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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный этап развития цивилизации характеризуется 

глобализацией всех сфер общественной жизни, концентрацией 

производства, появлением новых потребностей, возрастанием 

конкуренции за ресурсы, развитием информационных техноло-

гий и их широкой доступностью. Исследователи отмечают три 

основных проявления экономической глобализации: увеличе-

ние степени экономической интеграции, которая не знает госу-

дарственных границ; падение и уничтожение барьеров, которые 

стояли на пути международной торговли и международных ин-

вестиций; всеобщее сближение рынков и государственных ин-

ститутов.  

Результатом этих процессов становится ускорение измене-

ний во внешней среде, которое выражается в высоких темпах 

экономического роста и в резком сокращении срока реализации 

научных открытий. Условия глобальной экономики диктуют не-

обходимость интенсивного развития, основанного не на исполь-

зовании сырьевых ресурсов, а на внедрении и распространении 

инноваций. Экономическое развитие в такой среде – это не ко-

личественный рост, а качественные изменения. Характерной 

чертой современного производства становится наличие компо-

нента знаний в каждом продукте и услуге. На долю новых знаний, 

воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации про-

изводства, в промышленно развитых странах приходится до 

75−80 % прироста валового внутреннего продукта (ВВП). 

В истории нашей страны XX в. наблюдались и периоды 

инновационного прорыва в 50-60-х гг., и периоды технологиче-

ского спада в 80-х гг., и деградация технологических инноваций 

в 90-х гг. По мере того, как экономика России становится все 
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более открытой, и наша страна вовлекается в общецивилиза-

ционные процессы, возрастает значение инновационной со-

ставляющей ее развития. 

Мировая практика показывает, что уровень инновационно-

го развития страны в целом во многом определяется интенсив-

ностью инновационных процессов на региональном уровне. 

Необходимость регионализации инновационной политики обу-

славливается такими причинами, как гибкость и адаптивность 

региональной экономики, усиление связей между региональной 

и глобальной составляющими в национальных экономических 

системах; тяготение производств нестандартизированной нау-

коемкой продукции к локальному уровню организации; способ-

ствование региональной концентрации инновационной дея-

тельности ускорению инновационных процессов и сокращению 

сроков реализации нововведений. 

Кроме того, существуют и внутренние причины необходи-

мости развития инновационной деятельности в регионах нашей 

страны, например, высокая дифференциация регионов России 

по их социально-экономическому развитию. Инновационное 

развитие экономик регионов может стать инструментом сглажи-

вания существующей дифференциации и обеспечения их сба-

лансированного развития. 

Формирование и осуществление мероприятий по активи-

зации региональных инновационных процессов должно стро-

иться на научной и системной основе, что вызывает к жизни 

проблему исследования целого ряда вопросов, касающихся 

природы инноваций, их влияния на развитие экономических 

систем, а также механизмов и инструментов инновационного 

развития территорий. 
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В первой главе монографии «Теоретические основы ин-

новационного развития экономических систем» уточняется 

понятие инновации как экономической категории, проводится 

анализ влияния инноваций на экономическое развитие. 

Во второй главе работы «Сущность и структура нацио-

нальной и региональной инновационных систем» приво-

дится структура национальной инновационной системы и пред-

лагаются модель региональной инновационной системы и эле-

менты механизма инновационного развития региона. Рассмат-

риваются элементы инновационной инфраструктуры.  

В третьей главе исследования «Элементы механизма 

управления инновационным развитием региона» определя-

ется содержание концепции инновационного развития региона, 

анализируется существующая практика реализации инноваци-

онной политики на национальном и региональном уровнях. 

В четвертой главе монографии «„Тройная спираль“ ин-

новационного развития: опыт США и Европы, возможности 

для России» освещаются вопросы, касающиеся роли универ-

ситетов в формировании экономики знаний и региональном 

развитии, рассматривается опыт формирования тройной спи-

рали «Университеты-Бизнес-Власть» в США и Европейском 

союзе. Отдельное внимание уделяется инновационной инфра-

структуре университетов США. Анализируются факторы, благо-

приятствующие и препятствующие формированию тройной 

спирали в России, делается акцент на необходимости стимули-

рования спроса на инновации со стороны бизнеса. Данная гла-

ва написана совместно с директором Ульяновского филиала 

ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН профессором В. А. Сергеевым.  

Пятая глава монографии «Инструменты региональной 

организации инновационной деятельности. Роль сетевых 
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взаимодействий» посвящена европейскому опыту использова-

ния сетевых взаимодействий и технологических платформ в ор-

ганизации инновационной деятельности на региональном уровне.  

Четвертая и пятая главы подготовлены по итогам участия 

в стажировках сотрудников Ульяновского государственного тех-

нического университета на базе университетов и объектов ин-

новационной инфраструктуры США и стран ЕС, организованных 

в рамках реализации программы развития инновационной ин-

фраструктуры УлГТУ при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ. 

Монография будет интересна работникам органов испол-

нительной и законодательной власти, специалистам в области 

инновационного менеджмента, научным сотрудникам, препода-

вателям высшей школы, аспирантам и студентам. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

1.1. Экономическая сущность инноваций 

 

Современный этап мирового экономического развития ха-

рактеризуется процессами интеллектуализации производства и 

экономики, формированием в ведущих странах мира «экономи-

ки знания». Отличительной особенностью этого процесса явля-

ется главенствующая роль научно-технического прогресса, ши-

рокое внедрение и распространение всевозможных новшеств. 

Все это вызвало необходимость переосмысления теоретиче-

ского наследия в области инноваций и ознаменовало повышен-

ной интерес к вопросам создания, внедрения, освоения и рас-

пространения инноваций. 

История инноваций, как бы они ни назывались в разное 

время, насчитывает многие сотни лет. Однако до сих пор уче-

ные не пришли к согласию относительно определения иннова-

ции, несмотря на активное использование этого термина в сво-

их научных инструментариях. 

Понятие «инновация» происходит от латинского слова 

innovatio, означающего обновление, возобновление, новшество. 

Представления об инновациях как движущей силе экономиче-

ского развития зародились еще в начале XX века. Известный 

российский ученый М. И. Туган-Барановский отмечал влияние 

инвестиций (а инвестиции обычно связаны с инновациями) на 

смену фаз экономического цикла, а Н. Д. Кондратьев – осново-

положник теории больших и малых циклов – связывал смену 

«повышательных» и «понижательных» волн больших циклов со 

значительными техническими изобретениями и открытиями, то 

есть с волнами технологических инноваций. 
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На основе идей, выдвинутых Н. Д. Кондратьевым, авст-

рийский экономист и социолог Й. А. Шумпетер сформулировал 

базовые моменты теории инноваций, которые были отражены в 

его работе «Теория экономического развития», опубликованной 

в 1912 г. Й. Шумпетер определял инновацию как изменение с 

целью внедрения и использования новых видов потребитель-

ских товаров, новых производственных и транспортных средств, 

рынков и форм организации в промышленности1. При этом уче-

ный выделял пять типичных изменений:  

 использование новой техники и новых технологий произ-

водства и сбыта;  

 внедрение новой продукции с новыми свойствами;  

 использование нового сырья;  

 изменения в организации производства и управления 

предприятием;  

 появление новых рынков сбыта. 

Единомышленник Н. Д. Кондратьева по проблемам цикло-

генетического развития общества П. А. Сорокин заложил осно-

вы теории инноваций в социокультурной сфере. В его труде 

«Социальная и культурная динамика», опубликованном в 

1937−1941 гг., приведено исследование тенденции динамики 

технических изобретений более чем за пять тысячелетий исто-

рии общества, наиболее крупных нововведений в духовной 

жизни общества, отмечено наличие долгосрочных колебаний в 

социокультурной динамике, даны количественные оценки инно-

вационных волн в различных сферах духовного производства. 

                                                 
1  Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исслед. предпринимат. 
прибыли, капитала, кредита, процента и конъюнктуры) / перевод с нем. 
В. С. Автономова и др. − М. : Прогресс, 1982. 
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Дальнейшее развитие теории инноваций, приходящееся 

на середину XX века, связывают с именами Дж. Бернала, 

С. Кузнеца, Б. Твисса. В центре исследований Дж. Бернала на-

ходится взаимосвязь прогресса научного познания и развития 

техники в различные исторические эпохи, начиная с палеолита. 

Работа Дж. Бернала под названием «Наука в истории общест-

ва», отражающая его исследования в этой области, была изда-

на в 1954 г. 

Нобелевский лауреат С. Кузнец в своей нобелевской лек-

ции, прочитанной им в декабре 1971 г., сформулировал ряд но-

вых подходов к теории инноваций. Он ввел понятие эпохальных 

нововведений, лежащих в основе перехода от одной историче-

ской эпохи к другой; связал революционное ускорение темпов 

экономического роста с ускоренным развитием науки; указал на 

важность роли государства в регулировании инновационных 

процессов; отметил взаимосвязь технологических нововведе-

ний с нововведениями в других сферах общества. 

В книге Б. Твисса «Управление научно-техническими но-

вовведениями», вышедшей в свет в 1974 г., осуществлены ис-

следования технологических нововведений в плане управления 

улучшающими инновациями. Ученый обосновал важнейшую 

роль инноваций в обеспечении экономического роста. 

В современный этап становления теории инноваций вне-

сли вклад такие ученые как Г. Менш, Я. Ван Дейн, 

А. Клайнкнехт, К. Фримен, Дж. Кларк, Л. Сутэ, И. Николов, 

Ю. В. Яковец, С. Ю. Глазьев, А. И. Анчишкин. 

Развитие современной инновационной школы в России 

связывают, прежде всего, с именами А. И. Анчишкина и 

Ю. В.Яковца. Учеными были исследованы закономерности цик-

личной динамики науки, смены научных парадигм, раскрыто со-
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держание научных революций в прошлом и контуры революции 

в науке конца XX – начала XXI века. А. И. Анчишкин провел 

фундаментальные исследования тенденций науки, техники и 

экономики, по результатам которого выявил три эпохальных 

переворота: первая промышленная революция конца XVII – на-

чала XIX в.; вторая промышленная революция последней трети 

XIX – начала XX в.; третья промышленная революция, начав-

шаяся с середины XX в. и переросшая в научно-техническую 

революцию. А в работах Ю. В. Яковца «Закономерности науч-

но-технического прогресса и их планомерное использование», 

«Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономи-

ческий механизм», «Эпохальные инновации XXI века» исследо-

ваны инновации как часть научно-технических и экономических 

процессов, взаимосвязь различных видов инноваций, вопросы 

инновационной ренты и квазиренты как основных источников и 

стимулов периодической трансформации экономики и техноло-

гии, механизмы рыночного и государственного регулирования 

инновационной деятельности1. 

В литературе существует множество определений понятия 

инновации, но все их можно свести к трем подходам: 

 подход, который рассматривает инновацию как резуль-

тат (объектный подход);  

 подход, который рассматривает инновацию как систему 

(системный подход); 

 подход, который рассматривает инновацию как процесс 

(процессный подход). 

К представителям объектного подхода можно отнести 

Л. М. Гохберга, В. Г. Медынского, В. Л. Бешенковского и др. Оп-

                                                 
1 Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века/ Ю. В. Яковец; Междунар. ин-т 
П. Сорокина – Н. Кондратьева. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. 
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ределение инновации как результата дается в кратком терми-

нологическом словаре «Статистика науки и инноваций», кото-

рый определяет инновацию как конечный результат инноваци-

онной деятельности, получивший воплощение в виде нового 

или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом под-

ходе к социальным услугам. 

Этого же подхода придерживается и В. Г. Медынский, под-

разумевающий под инновацией объект, внедренный в произ-

водство в результате проведенного научного исследования или 

сделанного открытия, качественно отличный от предшествую-

щего аналога. При этом он отмечает, что инновация – это не 

просто объект, внедренный в производство, а внедренный ус-

пешно и приносящий прибыль1. 

В. Л. Бешенковский конкретизирует конечный результат 

как интеллектуальный продукт, предназначенный для рыночной 

реализации, т. е. как продукцию научно-технического назначе-

ния, которая своим появлением совершает количественный и 

качественный прыжок, ломающий рамки сложившейся системы2. 

У истоков системного подхода к определению инноваций 

стоял Й. Шумпетер, трактовавший инновацию как новую науч-

но-организационную комбинацию производственных факторов, 

мотивированную предпринимательским духом. Во внутренней 

логике нововведений – новый момент динамизации экономиче-

ского развития. 

                                                 
1  Медынский В. Г. Инновационный менеджмент: учебник. – М. : ИНФРА-М, 
2005. – 295 с. – (Высшее образование). 
2 Бешенковский В. Л., Турлак Е. А., Юрлова М. А. Экономическое обоснование 
научно-технической деятельности: инновационный аспект. – М. : Academia, 
1999, 96 с. 
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Представители процессного подхода − Б. Твисс, Ф. Никсон, 

Б. Санто. Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в кото-

ром изобретение или идея приобретает экономическое содер-

жание. Ф. Никсон считает, что инновация – это совокупность 

технических, производственных и коммерческих мероприятий, 

приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных про-

мышленных процессов и оборудования. По мнению Б. Санто, 

инновация – это такой общественно-технико-экономический 

процесс, который через практическое использование идей и 

изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам 

изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирова-

на на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке 

может принести добавочный доход1.  

Инновация, изучаемая в контексте объектного подхода, 

представляет собой конечный результат инновационного про-

цесса. В этом случае встает необходимость рассмотрения так-

же таких понятий, как «инновационный процесс», «новшество», 

«нововведение». 

В литературе встречаются различные варианты трактовки 

понятия «инновационный процесс», но все они сходятся на том, 

что инновационный процесс – это процесс, охватывающий все 

стадии становления инноваций от зарождения идеи до внедре-

ния и распространения конкретного продукта. Выделяют сле-

дующие основные стадии инновационного процесса: 

1. Фундаментальные исследования – работы, направлен-

ные на получение новых научных знаний. Результат фундамен-

тальных исследований – новые теоретические знания, сформу-

                                                 
1  Инновационный менеджмент: учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, 
Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; под ред. С. Д. Ильенковой. – М. : Банки и 
биржи, ЮНИТИ, 1997. 



 
14 
 

лированные в виде законов и закономерностей. На этом этапе 

происходит генерация идей и открытие новых направлений 

развития науки и технологий. 

2. Прикладные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР) – это моделирование, 

конструирование, испытания, направленные на получение об-

разца нового продукта или технологии и проверку его жизне-

способности. Следует отметить, что инновации могут зарож-

даться и на стадии прикладных исследований, минуя первый 

этап фундаментальных разработок. В этом случае они будут 

носить улучшающий характер, не определяя принципиально 

новых качеств исследуемого объекта. 

3. Далее инновационный процесс вступает в рыночную фазу 

и проходит стадии внедрения в производство и завоевания рынка, 

расширения рынка и широкого распространения инновации, зре-

лости продукта и спада производства и реализации. 

Термины «новшество» и «нововведение» трактуются как 

новый метод, порядок, новое применение уже имеющегося зна-

ния. Одни авторы считают термины «нововведение» и «инно-

вация» синонимами, другие различают нововведение и иннова-

цию по глубине происходящих изменений. Как видно, имею-

щиеся трактовки понятий «новшество» и «нововведение» дос-

таточно расплывчаты и не дают четкого представления о сущ-

ности этих категорий и их отличии от инноваций. Ясность в оп-

ределении данных понятий можно внести, рассмотрев их в ка-

честве составных частей инновационного процесса. Если опре-

делить новшество как новый образец, технологию, изобретение, 

полученные в результате научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, а нововведение − как новшество, 

используемое на стадии внедрения, становится понятным их 

место в структуре понятийного аппарата теории инноваций. 



 
15 
 

Сводная схема, описывающая основные стадии иннова-

ционного процесса, их содержание, результат, получаемый на 

каждой стадии, а также состав субъектов каждой стадии, при-

ведена на рис. 1.1. 
 

Фундаментальные 
исследования 

Сбор данных, 
их анализ, 
выявление 
закономерностей, 
эмпирическая 
проверка 
закономерностей, 
формулирование 
законов, 
получение новых 
знаний 

Законы, знания 

Академические 
учреждения, вузы 

Уточнение 
теоретических 
вопросов, 
получение 
конкретных 
научных 
результатов, 
разработка идей 
и вариантов 
нового продукта 
или технологии, 
моделирование, 

Новшество 

Инженерно-
технические 
сотрудники вузов, 
НИИ, институтов 
РАН, крупных 
промышленных 
предприятий  

Нововведение Инновация 

Прикладные 
НИОКР 

Внедрение 
на рынок 

Налаживание 
производствен-
ной линии, 
промышленное 
освоение новой 
технологии, 
первое 
появление на 
рынке нового 
продукта 

Организация 
серийного 
производства, 
формирование 
круга 
покупателей, 
насыщение 
потребностей 

Предприятия 
промышленности 

Предприятия 
промышленности 

Освоение и 
распространение 

 
Рис. 1.1. Стадии, содержание, субъекты и результаты  

инновационного процесса 

 

Данная схема носит упрощенный характер и ставит своей 

целью определить место категорий «новшество», «нововведе-

ние» и «инновация» в структуре инновационного процесса. Она 

дает представление о рассматриваемых категориях как резуль-

татах соответствующих этапов инновационного процесса: 

 закон и знание – как результат фундаментальных ис-

следований; 
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 новшество – как результат применения этих знаний в 

прикладных НИОКР;  

 нововведение – как результат внедрения новшества на 

рынок; 

 инновация – как результат освоения и распространения 

нововведений. 

На самом деле инновационный процесс носит не линей-

ный, а циклический характер. За стадией распространения и 

внедрения инноваций следует стадия рецессии. На смену уста-

ревшим продуктам и технологиям приходят новые – так инно-

вационный процесс выходит на новый виток своего развития. 

В свете вышеизложенного можно сказать, что в экономи-

ческой литературе не сложилось однозначного подхода к опре-

делению понятия «инновация». В зависимости от целей иссле-

дования инновации рассматриваются как процесс, система, из-

менение, результат. При этом в отечественной практике инно-

вацию рассматривают преимущественно как конечный резуль-

тат инновационной деятельности, в зарубежной – как деятель-

ность, процесс изменений. Тем не менее все эти определения 

объединяет общее признание того, что ведущим признаком ин-

новации является связанность с созданием и реализацией но-

вого знания. 

Следует отметить также еще один момент – при наличии 

законодательно закрепленных определений тех или иных поня-

тий часто академические споры об их содержании уходят на 

второй план. Однако в современном российском законодатель-

стве нет четко закрепленного термина «инновации». Он встре-

чается лишь в некоторых юридических текстах, чаще всего в 

сочетании с другими понятиями: «инновационный мир» (Про-

грамма социально-экономического развития Российской Феде-
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рации на среднесрочную перспективу (2003−2005 гг.)), «рынок 

инновационного капитала» (Программа социально-

экономического развития Российской Федерации на средне-

срочную перспективу (2006−2008 гг.)) и т.д. 

Впервые юридическое определение понятия «инновации» 

было дано в Концепции инновационной политики Российской 

Федерации на 1998−2000 гг., в которой говорилось: «Инновация 

(нововведение) – это конечный результат инновационной дея-

тельности, получивший реализацию в виде нового или усовер-

шенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используе-

мого в практической деятельности». Данный термин имеет мно-

го общего с сущностью инноваций в экономической теории и 

обеспечивает некую теоретическую и методологическую пре-

емственность. 

Этот первый шаг на пути к построению развитой законода-

тельной базы в области инноваций должен быть подкреплен 

другими шагами в том же направлении, так как четко прописан-

ное законодательное регулирование процесса является одной 

из составных частей его успешного развития. 

Таким образом, инновация как экономическая категория 

носит многомерный, системный характер. Она интегрирует нау-

ку и практику, обеспечивает преемственность знания в процес-

се цикло-генетического обновления общества, отражает обще-

ственно-социальную миссию науки, ставит знание и науку на 

службу государству и обществу. 
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1.2. Статистический учет и классификация инноваций 

 

Наряду с важностью определения инновации в экономиче-

ских исследованиях и законодательстве, существенным момен-

том является также отражение понятия «инновация» в методо-

логии статистических исследований. Инновационная экономика 

должна строиться, в первую очередь, на базе долгосрочного 

стратегического государственного планирования, основанного 

на тщательном анализе различных показателей, характеризую-

щих инновационное развитие. В связи с этим особую остроту 

принимает вопрос, касающийся разработки методологии стати-

стических исследований инноваций, так как именно анализ ста-

тистических данных позволяет оценивать уровень инновацион-

ного развития страны и ее отдельных регионов и вырабатывать 

политику ее развития в этом направлении, а сравнение этих 

данных с аналогичными по другим странам – увидеть целостную 

картину в мире и место России в нем. Отсюда вытекает еще од-

на проблема, касающаяся приведения отечественных стандар-

тов в области учета инновационных данных с международными. 

В советской статистической науке такого понятия, как «ин-

новации», не существовало. Советская статистика оперировала 

определениями и показателями, характеризовавшими развитие 

научной сферы, и основную свою задачу видела в обеспечении 

информацией центрального государственного органа по плани-

рованию (Госплана СССР) для составления пятилетних планов 

развития. Методология учета науки формировалась в рамках 

становления и развития науковедения (науки о науке, науко-

метрии) – направления изучения науки с позиций ее социаль-

ных, организационных, экономических и других проблем. В раз-

витие отечественного науковедения внесли вклад такие ученые, 

как С. Р. Микулинский, Г. М. Добров, В. В. Налимов. 
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С переходом нашей страны к рыночным отношениям изме-

нились цели статистического учета инноваций – они стали за-

ключаться не только в учете науки и производимого интеллек-

туального продукта как таковых, но и в учете внедренных и 

принесших результат нововведений. Изменились и пользовате-

ли статистической информации – теперь ими являются не толь-

ко органы государственной власти и специализированные на-

учно-исследовательские организации, но и общество в целом, и 

субъекты хозяйствования в отдельности. В связи со все возрас-

тающей ответственностью за принятие управленческих реше-

ний в области инноваций как на государственном уровне, так и 

на уровне отдельных экономических субъектов, обеспечение 

всех заинтересованных пользователей объективной и своевре-

менной информацией становится основной задачей государст-

венной статистики в этой сфере. 

Основными источниками информации о состоянии и разви-

тии инноваций в России в настоящее время являются данные 

Центра исследования и статистики науки (ЦИСН), Министерст-

ва промышленности, науки и технологий РФ, Госкомстата. 

Статистика инноваций как отдельная отрасль статистики 

развивается в России с начала 1990-х гг. При разработке мето-

дологии сбора и обработки данных, системы показателей и ин-

струментария обследования отечественные специалисты ис-

пользовали стандартизированные рекомендации ведущих меж-

дународных организаций – Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР) и Евростата. 

В настоящее время разработкой методологии статистики 

науки и инноваций занимаются три международные организа-

ции: Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР или OECD), ЮНЕСКО, Евростат. 
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Формирование в Европе методологии статистических ис-

следований инноваций приходится на 60-е гг. прошлого века. 

Первым документом, посвященным методологии статистики 

науки и инноваций, стала «Предлагаемая стандартная практика 

для обследований исследований и экспериментальных разра-

боток» – так называемое «Руководство Фраскати», впервые 

принятое в 1963 году в г. Фраскати (Италия). Оно было разра-

ботано и постоянно дополняется Группой национальных экс-

пертов по показателям науки и техники, действующей в рамках 

ОЭСР. Последняя редакция этого документа датируется 1993 г. 

В 1969 году Евростатом была разработана первая редак-

ция «Номенклатуры для анализа и сопоставления научных про-

грамм и бюджетов», которая отвечала задачам сбора данных о 

бюджетных ассигнованиях на научные исследования европей-

ских стран, а также обобщения данных и подготовки ежегодных 

докладов о государственном финансировании науки в ЕС. 

Проблемами статистического учета инноваций, науки и тех-

ники занимается также ЮНЕСКО. В 1978 году эта международ-

ная организация одобрила «Рекомендации по международной 

стандартизации статистики науки и техники», в развитие кото-

рых в 1984 году было опубликовано «Руководство ЮНЕСКО по 

статистике науки и техники». 

Новый виток в развитии методологии статистического учета 

инноваций приходится на 1992 г., когда Евростатом совместно 

с ОЭСР на основе накопленного опыта при использовании 

большинства принятых раннее стандартизированных рекомен-

даций было подготовлено и принято «Руководство Осло». В на-

стоящее время содержащиеся в «Руководстве Осло» рекомен-

дации в области статистики инноваций признаны в качестве 

международных статистических стандартов. 
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Первая задача статистического исследования инноваций – 

определение предмета. В «Руководстве Осло» предметом об-

следования являются технологические продуктовые или про-

цессные инновации – так называемые ТПП-инновации. Техно-

логическая продуктовая инновация имеет две основные формы: 

технологически новая продукция и технологически усовершен-

ствованная продукция. В редакции «Руководства Осло», дейст-

вующей с 2005 г., наряду с ТПП-инновациями, для целей стати-

стического исследования признаются также организационные и 

маркетинговые инновации. 

Российская система учета инноваций, строящаяся на меж-

дународных стандартах, также делает основной акцент на тех-

нологических, маркетинговых и организационных инновациях 

(рис. 1.2). 
 

Инновации 

Организационные Маркетинговые Технологические  

Продуктовые Процессные 

Технологически 
новый продукт 

Технологически 
усовершенствован-
ный продукт 

 
Рис. 1.2. Классификация инноваций в российской статистической  

учетной практике 

 

При этом под технологическими инновациями понимают 

деятельность, которая приводит к разработке и внедрению тех-

нологически новых продуктов и процессов или значительных 
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технологических усовершенствований в продуктах и процессах, 

а также технологически новых или значительно усовершенст-

вованных услуг и способов их передачи. Таким образом, техно-

логическими инновациями могут быть продукты, процессы, ус-

луги и методы, которые организация разрабатывает впервые 

или перенимает у других организаций. 

Так же, как и в «Руководстве Осло», в отечественной мето-

дологии технологические инновации делят на два типа: продук-

товые инновации и процессные инновации. 

В промышленных производствах продуктовые инновации 

включают в себя разработку и внедрение технологически новых 

и технологически усовершенствованных продуктов. Технологи-

чески новый продукт – это продукт, чьи технологические харак-

теристики или предполагаемое использование являются прин-

ципиально новыми либо существенно отличаются от аналогич-

ных ранее производимых организацией продуктов. Технологи-

чески усовершенствованный продукт – это существующий про-

дукт, для которого улучшаются качественные характеристики, 

повышается экономическая эффективность производства пу-

тем использования более высокоэффективных компонентов 

или материалов, частичного изменения одной или более техни-

ческих подсистем. 

Процессные инновации включают в себя разработку и вне-

дрение технологически новых или технологически значительно 

усовершенствованных производственных методов, включая ме-

тоды передачи продуктов. Инновации такого рода могут быть 

основаны на использовании нового производственного обору-

дования, новых методов организации производственного про-

цесса или их совокупности, а также на использовании результа-

тов исследований и разработок. Такие инновации нацелены, 
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как правило, на повышение эффективности производства или 

передачи уже существующих в организации продуктов, но могут 

предназначаться также и для производства и поставки техноло-

гически новых или усовершенствованных продуктов, которые не 

могут быть произведены или поставлены с использованием 

обычных производственных методов. 

В организациях сферы услуг услуга считается технологиче-

ской инновацией, когда ее характеристики или способы исполь-

зования либо принципиально новые, либо значительно (качест-

венно) усовершенствованы в технологическом отношении. Ис-

пользование значительно усовершенствованных методов про-

изводства или передачи услуг также является технологической 

инновацией. Продуктовые инновации в этой сфере включают в 

себя разработку и внедрение принципиально новых услуг, со-

вершенствование существующих услуг путем добавления но-

вых функций или характеристик, значительные улучшения в 

обеспечении услугами, процессные инновации – разработку и 

внедрение новых или значительно усовершенствованных мето-

дов производства и представления услуг. 

Под маркетинговыми инновациями подразумевается реа-

лизация новых или значительно улучшенных маркетинговых 

методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и 

упаковке продуктов, использование новых методов продаж и 

презентации продуктов (услуг), их представления и продвиже-

ния на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. 

Они направлены на более полное удовлетворение потребно-

стей потребителей продуктов, открытие новых рынков сбыта, 

расширение состава потребителей продуктов и услуг с целью 

повышения объемов продаж. 
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Организационные инновации – это реализация нового ме-

тода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или органи-

зации внешних связей. Данные инновации направлены на по-

вышение эффективности деятельности организации путем 

снижения административных издержек, путем повышения 

удовлетворенности работников организацией рабочих мест 

(рабочего времени) и тем самым повышения производительно-

сти труда, путем получения доступа к отсутствующим на рынке 

активам или снижения стоимости поставок1.  

Объектами исследования статистики инноваций, помимо 

рассмотренных выше показателей, также являются: 

 факторы, препятствующие инновациям; 

 затраты на технологические, маркетинговые и организа-

ционные инновации по видам деятельности и источникам фи-

нансирования; 

 количество совместных проектов и типы партнеров по 

выполнению исследований и разработок в отчетном году; 

 источники информации для формирования инновацион-

ной политики организации; 

 патентование и другие методы защиты изобретений, на-

учно-технических разработок организаций и др. 

Кроме того, органы статистики интересуют следующие дан-

ные, косвенным образом характеризующие состояние инноваций: 

 сведения о работе аспирантуры и докторантуры; 

 сведения о выполнении научных исследований и разра-

боток; 

                                                 
1 Порядок заполнения и представления формы федерального государственного 
статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной 
деятельности организации», утв. Постановлением Федеральной службы 
государственной статистики № 68 от 20 ноября 2006 г. 
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 сведения об использовании информационных и коммуни-

кационных технологий и производстве связанных с ними това-

ров (работ, услуг); 

 сведения о создании и использовании передовых произ-

водственных технологий; 

 численность исследователей по областям науки и др. 

