов, в совокупности 
направленных на достижение сложной инновационной цели:  

1.  на создание научно-технического комплекса;  
2.  на решение крупной технологической проблемы;  
3.  на проведение конверсии одного или группы предприятий военно-

промышленного комплекса и др.  
Для руководства инновационным мультипроектом требуются 

координационные подразделения. 
Модернизационный инновационный проект – проект, в котором 

конструкция прототипа или базовая технология кардинально не изменяются. 
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Новаторский инновационный проект – проект, в котором конструкция 
нового изделия по виду своих элементов существенным образом отличается от 
прежнего. 

Опережающий инновационный проект – проект, в котором 
конструкция основана на опережающих технических решениях. 

Пионерский инновационный проект – проект, в котором появляются 
ранее не существовавшие материалы, конструкции и технологии, 
выполняющие прежние или новые функции. 

Инновационное предпринимательство связано с повышенной степенью 
риска. Руководитель инновационного предприятия должен всегда иметь в 
своем арсенале «портфель» проектов, чтобы поддерживать 
конкурентоспособность своего предприятия на высоком уровне и быть в 
состоянии быстро и гибко переориентировать свой бизнес в соответствии с 
меняющимися внешними условиями, актуальными научно-техническими 
разработками и требованиями потребителей.  

Специфика инновационного бизнеса такова, что главным фактором 
преуспевания инновационной компании на рынке являются постоянные 
нововведения. В связи с повышением требований потребителей, сокращением 
жизненного цикла товаров и услуг и обострением конкурентной борьбы даже 
небольшие компании вынуждены непрерывно совершенствовать свои товары и 
услуги, а также разрабатывать новые. Поэтому любая инновационная компания 
должна иметь «портфель» из нескольких инновационных проектов, который 
необходимо непрерывно пополнять. Наличие такого «портфеля» является не 
только фактором повышения конкурентоспособности инновационной 
компании, но и условием выживания инновационной фирмы в рыночной среде.  

Портфель НИОКР может состоять из разнообразных проектов: крупных и 
мелких; близких к завершению и начинающихся. Однако, необходимо 
учитывать, что каждый проект требует выделения дефицитных ресурсов в 
зависимости от его особенностей (сложности, трудоемкости и т.п.). Портфель 
должен иметь определенные контуры, быть стабильным, чтобы рабочая 
программа могла осуществляться равномерно.  

Количество проектов, находящихся в портфеле, зависит от размеров 
проектов, которые измеряются общим объемом ресурсов, необходимых для 
разработки, и затратами на реализацию одного проекта. Если, например, на 
проведение НИОКР выделено 4000 д. е., а затраты на реализацию одного 
проекта составляют 2000 д. е., то в портфеле могут быть два проекта.  

Недостатки крупных инновационных проектов заключаются в 
следующем. Портфель, состоящий в основном из крупных проектов, более 
рискован по сравнению с портфелем, где ресурсы распределены между 
небольшими проектами. По мнению специалистов, только 10% всех проектов 
являются полностью успешными. Это означает, что существует только 10%-ная 
вероятность эффективного завершения каждого проекта из портфеля. С ростом 
количества проектов повышается вероятность того, что хотя бы один из них 
окажется успешным.  
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Недостатки небольших проектов следующие. Небольшие проекты 
(требующие небольших затрат на НИОКР) обычно реализуются в продуктах, 
имеющих скромный потенциал по объему продаж и прибыли. Портфель 
небольших проектов может привести к потоку нововведений, большая часть из 
которых обладает ограниченным рыночным потенциалом, что нежелательно с 
позиций номенклатуры продукции, формируемой отделами маркетинга.  

Рентабельность (прибыльность) проектов определяется как 
отношение прибыли к затратам. 

Общая оценка портфеля дается по показателям средней рентабельности 
проектов.  

 

9.2. Инновационная программа 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА – совокупность инновационных 
проектов, осуществляемых в рамках единого тематического направления.  

Инновационные программы в зависимости от уровня принятия решения и 
охватываемых сфер могут подразделяться на: федеральные и президентские; 
региональные; отраслевые. Для решения задач в области экономического, 
экологического, социального и культурного развития РФ осуществляется 
разработка и реализация целевых инновационных программ. Утвержденные 
целевые программы могут реализовываться за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ, а также привлекаемых для выполнения этих 
программ внебюджетных источников. 

К целевым программам относятся инновационные и научно-технические 
программы.  

Инновационная программа – согласованный по срокам, ресурсам и 
исполнителям комплекс мероприятий по созданию и внедрению новшеств. 
Научно-техническая программа – согласованный по срокам, ресурсам и 
исполнителям комплекс научных исследований и разработок, а также 
мероприятия по их осуществлению.  

Цели научно-технических программ: 
1. получение новых знаний в области фундаментальной и прикладной 

науки; 
2. решение научно-технических проблем; 
3. создание конкурентоспособных технологий, техники, материалов. 
Программа может быть отнесена к федеральному уровню, если 

выполняются следующие условия: 
1. соответствие входящих в программу проектов приоритетным 

направлениям развития науки и техники перечню критических технологий; 
2. существенная значимость решаемой проблемы для экономики, 

социальной сферы, экспорта, развития науки и техники; 
3. невозможность решения проблемы в приемлемые сроки без 

государственной поддержки; 
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4. принципиальная новизна и технологическая прогрессивность научно-
технических результатов; 

5. возможность влияния на структурные соотношения в технологическом 
укладе экономики. 

Инновационная программа состоит из следующих разделов: 
1. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами; 
2. основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы; 
3. система программных мероприятий, финансово-ресурсное обеспечение 

программы; 
4. механизм реализации программы; 
5.организация управления программой; 
6. контроль над ходом реализации программы; 
7. оценка эффективности, социально-экономических и экологических 

последствий реализации программы. 
 

9.3. Оформление инновационного проекта 
 

Пренебрегая составлением бизнес-плана инновационного проекта, 
предприниматель может оказаться не готовым к трудностям, которые могут 
возникнуть при его реализации. Поэтому лучше не пожалеть времени и средств 
и заняться составлением бизнес-плана выбранного проекта. Правильно 
составленный бизнес-план проекта отвечает на самый главный для бизнесмена 
вопрос — стоит ли вкладывать деньги в этот проект и принесет ли он доходы, 
которые окупят все затраты сил и средств.  

Помните, что составление бизнес-плана требуется личное участие 
руководителя. Включаясь в эту работу руководитель как бы смоделировать 
свою будущую деятельность, проверяя целесообразность и обоснованность 
своего замысла.  

Каждый инновационный проект должен содержать следующие основные 
разделы:  

Раздел 1. Возможности фирмы (резюме).  
Раздел 2. Определение инновационного проекта.  
Раздел 3. Характеристика товаров (услуг).  
Раздел 4. Рынки сбыта товаров (услуг).  
Раздел 5. Конкуренция на рынках сбыта.  
Раздел 6. План маркетинга.  
Раздел 7. План производства.  
Раздел 8. Организационный план.  
Раздел 9. Юридическое обеспечение проекта.  
Раздел 10. Экономический риск и страхование.  
Раздел 11. Стратегия финансирования.  
Раздел 12. Финансовый план.  
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Кроме основных разделов бизнес-план должен содержать следующее:  
1. Титульный лист. На нем должны указываться наименование фирмы, 

ее адрес, название бизнес-плана проекта и дату составления.  
2. В Содержании необходимо указывать цель бизнес-плана проекта и 

кратко описать его основные разделы (1-2 страницы).  
3. Меморандум о конфиденциальности. Содержит предупреждение 

лиц, которые будут знакомиться с бизнес-планом,                                              о 
конфиденциальности имеющейся в нем информации.  

4. В Оглавлении должен быть отражен перечень того, что включено в 
бизнес-план. Это позволит быстро находить необходимую информацию.  

5. В Приложении рекомендуем Вам поместить информацию, которая 
носит вспомогательный характер (например, подробная техническая 
характеристика выпускаемой продукции, копии договоров, лицензий и т.д.).  

Работа над резюме чрезвычайно важна, поскольку если оно не произведет 
благоприятного впечатления, например на инвесторов, то дальше бизнес-план 
они просто не станут смотреть. В целом резюме должно дать ответы на два 
основных вопроса: «Каковы выгоды при успешной реализации этого бизнес-
плана?» и «Каков риск потери денег?». Поэтому этот раздел разрабатывается в 
самом конце составления бизнес-плана проекта, когда достигнута полная 
ясность по всем остальным разделам.  

В разделе «Возможности фирмы» стоит две задачи: первая — дать 
комплексное описание фирмы (указать реквизиты фирмы, описать ее 
финансовое состояние, вид деятельности, перечень и объемы выпускаемой 
продукции/услуг, рыночную нишу, клиентов, миссию и стратегию фирмы и 
т.д.) и вторая — показать возможности фирмы в реализации проекта и оценить 
его экономические выгоды для фирмы, т.е. указать цели фирмы вообще и 
предлагаемого проекта в частности, стратегию и состав мероприятий по ее 
реализации, описать новые товары/услуги, их преимущества и потенциальных 
клиентов, возможные источники финансирования проекта, а также финансовые 
результаты, которые могут быть получены, и перспективы дальнейшего 
развития бизнеса фирмы на основе данного проекта.  

В разделе «Определение инновационного проекта» дается 
характеристику выбранному фирмой проекту, которая должна осветить 
следующие вопросы: цель инновационного проекта, вид инноваций, 
экономические и финансовые выгоды фирмы от реализации данного проекта, 
основные этапы и срок жизни проекта, возможности фирмы по 
инвестированию проекта и гарантии возврата внешних инвестиций, риск и его 
страхование, а также коммерческую состоятельность данного инновационного 
проекта.  

В разделе «Характеристика товаров (услуг)» дается подробная 
характеристика новых товаров/услуг и содержится следующее: перечень новых 
товаров/услуг, технико-экономические характеристики товаров и особенности 
их дизайна (желательно наглядное изображение), сравнение свойств товара с 
его конкурентом с указанием преимуществ и недостатков, информация о 
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лицензии и сертифицированности, описание упаковки и фирменной марки, 
ожидаемый спрос, рынки сбыта и предпочтительные методы продаж, пред- и 
послепродажное обслуживание клиентов и т.д.  

Раздел «Рынки сбыта товаров (услуг)» направлен на изучение 
потенциальных рынков и позволяет Вам четко представить рыночную нишу 
новых товаров/услуг. Таким образом, здесь необходимо дать подробную 
характеристику основных и перспективных рынков сбыта и спрогнозировать 
примерную долю фирмы на этих рынках, а также перспективы их сохранения и 
увеличения. Проанализируйте рынки по степени конкурентной борьбы и 
предложите оптимальную систему сбыта для наилучшего проникновения на эти 
рынки. Дайте оценку потенциальных потребителей (возраст, национальность, 
пол, доходы и т.д.) и опишите методы изучения их потребностей и спроса. 
Отразите ожидаемую реакцию рынков на появление ваших товаров/услуг, 
спрогнозируйте возможные изменения потребностей покупателей в 
дальнейшем и возможные изменения емкости рынков, а также то, как фирма 
предполагает реагировать на эти изменения.  

Раздел «Конкуренция на рынках сбыта» необходимо посвятить 
анализу рыночной конъюнктуры, характеристике ваших конкурентов, их 
стратегии и тактики. Здесь Вам нужно дать ответы на следующие вопросы: 
Является ли область деятельности вашей фирмы новой и динамичной или же 
давно существующей и более инертной? Каково количество фирм, уже 
предлагающих похожие товары/услуги? (более подробно остановитесь на 
крупных фирмах-конкурентах). Какую часть рынка контролируют 
конкурирующие фирмы? Произведите подробную оценку преимуществ вашей 
фирмы по сравнению с основными конкурентами по следующим критериям: 
характеристика производимых товаров/услуг, цены и скидки, используемые 
каналы сбыта и методы продвижения товаров на рынках. В результате этой 
оценки определите сильную сторону Вашей фирмы, которая станет предметом 
наиболее жесткой конкуренции.  

В итоге должны быть решены три основные задачи:  
1. сегментирования рынка;  
2. сравнительной оценки полученных сегментов и их отбор;  
3. позиционирования предлагаемого Вами нового товара/услуги в 

выбранных сегментах рынка.  
В разделе «План маркетинга» нужно объяснить потенциальным 

партнерам или инвесторам основные элементы плана маркетинга 
осуществляемого проекта. Естественно, не стоит все детали плана маркетинга 
вставлять в бизнес-план, но следует обязательно включить такие пункты, как:  

1. цели и стратегии маркетинга осуществляемого проекта. Детализируйте 
цели маркетинга и определите конкретные стратегии маркетинга для 
достижения каждой из этих целей.  

2. ценообразование для новых товаров/услуг.  
3. схема распространения этих товаров/услуг. Решите такие вопросы, как 

надежные и рентабельные каналы сбыта, удобная схема транспортировки 
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новых товаров, оптимальное расположение и емкость складов, размеры партий, 
контроль и перспективы развития сбытовой сети и т.д.  

4. методы стимулирования сбыта товаров/услуг. Здесь должны 
указываться, какие из методов предполагаете использовать. Это могут быть 
различные скидки, продажи в рассрочку и кредит, выставки-продажи, ярмарки, 
презентации и дегустации, бесплатные образцы на пробу, система 
стимулирования труда торговых посредников и т.д.  

5. организация послепродажного обслуживания клиентов.  
6. реклама предлагаемых товаров/услуг.  
7. формирование общественного мнения о фирме и предлагаемых 

товарах/услугах. В данном случае необходимо продумать схему связи с 
общественностью, организацию встреч с представителями СМИ, участие в 
благотворительных акциях, членство в общественных ассоциациях и т.п. для 
создания положительного мнения о своей фирме.  

8. бюджет маркетинга.  
Главная задача раздела «План производства» – доказать, что компания 

действительно может организовать эффективное производство. Для этого 
необходимо определить потребность в производственных мощностях, 
материальных ресурсах, производственных площадях, технологиях и то, каким 
образом компания собирается эти потребности удовлетворять. Также 
руководство должно принять решение об оптимальном месторасположении 
производства, современных методах планирования и организации 
производства, оптимальном уровне издержек и динамике их изменения, 
соблюдении требований защиты окружающей, утилизации отходов и т.д.  

В разделе «Организационный план» руководство должно определить 
состав партнеров-участников осуществления проекта, спланировать их 
деятельность, а также предложить организационную структуру, 
способствующую наиболее эффективному достижению целей проекта. 
Рекомендуется выделить следующие группы вопросов:  

1. Организационная структура: состав и организационная схема 
взаимосвязей всех участников, система управления проектом, состав 
подразделений фирмы и их функции, формирование документационного 
комплекса проекта и т. д.  

2. Рабочая сила: потребность в кадрах по профессиям и 
квалификациям, уровень зарплат, система стимулирования труда, обучение и 
повышение квалификации и т. д.  

3. Административно-управленческий персонал: потребное количество и 
характеристика АУП, система персональной ответственности, система 
стимулирования труда и т. д.  

В разделе «Юридическое обеспечение проекта» главной задачей 
является рассмотрение вопросов правового обеспечения осуществления 
проекта компанией. В нем приводится полная информация, связанная с 
созданием и регистрацией фирмы, ее организационно-правовой формой, 
формой собственности, принадлежностью капитала, учредительными 
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документами, договорами и соглашениями с другими организациями, 
лицензиями и другими документами, которые необходимы для обеспечения 
деятельности предприятия по осуществлению проекта.  

В разделе «Экономический риск и страхование» руководство должно 
информировать будущих инвесторов или кредиторов проекта о величинах 
возможных рисков на пути реализации проекта и о мерах защиты от их 
влияния. Таким образом, при написании данного раздела руководство должно 
осветить следующие моменты: перечень возможных групп рисков (природные, 
политические и т.д.), источники этих рисков и вероятные моменты их 
возникновения, планируемые организационные меры по профилактике и 
нейтрализации выявленных рисков, программа страхования от рисков и т.д.  

