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Аннотация 

 

Проведен мониторинг состояния дел в области инновационного развития в  

федеральных округах РФ. Показана недостаточная эффективность 

инновационных процессов и несовершенство существующей инновационной 

инфраструктуры. 

 

В качестве базового элемента более эффективной инновационной 

инфраструктуры предложена концепция управляющего финансово-

инновационного центра (УИФЦ). Описан основной функционал такого 

центра и сформулированы его преимущества, которые сводятся к 

следующим. 

1. УИФЦ - основа инновационной инфраструктуры полного цикла и 

реализует весь жизненный цикл инноваций. При этом он реально 

управляет как инновационными, так и финансовыми потоками, тем 

самым определяя конечный результат инновационной деятельности – 

объемы инновационной продукции. Инновационные  риски 

минимизируются за счет квалифицированного управления и больших 

инновационных потоков.  

2. УИФЦ является системообразующим элементом инновационной 

инфраструктуры.  Инновационная система может быть сформирована 

из взаимодействующих между собой УИФЦ различных уровней 

(региональных и муниципальных). Аналогично тому, как это 

происходит в банковской сфере, направления деятельности каждого 

УИФЦ могут быть различны. Однако принципы деятельности 

(взаимодействие с владельцами интеллектуальной собственности и 

ответственность перед ними, основные бизнес-процессы и 

базирующаяся на них организационная структура, принципы 

управления материальными и интеллектуальными активами и т.д.) в 

значительной степени могут быть регламентированы. И также, как в 

банковской сфере, масштаб УИФЦ, в конечном счете, определяется 

объемом его активов и эффективностью их использования. Правда, в 

данном случае наряду с материальными активами не менее 

значительную роль играют интеллектуальные активы.  
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3. Инновационная система, состоящая из управляемых и работающих по 

едиными принципам и на основе единой законодательной базы  УИФЦ, 

обеспечивает интеграцию интеллектуальных ресурсов в 

муниципальном, региональном и, в конечном счете, на федеральном 

уровне, а также устойчивость экономического развития.  

4. Нацеленность на конечный результат способствует тому, что после 

начального периода, деятельность УИФЦ становится самоокупаемой. 

При этом самоокупаемость достигается в результате развития тех 

инновационных технологий и услуг, которые  востребованы или будут 

востребованы на рынке. Именно нацеленность на конечный результат в 

сочетании с эффективной системой мониторинга эффективности УИФЦ 

(например, изложенной выше)  обеспечивает контроль за 

деятельностью центра и возможность оптимизации его работы. 

5. УИФЦ, которые в силу разных причин не смогли четко уловить 

положение и (это очень важно в данном случае) тенденции развития 

рынка, автоматически должны разориться, т.е. в такой инновационной 

системе изначально закладываются рыночные механизмы.  Очень 

важно при этом отметить, что разоряется именно УИФЦ, но интересы 

владельцев интеллектуальной собственности и связанных с УИФЦ 

предприятий могут быть, так же, как и банковской сфере, изначально 

защищены законодательно.  

6. УИФЦ может быть органично вписаны в любые перспективные 

организационные формы производственной деятельности (кластерные 

структуры, финансово-промышленные группы и др.), обеспечивая такие 

структуры инновационной составляющей развития.  

Сформулированы требования к кадровой политике УИФЦ.  

 

Определены необходимые условия реализации пилотного проекта по 

созданию УИФЦ. Одним из наиболее подходящих мест для реализации 

такого проекта, удовлетворяющих всем перечисленным требованиям,  

является наукоград Кольцово Новосибирской области.  В настоящее время с 

одобрения Губернатора Новосибирской области В.А.Толоконского и при 

прямой поддержке Администрации наукограда Кольцово и при участии ЗАО 

«ОВИОНТ» пилотный вариант УИФЦ разрабатывается и начинает 

реализовываться в наукограде Кольцово. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Считается [1], что современная экономика во все возрастающей степени 

базируется на знании и информации. Знание признается основным фактором 

роста производительности и экономического развития. Информационные 

технологии обеспечивают быстрый обмен знаний. Если знание и информация 

являются доминантными признаками экономики, то такая экономика 

называется экономикой знаний, и в соответствии с так называемой «теорией 

нового роста» обеспечивает социально-экономическое развитие общества. 

Предполагается, что страна, экономика которой является экономикой знаний, 

развивается более быстрыми темпами за счет определенных конкурентных 

преимуществ на мировом рынке. Это предположение подтверждается в ряде 

случаев фактическим экономическим состоянием многих стран, но,  в то же 

время, как отмечается в работе [2], ясное понимание связи инновационных 

процессов с экономикой пока отсутствует.  

Однако новое знание являлось основой экономического развития во все 

времена, а не только сейчас. Качественным отличием современной 

экономики является не знание как таковое, а все возрастающий его объем и 

постоянное увеличение скорости обмена знаниями, благодаря использованию 

современных информационных технологий.  

При этом увеличение скорости обмена знаниями автоматически ведет к 

необходимости  уменьшения времени усвоения таких знаний. Пока знание не 

будет усвоено,  не возникнет и массового спроса на новую продукцию. 

Объемы ее сбыта не будут достаточны для окупаемости затрат на 

производство наукоемкой продукции, т.е. будет объективно сокращаться 

заинтересованность в дальнейших разработках.  

Уменьшение времени усвоения знаний, в свою очередь, требует повышения 

среднего интеллектуального уровня общества. Естественно это комплексная 

социально-экономическая проблема. Один из способов ее решения – 

развитие системы образования, реализующей концепцию качественного 

опережающего перманентного образования. Косвенной характеристикой  

эффективности такого образовательного процесса является уровень  спроса 

на наукоемкую продукцию, заинтересованность в ее выпуске и создании 

новых ее видов. 

Однако слишком резкая интенсификация инновационного развития,  

широкое распространение наукоемкой продукции, в частности, в 

промышленном секторе экономики тоже не всегда оправданно и желательно, 

поскольку чревато возникновением ряда социальных проблем, например, из-

за сокращения персонала. 
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Таким образом, очевидно, что переход к экономике знаний, реализация 

инновационного пути развития требует взвешенного оптимизационного 

подхода, адаптации к условиям,  опыту развития и менталитету каждой 

конкретной страны имеющегося опыта других стран. Единственным 

универсальным критерием правильности и эффективности способов и 

методов, выбираемых для обеспечения функционирования экономики знаний 

и перехода к  инновационному развитию – это повышение уровня жизни 

населения каждой конкретной страны, т.е. переход к экономике знаний не 

должен и не может рассматриваться как самоцель. 

Для перехода к инновационной экономике, экономике знаний должны быть 

выполнены определенные экономические условия. Согласно работе [3] к 

таким условиям, в частности, можно отнести преобладание инновационных 

предложений,  наличие научной среды для разработки новых технологий и 

продукции, реализация возможностей  производить новейшие продукцию и 

услуги с использованием передовых технологий, существование 

повышенного спроса на такую продукцию и услуги. Однако все эти условия 

нельзя рассматривать в качестве единственно возможных. В каждой стране и 

даже в каждом регионе в силу своих социально-экономических особенностей 

условия перехода к экономике знаний могут трансформироваться и меняться. 

 

В Российской Федерации [4] в качестве благоприятных условий  для 

перехода на инновационный путь развития к настоящему времени «создана 

система базовых правовых норм и других институтов, обеспечивающих 

функционирование рыночных отношений между хозяйствующими 

субъектами. Заработали конкурентные рынки товаров и услуг, капитала и 

трудовых ресурсов. Актуальной становится уже отладка этих институтов, 

обеспечение их эффективного действия, высокой международной 

конкурентоспособности. 

Достигнута высокая степень открытости российской экономики. 

Внешнеторговый оборот составил 47,6% ВВП (2006 год), что является одним 

из наиболее высоких показателей для стран с развитой экономикой… 

Сформировался мощный слой развивающихся компаний, успешно 

конкурирующих на внутренних и внешних рынках и активно привлекающих 

капитал для своего развития. Капитализация российских компаний 

превысила 90% ВВП (2006 год) и имеет тенденцию к дальнейшему росту. 