Несмотря на достаточно полный охват инновационной дея-

тельности в статистических исследованиях, и зарубежный и 

отечественный подход имеют существенный недоста-

ток: сосредоточенность исследования главным образом на ор-

ганизации как единственном источнике инноваций (при этом 

даже при таком подходе в поле исследования статистики не по-

падают предприятия малого бизнеса с численностью персонала 

до 16 человек, а ведь именно малые предприятия наиболее 

мобильны в отношении восприятия и генерации новых идей). 

Среди российских статистических данных отсутствуют сведения 

об элементах инновационной инфраструктуры, таких как вен-

чурные фонды, центры трансфера технологий, технопарки, нау-

кограды, технополисы, и результатах их функционирования. 

Методику сбора и обработки названных данных еще пред-

стоит разработать. В качестве приоритетов развития статистики 

инноваций до 2011 г. государством задекларированы разработ-

ка методологических подходов к статистическому анализу ин-

новационных кластеров, включая анализ их развития (в частно-

сти, особых экономических зон и наукоградов), выявление тер-

риторий, обладающих научно-техническим и инновационным 

потенциалом выхода на мировые рынки наукоемкой продукции1. 

                                                 
1  Федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики 
России в 2007−2011 годах». 
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Для более полного и глубокого понимания сущности инно-

ваций как экономической категории и нахождения путей совер-

шенствования статистического учета инноваций необходимо 

рассмотреть их классификацию. В литературе насчитывается 

множество классификаций инноваций. Так же, как и в случае с 

определением понятия «инновации», каждый автор применяет 

для классификации те признаки, которые наиболее удачно от-

вечают целям его исследования. Рассмотрим некоторые из них. 

Одну из наиболее полных классификаций, характеризующих 

различные аспекты сущности инноваций, предлагает Ю. В. Яковец. 

Он классифицирует инновации по следующим признакам1: 

1. По полю действия: 

 технологические: инновации-продукты, инновации-

процессы. Технологические инновации направлены на расши-

рение ассортимента и улучшение качества производимых това-

ров и услуг (инновация-продукт) или используемых при этом 

технологий (инновация-процесс). Именно они лежат в основе 

удовлетворения растущих потребностей, повышения эффек-

тивности производства, смены технологических укладов; 

 экологические: в природопользовании, в охране окру-

жающей среды. Экологические инновации обеспечивают ра-

циональное, более экономное использование вовлеченных в 

производство природных ресурсов, более эффективные мето-

ды их воспроизводства. Этот вид инноваций тесно связан с 

технологическими инновациями; 

 экономические: в производстве, в сфере обращения, в 

управлении. Экономические инновации находят выражение в 

использовании более эффективных форм организации, спе-

циализации, кооперирования, концентрации, диверсификации 
                                                 
1  Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI. – М. : ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2004. 
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производства, методов организации труда, новых финансово-

кредитных институтов, и т. д; 

 социально-политические: в социальной сфере, в поли-

тике. Социально-политические инновации включают новые 

формы организации общественных отношений; 

 государственно-правовые: в государственной власти и 

управлении, в праве. Государственно-правовые инновации 

представлены использованием новых форм организации госу-

дарственной власти и управления на различных уровнях; 

 в духовной сфере: в науке, в культуре, в образовании, в 

этике, в религии, идеологии. Инновации в духовной сфере вы-

ражаются в научных открытиях, изобретениях, гипотезах, кон-

цепциях, теориях, художественных стилях, в выдвижении и за-

креплении новых этических норм, религиозных учений, идеоло-

гических устремлений; 

 в сфере обороны и безопасности: в военной области, в 

области правопорядка и безопасности. Инновации военные и в 

области правопорядка включают новые способы ведения бое-

вых действий, организации вооруженных сил и сил правопоряд-

ка, поддержания безопасности. 

2. По уровню новизны: 

 эпохальные – осуществляются раз в несколько столе-

тий, длятся десятилетиями, ведут к глубоким трансформациям 

всех сфер общественной жизни и знаменуют переход к новому 

технологическому и экономическому способу производства; 

 базисные – выражаются в радикальных изменениях в 

технологической базе и способах организации производства. 

Возникают примерно раз в полвека при переходе к новому тех-

нологическому укладу, кондратьевскому циклу; 
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 улучшающие – направлены на развитие и модификацию 

базисных инноваций, их распространение в разных сферах с 

учетом специфики. Именно в улучшающих инновациях находит 

выражение дух новаторства, свойственный миллионам лидеров 

в разных сферах жизни общества; 

 микроинновации – направлены на улучшение отдель-

ных параметров продукта или технологии, а также духовных и 

общественных составляющих жизни общества; 

 псевдоинновации – понятие, введенное Г. Меншем, вы-

ражает ложные пути человеческой изобретательности, направ-

ленные на продление существования устаревших в своей осно-

ве технологий, общественных систем и институтов; 

 антиинновации – нововведения, носящие реакционный 

характер и обозначающие шаг назад в той или иной сфере. 

3. По пространству действия: 

 глобальные – характеризуют степень распространения, 

в первую очередь, эпохальных инноваций, захватывающих всю 

территорию планеты на протяжении смены нескольких цивили-

заций; 

 цивилизационные – действуют на территории Земли на 

протяжении развития одной цивилизации – как правило, это ба-

зисные инновации; 

 национальные – действие инноваций ограничено терри-

торией страны; 

 региональные – действие инноваций ограничено терри-

торией региона; 

 локальные – действие инноваций ограничено террито-

рией города; 
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 точечные – ограничиваются одним хозяйствующим 

субъектом. 

Классификацию по широкому набору оснований предлага-

ет В. Л. Бешенковский. Классификационные признаки и соот-

ветствующие виды инноваций, предлагаемые этим автором, 

приведены в табл. 1.1.1 
 

Таблица 1.1.  

Классификация инноваций (по В. Л. Бешенковскому) 

Классификационный 

признак 
Виды инноваций 

1 2 

1. По причинам  

 возникновения 

 Реактивные – инновации, обеспечивающие 

выживание фирмы, как реакция на нововведе-

ния, осуществленные конкурентом. То есть фир-

ма вынуждена произвести реактивные инновации 

вслед за конкурентом, чтобы быть в состоянии 

вести борьбу на рынке. 

 Стратегические – инновации, внедрение кото-

рых носит упреждающий характер с целью полу-

чения конкурентных преимуществ в перспективе 

2. По предмету  Продуктовые – новые продукты и новые мате-

риалы. 

 Рыночные – инновации, открывающие новые 

сферы применения продукта; инновации, позво-

ляющие реализовать продукт на новых рынках. 

 Инновации-процессы – технологии, организа-

ция процесса производства и управленческие 

процессы 

 

                                                 
1 Бешенковский В. Л., Турлак Е. А., Юрлова М. А. Экономическое обоснование 
научно-технической деятельности: инновационный аспект. – М. : Academia, 
1999, 96 с. 
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 

3. По степени новизны   Инновации, основанные на новых открытиях. 

 Инновации, созданные на основе нового спо-

соба, примененного к уже открытым явлениям 

4. По характеру удов-

летворяемых потреб-

ностей 

 Ориентированы на осуществление потребно-

сти. 

 Могут создавать новые потребности 

5. По роли в процес-

се производства 

 Основные – создают новые рынки и лежат в 

основе возникновения новых отраслей, состав-

ляют базис крупных технологических схем. 

 Дополняющие – расширяют рынок в соответ-

ствующих отраслях, развивают имеющиеся ба-

зовые технологии 

6. По масштабам рас-

пространения 

 Инновации, ставшие основой для новой от-

расли, производящей однородный продукт. 

 Инновации, которые находят применение во 

всех отраслях национальной экономики 

7. По значимости  Базисные инновации – отраслеформирую-

щие, проникающие в другие отрасли; основные. 

 Видоизменения – существенные совершенст-

вования базисных. 

 Псевдоинновации – представляющие незна-

чительные изменения базисных 

8. По направленности 

воздействия на про-

цесс производства 

 Расширяющие – инновации, нацеленные на 

глубокое проникновение в различные отрасли и 

на рынки имеющихся базисных инноваций. 

 Рационализирующие – инновации, по сути 

близкие к видоизменениям. 

 Замещающие – инновации, предназначенные 

для замены одних (старых) продуктов или тех-

нологий другими (новыми), основанными на вы-

полнении тех же функций 
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Оригинальная классификация инноваций по глубине вно-

симых изменений по порядкам предложена чехословацким эко-

номистом Ф. Валентой: 

 инновации нулевого порядка – регенерирование перво-

начальных свойств системы; сохранение и обновление ее су-

ществующих функций; 

 инновации первого порядка – изменение количествен-

ных свойств системы; 

 инновации второго порядка – перегруппировка состав-

ных 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, про-

стейшие качественные изменения, выходящие за рамки про-

стых адаптивных изменений; первоначальные признаки систе-

мы не меняются – происходит некоторое улучшение их полез-

ных свойств; 

 инновации пятого порядка новое поколение: меняются 

все виды или большинство свойств системы, но базовая струк-

турная концепция сохраняется; 

 инновации шестого порядка – новый вид, качественное 

изменение первоначальных свойств системы, первоначальной 

концепции без изменения функционального принципа; 

 инновации седьмого порядка – новый род, высшее из-

менение в функциональных свойствах системы или ее части, 

которое меняет ее функциональный принцип. 

С. Д. Ильенкова отмечает необходимость отличать инно-

вации от несущественных видоизменений в продуктах и техно-
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логических процессах и предлагает строить классификацию ин-

новаций с учетом оценки их новизны по технологическим пара-

метрам и с рыночных позиций1:  

1. В зависимости от технологических параметров: 

 продуктовые – инновации, включающие применение но-

вых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, по-

лучение принципиально новых продуктов; 

 процессные – инновации, означающие новые методы 

организации производства (новые технологии). Процессные ин-

новации могут быть связаны с созданием новых организацион-

ных структур в составе предприятия (фирмы). 

2. По типу новизны для рынка: 

 инновации новые для отрасли в мире; 

 инновации новые для отрасли в стране; 

 инновации новые для данного предприятия (группы 

предприятий). 

3. По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно 

выделить: 

 инновации на входе предприятия (изменения в выборе 

и использовании сырья, материалов, машин и оборудования, 

информации и др.); 

 инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, 

технологии, информация и др.); 

 инновации системной структуры предприятия (управ-

ленческой, производственной, технологической). 

4. В зависимости от глубины вносимых изменений: 

 инновации радикальные (базовые); 

                                                 
1  Инновационный менеджмент : учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, 
Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; под ред. С. Д. Ильенковой. – М. : Банки и 
биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с. 
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 инновации улучшающие; 

 инновации модификационные (частные). 

5. В Научно-исследовательском институте системных ис-

следований (РНИИСИ) разработана расширенная классифика-

ция инноваций с учетом сфер деятельности предприятия. По 

этому признаку выделяются инновации: 

 технологические; 

 производственные; 

 экономические; 

 торговые; 

 социальные; 

 в области управления. 

Ценную для определения роли инноваций в производст-

венном процессе, а также для экономической оценки последст-

вий внедрения инноваций и обоснования управленческих ре-

шений классификацию предложил А. И. Пригожин (табл. 1.2)1. 
 

Таблица 1.2. 

Классификация инноваций по А.И. Пригожину 

Классификационный признак Виды инноваций 

1 2 

1. По распространенности  Единичные; 

 Диффузные 

2. По месту в производственном 

цикле 

 Сырьевые; 

 Обеспечивающие (связывающие);

 Продуктовые 

3. По преемственности  Замещающие; 

 Отменяющие; 

 Возвратные; 

                                                 
1 Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы 
инноватики) – М. : Политиздат, 1989. 
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Окончание таблицы 1.2 

1 2 

  Открывающие; 

 Ретровведения 

4. По охвату ожидаемой доли рын-

ка 

 Локальные; 

 Системные; 

 Стратегические 

5. По инновационному потенциалу 

и степени новизны 

 Радикальные; 

 Комбинаторные; 

 Совершенствующие 

Широкую и комплексную классификацию инноваций пред-

лагает В.Г. Медынский (табл. 1.3)1. 

Таблица 1.3.  

Классификация инноваций по В.Г. Медынскому 

Классификацион-

ный признак 

Виды инноваций 

1 2 

1. С точки зрения 

циклического раз-

вития 

 Крупнейшие; 

 Крупные; 

 Средние; 

 Мелкие 

2. В зависимости от 

степени использо-

вания научных 

знаний 

 Основанные на фундаментальных научных знаниях;

 На научных исследованиях с ограниченной об-

ластью применения; 

 На существующих научных знаниях; 

 На комбинации различных типов знаний; 

 На использовании одного продукта в различных 

областях; 

 На побочных результатах крупных программ; 

 На уже известной технологии 

                                                 
1  Медынский В. Г. Инновационный менеджмент : учебник. – М. : ИНФРА-М, 
2005. – 295 с. – (Высшее образование). 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 

3. По возможности 

планирования жиз-

ненного цикла 

 Нововведения, воплощающие научные идеи, ре-

волюционизирующие производительные силы и за-

крепляющиеся в их составе, как новый неотъемле-

мый элемент (объект прогноза); 

 Качественные сдвиги в отдельных элементах про-

изводительных сил, означающие смену поколений 

техники при сохранении исходного фундаментально-

го принципа (объект долгосрочного характера); 

 Количественные изменения, улучшение отдель-

ных параметров (объектов текущего и перспектив-

ного планирования) 

4. С точки зрения 

структурной харак-

теристики 

 Инновации на входе; 

 Инновации на выходе; 

 Инновации структуры предприятия 

5. По способу  Экспериментальные; 

 Прямые 

6. С точки зрения 

увязки с отдель-

ными сферами 

деятельности 

 Технологические; 

 Производственные; 

 Торговые; 

 Социальные 

7. По уровню 

управления 
 Народнохозяйственные; 

 Отраслевые; 

 Территориальные; 

 Первичного звена управления 

8. В области 

управления 
 Продукции; 

 Процессов (технологических); 

 Рабочей силы; 

 Управленческой деятельности 

9. По срокам вы-

полнения 
 20 и более лет; 

 15 – 20 лет; 

 5 – 10 лет; 

 до 5 лет 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 

10. По степени охва-

та жизненного цикла 

 НИОКР, освоение и применение; 

 НИОКР, теоретические 

11. По объему  Точечные; 

 Системные; 

 Стратегические 

12. По отношению к 

предыдущему со-

стоянию процесса 

(системы) 

 Заменяющие; 

 Отменяющие; 

 Открывающие; 

 Ретроинновации 

13. По направленно-

сти 

 Эффективность реализации; 

 Эффективность производства; 

 Улучшение условий труда; 

 Повышение качества продукции 

14. По источнику 

планирования 

 Центральные; 

 Локальные; 

 Спонтанные 

15. По результатив-

ности 

 Внедренные и полностью используемые; 

 Внедренные и слабо используемые; 

 Невнедренные 

16. По уровню но-

визны 

 Радикальные, изменяющиеся или создающие 

вновь целые отрасли; 

 Системные; 

 Модифицирующие 

17. В зависимости от 

размера 

 Обнаружение новых областей применения (по-

вышает эффективность в 10–100 и более раз); 

 Использование новых принципов функциониро-

вания (повышает эффективность в 2–10 раз); 

 Создание новых конструктивных решений (по-

вышает эффективность на 5–10%); 

 Расчет оптимизации параметров (повышает 

эффективность на 2–10%) 
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Западные ученые Пэвит и Уолкер выделяют семь типов 

инноваций в зависимости от степени использования в них на-

учных знаний и их широкого применения: 

1. Основанные на использовании фундаментальных науч-

ных знаний, результаты которых находят широкое применение 

в различных сферах общественной деятельности (ЭВМ и др.); 

2. Инновации, также опирающиеся на научные исследова-

ния, но имеющие ограниченную область применения (например, 

измерительные приборы для химического производства); 

3. Разработанные с использованием уже существующих 

технических знаний новшества с ограниченной сферой примене-

ния (например, новый тип смесителя для сыпучих материалов); 

4. Инновации, входящие в комбинации различных типов 

знаний в одном продукте; 

5. Использование одного продукта в различных областях; 

6. Технически сложные новшества, появившиеся как по-

бочный результат крупной исследовательской программы (ке-

рамическая кастрюля, созданная на основе исследований, про-

водившихся в рамках космической программы); 

7. Применение уже известной техники или методов в но-

вой области. 

Таким образом, определение понятия инновации в методо-

логии статистического учета позволяет глубже понять экономи-

ческое содержание инновации как категории. За десятилетия 

развития статистической науки в России была разработана 

достаточно полная система показателей, характеризующих ин-

новационную сферу. Наиболее полный охват получили такие 

ее составляющие, как научные кадры, финансирование науки, 

технологические и организационные инновации. Более глубо-

кому раскрытию сущности инноваций способствует и разработ-
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ка их классификации, которая должна основываться на наибо-

лее полном и всестороннем охвате различных аспектов суще-

ствования и функционирования инновации. 

 
 

1.3. Инновации как фактор экономического развития 

 

Важнейшими задачами любой национальной экономики 

являются достижение устойчивого экономического роста и по-

иск источников его поддержания. Современная мировая тен-

денция к глобализации рынков, общественных институтов, к 

экономической интеграции, ускорению научно-технического 

прогресса, усилению конкуренции диктует необходимость раз-

вития инновационной экономики как определяющего источника 

интенсивного экономического роста. Экономическое развитие 

сегодня − это не столько количественный рост, сколько качест-

венные изменения. Наличие компонента знаний в каждом про-

дукте и услуге, создание большей части добавленной стоимо-

сти на нематериальной стадии производства создают парадиг-

му современного экономического развития. 

В основе любого, в том числе и экономического, развития 

лежит цикличность. Каждая система имеет свой потенциал раз-

вития, и исчерпав его, система либо умирает, либо обновляет-

ся и выходит на новый уровень, переходит к следующей фазе. 

Интерес к волнообразно-циклическим процессам возник в XIX в. 

в связи с чередой кризисов, потрясших капиталистическое на-

родное хозяйство того времени и повторявшихся с регулярно-

стью в 7−11 лет. Их исследованием занимались такие ученые, 

как К. Маркс, К. Родбертус, В. Зомбарт и др. Экономическая 

мысль того времени сформулировала следующие положения 

относительно их природы: 
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 кризисы периодичны; 

 кризисы органически присущи капиталистическому 

строю; 

 кризис представляет собой фазу целого капиталистиче-

ского цикла, который слагается из трех основных фаз: подъем – 

кризис – депрессия. 

Так были выявлены средние циклы продолжительностью 

7−11 лет – так называемые промышленно-капиталистические 

циклы. 

Основами для изучения экономической цикличности явля-

ются работы К. Маркса, в которых он определил основные по-

нятия теории экономических циклов: кризис, депрессия, ожив-

ление и подъем. 

Особое место в разработке теории циклов и определении 

взаимосвязи фазы экономического роста и всплеска научно-

технических открытий принадлежит Н. Д. Кондратьеву. В своих 

работах «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и по-

сле войны», «Большие циклы конъюнктуры» Н. Д. Кондратьев 

свел и обработал статистические данные по Германии, Фран-

ции, Англии, США и другим развитым странам за период поряд-

ка 100−150 лет. Он исследовал такие показатели, как средний 

уровень товарных цен, процент на капитал, номинальная зара-

ботная плата, оборот внешней торговли, добыча и потребление 

угля, производство чугуна и свинца и др. Результатами его ис-

следования стало выявление больших циклов продолжитель-

ностью примерно 50 лет и выделение трех больших циклов1: 

                                                 
1  Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. 
Избранные труды / Н. Д. Кондратьев; Международный фонд Н. Д. Кондратьева 
и др.; ред. колл.: Абалкин Л. И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю. В. – М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2002. – 767 с. 
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I. 1. Повышательная волна первого цикла – с конца 80-х – 

начала 90-х гг. XVII в. до периода 1810−1817 гг. 

 2. Понижательная волна первого цикла – с периода 

1810−1817 гг. до периода 1844−1851 гг. 

II. 1. Повышательная волна второго цикла – с периода 

1844−1855 гг. до периода 1870−1875 гг. 

 2. Понижательная волна второго цикла – с периода 

1870−1875 гг. до периода 1890−1896 гг. 

III. 1. Повышательная волна третьего цикла – с периода 

1891−1896 гг. до периода 1914−1920 гг. 

 2. Вероятная понижательная волна третьего цикла – 

с периода 1914–1920 гг. 

Чередование больших циклов Кондратьев связывал со 

значительными технологическими изобретениями и открытиями, 

а также с изменениями, происходящими в экономических струк-

турах, то есть с волнами технологических и экономических ин-

новаций: «Перед началом повышательной волны каждого 

большого цикла, а иногда в самом начале ее наблюдаются зна-

чительные изменения в основных условиях хозяйственной жиз-

ни общества. Эти изменения обычно выражаются (в той или 

иной комбинации) в глубоких изменениях техники производства 

и обмена (которым в свою очередь предшествуют значитель-

ные технические изобретения и открытия), в изменении усло-

вий денежного обращения, в усилении роли новых стран в ми-

ровой хозяйственной жизни и т. д.»1. 

Технологические изобретения наблюдаются в течение 

примерно двадцати лет перед началом повышательной волны, 

а своего использования и широкого применения в промышлен-

                                                 
1 Там же – С. 370–371. 
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ности достигают перед началом и в самом начале повышатель-

ной волны. Таким образом, технологические инновации пред-

полагают наличие двух условий: совершение научно-

технических открытий и существование хозяйственных возмож-

ностей применения этих изобретений на практике. Кондратьев 

выделил основные технические изобретения, предшествующие 

началу повышательной волны каждого из выделенных циклов, 

и указал на то, что они привели к улучшению методов произ-

водства в существующих отраслях промышленности и к появ-

лению новых отраслей. 

Признавая цикличность как всеобщий закон развития об-

щества, ученый отмечал наличие в периоды повышательных 

волн крупных социальных потрясений и общественных перево-

ротов: «Период повышательных волн больших циклов, как пра-

вило, значительно богаче крупными социальными потрясения-

ми и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем 

периоды понижательных волн»1. Таким образом, Кондратьев 

заложил основы системного подхода к изучению инноваций и 

показал взаимосвязь инноваций во всех сферах общественной 

жизни. Системный взгляд Кондратьева на природу инноваций 

подтверждается и тем, что большие циклы ученый рассматри-

вал как часть единого процесса динамики экономического раз-

вития, в котором присутствуют также и среднесрочные циклы. 

Описывая понижательные фазы больших циклов, 

Н. Д. Кондратьев указывал на их связь с депрессивными про-

цессами, происходящими в сельском хозяйстве, основными 

симптомами которых были падение цен на сельскохозяйствен-

ные товары, падение земельной ренты, создание специальных 

                                                 
1 Там же – С. 374. 
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правительственных комиссий по определению мер преодоле-

ния депрессии в подверженных ей странах. 

Отмечая, что нововведения появляются в экономике не-

равномерно, отдельными группами, Кондратьев фактически за-

ложил основы кластерного подхода к изучению инноваций. 

Дальнейшие исследования циклических процессов, осу-

ществлявшиеся Й. Шумпетером, Г. Меншем, С. Кузнецом и др., 

подтвердили выводы, сделанные Кондратьевым, о наличии 

волнообразных колебаний в динамике крупных открытий и изо-

бретений. 

Австрийский экономист Й. Шумпетер непосредственно 

увязал экономические циклы с волнами технологических инно-

ваций. Он отмечал, что как долгосрочные, так и среднесрочные 

циклы связаны с крупными нововведениями в промышленности 

и торговле. Шумпетер ввел в экономическую теорию концепцию 

новатора, согласно которой предприниматель-новатор всегда 

стремится получить большую прибыль, чем могут дать обыч-

ные способы. Именно деятельность новаторов является причи-

ной колебаний экономической активности. Базисные нововве-

дения, лежащие в основе смены фаз циклов деловой активно-

сти, обеспечивают предпринимателям-новаторам дополни-

тельную прибыль. А она в свою очередь стимулирует капиталь-

ные вложения в новые технологии, которые через определен-

ное время приносят растущую массу дополнительной прибыли. 

Одновременно происходит внедрение разнообразных улуч-

шающих и дополняющих нововведений, экономия масштаба 

производства и повышение экономической эффективности. Од-

нако процесс внедрения нововведений не протекает равномер-

но, он характеризуется скачками и рывками, и как только один 

передовой предприниматель открывает новые пути получения 
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прибыли, другие поспешно следуют за ним. К концу такого пе-

риода процветания вся экономика приходит в расстройство, и 

получение прибыли в дальнейшем становится сомнительным – 

так цикл выходит на новый виток своего развития. 

Развитие идей Н. Д. Кондратьева и Й. Шумпетера наблю-

дается в трудах немецкого ученого Г. Менша. Менш разделил 

все нововведения на два вида: базисные и улучшающие. Ба-

зисные инновации формируют новые отрасли промышленности, 

новые профессии, являются основой экономического роста. 

Внедрение базисных инноваций происходит неравномерно, 

большая их часть концентрируется в фазе депрессии длинной 

волны. С распространением базисных инноваций получают 

свое бурное развитие улучшающие инновации – технические 

усовершенствования в отраслях, сложившихся в результате 

воздействия базисных инноваций. За фазой широкого распро-

странения базисных инноваций следует фаза рецессии, харак-

теризующаяся внедрением псевдоинноваций – ложных путей 

человеческой изобретательности, направленных на частичное 

улучшение и продление агонии устаревших в своей основе тех-

нологий. В этой фазе, в условиях, когда базисные нововведе-

ния исчерпали свой потенциал, возникает ситуация технологи-

ческого пата, определяющая застой в экономическом развитии. 

Для экономики в условиях технологического пата характерны 

следующие особенности: 

 исчерпание традиционных направлений научно-

технического прогресса; 

 насыщение потребностей в соответствующих нововве-

дениях; 

 падение инновационной активности; 
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 поддержание слабеющего спроса главным образом за 

счет незначительных изменений, касающихся внешнего вида 

изделия и т. д. 

Г. Менш считает, что к внедрению радикальных нововве-

дений предприниматели приступают только под давлением 

резкого падения эффективности капиталовложений в традици-

онные направления. В результате насыщения рынка новыми 

товарами и падения покупательского спроса предпринимате-

лям становится выгоднее направлять капитал на финансовые 

рынки. Но осуществление большого объема спекулятивных 

финансовых операций приводит к тому, что норма прибыли в 

денежно-кредитной сфере опускается ниже нормы прибыли в 

промышленности. Экономика оказывается перед необходимо-

стью инвестиций в реальный сектор. В фазе депрессии внедре-

ние базисных инноваций оказывается единственной возможно-

стью прибыльного инвестирования. Таким образом, депрессив-

ные состояния экономики являются толчком к внедрению инно-

ваций, а инвестирование в базисные инновации в период де-

прессии вызывает новый виток экономического развития. 

Г. Менш сформировал также концепцию кластеризации но-

вовведений, основав ее на двух гипотезах: гипотезе «о депрессии 

как спусковом крючке» (то есть депрессия является генератором 

условий для появления нововведений, составляющих технологи-

ческий базис новой длинной волны) и гипотезе «о ведущей роли 

технологий» как основы инноваций продуктов (то есть скачок в 

технологических отраслях дает начало кластеру). 

В отличие от Г. Менша, такие ученые, как Дж. Кларк, 

К. Фримен, В. Клейн, придерживаются подхода, согласно которо-

му депрессии отрицательно влияют на появление нововведений. 

Они указывают на то, что решающая роль в образовании класте-
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ра базисных инноваций принадлежит спросу на них со стороны 

быстро растущих отраслей, составляющих основу новой длинной 

волны. Многие из этих отраслей зарождаются еще в ходе преды-

дущей волны и демонстрируют высокие темпы роста в фазе де-

прессии, а депрессия скорее подавляет нововведения. Эта кон-

цепция получила название «гипотеза давления спроса». 

Развитие современной инновационной школы в России 

связывают прежде всего с именем Ю. В. Яковца. Ученым были 

исследованы закономерности цикличной динамики науки, сме-

ны научных парадигм, раскрыто содержание научных револю-

ций в прошлом и контуры революции в науке конца XX – начала 

XXI века. Развивая наследие М. И. Туган-Барановского, 

Н. Д. Кондратьева, П. А. Сорокина, В. А. Базарова, Й. Шумпете-

ра, Ю. В. Яковец и другие ученые современной школы русского 

циклизма (С. Ю. Глазьев, Б. Н. Кузык, А. И. Агеев, В. И. Кушлин, 

А. Н. Фоломьев и др.) сформировали единую теорию циклов, 

кризисов и инноваций. Основные положения этой школы можно 

свести к следующим:  

 периодическое инновационное обновление является 

всеобщей закономерностью общества в целом и всех состав-

ляющих его систем; 

 инновационная деятельность развивается неравномерно 

циклично, волны инновационной активности сменяются спадами; 

 в динамике инновационной активности наблюдается 

взаимовлияние инновационных циклов разной продолжитель-

ности, а также их взаимодействие с цикличной динамикой 

смежной и отдаленных сфер общества. 

 волны инновационной активности неравномерно рас-

пределены в пространстве, периодически меняются их эпицен-

тры и лидеры инновационной активности; 
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 в динамике инноваций проявляются закономерности 

социогенетики – наследственности, изменчивости и отбора.  

С. Ю. Глазьев определяет современный экономический рост 

как неравномерный процесс периодического последовательного 

замещения целостных комплексов технологически сопряженных 

производств, то есть технологических укладов. Технологический 

уклад характеризуется единым техническим уровнем развития 

производства, наличием потоков качественно однородных ресур-

сов, общим научно-техническим потенциалом. Описывая жизнен-

ный цикл технологического уклада, Глазьев указывает на то, что 

технологический уклад охватывает период примерно в сто лет с 

двумя явно выраженными всплесками в его развитии. Новый тех-

нологический уклад зарождается, когда в экономике еще домини-

рует предшествующий. Новый технологический уклад в своем 

развитии поначалу использует сложившуюся транспортную ин-

фраструктуру и энергоносители, чем стимулирует их дальнейшее 

расширение, но по мере его развития создается новый вид ин-

фраструктуры, а также осуществляется переход на новые виды 

энергоносителей, которые закладывают основу для становления 

следующего технологического уклада. 