В разделе «Стратегия финансирования» необходимо объяснить, каким 
образом предполагаете финансировать рассматриваемый проект. Для этого 
нужно дать обоснованные ответы на следующие вопросы: Сколько финансовых 
средств потребуется? Откуда намечается их получить? Какова планируемая 
величина отношения заемных и собственных средств? Когда можно ожидать 
возврата вложенных в проект средств? Какова величина дохода инвесторов? 
Имеются ли возможности привлечения финансовых средств из Госбюджета? 
Сколько необходимо зарезервировать финансовых средств на покрытие 
непредвиденных расходов? И т.д.  

В разделе «Финансовый план» необходимо обобщить материалы всех 
предыдущих разделов в стоимостном выражении и определить экономическую 
целесообразность и эффективность рассматриваемого проекта для компании. 
Поэтому для анализа проекта и принятия окончательного решения нужно 
спрогнозировать, оценить и представить в бизнес-плане следующие данные:  

1. объемы продаж товаров/услуг в результате реализации проекта;  
2. капитальные затраты на осуществление проекта; 
3. баланс текущих доходов и затрат на производство и реализацию 

товаров/услуг, показывающий как будет формироваться и изменяться прибыль 
во временном разрезе; 

4. баланс денежных поступлений и расходов по проекту, позволяющий 
оценить, сколько денег и на каком этапе потребуется;  

5. прогнозируемый баланс активов и пассивов всего предприятия с 
учетом осуществления проекта, позволяющий оценить, какие суммы 
намечается вложить в активы разных типов и за счет каких пассивов будет 
происходить финансирование создания или приобретения этих активов.  

Далее в качестве основной части расчетов финансового плана 
определяется значения чистой текущей стоимости (NPV), индекса 
рентабельности (PI), внутренней нормы доходности (IRR) и периода 
окупаемости (РР).  
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9.4. Экспертиза инновационных проектов 
 

Для определения эффективности инновационного проекта используется 
экспертиза. Критериями экспертной оценки являются научно-технические, 
экономические, экологические и социальные показатели проекта. 

Научно-технический эффект нововведений заключается в развитии 
различных отраслей науки, техники и технологии (при создании материальных 
инноваций). Научные знания являются базой реализуемых инновационных 
процессов. Научно-технические показатели внедренного нововведения отражают 
коммерческую значимость осуществленных научных исследований. 

Экономический эффект инноваций выражается в ускорении 
хозяйственных процессов, сокращении затрат на производство продукции и 
предоставление услуг. Экономическая эффективность нововведения зависит от 
масштабов использования и степени его диффузии в различных отраслях 
экономики. Высокий экономический результат новшества стимулирует 
дальнейшее развитие инновационной деятельности, укрепляет конкурентные 
позиции фирмы на рынке. 

Социальный эффект нововведений состоит в том, что они способствуют 
повышению благосостояния общества, повышению качества жизни и условий 
труда, увеличению производительности, ускорению обновления жизненной 
среды. Создаваемые человеком новшества значительно изменяют среду 
жизнедеятельности, облегчают трудовую деятельность.  

Инновационные процессы ускоряют обновление жизненной среды. Так, для 
поколения, родившегося в 20-х гг., социальная среда меняется в третий раз. 
Социальная значимость нововведения, отражающая его вклад в улучшение 
социальной сферы, определяется с помощью оценок:  

1) уровня жизни (доходы населения); 
2) образа жизни (занятость населения, количество новых рабочих мест, 

подготовка кадров, социальная безопасность); 
3) здоровья и продолжительности жизни (улучшение условий труда, 

развитие сферы здравоохранения). 
Экологический эффект определяется способностью инновации при 

производстве, эксплуатации и утилизации не оказывать негативного воздействия 
на окружающую среду. Экологический эффект может быть выражен 
следующими показателями: ресурсоемкостью, энергоемкостью, выбросами и 
сбросами в окружающую среду, сроками полезного использования, 
возможностью повторного использования после истечения срока годности. При 
экологической оценке инновационного проекта учитываются потенциальные 
экологические риски, отражающие уровень его экологической безопасности. 

Инновация характеризуется как высокозначимая при наличии всех 
вышеперечисленных эффектов. 

Нововведениям одновременно могут быть свойственны положительные и 
отрицательные аспекты. Так, инновация может обладать экономическим эффектом 
(приносит прибыль), но при этом быть антисоциальной. Таким образом, для 
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получения полной оценки инновационного проекта необходимо учитывать и 
определять все возможные эффекты и последствия, которые могут возникнуть 
при создании и массовом использовании новшества 

 

9.5. Выявление рисков инновационных проектов 
 

Понятие «риск» означает возможность возникновения неблагоприятного 
события. В данном случае под неблагоприятным событием подразумевают 
недостижение желаемого результата инновационного процесса. Риск 
характеризуют две величины: степень риска (вероятность возникновения 
неблагоприятного события) и мера (цена) риска (потенциальные потери в случае 
неблагоприятного события). Основная задача управления инновационными 
рисками заключается в минимизации потерь, связанных с возникшими 
несоответствиями. 

Процесс управления рисками включает: 
1. выявление риска; 
2. анализ и оценку риска; 
3. разработку мероприятий по уменьшению влияния выявленных 

факторов рисков на процесс нововведений. 
Риски возникают на различных стадиях инновационного процесса. 
На этапе зарождения инновационной идеи риск может быть связан с 

неправильным выбором направления процесса нововведений, обусловленным 
недооценкой рыночных тенденций, а также возможностей предприятия. 

На этапе проведения разработки инновационные риски могут 
возникать из-за недостаточности финансирования работ, несоблюдения сроков 
выполнения работ по проекту, возможного несоответствия фактических и 
плановых параметров разработки. 

На этапе коммерциализации риски могут быть обусловлены 
проблемами, связанными с патентной защитой прав участников инновационной 
деятельности; неправильным расчетом объемов реализации; недостаточностью 
мероприятий по продвижению новшества, включая рекламное сопровождение; 
неудачным выбором каналов и форм сбыта. 
Для идентификации рисков используют их классификацию. По наиболее 
распространенной классификации риски делят на систематические (чистые) и 
несистематические (спекулятивные).  

Систематические (чистые) риски – те, действие которых нельзя 
ограничить (их нельзя избежать). Систематические риски характеризуются 
стабильностью в проявлении. Для их анализа и оценки применяют методы 
математической статистики. Примерами систематических рисков являются риски, 
связанные с форс-мажорными обстоятельствами: природные катаклизмы 
(землетрясения, тайфуны), политические перевороты и пр.  

Несистематическими (спекулятивными) рисками можно управлять, их 
действие можно минимизировать или устранить полностью. Спекулятивные 
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риски не обладают стабильным характером проявления и зависят от текущей 
конъюнктуры. Примерами наиболее часто встречающихся спекулятивных рисков 
являются: коммерческий риск (в основном опасность неполучения расчетного 
уровня прибыли); валютный риск (риск падения (роста) курсов валют); 
информационный риск (опасность несанкционированного доступа к информации, 
представляющей ценность); портфельный риск (риски, возникающие при 
формировании портфеля диверсифицированной компании). 

Анализ рисков осуществляется для выявления факторов, определяющих 
риск, и прогнозирования их проявления.  

Риски, возникающие в инновационной сфере, зависят от следующих 
факторов: 

1. фундаментальных – факторы рисков, которые определяются экономико-
политическими аспектами функционирования мирового сообщества и отдельных 
стран. 

2. конъюнктурных – факторы риска, связанные с динамикой рыночной 
ситуации на национальном и международном рынках. 

3. внутренних – факторы риска, обусловленные особенностями 
организационной структуры и возможностями предприятия. 

Для анализа рисков и прогнозирования развития ситуации используют 
следующие методы: 

Метод аналогий основан на анализе информации об аналогичных 
проектах, реализованных в аналогичных условиях. При этом выявляются 
характерные ошибки и потенциальные проблемы. На основе результатов анализа 
составляются сценарии реализации инновационного проекта. 

Метод «дерева решений» используется для выбора наилучшего варианта 
реализации инновационного проекта на основе расчетов вероятностей получения 
результатов по каждому из альтернативных вариантов. При этом строится 
разветвленная схема, отражающая последовательность операций и оценки 
результатов с учетом вероятностей их достижения. 

При осуществлении инновационной деятельности наиболее вероятными 
рисками являются: 

1. риски отторжения инновации рынком; 
2. риски неполучения запланированной прибыли от внедрения 

инновации; 
3. риски несоответствия фактических параметров новшества 

плановым показателям; 
4. риски неполучения результатов инновационной деятельности к 

определенному в договоре сроку; 
5. риски нарушения патентных прав иных патентообладателей;  
6. риски потери ноу-хау компании. 

Для снижения влияния негативных факторов, определяющих риски, 
используются различные методы управления: страхование, диверсификация, 
лимитирование, хеджирование. 
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Наиболее распространенным способом минимизации рисков является 
страхование. При страховании ответственность за неблагоприятное событие и 
обязательства по компенсации убытков берет на себя страховая компания 
(страховщик), а фирма-страхователь перечисляет страховые взносы. При 
наступлении страхового случая страховщик выплачивает страховое 
вознаграждение (так могут быть минимизированы, например, риски 
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, риски потери 
ноу-хау компании).  

 
ЛИМИТИРОВАНИЕ – снижение уровня риска путем установления 
предельных размеров по предоставляемым кредитам, расходуемым 
финансовым ресурсам, объемам реализации. 

Метод может использоваться банком-инвестором инновационных проектов 
(минимизация финансово-кредитных рисков). 
 

ХЕДЖИРОВАНИЕ – способ снижения риска неблагоприятного 
изменения ценовой конъюнктуры путем приобретения срочных 
контрактов на фондовом рынке (минимизация коммерческих рисков).  
 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — минимизация величины кредитного риска за 
счет инвестирования разнонаправленных инновационных проектов. 
Суммарный риск диверсифицированного портфеля будет ниже, чем 
риски по каждому отдельному проекту. 

 

9.6. Экономическая эффективность инновационных проектов 
 

Для оценки экономической эффективности инновационного проекта могут 
быть использованы две группы методов: статические и динамические. 

В статических методах денежные потоки, возникающие в разное время, 
оцениваются как равноценные. Статические методы используются для быстрой и 
приближенной оценки проектов. Рекомендуются к применению на ранних 
стадиях экспертизы инновационных проектов, а также для проектов, имеющих 
короткий инвестиционный период. 

При использовании динамических методов разновременные денежные 
потоки приводятся к единому моменту времени. Эта операция называется 
дисконтированием денежных потоков. В качестве точки приведения обычно 
принимают момент времени, соответствующий началу инвестирования проекта 
или принятия решения о целесообразности дальнейшей реализации проекта. 
Дисконтирование позволяет скорректировать значения денежных потоков с 
учетом их уменьшения (увеличения) с течением времени. 

При определении экономической эффективности проекта исходят из 
предположения, что потенциальный инвестор может вложить денежные 
средства в гипотетический источник накопления капитала, гарантирующий ему 
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некоторый доход. При этом ставка дисконта определяется как ставка по 
наилучшей для инвестора альтернативной форме вложения капитала. 

Для оценки ставки дисконта d может быть использован метод цены 
капитальных активов (модель САРМ – capital assets pricing model): 

                                  d = a + b + c, 
где а – безрисковая ставка ссудного капитала или чистая доходность 

альтернативных проектов финансовых средств; 
b – уровень премии за риск для инновационных проектов данного типа (в 

соответствии с классификацией нововведений); 
с – инфляционные ожидания за период реализации проекта. 
Для оценки экономической эффективности инновационного проекта 

рекомендуется использовать «Методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», 
утвержденные совместным постановлением Гостроя РФ, Минэкономики РФ, 
Минфина РФ и Госкомпрома РФ от 31 марта 1994 г 

 

Перечень контрольных вопросов.  
 

1. Инноватика и инновационный менеджмент. 

2. Особенности возникновения инноватики. 

3. Эволюция технологических укладов. 

4. Ядро технологического уклада. 

5. Понятие и функции инноваций. 

6. Стэндфордская классификация. 

7. Классификация инноваций. 

8. Диффузия инноваций. 

9. Государственное регулирование инновационных процессов в Р.Ф. 

10. Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в Р.Ф. 

11. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 
деятельности. 

12. Научные организации. 

13. Особенности создания венчурного бизнеса. 

14. Коммутанты. 

15. Патиенты. 

16. Эксплеренты. 

17. Виоленты. 

18. Матрица «издержки — потребительная ценность». 
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19. Государственное регулирование венчурного бизнеса. 

20. Перспективы венчурного инвестирования в России. 

21. Внешние факторы генерирования нововведений в организации. 

22. Внутренние факторы генерирования нововведений в организации. 

23. Принципы экономической заинтересованности в новшествах. 

24. Инновационные цели и задачи. 

25. Типология инновационных стратегий. 

26. Портфель инновационных стратегий. 

27. Эволюция подходов к корпоративным НИОКР. 

28. Организация инновационной деятельности на предприятии. 

29. Формирование и развитие рынка нововведений. 

30. Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. 

31. Научные парки. 

32. Инкубаторы малого инновационного бизнеса. 

33. Наукограды. 

34. Особые экономические зоны. 

35. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной 
собственности. 

36. Понятие и сущность интеллектуальной собственности. 

37. Виды интеллектуальной собственности. 

38. Основные формы передачи технологий. 

39. Лицензионная торговля и ее мотивы. 

40. Виды лицензий. 

41.  Основные формы защиты промышленной собственности. 

42. Основные виды лицензионных платежей. 

43. Оценка нематериальных активов. 

44. Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. 

45. Рынок интеллектуальной собственности в России. 

46. Факторы изменения современного ранка интеллектуальной 
собственности. 

47. Основы методологии «Форсайт». 

48. Информационные технологии. 

49. Биотехнология. 
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50. Новые материалы. 

51. Защита окружающей среды. 

52. Энергетика 

53. Освоение космического пространства. 

54. Нанотехнологии. 

55. Содержание маркетинга инноваций. 

56. Особенности маркетинга инноваций. 

57. Микросреда среда научно-технической организации. 

58. Макросреда среда научно-технической организации. 

59. Стратегии маркетинга научно-технической продукции. 

60. Позиционирование научно-технической продукции. 
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Историческая справка 

ЙОЗЕФ АЛОИЗ ШУМПЕТЕР 
 

Йозеф Алоиз Шумпетер (нем. Joseph Alois 
Schumpeter; 8 февраля 1883 — 8 января, 1950) — 
австрийский и американский экономист, социолог и 
историк экономической мысли. Учился в Венском 
университете. В 1919 —1920 годах занимал пост 
министра финансов Австрии. Профессор Рейнского 
(Бонн, 1925—1932) и Гарвардского университетов. 
Президент Эконометрического общества (1940 — 
1941). Президент Американской экономической 
ассоциации в 1948 году. «История экономического 
анализа» («History of Economic Analysis», 1954) 
вышла после смерти автора под редакцией вдовы 
ученого Элизабет Шумпетер — также 
квалифицированного экономиста, автора работы 

«Статистика английской заморской торговли с 1697 по 1808 гг.» («English 
Overseas Trade Statistics, 1697—1808», 1960).В 1986 году в честь заслуг 
экономиста и для изучения его творчества было создано «Международное 
общество Йозефа Шумпетера»; в 2001 году в Берлине основан Институт 
Шумпетера. Часть личной библиотеки учёного хранится в токийском 
университете Хитоцубаси (библиотека Шумпетера). В 2004 году в доме, где 
родился экономист (в городе Трешть) президентом Чехии В. Клаусом был 
открыт Музей Шумпетера (Rodný dům J. A. Schumpetera). 