Российский фондовый рынок превратился в реальный фактор привлечения 

инвестиций и обеспечения экономического роста страны. Среди населения 

начал складываться социальный слой массовых инвесторов и акционеров». 
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Нужно сказать, из работы [4] не вытекает, как перечисленные условия 

должны сказываться именно на переходе к инновационной экономике. Более 

того, в стране до сих пор отсутствует инновационный кодекс. Экономика 

страны слабо диверсифицирована [4], по-прежнему характеризуется 

экспортно-сырьевым типом развитием, поддерживает конкурентные позиции 

в мировой экономике за счет дешевой рабочей силы, экономии на 

социальной сфере (образование, здравоохранение). Уже обозначились 

ограничения, обусловленные недостаточно развитой производственной 

инфраструктурой, дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих 

кадров. Недостаточен уровень инвестиционной привлекательности. 

Несмотря на перечисленные существенные недостатки экономического 

состояния страны, с учетом быстро возрастающей глобальной конкуренции, 

исчерпания источников экспортно-сырьевого типа, возникновением проблем, 

обусловленных финансовым кризисом, в работе [4] ставится задача 

ускоренного перехода к инновационной экономике. В качестве целевых 

ориентиров при этом уже в среднесрочной перспективе  указываются: 

«обеспечение научного и технологического лидерства России по 

направлениям, обеспечивающим ее конкурентные преимущества и 

национальную безопасность, и обеспечение специализации России в мировой 

экономике на основе передовых научно-исследовательских разработок и 

высоких технологий. Россия должна занимать значимое, не менее 10 

процентов, место на рынках высокотехнологичных товаров и услуг по 4-6  и 

более позициям». 

Решение поставленных задач с необходимостью ведет к форсированному 

ускорению ряда социально-экономических процессов. Фактически речь, по 

существу, идет о революционном пути развития, о своеобразном «большом 

скачке», уже в ходе которого должны создаваться те экономические условия, 

которые необходимы для перехода к экономике знаний, в частности, 

увеличение диверсифицированности экономики.  Нужно отметить, что опыт 

прохождения через такой «большой скачок» со своими особенностями 

имеется в достаточно большом количестве стран: послевоенная Германия, 

Китай, Япония, страны Юго-Восточной Азии. Такие особенности, 

естественно, есть и в Российской Федерации, которые необходимо учитывать 

для минимизации отрицательных факторов воздействия на уровень жизни 

населения при переходе к инновационной экономике подобным 

революционным способом. 

Важным, если не определяющим,  условием реализации такого «большого 

скачка» является наличие эффективной инновационной инфраструктуры, 

позволяющей реализовать полный жизненный цикл инноваций, четко и 

целенаправленно управлять инновационными и соответствующими 

финансовыми потоками, интегрировать производственно-технические 
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ресурсы при максимальном использовании тех возможностей, которые 

предоставляются современными информационными технологиями. В 

частности, информационные технологии призваны обеспечивать 

информационную поддержку принятия таких управленческих решений, 

реализация которых при максимальной результативности позволяла бы 

минимизировать любые негативные последствия перехода к экономике 

знаний для персонала предприятий и населения в целом. Еще одной важной 

задачей инновационной инфраструктуры является содействие усвоению 

новых знаний, т.е. содействие развитию новых современных систем 

образования. 

Инновационная инфраструктура, по существу, представляет собой 

инструмент, позволяющий исследовать и оптимизировать взаимозависимость 

между инновационными процессами, их интенсивностью и масштабом, с 

одной стороны, и социально-экономическим развитием общества – с другой. 

Функционирование инновационной инфраструктуры должно опираться на 

соответствующий имеющийся опыт не только зарубежных стран, но и опыт 

функционирования инновационной системы СССР. В то же время нельзя 

просто копировать имеющиеся организационные и управленческие решения, 

поскольку из-за несовершенства методов моделирования и масштабирования 

экономических процессов не совсем ясно как осуществить такое 

моделирование и масштабирование.  

В настоящей работе предложена концепция региональной инновационной 

инфраструктуры полного цикла, обоснована возможность и 

целесообразность ее реализации в качестве пилотного проекта в наукограде 

Кольцово.  

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Четкое определение основных понятий, связанных с инновационной 

деятельностью, требуется для конкретизации целевой функции 

инфраструктуры. Кроме того, хорошо детерминированные основные понятия 

служат базой для создания системы критериев, пригодных для измерения 

эффективности функционирования инфраструктуры. 

 

Определение основных понятий дано в достаточно большом количестве 

работ  [5-22]. Среди них, теми не менее, можно выделить базовые работы [5-

14], большинство из которых разработаны Организацией экономического 

сотрудничества и развития (OECD) и являются своеобразным 

международным инновационным кодексом, признаваемым практически 
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всеми развитыми странами мира, входящими в OECD. Именно поэтому в 

данном разделе все основные понятия берутся из указанных базовых работ. 
 

Продуктовые и процессные инновации [2]  - внедренные технологически 

новые продукты и процессы, а также технологические усовершенствования 

продуктов и процессов. Инновация считается внедренной, если она 

присутствует на рынке (продуктовая
1
 инновация) или используется в 

производственном процессе (процессная инновация). Инновации 

затрагивают научную, технологическую, организационную и коммерческую 

деятельность компании. 

 

Инновационная компания [2] - компания, которая за определенный период 

времени внедрила  новые или существенно усовершенствованные продукцию 

или процессы и обладающая следующими основными свойствами: 

 Стратегический подход: видение перспективы, умение 

идентифицировать и прогнозировать тенденции развития рынка, 

желание и способность собирать, обрабатывать и анализировать 

техническую и экономическую информацию. 

 Организационный потенциал: управление рисками, организация 

внутренней кооперации между подразделениями компаниями, 

создание внешних кооперационных связей с консалтинговыми, 

сбытовыми и обслуживающими фирмами, инвестиции в 

человеческий потенциал. 

 

Инновационная деятельность [12]. Деятельность, направленная на 

внедрение и использование новой или усовершенствованной продукции или 

процессов и состоящая из научно-технической, производственной, 

организационной, финансовой и коммерческой деятельности, включая 

инвестиции в новое знание, которое реально или возможно обуславливает 

достижение указанной цели инновационной деятельности. 

 

Виды инновационной продукции [2]:  новая инновационная продукция и 

усовершенствованная инновационная продукция. 

 

Новая инновационная продукция [2] – продукция, технические параметры 

которой или предполагаемое ее использование существенно отличаются от 

ранее производимой продукции. Такие инновации основаны на 

принципиально новых технологиях или на объединении существующих 

технологий в новых целях. Они также могут быть инициированы новыми 

знаниями. 

 

                                           
1
 Под продуктом понимаются как товары, так и услуги. 
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Усовершенствованная инновационная продукция [2] – существующая 

продукция, чьи параметры существенно улучшены. Продукция может быть 

улучшена (в смысле улучшения параметров или снижения стоимости) в 

результате использования высокотехнологичных компонентов или 

материалов, а также за счет замены одной или нескольких составляющих 

продукцию подсистем. 

 

Процессная инновация [2] – внедренный новая или существенно 

усовершенствованная технология, включая технологию разработки 

продукции. Такие инновации могут включать в себя изменения в 

оборудовании, организации производства или сочетание этих двух 

изменений. Они могут также базироваться на новых знаниях. Технологии 

могут быть направлены на производство или разработку новой продукции 

или на усовершенствование продукции, которое не может быть обеспечено 

обычными технологиями. Инновации могут быть предназначены для 

существенного увеличения производительности или эффективности 

разработки существующей продукции. 

 

Базисные инновации [5-7] – инновации, приводящие к резким 

существенным глобальным изменениям. 

 

Инкрементные инновации [5-7] – инновации, которые приводят к 

непрерывным все возрастающим изменениям. 

 

Экономические типы инноваций [2, 5-7]. 

 

 Инновации, приводящие к возникновению нового продукта или 

способствующие качественному изменению существующего 

продукта. 

 Инновации, способствующие открытию новых рынков. 