С. Ю. Глазьев выделяет пять технологических укладов1: 

 технологический уклад 1770−1830-х гг.; 

 технологический уклад 1830−1880 гг.; 

 технологический уклад 1880−1930 гг.; 

 технологический уклад 1930−1980 гг.; 

 технологический уклад с 1980гг. по настоящее время. 

По данным С. Ю. Глазьева, время доминирования перво-

го технологического уклада приходится на 1770−1830 гг. 

                                                 
1  Глазьев С. Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных 
технологических сдвигов. − М. : НИР, 2007. – 134 с. 
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Ядром этого уклада стали текстильная промышленность, тек-

стильное машиностроение, выплавка чугуна, обработка железа, 

строительство каналов, водяной двигатель. Экономика харак-

теризуется конкуренцией отдельных предпринимателей и мел-

ких фирм, их объединением в партнерства, обеспечивающим 

кооперацию индивидуального капитала. В этот период наблю-

дается британское доминирование в финансах и международ-

ной торговле. Технологическими лидерами являются также 

Франция и Бельгия. Научные исследования концентрируются в 

национальных академиях и научных обществах, местных науч-

ных и инженерных обществах. Присутствуют также индивиду-

альное инженерное и изобретательское предпринимательство 

и партнерство, профессиональное обучение кадров с отрывом 

и без отрыва от производства. 

Второй технологический уклад приходится на 

1830−1880 гг. Он формируется в результате широкого исполь-

зования парового двигателя, развития железнодорожного 

строительства, транспорта, машино-, пароходостроения, уголь-

ной, станко-инструментальной промышленности, черной ме-

таллургии. Для экономики характерны концентрация производ-

ства в крупных организациях, развитие акционерных обществ, 

обеспечивающих концентрацию капитала на принципах ограни-

ченной ответственности. В этот период происходит формиро-

вание научно-исследовательских институтов, национальных и 

международных систем охраны интеллектуальной собственно-

сти, наблюдается ускоренное развитие профессионального об-

разования и его интернационализация. Технологические лиде-

ры – Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, США. Это 

время политического, финансового и торгового доминирования 

Великобритании, свободы международной торговли. 
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Третий технологический уклад – 1880−1930 годы – ба-

зируется на использовании в промышленном производстве 

электродвигателя. В результате развиваются тяжелое машино-

строение, производство и прокат стали, подъем переживает 

неорганическая химия. В экономке наблюдаются процессы 

слияния фирм, концентрации производства в картелях и тре-

стах, отделения управления от собственности. Это период гос-

подства монополий и олигополий, концентрации финансового 

капитала в банковской системе. Создание внутрифирменных 

научно-исследовательских отделов, использование ученых и 

инженеров с университетским образованием в производстве и 

распространение всеобщего начального образования свиде-

тельствуют о возрастании роли компоненты знания в развитии 

экономики. Технологические лидеры – Германия, США, Велико-

британия, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды. Эта 

эпоха знаменуется империализмом, колонизацией и концом 

британского господства. 

Четвертый технологический уклад – 1930−1980 гг. – ос-

новывается на использовании двигателя внутреннего сгорания, 

развитии автомобиле-, тракторостроения, цветной металлургии, 

органической химии, производстве синтетических материалов и 

товаров длительного пользования, производстве и переработке 

нефти. На мировом рынке свои позиции занимают транснацио-

нальные корпорации и олигополии, наблюдаются вертикальная 

интеграция и концентрация производства.  

В большинстве фирм создаются специализированные на-

учно-исследовательские отделы, высоко государственное суб-

сидирование военных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также степень вовлечения государст-

ва в сферу гражданских НИОКР (что во многом определяется 



 
49 
 

биполярным характером мира с экономическим и военным до-

минированием США и СССР). Развивается среднее, высшее и 

профессиональное образование. Внедрение технологий проис-

ходит посредством передачи лицензий и инвестиций трансна-

циональными корпорациями. Технологические лидеры – США, 

страны Западной Европы, СССР, Япония. 

Начало пятого технологического уклада приходится на 

1980−1990 гг. Своей фазы зрелости пятый уклад достиг на ру-

беже веков. Ядром этого уклада стали электронная промышлен-

ность, вычислительная, оптико-волоконная техника, программ-

ное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, произ-

водство и переработка газа, информационные услуги. Техноло-

гическими лидерами являются Япония, США и страны ЕС.  

Для экономики нашего времени характерны международ-

ная интеграция мелких и средних фирм на основе информаци-

онных технологий, интеграция производства и сбыта. В области 

науки и технологий наблюдаются горизонтальная интеграция 

НИОКР, проектирование производства и обучения, развитие 

вычислительных сетей и проведение совместных исследований, 

государственная поддержка новых технологий и университет-

ско-промышленное сотрудничество, новые режимы собствен-

ности для программного продукта и биотехнологий. Время за-

вершения пятого технологического уклада и перехода к шесто-

му Кондратьевскому укладу оценивается разными учеными по-

разному: С. Ю. Глазьев указывает на 2030−2040 гг., Ю. В. Яко-

вец считает, что это будут уже 20−30-е гг. нашего столетия. 

Уже сейчас можно наблюдать черты шестого технологи-

ческого Кондратьевского уклада. Ядром формирующегося 

уклада станут биотехнологии, нанотехнологии, космические 

технологии, системы искусственного интеллекта, глобальные 



 
50 
 

информационные сети и интегрированные высокоскоростные 

транспортные системы. Дальнейшее развитие получат атомная 

энергетика, тонкая химия. Будет углубляться процесс интеллек-

туализации производства и экономики, произойдет переход от 

«общества потребления» к «обществу знания». 

С. Ю. Глазьев указывает на то, что в современных услови-

ях развития бизнеса с использованием гибкой автоматизации 

производства и CALS-технологий – технологий непрерывного 

совершенствования и поддержки жизненного цикла продукции – 

происходит изменение привычных ритмов экономического рос-

та и затухание его цикличности. Стадии инновационного про-

цесса – НИР, ОКР, внедрения и освоения массового производ-

ства нового продукта – совмещаются и превращают производ-

ство в сферу реализации научных достижений. 

Более того, С. Ю. Глазьев ставит под сомнение существо-

вание длинных волн в постиндустриальную эпоху: «В связи с 

переходом к экономике знаний и размыванием ритмов научно-

производственных циклов на микроуровне возникает сомнение в 

сохранении и длинных волн в постиндустриальную эпоху. Со-

временные исследования подтверждают, что длинные волны 

были порождены в индустриальную эпоху инновационно-

технологическими толчками, значение которых в качестве поро-

ждающей движение силы к концу XX в. ослабевает. Но там же 

доказывается сохранение длинноволновых колебаний экономи-

ческой активности, генерируемых сочетанием технологических, 

институциональных и социально-экономических факторов»1. 

Таким образом, представление об инновациях как о фак-

торе экономического роста сформировалось в рамках общей 

теории цикличной динамики. Современная инновационная 
                                                 
1 Там же. 
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школа определяет инновационное обновление экономики как 

часть всеобщей закономерности – периодического инновацион-

ного обновления общества в целом. 

Экономический рост в современной России носит проти-

воречивый характер. В России 90-х гг., переживающей обще-

системный кризис, экономический рост был невозможен. В ус-

ловиях роста сырьевого экспорта, свертывания внутреннего 

производства, массированного притока импорта вследствие не-

возможности внутреннего производства удовлетворить потре-

бительский спрос, низкого уровня валовых сбережений, недос-

таточного для инвестиций и обновления основного капитала, 

падение объемов ВВП было естественным явлением.  

Впервые экономический рост наметился в 1999 г., после 

чего наблюдается относительно устойчивое и стабильное раз-

витие экономики (рис. 1.3, 1.4). 
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Рисунок 1.3. Реальный объем произведенного ВВП  

в среднегодовых ценах 1995 г., трлн руб.1 

 

Существует три основных точки зрения на причины и ис-

точники экономического роста в постсоветский период: 

                                                 
1 Реальный объем произведенного ВВП в среднегодовых ценах 1995 года трлн. 
рублей Электронный ресурс // Россия в цифрах. Федеральная служба 
государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/. 
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1. Девальвация рубля, рост мировых цен на нефть. 

2. Реформы, проводимые правительством в условиях по-

литической стабилизации, наступившей после выборов 2000 г. 

3. Экономический рост как результат проводимых в 1990-е гг. 

реформ.  
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Рисунок 1.4. Реальный объем произведенного ВВП  

в среднегодовых ценах 2000 г., млрд руб.1 

 

Авторы первой концепции просматривают следующую ло-

гику структурных изменений, проходивших в экономике страны 

в 1998−2002 гг.2: 

 девальвация рубля и рост мировых цен на нефть при-

вели к значительному увеличению доходов от экспорта; 

 поток этих доходов благодаря монетизации экономики 

частично конвертировался в платежеспособный спрос; 

 произошло увеличение объемов выпуска отечественных 

предприятий в связи с расширением внутреннего спроса и защи-

щенностью предприятий от импорта девальвированным рублем.  
                                                 
1 Реальный объем произведенного ВВП в среднегодовых ценах 2000 года млрд 
рублей Электронный ресурс / / Россия в цифрах. Федеральная служба 
государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/. 
2 Проблемы прогнозирования. Электронный ресурс / А. Белоусов. Развитие 
российской экономики в посткризисный период (макроэкономический аспект). – 
Режим доступа: http://www.ecfor.ru/. 
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Таким образом, экономический рост был вызван целым 

рядом факторов, сочетание которых оказало системное воз-

действие на экономику в целом. Экономисты также отмечают, 

что этот экономический рост носит восстановительный харак-

тер. Термин «восстановительный рост» был введен российски-

ми учеными В. Базаровым и В. Громаном в связи с аналогич-

ным феноменом, наблюдавшимся в экономики нашей страны 

после революции и гражданской войны 1917−1921 гг. Основу 

восстановительного роста составляют созданные раннее и не-

загруженные производственные мощности и обученные раннее 

и неиспользуемые излишки рабочей силы. 

По оценкам специалистов, около 55 % роста было обеспе-

чено экспорто-ориентированными сырьевыми отраслями и 

только 31 % – потребительским спросом. При этом сегодня 

объем ВВП едва дотягивает до дореформенного уровня и ос-

тается меньше, чем в любой другой стране «восьмерки», вдвое 

меньше, чем в Индии, и вчетверо меньше, чем в Китае. По ре-

зультатам последнего раунда международного сопоставления 

ВВП, проведенного в 2002 г. по 42 странам мира, Россия заня-

ла 38 место по уровню ВВП на душу населения. Номинальное 

значение ВВП России на душу населения по паритету покупа-

тельной способности составило 22 % от уровня США1. 

Уже в 2002 г. стало ясно, что российская экономика исчерпа-

ла действие многих факторов, на которых основывался посткри-

зисный подъем: снижение цен на нефть и сокращение доходов от 

экспорта, укрепление рубля, рост потребительского спроса и не-

возможность удовлетворить его внутренним конечным производ-

                                                 
1 О международных сопоставлениях ВВП за 2002 год Электронный ресурс / 
Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/. 
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ством из-за недостаточности и устаревания производственных 

мощностей приводят к замедлению экономического развития. 

Ю. В. Яковец приводит семь барьеров на пути к дальней-

шему экономическому росту1: 

1. Усиление дефицита и ухудшение качества рабочей си-

лы – в стране наблюдается не только сокращение численности 

занятых в экономике, но и нехватка кадров для осуществления 

базисных инноваций.  

2. Энергоэкологический кризис – отмечаются высокие тем-

пы исчерпания лучших нефтегазовых месторождений страны и 

влияние дефицита энергии на замедление экономического роста. 

3. Технологическая деградация и потеря конкурентоспо-

собности экономики – характеризуется свертыванием пятого 

уклада, наукоемкой продукции и увеличением доли третьего и 

реликтовых укладов на фоне уменьшения инвестиций и дости-

жения критического уровня износа основных фондов, особенно 

в обрабатывающих отраслях и сельском хозяйстве. 

4. Деформация структуры экономики при гипертрофии 

энергосырьевого и инфраструктурного воспроизводственных 

секторов и резком падении доли инновационно-

инвестиционного и потребительского секторов. 

5. Низкая эффективность институциональных трансфор-

маций сложившейся многоукладной структуры экономики. 

6. Чрезмерно высокие темпы включения национальной 

экономики в глобализирующуюся мировую экономику, усиление 

опасной зависимости от коньюктурных колебаний мировых 

рынков при отсутствии внятной внешнеполитической стратегии 

и слабости государственного контроля. 

                                                 
1 Яковец Ю. В. Семь барьеров на пути экономического роста и перспективы их 
преодоления. Выступление на конференции в РИО-Центре 16.05.2007 г. 
«Россия в 2008−2016 гг.: сценарии экономического развития». 
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7. Стратегическая беспомощность, низкий профессиона-

лизм и высокая коррумпированность государственного и корпо-

ративного управления. 

Предлагая решения для преодоления этих проблем, 

Ю. В. Яковец указывает на основные элементы шестого конд-

ратьевского технологического уклада, которые должна освоить 

Россия на пути к становлению инновационной экономики: 

 освоение ключевого момента шестого технологического 

уклада – подъема науки и повышения качества образования, в 

частности за счет активного использования в образовательном 

процессе современных информационных технологий; 

 освоение энергоисточников будущего – водородного то-

плива и биоэтанола; 

 внедрение инноваций шестого поколения в ключевые от-

расли промышленности: машиностроение, радиоэлектронику, 

приборостроение, станкостроение, транспортное и сельскохозяй-

ственное машиностроение, космическую промышленность, аль-

тернативную энергетику, оборонно-промышленный комплекс. 

Таким образом, становится ясно, что обеспечение интен-

сивного экономического роста возможно только при активиза-

ции и усилении инновационной составляющей экономики. 

Принципиально важно, чтобы эта активизация начала происхо-

дить сейчас, в фазе формирования шестого кондратьевского 

технологического уклада, так как именно на стадии зарождения 

нового технологического уклада страна имеет возможность за-

ложить стратегические конкурентные преимущества своего 

развития на многие десятилетия вперед. 
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1.4. Инновационный процесс 

 

Активно формирующийся в настоящее время пятый тех-

нологический уклад, ядро которого составляют микроэлектро-

ника, телекоммуникации, роботостроение, создание новейших 

материалов, биотехнологии, информатизация, вызывает необ-

ходимость поиска новых форм организации инновационных 

процессов. 

В отечественной и западной литературе прослеживается 

три этапа эволюции подходов к пониманию инновационного 

процесса, которые соответственно отражают его основные мо-

дели: линейная, параллельная, сетевая. В развитии этих под-

ходов принято выделять модели инновационного процесса 

первого, второго, третьего, четвертого и пятого поколений. 

Построение модели инновационного процесса первого 

поколения приходится на 1955 г. – середину 1960-х гг. В этой 

модели инновационный процесс носит линейный характер (мо-

дель технологического толчка, technology push-model), то есть 

представляет собой последовательное превращение идеи в 

товар через этапы фундаментальных, прикладных исследова-

ний, конструкторских разработок, маркетинга, производства и 

сбыта (рис. 1.5). Для нее характерны четкое расчленение инно-

вационного процесса на этапы, последовательность выполне-

ния работ по стадиям, отсутствие преждевременного перевода 

работ на следующий этап, детальное расписание работ по эта-

пам. Рынок здесь рассматривается как потребитель результа-

тов технологической активности производства. Данная модель 

характерна для плановой экономики, но может быть в опреде-

ленной степени эффективна и в наше время в проектах, наце-

ленных на обеспечение национальных приоритетов и подле-

жащих контролю со стороны государства. 



 
57 
 

 
 
 

 

Рис. 1.5. Линейная модель инновационного процесса  

первого поколения 

 

Модель инновационного процесса второго поколения 

появилась в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Это также линей-

ная модель, но она предполагает, что инновации возникают под 

влиянием потребностей рынка, а НИОКР выступают в качестве 

реакции на запросы рынка (рис. 1.6). Данная модель носит на-

звание модели «рыночного притяжения инноваций» (market pull, 

need pull model). 

 

 

 
 

Рис. 1.6. Линейная модель инновационного процесса  

второго поколения 

 

Построение моделей инновационного процесса третье-

го поколения относится к началу 1970-х – середине 1980-х гг. 

К этому поколению относятся сопряженная модель (coupling 

model) Р. Росвелла и цепная модель (chain-link model) Клайна-

Розенберга. Инновационный процесс в этих моделях все еще 

носит последовательный характер, но уже включает неразрыв-

ную связь технологических возможностей с потребностями 

рынка и содержит множественные обратные связи. 
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Сопряженная модель Росвелла акцентирует внимание на 

то, что сфера НИОКР и новые потребности служат главными 

источниками инновационных идей (рис. 1.7). 

 

 
 

Рис. 1.7. Сопряженная модель третьего поколения (по Р. Росвеллу) 

 

Цепная модель Клайна-Розенберга разделяет инноваци-

онный процесс на пять стадий (рис. 1.8): 

1. Определяется потребность на потенциальном рынке. 

2. Создается изобретение и разрабатывается проекта но-

вого процесса или товара, которые удовлетворят найденную 

потребность. 

3. Происходит детальное проектирование и испытание но-

вого продукта. 

4. Продукт внедряется в производство. 

5. Инновация выводится на рынок. 

Между этими стадиями инновационного процесса, по мне-

нию Клайна-Розенберга, существуют следующие связи: 

 центральная цепь инновационного процесса (С) – 

обобщает процессы, возникающие на всех стадиях инноваци-

онного процесса, от возникновения идей до распространения 

готовой продукции на рынке; 
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 итеративная обратная связь между стадиями (f) – об-

ратная связь, возникающая внутри фирмы между подразделе-

ниями и производством и характеризующая непрерывную внут-

реннюю деятельность по разрешению проблем на различных 

стадиях инновационного процесса; 

 обратная связь рынка (F) – обратная связь, идущая от 

потребителей и пользователей инновации; 

 научные открытия, которые приводят к радикальным 

инновациям (D) – отражает связь между фундаментальной нау-

кой и инновациями – некоторые инновации связанны непосред-

ственно с фундаментальными исследованиями и рождались в 

сотрудничестве с университетами или научно-

исследовательскими институтами; 

 вклад в инновационный процесс существующих или но-

вых знаний (K) – данная связь указывает на то, что в качестве 

источников инноваций в первую очередь выделяется область 

существующих знаний, а во вторую очередь – новые фунда-

ментальные исследования, если существующие знания не мо-

гут решить проблем, возникающих на протяжении центральной 

цепи инновационного процесса; 

 исследования для создания нового знания (R) – отра-

жает опосредованное влияние фундаментальных исследова-

ний на все звенья в цепи инновационного процесса; 

 инновации, которые вносят вклад непосредственно в 

научные исследования (I) – данная связь отражает возможно-

сти, открываемые инновациями для прогресса научного знания. 

Достоинство модели Клайна-Розенберга состоит в том, что 

в отличие от моделей первого и второго поколений, признаю-

щих в качестве источников инноваций только фундаменталь-

ные исследования и потребности рынка, она описывает множе-
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ство возможных источников инноваций: научные исследования 

(новые знания), потребности рынка, существующие знания (для 

компании), знания, полученные в процессе обучения на собст-

венном опыте. Такой подход предвосхитил появление моделей 

инновационных процессов четвертого поколения. 

 

 
Рис. 1.8. Цепная модель третьего поколения (по Клайну-Розенбергу) 

 

Модели четвертого поколения инновационных про-

цессов, появившиеся в середине 1980-х гг. (интегрированные 

модели), обозначили переход от рассмотрения инновации как 

преимущественно последовательного процесса к пониманию 

инновации как параллельного процесса, интегрирующего все 

стадии инновационного процесса, которые протекают парал-

лельно и в разных направлениях, что способствует ускорению 

реализации технической идеи и превращения ее в готовый 

продукт (рис. 1.9). 
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Интегрированная модель не предполагает строгой после-

довательности этапов, она полагает, что инновационный про-

цесс не всегда начинается с научных, в т. ч. фундаментальных 

исследований. В параллельной модели увеличивается число и 

сложность обратных связей, соединяющих элементы иннова-

ционного процесса, что позволяет не допустить произвольного 

разделения инновационных процессов на независимые или 

слабо зависимые составные части, а также уменьшить дли-

тельность инновационных процессов, повысить результатив-

ность и качество нововведений.  

 
Рис. 1.9. Интегрированная модель четвертого поколения 

 

Обратные связи в интегрированной модели имеют место 

не только в рамках системы, но и соединяют ее с внешней сре-

дой, с рынком, потребителями, а также другими экономически-

ми субъектами. В данной модели принципиально меняется и 

роль науки. Она выступает уже не только как источник иннова-

ционных идей, но и как ресурс, пронизывающий все звенья ин-

новационного процесса. Дело в том, что в условиях неопреде-
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ленности, быстрого изменения рыночной конъюнктуры может 

возникнуть потребность в дополнительных научных исследова-

ниях и экспериментах, причем эта потребность может возник-

нуть на любой стадии инновационного процесса. 

Модель инновационного процесса пятого поколения, 

который получил свое бурное развитие в настоящее время – 

это модель стратегических сетей (strategic networking model). 

Она представляет собой расширенную интегрированную мо-

дель, расширенную на основе возможностей использования 

инноваторами и другими участниками инновационного процесса 

систем вычислительной техники и информатики, с помощью ко-

торых осуществляется имитационное моделирование, автома-

тизированное проектирование и установление стратегических 

связей между новаторами, поставщиками, партнерами, потре-

бителями. Сетевую модель определяют как модель инноваци-

онного процесса, адекватную информационной экономике. 

Таким образом, современный инновационный процесс не-

обходимо понимать как сложную систему стратегического 

взаимодействия его участников: ученых и новаторов, бизнес-

структур, органов государственной власти, элементов иннова-

ционной инфраструктуры, корпоративных и частных потребите-

лей. Решение проблемы организации устойчивых и эффектив-

ных связей, которые обеспечили бы слаженное функциониро-

вание всей инновационной системы, является одним из глав-

ных условий стабильного развития любого экономического 

субъекта – от отдельного предприятия до региона и государст-

ва в целом. 
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ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ  

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

2.1. Структура и основные компоненты НИС 

 

Начиная со второй половины XX века в научной жизни на-

блюдаются интенсификация исследований в области инновати-

ки, повышение интереса к проблемам инновационной деятель-

ности. Закономерным следствием данных процессов стало 

формирование дисциплинарного знания, основанного на кон-

цепции инновационного развития и инновационных систем. 

Наибольший вклад в становление и развитие концепции инно-

вационных систем внесли такие зарубежные и российские уче-

ные, как Б. Лундвалл1, К. Фримен2, Р. Нельсон3, Н. И. Иванова4.  

Базовые положения данной концепции можно свести к 

следующим пунктам: 

 понимание инновационного развития как неотъемлемой 

части общего цикло-генетического обновления экономики и об-

щества (Н. Д. Кондратьев и школа циклизма); 

 определение колебаний экономической активности как 

следствия деятельности предпринимателей-новаторов, стре-

мящихся получить большую прибыль (Й. Шумпетер); 

 отход от понимания инновационного процесса как ли-

нейной цепи последовательных действий от фундаментальных 

                                                 
1 National System of innovation: towards a theory of innovation and interactive learn-
ing / Ed. B.-A. Lundvall. L.: Pinter, 1992. 
2 Freeman C. Technology Policy and Economic Performance. London, Pinter Pub-
lishers, 1987. 
3 Technical change and economic theory / Ed. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson. L.: 
Pinter, 1988. 
4 Иванова Н. И. Национальные инновационные системы. − М. : Наука, 2002. − 
244 с. 
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исследований до готового продукта к пониманию инновацион-

ного процесса как нелинейного, сетевого; 

 признание особой важности институционального кон-

текста инновационной деятельности как фактора, прямо 

влияющего на ее содержание и структуру. 

Данные положения широко используются в теории и прак-

тике формирования национальных инновационных систем 

(НИС). В общем случае инновационная система рассматри-

вается как одна из подсистем национальной экономики, входя-

щая в ее состав наряду с другими системами − системой про-

изводства и производственных отношений, товарных рынков, 

финансовой системой и т. д. В частном случае − как сеть ин-

ститутов в общественных и частных секторах, которая обеспе-

чивает создание, хранение, передачу и использование знаний, 

определяющих новые технологии.  

НИС развитых стран имеют достаточно устойчивую 

структуру и набор обязательных элементов. Так, к основным 

элементам НИС относят следующие подсистемы (рис. 2.1.): 

 генерация знаний; 

 образование и профессиональная подготовка; 

 производство продукции и услуг; 

 инновационная инфраструктура; 

 финансовое обеспечение. 

Основу НИС составляет подсистема генерации знаний, 

которая представляет собой совокупность организаций, 

выполняющих фундаментальные исследования разработки, а 

также прикладные исследования. Исторически в различных 

странах сложились различные структуры, как государственные, 

так и общественные, проводящие научные исследования и 

разработки. Например, Общество Макса Планка и Общество 
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Фраунгофера в Германии, Организация прикладных научных 

исследований в Нидерландах и т. д. Кроме того, значительный 

объем исследований и разработок выполняется в 

университетах. 

 

Рис. 2.1. Элементы (подсистемы) национальной инновационной системы1 

 

Профессиональное, особенно высшее, образование также 

является базовым компонентом НИС, поскольку обеспечивает 

ее одним из главных ресурсов инновационной экономики – 

кадрами. Функция обеспечения НИС квалифицированными 

кадрами эффективно выполняется вузами при наличии 

следующих условий: 

                                                 
1  Моргунов Е. В. Национальная (государственная) инновационная система: 
сущность и содержание / Е. В. Моргунов, Г. В. Снегирев // Собственность и 
рынок. – 2004.  № 7.  С. 10−21. 
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 специальности, по которым ведется подготовка студен-

тов, соответствуют текущим потребностям экономики, а про-

граммы обучения – мировому уровню развития соответствую-

щей науки или отрасли; 

 студенты в процессе учебы активно вовлекаются а на-

учно-исследовательскую работу, а также проходят ряд стажи-

ровок на промышленных предприятиях, что обеспечивает их 

профессиональную адаптацию и опыт уже в период обучения; 

 промышленность заинтересована в подготовке кадров 

по определенным направлениям и активно принимает в этом 

процессе участие, участвуя в формировании программ обучения 

и принимая студентов для прохождения практик и стажировок. 

Производство наукоемкой продукции осуществляется 

как крупными корпорациями, так и малыми и средними пред-

приятиями. В развитых странах малый и средний бизнес обес-

печивает около половины всех нововведений, а быстрота ос-

воения инноваций выше, чем у крупных предприятий, в силу 

большей гибкости и оперативности принятия решений на малых 

предприятиях. 

В России определяющим фактором дальнейшего развития 

промышленности является технологическое обновление произ-

водства. Как отмечают исследователи, одна из наиболее слож-

ных задач обновления технологической базы промышленного 

производства заключается в том, что отечественное машино-

строение в настоящее время неспособно обеспечить свои нуж-

ды и нужды других отраслей в современном оборудовании и 

технологиях. Так, по оценке инвестиционной компании «ФИ-

НАМ», сегодня доля отечественных станкостроителей в прода-

жах новых станков на внутреннем рынке не превышает 

15−20 %. Тяжелые станки, на которых специализируется Skoda 



 
67 
 

Machine Tool, в России вообще не производятся. В структуре 

экспорта машиностроительной продукции Российской Федера-

ции сокращается доля поставок странам с высоким уровнем 

экономического развития. В целом экспорт машиностроитель-

ной продукции Российской Федерации растет наиболее быст-

рыми темпами только на рынках сравнительно бедных стран 

(с уровнем дохода на душу населения менее 10 тыс. долларов). 

В суммарном объеме выпуска продукции отечественным маши-

ностроением станкостроение практически незаметно. Номенк-

латура оборудования давно нуждается в обновлении, поскольку 

моделей разработано 30−50 лет назад. Доля станков с ЧПУ со-

ставляет, по данным профессиональной российской ассоциа-

ции «Станкоинструмент», не более 5 %. 

В сложившейся ситуации осуществление технологической 

модернизации на основе импортного оборудования приведет к 

сильному сокращению рынка отечественной машиностроитель-

ной продукции. Поэтому для России в условиях низкого техно-

логического уровня отечественной промышленности в целом 

наиболее эффективными будут меры, направленные на целе-

вую модернизацию отдельных кластеров машиностроения. 

Основными элементами подсистемы инновационной 

инфраструктуры являются технопраки, промышленные парки, 

бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, 

консалтинговые фирмы, патентные агентства, центры трансфе-

ра технологий, а также сети и консорциумы данных организа-

ций. Более подробно назначение и цели работы организаций 

инновационной инфраструктуры будут рассмотрены ниже. 

Источники финансирования инновационной деятель-

ности зависят от стадии инновационного процесса и характера 

инновации: это могут быть средства бюджетных фондов, рас-
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пределяющих денежные ресурсы на конкурсной основе, сред-

ства бизнес-ангелов или венчурных фондов, банковские креди-

ты, собственные средства организаций.  