Основные работы: 
1. Теория экономического развития (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 

1912).  
2. Бизнес-циклы: теоретический, исторический и статистический анализ 

капиталистического процесса", в 2-х тт. (Business Cycles: a Theoretical, 
Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, 1939).  

3. Капитализм, социализм и демократия (Capitalism, Socialism and 
Democracy, 1942).  

4. Десять великих экономистов (Ten Great Economists, 1951).  
5. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской 

прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер.с 
англ. — М.: Прогресс, 1982. — 455 с.  

6. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / 
предисл. В. С. Автономова. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с. — (Антология 
экономической мысли).  
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О нем: 
1. Автономов В. С. «Несвоевременные» мысли Йозефа Шумпетера. — В 

кн.: Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия: пер. с англ. / 
Предисл. и общ. ред. В. С. Автономова. — М.: Экономика, 1995.   

2. Нуреев Р. М. Й. А. Шумпетер: роль схоластики в истории 
экономического анализа // Экономический вестник Ростовского 
государственного университета. — 2005. — Т. 3. — № 4. — С. 20-27.  

 

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КОНДРАТЬЕВ 
 

Никола́й Дми́триевич Кондра́тьев (4 марта 
1892 — 17 сентября 1938) — выдающийся русский и 
советский экономист; с 1905 эсер, входил товарищем 
министра продовольствия в последний состав 
Временного правительства Александра Керенского; 
основатель и директор Института конъюнктуры 
(1920 — 1928); основоположник теории больших 
циклов экономической конъюнктуры (Кризисы 
длинной волны); репрессирован в 1930, заключен в 
лагерь в 1932; в 1938 расстрелян. Реабилитирован в 
1987. 
Родился в 1892 в деревне Галуевская Кинешемского 
уезда Костромской губернии (ныне в Вичугском р-не 

Ивановской обл., в 5 км от г. Вичуги); в 1911 году поступил в Петербургский 
университет на юридический факультет; после окончания университета работал 
на кафедре политической экономии и статистики. С 1918 — в Москве 
преподавал в Кооперативном институте и Тимирязевской (до 1923 года — 
Петровской) сельскохозяйственной академии. В августе 1920 проходил по делу 
«Союза возрождения России», был арестован, но через месяц освобожден 
благодаря усилиям И. А. Теодоровича и А. В. Чаянова. 

В 1920—1923 в Наркомземе — начальник управления 
сельскохозяйственной экономии и политики и «ученый специалист». В 1920 
основал и стал директором Института конъюнктуры. Работает в 
сельскохозяйственной секции Госплана СССР 

19 апреля 1928 отстранен от должности; в 1930 репрессирован по «делу 
Трудовой крестьянской партии»; заключен в лагерь 26 января 1932. В 1938 
году, после восьми лет заключения, был приговорен военным трибуналом к 
смертной казни и в тот же день расстрелян.  

Реабилитирован в 1987 одновременно с А. В. Чаяновым. 
В 1992 г. в ознаменования столетия со дня рождения экономиста был 

создан Международный фонд Н.Д. Кондратьева. 
Николай Дмитриевич Кондратьев — один из выдающихся 

представителей российской школы экономической мысли конца XIX и начала 
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XX вв. С его именем связаны капитальные исследования в области теории 
конъюнктуры, закономерностей и показателей се динамики, обосновании 
длинных воли экономической конъюнктуры. Он опубликовал ряд серьезных 
работ по вопросам прогнозирования и перспективного планирования, по 
аграрным проблемам и статистике. 

МАЙКЛ ПОРТЕР 
 

Майкл Портер — профессор кафедры 
делового администрирования Harvard Business School; 
ведущий специалист в области конкурентной 
стратегии и конкурентной борьбы на международных 
рынках. Он пришел на работу в Harvard Business 
School в 1973 году и был самым молодым 
профессором за всю историю этого колледжа. Его 
идеи легли в основу одного из популярных курсов в 
колледже. Вместе с другими ведущими 
преподавателями Harvard Business School, профессор 
Портер преподает курс стратегии. Он является 
автором курса для высших руководителей крупных 

корпораций, которые недавно получили назначение и начали исполнять свои 
обязанности в рамках новой должности. Часто государственные организации и 
частные корпорации из различных стран мира приглашают М.Портера 
выступать по вопросам конкурентной стратегии.  

М. Портер — автор 15 книг и более чем 50 статей. Вышедшая в 1980 
году, его книга «Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and 
Competitors» широко признана в качестве одной из передовых работ в этой 
области. Две его следующие книги — «Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining Superior Performance» и «The Competitive Advantage of Nations», — 
вышедшие соответственно в 1985 и 1990 годах, предлагают новую, 
разработанную им теорию конкуренции наций, государств и регионов. В своих 
последних исследованиях он возвращается к тому, с чего начинал, — к 
стратегии компании.  

Он выступал как консультант по конкурентной стратегии во многих 
ведущих компаниях США и международных компаниях, среди которых можно 
назвать AT & T , DuPont , Procter & Gamble и Royal Dutch, Shell , оказывал 
услуги правлениям директоров компаний Alpha-Beta Technologies, Parametric 
Technology Corp, R & B Falcon Corp и ThermoQuest Corp.  

Портер также работал в качестве консультанта в правительстве. Он был 
назначен в президентскую комиссию по отраслевой конкурентоспособности 
президентом Рейганом, а также был приглашен губернатором Массачусетса 
Вильямом Вэлдом  на пост председателя губернаторского совета по 
экономическому росту и технологиям. М. Портер консультировал 
правительства таких стран; как Индия, Новая Зеландия, Канада и Португалия, и 
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в настоящее время является ведущим специалистом по развитию региональной 
стратегии для президентов стран Центральной Америки. Профессор Портер 
выступил в роли новатора в деле оживления экономики старой внутренней 
части городов Америки. Он является основателем и председателем 
национальной некоммерческой организации «Инициатива 
конкурентоспособной внутренней части города» (Initiative for a Competitive 
Inner City), которая занимается поиском путей ускорения развития и роста 
старой центральной части города, основанных на бизнесе, и предлагает новый 
подход к ее экономическому развитию.  

Среди многочисленных наград и почестей, присужденных профессору 
Портеру, имеются три награды McKinsey за широко известные статьи, 
опубликованные в Harvard Business Review , награда George R . Terry Book — 
от Академии менеджмента — за «Конкурентное преимущество» как 
выдающийся вклад в развитие менеджмента, награда Adam Smith от 
Национальной ассоциации промышленных экономистов и семь почетных 
докторских степеней.  

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ГЛАЗЬЕВ 
 

Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 
года в городе Запорожье, там же получил среднее 
образование. В 1978 году поступил в МГУ им. 
Ломоносова. В 1983 году закончил его по 
специальности экономист-кибернетик, затем 
аспирантуру Центрального экономико-
математического Института АН СССР. В 1986 
году защитил кандидатскую, а в 1990 докторскую 
диссертацию. В 1999 году присвоено ученое 
звание профессора. С 2000 года — член-
корреспондент РАН; 1986 — 1991 младший 
научный сотрудник, научный сотрудник, старший 

научный сотрудник, заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР; 1991 — 1992 
первый заместитель Председателя Комитета внешнеэкономических связей РФ, 
первый заместитель министра внешнеэкономических связей РФ; 1992 — 1993 
министр внешнеэкономических связей РФ; 1994 — 1995 депутат 
Государственной Думы 1 созыва, председатель Комитета по экономической 
политике; 1996 начальник управления экономической безопасности аппарата 
Совета Безопасности РФ; 1996 — 1999 начальник информационно-
аналитического управления Аппарата Совета Федерации РФ; 2000 — 2003 годы 
депутат Государственной Думы III созыва, председатель Комитета по 
экономической политике и предпринимательству. С ноября 2002 г. и до 
завершения работы Госдумы III созыва работает в Комитете по кредитным 
организациям и финансовым рынкам Госдумы.  

В 2004 году принял участие в выборах Президента России. В апреле 2004 
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года возглавил Общероссийское общественное объединение «За достойную 
жизнь», созданное на основе организации сторонников Народно-
патриотического союза «Родина».  

В настоящее время С. Глазьев возглавляет Комитет по содействию 
внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты РФ. 
Входит в состав Президиума Российского союза товаропроизводителей, 
председатель Ассоциации внешнеэкономических организаций России, член 
редколлегии ряда научных и периодических изданий, а также Общественного 
Совета по подготовке к изданию Православной энциклопедии. Сопредседатель 
Союза православных граждан.  

Награжден медалью Н.Д Кондратьева за цикл исследований длинных 
волн в экономическом развитии. В 2000 году Русский биографический 
институт назвал Глазьева человеком десятилетия за вклад в экономическую 
науку и поддержку отечественных товаропроизводителей, в 2002 году — 
человеком года в номинации наука. В 2003 году Глазьев вновь назван 
«человеком года» за вклад в разработку и популяризацию идеи природной 
ренты, и награжден премией в номинации «государственная и политическая 
деятельность».  

Им разработана теория долгосрочного технико-экономического 
развития. Основа этой теории — идея последовательной смены 
технологических укладов, что применительно к России, позволяет 
сформировать целостный взгляд на структурные особенности и развитие ее 
экономики, определить приоритетные направления социально-экономического 
развития.  

Основные работы: 
Автор более 150 научных работ, в том числе книг «Экономическая теория 

технического развития» (1990), «Теория долгосрочного технико-
экономического развития» (1993), «Экономика и политика: эпизоды борьбы» 
(1994), «Сопротивление» (1995), «За критической чертой» (1996), «Геноцид. 
Россия и новый мировой порядок» (1997). 

«РУКОВОДСТВО ФРАСКАТИ»  
 
«Руководство Фраскати» («Manual Frascati») стало в 1963 году первым 

документом, посвященным методологии статистики науки и инноваций. Оно 
было разработано и постоянно дополняется Группой национальных экспертов 
по показателям науки и техники, действующей в рамках ОЭСР. «Руководство 
Фраскати» было разработано для системного описания инноваций в рыночных 
условиях в рамках Организации экономического сотрудничества и развития 
(«Предлагаемая стандартная практика для исследований и экспериментальных 
разработок»), последняя редакция которого принята в 1993 г. В настоящее 
время благодаря многочисленным инициативам организации, связанным с 
распространением практики пользования Руководством, последнее издание 
этого документа стало основным международным стандартом. 
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Документ содержит информацию по основным понятиям, относящимся к 
научным разработкам; методику по измерению численности научного 
персонала и пр. «Руководство Фраскати» является ориентиром для 
приближения методологии исследования НТД в России к мировым стандартам, 
что позволит корректнее сопоставлять российские данные с мировыми и 
европейскими. Сотрудничество ОЭСР и ЦИСН осуществляется начиная с 1991 
года. 

Документы из серии «Семья Фраскати» посвящены более конкретным 
методологическим вопросам изучения науки и инноваций. 
Методологические справочники «Семейства Фраскати» (Frascati family) 
международной организации экономического сотрудничества и развития 
(OECD): 

1.Руководство Фраскати (Frascati Manual), посвященное НИОКР (R&D). 
Руководство предназначено для национальных экспертов стран — членов 
OECD, собирающих и публикующих данные о национальных R&D проектах. 
Руководство посвящено измерению человеческих и финансовых ресурсов, 
вовлеченных в исследовательскую и экспериментальную разработку, часто 
называемых входными данными R&D. 

2.Руководство Осло (Oslo Manual), посвященное инновационному 
процессу. Руководство представляет framework, включающий концепции, 
определения и методологии, позволяющий разрабатывать сравнительные 
показатели инновационного процесса стран-членов OECD. Документ включает 
концетуальное понятие структуры и характеристик инновационного процесса, 
базовые определение TPP инновации и инновационных активностей, 
классификации и методики измерения характеристик инновационного 
процесса. В 1992 г. в Осло приняты рекомендации по анализу технологических 
инноваций («Руководство Осло»). В соответствии с международными 
рекомендациями, инновацией является конечный результат инновационной 
деятельности в виде нового или усовершенствованного 14 продукта, 
внедренного на рынке, либо в виде нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности. 

3.Руководство Канберра (Canberra Manual), посвященное управлению 
человеческими ресурсами. Руководство разработано для помощи в измерениях 
и анализе интернациональных сравнительных показателей человеческих 
ресурсов вовлеченных в научно-технологическую деятельность. Документ 
содержит согласованные с интернациональными стандартами определения 
типов человеческих ресурсов, типов покрытия приемлимых для 
интернационального сравнения, а также помощь по множеству связанных с 
классификацией ресурсов проблем. Кроме того, в руководстве освещаются 
методики измерения и структуризации резервов и потоков человеческих 
ресурсов в области научно технических изысканий. 

4.Руководство по технологическому балансу платежей (TBP Manual), 
посвященное проблемам измерения и интерпретации данных технологического 
баланса платежей и др. 
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ВАССЕНААРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ВАССЕНААРСКИЕ 
ДОГОВОРЕННОСТИ) 

 

Вассенаарские соглашения (Вассенаарские договоренности) — 
соглашение заключенное в 1996 году в городе Вассенааре (Нидерланды) 33 
странами, с целью координации усилий участников соглашения по контролю за 
экспортом обычных вооружений и высоких технологий (товаров и технологий 
«двойного применения») в страны с нестабильными политическими режимами 
и в регионы, где продолжаются конфликты (Ирак, Ливия, Северная Корея, 
страны Южной Азии). 

С окончанием холодной войны западные страны пришли к выводу, что 
существовавший режим контроля за поставками вооружений и военных 
технологий в социалистические страны КОКОМ устарел. Чтобы противостоять 
угрозам международной и региональной безопасности и стабильности 
необходима была более глобальная система контроля за распространением 
обычных вооружений, товаров и технологий «двойного применения». Поэтому 
после упразднения КОКОМа в 1994 году в городе Вассенааре (Нидерланды) 
было заключено новое соглашение, к которому кроме стран-участников 
КОКОМа присоединились и другие государства, являющиеся 
производителями/экспортерами вооружений или соответствующих технологий, 
в том числе страны Восточной и Центральной Европы, СНГ, а также Аргентина 
и Южная Корея. Окончательно система соглашений была одобрена и вступила 
в силу в 1996 году. 

В отличие от нынешних многосторонних режимов, которые 
предоставляют стране право применять согласованные механизмы экспортного 
контроля по своему усмотрению, КОКОМ фактически ограничивал это право, 
поскольку одно государство-участник могло наложить вето на сделку по 
продаже, предложенную другим государством-участником. 

Вассенаарские соглашения предусматривают добровольный обмен 
информацией между странами-участниками в отношении поставок или отказа в 
поставках в третьи страны товаров и технологий «двойного применения», 
указанных в прилагаемых к соглашению списках. Государства-участники также 
согласились два раза в год предоставлять друг другу сведения о поставках 
обычных вооружений, номенклатура которых основывается на Регистре 
обычных вооружений ООН. 

На май 2008 года в Вассенаарской договоренности участвуют 40 
государств: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, 
Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Южная Корея и Япония. 
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Соглашение дает следующие возможности его участникам: 
1. обеспечение большей транспарентности и ответственности в отношении 

передачи вооружений и чувствительных товаров и технологий двойного 
назначения;  

2. отсутствие возможности приобретения вооружении и чувствительных 
товаров и технологий двойного назначения для военных нужд 
государствами, чье поведение стало или становится предметом серьезной 
озабоченности участников,  

3. концентрация внимания на международных угрозах миру и безопасности, 
которые могут возникнуть в результате передачи вооружений и 
чувствительных товаров и технологий двойного назначения в тех 
случаях, когда этот риск считается наивысшим.  