 Инновации, содействующие возникновению новых промышленных 

процессов. 

 Инновации, обеспечивающие развитие новых источников сырьевых 

или других ресурсов. 

 Инновации, направленные на изменения в организации 

промышленности. 

 

Экономика знаний [8,9] – это экономика, которая непосредственно основана 

на производстве, распределении и использовании знаний и информации. 

Понятие экономики знаний, или инновационной экономики, приводимое в 

работах [8,9] восходит к работам [23-26]. Согласно идеям авторов последних 
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работ  инновационная экономика — это современный этап экономического 

развития, следующий за индустриальной и постиндустриальной экономикой.  

В индустриальной экономике прибыль создается в результате материального 

производства и концентрации финансовых центров. Согласно работе [24], за 

стадией индустриальной экономики следует стадия постиндустриальной 

экономике. На этом этапе прибыль получается в результате организации 

новых рынков.  

И, наконец,  после этих экономических этапов возникает инновационная 

экономика, когда прибыль создается не за счет материального производства 

и не за счет концентрации финансовых центров, а за счет избыточного 

потока инноваций. 

Инновационная экономика характеризуется следующими базовыми 

принципами [23]: 

 Замещение капиталов 

 Избыточность и конкуренция 

 Инициация новых рынков 

 Принцип разнообразия рынков 

По мнению идеологов инновационной экономики, замещение капиталов 

происходит на каждом этапе инновационного процесса. Государство 

финансирует фундаментальную науку через научные гранты, вложения в 

инновационную инфраструктуру. Это привлекает разного рода научные 

коллективы, которые конкурируют между собой за получение 

финансирования всевозможных исследований и разработок. Задача этого 

этапа — получить избыток инновационных идей, понимая, что большинство 

из них не увенчаются успехом, но это позволяет создать условия для 

замещения капитала. Патенты и изобретения приобретаются частными 

фирмами, чьи акции покупают инвесторы в надежде на получение 

сверхприбыли. Таким образом, инновационная экономика получает 

следующий приток финансирования уже не за счѐт государства, а за счѐт 

частных инвесторов. 

Как только разработки достигают следующего уровня, инновационные 

компании вырастают до состояния, когда становятся интересными для более 

крупных корпораций, инновационных и венчурных фондов и прочих 

организаций. Таким образом, ещѐ до этапа доведения будущих разработок до 

опытных образцов, рынок разогревается, начинают привлекаться 

иностранные инвесторы, производственные компании, покупающие 

разработки, на основе которых они смогут запустить технологические 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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новинки. В конце процесса идѐт замещение капитала конечным 

потребителем изделий, в которых собраны самые разнообразные разработки, 

о которых он знает только то, что содержится в их рекламе. При этом никто 

не финансирует всю цепочку от научной идеи до конечного изделия. 

Замещение капиталов происходит на нескольких рынках одновременно. На 

каждом последующем этапе инновационного процесса замещение 

происходит со все большей выгодой. Инновационная экономика построена 

на том, что ещѐ несуществующие разработки или идеи, большинство из 

которых не имеют практического значения сами по себе, уже сейчас 

закладываются в основу новых рынков инновационных продуктов. 

Замещение капиталов происходит несколько раз. 

Инновационная экономика предполагает избыточное количество агентов на 

каждой стадии инновационного процесса: избыток знаний, идей, разработок, 

патентов, компаний, предпринимателей, инфраструктур. Существует отличие 

инновационной экономики от внедренческой цепочки: наука — НИОКР — 

производство — потребитель. Инновационная экономика предполагает 

одновременный рост разного рода рынков, который обеспечивается в случае, 

если есть разного рода избытки. Избыток научных открытий и идей 

инициируется вне зависимости от того, будут ли они когда-либо доведены до 

производства и потребителя. Независимо от этого происходит 

стимулирование образования различных компаний — разработчиков. Это 

делается за счѐт строительства центров коллективного пользования научным 

оборудованием, технопарков, особых налоговых зон, льгот и дотаций. 

Одновременно с этим должен создаваться избыток финансовых институтов, 

задействованных в инновационной экономике, чтобы инвесторы 

конкурировали между собой за покупку акций стартапов. 

Инновационная экономика строится через образование новых рынков. На 

новых рынках идей, разработок, интеллектуальной собственности, 

инновационных продуктов разбираются старые структуры экономики и 

переводятся в новое качество. В качестве отдельного рынка создаѐтся рынок 

всевозможных разработок новых организационных форм для компаний и 

структур инновационной экономики. В инновационной экономике 

предполагается существование следующих основных видов рынков: 

 Рынок потребительских и производительных ожиданий. 

 Рынок интеллектуальной собственности. 

 Рынок инвестиций. 

 Рынок знаний и идей. 

 Рынок новых организационных форм инновационной экономики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Рынок интеллектуальной и управленческой силы. 

 Рынок услуг. Эксплуатация, лизинг и аренда сложного научного и 

высокотехнологичного оборудования. 

Следует отметить, что  описанная инновационная экономика (экономика 

знаний), может быть в значительной степени не связана с рынком реальных 

товаров и, следовательно, с реальным материальным производством. Как 

отмечалось выше, «инновационная экономика предполагает одновременный 

рост разного рода рынков, который обеспечивается в случае, если есть 

разного рода избытки. Избыток научных открытий и идей инициируется вне 

зависимости от того, будут ли они когда-либо доведены до производства и 

потребителя». Финансирование всей технологической инновационной 

цепочки от идеи до конечного продукта никогда не производится из одного 

источника.  

Для современной России, где достаточно остро стоит вопрос о развитии 

собственного высокотехнологичного материального производства, где 

далеко в неполной степени развиты финансовые институты, объем 

инвестиций не столь велик, как хотелось бы, перечисленные выше рынки 

либо отсутствуют, либо развиты слабо, а экономика в целом 

диверсифицирована весьма незначительно, пригодность концепции 

инновационной экономики, декларируемой в работах [9,25,26], весьма 

проблематична. Кроме того, предлагаемая в работах [23,25,26] модель 

инновационной экономики содействует увеличению неравномерности 

развития различных стран в мире, что чревато социальной неустойчивостью, 

межнациональными конфликтами и т.д. и, в любом, случае неочевидно, что 

такого рода процессы будут благоприятны для развития отдельно взятой 

страны или региона. 

В заключение нужно отметить, что, строго говоря, концепция экономики 

знаний, изложенная в работах [23, 25,26] противоречит определению 

инновационной деятельности, сформулированное в работе [12] и 

приведенное выше. В определенной степени это подтверждает вывод работы 

[2] о том, что инновационные процессы являются еще не до конца 

изученными, а экономика знаний – это во многом пока гипотетическое 

построение не только для Российской Федерации, но и для всего мира. 

Инновационная система [8].   В работе [8] приводится несколько 

определений, взятых из разных работ, суть которых сводится к тому, что  

инновационная система – это сеть взаимодействующих между собой 

государственных и частных институтов и компаний, обеспечивающих 

создание, накопление и передачу экономически полезных знаний, 

направленных на создание новой продукции и технологий. 
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Инновационная инфраструктура. Согласно [27] под инфраструктурой 

(лат. infra - ниже, под и лат. structura -строение,  расположение) понимается 

комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, составляющих и/или 

обеспечивающих основу для решения проблемы (задачи). Отсюда следует, 

что  инфраструктура является управляющим элементом системы, который 

определяет  эффективность взаимодействия и функционирования как 

системы в целом, так и составляющих ее элементов.  

Взаимодействие элементов системы (в том числе и инновационной) 

происходит через потоки определяющих систему  потоки продукции, услуг, 

информационные и финансовые потоки и т.д. В случае инновационной 

системы основными потоками, определяющими взаимодействие элементов 

инновационной системы, являются потоки интеллектуальной собственности, 

финансовые потоки, потоки инновационной продукции и, наконец, 

информационные потоки. 

Инновационная инфраструктура полного цикла через управление всеми 

вышеперечисленными потоками, должна обеспечивать расширенное 

воспроизводство интеллектуальной собственности и инновационной 

продукции.  

2. МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Мониторинг инновационных процессов – это средство  измерения 

параметров инновационной деятельности и, следовательно, эффективности 

инновационной инфраструктуры. И как обычно, прежде, чем создавать что-

либо новое, нужно изначально четко представлять как будут измеряться 

параметры создаваемого объекта, с чем они будут сравниваться и как на 

основании таких измерений будет оптимизироваться функционал 

создаваемого объекта и доведение его до необходимых параметров. Именно 

поэтому вопрос о мониторинге инновационных процессов является одним из 

базовых при анализе существующей инновационной инфраструктуры и и 

разработке новой.  

Что касается инновационной деятельности, то регламентация индикаторов и 

процессов их измерения позволяет, во-первых, классифицировать 

инновационно-активные компании, исследовательские и проектные 

организации, что может являться основой для предоставления им различного 

рода льгот, субсидий, грантов и т.д. Во-вторых, на основании измеренных 

параметров можно принимать решения о формировании портфелей 

инновационных проектов и программ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Регламентированный мониторинг эффективности инновационной 

инфраструктуры  позволяет решить два вопроса, которые, в определенном 

смысле имеют стратегическое значение. С одной стороны,  эффективность 

инновационной инфраструктуры - это эффективность тех или иных форм 

управления инновационной деятельностью  конкретного региона, 

муниципального образования или страны в целом. Мониторинг 

эффективности инновационной инфраструктуры позволяет наметить пути 

совершенствования таких форм и, следовательно, способы ускорения 

развития страны.  

С другой стороны, эффективность инновационной инфраструктуры связана с  

перспективой развития инновационной экономики в целом. Логично 

предположить, что в трактовке экономики знаний работ [9,23,25,26] 

перспективы развития стран по такому инновационному пути, когда имеется 

возможность получать прибыль в  оторванности от материального 

производства,  имеют свои пределы как для отдельных стран, так и для всего 

человечества. Доказательством этому, в определенной степени, может 

служить всемирный финансовый кризис, существеннейшим образом 

затронувший лидеров инновационного развития: США, Германия, Япония и 

др.  

Инновационная деятельность является сложным диверсифицированным 

процессом со многими взаимодействующими внешними и внутренними 

факторами, прямыми и обратными связями и т.д. [2,5-14,25,26]. Поэтому 

мониторинг инновационной инфраструктуры должен базироваться на 

адекватной модели инновационных процессов в их взаимосвязи, 

адаптируемой к конкретным условиям. Пока из-за сложности 

инновационных процессов универсальной модели применительно к 

специфическим условиям различных стран и регионов нет.  В настоящее 

время наиболее широко цитируется так называемая нелинейная цепная 

модель инновационной деятельности [28]. Однако, это скорее концепция 

модели и, как указывается в работе [2], абсолютизировать ее не следует. 

Требования адекватности модели и ее адаптации к конкретным условиям 

особенно справедливы для России, где инновационные процессы как в силу 

исторических условий, так из-за событий последних двух десятилетий имеют 

свои существенные особенности не только для страны в целом, но и для 

отдельных регионов. 

Важным свойством инновационной инфраструктуры, является ее 

способность обеспечить реализацию всего жизненного цикла инноваций от 

момента возникновения научно-технической идеи до ее материальной 



16 

 

реализации на рынке. И соответственно, результаты мониторинга должны 

отражать этот аспект. 

И наконец, критерием эффективности деятельности региональной 

инновационной инфраструктуры в России должна быть направленность на 

получение прибыли главным образом через материально реализованную 

инновацию, на максимально возможную практическую реализацию научных 

идей, а не на получение прибыли ради прибыли, «разогрева» и создания 

рынков и т.д. При этом, важное значение имеет объективность, 

повторяемость и верифицируемость результатов мониторинга, основанных 

на максимально полной и достоверной информации. 

 

2.1 МОНИОРИНГ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОМПАНИЙ И ГРУПП КОМПАНИЙ 

 

Метод мониторинга эффективности инновационной деятельности, главным 

образом, компаний и групп компаний, разработанный Организацией 

экономического сотрудничества и развития (OECD),  изложен в работах 

[2,10,12,13].  Этот метод сводится к последовательной реализации двух 

этапов: структуризации данных и определению предлагаемых OECD 

индикаторов (показателей). 

2.1.1 СТРУКТУРИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

 

Данные и источники информации. Все данные делятся на две основные 

группы: отчетные и статистические.  

Структура отчетных данных задается. Они, строго говоря, различны для 

разных секторов экономики и разных стран и зависят от структуры 

промышленности, юридического статуса собираемой информации, 

национальных традиций и приоритетов, а также от используемых при их 

получении ресурсов. В силу этого представляется достаточно 

затруднительным использовать эти данные для сравнения инновационного 

развития в различных странах.  

Статистические данные – это те, которые берутся из заданных источников. 

Насколько это возможно, статистические данные должны быть одинаковы 

для разных стран. На практике этого обычно достичь не удается. Во-первых, 

разные страны имеют различные структуры. Во-вторых, может оказаться, что 

объем отчетных данных может быть больше объема статистических. Тогда 
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возникают проблемы со взаимодействием отчетных и статистических 

данных, в частности при их классификации. 

В качестве источников статистической информации в работе [2] с учетом 

обычной организации инновационной деятельности во многих случаях 

предлагается использовать данные о промышленном развитии, 

структурированные в Стандарте по международной промышленной 

классификации (ISIC) и в Статистической классификации экономической 

деятельности ЕЭС (NACE). В случаях, когда идет речь о больших 

предприятиях, работающих в нескольких отраслях промышленности и 

неограниченных географически
2
, сборник видов экономической 

деятельности (KAU). Для анализа состояния регионов могут использоваться 

данные о локальных объектах, т.е. о предприятиях, локализованных 

географически, в соответствии с Регламентом ЕЭС №696/93 от 15 марта 1993 

г. 

Классификация по видам экономической деятельности. Критерии 

классификации статистических данных определяются в ISIC или в NACE. 

Основной критерии – величина добавленной стоимости. Если это 

невозможно, то используется валовый продукт по каждому виду 

деятельности или количество занятых в этом виде деятельности работников. 

Классификация по величине. В принципе, для количественного 

определения инновационной активности могут быть использованы 

различные величины, тем не менее в работах [2,12] рекомендуется 

использовать в качестве основного количественного показателя количество 

наемных работников. При этом считается, что исследования ведутся в малых 

коллективах. В целом рекомендуется использовать деление по следующим 

группам наемных работников: <20,  20 – 49,  50 – 99, 100 – 249, 250 – 499, 500 

– 999,  1 000 - 4 999,  5 000 и более. 

 

Классификация по институциональному признаку. Здесь используются 

три группы статистических показателей: частные компании (национальные и 

межнациональные), государственные предприятия, другие.  

 

Виды деятельности по категориям.  
Производственная деятельность: серийное производство, штучное 

производство, обрабатывающая промышленность. 

 

Услуги: капиталоемкие услуги (например, воздушный и морской транспорт), 

услуги, связанные с большим объемом вычислений (услуги в финансовой 

сфере, или при производстве конструкторских работ), профессиональные 

                                           
2
 Речь идет о транснациональных компаниях 
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услуги (консалтинг или юридические услуги), бытовые услуги 

(общественное питание, парикмахерские и т.д.), трудоемкие услуги. 

 

Интенсивность научно-исследовательской деятельности. Определяется 

как отношение затрат на научно-исследовательскую деятельность и 

продажами. 

 

Также для оценки инновационной деятельности используется информация об 

экспортной активности компании.  

2.1.2 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

 

Классы и виды индикаторов.  

Наиболее важными и наиболее трудными и противоречивыми индикаторами 

являются те, которые характеризуют влияние инновационного процесса на 

деятельность компании. Другие индикаторы описывают диффузию 

инноваций, определяемую через научно-исследовательскую деятельность, 

патентную деятельность и внедрение технологий. 

 

Индикаторы могут быть бинарными, например, является данный факт 

важным или нет. Они могут ранжировать какой-либо процесс, например от 0 

до 5 или от 1 до 3 и т.д. 
 