При этом необходимо отметить, что если бизнес-

ангельские и венчурные инвестиции являются основными ис-

точниками финансирования инновационной деятельности ма-

лого и среднего бизнеса, то основным источником финансиро-

вания инноваций крупных промышленных предприятий были и 

остаются собственные средства предприятий. Такое полагание 

предприятиями на собственные средства происходит не потому, 

что таких средств достаточно, а оттого что других источников 

мало или их сложно найти и получить. В развитых экономиках 

довольно значительную долю в финансировании инноваций в 

корпоративном секторе занимают зависимые (так называемы 

«кэптивные») корпоративные фонды. Кэптивный венчурный 

фонд – это корпоративный венчурный фонд, функционирующий 

с целью концентрации корпоративного капитала для инвести-

ций в инновационный бизнес. На Западе кэптивные венчурные 

фонды в качестве инвестиционного механизма действуют с 60-

х годов XX века, многие крупные корпорации имеют собствен-

ные венчурные фонды. Главной целью таких фондов является 

поиск, отбор и финансирование инновационных проектов, кото-

рые находятся в орбите основного бизнеса крупных корпора-

тивных структур. Из работающих на сегодняшний день в России 

зарубежных венчурных фондов кэптивными являются Mint 

Capital, Oradell Capital. Из российских венчурных фондов к кэп-

тивным можно отнести «Русские технологии» (холдинг «Альфа-

Групп»), «Система-Венчур» (холдинг АФК «Система»). 

Российские реалии таковы, что наибольшими возможно-

стями по инвестированию в инновационную сферу обладают 
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крупные и интегрированные структуры, такие как финансово-

промышленные группы (ФПГ). Построение ФПГ на основе вер-

тикальной и горизонтальной интеграции позволяет им дивер-

сифицировать продукцию, технологии и инвестиционные риски. 

В условиях нарастающей глобализации и усиления конкурен-

ции основной целью ФПГ становится выпуск качественной ин-

новационной продукции и прорыв с нею на мировые рынки. 

 

2.2. Региональная инновационная система  

как структурная единица НИС 

 

Структурной единицей национальной инновационной сис-

темы является региональная инновационная система (РИС). РИС 

чаще всего понимают как совокупность организаций и предпри-

ятий, расположенных на данной территории и осуществляющих 

деятельность по созданию, коммерциализации и распростране-

нию инноваций, а также совокупность организаций инновацион-

ной инфраструктуры, органов государственного (регионального) 

управления и институтов, обеспечивающих реализацию меха-

низмов инновационного развития, отвечающих как особенностям, 

так и требованиям функционирования НИС1. Кроме того, иссле-

дователи отмечают, что региональная или национальная инно-

вационная система является наиболее динамичной, развиваю-

щейся частью социально-экономической системы2. 

Усиление внимания и признание особой важности регио-

нального фактора в инновационном развитии обуславливается 

такими причинами, как гибкость и адаптивность региональной 

                                                 
1 Егорова М. В., Авилова В. В. Модель региональной инновационной системы: 
теоретико-методологический аспект // Инновации. − 2007. − № 6. 
2  Монастырный Е. А. Структурная модель инновационной 
системы / Е. А. Монастырный // Инновации. − 2005. − № 8. 
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экономики; усиление связей между региональной и глобальной 

составляющей в национальных экономических системах; тяго-

тение производств нестандартизированной наукоемкой продук-

ции к локальному уровню организации; способствование регио-

нальной концентрации инновационной деятельности ускорению 

инновационных процессов и сокращению сроков реализации 

нововведений. 

Среди внутренних причин необходимости развития инно-

вационной деятельности в регионах нашей страны необходимо 

отметить высокую дифференциацию регионов России по соци-

ально-экономическому развитию. Инновационное развитие эко-

номик регионов может стать действенным инструментом сгла-

живания существующей дифференциации и обеспечения их 

сбалансированного развития. 

Структуры НИС и РИС носят достаточно схожий характер. 

Разработке модели РИС значительное внимание в своих рабо-

тах уделяет Е. А. Монастырный1, 2. Он определяет инновацион-

ную систему региона как совокупность: 

 элементов системы, отнесенных к трем уровням: «ос-

новная деятельность» − организации, производящие продукцию; 

«обеспечение основной деятельности» − организации иннова-

ционной инфраструктуры; «управление/регулирование» − орга-

ны власти и управления; 

 показателей инновационности каждого из элементов; 

 характеристик внутренней структуры элементов инно-

вационной системы; 

                                                 
1 Там же. 
2 Монастырный Е. А. Методологическое обеспечение процессов формирования 
региональной инновационной системы // Инновации. − 2006. − № 8. 
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 взаимовлияний и взаимодействий между элементами 

при осуществлении инновационной деятельности; 

 внешних связей инновационной системы. 

Н. О. Чистякова дополняет подход, предлагаемый 

Е. А. Монастырным. Ее модель представляет собой комбини-

рование двух исходных типов моделей: модели «черного ящи-

ка», которая рассматривает ресурсные потоки на входе и выхо-

де системы, и структурной модели системы, отражающей набор 

и взаимосвязь институтов внутри системы1. 

М. В. Егорова выделяет ядро РИС и инфраструктуру РИС2. 

Ядро РИС составляют, прежде всего, крупные промышленные 

предприятия, малые и средние предприятия и фирмы, финан-

сово-промышленные группы (ФПГ), особые экономические зоны 

(ОЭЗ), территории инновационного развития (ТИР). Также к яд-

ру относятся научные организации и образовательные органи-

зации. Инфраструктура РИС представляется широким спектром 

организаций, выполняющих поддерживающие функции в обес-

печении инновационных процессов: технопарки, научно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, инновационные 

центры, венчурные фонды, центры трансфера технологий. 

Основную задачу построения различных моделей РИС мы 

видим в оптимизации системы управления региональными ин-

новационными процессами. С этой целью необходимо выде-

лить три подсистемы в РИС: подсистема генерации знаний, 

подсистема трансфера и инкубации технологий, подсистема 

высокотехнологичного бизнеса. Выделение данных состав-

ляющих позволит осуществлять целенаправленное воздейст-
                                                 
1  Чистякова Н. О. Региональная инновационная система: модель, структура, 
специфика // Инновации. − 2007. − № 4. 
2 Егорова М. В., Авилова В. В. Модель региональной инновационной системы: 
теоретико-методологический аспект // Инновации. − 2007. − № 6. 
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вие на региональный инновационный процесс на трех основных 

его этапах: генерации нового знания, его передачи и превра-

щения в инновацию. Кроме того, совокупное присутствие в ре-

гионе этих трех элементов является необходимым условием 

инновационного развития территории. 

Системная модель развития РИС, включающая три дан-

ных направления, приведена на рис. 2.2. Данная модель пред-

полагает развитие академической, вузовской и прикладной науки 

региона с целью формирования научного и инновационного кла-

стера на базе технологий шестого технологического уклада, соз-

дание системы интеграции науки и производства и формирова-

ние высокотехнологичного сектора экономики. 

Большинство регионов нашей страны сталкивается со 

следующими основными проблемами, стоящими на пути инно-

вационного развития1: 

 недостаточность законодательной и правовой базы ин-

новационной деятельности;  

 недостаточность финансирования науки и инноваций и 

неэффективность системы финансирования; 

 слабые связи между отдельными участниками иннова-

ционного процесса; 

 отсутствие инфраструктуры инновационной деятельности; 

 низкий уровень информационно-консультативной сис-

темы для участников инновационного процесса; 

 недостаточно активное участие региональных органов 

власти и общественных организаций в инновационном процессе; 

                                                 
1 Юдина Е. В. Проблемы и перспективы инновационного развития Ульяновской 
области // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.  2010.  № 30 
(87).  С. 23−34. 
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Рис. 2.2. Системная модель инновационного развития региона 
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 отсутствие значимых стимулов для занятия инноваци-

онной деятельностью. 

В связи с этим, основными задачами региональной инно-

вационной политики должны стать: 

 поддержание и развитие среды генерации знаний и 

осуществления проблемно-ориентированных поисковых иссле-

дований фундаментального характера и прикладных исследо-

ваний мирового уровня; 

 сохранение и воспроизводство системы научных кадров; 

 реконструкция и техническое перевооружение научных 

организаций; 

 формирование системы трансфера и инкубирования 

технологий, развитие инновационной инфраструктуры; 

 содействие установлению сетевых стратегических свя-

зей между субъектами инновационной деятельности в регионе; 

 формирование системы финансирования инноваций на 

всех этапах инновационного процесса: от наличия идеи до 

расширения и модернизации инновационной деятельности; 

 создание стимулов для осуществления инновационной 

деятельности, целенаправленное, ускоренное формирование 

малого инновационного бизнеса; 

 содействие технологической модернизации производст-

ва промышленных предприятий региона. 

Из задач региональной инновационной политики вытекают 

инструменты ее реализации (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Инструменты инновационного развития региона 
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процесса. Третья группа включает инструменты как организаци-

онного, так и экономического характера: частно-государственное 

партнерство в инновационной сфере, информационное и кадро-

вое обеспечение инновационной деятельности. 

Необходимо отметить, что предлагаемая модель и прини-

маемые меры развития РИС будут неэффективными, если ее 

отдельные элементы будут разобщены. Поэтому исключитель-

но важным представляется необходимость налаживания сете-

вого стратегического сотрудничества между субъектами инно-

вационной деятельности. 

 

2.3. Элементы инновационной инфраструктуры 

 

Одним из базовых положений современной концепции инно-

вационного развития является признание особой важности ин-

ституционального контекста инновационной деятельности как 

фактора, прямо влияющего на ее содержание и структуру. 

В этой связи целесообразно говорить о том, что эффективность 

процессов трансфера и коммерциализации технологий и иных 

результатов научно-технической деятельности находится в пря-

мой зависимости от уровня развития инновационной инфра-

структуры. Кроме того, коммерциализация технологий предпола-

гает непосредственное прямое участие организаций инноваци-

онной инфраструктуры на всех этапах данного процесса. 

В нашей стране действуют такие элементы инновационной 

инфраструктуры, как технологические и промышленные парки, 

инновационно-технологические центры, центры трансфера тех-

нологий, бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны. Рас-

смотрим подробнее основные элементы инновационной ин-

фраструктуры, присутствующие как в зарубежных НИС, так и в 

формирующейся российской инновационной системе. 
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Технологические и промышленные парки 

Существует множество возможных вариантов создания ин-

новационной инфраструктуры. В развитых странах выделяют 

такие формы интеграции науки и производства, как научные 

парки, исследовательские парки, инкубаторы и инновационные 

центры. В большинстве случаев эти объекты представляют со-

бой крупные территориальные научно-промышленные комплек-

сы, охватывающие все стадии инновационного процесса. Науч-

ный парк − это форма интеграции науки и промышленности, 

территориальный научно-промышленный комплекс. Пример на-

учного парка − Стэнфордский технопарк в США. Исследова-

тельские парки, в отличие от научных, не предполагают разме-

щения промышленных компаний на территории университета. 

Чаще всего в таких парках размещаются исследовательские 

институты некоммерческого характера, тесно связанные с про-

мышленностью. Инновационные центры в Европе и американ-

ские инкубаторы выполняют задачу соединения идей с капита-

лом и предпринимателями, оказывают помощь по привлечению 

финансовых средств на начальном этапе функционирования 

инновационных компаний.  

В последнее время в нашей стране заметное развитие по-

лучили технологические парки различной типологии: индустри-

альные парки, логистические парки, экопарки, агротехнопарки, 

технопарки высоких технологий и др. Технологический парк 

представляет собой организацию, осуществляющую формиро-

вание территориальной инновационной среды с целью разви-

тия предпринимательства в научно-технической сфере путем 

создания материально-технической базы для становления раз-

вития, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельно-

сти малых инновационных предприятий и фирм, производст-
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венного освоения научных знаний и наукоемких технологий1. 

Кроме общепринятого и наиболее часто употребляемого назва-

ния «технопарк» для технологического парка иногда использу-

ются также следующие: исследовательский парк, промыш-

ленный парк, научно-промышленный парк, научный парк, биз-

нес-парк высоких технологий, научно-технологический парк, 

технологическая деревня и т. п. 

Технопарки могут быть организованны как крупные террито-

риальные научно-производственные системы − своего рода ин-

новационно-промышленные кластеры, аналоги научных парков 

США и Европы. В этом случае они представляют собой значи-

тельные территории, на которых созданы и функционируют уни-

верситеты, банки, научные организации, промышленные пред-

приятия, организации малого бизнеса. Другой вид технопарков − 

это технопарки, создаваемые при университетах, научно-

исследовательских организациях, промышленных предприятиях. 

Такие технопарки, как правило, создаются с целью решения це-

левых задач, стоящих перед создающими их структурами. 

В России действует порядка 70 технологических парков, 

возникших на базе крупных вузов, однако к мировому уровню 

близки лишь ряд московских, а также уфимский и томский 

технопарки. Из общего числа научных парков преобладают 

комплексы, созданные на базе вузов (82 % от общего количе-

ства). Технопарки, созданные на базе предприятий, состав-

ляют только 8 %, а крупные территориальные технополисы − 

2 % 2 . С 2005 года Правительством РФ начата реализация 

                                                 
1  Временное положение о научном (исследовательском, технологическом) 
парке, утв. Приказом Министерства науки Российской Федерации от 26 марта 
1993 года № 61. 
2  Дубровик М. В. Институциональные преобразования и развитие 
инновационного потенциала // Вестник СГЭУ. − 2006. − № 1 (19). − С. 51−63. 
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программы по созданию высокотехнологичных парков. В рам-

ках данной программы намечено создание восьми технопар-

ков в семи пилотных регионах РФ (Московской, Новосибир-

ской, Нижегородской, Калужской, Тюменской областях, Рес-

публике Татарстан, Санкт-Петербурге). Планируется, что об-

щий объем средств из федерального и регионального бюдже-

тов, затраченных на их строительство, составит порядка 

20 млрд руб. Частные инвесторы также должны принимать 

участие в этом процессе. По замыслу Правительства РФ, ча-

стные финансовые вложения на строительство технопарков 

должны превысить бюджетные затраты в восемь раз. Созда-

ваемые технопарки специализируются в высокотехнологич-

ных отраслях: в сфере нанотехнологий, ядерной физики, ин-

новационной энергетики, биотехнологий и медицины. 

Другой элемент инновационной инфраструктуры, развитие 

которого должно способствовать активизации инновационной 

деятельности в регионе, − это промышленные парки. Если на-

учные парки создаются, как правило, на базе научной органи-

зации (часто на базе университетов) и используют ее потенци-

ал и задел в исследованиях и разработках, то промышленные 

парки по большей части используют площади крупных заводов, 

предоставляя предприятиям-клиентам имеющиеся там произ-

водственные мощности, необходимые им для осуществления 

инновационной деятельности. 

В конце 90-х − начале 2000-х годов с участием Минпром-

науки России было начато создание сети инновационно-

технологических центров, которые по решаемым задачам во 

многом пересекаются с технопарками. Инновационно-

технологические центры являются структурой поддержки 

сформировавшихся малых инновационных предприятий, уже 
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прошедших наиболее трудный этап создания. В отличие от 

технопарков, которые создаются, как правило, при вузах и вы-

полняют задачу инкубирования малых фирм, инновационно-

технологические центры призваны обеспечивать более устой-

чивые связи малого бизнеса с промышленностью, а потому 

создаются по большей части при предприятиях или научно-

производственных комплексах. 

Бизнес-инкубаторы 

Другой элемент инновационной инфраструктуры − бизнес-

инкубаторы. Бизнес-инкубатор представляет собой структуру, 

оказывающую помощь новым компаниям на этапе их учрежде-

ния и становления. Они предоставляют начинающим субъектам 

малого бизнеса помещения, инфраструктуру, определенный на-

бор услуг, которые необходимы им на начальном этапе органи-

зации своей деятельности. Принципиальное отличие бизнес-

инкубатора от технопарка заключается в том, что технопарк 

объединяет компании разного уровня развития, а бизнес-

инкубатор – одного. Изначально бизнес-инкубаторы создавались 

как некоммерческие структуры, поддерживаемые региональны-

ми и местными администрациями, исследовательскими институ-

тами и высшими учебными заведениями, а начиная примерно с 

2000 г. некоммерческие бизнес-инкубаторы все более активно 

вытесняются коммерческими. В настоящее время в России на-

считывается около восьмидесяти бизнес-инкубаторов. В общей 

схеме инновационной системы бизнес-инкубатор как элемент 

инновационной инфраструктуры решает ряд следующих задач: 

 предоставление малым инновационным предприятиям 

возможности доступа к профессиональным консультациям 

(главным образом, относительно вопросов организации бизне-

са), оказание прочих консалтинговых услуг; 
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 обеспечение доступа малых инновационных предприятий 

к производственным мощностям, офисным помещениям и обо-

рудованию; 

 предоставление доступа к научно-технической и другим 

видам информации, обеспечение возможности использования 

информационных систем, позволяющих получать требуемую 

информацию из соответствующих баз данных; 

 оказание фирмам-резидентам услуг по поиску потенци-

альных инвесторов. 

Центры и сети трансфера технологий 

С 2003 г. в нашей стране осуществляется развитие центров 

трансфера технологий (ЦТТ), задачей которых является уско-

рение коммерциализации научно-технических результатов, 

обеспечение создания малых инновационных предприятий, в 

том числе в составе технопарков и инновационно-

технологических центров.  

Необходимость присутствия центров трансфера технологий 

в системе инновационной инфраструктуры определяется тем, 

что инновационная деятельность имеет ряд специфических 

особенностей. Создание малых инновационных предприятий 

носителями инновационных идей, которые не являются профес-

сиональными менеджерами, приводит к неэффективности 

функционирования таких предприятий. Генерируемые исследо-

вателями идеи и инновационные проекты часто несут в себе 

достаточно большую долю научной новизны, но имеют невысо-

кий уровень организационно-экономической проработки. Недос-

таточная проработанность экономической составляющей инно-

вационных проектов препятствует получению венчурного и бан-

ковского финансирования, а также сужает возможности сотруд-

ничества с технопарками, бизнес-инкубаторами и инновационно-
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технологическими центрами. Центры трансфера технологий в 

такой ситуации проводят технико-экономическую экспертизу 

проектов, маркетинговые исследования, оказывают помощь в 

разработке бизнес-плана, то есть превращают инновационную 

идею в бизнес-проект. На основе разработанной бизнес-

концепции центры трансфера осуществляют поиск партнеров и 

инвесторов по реализации инновационного проекта. 

Другое направление деятельности центров трансфера тех-

нологий – координация запросов промышленности и предложе-

ний исследовательско-конструкторских организаций. Промыш-

ленные предприятия в процессе осуществления своей деятель-

ности сталкиваются с необходимостью решения ряда научно-

технических задач. Такие задачи формализуются в виде техноло-

гических запросов. Генерируемые идеи также возможно предста-

вить в виде инновационных предложений. Центры трансфера 

технологий аккумулируют технологические запросы и предложе-

ния, создают и ведут базы технологических профилей и таким 

образом формируют ивестиционно-технологические площадки и 

содействуют интеграции науки и промышленности. 

Таким образом, можно выделить два основных направле-

ния работы центров трансфера технологий: 

1. Определение возможных путей поддержки научных ис-

следований: поиск финансирования, разработка графика уча-

стия в научных мероприятиях и т. д.; 

2. Определение путей осуществления инновационной дея-

тельности: поиск стратегического партнера, поиск инвестицион-

ных ресурсов и т. д. 

Важным инструментом осуществления трансфера техноло-

гий и поддержки ЦТТ являются инновационные сети. В России в 

качестве примера успешного проекта по созданию инновацион-

ной сети можно привести Российскую сеть трансфера технологий. 
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Российская сеть трансфера технологий (Russian Technology 

Transfer Network, RTTN) создана в 2002 г. и объединяет более 

70 российских инновационных центров (из 29 регионов РФ и 

стран СНГ), специализирующихся в сфере трансфера техноло-

гий. Сеть – это инструмент инновационной инфраструктуры, по-

зволяющий эффективно распространять технологическую ин-

формацию и осуществлять поиск партнеров для реализации 

инновационных проектов. 

Задачи сети RTTN: 

 передача/трансфер технологий между научным сектором 

и компаниями, а также внутри промышленного сектора; 

 поиск партнеров для осуществления кооперации в раз-

работке и внедрении новых наукоемких технологий.  

Членами сети RTTN являются организации инновационной 

инфраструктуры, предоставляющие услуги в сфере трансфера 

технологий, которые собирают информацию о предлагаемых 

или требуемых технологиях, проводят технологический аудит и 

формируют таким образом свои локальные базы данных. 

Клиенты сети RTTN, продавцы и покупатели технологий, 

компании малого, среднего и крупного бизнеса, академические 

и отраслевые научно-исследовательские институты, универси-

теты, частные лица, осуществляющие продвижение технологи-

ческой информации и поиск технологических партнеров. 

Сеть развивается как структура распределенного типа – 

каждый член сети взаимодействует с другими членами сети и 

клиентами своего региона. Деятельность членов сети RTTN на-

правлена на поиск российских и зарубежных партнеров и уста-

новление технологического сотрудничества между заинтересо-

ванными сторонами с целью осуществления дальнейшей ком-

мерциализации технологий.  
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Объектом информационного обмена в сети RTTN являются 

технологические предложения и запросы, предложения и за-

просы НИОКР. 

Поиск партнеров и установление сотрудничества достига-

ется путем сопоставления существующих технологических 

предложений с выявленными рыночными технологическими за-

просами. Технологические запросы и предложения партнеров и 

клиентов сети составлены в виде структурированных анкет 

(профилей). Профили позволяют потенциальным партнерам 

получить первичные представления о предлагаемой / искомой 

технологии, ее коммерческих аспектах, инновационности, глав-

ных преимуществах, правах интеллектуальной собственности и 

характеристиках желаемого партнерства. Формат профилей в 

сети RTTN совпадает с форматом, используемым в Европей-

ской сети IRC. 

Особые экономические зоны 

Еще один элемент инновационной инфраструктуры, кото-

рый нуждается в особом рассмотрении, − особые экономиче-

ские зоны. В 2005 г. Правительством РФ был проведен откры-

тый конкурс на создание особых экономических зон, по резуль-

татам которого было создано шесть особых экономических зон, 

в том числе четыре − технико-внедренческого типа: 

 Дубна (Московская область) − разработка информацион-

ных и ядерно-физических технологий. В этой зоне создается 

крупнейший в России центр программирования, который смо-

жет конкурировать с аналогичными центрами в Индии и Китае; 

 Москва (Зеленоград) − разработка изделий микро-, нано-, 

оптоэлектроники, биоинформационных и биосенсорных техно-

логий, нанотехнологий и наноматериалов; 



 
85 
 

 Санкт-Петербург − разработка высокотехнологичной 

продукции: приборостроение, медицинская техника, электрони-

ка, средства связи и др. 

 Томск − разработка информационно-коммуникационных 

и электронных технологий, нано- и биотехнологий. 

Во всех шести субъектах РФ были приняты законы о льгот-

ном налогообложении. Кроме того, осуществляется создание 

рекреационных и портовых особых экономических зон. 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКИ 

 

3.1. Содержание концепции инновационного  

развития региона 

 

При рассмотрении механизмов реализации инновационной 

политики и элементов системы управления инновационным раз-

витием, прежде всего, необходимо разграничить понятия «сис-

тема управления инновационным развитием региона» и «регио-

нальная инновационная политика». В определении этих катего-

рий мы согласны с Т. О. Лащевой, полагающей, что первая из 

них носит более общий характер и включает в себя вторую. 

По мнению Т. О. Лащевой, региональную инновационную поли-

тику следует рассматривать как значимую составляющую сис-

темы стратегического управления инновационным развитием 

региона, в задачи которой входит стимулирование инновацион-

ной активности предприятий, расположенных на территории, 

преодоление разобщенности хозяйствующих субъектов, разра-

ботка механизмов обеспечения их экономической интеграции1. 

В свою очередь система управления инновационным раз-

витием региона складывается, помимо региональной иннова-

ционной политики, из подсистем анализа и прогнозирования, 

планирования, контроля. 

Под механизмом реализации инновационной политики бу-

дем понимать совокупность финансовых, организационных ин-

струментов, а также систему методов и средств воздействия на 

инновационные и экономические процессы, их регулирование. 

                                                 
1  Лащева Т. О. Формирование системы стратегического управления 
инновационным развитием экономики региона Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.uiec.ru. 
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Инновационное развитие региона должно базироваться на 

научной основе, предполагающей разработку и реализацию 

концепции инновационного развития региона. Слово «концеп-

ция» (от лат. conceptus – понимание, система) означает опре-

деленный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, 

основную точку зрения, руководящую идею для их освещения, 

ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов 

деятельности1. Концепция − это базовый способ оформления, 

организации и развертывания дисциплинарного знания, она 

вводит в теоретические дискурсы дисциплин их исходные 

принципы и предпосылки2. Таким образом, концепция иннова-

ционного развития региона − это система знаний о целях, прин-

ципах, задачах, методах, возможностях, путях и результатах 

инновационного развития региона, а также способ организации 

и оформления данных знаний. 

Становление концепции региональных инновационных 

систем характеризуется концентрацией внимания специалистов 

на таких ее составляющих, как: 

 стратегические цели и механизмы функционирования РИС; 

 принципы функционирования РИС и принципы иннова-

ционной и научно-технической политики; 

 структура РИС; 

 виды и типы инновационных стратегий; 

 этапы формирования инновационной стратегии. 

В основе формирования концепции инновационного раз-

вития региона лежит постановка цели функционирования ре-

гиональной инновационной системы. В литературе в качестве 

целей функционирования региональных инновационных систем 
                                                 
1  Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: 
А. М. Прохоров (пред.). − М. : «Советская Энциклопедия», 1981. − С. 633. 
2 Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. − М. : Книжный Дом. 2003. 
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исследователи видят повышение показателей экономического 

и социального развития. 

С. И. Кортов выделяет следующие стратегические цели 

функционирования РИС1: 

 развитие инновационной составляющей экономики ре-

гиона в виде измеряемых показателей (например, доли иннова-

ционной продукции и услуг в валовом региональном продукте); 

 улучшение качества жизни населения в виде измеряе-

мых социально значимых показателей (доходы, занятость, 

здравоохранение, экология и пр.). 

Л. К. Гуриева целью стратегии инновационного развития 

видит достижение существенного экономического подъема, 

роста производительности труда и капитала2. 

М. В. Егорова целью формирования РИС определяет инте-

грацию разрозненных субъектов и объектов инновационной дея-

тельности в единую систему на мезоуровне, удовлетворяющую 

принципам логистической оптимальности протекающих в ней 

процессов и позволяющую достичь синергетических эффектов3. 

Стратегической целью инновационной трансформации ре-

гиональной экономики, по мнению М. Н. Добындо и О. А. Дони-

чева, является значительное повышение эффективности ре-

гиональных экономических систем и всей национальной эконо-

мики с целью повышения уровня жизни населения4. 

                                                 
1 Кортов С. И. Процессный подход к управлению инновационной деятельностью 
на территории / С. И. Кортов // Инновации. − 2004. − № 5. 
2  Гуриева Л. К. Система стратегий в государственном регулировании 
инновационной деятельности регионов / Л. К. Гуриева // Инновации. − 2006. − № 3. 
3  Егорова М. В. Концепция регулирования процессов формирования и 
функционирования региональной инновационной системы / М. В. Егорова // 
Инновации. − 2008. − № 7. − С. 91. 
4  Добыдно М. Н., Доничев О. А. Формирование механизма эффективной 
инновационной трансформации региональной экономики // Региональная 
экономика: теория и практика. − 2007. − № 9 (48). − С. 77. 
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В современных условиях глобализации, когда регион 

оказывается интегрированным не только в национальную, но 

и в мировую систему народного хозяйства и социальных от-

ношений, главной стратегической целью его функционирова-

ния становится устойчивое развитие. В широком понимании 

концепция устойчивого развития предполагает удовлетворе-

ние потребностей настоящего времени в том объеме, который 

не подрывает способность будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности.  

Термин «устойчивое развитие» получил широкое рас-

пространение после публикации доклада, подготовленного 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию 

для ООН в 1987 г. В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоя-

лась Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(ЮНСЕД), на которой главами правительств и лидерами 179 

стран мира было принято историческое решение об измене-

нии курса развития всего мирового сообщества. Такое реше-

ние было обусловлено стремительно ухудшающейся гло-

бальной экологической ситуацией и угрозой глобальных ката-

строф. В настоящее время человечество находится во все 

более обостряющемся противоречии между своими растущи-

ми потребностями и неспособностью биосферы обеспечить их, 

не разрушаясь. В основе идеи устойчивого развития − пере-

ход к такому цивилизационному развитию, которое не разру-

шает своей природной основы, гарантируя человечеству воз-

можность выживания и дальнейшего непрекращающегося, т. е. 

управляемого и устойчивого развития1. 

                                                 
1 Урсул А. Д., Романович А. Л. Концепция устойчивого развития и проблема 
безопасности Электронный ресурс. − Режим доступа : 
http://www.philosophy.nsc.ru. 
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Применительно к региону устойчивое развитие можно оп-

ределить как такой процесс социального, политического, эко-

номического, научно-технического и институционального разви-

тия, который предполагает обеспечение сохранности природ-

ных ресурсов, экологической безопасности и достигнутого 

уровня жизненного потенциала населения. 

Достижение данной цели возможно только в условиях раз-

работки системы взаимосвязанных стратегических целей, кото-

рая должна включать три основные подсистемы: стратегиче-

ские цели экономического развития, стратегические цели соци-

ального развития, экологическую стратегию.  

Стратегическая цель экономического развития региона за-

ключается в повышении эффективности производства и рас-

пределения производимых благ на основе достижения опти-

мальных отраслевых пропорций в производственной и непро-

изводственной сферах и рационального, природосберегающего 

использования имеющихся ресурсов. Стратегия экономическо-

го развития региона является основной составляющей гене-

ральной стратегии устойчивого развития, так как именно от ее 

успешной реализации зависит решение социальных, демогра-

фических проблем, возможность инвестирования средств на 

восстановление и охрану окружающей среды.  