4. обеспечение соответствующего обмена информацией на добровольной 
основе, что дает возможность проводить скоординированную 
национальную политику контроля в целях создания уверенности в том, 
что торговля оружием и товарами и технологиями двойного назначения 
ведется ответственно;  

5. приветствие на глобальной и не дискриминационной основе следование 
этим согласованным критериям.  
В тоже время данное Соглашение: 

1. не направлено против какого-либо конкретного государства или группы 
государств; 

2. не препятствует осуществлению добросовестной торговли; 
3. не ущемляет прав государств на приобретение законных средств для 

собственной обороны;  
Обязательства, принятые на себя по Соглашению, должны выполняться 

через национальные механизмы экспортного контроля. При этом 
подчеркивается, что решение о поставках или об отказе в поставках любого из 
наименований входит в исключительную сферу ответственности правительств 
каждого из государств. 

«ФОРСАЙТ» 

«Форсайт» представляет собой процесс общенационального отбора новых 
направлений, в ходе которого достигается консенсус мнений различных 
субъектов национальной инновационной системы и устанавливаются связи 
между ее элементами. Поэтому наибольшее распространение этот метод получил 
в странах с развитой культурой кооперации, сотрудничества внутри 
национальной инновационной системы, развитие которой поддерживает 
правительство. 

Под «Форсайтом» понимается процесс систематического определения 
новых стратегических научных направлений и технологических достижений, 
которые в долгосрочной перспективе смогут оказать серьезное воздействие на 
экономическое и социальное развитие страны. 
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Таким образом, новый механизм содержит 4 ключевых элемента: 

1. «Форсайт» является процессом систематическим; 
2. центральное место в этом процессе занимают научно-технические 

направления (а не конкретные технологии); 
3. временной горизонт предвидения должен превышать горизонт 

делового планирования; 
4. приоритеты рассматриваются с точки зрения их влияния на 

социально-экономическое развитие страны. 

Суть нового подхода в том, что государство с помощью компаний 
определяет: 

1. перспективные технологии и рынки на ближайшие 10 — 20 лет; 
2. направления сотрудничества бизнес — государство в деле 

создания конкурентоспособных инноваций; 
3. мероприятия, которые позволят использовать новые возможности в 

целях повышения качества жизни, ускорения экономического 
роста и сохранения международной конкурентоспособности 
страны. 

«Форсайт» дает возможность собрать необходимую для принятия 
решений информацию о состоянии и направлениях финансируемых 
государством НИОКР; создать новую культуру взаимодействия между учеными 
и бизнесом; определить ресурсы, необходимые для достижения поставленных 
задач. Отличительная особенность нового подхода — определение не 
конкретных технологий, а направлений развития, многовариантность 
сценариев, непрерывность этапов программы «Форсайт» по времени. 

Одним из главных условий успешного использования этого метода 
является готовность общества (административного аппарата, руководителей 
компаний, отдельных специалистов, общественности) совместно оценить 
долгосрочные перспективы развития страны, отвлекаясь от краткосрочных 
конъюнктурных моментов. 

Использование этого метода требует значительных ресурсов, поскольку в 
процесс открытого обсуждения и консультаций вовлекаются широкие слои 
научной, деловой общественности, центральной и региональной 
администрации. Финансирование конкретных проектов осуществляется из 
бюджетных и внебюджетных источников (в зависимости от того, кто является 
инициатором программы), включая средства частной промышленности, 
региональных администраций и ЕС. «Форсайт» может проводиться на 
национальном, региональном уровнях и корпорациями. В Великобритании был 
проведен «Форсайт» для малого и среднего бизнеса, а также «молодежный 
Форсайт», направленный на привлечение молодежи к научно-техническому 
творчеству. Если в Западной Европе распространен «Форсайт» на 
национальном и региональном уровнях, то в США — больше на уровне 
корпораций. 

«Форсайт» обычно сопровождается массовой информационной 
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программой, большим количеством конференций, семинаров, презентаций, 
интернет-форумов, в ходе которых решаются три задачи: 

1. создание сетей по обмену информацией; 
2. широкое обсуждение инновационной политики; 
3. изменение отношения общества к инновациям. 

РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯКОМПАНИЯ (РВК) 
 

Российская венчурная компания - государственный фонд венчурных 
фондов Российской Федерации. Она служит источником недорогого 
финансирования для инновационных компаний, находящихся на ранней фазе 
развития.  

ОАО «Российская венчурная компания» было создано летом 2006 года 
решением Правительства Российской Федерации (Постановление №516 от 24 
августа 2006 года). 

Российская венчурная компания инвестирует свои средства в 
инновационный сектор через посредство частных венчурных фондов, 
предоставляя каждому из них 49 % от их инвестиционных ресурсов. Сейчас 
инвестиционные ресурсы в распоряжении Российской венчурной компании 
составляют 15 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов рублей намечены к 
инвестированию в венчурные фонды в первой половине 2007 года. 

Предполагается, что за счет средств РВК будет создано 10 – 15 новых 
венчурных фондов с совокупным капиталом порядка 30 млрд рублей. Эти 
фонды обеспечат венчурным капиталом до 200 новых инновационных 
компаний и станут косвенным катализатором создания еще порядка 1000 
компаний. 

Деятельность Российской венчурной компании построена на 
следующих принципах: 

1. Публичность и гласность: инвестиционная деятельность РВК 
осуществляется публично. Информация о предстоящих конкурсах по отбору 
управляющих компаний венчурных фондов, конкурсных процедурах, принятых 
РВК решениях о приобретении инвестиционных паёв венчурного фонда, а 
также информация о деятельности управляющих компаний по управлению 
венчурными фондами, инвестиционные паи которых принадлежат РВК, 
подлежит раскрытию способом, обеспечивающим доступность указанной 
информации для неопределённого круга лиц. 

2. Инвестиционная независимость управляющих компаний венчурных 
фондов: РВК не оказывает ни прямого, ни косвенного влияния в выборе 
инновационных компаний, ценные бумаги или доли которых приобретаются 
управляющими компаниями за счёт имущества венчурного фонда. Также РВК 
не принимает участие в управлении инновационными компаниями, но имеет 
право контролировать соблюдение инвестиционной декларации управляющими 
компаниями. 
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3. Ограничение доходности: владельцы инвестиционных паёв венчурных 
фондов, в которых участвует РВК, имеют право покупки принадлежащих РВК 
инвестиционных паёв этого фонда по цене, уплаченной РВК за 
инвестиционный пай и умноженный на повышающий коэффициент, который 
устанавливается Советом директоров РВК в виде фиксированного процента 
годовых в российских рублях. Сейчас такой коэффициент установлен на уровне 
5% годовых, но не выше среднегодового уровня инфляции. Такое ограничение 
прибыли государства должно стимулировать привлечение частного капитала в 
инновационную сферу. 

Российская венчурная компания инвестирует в венчурные фонды на 
следующих условиях: 

1. объем инвестируемых средств – от 600 миллионов до 1,5 
миллиарда рублей;  

2.  доля РВК в фонде – 49 %;  
3.  венчурный фонд создается в виде закрытого паевого 

инвестиционного фонда в юрисдикции Российской Федерации. 
В инвестиционной декларации венчурного фонда должны быть 

закреплены следующие правила: 
1.  фонд инвестирует только в инновационные компании;  
2.  не менее чем 80 % средств фонда должны быть инвестированы 

в компании на ранней фазе; 
3.  диверсификация: фонд должен инвестировать не менее чем      в 

8 инновационных компаний за 5 лет;  
4.  запрет на инвестирование в «индустрии порока» и 

традиционные отрасли экономики; 
5.  суммарное вознаграждение управляющей компании, 

специализированного депозитария, лица, ответственного за ведение 
реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика за год не 
превышает 2,5 % стоимости активов фонда; 

6.  инновационными считаются компании, чья деятельность 
внесена в «Приоритетные направления науки и техники Российской 
Федерации» или чьи продукты входят в перечень «Критические 
технологии Российской Федерации» (текущие перечни утверждены 
указами Президента РФ ПР-842 и Пр-843 от 21 мая 2006 года). Фонд 
может инвестировать в любые из отраслей и продуктов в этих перечнях 
или специализироваться только по некоторым из них. 
Под «ранней фазой» понимается компания с ежегодным оборотом не 

более 150 миллионов рублей на момент первого приобретения ее ценных бумаг, 
но фонд может участвовать и в последующих раундах инвестирования в эту 
компанию независимо от дальнейшего объема продаж компании.  

Запрет на «индустрии порока» и традиционные отрасли включает в себя 
следующие виды бизнеса: 

1. производство и распространение алкогольных напитков, табачных 
изделий, эротической продукции;  
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2. организация и проведение азартных игр;  
3. добыча, производство и переработка полезных ископаемых и 

энергоносителей, – производство и распределение электроэнергии, 
за исключением разработки и использования технологий 
экологически чистого извлечения энергии;  

4. розничная торговля, оптовая торговля, и предоставление услуг 
населению, за исключением использующих публичные сети 
передачи данных или иные новые информационные и 
телекоммуникационные технологии в качестве основного способа 
продажи товаров и оказания услуг;  

5. производство товаров народного потребления, за исключением 
разработки новых продуктов с использованием новых технологий;  

6. капитальное строительство, операции с коммерческой, 
промышленной и жилой недвижимостью, за исключением 
разработки новых технологий строительства и строительных 
материалов.  

Решением Совета директоров ОАО «Российская венчурная компания», 
принятым на заседании 22 февраля 2007 г. одобрены «Принципы 
инвестиционной политики» ОАО «Российская венчурная компания». 

 
Источник: www.rusventure.ru 
 

ОБ ИСТОРИИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Что такое вообще свободные экономические зоны, какие есть типы зон, 

зачем они создаются, и в чем заключаются различия между странами в 
возможностях создания зон?  

Скорее всего, у любого человека, который занимался этой проблемой, 
возникает вопрос, а чем отличаются особые экономические зоны от свободных 
экономических зон. Ответ – ничем не отличаются. Некоторые авторы в научной 
литературе пытаются находить какие-то различия между свободными и 
особыми экономическими зонами, но, по сути, они все же ничем не 
отличаются. И надо сказать, что в первоначальной версии закон об особых 
экономических зонах назывался законом о свободных экономических зонах.  

Свободные экономические зоны бывают разных типов. Бывают торговые 
свободные экономические зоны или зоны свободной торговли, причем бывают 
разные их виды. Основная цель создания этих зон – стимулирование торговли. 
Эти зоны основываются на предоставлении предпринимателям 
внешнеторговых льгот.  

Второй тип зон – разные виды производственных зон с самой 
разнообразной их специализацией. Это могут быть и импорто-
ориентированные зоны и экспорто-ориентированные, но в любом случае эти 
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зоны создаются для того, чтобы стимулировать развитие реального сектора 
экономики, стимулировать развитие промышленности.  

Третий тип зон – технико-внедренческие зоны. Технико-внедренческие 
зоны также бывают разных видов. Бывают собственно бизнес-инкубаторы, 
бывают зоны, занимающие несколько квадратных километров, и в этом 
отношении они очень схожи с производственными зонами, бывают наукограды 
и технополисы – скопления наукоградов. То есть технико-внедренческие зоны 
бывают очень разные по размерам и в зависимости от этого они по-разному 
называются. Но суть технико-внедренческих зон одна – развитие не просто 
промышленности, а промышленности высоких технологий.  

И, наконец, четвертый тип зон – сервисные зоны. Они тоже бывают очень 
разными, и один из подтипов сервисных зон – это оффшоры. Это такой тип зон, 
в котором разрешается регистрация предприятий, но при этом фактическая 
деятельность компании в этой зоне не предполагается, предприятиям 
предоставляются определенные льготы по уплате налогов в бюджеты тех 
регионов, где предприятия регистрируются, либо оффшором может быть даже 
целая страна. Такие зоны в мире создаются специально для того, чтобы 
привлечь деньги в бюджеты. Как правило, и даже чаще всего предприятия, 
которые работают в стране-оффшоре, права пользоваться налоговыми льготами 
не получают. То есть оффшор никогда не создается для своих, он создается 
только для чужих. И, как правило, страна предоставляет связанные с оффшором 
услуги, например, банковские услуги. 

Различаются особые экономические зоны и по набору предоставляемых 
предприятиям льгот. В свободных торговых зонах предоставляются 
таможенные льготы. Помимо таможенных, естественно, существуют налоговые 
льготы, они предоставляются во всех типах зон, за исключением свободных 
торговых. Есть финансовые льготы. Это либо льготы по оплате ЖКХ, особенно 
если речь идет о бизнес-инкубаторах. Либо это льготная аренда – льготная по 
сравнению со сложившимся уровнем в стране, в регионе и т. д. Либо это 
непосредственно инвестиционные субсидии предприятиям, т. е. это те средства, 
которые даются из федерального или из регионального бюджетов на 
реализацию инвестиционных проектов. И, наконец, четвертый тип льгот – это 
так называемые административные льготы. Они подразумевают 
предоставление разного рода льгот, упрощающих процедуры ведения бизнеса. 

К административным относят и льготы, связанные с упрощенным 
визовым режимом. Очень во многих странах в свободных экономических зонах 
или в особых экономических зонах предоставляется целый набор льгот, 
связанных именно с упрощением визового режима. Это отсутствие регистрации 
иностранных граждан, упрощенный порядок получения визы, в каких-то 
случаях может быть и вообще безвизовый въезд. Таковы основные четыре типа 
льгот.  

Первые свободные экономические зоны были созданы еще во времена 
Советского Союза в конце 1990-начале 1991 года. Соответственно, это были 
еще решения Российской Советской Федеративной Социалистической 
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Республики. Несмотря на то, что неоднократно предпринимались попытки 
принять закон о свободных экономических зонах, он так и не был принят. 
Последняя попытка была в 2000 году, президент наложил вето на тот закон. В 
итоге зоны создавались разного рода постановлениями Правительства, указами 
Президента.  

Эксперты насчитывают где-то порядка 20 свободных экономических зон. 
Естественно, что львиная доля этих зон практически не функционировала. 
Известно, что более или менее функционировала, по крайней мере, до середины 
90-х годов Находка, фактически действовала свободная экономическая зона в 
Калининградской области, в Магадане. не действуют.  

Какие изменения принес новый закон об ОЭЗ? 
Во-первых, было принято решение ограничиться только двумя типами 

зон – промышленно-производственными и технико-внедренческими, исходя из 
того, что государство должно тратить свои силы и средства на стимулирование 
того, что стране действительно нужно. Активизация торговли – не столь 
актуальная проблема для России, поэтому от свободных торговых зон решили 
отказаться. Что касается сервисных зон, идея их создания была, и очень часто 
предлагалось создание либо банковских центров, либо рекреационных зон, но 
на самом деле их конкурентоспособность – это очень спорный момент.  

Было решено прописать, что далеко не все предприятия промышленности 
могут быть допущены в промышленно-производственные зоны. Было решено 
исключить предприятия сырьевых отраслей. То есть предполагается, что в 
свободные экономические зоны не будут привлекаться предприятия черной 
металлургии, топливной промышленности, нефтепереработки. Не будет 
привлекаться туда производство ряда подакцизных товаров, например, 
производство табака, вина, водки. Естественно, не будет никакого производства 
вооружения и военной техники.  

Предприятия сферы услуг на территорию зоны должны допускаться 
только в тех масштабах, в каких это необходимо для обслуживания 
промышленных предприятий. Это могут быть компании, которые занимаются 
уборкой помещений, охраной, общественным питанием и т. д., но не более 
того.  

Чем отличаются технико-внедренческие зоны от промышленно-
производственных? Технико-внедренческие зоны, во-первых, бывают меньше 
по размерам. Бывает, что они создаются в отдельном здании.  