Целевые индикаторы. 
 

Экономические задачи инновационной деятельности:  

 замена устаревшей продукции,  

 увеличение области применимости продукции (внутри и вне основного 

назначения продукции),  

 создание экологической продукции,  

 сохранение или улучшение положения на рынке,  

 открытие новых рынков (за границей или внутри страны с созданием 

новых рыночных ниш),  

 совершенствование адаптационных свойств продукции,  

 снижение стоимости продукции (уменьшение фонда заработной платы, 

уменьшение расхода материалов, сокращение энергозатрат, 

сокращение бракованной продукции, сокращение стоимости 

конструкторских работ, сокращение управленческих затрат). 

 улучшение качества продукции, 

 улучшение условий труда, 
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 уменьшение ущерба окружающей среде. 

 

Индикаторы, характеризующие степень новизны инновации.  
 

Эти индикаторы делятся на две основные группы: технические параметры и 

рыночные параметры. 

 

В качестве технических параметров можно использовать следующие данные: 

 

Для продуктовых инноваций: 

 Использование новых материалов. 

 Использование новой промежуточной продукции. 

 Новые функциональные части. 

 Использование радикально новых технологий. 

 Качественно новый продукт 

 Качественно новые функции 

 

Для процессных инноваций: 

 Новые производственные методы. 

 Новая организация (внедрение новых технологий). 

 Новое профессиональное программное обеспечение. 

 

В качестве рыночных параметров можно использовать следующие. 

 Инновация только на уровне компании. 

 Отраслевая новизна или новизна на операционном рынке компании. 

 Мировая новизна. 

 

Индикаторы, определяющие природу инноваций. 
 

 Инновации, определяющие научный прорыв. 

 Существенная техническая инновация. 

 Технические улучшения или изменения. 

 Возможность использования в другой отрасли промышленности. 

 Вывод существующего продукта на новый рынок. 

 

Индикаторы, помогающие инновационной деятельности или 

затрудняющие инновационную деятельность. 
 

Эти индикаторы делятся на две группы: 

 Индикаторы, содействующие инновационной деятельности в 

результате доступности различных источников информации: 
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внутренние источники (внутри компании), источники информации о 

состоянии рынка, образовательные и исследовательские источники 

информации, любые другие источники информации. 

 Индикаторы, затрудняющие инновационный процесс благодаря 

экономическим факторам как внутри, так и вне предприятия. 

 

В качестве индикаторов, характеризующих факторы, содействующие 

инновационной деятельности, в работе [2] предлагается использовать 

следующие. 

  

 Индикаторы, основанные на информации внутри компании или группы 

компаний (внутренние научно-исследовательские работы, маркетинг, 

производство и т.д.). 

 Индикаторы, получаемы из внешних коммерческих источников о 

рынке (конкуренты, приобретенные и внедренные или не внедренные 

технологии, клиенты или покупатели, консалтинговые компании, 

поставщики материалов, оборудования, материалов и программного 

обеспечения). 

 Индикаторы, характеризующие образовательные и исследовательские 

организации (высшие учебные заведения, государственные и частные 

исследовательские организации). 

 Индикаторы, характеризующие патентную деятельность, конференции, 

журналы, выставки и т.д. 

 

В качестве индикаторов, характеризующих факторы, препятствующие 

инновационной деятельности, в работе [2] предлагается использовать 

следующие: 

 

 Экономические индикаторы (чрезмерно высокие риски, высокая 

стоимость,  недостаточное финансирование, продолжительное время 

окупаемости инноваций). 

 Производственные индикаторы (недостаточный инновационный 

потенциал, недостаток квалифицированного персонала, недостаток 

информации о технологии и о рынках, трудности контроля затрат на 

инновации, сопротивление изменениям в компании, недостаточная 

доступность внешних услуг, недостаточно благоприятные условия 

кооперации). 

 Другие индикаторы (слабые технологические перспективы, 

несовершенство инфраструктуры, отсутствие необходимости в 

инновационной деятельности вследствие ранее сделанных инноваций, 

несовершенство системы защиты прав собственности, несовершенство 
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законодательства, нормативных актов, налогообложения, 

незаинтересованность покупателей в новой продукции). 

 

 

Индикаторы корреляции между инновационной и производственной 

деятельностью компании. 
 

 Доля продаж, обусловленная новой или усовершенствованной 

продукцией (количество новой или улучшенной продукции
3
, 

реализованной  за последние три года, доля неизмененной продукции, 

произведенной по улучшенным технологиям).  

 Результаты инновационной деятельности (продажи на конец и начало 

трехлетнего периода, экспорт продукции на начало и конец 

трехлетнего периода, количество работников на начало и конец 

трехлетнего периода, операционные преимущества на начало и конец 

трехлетнего периода). 

 Влияние использованных инноваций на производственную 

деятельность (использование рабочей силы, расход материалов и 

энергии, использование основных фондов, уменьшение стоимости 

продукции в течение трех лет и т.д.). 
 

Как отмечается в работе [2] важным фактором при оценке 

вышеперечисленных индикаторов является учет времени жизни продукции. 

По-видимому, они тем выше, при прочих равных условиях, чем короче время 

жизни инноваций. Но такие инновации совершенно необязательно являются 

более значимыми или наиболее прогрессивные с технологической или 

технической точки зрения. Высокое значение доли продаж новой или 

усовершенствованной продукции не всегда свидетельствует о высокой 

интенсивности инновационной деятельности. Поэтому все перечисленные 

индикаторы, характеризующие влияние инновационной активности на 

производственную деятельность компании должны учитываться с весами, 

зависящими от времени жизни продукции. Если же оценить время жизни 

инноваций затруднительно, то можно этот же фактор учитывать через 

частоту внедрения инноваций. 

Необходимо также учитывать следующие факторы при интерпретации 

индикаторов корреляции. Во-первых, компании, занятые штучным 

производством, чаще имеют более высокие доли реализованной 

инновационной продукции, чем предприятия обрабатывающей отрасли или 

занятые серийным производством. Во-вторых, у вновь образованных 

компаний доля инновационной продукции выше, чем у компаний, 

                                           
3
 Новая или улучшенная продукция должна рассматриваться как с точки зрения компании, так и с точки 

зрения внешних рынков. 
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находящихся на рынке давно. И, наконец, показатели компаний, которые 

ставят своей целью замену устаревшей продукции, выше, чем у компаний, 

занимающихся расширением области применимости своей продукции. 

 

Индикаторы затрат. 

Предлагается использовать две группы индикаторов затрат на инновации: 

 Общие затраты на инновационную деятельность компании в текущем 

году. Эти затраты определяются по направлениям инновационной 

деятельности (предметное приближение) или по величине 

инновационного бюджета (бюджетное приближение). 

 Общие затраты на внедрение инноваций за текущий год или отчетный 

период вне зависимости от того, когда произошли затраты на 

инновации (целевое приближение). 

Затраты в бюджетном приближении учитывают затраты на инновационную 

деятельность, связанную с внедрением инноваций, с разработкой 

потенциальных инноваций и, наконец, затраты на неудавшиеся инновации. 

Наиболее трудоемким процессом в этом случае является процесс оценки 

затрат на научно-исследовательские работы [12]. Следует также учитывать, 

что большие компании обычно реализуют большее количество 

инновационных проектов, чем малые. 

Достоинство бюджетного приближения заключается в его связи с обычным 

бюджетным учетом. Недостаток – недостаточная корреляция между 

инновационной деятельностью и продажами, а также недостаточной связью 

результатов с такими параметрами инноваций, как продолжительность жизни 

инноваций, со временем разработки инноваций и т.д. 

При целевом подходе учитываются только затраты, понесенные 

непосредственно при внедрении инноваций за выделенный период. При 

таком подходе исключаются затраты на неудавшиеся или прерванные 

инновационные проекты, на проекты, находящиеся в стадии разработки, а 

исследовательские работы не связаны непосредственно с конкретным 

продуктом или приложением. Основное преимущество такого подхода 

заключается в том, что в этом случае непосредственно можно анализировать 

результаты инновационной деятельности. Можно также найти корреляцию 

между инновационной деятельностью и экономическим развитием.  