Стратегическая цель социального развития региона за-

ключается в сохранении и увеличении жизненного потенциала 

населения. Стратегия социального развития предполагает ре-

шение ряда социальных проблем, таких как повышение качест-

ва предоставляемых услуг здравоохранения, уровня образова-

ния и культуры, улучшение жилищных условий, и т. д. 
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Стратегическая цель экологического развития региона за-

ключается в развитии и использовании природного потенциала 

на основе комплекса природоохранных мероприятий. 

Наблюдающийся в настоящее время процесс интеллек-

туализации общественных систем и структурные перестройки, 

происходящие под влиянием этого процесса в экономической, 

социальной и других сферах, вызывают необходимость инте-

грации в систему стратегических целей региона инновационной 

стратегии. Стратегическое управление инновационным разви-

тием региона является неотъемлемой частью стратегического 

управления развитием региона в целом.  

Стратегия инновационного развития предполагает, прежде 

всего, инновационное развитие экономики. Учет инновационно-

го фактора при построении экономической стратегии вводит в 

нее следующие целевые установки: 

 необходимость создания нормативно-правовой базы, 

регулирующей инновационную деятельность; 

 необходимость создания новых рынков – интеллекту-

альной собственности и инновационной продукции;  

 признание определяющей роли людских ресурсов в 

экономических процессах; 

 развитие информационных технологий и баз данных по 

всем современным отраслям знания и различным аспектам ин-

новационной деятельности; 

 развитие элементов инновационной инфраструктуры с 

целью сокращения сроков реализации научных открытий; 

 построение системы стимулирования (в т. ч. налогового) 

инновационной деятельности; 

 увеличение затрат на проведение исследований и НИ-

ОКР в высокотехнологических отраслях; 
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 признание ключевой роли государственного финанси-

рования в обеспечении инновационной деятельности на на-

чальных этапах инновационного процесса. 

Экономическая стратегия строится под влиянием потреб-

ностей и проблем общества с целью их удовлетворения и ре-

шения, то есть при своем формировании она учитывает основ-

ные направления социальной стратегии и корректируется в за-

висимости от этих направлений.  

Инклюзия инновационной стратегии в социальную предпо-

лагает, в первую очередь, целевую ориентацию на сохранение 

и воспроизводство жизненного потенциала и улучшение каче-

ства жизни, и, кроме того, ориентацию на решение задач, ка-

сающихся формирования социального восприятия модели ин-

новационного развития, а именно: 

 формирование правовой культуры использования ин-

теллектуальной собственности; 

 создание условий для сохранения творческой активно-

сти и стимулирование деятельности ученых, изобретателей, 

инноваторов; 

 создание системы подготовки специально обученных в 

области инновационной деятельности кадров. 

Экономическая, социальная и инновационная стратегии 

только тогда приведут к устойчивому развитию, когда будут 

опираться на принципы природосбережения и охраны окру-

жающей среды.  

Включение инновационной составляющей в экологическую 

стратегию предусматривает, в первую очередь, использование 

технологических инноваций с целью снижения негативной на-

грузки на окружающую среду. Одно из наиболее перспективных 

направлений в этой сфере – переход на использование эколо-
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гически безопасных источников энергии: атомной, водородной, 

альтернативной энергетики и т. д. 

Таким образом, в основе концепции инновационного раз-

вития региона лежит положение о том, что цель построения 

РИС заключается не просто в накоплении научного и техноло-

гического потенциалов и в увеличении значений экономических 

показателей за счет их реализации, а в том, что реализация 

данных потенциалов должна корректировать другие стратеги-

ческие цели региона – экономические, социальные, экологиче-

ские − с целью направления территории в русло устойчивого 

развития. Схематично концептуальные основы инновационного 

развития региона представлены на рис. 3.1.  

 
 

Рис. 3.1. Концептуальные основы инновационного развития региона 

Разработка целей развития региона на инновационной ос-

нове, а также методов и способов их достижения осуществля-

ется, с одной стороны, в соответствии с рассмотренными выше 

базовыми положениями инновационной концепции, а с другой 

стороны, с учетом принципов формирования и реализации кон-
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цепции инновационного развития региона (от лат. principium − 

начало, основа − основное исходное положение какой-либо 

теории, учения, науки, мировоззрения и т. д.1). 

В литературе встречаются такие принципы формирования 

РИС, как принцип универсальности и специфики; участия, консен-

суса, профессионализма, холизма, координации и мониторинга2. 

В российском законодательстве закладываются принципы 

регулирования научной и научно-исследовательской деятель-

ности и принципы государственной научно-технической полити-

ки: сочетание государственного регулирования и самоуправле-

ния, признание науки социально значимой отраслью, гласность 

при выборе приоритетных направлений развития науки и техни-

ки, поддержка конкуренции и предпринимательской деятельно-

сти в области науки и техники, стимулирование научной, науч-

но-технической и инновационной деятельности через систему 

экономических и иных льгот и др.3 

Мы предлагаем две группы принципов формирования и 

реализации концепции инновационного развития региона: об-

щие и специфические. 

К общим принципам формирования и реализации концеп-

ции инновационного развития региона относятся: 

 принципы стратегического управления − включает такие 

принципы, как целенаправленность (ориентация на глобальные 

цели региона, достижение устойчивого развития), открытость (рас-

                                                 
1  Советский энциклопедический словарь / научно-редакционный совет: 
А. М. Прохоров (пред.). − М. : «Советская Энциклопедия», 1981. − С. 1072. 
2  Егорова М. В. Концепция регулирования процессов формирования и 
функционирования региональной инновационной системы // Инновации. − 
2008. − № 7 (117). − С. 91. 
3 «О науке и государственной научно-технической политике»: федеральный за-
кон от 23.08.1996 (с послед. измен. и доп.) № 127-ФЗ Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://document.kremlin.ru. 
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смотрение инновационной системы региона как открытой, интегри-

рованной в национальную и глобальную инновационную системы); 

 принцип системности − взгляд на объект (инновационную 

систему региона) как на систему, которой свойственны цельность, 

упорядоченность и присущи определенные закономерности; 

 сочетание принципов процессного и функционального 

подхода − последовательность и поэтапность разработки и 

реализации концепции, определение входов-выходов каждого 

процесса, определение критериев результативности каждого 

этапа, а также определение структуры системы и функций каж-

дого элемента структуры; 

 принцип обеспеченности − обеспечение предлагаемых 

мероприятий соответствующими научными, материально-

техническими, финансовыми и иными ресурсами, необходимы-

ми для их осуществления; 

 принцип синергии − повышение результативности кон-

цепции за счет использования взаимосвязи и взаимоусиления 

механизмов и инструментов инновационного развития; 

 принцип результативности − формирование и реализа-

ция концепции должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов. 

К специфическим принципам относятся: 

 ориентация на инновации шестого технологического уклада; 

 ориентация на построение сетевой модели инноваци-

онного процесса; 

 принцип определения и развития приоритетных отрас-

лей науки; 

 принцип частно-государственного партнерства. 

Необходимым элементом разрабатываемой концепции яв-

ляется совокупность основных этапов ее формирования и реали-
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зации, а также их последовательность. Руководствуясь задачами 

исследования, а также разработанными принципами инноваци-

онной концепции, определим следующие этапы формирования и 

реализации концепции инновационного развития региона: 

 определение научно-теоретических основ инновацион-

ного развития региона: на этом этапе выявляется сущность ин-

новаций, их влияние на экономическое развитие; 

 определение системы стратегических целей развития ре-

гиона, места стратегии инновационного развития в данной систе-

ме: на данном этапе выявляется сущность стратегии инновацион-

ного развития, ее роль в достижении ключевых целей региона; 

 анализ существующей практики реализации националь-

ной и региональной инновационной политики, методики и прак-

тики организации инновационных процессов и их институцио-

нального обеспечения: признание важности институциональной 

среды для обеспечения эффективного протекания инновацион-

ных процессов актуализирует необходимость изучения и выяв-

ления основных тенденций ее становления на национальном и 

региональном уровнях; 

 функциональный и структурно-динамический анализ ре-

гиональной инновационной системы; 

 анализ текущего состояния и динамики инновационных 

процессов в регионе: позволяет выявить проблемные места и 

точки роста конкретного региона; 

 разработка методики анализа инновационного развития 

региона, анализ инновационного потенциал региона: данная 

методика необходима для комплексной оценки инновационной 

сферы региона, возможности ее сравнения с положением дел в 

инновационных сферах других регионов; 

 разработка системной модели инновационного развития 

региона. 
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Практическую реализацию концепция инновационного 

развития региона получает путем разработки и использования 

организационно-экономического механизма инновационной 

системы региона. Данный механизм представляет собой сово-

купность методов и средств воздействия на инновационные 

процессы региона, их регулирования1. 

Таким образом, концепция инновационного развития ре-

гиона должна строиться с учетом главной стратегической цели 

функционирования региона − необходимостью устойчивого 

развития. Инклюзия инновационной стратегии в систему эконо-

мической, социальной и экологической стратегий региона 

должна обеспечить ускорение темпов экономического роста 

при невозрастании нагрузки на окружающую среду, интеллек-

туализацию экономики, развитие человеческих ресурсов. 

 

3.2. Опыт реализации инновационной политики  

в развитых странах 
 

С. Д. Валентей приводит четыре исходных условия, кото-

рые, исходя из анализа зарубежного опыта, необходимы для 

инновационного развития любой системы или территории2: 

1. Технологический и интеллектуальный потенциал, доста-

точный для запуска инновационного процесса; 

2. Постоянный рост числа участников инновационной «це-

почки», в том числе в результате вовлечения в нее новых соци-

альных групп; 

                                                 
1  Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный 
экономический словарь. − 5-е изд., перераб. и доп. − М. : ИНФРА-М, 2007. 
2  Валентей С. Контринновационная среда российской экономики // Вопросы 
экономики. – 2005. – № 10. – С. 133. 
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3. Институциональная система (включающая как фор-

мальные, так и неформальные элементы), ориентированная на 

инновационное развитие; 

4. Востребованность инноваций большинством хозяйст-

вующих субъектов, физических лиц, НИС в целом. 

При этом исследователь отмечает, что ни одно из пере-

численных исходных условий в России пока не соблюдается. 

Формирование рассмотренных условий является задачей инно-

вационной политики как на национальном, так и на региональ-

ном уровнях.  

В этом ракурсе изучение опыта формирования НИС в раз-

витых странах дает возможность выявить специфические инст-

рументы государственной политики и точки применения их в 

российских условиях. 

Особенности формирования НИС в развитых странах оп-

ределяются их целями. В качестве основной цели формирова-

ния НИС отмечают обеспечение устойчивого развития и повы-

шения качества жизни населения путем1: 

 создания дополнительных рабочих мест как в сфере 

науки, так и в сфере производства и услуг; 

 увеличение поступлений в бюджеты различных уровней 

за счет расширения объемов производства наукоемкой продук-

ции и увеличения доходов населения; 

 повышение образовательного уровня населения; 

 решение экологических и социальных проблем за счет 

использования новейших технологий. 

При этом, в каждом конкретном случае стратегия развития 

НИС определяется макроэкономической ситуацией в стране и 

задачами, стоящими перед ее руководством. 
                                                 
1  Иванов В. В. Проблемы и направления формирования Российской 
инновационной системы. – Режим доступа : http://www.issras.ru. 
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Специфика инновационной политики США, позволив-

шей им занять позицию мирового лидера в сфере науки и инно-

ваций, связана, прежде всего, с тесным взаимодействием фе-

деральных ведомств, университетов и частного сектора. Ис-

пользование средств государственного бюджета является 

главным финансовым инструментом научно-технической и ин-

новационной политики, при этом получателями бюджетных 

средств выступают не только государственные учреждения, но 

и компании частного сектора. С другой стороны, в финансиро-

вании деятельности государственных университетов и лабора-

торий велика доля бизнеса. Такое положение дел обуславли-

вает возникновение смешанных форм организации научной 

деятельности, которые оправдывают свое существование вы-

сокой эффективностью деятельности. 

Важным инструментом инновационной политики, направ-

ленным на формирование инновационных систем на регио-

нальном уровне, является частно-государственное партнерство 

в сфере венчурного предпринимательства и создания высоко-

технологичных территорий. Региональные инновационные сис-

темы в США строятся на базе научных парков – крупных терри-

ториальных научно-промышленных комплексов, охватывающих 

все стадии инновационного процесса. Научный парк − это фор-

ма интеграции науки и промышленности, территориальный на-

учно-промышленный комплекс.  

Пример научного парка − Стэнфордский − расположен на 

землях университета, сдаваемых в аренду сроком на 51 год 

высокотехнологичным компаниям, взаимодействующим с уни-

верситетом. Инновационный процесс организован в нем сле-

дующим образом: его первый этап составляют фундаменталь-

ные исследования, проводимые в свободном стиле, без специ-
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альной организационной структуры студентами и профессора-

ми. Результаты проведенных исследований передаются высо-

котехнологичным венчурным фирмам, которые образованы на 

данной территории в массовом количестве.  

Таким образом, начало инновационного процесса здесь не 

ограничено рамками исследовательских центров в университе-

тах и в фирмах, а сам процесс представляет собой технологи-

ческий трансфер непосредственно от ученых к венчурным 

фирмам и затем к производству. Отличительной особенностью 

этой модели является широкое присутствие венчурного бизне-

са и венчурного капитала, интегрирующего инновационный и 

инвестиционный процессы и делающего акцент на эффектив-

ное использование интеллектуального ресурса ведущих уни-

верситетов. Данная модель имеет строгую территориальную 

привязку, именно в технополисы устремляются потоки венчур-

ного капитала с целью создания малых инновационных фирм 

для коммерциализации новшеств.  

Создание и развитие региональных инновационных кла-

стеров входит в число важнейших национальных приоритетов, 

что было отражено в докладе Национального совета по конку-

рентоспособности США в 2001 г. Наряду с прямыми государст-

венными финансовыми вливаниями в инновационную сферу ак-

тивно развиваются также меры косвенной поддержки, такие как 

налоговые кредиты, применение ускоренной амортизации и др. 

В настоящее время основная задача в области развития 

науки, стоящая перед Европой, заключается в необходимости 

построения единого научного пространства (ЕНП). По мнению 

Европейской комиссии выполнить поставленную задачу можно 

на основе объединения ресурсов стран Европейского Союза 

(ЕС), в каждой из которых национальная научная политика бу-
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дет реформирована в соответствии с единым европейским 

стандартом. Определяющими целями создания единого евро-

пейского научного пространства являются: 

 создание максимально благоприятных условий для 

проведения научных исследований в Европе;  

 повышение результативности научных исследований;  

 усиление инновационных процессов в Европе.  

Для достижения поставленных целей европейское научное 

пространство не должно быть замкнутым, оно должно быть от-

крытым для всех стран мира. Поэтому поле деятельности еди-

ного научного пространства в перспективе очень обширно, и на 

нем найдется место не только для стран – членов ЕС, но и для 

кандидатов в члены ЕС, а также государств, подписавших со-

глашение о сотрудничестве. Участие малых и средних пред-

приятий рассматривается как один из важнейших источников 

инноваций и новых технологий, поэтому политика ЕС направ-

лена на максимальную поддержку этого сектора.  

Основным инструментом реализации научно-технической 

политики Европейского Союза являются Европейские Рамочные 

программы научных исследований и технологического развития. 

В рамках этих программ оказывается поддержка в виде безвоз-

мездного финансирования международных научно-

исследовательских проектов. Практическое создание ЕНП начи-

нается с реализации Шестой Рамочной программы 2002–2006 гг. 

и продолжается в рамках Седьмой Рамочной программы 2007–

2013. Для Седьмой Рамочной программы разработаны механиз-

мы с целью оказания максимальной поддержки бизнесу, акаде-

мическим кругам и научно-исследовательским институтам, а так-

же устранению препятствий, ограничивающих мобильность уче-

ных стран ЕС. Таким образом, создается максимально благопри-



 
102 

 

ятный научно-технологический климат в Европе, что позволит 

стать ей одним из центров мировых научных исследований. 

В первую очередь все конкурсы программ ориентированы 

на европейские организации и европейских исследователей. Тем 

не менее, существует возможность участия исследовательских 

организаций и компаний других стран (в программных документах 

обозначенных как «third countries») в качестве дополнительных 

участников европейских консорциумов. Все тематические на-

правления Седьмой Рамочной программы открыты для участия 

ученых третьих стран, которые могут участвовать в проектах в 

дополнение к основному составу консорциума, получая финан-

сирование. Например, Россия и другие государства СНГ имеют 

полное право участвовать во всех направлениях Седьмой Ра-

мочной программы, а также получать финансирование от ЕС. 

Одно из наиболее важных достижений европейской инно-

вационной политики достигнуто в направлении ее регионализа-

ции путем создания целого ряда инновационных сетей: 

 Европейская сеть бизнес-инновационных центров (The 

European BIC Network) − ведущая европейская сеть, объеди-

няющая 160 бизнес-инновационных центров, таких как инкуба-

торы, инновационные центры и центры предпринимательства. 

Создана по инициативе Еврокомиссии и промышленных пред-

приятий-лидеров Европы с целью стратегического лоббирова-

ния, технического содействия и улучшения качества; 

 Сеть инновационных релей-центров (Innovation Relay 

Centres Network) − ориентирована на оказание информацион-

ных и консультационных услуг в области трансфера технологий 

и научно-исследовательской кооперации инновационным ма-

лым и средним предприятиям. Большинство релей-центров 

управляется консорциумами региональных организаций; 
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 Сеть «Инновационные Регионы Европы» (Innovative 

Regions in Europe Network) − это ассоциация регионов, осуще-

ствивших у себя проекты разработки региональных инноваци-

онных стратегий. Задача сети – предоставить регионам-членам 

доступ к новым инструментам, механизмам инновационного 

развития, возможностям обучения в сфере реализации иннова-

ционной политики, направленной на повышение инновационно-

го и конкурентного потенциала компаний региона. В настоящее 

время сеть насчитывает порядка 235 членов-регионов, пред-

ставленных в ней региональными органами власти или агентст-

вами регионального развития. Управление сетью осуществляет 

выигравший тендер консорциум. 

Однако сами же европейцы отмечают, что Европа далеко 

не полностью использует свой инновационный потенциал 

вследствие фрагментарности и неудовлетворительной коорди-

нации национальных и европейских программ. Следствие это-

го – отставание Евросоюза по уровню инновационного развития 

от США и Японии: доля научных исследований в ВВП европей-

ских стран составляет в среднем 1,8 %, в США – 2,8 %, в Япо-

нии – 2,9 %1. Интенсификация инновационных процессов – за-

дача, которую предстоит решить в процессе реализации дейст-

вующей и последующей Рамочных программ. 

Японский опыт инновационного развития можно кратко 

обозначить следующими пунктами: 

 стимулирование импорта новейших иностранных техно-

логий и технической кооперации японских фирм с иностранными 

компаниями. Именно активный импорт высоких технологий стал 

одним из факторов экономического подъема послевоенной Япо-

                                                 
1 Иванова Н. И. Национальные инновационные системы. − М. : Наука, 2002. − 
С. 124. 
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нии. Государственная поддержка данного направления преду-

сматривает преференциальное распределение иностранной ва-

люты в пользу приоритетных отраслей с тем, чтобы они могли 

импортировать необходимые им оборудование и технологию, а 

также применение специальной системы ускоренной амортиза-

ции для импортируемого оборудования. С другой стороны, в 

Японии действует защита возникающих отраслей посредством 

установления высоких импортных пошлин и нетарифных барье-

ров. При этом в период становления инновационной системы 

Японии осуществлялись активные заимствования не только са-

мих технологий, но и принципов, методов и опыта инновацион-

ной политики других стран, прежде всего США; 

 особый стиль тесного сотрудничества государства с 

корпоративными структурами, предполагающий достижение 

консенсуса всех заинтересованных сторон и в силу традиций и 

национальных особенностей не воспроизводимый в условиях 

других стран; 

 целевое инновационное развитие отдельных террито-

рий путем строительства совершенно новых городов − «техно-

полисов», сосредотачивающих научные исследования в пере-

довых отраслях и промышленное производство. При этом 

строительство технополисов в значительной мере финансиру-

ется на региональном уровне.  

Значительную роль в стимулировании инновационной дея-

тельности в развитых странах играет налоговое стимулирова-

ние. Например, в Великобритании крупные компании имеют 

право списывать на издержки 125 % своих расходов на науку, 

малые − 150 %. Облагаемая налогом прибыль уменьшается на 

определенный процент в зависимости от увеличения расходов 

на научные исследования. В другой активно наращивающей 
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инновационный потенциал стране − Китае − действует диффе-

ренцированная ставка по налогу на добавленную стоимость: в 

среднем он составляет 18 %, однако в сфере информационных 

технологий в два раза ниже. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта инновационного 

развития позволяет выделить следующие необходимые инстру-

менты инновационной политики: частно-государственное парт-

нерство в области финансирования как вузовской и академиче-

ской науки, так и науки частного сектора, а также в сфере финан-

сирования деятельности высокотехнологичных компаний на на-

чальных стадиях их деятельности (seed и start-up); организация 

сетевого взаимодействия между участниками инновационного 

процесса с целью повышения эффективности процессов транс-

фера технологий; налоговое льготирование и стимулирование. 

Важным инструментом, комплексно влияющим на все со-

ставляющие элементы РИС, является также целенаправленное 

развитие отдельных территорий в качестве научных кластеров. 

Специалисты отмечают, что процесс формирования НИС в 

большинстве развитых стран уже завершен, в них наблюдается 

сокращение прямого государственного участия в финансирова-

нии науки и инновационной деятельности. Однако это не зна-

чит, что роль государства в развитии инновационной сферы 

будет уменьшаться. Перед органами власти стоят задачи опре-

деления приоритетов развития, согласования интересов всех 

участников инновационного процесса, стимулирование иннова-

ций в непроизводственной и социальной сферах1. 
 

 

                                                 
1 Иванова, Н. Национальные инновационные системы // Вопросы экономики. – 
2001. – № 7. – С. 5970. 
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3.3. Государственная инновационная политика  

и инновационная система России 
 

Национальную инновационную систему можно определить 

с различных позиций: 

 как совокупность экономических субъектов, институтов и 

органов государственной власти, деятельность которых на-

правлена на создание и диффузию инноваций; 

 как систему отношений между субъектами инновацион-

ной деятельности. 

В любом случае, государство является активным участни-

ком инновационных процессов, принимая как прямое, так и кос-

венное участие в регулировании деятельности других участни-

ков НИС, а также используя результаты инновационной дея-

тельности в целях обеспечения своего эффективного функцио-

нирования и национальной безопасности. 

Выделяют следующие основные функции государства в 

части регулирования развития НИС1: 

 установление рамочных условий развития инновацион-

ного бизнеса; 

 разработка стратегии инновационного развития экономики; 

 проведение прогноза технологического развития и опре-

деления на этой базе научно-технологических приоритетов; 

 поддержка развития инновационной инфраструктуры; 

 разработка и реализация мер по косвенному и прямому 

стимулированию инновационной деятельности. 

Эти меры, как правило, не направлены на прямое финанси-

рование выпуска продукции, участие в развитии сферы иссле-

                                                 
1  Моргунов Е. В., Снегирев Г. В. Национальная (государственная) 
инновационная система: сущность и содержание // Собственность и рынок. – 
2004.  № 7.  С. 1021. 
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дований и разработок, приоритет отдается финансированию 

фундаментальной науки. 

Оказывая значительное воздействие на функционирование 

НИС, государство испытывает и обратное влияние. Отмечает-

ся, что вплетение НИС в государственный уклад наполняет 

традиционные функции государства новым содержанием, что, в 

свою очередь, повышает уровень сложности и дифференциа-

ции государственного института (табл. 3.1.)1. 

Таблица 3.1.  

Модификация основных функций государства в процессе 

формирования национальной инновационной системы 

Направление  
государствен-
ных усилий 

Содержание  
в индустриальном 

обществе 

Новое содержание 
в инновационном  

обществе 

1 2 3 

Геополитическое Соблюдение 
национальных 
интересов на 
международной 
арене, доступ к 
дешевым ресурсам 
традиционных видов 

Укрепление позиций страны в 
глобальной экономике, меры 
по обеспечению доступа к 
инновационным ресурсам, 
извлечение 
интеллектуальной ренты  

Оборонное Защита территории 
путем укрепления 
вооруженных сил 

Обеспечение безопасности 
территориально-общностных 
формирований посредством 
роста потенциала целостного 
инновационно-оборонно-
экономического комплекса 
при широком использовании 
технологий двойного 
назначения 

                                                 
1  Государственная политика в области формирования национальной 
инновационной системы: Проблемы и решения.  М.: ИПРАН РАН, 2008.  
158 с. 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Хозяйственное Обеспечение 
устойчивости 
экономики путем 
финансово-кредитных 
механизмов, развития 
государственного 
сектора, производств, 
обеспечивающих 
общественные нужды 

Активное вовлечение в 
процессы модернизации 
частного сектора в целях 
обеспечения роста 
национальной 
конкурентоспособности на 
базе передовых 
технологий 

Фискально-
перераспре-
делительное 

Перераспределение 
национального дохода 
в целях поддержки 
социально-значимых 
институтов и видов 
деятельности 

Развитие механизмов пе-
рераспределения денеж-
ных средств в пользу про-
грессивных технологиче-
ских укладов, активное фи-
нансовое стимулирование 
инноваций, включение в 
дистрибуцию остальных 
видов инновационных ре-
сурсов – кадровых, 
информационных и т. п. 

Координирующее Разработка индика-
тивных социальных и 
экономических про-
грамм 

Разработка масштабных 
общенациональных инно-
вационных программ и 
проектов с широким уча-
стием бизнес-структур, 
ученых, общественных 
формирований 

Стабилизирующее Предотвращение со-
циальных, нацио-
нальных и прочих 
конфликтов путем 
своевременных адми-
нистративных мер, 
корректировки эконо-
мического курса 

Формирование и развитие 
комплексного механизма 
согласования интересов 
различных социальных 
групп в ходе инновацион-
ного развития на основе 
современных социальных 
технологий 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 

Модернизи-
рующее 

Поддержка фунда-
ментальных иссле-
дований, линейных 
процессов совер-
шенствования техно-
логий в государст-
венном секторе 

Стимулирование комплекса 
интерактивных инновацион-
ных взаимодействий на 
всем социально-
экономическом пространст-
ве, наращивание интеллек-
туального потенциала стра-
ны и повышение качества 
экономического роста на 
когнитивном фундаменте 

Учетно-

мониторинговое 

Ведение регулярной 
статистики научно-
технической сферы 

Комплексный мониторинг 
создания и 
распространения 
передовых технологий, 
инновационных 
взаимосвязей в экономике 
и обществе, 
развертывание прогнозно-
аналитических 
исследований для 
выработки ориентиров и 
приоритетов национальной 
инновационной стратегии 

 

В России участие государства в инновационной сфере 

в советский период характеризовалось преимущественным 

развитием технологий военного и оборонного значения. Пере-

ход страны к рыночным отношениям повлек за собой резкое 

снижение военных расходов. В то же время произошло значи-

тельное сокращение финансирование науки во всех отраслям и 

сферах. Если в развитых странах сокращение прямого участия 

государства в инновационной сфере обуславливается тем, что 

процесс формирования НИС там практически завершен, то в 



 
110 

 

нашей стране данная ситуация складывается из-за долгого от-

сутствия финансовых источников и фактического исключения 

науки и инноваций из государственных приоритетов в 90-е гг., 

а формирование НИС находится еще на начальном этапе. 

Однако на протяжении последних двадцати лет и в настоя-

щее проводится ряд преобразований, направленных на форми-

рование институциональной среды обеспечения инновацион-

ной деятельности.  

Так, был принят ряд законодательных актов, регулирующих 

научную и инновационную деятельность и определяющих цели, 

задачи и приоритеты государственной инновационной политики: 

1. Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» (№ 127-ФЗ от 23 августа 1996 г.); 

2. Основы инновационной политики Российской Федерации 

на период до 2010 года и на дальнейшую перспективу (утв. 

Президентом РФ 30.03.2002 № Пр-576);  

3. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Фе-

дерации на период до 2015 года (утв. Межведомственной ко-

миссией по научно-инновационной политике (протокол от 

15.02.2006 № 1));  

4. Приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники в РФ (утв. Президентом РФ 21.05.2006 № Пр-843). Пе-

речень критических технологий РФ (утв. Президентом РФ 

21.05.2006 № Пр-842); 

5. Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении госу-

дарственной статистической отчетности по инновационной дея-

тельности и инструкции по ее составлению» (от 07.10.94 г. 

№ 204 в послед. ред.); 

6. «О создании условий для привлечения инвестиций в ин-

новационную сферу» (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 31.03.98 г. № 374); 
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7. Приказ Минобрнауки РФ от 22.03.2006 № 63 

«Об утверждении Методических рекомендаций, необходимых 

для государственного учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета»; 

8. «Об утверждении порядка образования и использования 

внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной 

власти и коммерческих организаций для финансирования науч-

ных исследований и экспериментальных разработок» (утв. По-

становлением правительства РФ от 13.10.99 № 1156); 

9. «О мерах по развитию инновационной деятельности как 

фактора повышения конкурентоспособности и экспорта науко-

емкой продукции» (утв. Межведомственной комиссией совета 

безопасности РФ по безопасности в сфере экономики, протокол 

от 27.02.01 г. № 1); 

10. Постановление Правительства РФ от 04.05.2005 N 284 

(ред. от 18.08.2008) «О государственном учете результатов науч-

но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения» (вместе с «Положением о госу-

дарственном учете результатов научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических работ гражданского назна-

чения, выполняемых за счет средств федерального бюджета»). 

В соответствии с Федеральным законом «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике» основными целями 

государственной научно-технической политики являются разви-

тие, рациональное размещение и эффективное использование 

научно-технического потенциала, увеличение вклада науки и 

техники в развитие экономики государства, реализацию важ-

нейших социальных задач, обеспечение прогрессивных струк-

турных преобразований в области материального производст-
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ва, повышение его эффективности и конкурентоспособности 

продукции, улучшение экологической обстановки и защиты ин-

формационных ресурсов государства, укрепление обороноспо-

собности государства и безопасности личности, общества и го-

сударства, интеграция науки и образования. 