Если речь идет о создании ОЭЗ в отдельном здании, предполагается, что 
это зона для малого бизнеса. Это здание, построенное государством, в котором 
в аренду будут сдаваться площади малым фирмам, которые будут, в том числе, 
совместно пользоваться инфраструктурой этого здания. Естественно, что 
технико-внедренческие зоны требуют инфраструктуры более высокого уровня, 
особенно если речь идет, допустим, о фирмах, которые связаны с 
компьютерами, с программированием – для них нужен высокий уровень связи. 
В технико-внедренческих зонах может предоставляться дополнительный набор 
льгот, например, по льготной аренде помещений в бизнес-инкубаторе. 
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Закон предусматривает, что просто так свободная экономическая зона по 
чьему-то желанию создана быть не может. Ограничивается возможность 
создания свободных экономических зон, ограничивается их число.  

Закон предполагает упрощенный порядок согласования разрешительной 
проектной документации, то есть ограничение максимальных сроков 
согласования 30 или 60 днями. Предполагается полная отмена лицензирования. 
Это спорный вопрос, но, тем не менее, он обсуждался. Административная 
льгота – это ограничение числа проверок предприятий контрольными 
органами, за исключением налоговых и таможенных. Было принято решение, 
причем, основываясь на результатах опросов предпринимателей, разрешить 
проведение только комплексных проверок, только один раз в год и 
продолжительностью не более двух недель. Контрольные органы будут иметь 
право придти на предприятие только все вместе, только один раз в год и только 
на две недели. Если в ходе проверки нарушения не будут найдены, то больше в 
течение года контрольные органы придти на предприятие не будут иметь права. 
Если нарушение обнаружится, то будет повод для повторной проверки, хотя 
можно регламентировать и ее сроки.  

Самый интересный и животрепещущий вопрос – это вопрос о налоговых 
льготах. Вполне естественны и очевидны опасения Минфина по поводу 
превращения особых экономических зон в очередные оффшоры, как это часто у 
нас бывало. Особенно часто это происходило в регионах, когда региональные 
власти предоставляли налоговые льготы при регистрации предприятий, эти 
предприятия в таких регионах реально не работали, но налоги платили в 
региональный бюджет, а не по месту своей фактической деятельности. Что 
было придумано, чтобы каким-то образом избежать превращения особых 
экономических зон в оффшоры? Прежде всего, требования – действие 
предприятия только на территории особой экономической зоны, особый 
порядок регистрации. Но, кроме того, налоговые льготы будут предоставляться 
только при соблюдении определенных условий.  

Первое условие – это раздельный учет доходов и расходов, связанных 
с производством продукции и ее реализацией на территории особой 
экономической зоны, и доходов и расходов от всех других видов деятельности. 
Одним из вариантов был вообще запрет на какую-либо деятельность, не 
связанную с производством товаров в особой экономической зоне. То есть если 
предприятие имеет хоть один источник доходов, не связанный с производством 
товаров, например, предоставляет кому-то кредит, то оно лишается всех 
налоговых льгот. Административные льготы сохраняются, предприятие может 
продолжать пользоваться инфраструктурой – из зоны его никто не выгонит, но 
никаких налоговых льгот оно не получает. Был принят все-таки более мягкий 
вариант – названный обязательный раздельный учет доходов и расходов. 
Льготы, естественно, будут предоставляться только по доходам от 
производства продукции на территории особой экономической зоны.  

Следующее условие – это запрет на розничную торговлю. Еще одно 
условие, возможно, в какой-то степени дублирующее требования, касающиеся 
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регистрации, но, тем не менее, в законе присутствующее, заключается в том, 
что вся материально-техническая база компаний должна находиться только на 
территории ОЭЗ и что по крайней мере 90% среднесписочной численности 
должны находится также на территории особой экономической зоны.  

Следующее условие – это отсутствие факта реорганизации каких-
либо других организаций. Возможна ситуация, когда на территории ОЭЗ 
будет создана компания, которая воспользуется налоговыми льготами, а потому 
будет реорганизована и будет вновь претендовать на налоговые льготы. На это 
и введен запрет.  

Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» определены три вида ОЭЗ: 

1. промышленно-производственные; 
2. технико-внедренческие; 
3. туристко-рекреационные. 

В 2009 году планируется принятие изменений в Закон об ОЭЗ, 
предусматривающих создание еще одного вида экономических зон – портовых. 

Промышленно-производственные особые экономические зоны (ПРОЭЗ) 
создаются на участках территории, которые имеют общую границу и площадь 
которых составляет не более чем 20 кв. км. 

Технико-внедренческие особые экономические зоны (ТВОЭЗ) создаются 
не более чем на двух участках территории, общая площадь которых составляет 
не более чем 3 квадратных километра. 

Туристко-рекреационные особые экономические зоны (ТРОЭЗ) 
создаются на одном или нескольких участках территории, определяемых 
Правительством Российской Федерации 

ПРОЭЗ и ТВОЭЗ не могут располагаться на территориях нескольких 
муниципальных образований и включать в себя полностью территорию 
административно-территориального образования.  

Закон предусматривает единственный правовой способ землепользования 
на территории ОЭЗ – договор аренды. 

Примерная форма договора аренды земельного участка на территории 
ОЭЗ, а также примерная форма договора аренды государственного 
муниципального имущества, расположенного в границах ОЭЗ, утверждены 
приказом МЭРТ от 12. 04. 2006 г. № 95. 

Субъектами договора аренды выступают, с одной стороны, органы 
управления ОЭЗ (в лице территориального органа Федерального агентства по 
управлению свободными экономическими зонами – РосОЭЗ), с другой стороны 
– резидент зоны (коммерческая организация или индивидуальный 
предприниматель). 

Решение о создании ОЭЗ принимается Правительством Российской 
Федерации на основании итогов конкурсного отбора заявок на создание ОЭЗ, 
поданных субъектами Российской Федерации совместно с муниципальными 
образованиями, на территориях которых предполагается создание этих зон. 
Правительство, исполнительный орган субъекта РФ и исполнительно-
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распорядительный орган муниципального образования, на территории которого 
создается ОЭЗ, в течение 30 дней с даты принятия указанного решения 
заключают соглашение о создании ОЭЗ. 

На основании соглашения о создании ОЭЗ исполнительный орган власти 
субъекта РФ и исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования передают права по управлению и распоряжению земельными 
участками соответствующего уровня собственности Федеральному агентству 
по управлению ОЭЗ. 

Органы управления ОЭЗ для выполнения своих функций по созданию за 
счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета объектов недвижимости, расположенных в границах ОЭЗ и 
на прилегающей к ней территории, и управлению этими и ранее созданными 
объектами вправе привлекать акционерное общество,               100 % которого 
принадлежит Российской Федерации, или управляющую компанию в порядке, 
устанавливаемом МЭРТ. Такое акционерное общество создано. 
Постановлением Правительства РФ от 12. 04. 2006 г. № 211 федеральное 
государственное предприятие «Внешнеэкономическое объединение 
«Внешстройимпорт» преобразовано в ОАО «Особые экономические зоны», 
100% которого находятся в федеральной собственности. Этим же 
постановлением РосОЭЗ наделено полномочиями по реализации от имени РФ 
прав акционера данного общества. 
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Глоссарий 
  
Бенчмаркетинг – изучение конкурента, обладающего высоким 

инновационным потенциалом, для использования его опыта при формировании 
собственной инновационной стратегии. 

Бенч-маркинг инноваций – изучение бизнеса других предпринимателей 
с целью выявления основополагающих характеристик для разработки своей 
инновации.  

Беспатентная лицензия – передача прав на использование 
конфиденциальной информации, незапатентованных технических достижений, 
ноу-хау. 

Бизнес-процесс инновации – упорядоченная совокупность работ во 
времени и пространстве с указанием их начала и конца.  

Бизнес-процесс-реинжиниринг – оптимизация системы организации и 
управления хозяйственным процессом, которая основана на принципах 
ориентации на весь процесс, на качественный скачок, на ликвидацию 
закомплексованности в бизнесе, на использование эффективных технологий 
информационного продукта.  

Бранд инновации (англ. brand— клеймо, фабричная марка) – система 
характерных (материальных и нематериальных) свойств нового продукта или 
операции, которая формирует сознание потребителя и определяет на рынке 
место этой инновации, а также ее продуцента или продавца.  

Бранд-стратегия – комплексная проработка имиджа хозяйствующего 
субъекта на основе продвижения его брандов на рынке.  

Бренд – широко известный товарный знак или наименование фирмы, 
имеющей заслуженную репутацию и производящей качественные продукты и 
услуги. 

Венчурное предприятие – относительно небольшое предприятие, 
занимающиеся прикладными научными исследованиями и разработками, 
проектно-конструкторской деятельностью, внедрением технических 
нововведений с неопределенным заранее доходом.  

Венчурное финансирование – финансирование новых предприятий и 
новых видов деятельности, которые традиционно считаются высоко 
рискованными, что не позволяет получить для них финансирование в виде 
банковского кредита и других общепринятых источников.  

Венчурные операции – операции, связанные с кредитованием и 
финансированием научно-технических разработок и изобретений. Венчурные 
операции характеризуются повышенной степенью риска.  

Венчурный банк – банк, созданный для кредитования рисковых 
проектов-разработок с неопределенным или весьма отдаленным по времени 
эффектом. В случае успешного осуществления проектов венчурный банк 
получает часть учредительского дохода, определенную долю прибыли от 
внедрения инновации.  
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Венчурный бизнес – бизнес, ориентированный на практическое 
использование технических и технологических новинок, результатов научных 
достижений еще не опробованных на практике.  

Венчурный бизнес – бизнес, ориентированный на практическое 
использование технических и технологических новинок, результатов научных 
достижений еще не опробованных на практике.  

Венчурный капитал – долгосрочные инвестиции, вложенные в ценные 
бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой степенью риска, 
в ожидании чрезвычайно высокой прибыли.  

Венчурный капиталист – лицо, инвестирующее деньги в новые 
предприятия.  

Виоленты – это фирмы, которые занимаются крупносерийными и 
массовым выпуском продукции для широкого круга потребителей, предъявляющих 
«средние запросы» к качеству и удовлетворяются средним уровнем цен. 

Внешние венчуры – малые независимые внедренческие фирмы, которые 
включаются в сферу деятельности крупных корпораций путем предоставления 
им финансовых средств, консультаций, экспериментальной базы и т.д.  

Внутренние венчуры – малые внедренческие фирмы, выделяемые из 
структуры корпораций на период создания и освоения новации.  

Возвратная лицензия – предоставление лицензиару (продавцу лицензии) 
права на использование усовершенствований предмета лицензии, 
осуществленных лицензиатом. 

Восприимчивость к новшествам – это способность и заинтересованность 
осуществлять регулярное обновление факторов производства и выпускаемой 
продукции (услуг) с достаточно высокой интенсивностью. 

Государственная инновационная политика – определение органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 
целей инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных 
инновационных программ и проектов.  

Децентрализованные инновации – это инновации, которые разработаны и 
внедрены непосредственно в низовых подразделениях. 

Диверсификация – минимизация величины кредитного риска за счет 
инвестирования разнонаправленных инновационных проектов. Суммарный риск 
диверсифицированного портфеля будет ниже, чем риски по каждому отдельному 
проекту. 

Диффузия нововведений – процесс их распространения в экономике. 
Жесткая инновационная структура предполагает наличие строгой, 

заранее установленной системы разработки и внедрения инноваций, 
основанной на принятии решений высшим руководством (или 
соответствующими уполномоченными подразделениями с последующим их 
исполнением низовыми звеньями). 

Жизненный цикл инновации – период времени от зарождения идеи у 
новатора до освоения и использования его у потребителя-инноватора.  
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Жизненный цикл инноваций – совокупность стадий от разработки 
нового продукта до его ввода на рынок и устаревания.  

Жизненный цикл технологий – совокупность стадий от зарождения 
технологических нововведений до их рутинизации, т.е. освоения в стабильных, 
постоянно функционирующих элементах объектов. 

Жизненный цикл товара – совокупность стадий от ввода новшества на 
рынок до спада объемов продаж и выводы товара с рынка. 

Идея – предложение нового проекта, которое после технико-
экономического обоснования может превратиться в инновацию.  

Изобретение – новое, обладающее существенными отличиями 
техническое решение задачи.  

Изобретение – новый механизм, прибор, аппарат, какое-либо 
приспособление, созданные человеком.  

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объект предпринимательской и/или иной деятельности в целях 
получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта.  

Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, принимающий 
решение о вложении собственных, заемных и привлеченных имущественных и 
интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования.  

Инвестор – участник инновационного процесса, осуществляющий 
финансирование разработки и внедрения новшеств. 

Инвестор – участник инновационного процесса, осуществляющий 
финансирование разработки и внедрения новшеств.  

Инжиниринг – предоставление технологических знаний, необходимых 
для приобретения, монтажа и использования купленных или арендованных 
машин и оборудования.  

Инжиниринг инноваций – это комплекс работ и услуг по созданию 
инновационного проекта, включающий в себя создание, реализацию, 
продвижение и диффузию инновации.  

Инициация – деятельность, состоящая в выборе цели инновации, 
постановке задач, поиске идеи инновации, ее технико-экономическом 
обосновании и в материализации идеи, то есть превращение идеи в вещь или 
товар (имущество, документ имущественного права, документ по операции).  

Инкубатор (фирма-инкубатор) – организация, создаваемая местными 
органами власти или крупными компаниями с целью выращивания новых 
предприятий.  

Инноватика – область знаний, охватывающая вопросы методологии и 
организации инновационной деятельности.  

Инноватика – область науки, изучающая закономерности развития 
инновационных процессов. 

Инноватор – участник инновационного процесса, осуществляющий 
внедрение и продвижение новшества на рынке. 
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Инноватор – участник инновационного процесса, осуществляющий 
внедрение и продвижение (коммерциализацию) новшества на рынке. 

Инновации – процесс постоянного обновления во всех сферах 
предпринимательства. 

Инновационная активность – комплексная характеристика 
инновационной деятельности фирмы, включающая степень интенсивности 
осуществляемых действий и их своевременность, способность мобилизовать 
потенциал необходимого количества и качества.  

Инновационная активность – это интенсивность проведения 
инновационных преобразований на предприятии. 

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на 
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 
Результатом инновационной деятельности являются новые или 
дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами.  

Инновационная деятельность – комплекс работ, включающих поиск и 
отбор инновационных идей, разработку на их основе новшеств, внедрение и 
тиражирование инноваций.  

Инновационная деятельность – процесс, направленный на разработку и 
на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок 
либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный 
продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный 
технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также 
связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.  

Инновационная деятельность – это деятельность, имеющая 
определенные этапы, связанные с созданием, освоением и распространением 
инновации. 

Инновационная инфраструктура – комплекс взаимосвязанных 
структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной 
деятельности. В РФ инновационную инфраструктуру составляют: 
инновационно-технологические центры, технологические инкубаторы, 
технопарки, учебно-деловые центры и др.  

Инновационная инфраструктура – организации (учреждения), 
способствующие осуществлению инновационной деятельности, то есть 
комплекс организаций (учреждений), имеющих подчиненный и 
вспомогательный характер, обслуживающих инновацию и обеспечивающих 
условия нормального протекания инновационного процесса. В состав 
инфраструктуры РФ входят инновационно-технологические центры, 
технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и другие 
специализированные организации.  

Инновационная политика государства – совокупность форм, методов и 
направлений воздействия государства на производство с целью выпуска новых 
видов продукции и технологии и расширение на этой основе рынков сбыта 
отечественных товаров.  
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Инновационная программа – комплекс инновационных проектов и 
мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их 
осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и 
распространению принципиально новых видов продукции (технологии).  

Инновационная программа – совокупность инновационных проектов, 
осуществляемых в рамках единого тематического направления.  