Индикаторы научно-исследовательской деятельности 

Подробный анализ научно-исследовательской деятельности применительно к 

инновационной активности проведен в работе [12]. Научно-
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исследовательская деятельность, являясь определяющей составной и 

неотъемлемой  частью инновационной деятельности, обладает той 

особенностью, что она ведется не только на стадии возникновения идей, но 

на любой стадии инновационного процесса. 

Согласно [12] существует два основных входных параметра научно-

исследовательской деятельности. Это персонал и затраты на проведение 

научно-исследовательских работ. 

Что касается персонала, то эта составляющая исследовательской 

деятельности подробно проанализирована в работе [13]. Двумя основными 

параметрами, которые, согласно работам [12,13] являются индикаторами 

научно-исследовательской деятельности, являются количество 

исследователей и эквивалентное полное время на исследования. 

Классификация персонала регламентирована для стран-участниц OECD 

двумя стандартами: Международный классификационный стандарт видов 

деятельности (The international standard classification of occupation – ISCO, 

ILO,1990) и Международный классификационный стандарт образования (The 

international standard classification of education – ISCED, UNESCO,1997). 

Затраты на исследования учитываются как текущие, так и капитальные. В 

случае государственного финансирования учитываются, в основном, только 

прямые затраты. Обесценивание затрат не учитывается. Важной является 

информация о том, кто привлекает финансовые ресурсы и кто осуществляет 

финансирование. 

Измеряемыми входными индикаторами исследовательской деятельности 

также являются оборудование, обеспечение библиотеками и помещениями 

для лабораторий, информационно-вычислительная техника и т.д. 

Индикаторы патентной деятельности 

Подробный анализ вопросов, связанных с патентованием приводится в 

работе [10]. В работе [2] отмечается, что патенты нельзя рассматривать в 

качестве выходных индикаторов инновационной деятельности, так как 

изобретения не всегда становятся инновациями. Однако в качестве выходных 

данных могут использоваться данные, связанные с трансфером технологий. 

Здесь рекомендуется использовать два подхода. Во-первых, представляет 

интерес годовой доход, обусловленный патентами, лицензиями и т.д. Однако 

можно ограничится немонетарными показателями, например, разницей 

между количеством приобретенных и проданных технологий. 

Описанная система индикаторов охватывает все стороны инновационной 

деятельности. Однако при использовании этой системы необходимо особое 

внимание уделять количественным значениям используемых индикаторов и 
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вопросам их агрегирования. В частности, наиболее пристальное внимание 

следует уделять связи входных и выходных параметров инновационной 

деятельности. Например, патент сам по себе служит показателем 

инновационной активности компании, но использование индикаторов 

патентной деятельности в отрыве от экономических и производственных 

показателей навряд ли может служить критерием эффективности 

инновационной деятельности в целом.   

2.2 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. АГРЕГИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

Изложенный в предыдущем разделе метод, как уже отмечалось, применим 

главным образом для мониторинга инновационной деятельности отдельно 

взятой компании или группы компаний. Теоретически можно было бы 

попробовать описать инновационную систему через инновационные 

параметры входящих в нее инновационных компаний, как это предлагается в 

работе [8]. Однако, во-первых,  в этом случае пришлось бы иметь дело с  

необозримым количеством данных, а, во-вторых, необходимо учитывать, что 

эффективность функционирования инновационной системы и ее 

инновационной инфраструктуры не обязательно определяется суммой 

эффективности функционирования составляющих ее элементов.  Эта 

проблема, в определенной степени, могла бы быть решена путем 

соответствующего агрегирования информации. Однако этому вопросу, как и 

вопросу моделирования, в работах [2,10,12,13] внимание не уделяется. 

Сложность адаптации метода OECD к условиям России заключается в 

наличии чрезвычайно большого количество данных и индикаторов, 

привязанных к стандартам ЕЭС и не учитывающих реальную ситуацию в 

России и регионах.  

Таким образом, работы [2,10,12,13] вопрос о мониторинге эффективности 

инновационной системы в целом и инновационной инфраструктуры, по 

существу, оставляют открытым. 

 

Вопросы, связанные с анализом инновационной системы в целом 

рассматривались в работах [8,9,11,15]. 

 

В работе [8] на основании различных публикаций анализируются некоторые 

аспекты взаимодействия между элементами инновационной системы, 
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например, динамика корпоративных соглашений между инновационными 

компаниями, работающими в сфере биотехнологий, информационных 

технологий и технологий производства новых материалов. Однако  работе 

[8], также, как и в работах [2,10,12,13], вопросы моделирования процессов и 

их связей и агрегирования показателей также не рассматриваются, а потому 

полученные в ней результаты носят частный характер и малопригодны для 

широкого практического применения при исследовании любых 

инновационных систем и соответствующих инновационных инфраструктур.  

Более системный подход к анализу инновационной системы осуществлен в 

работах [9,11,15]. Ряд рекомендаций по формированию системы показателей 

для этих целей может быть использован на практике. Однако общие 

недостатки этих работ те же, что в работах [2,8,10,12,13], которые, по 

существу, сводятся к отсутствию критериев, позволяющих реально 

определять степень эффективности инновационной системы.  

В работах Всемирного банка [29,30] представлен метод, который уже 

изначально базируется на разумных модельных предположениях, 

открывающих путь к широкому использованию этого метода в конкретных 

условиях страны или региона. Считается, что инновационная экономика 

определяется четырьмя базовыми группами показателей. Эти группы 

определяют состояние экономики, образования, информационных 

технологий и, наконец, состояние науки и инновационной деятельности. 

Показатели для каждой группы можно выбирать в соответствии с местными 

условиями и с той степенью полноты, которая является достаточной для 

целей мониторинга на любом уровне (федеральном, региональном или 

муниципальном). При таком делении  показателей проблема их 

агрегирования внутри  каждой группы несколько упрощается. Например, в 

случае числовых показателей методика их агрегирования может быть одной 

из следующих. 

Непосредственно в работах [29,30] каждый из входящих в группу 

показателей оценивался по 10-бальной шкале. А зачем результирующий 

показатель для всей группы определялся как среднее арифметическое оценок 

каждого показателя. Такой подход может быть использован как для 

числовых, так и для лексических показателей.  

В случае числовых показателей может быть применен более 

формализованный способ. Суть его заключается в том, что сначала 
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определяется максимальное и минимальное значения каждого показателя 

данной группы для всех исследуемых стран или регионов. Затем 

рассчитываются нормированные безразмерные показатели по формуле: 

                                             (1) 

Такие безразмерные показатели изменяются в диапазоне от 0 до 1. При этом, 

удовлетворительный уровень показателей всегда > 0.5. В противном случае 

значение показателя неудовлетворительно. Агрегирование полученных по 

формуле (1) безразмерных показателей легко проводить либо путем 

нахождения простого среднего арифметического значения, либо каким-либо 

другим удобным или целесообразным способом. Например, можно находить 

агрегированный показатель для группы по формуле 

 

где N – число показателей в группе, а gi – вес каждого показателя. 

В том случае, если какой-то процесс в одной из групп имеет явно 

отрицательное влияние, то следует брать не само значение х, а 1-х. 

Например, нормированный показатель, характеризующий безработицу, 

имеет отрицательное значение для экономического состояния. В то же время 

величина 1-х в этом случае характеризует занятость, т.е. позитивна. 

Аналогично можно сказать о величине кредиторской задолженности 

предприятий, задолженности по заработной плате и т.д. 

Результирующий показатель, характеризующий инновационный процесс в 

целом и названный в работах [29,30] коэффициентом экономики знаний KEI 

(the Knowledge Economic Index), получается как среднее арифметическое 

результирующих показателей для каждой из вышеуказанных четырех групп. 