Государственная научно-техническая политика осуществ-

ляется исходя из следующих основных принципов1:  

 признание науки социально значимой отраслью, опреде-

ляющей уровень развития производительных сил государства; 

 гласность и использование различных форм обществен-

ных обсуждений при выборе приоритетных направлений разви-

тия науки и техники и экспертизе научных и научно-технических 

программ и проектов, реализация которых осуществляется на 

основе конкурсов; 

 гарантия приоритетного развития фундаментальных на-

учных исследований; 

 интеграция науки и образования на основе различных 

форм участия работников, аспирантов и студентов образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования 

в научных исследованиях и экспериментальных разработках 

посредством создания учебно-научных комплексов, лаборато-

рий на базе образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования, кафедр на базе научных организаций 

государственных академий наук, а также научных организаций 

федеральных органов исполнительной власти; 

 поддержка конкуренции и предпринимательской дея-

тельности в области науки и техники; 

 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 

развития науки и техники; 
                                                 
1  Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике». 
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 стимулирование научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности через систему экономических и иных льгот; 

 развитие научной, научно-технической и инновационной 

деятельности посредством создания системы государственных 

научных центров и других структур; 

 развитие международного научного и научно-

технического сотрудничества Российской Федерации. 

Само определение национальной инновационной системы 

и основные задачи российской инновационной системы были 

даны в «Основах инновационной политики Российской Федера-

ции на период до 2010 года и на дальнейшую перспективу»: 

 воспроизводство знаний, в том числе с потенциальным 

рыночным спросом, путем проведения фундаментальных и по-

исковых исследований в Российской академии наук, других 

академиях наук, имеющих государственный статус, а также в 

университетах страны;  

 проведение прикладных исследований и технологических 

разработок в государственных научных центрах Российской 

Федерации и научных организациях промышленности, внедре-

ние научно-технических результатов в производство;  

 производство конкурентоспособной инновационной про-

дукции, технологий и услуг;  

 развитие инфраструктуры инновационной деятельности;  

 подготовка кадров по организации и управлению в сфере 

инновационной деятельности. 

В соответствии с этим документом основной целью госу-

дарственной инновационной политики является формирование 

экономических условий для вывода на рынок конкурентоспо-

собной инновационной продукции в интересах реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Феде-
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рации за счет создания благоприятной экономической и право-

вой среды, инновационной инфраструктуры и системы коммер-

циализации результатов исследований и разработок. 

Еще одним шагом по развитию НИС в нашей стране стало 

создание фондов, берущих на себя задачи по конкурсному 

финансированию научных и инновационных проектов: Россий-

ского фонда фундаментальных исследований, Российского гу-

манитарного научного фонда, Фонда содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере, Россий-

ского фонда технологического развития и др. 

Основными характеристиками деятельности государствен-

ных научных фондов в России являются:  

 повышение оплаты труда;  

 отбор проектов «снизу вверх», инициативный характер 

подачи заявки;  

 независимая экспертиза проектов;  

 финансирование конкретных проектов, а не организаций;  

 контроль за реализацией проекта;  

 обязательность полного отчета о проделанной работе и 

направлениях использования полученных средств.  

К достоинствам фондов относят1: 

 обладают действенным механизмом преодоления ве-

домственных барьеров, региональной разобщенности и дисци-

плинарной обособленности в науке;  

 способствуют междисциплинарной, межведомственной и 

межрегиональной кооперации;  

 помогают продвижению в обществе полученных результатов;  

                                                 
1  Национальная инновационная система и государственная инновационная 
политика Российской Федерации. Базовый доклад к обзору ОЭСР 
национальной инновационной системы Российской Федерации. – М., 2009. 
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 являются формой признания заслуг ученых и научных 

коллективов.  

В то же время фонды не являются универсальным механиз-

мом финансирования исследований и разработок и имеют пре-

делы эффективности, что обусловлено следующими причинами:  

1) фонды не предназначены для системной поддержки инфра-

структуры науки, включая ее информационную составляющую;  

2) они не решают в полном объеме задачу восстановления 

кадровой структуры и преемственности;  

3) в механизме финансирования, реализуемом фондами, за-

ложены определенные пределы поддержки новаторских проектов, 

поскольку заявки отбираются на основе существующих у авторов 

заделов и прошлых публикаций по предмету исследования. 

Налоговое стимулирование инновационной деятельности 

в нашей стране предполагает: 

 освобождение от уплаты налога на добавленную стои-

мость реализации на территории Российской Федерации ис-

ключительных прав на изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, программы для электронных вычисли-

тельных машин, базы данных, топологии интегральных микро-

схем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на исполь-

зование указанных результатов интеллектуальной деятельно-

сти на основании лицензионного договора; 

 освобождение от уплаты налога на добавленную стои-

мость выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ за счет средств бюджетов, а также 

средств Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского фонда технологического развития и образуемых 

для этих целей в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации внебюджетных фондов министерств, ведомств, 
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ассоциаций; выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ учреждениями образования и научными 

организациями на основе хозяйственных договоров, а также 

выполнения организациями научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, относящихся к соз-

данию новой продукции и технологий или к усовершенствова-

нию производимой продукции и технологий, если в состав НИ-

ОКР входят работы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ; 

 введение в отношении основных средств организаций, 

используемых только для осуществления научно-технической 

деятельности, к основной норме амортизации специального ко-

эффициента ускоренной амортизации; 

 расширение перечня расходов, которые налогоплатель-

щики, осуществляющие инновационную деятельность и приме-

няющие упрощенную систему налогообложения, могут прини-

мать в уменьшение доходов, имея в виду расходы на патенто-

вание и расходы на научные исследования и (или) опытно-

конструкторские разработки; 

 расширение перечня научных фондов, полученные из ко-

торых в рамках целевого финансирования средства, не учиты-

ваются при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. 

В России разработкой и реализацией инновационной поли-

тики занимаются органы государственной власти как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях. При этом, как отмеча-

ет, С. Д. Валентей1, сегодня субъекты РФ фактически лишены 

полномочий, позволяющих им проводить инновационную поли-

тику общегосударственного значения. Поэтому первостепенной 

задачей, стоящей перед нашим государством, является наде-
                                                 
1 Валентей С. Контринновационная среда российской экономики / С. Валентей // 
Вопросы экономики. – 2005. – № 10. – С. 139. 
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ление регионов правами, которые смогли бы обеспечить им 

самостоятельность в принятии решений. Региональная инно-

вационная политика в большинстве регионов в настоящее 

время проводится в направлении разработки законодательных 

основ организации инновационной деятельности, налаживания 

частно-государственного партнерства путем создания регио-

нальных венчурных фондов, создания элементов инновацион-

ной инфраструктуры: технопарков, бизнес-инкубаторов, цен-

тров трансфера технологий. 

Основными документами, регулирующими вопросы инно-

вационного развития на региональном уровне, являются:  

 стратегии регионального социально-экономического раз-

вития (в части, определяющей развитие и использование инно-

вационного потенциала);  

 законы об инновационной деятельности;  

 региональные целевые программы развития инноваций;  

 положения о специализированных органах, ответствен-

ных за проведение региональной инновационной политики.  

Федеральная политика в отношении инновационного раз-

вития регионов закреплена в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года. В соответствии с ней инновационное развитие российских 

регионов ориентировано на: 

 развитие научно-технического и образовательного по-

тенциала крупных городских агломераций с высоким качеством 

среды обитания и человеческим потенциалом, динамичной ин-

новационной и образовательной инфраструктурой;  

 формирование территориально-производственных кла-

стеров, ориентированных на высокотехнологичные производст-

ва в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких 

кластеров в урбанизированных регионах;  
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 создание территориально-производственных кластеров 

на слабо освоенных территориях, ориентированных на глубо-

кую переработку сырья и производство энергии с использова-

нием современных технологий.  

Региональное развитие до 2012 года будет определяться 

в основном уже сформировавшимися зонами опережающего 

экономического роста, к которым относятся:  

 крупнейшие агломерации с наиболее динамичным экономи-

ческим ростом, обеспечивающим приток населения и инвестиций;  

 крупные города – центры регионов, рост которых обеспе-

чивается концентрацией сервисных функций и индустриальных 

производств;  

 территории, на которых сосредоточена добыча полезных 

ископаемых и их переработка, развитие которых менее устой-

чиво и зависит от конъюнктуры цен, но значительные бюджет-

ные поступления позволяют развивать человеческий потенциал 

и инфраструктуру.  

После 2012 года существенный вклад в региональное раз-

витие будут вносить перспективные центры опережающего эко-

номического роста, к которым относятся:  

 агломерации и индустриальные центры Поволжья, Юж-

ного и Среднего Урала, на территории которых развиваются 

научные и образовательные центры и сосредоточены доста-

точно мощные высоко- и среднетехнологичные отрасли, а так-

же сырьевые и перерабатывающие производства. Эти регионы 

обладают одним из наиболее высоких нереализованных потен-

циалов инновационного развития;  

 города Сибири с более высоким уровнем развития чело-

веческого капитала и потенциалом развития инновационной 

экономики, а также порты Севера и Дальнего Востока (города 

Томск, Новосибирск, Красноярск и Иркутск).  



 
119 

 

ГЛАВА 4. «ТРОЙНАЯ СПИРАЛЬ» ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ: ОПЫТ США И ЕВРОПЫ,  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ 

 

4.1. Опыт Соединенных Штатов Америки 

 

В последние годы в теории и практике инновационного 

развития широкое применение нашла так называемая модель 

«Тройной спирали» (Triple Helix), которая была предложена 

американским ученым, профессором Стэнфордского универси-

тета Генри Ицковицем (Henry Etzkowitz). Она делает акцент на 

взаимодействии университетов, предприятий и государства как 

основы инновационной системы (прежде всего региональной) и 

предполагает ведущую роль университетов в формировании 

экономики знания и в региональном развитии в целом. 

На проведенной в июле 2011 года в Стэнфордском уни-

верситете конференции «Triple Helix IX International Conference» 

отмечено, что модель инновационного развития по «Тройной 

спирали» включает в себя три базовых положения:  

1. Для общества, основанного на научном знании, харак-

терно усиление роли университетов во взаимодействии с про-

мышленностью и правительством; 

2. Три института (Университет, Бизнес, Власть) стремятся 

к сотрудничеству, при этом инновационная составляющая проис-

ходит из данного взаимодействия, а не по инициативе государства; 

3. В дополнение к традиционным функциям, каждый из 

трех институтов частично берет на себя роль другого. Институ-

ты, способные выполнять нетрадиционные функции, считаются 

наиважнейшим источником инноваций1. 

                                                 
1 IX Международная конференция «Тройная спираль» [Электронный источник]. – 
Режим доступа: http://www.triplehelixconference.org/ru/the-triple-helix-concept.html. 
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Все чаще залогом успешного экономического развития ре-

гиона становятся университеты. По мнению Генри Ицковица1, 

современный университет – это не только учебное заведение, 

но и воспроизводящая и накапливающая знания структура, точ-

ка притяжения молодых умов, носителей идей, которые впиты-

вают знания в университете и выносят их в свет. Такой универ-

ситет – это основа общества знаний, опора модели «тройной 

спирали». Увеличение доли знаний в работе бизнес-

организаций превращает их в проводников знаний, а связка с 

университетом ускоряет их развитие. Включенность университе-

та в систему производства и реализации знаний позволяет ему 

выделиться на фоне других научно-исследовательских учреж-

дений, которые и зародились для разработки новых технологий.  

Сегодня многие университеты имеют собственные каналы 

для трансфера технологий и предлагают образовательные про-

граммы по созданию предприятий, инкубированию и другим пред-

принимательским навыкам. Таким образом, появляется новое по-

нятие – «предпринимательский университет», который наряду с 

основной функцией – образовательной – берет на себя функцию 

трансфера (преобразования, передачи) технологий. Специалисты 

отмечают следующие причины появления данной функции2: 

  глобальная взаимосвязанность политики, экономики и 

технологии, которая наиболее наглядно проявлялась на приме-

рах так называемых «экономических чудес» возрождения Япо-

нии, Германии, Кореи; 

  усиливающаяся зависимость сферы материального про-

изводства от современного уровня знаний; 
                                                 
1 Сергеев В. А. Инновационная миссия университета // Инновации.  2001.  
№ 12. 
2 ДНК инновационного развития [Электронный источник] / Экспертный канал 
«Открытая экономика».  Режим доступа: http://www.opec.ru/1335337.html. 
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  нарастание темпов изменений в науке и технологии и, 

соответственно, темпов обновления знаний; 

  непосредственным экономическим ресурсом становятся 

высокообразованные специалисты; 

  нарастающая тенденция трансформации технологий ма-

териального производства в информационные технологии. 

Одним из наиболее эффективных и безопасных для уни-

верситетов путей передачи технологий из лаборатории в про-

мышленность является естественный переход (до 10 % еже-

годно) молодых исследователей из университетов в промыш-

ленные компании. Другим возможным средством «выращива-

ния» и передачи новых технологий является создание на базе 

университетов или при университетах бизнес-центров, научно-

технологических парков, бизнес-инкубаторов и других объектов 

инновационной инфраструктуры. Таким образом, предпринима-

тельский университет занимает активную позицию, применяя 

знания на практике и вкладывая результаты в новые образова-

тельные дисциплины, и участвует в формировании интерактив-

ной, а не линейной инновационной модели. 

Лидером в инновационном развитии территорий на основе 

«тройной спирали» являются Соединенные Штаты Америки. 

В качестве примера Генри Ицковиц приводит американский ре-

гион Новая Англия, испытавший падение промышленного про-

изводства во время Великой депрессии. В данной ситуации 

власти штата сделали ставку на развитие научно-

исследовательского комплекса региона, наиболее заметную 

роль в котором играл Массачусетский технологический инсти-

тут (Massachusetts Institute of Technology, MIT). 

Руководство университета сделало акцент в развитии на 

таких науках, как физика и химия, и расширило фронт исследо-
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ваний за счет не только фундаментальных, но и прикладных 

направлений. Набирая в 1930 году физиков, университет отда-

вал предпочтение тем, кого интересовало практическое приме-

нение фундаментальных разработок. Целью лидеров универ-

ситета была интеграция научной и предпринимательской дея-

тельности, которая была заложена в концепции основателя MIT 

Уильяма Бартона Роджерса (Barton Rogers). Еще в 1846 г. он 

пропагандировал идею интеграции науки в производство, пре-

дусматривающую выстраивание отношений «университет-

производство» не только на уровне эпизодического консульти-

рования, но как долгосрочных, ориентированных на практиче-

ское применение результатов разработок университета в прак-

тической производственной деятельности. 

В целом основой национальной инновационной системы 

США являются примерно 150 первоклассных университетов, 

значительная часть которых занимает первые места в мировых 

рейтингах. Но даже среди этой совокупности блестящих выс-

ших учебных заведений выделяется так называемая Лига 

Плюща – Брауновский университет, Гарвардский университет, 

Дартмутский колледж, Йельский университет, Колумбийский 

университет, Корнелльский университет, Пенсильванский уни-

верситет, Принстонский университет. 

Кроме того, крупнейшими научными и образовательными 

центрами являются университет Беркли, Стендфордский универ-

ситет, Массачусетский технологический институт, а также ряд 

университетов штатов, таких как университет Минессоты (одного 

из самых больших по числу студентов университетов США), Вис-

консинский университет и др. Именно в университетах США со-

средоточена основная масса исследований в области фундамен-

тальной науки, значительная часть прикладных исследований. 
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Отмечается, что университеты США являются чрезвычайно бога-

тыми общественными институтами, обладающими громадными 

земельными владениями, очень значительными финансовыми 

фондами, постоянно пополняемыми богатыми выпускниками, не 

теряющими связей с родным университетом1. 

Важную роль в становлении «тройной спирали» в США 

сыграли поправки к закону о патентах и торговых знаках, из-

вестные как акт Бея-Доула (Bayh-Dole Act) 1980 года. До 1980 

года коммерциализацией технологий на ранних стадиях зани-

мались различные федеральные агентства, которые не были 

соответствующим образом мотивированы к получению резуль-

татов от процессов коммерциализации. Данный факт объясняет 

в этот период низкий уровень успешных проектов.  

Акт Bayh-Dole наделил университеты, субъекты малого 

бизнеса и некоммерческие организации правами и обязанно-

стями управлять (патентовать и коммерциализировать) изобре-

тениями, созданными в ходе исследований, финансируемых 

из федерального бюджета. Большинство университетов сочло 

целесообразным проводить активную политику коммерциали-

зации в отношении всех изобретений, финансируемых не толь-

ко из федеральных источников, но и за счет различных универ-

ситетских ресурсов. 

В обмен на данные права университеты были наделены 

следующими обязанностями: 

 информировать федеральное агентство-грантодателя о 

каждом изобретении, полученном в ходе исследований, финан-

сируемых за счет гранта; 
                                                 
1  Сергеев В. М., Алексеенкова Е. С. Становление государства и модели 
инновационного развития. [Электронный ресурс] / В. М. Сергеев, 
Е. С. Алексеенкова.  Режим доступа:http://www.mgimo.ru/files/34545/doklad_polit
olog_1.doc. 
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 определить название изобретения; 

 запатентовать изобретение; 

 указывать при патентовании и при дальнейшем исполь-

зовании изобретения название федерального агентства, фи-

нансировавшего разработки; 

 проводить активную политику в отношении коммерциа-

лизации технологии; 

 не передавать права на изобретение третьим лицам без 

согласования с федеральным агентством; 

 делить роялти с непосредственным изобретателем; 

 использовать оставшуюся часть дохода от лицензион-

ных платежей на развитие образования и науки; 

 при продаже лицензии отдавать предпочтение амери-

канской промышленности и малому бизнесу. 

Данная модель коммерциализации технологий дала 

мощный толчок к развитию системы трансфера технологий 

и инновационной инфраструктуры университетов. Одним из 

лидеров в сфере трансфера технологий в США является Колум-

бийский университет. Колумбийский университет основан в 1754 

году как Королевский колледж, с 1912 года колледжу присвоен 

статус университета. Колумбийский университет является част-

ным учебным заведением, управляемым Советом попечителей. 

Место нахождения университета – Нью-Йорк, США. 

Несмотря на то, что университет является частным, значи-

тельную долю в его доходах (до 30 %) занимают различные го-

сударственные гранты и другие целевые государственные по-

ступления. К другим источникам дохода относятся: поступления 

от оплаты за обучение (около 20 %), благотворительная по-

мощь (около 20 %), прибыль от использования активов универ-
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ситета (около 30 %, включая управление портфелем ценных 

бумаг и доходы от функционирования медицинского центра, 

созданного при университете). 

Государственные средства поступают в университет глав-

ным образом из федерального бюджета. Правительство штата и 

муниципалитет оказывают организационную поддержку, напри-

мер, помощь в приобретении и закреплении за университетом 

новых земель, необходимых для его расширения и строительст-

ва новых корпусов. Таким образом, можно говорить о достаточ-

но устойчивой, сложившейся системе частно-государственного 

партнерства, в которой со стороны частного сектора выступает 

вуз, а со стороны государства – правительственные органы раз-

личных уровней и муниципальные органы власти. 

По данным американской ассоциации AUTM (Association of 

University Technology Managers), за период с 1991 по 2009 год 

государство профинансировало научные исследования в США 

на сумму в 588 млрд долларов, в результате было сделано 

249 тыс. изобретений, из них 130 тыс. были оформлены в виде 

заявок на изобретение, на 51 тыс. из этих заявок были выданы 

патенты. Как результат − к 2009 году функционировало 

38 030 активных лицензий, было создано порядка 6 272 старт-

апов и порядка 300 000 рабочих мест. 

Политика США по финансированию научных исследова-

ний носит строго селективный характер. Как результат – боль-

шая часть от общих затрат на исследования и, соответственно, 

большая часть дохода от коммерциализации результатов ис-

следований приходится на небольшое число университетов. 

Колумбийский университет (CU) занимает ведущее место среди 

университетов США по результативности процессов трансфера 

технологий (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1. 

Показатели трансфера и коммерциализации технологий  

университетов США (2009 год) 

Название  

университета 

Доходы от  

лицензирования

Расходы на 

исследования

Созданные  

изобретения 

Columbia University $ 154 млн $ 604 млн 302

New York University $ 113 млн $ 309 млн 119

U. of California Sys-

tem 

$ 103 млн $ 4700 млн 1482

Wake Forest $ 96 млн $ 162 млн 82

U. of Minnesota $ 95 млн $ 591 млн 244

U. of Washington $ 87 млн $ 1100 млн 349

U. of Massachusetts $ 71 млн $ 489 млн 166

MIT $ 65 млн $ 733 млн 443

Stanford University $ 66 млн $ 1400 млн 495

U. Of Wisconsin 

Madison 

$ 57 млн $ 1100млн 333

 

Основными элементами университетской инновационной 

инфраструктуры CU являются офис «Science & Technology 

Transfer», действующий с 1982 года, и подразделение «Колум-

бийские технологические предприятия». Задачами данных 

структур являются: содействие трансфера академических ис-

следований в сферу практического использования в интересах 

общества в локальном, национальном и глобальном масштабах; 

поддержка исследований, проводимых CU, в том числе поиск 

путей соприкосновения университета с промышленностью и 

возможных источников финансирования исследований за счет 

промышленности; обучение и консультации работников универ-

ситета по вопросам предпринимательства, интеллектуальной 

собственности, коммерциализации технологий. 
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Через данные структуры в год проходит порядка 300 изо-

бретений со всех факультетов CU. Их использование осуществ-

ляется в следующих направлениях: продажа лицензий (око-

ло 50), создание старт-ап компаний (около 13), исследования, 

выполняемые по заказу промышленности (порядка 50). 

В 2010 году совокупная выручка от трансфера технологий со-

ставила в CU $ 150 млн, в этой сумме учитывались поступления 

от лицензионных договоров и гранты государства. Штат офиса 

по трансферу технологий складывается из постоянного соста-

ва – 45 сотрудников и временно привлекаемых к работе аспи-

рантов-стажеров – порядка 35 человек. Годовые затраты на со-

держание офиса составляет около $ 20 млн, из них 10 млн идет 

на патентование и поддержание патентов, $ 7 млн – на оплату 

труда, $ 2 млн – затраты на аренду помещения, коммунальные 

платежи и пр., $ 1 млн – в посевной фонд университета. 

Процесс работы с технологиями регламентируется внут-

ренним документом университета «Statement of Policy on Pro-

prietary Rights in the Intellectual Products of Faculty Activity» («По-

ложение о политике в области прав на интеллектуальную соб-

ственность на интеллектуальные продукты факультетов») и 

протекает в следующей последовательности: 

 принятие и обсуждение доклада о раскрытии изобретения; 

 оценка патентоспособности и коммерческой привлека-

тельности; 

 принятие решения об участии университета в патенто-

вании изобретения и процедура патентования; 

 маркетинг; 

 технологическое развитие; 

 лицензирование технологии; 

 создание новых продуктов, увеличение числа рабочих 

мест, получение дохода. 
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Изобретателям рекомендуется обращаться как можно 

раньше, желательно до любой формы обнародования изобре-

тения, в офис с заполненной формой «Invention report and 

record». Сведения, передаваемые в данной форме изобретате-

лем, содержат информацию о названии и сути изобретения, ис-

точниках финансирования исследований, уже имеющихся пуб-

ликациях, возможном коммерческом применении, и являются 

конфиденциальными. В данном заявлении также содержится 

ссылка на политику университета по распределению возможной 

прибыли от лицензирования патента на изобретение. 

Офисы по трансферу технологий CU при продвижении 

разработок используют приемы «агрессивного» маркетинга, 

предполагающие активное продвижение изобретений, в том 

числе активную рассылку информации по всем имеющимся па-

тентам и работа по поступающим откликам. 

Часть старт-ап компаний, создаваемых в результате 

трансфера технологий, образуется при участии CU. Доля уни-

верситета в уставном капитале таких компаний составляет от 

5 до 15 %. Главный интерес компаний в партнерстве с вузом 

заключается в возможности использования интеллектуальной 

собственности, исключительные права на которую принадлежат 

CU. За последние 17 лет на базе изобретений CU было создано 

порядка 115 старт-ап компаний, 25 % из них – это достаточно 

крупные компании, часть которых получала венчурное финан-

сирование, 75 % – малые предприятия, образуемые студентами 

и преподавательским составом. На 5000 изобретений универ-

ситета приходится только 4 крупные инновационные компании, 

3 из которых работают в области фармацевтики и 1 – в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

Достаточно часто составляющей миссии американских 

университетов является деятельность инкубаторов, способст-
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вующих ускорению процессов коммерциализации новых идей и 

технологий. Так, на базе Колумбийского университета функцио-

нирует бизнес-инкубатор «Audubon Biomedical Science and 

Technology Park». Инкубатор нацелен на размещение на своих 

площадях компаний ранних стадий развития, занятых в сфере 

медицины, биотехнологий и IT-технологий в медицине. В на-

стоящее время в инкубаторе находятся 16 резидентов: 

3 компании IT-сферы и 13 компаний по биотехнологиям. Инку-

батор предлагает малым инновационным компаниям аренду 

офисных и лабораторных помещений. Срок нахождения компа-

нии на площадях бизнес-инкубатора – один год, по взаимному 

желанию сторон данный срок может быть продлен на аналогич-

ный период. Находящиеся в инкубаторе компании могут на об-

щих основаниях на конкурсной основе пользоваться финансо-

вой поддержкой Национального института здравоохранения 

(National Institute of Health). Сам инкубатор получает субсидии 

города Нью-Йорка и Колумбийского университета (поддержка 

штата присутствует в меньшей степени). При этом роль города 

была определяющей на начальном этапе становления бизнес-

инкубатора – при решении вопроса о выделении земли и зда-

ния для его размещения. Положительное решение этого вопро-

са, однако, налагает на инкубатор обязанности по размещению 

на своих площадях определенного количества инновационных 

компаний. Данный факт – еще один пример успешного частно-

государственного партнерства. 

Государство, как необходимый элемент «тройной спира-

ли», активно участвует как в развитии университетов, так и в 

создании благоприятной среды для инновационных компаний. 

Кроме точечной поддержки наиболее крупных университетов и 

проводимых ими научных исследований со стороны федераль-
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ных органов власти, в США существуют также региональные 

программы развития и финансирования инновационной инфра-

структуры образовательных учреждений.  

Пример такой программы – NYSTAR (New York State Foun-

dation for Science, Technology and Innovation). В рамках данной 

программы производится отбор и финансирование университе-

тов и исследовательских центров с целью содействия транс-

фера технологий из академической среды к практическому 

применению, развитию частно-государственного партнерства, 

повышению конкурентоспособности регионального бизнеса.  

В настоящее время такое финансирование получают 

15 университетов и исследовательских центров. При этом каж-

дый центр имеет свою специализацию, например IT, ядерная 

энергетика и т. д. Основная задача, стоящая перед данными 

центрами, – коммерциализация технологий, включая проведе-

ние маркетинговых исследований и разработку бизнес-решений. 

Программа развития каждого центра рассчитана на 5 лет, по 

истечении которых центр может повторно подать заявку на уча-

стие в конкурсе на получение финансирования. В качестве ре-

зультатов работы центров учитывается количество созданных 

рабочих мест и оказанных консультационных услуг. 

На федеральном уровне в США действует несколько про-

грамм поддержки инноваций: «Инновационные исследования в 

малом бизнесе» (The small business innovation research; SBIR) и 

«Трансфер технологий для малого бизнеса» (The Small 

Businness Technology Transfer), работу обеих координирует 

«Администрация малого бизнеса» (Small Business 

Administration). По данным этой администрации, ежегодно фи-

нансируется около 2 тыс. инновационных проектов.  
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Основа программы SBIR – это тематические научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые 

выполняют малые инновационные предприятия, субсидируе-

мые госструктурами. Субсидии предоставляются на конкурсной 

основе. Проект должен соответствовать государственным на-

учным приоритетам, предприятие-исполнитель должно зареко-

мендовать себя как хороший исследователь, а само изобрете-

ние, на создание которого и требуются государственные деньги, 

должно быть перспективным. Кроме того, компания-

исследователь должна быть частной, прибыльной и принадле-

жать гражданину США, количество нанятых работников не 

должно превышать 500 человек. SBIR оказала огромное влия-

ние на развитие инноваций в США. Ежегодно ее лауреатами 

становится примерно 1 тыс. предприятий, суммы финансирова-

ния колеблются от $ 100 млн до $ 750 млн ежегодно.  

В отличие от этой программы, другая программа стимули-

рования развития R&D в США – The Small Businness Technology 

Transfer – направлена на создание совместных предприятий и 

инновационных проектов между научными учреждениями и 

коммерческими организациями. В рамках этой программы 

средства предоставляются не одной, а двум сотрудничающим 

сторонам. Годовой бюджет программы равен $ 1 млрд, а раз-

мер одной субсидии – $ 100–500 тыс. Предпочтение отдается 

тем проектам, которые сумеют обосновать высокий коммерче-

ский потенциал будущей научной разработки. В то же время 

всеми признается факт, что одной из основ генерации техноло-

гических разработок и инноваций в США является оборонный 

заказ и государственное финансирование научно-

исследовательских работ, результаты которых активно ком-

мерциализируются в прикладной, «мирной» жизни. 
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4.2. Опыт европейских стран 
 

В Европе «тройная спираль» также становится ключе-

вым фактором регионального развития. Одним из госу-

дарств Европы, обладающим значительным потенциалом в об-

ласти научных исследований и высокотехнологичного бизнеса, 

является Германия. 