Инновационная программа – согласованный по срокам, ресурсам и 
исполнителям комплекс мероприятий по созданию и внедрению новшеств. 

Инновационная среда – сочетание внутренней и внешней сред 
участника инновационного процесса.  

Инновационная стратегия – комплекс мероприятий по эффективному 
использованию инновационного потенциала предприятия для обеспечения 
долгосрочного развития. 

Инновационная стратегия – средства достижения целей предприятия, 
связанных с инновацией и инновационной деятельностью.  

Инновационная сфера – область деятельности производителей и 
потребителей инновационной продукции, включающая создание и 
распространение инноваций.  

Инновационная сфера – область деятельности производителей и 
потребителей инновационной продукции (работ, услуг), включающая создание 
и распространение инноваций.  

Инновационная фирма – юридическое лицо, созданное для отработки 
новых технологий на базе результатов научно-исследовательских работ. 
Обычно инновационная фирма учреждается инвестором, который становится ее 
совладельцем.  

Инновационное предложение – предложение участникам 
инновационного процесса для инвестирования и продолжения работ с какой-
либо стадии (этапа) инновационного цикла.  

Инновационно-инвестиционная инфраструктура – комплекс 
взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию 
инновационно-инвестиционных процессов.  

Инновационно-инвестиционный процесс – объединенные в едином 
цикле и под единым управлением инвестиционный и инновационный 
процессы.  

Инновационно-производственная структура управления – структура 
управления, предусматривающая разделение: руководства подразделениями, 
осуществляющими инновационные функции: стратегическое планирование, 
разработку и подготовку производства новой продукции; повседневного 
оперативного управления налаженным производством и сбытом освоенных 
изделий.  

Инновационные инвестиции – одна из форм инвестирования, 
осуществляемая с целью внедрения инноваций в производство.  
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Инновационные технологии – наборы методов и средств, 
поддерживающих этапы реализации нововведения. Различают виды 
инновационных технологий: внедрение; тренинг (подготовка кадров и 
инкубация малых предприятий); консалтинг; трансферт; аудит; инжиниринг.  

Инновационные цели – это часть общей системы целей. Они связаны с 
потребностью обновления протекающих в организации процессов. 

Инновационный банк – специализированный банк, основными 
операциями которого являются операции по кредитованию венчурного 
капитала, новейших разработок, технического и технологического прогресса. 
Основные ресурсы инновационный банк черпает за счет собственных средств и 
вкладов клиентов. Обычно кредиты инновационного банка носят долгосрочный 
характер.  

Инновационный капитал – способность отраслей хозяйства или 
предприятий производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям 
мирового рынка.  

Инновационный мегапроект – совокупность многоцелевых 
комплексных программ, объединяющих ряд мультипроектов и сотни 
монопроектов, связанных между собой единым «деревом целей».  

Инновационный менеджмент – это организация и планирование (включая 
мотивацию и контроль) процессов разработки и внедрения новшеств на объектах 
различных уровней, направленные на достижение инновационных целей этих 
объектов. 

Инновационный менеджмент – это управленческая деятельность, 
направленная на формирование и достижение целей инновационного развития 
предприятия путем эффективного использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 

Инновационный монопроект – инновационный проект, выполняемый 
одной организацией или ее подразделением; отличающийся постановкой 
однозначной инновационной цели, состоящей в создание конкретного изделия 
или технологии; осуществляющийся в жестких временных и финансовых 
рамках; требующий координатора или руководителя проекта. 

Инновационный мультипроект – совокупность комплексных программ, 
объединяющих десятки инновационных монопроектов, в совокупности 
направленных на достижение сложной инновационной цели.  

Инновационный потенциал – совокупность различных видов ресурсов, 
необходимых для осуществления инновационной деятельности.  

Инновационный потенциал – совокупность различных видов ресурсов, 
включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, 
научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности.  

Инновационный потенциал организации – совокупность характеристик 
предприятия, определяющих способность компании к осуществлению 
деятельности по созданию и практическому использованию нововведений. 

Инновационный продукт – то же, что и инновация.  
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Инновационный проект – проект целенаправленного изменения или 
создания новой технической или социально-экономической системы.  

Инновационный проект – процесс целенаправленного изменения или 
создание новой технической или социально-экономической системы.  

Инновационный проект – это комплекс взаимообусловленных и 
взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, 
направленных на достижение инновационных целей предприятия. 

Инновационный проект – это совокупность взаимообусловленных и 
взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, 
направленных на достижение инновационных целей предприятия. 

Инновационный процесс – последовательность этапов создания и 
использования нововведения. 

Инновационный процесс – совершенствование сбалансированности 
различных сфер деятельности предприятия при контроле за рентабельностью 
работы каждого звена. 

Инновационный процесс – то же, что и инновационная деятельность.  
Инновационный риск – риск потерь, возникающих при вложении 

предприятием средств в производство новых товаров и услуг, которые, 
возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке.  

Инновационный товар – товар, удовлетворяющий новые потребности 
или существующие потребности принципиально новым способом. 
Инновационные товары являются принципиально новыми для производителей 
и для потребителей.  

Инновационный фонд – фонд финансовых ресурсов, созданный с целью 
финансирования научно-технических разработок и рисковых проектов. 
Источником финансовых ресурсов являются спонсорские взносы фирм и 
банков. Обычно средства фонда распределяются между претендентами на 
инвестиции на конкурсной основе.  

Инновационный цикл – комплекс работ, включающий основные этапы 
и результаты инновационного процесса. В него входит проведение поисковых 
НИР с целью выдвижения и обоснования идеи о новых методах удовлетворения 
общественных потребностей, выполнение прикладных НИР и ОКР с целью 
материализации научного знания в новых продуктах, технологическое освоение 
масштабного производства продукции, ее коммерциализация.  

Инновация – идея, доведенная до практического применения. Термин 
«нововведение» часто применяют по отношению к изобретениям, иногда им 
обозначают новые способы и методы работы, изменение распределения 
ресурсов и фондов в организации.  

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, 
получивший реализацию в виде: нового или усовершенствованного продукта, 
реализуемого на рынке; нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности.  
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Инновация – нововведение в области техники, технологии, организации 
труда или управления, основанное на использовании достижений науки и 
передового опыта.  

Инновация (нововведение) – результат практического освоения 
новшества (внедренная новация).  

Интеллектуальная собственность – права на литературные, 
художественные и научные произведения, открытия, изобретения, 
промышленные образцы, базы данных, ноу-хау, экспертные системы, товарные 
знаки. 

Интеллектуальная собственность – это исключительное право 
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического 
лица и продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, 
товарный знак, знак обслуживания и т. д.). 

Интеллектуальные инвестиции – инвестиции, вкладываемые в 
создание интеллектуального продукта.  

Интеллектуальный продукт – результат творческих усилий его 
создателей — отдельной личности или коллектива.  

Инфраструктура наукограда – совокупность организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения наукограда.  

Инфраструктура наукограда – это совокупность организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность его населения. 

Исключительная лицензия дает монопольное право лицензиату 
использовать и продавать купленную технологию, но в объеме, определенном 
условиями договора.  

Исследователи – работники, профессионально занимающиеся ИР и 
непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, 
процессов, методов и систем, а также управление указанными видами 
деятельности.  

Кадровые нововведения – целевая деятельность по внедрению кадровых 
новшеств, направленная на повышение уровня и способности кадров решать 
задачи эффективного функционирования и развития социально-экономических 
структур организации и ее подразделений.  

Кадровые нововведения – целевая деятельность по внедрению кадровых 
новшеств, направленная на повышение уровня и способности кадров решать 
задачи эффективного функционирования и развития социально-экономических 
структур организации и ее подразделений.  

Капитал развития – рискованное вложение финансов в новую 
компанию до начала получения ею прибыли.  

Кластер инноваций – совокупности (пакета) базисных инноваций, 
реализуемых в единый момент времени.  

Комбинированные платежи – сочетание паушальных платежей и 
платежей на базе роялти и отвечают интересам обеих сторон лицензионного 
договора. 
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Коммутанты – это фирмы, ориентированным на удовлетворение местно-
национальных потребностей и действующие на этапе падения цикла выпуска 
продукции.  

Контактные аудитории – это различные группы, оказывающие влияние 
на деятельность научно-технической организации. 

Контрафакция – незаконное тиражирование, производство охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, осуществляемое в целях 
получения коммерческой выгоды от их продажи, т. е. любая продукция, 
нарушающая нормы закона, признается контрафактной. 

Кэптивный фонд – венчурный капитал, вложенный в дочерние 
компании промышленных или торговых монополий или банков.  

Лимитирование – снижение уровня риска путем установления предельных 
размеров по предоставляемым кредитам, расходуемым финансовым ресурсам, 
объемам реализации. 

Лицензионное соглашение – торговая сделка, при которой 
собственник нематериальных активов предоставляет другой стороне 
разрешение на использование прав на интеллектуальную собственность в 
определенных пределах. 

Лицензия – разрешение, выдаваемое владельцем технологии 
(лицензиаром), защищенной или не защищенной патентом, заинтересованной 
стороне (лицензиату) на использование этой технологии в течение 
определенного времени, на определенной территории и за определенную плату. 

Маркетинг инноваций – неотъемлемый элемент инновационного 
менеджмента, позволяющий увеличить отдачу от коммерциализации 
нововведений.  

Модернизационный инновационный проект – проект, в котором 
конструкция прототипа или базовая технология кардинально не изменяются. 

Мягкая инновационная предоставляет значительные права низовым 
подразделениям в части принятия самостоятельных инновационных решений 
с минимальным их согласованием «наверху». 

Наукоград – муниципальное образование с градообразующим научно-
производственным комплексом.  

Наукоград Российской Федерации – это муниципальное образование с 
градообразующим научно-производственным комплексом. 

Научное открытие – выявление ранее неизвестного закона природы или 
получение ранее неизвестных данных.  

Научно-производственный комплекс наукограда – совокупность 
организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 
деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в 
соответствии с государственными приоритетами развития науки и техники. 

Научно-производственный комплекс наукограда – это совокупность 
организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 
деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в 
соответствии с государственными приоритетами развития науки и техники. 
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Научно-техническая программа – согласованный по срокам, ресурсам и 
исполнителям комплекс научных исследований и разработок, а также 
мероприятия по их осуществлению.  

Научно-техническая революция – совокупность качественных 
изменений в технике, технологии и организации производства, происходящих 
под воздействием крупных научных достижений и открытий и оказывающих 
определенное влияние на социально-экономические условия общественной 
жизни. Научно-техническая революция предполагает превращение науки в 
непосредственную производительную силу общества.  

Научно-технический прогресс – в советской экономической науке - 
использование передовых достижений науки и техники, технологии в 
хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и качества 
производственных процессов, лучшего удовлетворения потребности людей.  

Научные исследования и разработки (ИР) – творческая деятельность, 
осуществляемая на систематической основе с целью увеличения объема знаний, 
включая знания о человеке, природе и обществе, а также поиска новых 
областей применения этих знаний. ИР выступают как важнейший вид научно-
технической деятельности (НТД) и основной объект наблюдения в статистике 
науки. ИР охватывают три вида работ (деятельности): фундаментальные 
исследования, прикладные исследования, разработки.  

Неисключительная, или простая, лицензия оставляет лицензиару 
право предоставлять лицензии на данную технологию и другим лицензиатам на 
данной территории. 

Несистематическими (спекулятивными) рисками можно управлять, их 
действие можно минимизировать или устранить полностью. 

Новатор – участник инновационного процесса, осуществляющий поиск 
инновационных идей и разработку новшеств на их основе. 

Новатор – участник инновационного процесса, осуществляющий поиск 
инновационных идей и разработку новшеств на их основе.  

Новаторский инновационный проект – проект, в котором конструкция 
нового изделия по виду своих элементов существенным образом отличается от 
прежнего. 

Новаторство – процесс интеллектуальной деятельности людей, 
имеющий творческий характер и приводящий к появлению нового научного 
знания, открытий, изобретений, рационализаторских предложений и других 
результатов новаторских решений.  

Новация (новшество) – разработка, осуществленная на базе новой идеи 
(нового научного открытия). 

Новая техника – новые, более совершенные орудия труда. 
Ноу-хау – не защищенные охранными документами и не опубликованные 

знания или опыт научного, технического, управленческого или иного характера 
(незапатентованные изобретения, технологические режимы, материалы, методы 
контроля, способы организации производства). 
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Ноу-хау – предоставление технического опыта и секретов 
производства, включающих сведения технологического, экономического, 
административного, финансового характера, использование которых 
обеспечивает определенные преимущества.  

Ноу-хау – совокупность информации в виде знаний и опыта производства 
новой и конкурентоспособной продукции.  

Объект интеллектуальной собственности – документально 
подтвержденные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Обязательная лицензия предоставляется по решению Правительства РФ 
в интересах обороны и национальной безопасности без согласования с 
патентообладателем с последующей выплатой соразмерной компенсации. 

Опережающий инновационный проект – проект, в котором 
конструкция основана на опережающих технических решениях. 

Основная цель маркетинга инноваций – изучение условий конкуренции 
и возможностей фирмы осуществлять успешные инновации в данных условиях. 

Открытая лицензия предоставляется на основании официального 
обращения патентообладателя в Патентное ведомство с заявлением о готовности 
продать лицензию любому заинтересованному лицу. 

Открытие – процесс получения ранее неизвестных данных или 
наблюдение ранее неизвестного явления природы.  

Патент – свидетельство, выдаваемое компетентным правительственным 
органом изобретателю и удостоверяющее его монопольное право на 
использование этого изобретения.  

Патентная лицензия – передача прав на использование 
запатентованного изобретения, т. е. продажа патентных прав без ноу-хау. 

Патентное соглашение – торговая сделка, при которой владелец патента 
уступает свои права на использование изобретения покупателю патента. 

Патиенты – фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и 
удовлетворяют потребности, сформированные под действием моды, рекламы и 
других средств. 

Паушальный платеж – зафиксированную в тексте лицензионного 
соглашения сумму, которая выплачивается в виде единовременного платежа 
или по частям.  

Передача технологий – это управляемый процесс от распространения 
технологий одной стороной до принятия ее другой стороной, например от 
разработчика к пользователю, от продавца к покупателю, от одного 
подразделения учреждения к другому и т. д. 

Передача технологий – это управляемый процесс от распространения 
технологий одной стороной до принятия ее другой стороной, например от 
разработчика к пользователю, от продавца к покупателю, от одного 
подразделения учреждения к другому и т. д. 
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Передовой производственный опыт – совокупность новых и 
прогрессивных знаний и навыков, воплощенных в технические конструкции, 
технологии, организацию производства, применение которых в других 
объектах может дать положительный результат. 

Передовой производственный опыт – совокупность новых и 
прогрессивных знаний и навыков, воплощенных в технические конструкции, 
технологии, организацию производства, применение которых в других 
объектах может дать положительный результат. 

Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) – лицензия, предоставляемая в 
случае, если патентообладатели не могут использовать защищенные объекты 
промышленной собственности без нарушения прав друг друга. 

Персонал, занятый научными исследованиями и разработками (ИР), 
или научные работники – совокупность лиц, чья творческая деятельность, 
осуществляемая на систематической основе, направлена на увеличение суммы 
научных знаний и поиск новых областей применения этих знаний, а также 
занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением научных 
исследований и разработок. 

Пионерский инновационный проект – проект, в котором появляются 
ранее не существовавшие материалы, конструкции и технологии, 
выполняющие прежние или новые функции. 

Позиционирование на рынке – обеспечение товару не вызывающего 
сомнений, четко отличного от других, желательного места на рынке и в 
сознании целевых потребителей. 