Этот коэффициент позволяет судить о состоянии и динамике 

инновационного развития в данной стране или регионе по сравнению с 

другими странами и регионами. Динамика инновационного развития в 

рамках такого подхода  может  быть оценена различными способами. В 

частности, для каждой страны или региона может быть построена временная 

зависимость KEI (этот способ будет проиллюстрирован ниже при анализе 

инновационного развития федеральных округов РФ и регионов в ЦФО). Если 

же по одной оси отложить значение в базовом году, а по другой – в текущем, 
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то видно,  как развивается  экономика знаний в каждой конкретной стране по 

сравнению с другими странами. Это определяется по положению 

результирующей точки относительно биссектрисы, выходящей из начала 

прямоугольных декартовых координат, а также по положению точки, 

характеризующей инновационную экономику конкретной страны или 

региона по отношению к другим странам или регионам. Сказанное 

иллюстрируется на Рис.1[29]. 

 

Рис.1 

В качестве базового периода на Рис.1 выбиралось начало 2000-х годов. Из 

представленных на Рис.1 данных видно, что во второй половине 90-х годов 

ХХ века инновационное развитие Российской Федерации отсутствовало, а ее 

инновационное состояние соответствовало Бразилии, Турции и Оману, 

отставая от таких стран, как Нидерданды, Австрия и др в 1.5.-2 раза. 

Обращает на себя внимание и то, что во многих странах из передовой группы 

в этот период наблюдался определенных регресс инновационного развития.    

2.3 МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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В определенных случаях, прежде всего, в случае неразвитости 

инновационной системы и недостаточно эффективного функционирования 

инновационной инфраструктуры, представляет практический интерес 

предложенный в работе [31] метод определения инновационного потенциала, 

т.е.  способности и готовности экономического субъекта осуществлять 

инновационную деятельность. При этом под способностью понимается 

наличие и сбалансированность структуры компонентов потенциала, а под 

готовностью - достаточность уровня развития потенциала для формирования 

инновационной экономики.  

 

Структурно инновационный потенциал может быть рассмотрен как с точки 

зрения ресурсной компоненты, характеризующей возможности отдельных 

ресурсов для осуществления инновационной деятельности в регионе; так и 

результативной компоненты, отражающей результат реализации 

использования ресурсных возможностей, т.е. характеризующей достигнутый 

уровень инновационного потенциала. В принципе, структуру 

инновационного потенциала можно представить в виде двух основных 

составляющих [32]: ресурсной, внутренней и результативной, которые 

сосуществуют взаимно, предполагают и обуславливают друг друга. 

 

Ресурсная составляющая инновационного потенциала является основой для 

его формирования: материально-технические, информационные, 

финансовые, человеческие и другие виды ресурсов. 

Результативная составляющая выступает отражением конечного результата 

реализации имеющихся возможностей, т.е. это, по существу,  поскольку речь 

идет именно о потенциальных возможностях, это целевая функция 

инновационного развития. 

Строго говоря, в работе [32] говорилось и о третьей составляющей 

инновационного потенциала – внутренней. Под этой составляющей 

фактически понималась инновационная инфраструктура. Однако при 

эффективной инновационной инфраструктуре нужно уже  исследовать не 

потенциал, а инновационную деятельность. А методы для этих целей 

рассмотрены в предыдущих разделах. Поэтому в дальнейшем в настоящем 

разделе внутренняя составляющая инновационного потенциала 

рассматриваться не будет. 

Основные положения метода работы [31] сводятся к следующим.  

Алгоритм оценки инновационного потенциала на региональном уровне 

может быть представлен в виде трех последовательно реализуемых этапов 

[31] (Табл. 1).  
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Табл.1 Алгоритм оценки инновационного потенциала региона 

Наименование этапа Задачи этапа 

I. Описание нормативной модели 

состояния инновационного 

потенциала через систему 

количественных и (или) качественных 

требований к ресурсным и 

результативным характеристикам 

потенциала 

Определение перечня показателей 

и их пограничных характеристик, 

применяемых для оценки 

инновационного потенциала 

региона 

II. Оценка фактического (текущего) 

состояния инновационного 

потенциала (с учетом разработанной 

нормативной модели)  

Анализ рассогласования 

нормативных и фактических 

параметров потенциала - 

выделение его сильных и слабых 

сторон 

III. Характеристика возможных 

направлений усиления 

инновационного потенциала региона 

(с учетом результатов проведенного 

анализа) 

Формирование инновационного 

профиля региона, его 

зонирование. Определение 

направлений реализации 

инновационных преобразований 

Для реализации этого алгоритма необходимо решить следующие проблемы. 

Во-первых, нужно выбрать совокупность показателей, характеризующих 

ресурсную и результативную составляющие инновационного потенциала, а 

также методы их агрегирования. В работе [31] предлагается сгруппировать 

все показатели в 5 групп (Рис.2). 

Для характеристики инновационного потенциала региона в работе [31] 

предлагается использовать следующие граничные значения показателей 
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(Табл.2). В принципе, этот список можно уточнять и расширять, используя те 

методы, которые были описаны выше.  

 

 

Рис.2 Группы показателей для оценки инновационного потенциала регионов 

Табл.2 Система обобщающих показателей, характеризующих 
инновационный потенциал региона 

Группа 

показателей 
Показатель 

Условное 

обозначение 

показателя 

Пограничная 

характеристика 

показателя 

R Z 

Кадровая 

составляющая 

Доля работников с 

высшим образованием 

в общей численности 

промышленно-

производственного 

персонала, отн. ед. 

K1 0,25 0,8 

Доля затрат на 

профессиональное 

обучение в общем 

объеме издержек на 

K2 0,15 0,5 
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рабочую силу, отн. ед. 

Численность студентов 

вузов на 10 тыс. чел. 

населения территории, 

чел. 

K3 100 150 

Технико-

технологическая 

составляющая 

Уровень износа 

основных 

производственных 

фондов, в % 

T1 60 25 

Коэффициент 

обновления основных 

производственных 

фондов, в % 

T2 4,5 12,0 

Удельный вес 

оборудования со 

сроком эксплуатации 

до 10 лет, отн. ед. 

T3 0,33 0,7 

Финансовая 

составляющая 

Доля затрат на науку и 

научные исследования 

и разработки в ВРП, в 

% 

Ф1 2,5 5 

Удельный вес затрат на 

инновации в общем 

объеме выпускаемой 

продукции, в % 

Ф2 2,5 5 

Отношение объемов 

инвестиций в 

промышленность к 

ВРП, в % 

Ф3 2,4 11,8 

Научная Удельная численность 

работников, 
H1 13 40 
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составляющая выполняющих научные 

исследования, на 10 

тыс. чел. населения, 

чел. 

Численность 

кандидатов и докторов 

наук на 10 тыс. чел. 

населения территории, 

чел. 

H2 0,4 4,0 

Удельный вес 

стоимости машин и 

оборудования в общем 

объеме основных 

средств отрасли "Наука 

и научное 

обслуживание", в % 

H3 16 35 

Результативная 

компонента 

Число патентных 

заявок на изобретения в 

расчете на 10 тыс. чел. 

населения, в % 

P1 2,5 5 

Уровень 

инновационной 

активности 

промышленных 

предприятий, в % 

P2 40 10 

Доля инновационной 

продукции в общем 

объеме промышленной 

продукции, в % 

P3 8 15 
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В Табл.3 приведены критерии (в виде неравенств), по которым можно судить 

о степени развитости инновационного потенциала региона. Фактически это  

нормативная модель инновационного потенциала.  

 

Табл.3 Нормативная модель оценки инновационного потенциала 
региона 

Вид 

неравенства 
Характеристика состояния инновационного потенциала 

I < = R 

Неудовлетворительное состояние, требующее 

радикальных преобразований, - классифицируется как 

слабая сторона инновационного потенциала 

R < I < Z 

Кризисное состояние, требующее ограниченных 

изменений, чтобы достичь поставленный целей 

инновационного развития 

I > = Z 

Удовлетворительное состояние, адекватное 

поставленным тактическим инновационным целям, - 

требует изменений, направленных на поддержание 

позитивной динамики, и классифицируется как сильная 

сторона инновационного потенциала 

 

 

Здесь приняты следующие обозначения: 

I - значение обобщающего показателя, характеризующего ресурсную и 

результативную составляющую инновационного потенциала; 

R - пороговое значение обобщающего показателя инновационного 

потенциала, выраженное через характеристику параметра, отражающего 

границу минимально допустимого (кризисного) уровня его состояния; 

Z - пороговое значение обобщающего показателя инновационного 

потенциала, выраженное через характеристику параметра, отражающего 

границу его предкризисного состояния. 
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Анализ инновационного потенциала региона с использованием 

перечисленных показателей в работе [31] предлагается проводить по 

методике, отраженной в Табл.4.  