Страна имеет самый высокий в мире показатель доли за-

нятости в интенсивных отраслях экономики – порядка 27,2 % 

(для сравнения: в Японии аналогичный показатель составляет 

23,5 %, в Италии – 20,4 %, в США – 15,5 %)1. Затраты ФРГ на 

исследования и разработки являются одними из наиболее вы-

соких в мире: 76 796,9 млн долларов в 2008 г., 2,64 % от ВВП 

(аналогичен соответствующим показателям США и Японии). 

Приоритетом государственного финансирования является вло-

жение в науку и образование: в настоящее время большая 

часть профицита бюджета идет на финансирование именно 

этих отраслей. Цель, которую поставила партия ХДС/ХСС на 

ближайшую перспективу, – доведение уровня финансирования 

науки и образования до 20 % от общего объема бюджета. 

В целом стратегию инновационного развития Германии мож-

но выразить словами президента Фраунхоферовского общества 

(FG) профессора Ханс-Джерг Баллинджера: «Немецкие производ-

ственные компании смогут противостоять конкуренции иностран-

ных фирм, проводящих «политику низких цен», только в том слу-

чае, если предложат потребителю действительно инновационные 

товары и услуги, уникальные изделия высочайшего качества, за 

которые потребители захотят заплатить более высокую цену». 
                                                 
1  Система образования и инфраструктура поддержки инновационной 
деятельности в Германии. Аналитический обзор // INTAMT e. V.  
Дюссельдорф.  2010 г. 
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Значительную роль в инновационной системе Германии 

играют высшие учебные заведения (в том числе классические и 

технические университеты, а также профессиональные высшие 

школы – университеты прикладных наук) и научные сообщества. 

Сильной стороной вузов Германии является то, что обуче-

ние в них, как правило, совмещается с научно-

исследовательской деятельностью. Две трети всех научных ре-

зультатов в ФРГ получают в университетах. Университеты и 

научно-исследовательские учреждения финансируются как за 

счет федерального, так и за счет регионального бюджетов, при 

этом право выбора приоритетов НИОКР закреплено за регио-

нами. Студенты университетов прикладных наук обязаны в те-

чение обучения пройти два семестра практики, что позволяет 

приблизить образование к потребностям промышленности. Ак-

тивное участие в формировании профессиональных кадров 

принимает и промышленность, формируя запросы на востре-

бованные направления подготовки специалистов. 

Научные общества Германии – это общественные органи-

зации, занимающиеся распределением средств на научные ис-

следования на конкурсной основе: Немецкое научно-

исследовательское общество, Общество Макса Планка, Обще-

ство Гельмгольца, Фраунгоферовское общество. Распределе-

ние бюджетных средств на научные исследования осуществля-

ется только через научные сообщества. Кроме федерального и 

регионального бюджетов средства на науку и инновации посту-

пают также от Европейского союза. 

Если в США «тройная спираль» формировалась на 

базе «двойной спирали» «университет-бизнес», то в Евро-

пе традиционно более широкое присутствие государства 

(«двойная спираль» «государство-бизнес»). 
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Направления государственной инновационной политики в 

Германии определяются ее государственным устройством. Гер-

мания представляет собой федерацию, включающую в себя 

13 земель и 3 города федерального значения. Существенный 

вклад, в том числе и финансовый, в формирование инновацион-

ной инфраструктуры вносят правительства земель и муниципали-

теты. Наличие возможности федеральным землям активно уча-

ствовать в развитии своих экономик во многом определяется 

действием принципа бюджетного федерализма: порядка 80–

90 % налогов, собираемых в субъекте федерации, направляет-

ся в бюджет соответствующего субъекта и только порядка 

10 % – в федеральный бюджет (на финансирование обороны, 

безопасности и прочих задач общегосударственного характера). 

Следовательно, власти земель могут самостоятельно разраба-

тывать политику инновационного развития и обеспечивать ее 

соответствующим финансированием. 

Сама политика государственного финансирования науч-

ных разработок также способствует их дальнейшей коммер-

циализации. Получатель бюджетного финансирования обязан: 

 по возможности довести исследования до экономически 

применимых результатов; 

 запатентовать результаты своей работы; 

 допустить инвестора к получению финансовых выгод в 

случае нежелания самостоятельно заниматься продвижением 

технологии на рынок; 

 внедрить результаты проекта в экономику в течение 

двух лет, в противном случае он теряет право на них. 

Косвенно стимулирование инновационной деятельности за-

ключается в налоговом стимулировании и возмещении части затрат 

как производителей, так и потребителей инновационных продуктов. 
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Другой важной особенностью является социальная на-

правленность государственной, в том числе и инновационной, 

политики. Указанная особенность заключается в том, что ос-

новными целями формирования инновационной системы явля-

ются увеличение числа рабочих мест и повышение уровня жиз-

ни населения – этим целям подчинена и система высшего об-

разования, тесно сотрудничающая с реальным сектором эко-

номики, и инновационная инфраструктура, инкубирующая ма-

лые компании, в которых трудится большая часть работников. 

Одним из важнейших условий внешней среды инноваци-

онного развития является высокая доля малых и средних 

предприятий, занятых в инновационной экономике. Данному 

факту способствует как государственная политика поддержки 

малого и среднего бизнеса, так и политика многих крупных 

компаний. Последняя заключается в том, что в случае возник-

новения на предприятии какой-либо перспективной идеи с 

возможностью реализации на ее основе инновационного про-

екта предприятие предпочитает выделить из своего состава 

инициативную группу и создать малое предприятие, которое 

будет свободно от сложных административных барьеров, 

свойственных крупным корпорациям, и сможет более гибко и 

оперативно принимать все управленческие решения. Затем 

крупное предприятие может использовать результаты дея-

тельности малого предприятия, тем самым повышая свою 

конкурентоспособность.  

В качестве иллюстрации такого подхода можно привести 

компанию «Мерседес», которая в момент возникновения идеи 

GPRS основала малую компанию, освоившую соответствующие 

разработки и производство, а затем использовала конечный 

продукт на своих автомобилях. 
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Одним из лидеров инновационного развития среди регио-

нов Германии является земля Северный Рейн-Вестфалия 

(North Rhine-Westphalia – NRW). Затраты на исследования в 

Северном Рейне-Вестфалии находятся на уровне 1,4 млрд ев-

ро, что составляет примерно 0,27 % от ВВП Германии. 

Толчком для создания и развития объектов инновационной 

инфраструктуры в NRW послужил тяжелейший системный эко-

номический кризис, в котором оказался регион в 70–80-е годы XX 

века в результате закрытия большого количества шахт и метал-

лургических предприятий (Рурский бассейн), которые стали не-

рентабельны из-за резкого сокращения спроса на уголь и металл. 

Последствием этого кризиса стал рост безработицы, поскольку 

огромное количество безработных в силу своей квалификации не 

могли быть эффективно использованы в других отраслях эконо-

мики. В результате – глубокая депрессия всего региона. 

Выход из сложившейся ситуации региональные власти 

нашли в развитии в регионе инновационных технологий. Регио-

нальная инновационная политика предусматривала следующие 

компоненты: 

 формирование на территории земли тематически ориен-

тированных кластеров: биотехнологии, информационные тех-

нологии, химия, возобновляемые источники энергии и ресур-

сосбережение и т. д.; 

 реорганизация системы подготовки кадров, изменение 

номенклатуры специальностей в соответствии с выбранными 

передовыми направлениями развития науки и технологий; 

 создание научно-технологических центров, предостав-

ляющих для выпускников вузов оборудованные площадки для 

проведения научных исследований и налаживания выпуска ин-

новационно-ориентированной продукции. 
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Сегодня Северный Рейн-Вестфалия является наиболее 

важным промышленным центром Германии. Промышленность 

является основой и движущей силой развития науки и иннова-

ционных технологий. 37 из 100 крупнейших компаний Германии 

основаны на Рейне и Руре, многие из них являются игроками на 

глобальных рынках. 

Однако Северный Рейн-Вестфалия является не только 

территорией крупных корпораций, но и центром аккумулирова-

ния малых и средних предприятий: 99 % компаний и более 

70 % рабочих региона относятся к сфере малого и среднего 

бизнеса1. Исследования земли Северный Рейн-Вестфалия со-

средоточены в четырех основных областях: 

 биотехнология; 

 энергетика и окружающая среда (акцент делается на 

развитии солнечной и ветряной энергетики); 

 медицинские исследования; 

 химия и новые материалы. 

Отдельного внимания заслуживает действующий в NRW 

механизм охраны интеллектуальной собственности, позволяю-

щий университетам занимать активную позицию в качестве 

полноценного участника инновационного процесса. 

Лидирующей компанией NRW в области охраны интеллек-

туальной собственности является сервисная компания 

PROVendis, расположенная в регионе. PROVendis была созда-

на как дочернее предприятие компании ZENIT GmbH – центра 

инноваций и техники, основанного в 1984 году в рамках частно-

государственного партнерства для поддержки структурных пре-

образований в Земле Северный Рейн-Вестфалия. В 2008 году 

акции компании PROVendis были выкуплены консорциумом ву-
                                                 
1 По данным портала земли Северный-Рейн Вестфалия: http://www.nrw.de/. 
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зов NRW (24 университета) с целью оказания услуг по патенто-

ванию и сопровождению разработок вузов. Задача компании 

заключается в предоставлении университетским изобретате-

лям консультаций по всем аспектам права в области интеллек-

туальной собственности и коммерческого использования изо-

бретений. На данный момент при поддержке PROVendis выда-

но более 100 патентов в различных отраслях. 

Система патентования PROVendis предполагает следую-

щий механизм: вуз, желая запатентовать результат своих ис-

следований, обращается в компанию, которая проводит соот-

ветствующие рыночные исследования и делает вывод о ком-

мерческой привлекательности технологии и, соответственно, о 

целесообразности ее патентования. В случае положительного 

заключения компания помогает вузу в проведении процедуры 

патентования и оказывает дальнейшие сопроводительные ус-

луги, например, в плане заключения и сопровождения лицензи-

онных договоров. Описанный механизм позволяет сократить 

затраты на патентование и сосредоточить усилия на реализа-

ции востребованных на рынке проектов. 

 

4.3. Возможности для России 

 

В России реализация модели тройной спирали может 

иметь свою специфику. Главная особенность связана с дос-

таточно слабой финансовой самостоятельностью российских 

регионов и муниципалитетов (на протяжении длительного вре-

мени наблюдался дефицит регионального и местных бюджетов) 

и, как следствие, с ограниченными возможностями осуществ-

ления инновационной политики.  
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Другая особенность, которую отмечают исследователи 

«тройной спирали» в России1, заключается в том, что функции 

научных исследований и подготовки кадров разделены между 

институтами Российской академии наук и вузами. Следова-

тельно, создание инфраструктуры для содействия развитию 

связей между наукой и бизнесом в такой системе представляет 

собой более сложную задачу, поскольку при формировании 

инфраструктуры вокруг университетов будет сказываться не-

достаток научного потенциала, а в случае создания ее при на-

учных организациях – недостаток молодых кадров. 

По данным Минобрнауки2, только 15–20 % государствен-

ных вузов занимаются инновационной деятельностью. Низкая 

инновационная активность российских университетов объясня-

ется разными причинами, в том числе нехваткой финансовых 

средств, трудностями развития партнерства с региональным 

бизнесом, противоречивостью правовых аспектов этого процес-

са. Тот же источник выделяет внутренние и внешние факторы, 

препятствующие инновационной деятельности в вузах. 

К внутренним факторам, препятствующим инновационной 

деятельности, в первую очередь относятся:  

 низкая инновационная активность преподавателей и 

научных работников, а также нехватка специалистов в области 

инновационного менеджмента;  

 отсутствие полного цикла создания инновационной про-

дукции из-за устаревшей в целом материально-технической базы 

вузов, разрушения опытных и экспериментальных производств;  

                                                 
1 Дежина И. Г., Киселева В. В. Государство, наука и бизнес в инновационной 
системе России // Институт экономики переходного периода, 2007. 
2  Национальная инновационная система и государственная инновационная 
политика Российской Федерации // Базовый доклад к обзору ОЭСР 
национальной инновационной системы Российской Федерации.  М. : 
Минобрнауки РФ, 2009. 
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 задержка темпов развития инновационной инфраструк-

туры вузов из-за недостатка площадей (с этой проблемой не-

редко сталкиваются инкубаторы при вузах и технопарки);  

 слабость связей университетов с промышленностью, 

экономикой и социальной сферой регионов и, как следствие, – 

недостаток информации о потребностях рынка.  

К внешним факторам, препятствующим инновационной 

деятельности, можно отнести:  

 недостаточное развитие механизмов государственной 

поддержки малых инновационных предприятий при вузах;  

 отсутствие системной и долгосрочной государственной 

поддержки объектов инновационной инфраструктуры (в первую 

очередь, ЦTТ и технопарков).  

Что касается последнего пункта, то необходимо отметить, 

что понимание важности развития инновационной инфраструк-

туры в сфере образования подтверждается изданием в 

2009 году специального приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка созда-

ния и развития инновационной инфраструктуры в сфере обра-

зования» от 23 июня 2009 г. № 218, в котором указывается, в 

частности, что «инновационная инфраструктура создается в 

целях обеспечения модернизации и развития сферы образова-

ния с учетом перспектив и основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосроч-

ный период, реализации приоритетных направлений государст-

венной политики Российской Федерации в сфере образования, 

интеграции системы образования в Российской Федерации в 

международное образовательное пространство, более полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан». 
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Начиная с 2010 года в нашей стране осуществляется целе-

направленная политика развития инновационной инфраструкту-

ры вузов. 9 апреля 2010 года Правительство Российской Феде-

рации утвердило постановление № 219 «О государственной под-

держке развития инновационной инфраструктуры в федеральных 

образовательных учреждениях высшего профессионального об-

разования». Постановлением предусмотрено выделение на госу-

дарственную поддержку развития инновационной инфраструкту-

ры образовательных учреждений бюджетных ассигнований в 

2010 году 3 млрд рублей, в 2011 году в размере 2 млрд рублей и 

в 2012 году – 3 млрд рублей. На реализацию программы разви-

тия инновационной инфраструктуры образовательного учрежде-

ния выделяются бюджетные ассигнования на срок до 3 лет с 

объёмом финансирования до 50 млн рублей в год. 

Кроме того, федеральная политика стимулирования иннова-

ционной деятельности в системе высшего образования в 2000-е 

годы затронула реализацию специальных программ в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». В резуль-

тате были усилены такие элементы инновационной инфраструк-

туры вузов, как студенческие бизнес-инкубаторы, центры переда-

чи технологий, УНИК (учебно-научно-инновационные комплексы).  

Термин «УНИК» во многом аналогичен понятию «предпри-

нимательский университет». УНИК представляет собой «науч-

ное сообщество, генерирующее новые знания с целью исполь-

зования их для подготовки специалистов, распространения и 

превращения их в готовый коммерческий продукт, удовлетво-

ряющий потребности отдельных граждан, социальных групп и 

институтов»1. Специфика УНИК состоит в том, что благодаря 

кооперации научных, учебных и производственных мощностей 
                                                 
1 Тарабаева В. Б. Управление конфликтами инновационного развития вузов : 
автореф. дисс. … д-ра соц. наук. – Белгород, 2009. 



 
142 

 

обеспечиваются новое качество образования, развитие науч-

ных исследований и коммерциализация результатов научно-

технической деятельности. 

Всего с начала 90-х годов прошлого века государственной 

поддержкой было создано более 200 объектов инновационной 

инфраструктуры по всем регионам России1. Созданная инфра-

структура включает: 

 объекты технологической инфраструктуры: технопарки, 

особые экономические зоны, центры трансфера технологий; 

 объекты финансовой инфраструктуры: систему бюджет-

ных и внебюджетных фондов: Российский фонд фундаментальных 

исследований, Российский государственный научный фонд, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Российский фонд технологического развития 

кадровой инфраструктуры, ОАО «Российская венчурная компания»; 

 информационную инфраструктуру: создано 10 нацио-

нальных информационно-аналитических центров (НИАЦ) для 

мониторинга мирового и российского научно-технического по-

тенциала по приоритетным направлениям науки и техники; 

 инфраструктуру продвижения РНТД на рынки: организа-

ция Минобрнаукой объединенных российских экспозиций на меж-

дународных научно-технических и инновационных выставках, час-

тично финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Одним из основных показателей эффективности функ-

ционирования университетской инновационной инфра-

структуры является создание «инновационных поясов» вокруг 

вузов в виде предприятий малого и среднего высокотехноло-

                                                 
1  Суворинов А. В. Основные результаты и проблемные вопросы развития в 
Российской Федерации национальной инновационной системы // Инновации.  
2007.  № 9 (107).  С. 7–12. 
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гичного бизнеса. В июле 2009 г. был принят федеральный закон 

№ 217, позволяющий бюджетным вузам и НИИ учреждать ин-

новационные компании, целью которого является «обеспече-

ние практического применения (внедрения) результатов интел-

лектуальной деятельности (далее – РИД), исключительные 

права на которые принадлежат бюджетным научным и образо-

вательным учреждениям». 

По данным ОАО «Центр акционирования инновационных 

разработок», к концу марта 2010 года в соответствии с данным за-

коном было создано 130 малых предприятия (МП), однако об эф-

фективности их функционирования пока говорить рано. Собствен-

ные ресурсы созданных предприятий не позволяют обеспечить ни 

внедрение РИД, ни текущую работу МП, о чем свидетельствует 

хотя бы стоимость объектов интеллектуальной собственности, 

вносимой в качестве вклада в уставный капитал (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Стоимость РИД, вносимых в уставной капитал МП, тыс. руб. 

По мнению специалистов1, наиболее масштабным сегмен-

том консалтинговой инфраструктуры в настоящее время явля-

                                                 
1  Роснаука последовательно создает инновационную инфраструктуру в 
регионах страны. Интервью с А. В. Сувориновым [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www.fasi.gov.ru. 
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ются центры трансфера технологий (ЦТТ), которые должны со-

провождать научно-техническую разработку практически на 

всех этапах ее реализации. 

В 2003 году Минпромнауки России было поддержано соз-

дание первых шести ЦТТ. В 2004 г. работы продолжились, и 

структурами Минобрнауки было поддержано создание еще 

18 центров трансфера технологий. В 2005 году Роснаукой и Ро-

собразованием было поддержано создание еще более 40 ЦТТ.  

Большая часть Центров трансфера технологий функцио-

нирует в настоящее время на базе вузов.  

Понятие «трансфер технологий» появилось в русскоязыч-

ной литературе недавно и напрямую связано с переориента-

цией на рыночные отношения в большинстве сфер человече-

ской деятельности. Это понятие заместило насильственный 

термин «внедрение», существовавший в административно-

командной системе.  

Основное отличие трансфера от внедрения (предпола-

гающего активное или пассивное сопротивление среды, в кото-

рую производится это внедрение чего-то инородного) заключа-

ется в том, что трансфер предполагает не только передачу ин-

формации о новшестве, но и ее освоение при активном пози-

тивном участии источника этой информации (например, автора 

изобретения), реципиента и реализатора информации о новой 

технологии. Поэтому основной акцент при трансфере техноло-

гии делается не столько на технологии как таковой, сколько на 

субъектах – участниках этого процесса.  

Существует также отличие в понятии «трансфера техноло-

гий» и близкого к нему по значению «коммерциализация техно-

логий». Оно заключается в том, что коммерциализация техно-

логии предполагает обязательное получение прибыли и не 

обязательно связана с подключением третьих лиц (кроме ис-
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точника технологии и конечного пользователя), а трансфер 

технологии предполагает обязательную передачу технологии 

реципиенту, который и осуществляет ее промышленное освое-

ние, но это не обязательно связано с извлечением прибыли как 

источником технологии, так и ее реципиентом. 

Цель деятельности центров трансфера технологий на-

правлена на поддержку и сопровождение различных аспектов 

инновационных процессов, в связи с чем они выполняют ряд 

функций: научно-техническую, маркетинговую, юридическую, 

финансовую, консультационную, образовательную, админист-

ративную (рис. 4.2). 
 

 
 

Рис. 4.2. Функции центра трансфера технологий 

 

Выполняя выше означенные функции, центры трансфера 

технологий обеспечивают интеграцию науки и производства и 

способствуют становлению инновационной экономики.  
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анализ рынка, построение и реализация маркетинго-
вых стратегий 

решение вопросов, связанных с защитой интеллек-
туальной собственности, подготовка коммерческих 

разработка и представление бизнес-планов, поиск 
инвесторов, управление бюджетом 

осуществление процедур патентования, лицензиро-
вания, сертификации 

обучение и оказание консультационных услуг в сфе-
ре научно-технической экспертизы и продвижения 
инновационных разработок
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В Ульяновской области наиболее широко ведет свою дея-

тельность Центр трансфера технологий УлГТУ. Центр транс-

фера технологий УлГТУ является членом Российской сети 

трансфера технологий (RTTN). Его основные цели − содейст-

вие ученым-изобретателям и хозяйствующим субъектам в при-

влечении инвестиций для реализации начальных этапов освое-

ния технологий и оказание им организационной помощи по соз-

данию инновационного бизнеса, а также координации запросов 

промышленности и предложений исследовательско-

конструкторских организаций. Преследуя данные цели, центр 

трансфера технологий фактически становится связующим зве-

ном между вузовской наукой и малым наукоемким бизнесом 

с одной стороны и с другими элементами инфраструктуры и 

крупными промышленными предприятиями − с другой (рис. 4.3).  

 
 

Рис. 4.3. Место центра трансфера технологий в системе  

инновационной инфраструктуры 

 

Однако на пути достижения данных целей перед центрами 

трансфера технологий встает ряд препятствий. 
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Основные проблемы ЦТТ УлГТУ схожи с проблемами рос-

сийских центров трансфера технологий в целом: 

 слабая организация управления инновационными про-

цессами на уровне регионов и федеральных округов;  

 проблемы с выходом как на внутренние, так и на зару-

бежные рынки;  

 недостаточная ресурсная база для создания и функ-

ционирования ЦТТ;  

 отсутствие нормативно-правовой базы, стимулирующей 

активизацию инновационной деятельности.  

Главной проблемой из вышеперечисленных является 

узость доступных ЦТТ рынков наукоемкой продукции. 

Способы коммерциализации разработок, доступные ЦТТ, 

включают продажу лицензии заинтересованным предприятиям, 

создание малого предприятия для организации производства 

продукции по проведенной разработке, продажу акций создан-

ного предприятия (в идеале − крупному предприятию для орга-

низации крупносерийного производства продукции). 

Следует отметить, что отечественная промышленность в 

настоящее время не готова к масштабному восприятию разра-

боток. Основной причиной этого является недостаток ресурсов 

на модернизацию производства и разработку новой продукции 

у большинства промышленных предприятий. Обычно это фор-

мулируется как «невосприимчивость промышленных предпри-

ятий к инновациям». Кроме того, основные направления науч-

ных исследований вузов и отраслевых институтов − это маши-

ностроение, приборостроение, а также технологии, востребо-

ванные оборонным комплексом. Предприятия этих секторов до 

сих пор в большинстве своем не вышли на масштабные объе-

мы производства и вследствие этого в настоящее время не мо-
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гут выступать локомотивами инновационного развития. Потен-

циально платежеспособны предприятия топливно-

энергетического комплекса, РЖД, металлургической промыш-

ленности. Но выход на этих потенциальных потребителей за-

труднен в силу небольших масштабов деятельности ЦТТ. 

ЦТТ предполагалось использовать как источник проектов 

для венчурных фондов. Однако в настоящее время реализо-

ванные венчурные проекты в инновационной области исчисля-

ются единицами. Существует взаимная критика: со стороны 

венчурных инвесторов − низкого качества проектов, со стороны 

разработчиков − отсутствия желания работать с небольшими 

проектами. Основная причина этого положения также состоит в 

отсутствии спроса со стороны промышленности на новые про-

екты. Основные усилия венчурных капиталистов направлены на 

поиск уникальных проектов, дающих сотни процентов прибыли, 

а не на создание реального масштабного рынка инноваций1.  

Таким образом, в нашей стране наблюдается ряд положи-

тельных преобразований, направленных на поддержку разви-

тия инновационной инфраструктуры, призванной связать уни-

верситеты и бизнес – два ключевых звена «тройной спирали». 

Специалисты отмечают, что объекты инновационной инфра-

структуры могут решать лишь часть проблем, и успешное разви-

тие инновационной деятельности не может быть поставлено ис-

ключительно в зависимость от наличия или количества соответст-

вующих объектов инфраструктуры. В данной ситуации задача го-

сударства как элемента «тройной спирали» должна заключаться в 

стимулировании спроса на инновации со стороны бизнеса.  

                                                 
1 Суворинов А. В., Шепелев Г. В. Итоги развития центров трансфера технологий 
в 2005 году [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.miiris.ru/events/transf_tech.php. 
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ГЛАВА 5. ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Европейский опыт формирования  

инновационных сетей 

 

Одной из наиболее активных европейских инновационных 

сетей в настоящее время является Европейская сеть поддерж-

ки предпринимательства (EEN). Создание и развитие EEN яв-

ляется одним из направлений реализации европейской Рамоч-

ной программы «Competitiveness and Innovation Program» (CIP). 

Сеть EEN – это новая мощная инфраструктура, которая объе-

динила все основные существующие европейские организации 

поддержки бизнеса с тем, чтобы компании малого и среднего 

бизнеса могли получать в одном месте все необходимые услуги 

для реализации своего потенциала и развития инновационных 

возможностей.  

Европейская сеть поддержки предпринимательства явля-

ется одним из ключевых инструментов политики Еврокомиссии 

по поддержке развития предпринимательства в Европе. Сеть 

включает в себя более 500 контактных точек по всей террито-

рии Европы и за ее пределами. Они предоставляют широкий 

спектр услуг в непосредственной близости от компаний-

клиентов. Сеть сформирована в период с 2006 по 2008 годы с 

бюджетом € 320 млн на период 2008–2013 гг. и призвана ре-

шить следующие задачи: 

 создать интегрированную сеть услуг поддержки бизне-

са, основанную на опыте двух сетей из 270 Euro Info Centres 

(EIC) и Innovation Relay Centres (IRC); 
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 увеличить синергию между всеми партнерами сети с 

целью обеспечения интегрированных услуг; 

 улучшить доступ малых и средних предприятий (МСП) 

к услугам (концепция «No wrong door»); 

 облегчить административные процедуры; 

 обеспечить профессионализм и качество услуг. 

Услуги, оказываемые сетью, объединены в три модуля 

(рис. 5.1): 

А: услуги по информированию, установлению бизнес-

кооперации с европейскими партнерами и интернационализа-

ции. Акции этого модуля будут направлены на информирование 

МСП о существующих возможностях и выгодах от международ-

ного сотрудничества, «правилах игры» и ограничениях на тех 

рынках, в которых они заинтересованы, а также на создании 

механизмов поиска партнеров и обеспечении доступа МСП к 

релевантным источникам деловой информации. 

В: услуги по трансферу инноваций, технологий и знаний, 

направленные на расширение технологического сотрудничест-

ва между российскими и европейскими МСП и научными орга-

низациями. Это сотрудничество предполагает взаимовыгодный 

обмен знаниями и использование уникальных научных компе-

тенций для создания/развития продуктов и услуг. 

С: услуги по содействию компаниям и научно-

исследовательским организациям в участии в рамочных про-

граммах ЕС (прежде всего – FP7). Мероприятия предполагают 

консультации по правилам участия и помощь в поиске партнеров. 

Ожидаемые результаты проекта:  

 устойчивость международных проектов;  

 рост числа совместных проектов;  

 инициирование кооперационных проектов;  
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 лучшая информированность российских и европейских 

МСП о возможностях сотрудничества;  

 вовлечение компаний и НИИ в государственные про-

граммы по поддержке инновационного предпринимательства;  

 упрощение процедур для организации сотрудничества;  

 повышение качества услуг;  

 увеличение числа МСП, участвующих в международном 

сотрудничестве;  

 более эффективное использование МСП возможностей 

рынка и господдержки.  

 

 
Рис. 5.1. Услуги сети EEN 

 

Ключевая задача EEN заключается в поиске партнеров: 

 поддержка компаний в поиске партнеров для бизнес-

кооперации, трансфера технологий и/или совместных исследо-

ваний – ключевая задача EEN; 
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 цель процесса создания партнерств состоит в том, чтобы 

достигнуть соглашения о транснациональном партнерстве между 

МСП или МСП и большими компаниям, исследовательскими ин-

ститутами или другими возможными партнерами по кооперации. 

К инструментарию EEN, нацеленному на решение постав-

ленных задач, относятся:  

 информационная система: 

 веб-сайт (публичная и закрытая части); 

 базы профилей – BBS, BCD. База технологических 

профилей – The Bulletin Board Service (BBS) – позво-

ляет загружать и извлекать профили по технологиче-

ской кооперации. База коммерческих профилей – The 

Business Co-operation Database (BCD) – позволяет за-

гружать и извлекать коммерческие / нетехнологиче-

ские профили; 

 методическое обеспечение; 

 брокерские мероприятия; 

 тематические рабочие группы; 

 ежегодные конференции. 

Рассмотрим принципы работы регионального EEN-

консорциума на примере французского консорциума «SUD 

OUEST» (P.I.C. S.O.F. – программа конкурентоспособности и 

инноваций юго-запада Франции, реализация программы CIP в 

данном регионе), объединяющего организации и органы власти 

Аквитании, Юг-Пиренеев, Лимузена и Пуату-Шарант: 

 французский фонд, финансирующий малые и средние 

инновационные предприятия OSEO (координатор консорциума); 

 Aquitaine International – организация, созданная в 1998 

году при поддержке Регионального совета Аквитании, Центра 
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Международной Торговли Бордо и др. для выполнения таких 

задач, как содействие координации и поиск взаимодействия 

между различными институциональными участниками в целях 

обеспечения их более эффективного взаимодействия; поощре-

ние стратегических инициатив между партнерами и т. д.; 

 Торгово-промышленные палаты регионов Аквитания, 

Лимузен, Юг-Пиренеи, Пуату-Шарант; 

 Региональный совет Лимузена; 

 Региональное агентство по инновациям Аквитании 

INNOVALIS Aquitaine; 

 Региональное агентство по инновациям Юг-Пиренеев 

Midi-Pyrénées Innovation. 