Показатели качества научно-технической продукции – это показатели 
качества и надежности продукции или технологии, которые создаются на 
основе данной продукции. 

Полная лицензия предоставляет лицензиату исключительное право на 
использование патента без территориальных ограничений или ноу-хау в 
течение срока действия соглашения и предусматривает отказ лицензиара от 
самостоятельного использования предмета лицензии в течение этого срока 
(в основном предоставляется на результаты фундаментальных исследований); 

Прикладные исследования – оригинальные работы, направленные на 
получение новых знаний с целью решения конкретных практических задач. 
Прикладные исследования определяют возможные пути использования 
результатов фундаментальных исследований, новые методы решения ранее 
сформулированных проблем.  

Принудительная лицензия в качестве антимонопольной меры выдается 
государством компаниям на производство продукта, запатентованного другой 
компанией. 

Продвижение инновации – комплекс мер, направленных на реализацию 
инноваций и включающих в себя производство и использование 
информационного продукта, рекламные мероприятия, организацию работы 
торговых точек (пунктов по продаже инновации, консультации покупателей, 
стимулирование продажи инновации и др.).  
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Продуцент инновации – производитель данной инновации.  
Проект – это последовательность взаимозависимых действий, требующая 

вовлечения нескольких участников.  
Проект – это последовательность взаимозависимых действий, требующая 

вовлечения нескольких участников.  
Промышленная собственность – часть интеллектуальной 

собственности, используемой в промышленности в виде изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания и 
наименования мест происхождения. 

Промышленная собственность – часть интеллектуальной 
собственности, используемой в промышленности в виде изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания и 
наименования мест происхождения. 

Процедура патентования – установленный нормативными документами 
страны порядок подачи заявки на выдачу охранного документа, экспертизы на 
соответствие объекта патентования критериям охраноспособности, выдачи 
охранного документа и поддержания его в силе.  

Псевдоинновация – незначительные изменения в продукте, не 
меняющие его конструкцию, в том числе изменения в цвете, декоре и т. п.  

Разработки – систематические работы, которые основаны на 
существующих знаниях, полученных в результате научных исследований и/или 
практического опыта, и направлены на создание новых материалов, продуктов 
или устройств, внедрение новых процессов, систем и услуг или значительное 
усовершенствование уже выпускаемых или введенных в действие.  

Распространение инновации – процесс распространения на рынке 
принципиально новой продукции. Распространение инновации продолжается 
неопределенный период времени с момента введения новой продукции на 
рынок и влияет на общий уровень продаж этой продукции. 

Результативная инновация – инновация: изменяющая существующее 
решение с улучшением некоторых его характеристик; или предлагающая 
решение ранее не решенной проблемы.  

Реинжиниринг бизнеса – инженерно-консультационные услуги по 
перестройке предпринимательской деятельности на основе производства и 
реализации инновации.  

Риск – возможность возникновения неблагоприятного события. 
Российская венчурная компания – государственный фонд венчурных 

фондов Российской Федерации. 
Роялти – это периодические процентные или фиксированные суммарные 

отчисления лицензиата в пользу лицензиара за права, предоставленные ему 
лицензиаром. 
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Свободная таможенная зона – это таможенный режим, при котором 
иностранные товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ 
в целях ведения промышленно-производственной или технико-внедренческой 
деятельности без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную 
стоимость, а также без применения к указанным товарам запретов и 
ограничений экономического характера, установленных в соответствии с 
законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности.  

Семенной капитал – рисковое финансирование на самой ранней стадии 
осуществления проекта; первый вклад венчурного капиталиста в создание 
новой компании.  

Серая волна – субъекты рискового финансирования; новые компании, 
далекие от вступления в стадию прибыльности.  

Синдицированные инвестиции – рисковое финансирование 
специализированных кредитных институтов, осуществляемое синдикатом 
инвесторов. 

Систематические (чистые) риски – те, действие которых нельзя 
ограничить (их нельзя избежать). 

Совместное предприятие – организация межфирменного сотрудничества 
посредством слияния фирм-партнеров и образования нового предприятия, в 
котором управленческая ответственность разделена между фирмами-партнерами. 

Сопутствующая лицензия предоставляется, когда передача прав на 
разработку (защищенную или нет охранным документом) осуществляется в 
составе других коммерческих сделок (например, при продаже оборудования). 

Стратегические альянсы – временные кооперативные соглашения между 
компаниями, не предполагающие слияния или полного партнерства. 

Стратегия диверсификации – стратегия развития многопрофильных 
бизнесов.  

Стратегия дифференциации – стратегия инновационных изменений, 
направленных на формирование уникального облика (бренда) продукта и 
производящей его компании. 

Стратегия интегративного роста – стратегия расширения фирмы путем 
добавления новых структур (приобретение в собственность или формирование 
дополнительных подразделений и дочерних компаний). 

Стратегия концентрированного роста – развитие компании с одним 
бизнесом путем создания новых товаров и захвата новых целевых рынков или 
путем освоения новых региональных рынков.  

Стратегия наилучшей стоимости – стратегия инновационных 
изменений, сочетающая формирование узнаваемого бренда компании и 
сокращение затрат. 

Стратегия снижения издержек – стратегия инновационных изменений 
по сокращению затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.  

Сублицензия – предоставление лицензиатом (покупателем лицензии) 
лицензий третьим лицам. 
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Сценарий инновации – упорядоченная во времени последовательность 
эпизодов по выбору инновационной политики, логически связанных между 
собой причинно-следственными связями.  

Техники – участники исследовательских работ, выполняющие 
технические функции (они заняты эксплуатацией и обслуживанием научных 
приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники, подготовкой 
материалов, чертежей, проведением экспериментов, опытов и анализов и т. п.).  

Технико-экономическое обоснование идеи – подтверждение 
экономической целесообразности, необходимости и технической возможности 
материализации найденной инновационной идеи в ведущую форму (т. е. в 
продукт).  

Технологический парк – форма территориальной интеграции науки, 
образования и производства в виде объединения научных организаций, 
проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных 
предприятий или их подразделений. Технопарки создаются в целях ускорения 
разработки и применения научно-технических и технико-технологических 
достижений посредством концентрации высококвалифицированных 
специалистов, использования оснащенной производственной, 
экспериментальной и информационной базы. 

Технологический уклад – группа технологических совокупностей, 
функционирующих на основе сходных научно-технических принципов. 

Технология – знания, умения и методы, необходимые для производства и 
совершенствования товара; производственная деятельность; искусство 
организованно и осмысленно объединять и реализовывать комплексный набор 
знаний, ноу-хау, информации, методов, финансовых средств и технических 
ресурсов. Технология включает теоретические знания, оборудование, 
инструмент, ноу-хау и практический опыт. 

Технология – знания, умения и методы, необходимые для производства и 
совершенствования товара; производственная деятельность; искусство 
организованно и осмысленно объединять и реализовывать комплексный набор 
знаний, ноу-хау, информации, методов, финансовых средств и технических 
ресурсов. Технология включает теоретические знания, оборудование, 
инструмент, ноу-хау и практический опыт. 

Технопарки – гибкие научно-производственные структуры, 
представляющие полигон по созданию и продвижению наукоемкой продукции. 

Технополис – более совершенная форма объединения науки и 
производства, включающая в себя небольшие города — наукограды, развитие 
которых обусловлено деятельностью научно-производственных комплексов. 

Технополис – разновидность свободной экономической зоны на базе 
интеграции высокоразвитого производства, науки и образования. Технополисы 
пользуются разнообразными льготами и обеспечивают разработку и внедрение 
современной технологии с помощью национальных и иностранных 
предприятий и организаций. 
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Товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные 
соответственно отличить товары и услуги одних юридических лиц или граждан 
от товаров и услуг других юридических лиц и граждан.  

Управление проектом – это искусство руководства и координации 
людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 
путем применения современных методов и техники управления для достижения 
определенных в проекте результатов, касающихся состава и объема работ, 
стоимости, времени, качества работ и удовлетворения участников проекта. 

Управление проектом – это искусство руководства и координации 
людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 
путем применения современных методов и техники управления для достижения 
определенных в проекте результатов, касающихся состава и объема работ, 
стоимости, времени, качества работ и удовлетворения участников проекта. 

Факторы инновационной активности – совокупность организационно-
экономических мероприятий по созданию льготных условий для притока 
инвестиций из внутренних и внешних источников, выделение направлений 
инновационной деятельности, требующей государственной поддержки.  

Фальсификация – подделывание, т. е. искажение, подмена подлинного 
продукта ложным продуктом. 

Финансовая инновация – создание новых финансовых инструментов и 
финансовых технологий с целью получения прибыли и снижения уровня 
рисков. 

Фирменное наименование – имя или обозначение, позволяющее 
идентифицировать предприятие и охраняющее против неправомерных 
действий третьих лиц. 

Фундаментальные исследования – экспериментальные или 
теоретические исследования, направленные на получение новых знаний без 
какой-либо конкретной цели, связанной с использованием этих знаний. Их 
результат – гипотезы, теории, методы и т. п.  

Хеджирование – способ снижения риска неблагоприятного изменения 
ценовой конъюнктуры путем приобретения срочных контрактов на фондовом 
рынке (минимизация коммерческих рисков).  

Централизованные инновации – это инновации, решение о внедрении 
которых принято на верхнем уровне управления компанией, т. е. ее 
руководством. 

Чистая лицензия – лицензия, при предоставлении которой составляется 
отдельный самостоятельный лицензионный договор, в котором указываются 
условия и объем передаваемых прав. 

Экономическая эффективность инноваций – отношение 
экономического эффекта от внедрения инноваций к обусловившим его 
затратам.  

Эксплеренты – фирмы, специализирующиеся на создании новых или 
радикальных преобразований старых сегментов рынка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ Р Ф 
 

1. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере города Москвы  
2. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Московской области  
3. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Санкт-Петербурга  
4. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Республики Башкортостан  
5. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Республики Мордовия  
6. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Республики Татарстан  
7. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Республики Татарстан (высоких технологий)  
8. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Республики Чувашия  
9. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Пермского края  
10. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Красноярского края  
11. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Волгоградской области  
12. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Воронежской области  
13. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Нижегородской области  
14. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Самарской области  
15. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Саратовской области  
16. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Свердловской области  
17. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Томской области  
18. Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Тюменской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

 

1. «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2006 ГОДА» (Распоряжение, Правительство РФ, № 838-Р, 
от 07.06.2006) 

2. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2005 Г. N 24 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПО 
ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА» (Приказ, Министерство 
промышленности и энергетики РФ, № 115, от 01.06.2006) 

3. «О РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ» МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
(Постановление, Правительство РФ, № 324, от 27.05.2006) 

4. «О РЕАЛИЗАЦИИ В 2006 – 2008 ГОДАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК» (Постановление, Правительство РФ, № 236, от 
22.04.2006) 

5. «ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА» (Постановление, Совет министров союзного 
государства, № 9, от 04.04.2006) 

6. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА 
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» (Приказ, Министерство 
образования и науки РФ, № 63, от 22.03.2006) 
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7. «О ПРИМЕНЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ОТНОШЕНИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАУКИ» (Письмо, Федеральная налоговая служба, 
№ ММ-6-03/274, от 15.03.2006) 

8. «ОБ ОДОБРЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕХНОПАРКОВ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» (Распоряжение, Правительство РФ, № 328-Р, от 
10.03.2006) 

9. «О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 
(Постановление, Правительство РФ, № 89, от 14.02.2006) 

10.  «О ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТАЙНЕ» (Указ, Президент РФ, № 90, от 11.02.2006) 

11.  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Закон (Федеральный), Федеральное 
Собрание РФ, № 207-ФЗ, от 31.12.2005) 

12.  «О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» (Приказ, Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки, № 2453, от 27.12.2005) 

13.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» 
(Приказ, Министерство образования и науки РФ, № 312, от 22.12.2005) 

14.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКТОРА НАУКИ НА 2005 – 2006 ГОДЫ» (Распоряжение, 
Правительство РФ, № 1993-Р, от 21.11.2005) 

15.  «О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Постановление, 
Правительство РФ, № 685, от 17.11.2005) 

16.  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(Приказ, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), № 118, от 
07.10.2005) 
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17.  «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА» (Руководящий документ, 
Правительство РФ, от 05.08.2005) 

18.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, 
ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ» (Постановление, 
Правительство РФ, № 443, от 23.07.2005) 

19.  «О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ» (Федеральный закон, 
Федеральное Собрание РФ, № 115-ФЗ, от 21.07.2005) 

20.  «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Федеральный 
закон, Федеральное Собрание РФ, № 94-ФЗ, от 21.07.2005) 

21.  «О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО 
ПРОБЛЕМЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ» (Приказ, 
Министерство образования и науки РФ, № 162, от 30.05.2005) 

22.  «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» (Приказ, Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки, № 1333, от 27.05.2005) 

23.  «О ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(Постановление, Правительство РФ, № 284, от 04.05.2005) 

24.  «О МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ 
РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ – КАНДИДАТОВ НАУК И ИХ НАУЧНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ – 
ДОКТОРОВ НАУК И ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (Постановление, Правительство РФ, № 260, от 
27.04.2005) 

25.  «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ» (Приказ, Министерство образования и науки РФ,        
№ 102, от 04.04.2005) 

26.  «О РЕГЛАМЕНТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» (Приказ, Федеральное 
агентство по науке и инновациям, № 44А, от 28.03.2005) 

27.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ» (Приказ, Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки, № 415, от 28.02.2005) 
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28.  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА» (Приказ, Министерство промышленности и энергетики РФ, 
№ 24, от 04.02.2005) 

29.  «О СОВЕТЕ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА» 
(Постановление, Правительство РФ, № 18, от 13.01.2005) 

30.  «О СОХРАНЕНИИ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НАУЧНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ» (Распоряжение, Правительство РФ, № 1769-Р, от 
31.12.2004) 

31.  «О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 
(Постановление, Правительство РФ, № 793, от 15.12.2004) 

32.  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ» (Приказ, Министерство 
образования и науки РФ, № 111, от 17.11.2004) 

33.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ» (Приказ, Федеральное 
агентство по науке и инновациям, № 22, от 09.11.2004) 

34.  «О ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 
(Приказ, Министерство образования и науки РФ, № 84, от 06.10.2004) 

35.  «О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯМ И ОБРАЗОВАНИЮ» (Указ, Президент РФ, № 
1131, от 30.08.2004) 

36.  «О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ» (Постановление, Правительство РФ, 
№ 439, от 26.08.2004) 

37.  «О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ» (Федеральный закон, Федеральное 
Собрание РФ, № 98-ФЗ, от 29.07.2004) 

38.  «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРЕМИРОВАНИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ» (Указ, Президент РФ,        
№ 785, от 21.06.2004) 

39.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» (Постановление, 
Правительство РФ, № 300, от 17.06.2004) 

40.  «О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ» 
(Постановление, Правительство РФ, № 281, от 16.06.2004) 

41.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(Постановление, Правительство РФ, № 280, от 15.06.2004) 
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42.  «О СОВЕТЕ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (Постановление, Правительство РФ, № 263,                
от 02.06.2004) 

43.  «О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ» 
(Постановление, Правительство РФ, № 281, от 16.06.2004) 

44.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(Постановление, Правительство РФ, № 280, от 15.06.2004) 

45.  «ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» (Постановление, Правительство РФ, № 159, 
от 06.04.2004) 

46.  «ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Постановление, Правительство РФ, № 
158, от 06.04.2004) 

47.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО 
ПРОФЕССИИ «МЕНЕДЖЕР ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРАХ» 
(Постановление, Министерство труда и социального развития РФ, № 34, 
от 05.03.2004) 

48.  «О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Приказ, Министерство 
образования РФ, № 3805, от 07.10.2003) 

49.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ НА 
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» (Распоряжение, Правительство РФ, № 1234-Р, 
от 28.08.2003) 