Кроме данного консорциума во Франции функционируют 

еще восемь крупных консорциумов. 

Работа членов консорциума распределена в следующих 

направлениях (табл. 5.1): 

 проведение и поддержка национальной инновационной 

политики; 

 проведение и поддержка региональной инновационной 

политики; 

 представление интересов местных предприятий и про-

мышленности; 

 осуществление связи и поддержки с профессиональны-

ми ассоциациями и кластерами; 

 контактирование с европейской сетью. 

Таким образом, функция реализации инновационной по-

литики на национальном уровне реализуется OSEO, на регио-

нальном – региональными агентствами инноваций. 

Активную роль в поддержке компаний и промышленности 

играют региональные торгово-промышленные палаты. Все чле-
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ны консорциума ведут активную работу по установлению свя-

зей с различными профессиональными ассоциациями и кла-

стерами конкурентоспособности, а также находятся в постоян-

ном взаимодействии с координаторами европейской сети. 

 

Таблица 5.1. 

Направления работы членов консорциума «SUD OUEST» 
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AQUITAINE OSEO +   + + 
CCIR 
Aquitaine 

  + + + 

Innovalis 
Aquitaine 

 +  + + 

LIMOUSIN OSEO +   + + 
CCIR 
Limousin 

  + + + 

CR 
Limousin 

 +  + + 

MIDI-
PYRENEES 

OSEO +   + + 
CCIR Midi-
Pyrénées 

  + + + 

Midi-
Pyrénées 
Innovation 

 +  + + 

POITOU-
CHARENTES 

OSEO 
+   + + 
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Руководство и координация консорциумом осуществляют-

ся на трех уровнях: 

 Стратегический комитет – отвечает за политические 

решения, принимает оперативные и финансовые программы 

(собирается два раза год); 

 Руководящий комитет – разрабатывает и определяет на-

правления работы технических комитетов, обеспечивает согласова-

ние действий между модулями А, B и С (собирается раз в месяц); 

 Три технических комитета – обеспечивают оператив-

ное исполнение проекта по модулям A, B и С (собирается че-

тыре раза в год). 

Кроме того, раз в год собирается Консультативная группа 

стэйкхолдеров, которая также может оказывать определенное 

влияние на принятие решений в консорциуме. 

Услуги консорциума в соответствии с принципами работы 

сети EEN оказываются в разрезе модулей А, В и С. 

Отдельную группу услуг составляют услуги по обеспече-

нию обратной связи от предприятий и доведению их мнения до 

Еврокомиссии и лиц, принимающих соответствующие решения.  

Численность потенциальных клиентов консорциума значи-

тельна, поскольку в качестве членов консорциумов во Франции 

неизменно присутствуют региональные торгово-промышленные 

палаты, зарегистрироваться в которых обязаны практически все 

вновь создаваемые предприятия. Таким образом, информаци-

онные рассылки охватывают значительный круг предприятий, 

что повышает вероятность получения положительного отклика. 

За последние два года консорциум отобрал 89 компаний 

из 300 для работы по направлению потенциального участия в 

различных конкурсах и программах. 35 компаний оформили и 

подали заявки, 12 из них были профинансированы. 
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5.2. Понятие и назначение технологических платформ.  

Технологические платформы в Европе 

 

С 2010 г. в России принят курс на создание и внедрение 

технологических платформ как эффективного механизма мо-

дернизации отечественной экономики через создание государ-

ственно-частного партнерства в области научно-

технологического и промышленного развития. 

Технологическая платформа (ТП) – это инструмент объе-

динения усилий различных сторон – государства, бизнеса, нау-

ки – в определении инновационных вызовов, разработке про-

граммы стратегических исследований и определении путей ее 

реализации. То есть, это коммуникационный инструмент, на-

правленный на активизацию усилий по созданию перспектив-

ных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на при-

влечение дополнительных ресурсов для проведения исследо-

ваний и разработок на основе участия всех заинтересованных 

сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), 

совершенствование нормативно-правовой базы в области на-

учно-технологического, инновационного развития. 

Основные принципы ТП: 

 объединение усилий наиболее значимых и заинтересо-

ванных сторон (государства, бизнеса, науки); 

 обеспечение выработки и реализации долгосрочных 

(стратегических) приоритетов в масштабах определенных сек-

торов экономики; 

 технологическая модернизация в наиболее перспектив-

ных для развития экономики направлениях. 
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Основные стадии формирования и развития  

технологической платформы 

 

ЭТАП 1. Перспективный облик сектора на долгосрочную 

перспективу: 

 оценка ключевых вызовов; 

 определение стратегических целей и возможных путей 

технологической модернизации; 

 временные рамки; 

 оценка научно-технологического потенциала; 

 возможная «повестка» для проведения исследований и 

разработок. 

ЭТАП 2. Стратегическая программа исследований: 

 определение приоритетов в проведении НИОКР, ос-

новных потенциальных участников; 

 выстраивание научной кооперации, определение воз-

можных консорциумов; 

 определение необходимых направлений развития на-

учной инфраструктуры; 

 формирование программ обучения; 

 определение направлений и принципов развития стан-

дартов, системы сертификации; 

 оценка необходимого финансирования. 

ЭТАП 3. План внедрения стратегической программы ис-

следований: 

 определение различных возможных источников финан-

сирования; 

 создание организационной структуры для мониторинга 

прогресса и проблем, уточнения необходимых направлений ис-

следований и разработок; 
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 определение инструментов взаимодействия в опреде-

лении приоритетов и обмене достигнутыми результатами; 

 определение «дорожной карты»; 

 генерация постоянно уточняемого «портфеля проек-

тов», подчиненная решению стратегических задач с учетом ре-

сурсных «рамок». 

Потенциальные выгоды в среднесрочной перспективе для 

активных участников технологических платформ представлены 

в табл. 5.2. 

 

Таблица 5.2. 

Выгоды участников технологических платформ 

Бизнес Наука Государство 

1 2 3 

 Улучшение среды 
для инноваций, 
стимулирование спроса 
на инновационную 
продукцию; 
 Улучшение 
качества подготовки 
кадров с учетом 
необходимых 
технологических 
компетенций; 
 Финансовая 
поддержка реализации 
инновационных 
проектов;  
 Новые 
возможности для 
технологической 
модернизации и 
расширения горизонта 
планирования; 

 Привлечение 
бизнеса к партнерству 
с научными 
организациями, 
демонстрационный 
эффект для бизнеса, 
расширение спроса 
бизнеса на НИОКР; 
 Расширение 
компетенций, 
представляющих 
интерес для бизнеса 
(обучение, инжиниринг, 
дизайн, долгосрочное 
прогнозирование);  
 Включение 
малых фирм, 
созданных научно-
образовательными 
учреждениями, в сети 
субподряда; 

 Определение 
средне- и 
долгосрочных 
приоритетов научно-
технологической 
политики; 
 Концентрация 
на приоритетных 
направлениях 
модернизации 
экономики частных и 
государственных 
ресурсов;  
 Координация 
НИОКР, 
финансируемых за 
счет бюджетных 
средств; 
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Окончание таблицы 5.2 

1 2 3 

 Возможности для 
выпуска принципиально 
новой продукции; 
 Расширение 
возможностей для 
выбора партнеров, 
селекция лучших 
контрагентов; 
 Политическая 
поддержка на мировых 
рынках, возможности 
формирования 
международных 
альянсов по 
направлениям, 
характеризующимся 
высокими рисками и 
требующим 
объединения ресурсов; 
 Поддержка и 
внимание 
общественности, 
расширение спроса 
населения на 
инновационную 
продукцию (услуги). 

 Заполнение 
«провалов» в 
прикладной науке; 
 Формирование 
новых коопераций в 
научном секторе; 
 Формирование 
центров компетенций, 
в том числе на уровне 
подразделений 
научных и научно-
образовательных 
организаций; 
 Формирование 
потенциала для 
реализации сложных 
проектов с 
множеством 
участников. 

 Выявление 
направлений 
совершенствования 
регулирования, в 
том числе 
отраслевого; 
 Улучшение 
условий для 
распространения 
передовых 
технологий; 
 Повышение 
эффективности 
крупных 
госкомпаний; 
 Повышение 
результативности 
бюджетных 
расходов. 

 

Основные этапы процесса создания российских ТП 
 

1. 2009 – первая половина 2010 гг. Подготовительный пе-

риод, информационная кампания по подготовке почвы. Вузам 

рекомендовано в рамках разработки программ по постановле-

нию № 219 включить вопросы участия в ТП. 

2. 2 августа 2010 г. Модель поддержки правительством 

технологических платформ впервые обнародована официаль-
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но. Порядок формирования перечня ТП утвержден решением 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инно-

вациям 3 августа 2010 г., протокол № 4. 

4. Октябрь 2010 г. Для поддержки реализации Порядка ра-

бочая группа по поддержке развития частно-государственного 

партнерства в инновационной сфере выпускает методические 

«Рекомендации по разработке проекта реализации технологи-

ческой платформы». 

5. Сентябрь – ноябрь 2010 г. Формирование предложений. 

25 ноября 2010 – окончание срока подачи заявок на включение 

в Перечень. 

6. Декабрь – январь 2010 – февраль 2011 гг. Отбор заявок, 

подготовка соответствующих предложений для Правительст-

венной комиссии. Рабочая группа по поддержке развития част-

но-государственного партнерства в инновационной сфере реа-

лизует отбор заявок и разработку предполагаемых мер госу-

дарственного содействия эффективной реализации технологи-

ческих платформ. 

7. Февраль 2011 г. Правительственная комиссия по высо-

ким технологиям и инновациям принимает решение об утвер-

ждении Перечня технологических платформ. 

Создание российских платформ основано на модели и 

опыте функционирования технологических платформ 

в Европейском союзе, которые насчитывают почти десятилет-

ний опыт своей деятельности 1 . «Технологические платфор-

мы» – термин, предложенный Еврокомиссией для обозначения 

тематических направлений, в рамках которых сформулированы 

                                                 
1 Далее  по материалам «Долгосрочный прогноз научно-технологического раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 г.» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://mon.gov.ru/work/nti/dok/str/08.12.18-prog.ntr.pdf. 
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или будут сформулированы приоритеты Евросоюза. В рамках 

именно этих направлений предполагается выделение сущест-

венных объемов финансирования для проведения различных 

научно-исследовательских работ, непосредственно связанных с 

их практической реализацией предприятиями малого и средне-

го бизнеса и промышленностью. Особенностью ТП является их 

формирование как результат потребностей производства, как 

заказ на проведение научно-технологических работ для дости-

жения целей и стратегии устойчивого и ресурсно-

возобновляемого развития современного общества.  

Концепция технологических платформ позволяет обеспечить:  

 выбор стратегических научных направлений;  

 анализ рыночного потенциала технологий;  

 учет точек зрения всех заинтересованных сторон: госу-

дарства, промышленности, научного сообщества, контроли-

рующих органов, пользователей и потребителей;  

 активное вовлечение всех стран Европейского союза;  

 мобилизацию общественных и частных источников фи-

нансирования.  

ТП были созданы на паевой основе за счет объединения 

интеллектуальных и финансовых ресурсов Евросоюза и круп-

нейших европейских промышленных производителей с целью 

активизации научных исследований, необходимых для удовле-

творения потребностей современного промышленного произ-

водства. 

Как правило, формирование ТП инициируется крупным 

европейским бизнесом, различного рода отраслевыми объеди-

нениями промышленных производителей и т. п., представители 

которых входят в так называемую группу высшего уровня (High 

Level Group). Для разработки ТП инициаторы платформы обра-
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зуют совещательный комитет (Advisory Committee), в который 

входят представители ЕС, научного сообщества, мелкого и 

среднего бизнеса, организации и объединения потребителей, 

различные негосударственные организации и пр. Одновремен-

но формируются национальные группы поддержки (National 

Support Groups) из представителей заинтересованных стран и 

регионов. Для разработки научной составляющей ТП создается 

Научный Совет (Scientific Council), куда входят ведущие экспер-

ты по данной проблеме, представляющие академическую и 

прикладную науки.  

Основными задачами создаваемых в ЕС ТП являются:  

 пропаганда и продвижение формируемых ТП, их целей 

и задач в европейском обществе и структурах Евросоюза;  

 разработка Стратегического плана исследований 

(Strategic Research Agenda) – основного документа, который оп-

ределяет, в каких направлениях, почему, с какими целями и в 

какие сроки необходимо проводить исследования в рамках 

данной ТП;  

 разработка Плана внедрения (Implementation 

Plan/Deployment Strategy) ТП.  

В настоящее время по всем направлениям Седьмой ра-

мочной программы ЕС создано и разрабатывается 28 техноло-

гических платформ. В рамках конкретной ТП, наряду с обсуж-

дением возможной научно-производственной кооперации, 

оценкой предпосылок для формирования партнерств и консор-

циумов, рассматриваются также вопросы обучения, стандарти-

зации и сертификации. Инструмент технологических платформ 

целесообразно использовать в тех случаях, когда интересы 

бизнеса плохо структурированы, влияние бизнеса и общества 

на формирование и выбор стратегических направлений НИОКР 
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не достаточно. Технологические платформы – это инструмент, 

в первую очередь структурирующий интересы различных сто-

рон на конкретных технологически отраслевых направлениях.  

Эффективность инструмента ТП определяется рядом 

факторов: 

 сфокусированностью на решении конкретных задач 

развития бизнеса или публичного сектора; сильным представи-

тельством бизнеса в управлении ТП; 

 четкими и прозрачными «правилами игры» для всех уча-

стников, открытостью платформы для входа новых участников.  

К числу факторов, определяющих успешность платформы, 

относят:  

 четкий «фокус» технологической платформы;  

 мульти-структурное управление в рамках платформы, 

сильное руководство и представительство бизнеса на уровне 

его топ-менеджмента, представительство регулирующих госу-

дарственных органов;  

 четкие и прозрачные «правила игры»;  

 индивидуальность каждой платформы;  

 открытость платформы для входа новых участников.  

Возможны следующие варианты «фокусирования» 

в рамках технологических платформ:  

 технологические прорывы в обеспечении конкуренто-

способности определенных высокотехнологичных секторов; 

 реструктуризация и формирование новых цепочек пере-

работки применительно к традиционным, сырьевым секторам; 

 предоставление публичных услуг нового вида и (или) 

качества; 

 развитие инфраструктуры на основе различных передо-

вых технологий; 
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 развитие и внедрение отдельных новых технологий, 

обеспечивающих радикальные изменения в нескольких секто-

рах (формирование новых секторов). 

В качестве предпосылок для формирования технологиче-

ских платформ обычно выделяют:  

 наличие стратегических технологических вызовов;  

 неясность (недостаточная структурированность) инте-

ресов бизнеса;  

 недостаточность влияния бизнеса на стратегические 

направления исследований и разработок;  

 потребность в формировании новой научной коопера-

ции для решения стратегических задач; 

 множественность инструментов и каналов государст-

венной поддержки исследований и разработок в соответствую-

щей области;  

 фрагментарность науки;  

 наличие отраслевых (ведомственных) барьеров между 

научными организациями;  

 мультидисциплинарность необходимых исследований.  

По опыту ЕС в рамках функционирования технологической 

платформы можно выделить три этапа (рис. 5.2)1. 

Этап 1. Определение «перспективного облика» сектора на 

долгосрочную перспективу (20–30 лет) – «Vision». 

Применительно к обеспечению долгосрочной конкуренто-

способности сектора оцениваются ключевые вызовы, а с другой 

стороны, определяются стратегические цели и возможные пути 

                                                 
1  Лукша О. П. Европейские технологические платформы: возможности 
использования европейского опыта для создания нового инструмента 
содействия инновационному развитию российской экономики   // Инновации. − 
2010. − № 9 (143). − С. 36. 
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научно-технологической модернизации, соответствующие вре-

менные рамки, рассматривается возможная «повестка» для 

проведения исследований и разработок, оценивается в общем 

виде научно-технический потенциал.  

Этап 2. Разработка Стратегической программы исследо-

ваний – «Strategic Research Agenda». 

Данный этап включает:  

 определение средне- и долгосрочных приоритетов в 

проведении исследований и разработок, основных потенциаль-

ных участников;  

 выстраивание научной кооперации, научно-

производственных цепочек, определение возможных консор-

циумов;  

 оценка объема необходимого финансирования иссле-

дований и разработок;  

 оценка необходимых направлений развития научной 

инфраструктуры;  

 формирование программ обучения;  

определение направлений и принципов развития 

стандартов, системы сертификации.  

В рамках данного этапа разрабатывается дорожная карта 

исследований и разработок для достижения поставленных на 

первом этапе стратегических целей. Основой для такой 

дорожной карты является матрица «приоритетные направления 

исследований – сроки внедрения», при этом могут выделяться 

различные типы приоритетов, например:  

 ключевые («show-stopper») – есть проблемы, которые 

могут в 

 се остановить, требуются срочные меры по их 

разрешению; 
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  «барьеры» – есть принципиальные физические огра-

ничения в существующих технологиях, требуются средне- и 

долгосрочные работы;  

 узкие места – проблемы есть, но известно их решение, 

требуются кратко- и среднесрочные работы.  

Этап 3. Внедрение Стратегической программы исследова-

ний – «Implementation of the Strategic Research Agenda». 

Обычно в рамках данного этапа предполагается генерация 

постоянно меняющегося портфеля программ и проектов с раз-

личным финансированием, исследовательскими группами и 

бенефициарами, подчиненная достижению поставленных стра-

тегических задач с учетом временных, ресурсных рамок, 

имеющегося научно-технического потенциала.  

Речь может идти о решении следующих задач:  

 определение различных источников финансирования 

(бюджетные программы, государственные фонды и т.п.); опре-

деление возможных схем комплексирования ресурсов, инстру-

ментов взаимодействия как на уровне постановки приоритет-

ных направлений и тем, так и на уровне обмена достигнутыми 

результатами;  

 создание организационной структуры, обеспечивающей 

мониторинг достигнутых направлений, продвижение (прогресс) по 

дорожной карте, необходимые изменения и уточнения в направ-

ления дальнейших исследований, взаимодействие с иными 

структурами, финансирующими исследования в данной области. 

Формирование «Технологических платформ» можно рас-

сматривать в качестве одного из возможных вспомогательных 

инструментов реализации национальных приоритетов научно-

технологического развития и развития научно-

производственных связей. При этом какие-то из платформ по-
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зволят уточнить приоритеты в рамках существующих инстру-

ментов государственной поддержки инноваций. На основе дру-

гих сформируются новые научно-производственные коопера-

ции, что позволит уточнить состав и механизмы реализации 

бюджетных целевых программ, реализуемых на условиях част-

но-государственного партнерства.  

Подобный подход в настоящее время активно используется 

странами Евросоюза, будучи положенным в основу технологиче-

ской политики ЕС на средне- и долгосрочную перспективу. Его 

особенность – возможность использовать весь набор современ-

ных технологий управления научно-технологическим развитием, 

от государственных и межгосударственных проектов до мягких 

форм, связанных с формированием совместного видения пер-

спектив научно технологического развития у всех его участни-

ков – государства, частных компаний, научного сообщества. 

Подведем итоги:  

1. Технологическая платформа – это способ мобилизации 

усилий всех заинтересованных сторон: различных ведомств, 

бизнеса, научного сообщества для достижения конечных целей 

на отдельных стратегических приоритетных направлениях. 

2. Механизм согласования и координации усилий различных 

ведомств, госкорпораций, инфраструктурных монополий, регионов 

и т. д., предпринимаемых ими в рамках существующих механиз-

мов реализации национальной научно-технологической полити-

ки – ФЦП, вип-проектов, отраслевых стратегий и программ, корпо-

ративных программ развития и т. д. Механизм согласования и ко-

ординации – через применение технологического картирования, 

определения дерева целей, формулирование индикаторов их 

достижения, установление конкретных сроков, и, главное, распре-

деление зон ответственности между конкретными участниками. 
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3. Способ реализации эффективного частно-

государственного партнерства, развития идеологии, заложен-

ной в ВИП-проектах. При этом ТП может служить инструментом 

реализации какого-либо направления в рамках конкретного на-

ционального приоритета, а не приоритета в целом, так как это 

слишком сложная и многопрофильная задача. 

 

Пример организации технологической платформы 

«АРТЕМИС», Нидерланды (ARTEMIS – Advanced Research & 

Technology for EMbedded Intelligence and Systems). 

 

ARTEMIS – это технологическая платформа по встроен-

ным системам. Встроенными системами называются компью-

теры, которые не выглядят просто как отдельные компьютеры, 

а «встроены» в электронные продукты, такие как мобильные 

телефоны, автомобили, самолеты и т. д.  

ARTEMIS является инициативой промышленности, направ-

ленной на усиление позиций ЕС как мирового лидера в проекти-

ровании, интеграции и поставке встроенных систем. Она объеди-

няет ведущие промышленные и академические группы, а также 

национальные и европейские органы власти с целью принятия и 

выполнения последовательной и интегрированной европейской 

стратегии НИОКР в области встроенных систем. 

Ведущие европейские игроки нацелены на предотвраще-

ние ситуации, сложившейся на рынке настольных компьютеров, 

где доминируют несколько неевропейских игроков. 

Стратегия ARTEMIS – внедрить единую технологию для 

поддержки разработки встроенных систем с высокой добавлен-

ной стоимостью в контексте их применений. Единая технология 

будет включать: 
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 базовые архитектуры (reference designs), которые пред-

лагают стандартные архитектурные решения для широкого круга 

применений, снижающие сложность разработки и создающие 

возможности для синергии между различными секторами рынка; 

 программное обеспечение (middleware), обеспечиваю-

щее совместимость и масштабируемость, для поддержки новой 

функциональности, новых сервисов и создания интеллектуаль-

ного окружения; 

 методологии системного проектирования и соответствую-

щие инструменты для быстрого проектирования и разработки; 

 новые технологии, основанные на фундаментальных 

научных исследованиях. 

Итак, ТП ARTEMIS была основана в январе 2004 г. с це-

лью объединения ключевых европейских игроков в этой сфере 

по всему спектру промышленных секторов, которые были пред-

ставлены 17 крупнейшими компаниями. Первая версия Страте-

гического плана исследований была опубликована в марте 

2006 г. (обновлен в 2011 г.). 

Впоследствии деятельность ЕТП ARTEMIS была продол-

жена Промышленной ассоциацией ARTEMISIA (IA – Industrial 

Association). ARTEMISIA была создана в январе 2007 г. с уча-

стием 5 ведущих компаний: Philips, ST Microelectronics, Thales, 

Nokia и Daimler Chrysler.  

Помимо представления интересов стейкхолдеров в ЕТП 

ARTEMIS, ассоциация ARTEMISIA представляет интересы про-

мышленного и исследовательского сообщества в ARTEMIS Joint 

Undertaking (JU), учрежденного с участием ЕК в феврале 2008 г. 

для реализации совместной технологической инициативы (JTI). 

ARTEMIS Joint Undertaking (JU) – одна из шести «Совмест-

ных технологических инициатив» ЕС. Совместные технологиче-
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ские инициативы – это инструмент, развивающий возможности 

технологических платформ и рамочных программ. Их сущность 

заключается в создании масштабных юридических структур (ча-

ще всего совместных предприятий), основанных на базе частно-

государственного партнерства и направленных на реализацию 

прорывных проектов в той или иной области (например, в об-

ласти встроенных систем, лекарств, наноэлектроники и т. д.). 

Совместные технологические инициативы ЕС: 

 Инновационные лекарства – Innovative Medicines Initia-

tive (IMI): http://imi.europa.eu/; 

 Встроенные вычислительные системы – Embedded 

Computing Systems (ARTEMIS): https://www.artemis-ju.eu/; 

 Аэронавтика и воздушный транспорт («Чистое небо») – 

Aeronautics and Air Transport (Clean Sky): http://www.cleansky.eu/; 

 Наноэлектроника – Nanoelectronics Technologies 2020 

(ENIAC): http://www.eniac.eu/; 

 Топливные ячейки и водород – Агуд Судды фтв 

Рнвкщпут (АСР)Ж http://ec.europa.eu/research/fch/. 

ARTEMIS JU является частно-государственным партнер-

ством между: 

 Европейской комиссией; 

 странами-участниками ЕС и ассоциированными странами, 

вступившими в ARTEMIS JU (22 страны на момент создания); 

 ARTEMISIA, некоммерческой промышленной ассоциа-

цией, представляющей участников ЕТП ARTEMIS. 

Основной деятельностью ARTEMIS JU является управление 

и координация исследовательской деятельности (предусмотрен-

ной ARTEMIS JTI) через организацию открытых конкурсов. 

ARTEMIS JU управляет и координирует исследователь-

скую деятельность через организацию открытых конкурсов в 
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рамках 10-летней программы с бюджетом 2,7 млрд евро. Про-

грамма открыта для организаций стран ЕС и ассоциированных 

стран. Отобранные проекты софинансируются ARTEMIS JU и 

странами, которые вошли в ARTEMIS. ARTEMIS JU реализует 

значительную часть Стратегического плана исследований ЕТП 

ARTEMIS, а также ИКТ-программы 7РП по данной тематике. 

Финансовый вклад стран-членов ARTEMIS в отобранные проек-

ты (для организаций данной страны – участников консорциума) 

регулируется каждой страной отдельно. 

Третий открытый конкурс ARTEMIS был объявлен в фев-

рале 2010 г. Общий бюджет конкурса составил более 93 млн 

евро (60 от стран-участников ARTEMIS и 33 от JU). При этом в 

рамках предыдущих двух конкурсов было поддержано 

25 проектов. 

Таким образом технологические платформы в России об-

наруживают явное следование европейской модели. Провоз-

глашенные ключевые принципы создания российских и евро-

пейских технологических платформ совпадают. Поэтому де-

тальное изучение европейского опыта – как положительного, 

так и отрицательного – поможет сориентироваться в происхо-

дящих в России процессах. 

Одно из принципиальных отличий российских технологи-

ческих платформ от европейских – процесс инициирования 

создания ТП и роль в этом процессе госорганов: наряду с «ини-

циативой снизу» присутствует «инициатива сверху». 

Определение российской технологической платформы как 

коммуникационного инструмента всех игроков инновационного 

процесса, включая госструктуры, позволяет надеяться на появ-

ление реального механизма координации в рамках националь-

ной инновационной системы, а том числе (что очень важно) на 



 
173 

 

уровне различных ведомств. На начальном этапе ключевую 

роль играют Минэкономики и Минобрнауки, но к этому процессу 

активно подключаются и другие министерства. 

Распространенные неверные ожидания от участия в тех-

нологической платформе – получение финансирования под 

проекты ТП для ее участников. На самом деле в части финан-

сирования используются механизмы других программ за счет 

усиления присутствия в них компоненты ТП.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уровень социально-экономического развития России и ее 

место в современном мире во многом определяются возможно-

стями инновационного развития регионов, базирующегося на 

научном, интеллектуальном и инновационном потенциале. Кон-

цепция инновационного развития региона как система знаний о 

целях, принципах, задачах, методах, возможностях, путях и ре-

зультатах инновационного развития региона включает в себя 

такие основополагающие элементы, как базовые положения 

современной теории инноваций, общие и специальные принци-

пы формирования и реализации, этапы и механизмы формиро-

вания и реализации.  

Выбор механизмов и инструментов инновационного разви-

тия должен учитывать вызовы, диктуемые региону нарастаю-

щей глобализацией, усилением конкуренции и ухудшением 

экологической ситуации. Главной стратегической целью функ-

ционирования региона в таких условиях становится устойчивое 

развитие, которое может быть достигнуто путем построения 

взаимосвязанных стратегий экономического, инновационного, 

экологического и социального развития. 

Акцент в поддержке науки необходимо делать на состав-

ляющих шестого технологического уклада, активная фаза кото-

рого в передовых странах, вероятно, придется на 20–30-е годы 

XXI века. Ядром формирующегося уклада станут биотехноло-

гии, нанотехнологии, космические технологии, системы искус-

ственного интеллекта, глобальные информационные сети и ин-

тегрированные высокоскоростные транспортные системы. 

Дальнейшее развитие получат атомная энергетика, тонкая хи-

мия. Большинство наукоемких отраслей России, по оценкам 
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экспертов, находится только в начале компьютерной револю-

ции, т. е. между третьим и четвертым технологическими укла-

дами. Технологии пятого уклада в широком масштабе в стране 

пока не применяются, Россия отстает в этой области от про-

мышленно развитых стран на 45–50 лет. Поэтому основой на-

учной политики России и ее регионов должна стать ориентация 

не на догоняющее развитие отраслей третьего, четвертого и 

пятого укладов, а на опережающее развитие на основе разра-

ботки направлений шестого технологического уклада. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что важнейшими 

направлениями стратегической инновационной политики явля-

ются обеспечение интеграции науки и производства путем по-

строения системы трансфера технологий, развития инноваци-

онной инфраструктуры, частно-государственное партнерство в 

области венчурного финансирования инноваций, организация 

сетевого взаимодействия между участниками инновационного 

процесса, построение системы административных и налоговых 

льгот с целью стимулирования инновационной активности хо-

зяйствующих субъектов. 

Достаточно активно в настоящее время развивается тео-

рия «тройной спирали», основной тезис которой состоит в том, 

что доминирующее положение в системе инновационного раз-

вития приобретают институты (университеты и академические 

организации), ответственные за создание нового знания. В Рос-

сии также осуществляется целенаправленная политика разви-

тия инновационной составляющей вузов: поддерживаются ин-

новационная инфраструктура, создание малых инновационных 

предприятий с участием университетов. Эффективность таких 

мероприятий будет максимальной при наличии системы стиму-

лирования спроса на инновации со стороны бизнеса. 
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