50.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И 
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРАВА НА КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ» (Приказ, Министерство юстиции РФ,               
№ 173, от 17.07.2003) 

51.  «ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (Закон, Президент РФ, № 35-ФЗ, от 
26.03.2003) 

52.  «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНПРОМНАУКИ 
РОССИИ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОКРУГАМИ И РЕГИОНАМИ» (Приказ, Министерство 
промышленности, науки и технологий РФ, № 6, от 16.01.2003) 

53.  «О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ НАУКИ, ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И РАЗВИТИИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 
(Приказ, Министерство образования РФ, № 3249, от 10.09.2002) 
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54.  «О ГРАНТАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ – КАНДИДАТОВ 
НАУК И ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ» (Постановление, 
Правительство РФ, № 554, от 24.07.2002) 

55.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ N 4-ИННОВАЦИЯ «СВЕДЕНИЯ ОБ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 
(Постановление, Государственный комитет РФ по статистике, № 156,                
от 22.07.2002) 

56.  «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НИОКР В СИСТЕМЕ МПР РОССИИ» 
(Распоряжение, Министерство природных ресурсов РФ, № 334-Р, от 
04.07.2002) 

57.  «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Приказ, 
Министерство экономического развития и торговли РФ, № 170, от 
17.06.2002) 

58.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Распоряжение, Министерство 
имущественных отношений РФ, № 1272-Р, от 22.05.2002) 

59.  «О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОМЫШЛЕННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» (Приказ, 
Министерство промышленности, науки и технологий РФ,                
№ 126, от 13.05.2002) 

60.  «ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (Приказ, Президент РФ, № ПР-578, от 30.03.2002) 

61.  «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Приказ, 
Президент РФ, № ПР-577, от 30.03.2002) 

62.  «ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА И 
ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ» (Письмо, Президент РФ, № ПР-576, 
от 30.03.2002) 

63.  «ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЦЕНТРОВ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» (Приказ, 
Министерство образования РФ, № 1018, от 25.03.2002) 
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64.  «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Приказ, Государственный таможенный комитет РФ 
(ГТК России), № 55, от 22.01.2002) 

65.  «О ПОРЯДКЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ 
ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Постановление, Правительство РФ, № 7,                
от 14.01.2002) 

66.  «О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
НАУКЕ И ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ» (Указ, Президент РФ, № 1301, 
от 08.11.2001) 

67.  «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО НАУЧНО-
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ» (Постановление, Правительство РФ, 
№ 159, от 03.03.2001) 

68.  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ» (Федеральный закон, Федеральное 
Собрание РФ, № 168-ФЗ, от 29.12.2000) 

69.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (Постановление, Правительство РФ, № 990,                
от 21.12.2000) 

70.  «ПАТЕНТНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Закон, 
Президент РФ, № 3517-I, от 23.09.1992) 

71.  «О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
МИКРОСХЕМ» (Закон, Верховный Совет РФ, № 3526-1, от 23.09.1992) 

72.  «ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ 
ЧЕТВЕРТАЯ» (Кодекс, Федеральное Собрание РФ, № 230-ФЗ,                
от 18.12.2006) 

73.  «УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Кодекс, 
Федеральное Собрание РФ, № 63-ФЗ, от 13.06.1996) 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

 
I. Федеральные программы: 

1. «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 –
2015 годы». 

2. «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы». 

3. «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы. 
4. «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 

2008 – 2010 годы». 
5. «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 

технологий». 
6. «Электронная Россия (2002 – 2010 годы)». 
7. Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 

годы. 
8. «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 

2009 – 2013 годы» 
9. Программа «Энергоэффективная экономика» на 2002 – 2005 годы и на 

перспективу до 2010 года. 
10. Федеральная космическая программа России на 2006 – 2015 годы. 

II. Региональные целевые программы: 
1. Городская целевая комплексная программа создания инновационной 

системы в городе Москве на 2008 – 2010 гг. 
2. Комплексная программа развития и поддержки малого 

предпринимательства в городе Москве на 2007 – 2009 гг. 
3. Городская целевая программа «Комплексная программа промышленной 

деятельности в городе Москве на 2007 – 2009 гг.». 
4. О подготовке кадров для малого предпринимательства в г. Москве на 

2007 – 2009 гг. и т. д. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

I. Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере: 

1. СТАРТ – 2009 
2. СТАРТ– 2–09–4 
3. Межвузовский Студенческий Конкурс Инновационных 

Проектов – СКИП–Старт-09 
4. ПУСК 
5. ТЕМП 
6. ИНТЕР 
7. СТАВКА 
8. Программа «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» («УМНИК») на 2009 год 
9. Всероссийский научно-инновационный конкурс в рамках 

программы УМНИК «Разработка инновационных технологий получения 
наноразмерных структур органических веществ» 
II. Поддержка инновационных предприятий-экспортеров – Проект TACIS 

«Поддержка экспортно-ориентированных инновационных малых и средних 
предприятий» 

III. Прочие программы и конкурсы 
1. XII конкурс «Молодые. Дерзкие. Перспективные»  
2. Молодежная премия Российского Союза НИО в области науки и 

техники «Надежда России»  
3. Всероссийский конкурс «Наука – обществу» 
4. Конкурс научно-исследовательских работ студентов вузов в 

области нанотехнологий и наноматериалов  
5. Конкурс научно-технических работ и проектов молодых ученых 

и специалистов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики»  
6. Конкурс «Молодые таланты»  
7. Конкурс проектов в сфере высокопроизводительных вычислений  
8. Конкурс инновационных и технологических проектов «Кубок 

техноваций – 2009»  
9. Конкурс инновационных идей в сфере энергоэффективности и 

энергосбережения  
10. Конкурсная программа Национальной премии в области 

инноваций имени В. Зворыкина  
11. Ежегодный конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан» 
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ГРАНТООБРАЗУЮЩИЕ ФОНДЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 
(РОССИЙСКИЕ) 

 
1. Благотворительный фонд «Научное партнерство» 
2. Конкурсный центр фундаментального естествознания 
3. Красноярский краевой фонд науки 
4. Международный благотворительный научный фонд                

имени К. И. Замараева 
5. Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева 
6. Международный научно-технический центр (МНТЦ) 
7. Международный научный фонд экономических исследований академика 

Н. П. Федоренко 
8. Международный Союз Экономистов 
9. Международный фонд «Поколение» 
10. Международный фонд научный фонд им. Н. Д. Кондратьева 
11. Международный Фонд Технологий и Инвестиций 
12. Межрегиональный общественный фонд «Открытая Сибирь» 
13. Межрегиональный общественный фонд «Фонд Благотворительных 

инициатив» 
14. Московский общественный научный фонд 
15. Научный фонд ГУ-ВШЭ 
16. Национальный фонд «Молодые лидеры» 
17. Независимый Институт Социальной Политики 
18. Некоммерческий Фонд «Глобальная энергия» 
19. Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского 
20. Российская благотворительная организация ИНО-Центр 
21. Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 
22. Российский Фонд технологического развития 
23. Российский Фонд Фундаментальных Исследований 
24. Система «Грант-экспресс» 
25. Совет по грантам Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ РФ 

26. Федеральная целевая программа «Интеграция» 
27. Фонд «Новая Евразия» 
28. Фонд «Новые Перспективы» 
29. Фонд некоммерческих программ «Династия» 
30. Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) 
31. Фонд Развития Интернет 
32. Фонд содействия отечественной науке 
33. Фонд содействия развитию инновационной деятельности высшей школы 

(Фонд СИНД) и т. д. 
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ГРАНТООБРАЗУЮЩИЕ ФОНДЫ И ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ) 
 

1. Charities Aid Foundation (CAF) 
2. Centre National de la Recherche Scientifique /CNRS/ 
3. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
4. Ford Foundation 
5. Rotary Foundation 
6. Woodrow Wilson International Center (The Kennan Institute) 
7. АЙРЕКС, Американский совет по международным исследованиям и 

обменам 
8. Американский фонд гражданских исследований и развития 

(АФГИР/CRDF) 
9. Американский благотворительный фонд поддержки информатизации 

образования и науки 
10. Бельгийский национальный фонд содействия научным исследованиям 
11. Британский Совет 
12. Европейский Научный Фонд 
13. Исследовательские советы Великобритании 
14. Медицинский фонд Мапфе 
15. Международная Ассоциация содействия сотрудничеству с учеными из 

независимых государств бывшего Советского Союза (ИНТАС) 
16. Международный Научный Фонд 
17. Некоммерческий Международный благотворительный фонд «Научное 

партнерство» 
18. Фонд Альфреда Бенсона 
19. Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров 
20. Фонд Евразия 
21. Фонд «Научный потенциал» 
22. Фонд Майкла - Международный фонд генетических исследований 
23. Фонд Ричарда Лоунсбьюри 
24. Фонд Фольксвагена 
25. Фонд фундаментальных медицинских исследований 
26. Фонд Рокфеллера 
27. Французский национальный центр научных исследований 
28. Японское общество содействия науке (ЯОСН) и т. д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОАО «ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «АЛАБУГА» 

 
Общая информация об особой экономической зоне «Алабуга» 

 
28 ноября 2005 года по итогам заседания конкурсных комиссий 

Министерства экономического развития и торговли РФ и Федерального 
агентства по управлению особыми экономическими зонами РФ по отбору 
заявок на создание особых экономических зон технико-внедренческого и 
промышленно-производственного типов принято решение о создании особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа на территории 
промышленной площадки «Алабуга» (Елабужского района). 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Алабуга» размещена на территории Елабужского района Республики 
Татарстан. Площадь ОЭЗ 20 кв. километров.  

Территория Елабужского района и г. Елабуга по производству 
промышленной продукции на душу населения превосходит средний показатель 
по Республике Татарстан на 42,7%, а среднероссийский уровень – в 3,1 раза.  

Основными отраслями специализации территориальной экономики 
являются промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм. 

Территория Особой экономической зоны промышленно-
производственного типа на территории Елабужского района Республики 
Татарстан «Алабуга» расположена около г. Елабуга Елабужского района 
Республики Татарстан, в 25 км от г. Набережные Челны, и в 40 км                
г. Нижнекамск. 

18 января 2006 года подписано Соглашение о создании ОЭЗ ППТ 
«Алабуга» в Елабужском районе Республики Татарстан между Правительством 
РФ, Правительством РТ и Администрацией г. Елабуга и Елабужского района. 

Управление ОЭЗ «Алабуга» на территории Елабужского района РТ будет 
осуществляться Территориальным органом Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зонами. В соответствии с 
Постановлением РФ от 13 декабря 2005 года № 758 утверждено положение о 
Наблюдательном совете ОЭЗ, который осуществляет контроль за выполнением 
соглашения о создании ОЭЗ, за расходованием бюджетных средств, 
выделяемых на обустройство территории, а также утверждает и рассматривает 
перспективные планы развития ОЭЗ. Кроме того, на основе конкурсного отбора 
будет сформирована республиканская управляющая компания. Данные 
структуры будут координировать работу с резидентами ОЭЗ «Алабуга» на 
территории Елабужского района РТ.  

Преференции для резидентов особой экономической зоны «Алабуга» 
1. Зарегистрированные на территории особой экономической зоны 

«Алабуга» предприятия получат ряд преференций. В частности, это режим 
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свободной таможенной зоны, при котором иностранное оборудование 
размещается и используется в пределах особой экономической зоны «Алабуга» 
без уплаты таможенных пошлин и НДС, а также на отмену экспортных пошлин 
на вывоз произведенной продукции. Организации-резиденты особой 
экономической зоны «Алабуга» освобождены от налога на имущество с 
момента постановки имущества на учет и от земельного налога с момента 
возникновения права собственности на земельный участок. Кроме того, в 
республике для резидентов ОЭЗ предусмотрены специальные льготы – ставка 
налога на прибыль организации снижена до 20%, и полное освобождение от 
уплаты транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет республики. 

2. Налогоплательщики – организации, имеющие статус резидента 
промышленно-производственной особой экономической зоны «Алабуга», 
вправе в отношении собственных основных средств к основной норме 
амортизации применять специальный коэффициент, но не выше 2. 

3. Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки (в том числе не давшие положительного результата), произведенные 
налогоплательщиками-организациями, зарегистрированными и работающими 
на территориях особых экономических зон, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат.  

4. В отношении резидентов особой экономической зоны «Алабуга» сняты 
ограничения по переносу сумм убытков, полученных в предыдущем налоговом 
периоде.  

5. Используется принцип «одного окна» при регистрации документации 
на осуществлении деятельности на территории особой экономической зоны 
«Алабуга» через Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зонами.  

6. На территории особой экономической зоны «Алабуга», общая площадь 
которой составляет 20 кв. километров за счет средств федерального и 
республиканского бюджета ведется строительство необходимой 
производственной инфраструктура, включая систему электро- и тепло 
обеспечения, газопровод, современную систему телекоммуникаций, 
таможенный пост и склад временного хранения таможенных грузов, что 
позволяет значительно сократить затраты времени и средств на обработку 
импортных и экспортных грузов.  

Форма заявки для резидентов ОЭЗ «Алабуга» 
1. Форма бизнес-плана, представляемого для заключения (изменения) 

соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности 
(приложение № 1) 

2. Критерии отбора банков и иных кредитных организаций для 
подготовки заключения на бизнес-планы, представленные лицами, 
намеревающимися получить статус резидента промышленно-производственной 
особой экономической зоны, либо резидентами промышленно-
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производственной особой экономической зоны, намеревающимися изменить 
условия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.  

Регистрация резидентов ОЭЗ 
Чтобы стать резидентом промышленно-производственной ОЭЗ, компании 

необходимо зарегистрироваться на территории Елабужского муниципального 
района, подписать с органом управления ОЭЗ соглашение о ведении 
промышленно-производственной деятельности и инвестировать в свои 
производственные фонды, расположенные в ОЭЗ, не менее 10 млн евро, в том 
числе в первый год развития не менее 1 млн. евро.  

ОЭЗ на территории Елабужского района РТ представляет интерес для 
иностранных и отечественных инвесторов, поскольку она способна 
предоставить инвесторам несомненные конкурентные преимущества, 
связанные со следующими факторами:  

1. Налоговые и таможенные льготы. 
2. У инвесторов нет необходимости тратить деньги на создание 

дорогостоящих коммуникаций. Вся необходимая производственная 
инфраструктура уже имеется: система электро- и теплообеспечения, станция 
очистки воды, газопровод, железная дорога, контейнерный терминал, который 
может принимать 40-футовые контейнеры, современная система 
телекоммуникаций на базе аппаратуры «Алкатель», имеется таможенный пост 
и функционирует склад временного хранения таможенных грузов, что 
значительно сокращает затраты времени и средств на обработку импортных и 
экспортных грузов. 

3. На территории ОЭЗ также имеются здания и сооружения различной 
степени готовности, которые с минимальными затратами и в короткие сроки 
можно подготовить для размещения новых производств.  

4. В регионе есть квалифицированная рабочая сила и специалисты, 
имеющие опыт работы на предприятиях с иностранными инвестициями, а 
также учебная база для их профессионального обучения. На промплощадке 
имеется команда менеджеров и специалистов, владеющих необходимыми 
знаниями в области юриспруденции, экономики, ведения переговоров с 
иностранными инвесторами, которая оказывает содействие инвесторам в 
сопровождении и реализации инвестиционных проектов.  

5. Удобное географическое расположение – в центре России, рядом с 
автомобильной трассой М 7 Москва – Нижний Новгород – Казань – Уфа – 
Екатеринбург, наличие доступа к железнодорожному, воздушному и водному 
транспорту создают хорошие условия для организации эффективной логистики.  

Контакты: 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

особыми экономическими зонами по Республике Татарстан 
E-mail: prime1@inbox.ru  
Web: www.alabuga.rosoez.ru 

 
 