 

Табл.4 Определение координаты обобщающего показателя 
инновационного потенциала* 

Вид 

неравенства 
Расчет координаты (i) обобщающего показателя 

Для всех показателей (кроме Т1 и Т3) 

I < = R 
i = R / I , при этом значению координаты присваивается 

знак "-" 

R < I < Z 
i = I / Z - диапазон значения координаты будет 

варьироваться в пределах от 0 до 1 

I > = Z 
i = Z / I - диапазон значения координаты будет всегда 

выше 1 

Для показателей Т1 и Т3 

I < = R 
i = I / R , при этом значению координаты присваивается 

знак "-" 

R < I < Z 
i = Z / I - диапазон значения координаты будет 

варьироваться в пределах от 0 до 1 

I > = Z 
i = I /Z - диапазон значения координаты будет всегда 

выше 1 

* - Разделение показателей на две группы проведено в связи с 

особенностями их экономической сущности. Для всех индикаторов (за 

исключением Т1 и Т3) характерна следующая зависимость: чем выше их 

уровень, тем позитивнее оценивается сложившаяся ситуация. Для Т1 и 

Т3 - обратная зависимость. 
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Полученные координаты потенциала могут быть графически отображены в 

виде инновационного профиля региона. В зависимости от уровня 

концентрации рассчитанных координат на нем могут быть выделены три 

зоны (Рис. 3). 

 

Рис. 3 Зонирование инновационного профиля региона 

1. Зона неудовлетворительного состояния инновационного потенциала 

(i < 0). Отражает негативные тенденции в формировании 

инновационной экономики, что требует разработки системы 

мероприятий, направленных на повышение ресурсной и, 

соответственно, результативной составляющей инновационного 

потенциала региона. 

2. Зона кризисного состояния (0 < i < = 1). Свидетельствует о 

недостаточном для формирования инновационной экономики 

региона уровне потенциала и необходимости поиска путей 

улучшения использования его ресурсной составляющей и 

активизации конечных результатов инновационной деятельности. 

3. Зона удовлетворительного состояния (i > 1). Для нее характерен 

выход с траектории кризисного развития инновационных процессов, 

и она требует разработки мероприятий, направленных на 

поддержание позитивной динамики сложившейся ситуации.  
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3. ДИНАМИКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 ДИНАМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В 2000-2007 

Г.Г. – ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Анализ динамики инновационного развития Российской Федерации 

необходим для того, чтобы индицировать существующие проблемные 

ситуации и определить связь между ними и параметрами существующей 

инфраструктуры, т.е. понять, насколько инновационная инфраструктура 

способна управлять инновационным развитием в стране и насколько назрели 

перемены в ней. 

 

Для анализа динамики инновационного развития целесообразно 

использовать методику работ [29,30] с нормировкой показателей по формуле 

(1). Методику, предложенную OECD в данном случае нецелесообразно, во-

первых, в силу ее громоздкости, а, во-вторых, потому, что в данном случае 

основной интерес представляет не инновационное состояние отдельных 

предприятий, а интегральные инновационные процессы в масштабе всей 

страны. Методика работы [31] также мало актуальна в данном случае, 

поскольку она позволяет в большей степени определять возможности 

инновационного развития, а не само развитие. 

 

Таким образом, для анализа динамики инновационного развития Российской 

Федерации в 2000-2007 г.г. используется методика работ [29,30], 

статистическая информация [33] и обработка показателей по формуле (1). В 

качестве агрегированных значений брались среднеарифметические значения 

нормированных показателей, полученных по формуле (1) без весовых 

множителей. Такой подход имеет тот недостаток, что в результате его 

применения получаются  только относительные показатели, 

характеризующие  общие тенденции развития и соотношение между 

лучшими и худшими вариантами развития. Однако этой информации уже 
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достаточно, чтобы выявить проблемные ситуации.  В случае  их обнаружения 

можно дополнительно провести исследование уже абсолютных показателей 

процессов, ограничившись уже только лучшими или худшими вариантами 

развития. Тем самым можно существенно сократить объем аналитической 

работы и повысить ее результативность.  

 

В соответствии с методикой работ [29,30]  показатели были разделенные на 4 

группы. При этом в качестве показателей использовалась либо 

непосредственно информация работы [33], либо эта информация 

предварительно необходимым образом пересчитывалась. 

Экономика. В эту группу вошли следующие показатели. 

 Величина внутреннего регионального продукта (ВРП), приходящаяся 

на душу населения федерального округа (ФО) или региона (I1) . 

 Производительность труда в регионе (в ФО), определяемая как 

отношение ВРП к числу занятого населения (I2) . 

 Приведенный индекс промышленного производства (I3). 

 Индекс безработицы (I4). 

 Сальдированный финансовый результат (I5). 

 Кредиторская задолженность юридических лиц (I6). 

 Превышение доходов над расходами, определяемое как отношение 

доходной и расходной частей консолидированных бюджетов 

соответственно (I7). 

 Задолженность по заработной плате, приходящаяся на одного 

работающего (I8) 

 Относительная задолженность по заработной плате, определяемая, как 

отношение задолженности по заработной плате к общему фонду 

заработной платы в регионе  (ФО) (I9). 

После нормировки перечисленных показателей по формуле (1) 

агрегированный безразмерный показатель по данной группе (индекс 

экономики Ie) рассчитывался по формуле: 

                       (3) 

В формуле (3) отрицательны те показатели, которые заведомо оказывают 

отрицательное влияние на состояние экономики региона или федерального 



38 

 

округа (задолженность по заработной плате, кредиторская задолженность и 

т.д.). 

 

Образование. 

В эту группу вошли показатели, характеризующие эффективность общего 

среднего, среднего специального и высшего образования. В качестве меры 

такой эффективности брались отношения числа окончивших каждую ступень 

образования к числу поступивших. Агрегированный показатель (индекс 

образования - Ied) определялся после нормировки по формуле (1) как среднее 

арифметическое этих трех показателей.  

Информационные технологии.  

В этой группе наиболее целесообразно было бы собрать показатели, 

характеризующие не только чисто количественные показатели динамики 

информатизации (количество компьютеров, количество телефонов и т.д.), но 

и показатели, характеризующие влияние использования информационных 

технологий на результат производственной деятельности вообще и 

инновационной деятельности в частности. 

Однако, поскольку в работе [33] представлены только количественные 

данные по информатизации, то для анализа состояния по информатизации 

были использованы данные по расходам на информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), данные о доходности услуг связи, 

данные по телефонизации городского и сельского населения и, наконец 

данные по сотовой телефонизации. Агрегированный показатель группы (Ii) 

определялся средним арифметическим перечисленных показателей после 

соответствующей нормировки (1). 

Наука и инновации. 

Показатели этой группы были разбиты на две подгруппы. К первой 

подгруппе были отнесены показатели, относящиеся непосредственно к науке, 

а ко второй – показатели инновационной деятельности. 

В качестве показателей, характеризующих состояние науки, брались 

следующие. 
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 Индекс подготовки научных кадров, определяемый как отношение 

защитившихся аспирантов к числу принятых аспирантов (I1). 

 Индекс научной квалификации, определяемый как отношение число 

исследователей со степенями к общему числу исследователей (I2). 

 Кадровый индекс, определяемый как отношение числа исследователей 

к общему числу сотрудников НИИ и КБ (I3). 

 Индекс результативности, определяемый как отношение числа 

патентов и новых технологий к количеству исследователей (I4). 

 Индекс затрат на прикладные исследования – отношение затрат на 

прикладные исследования к внутренним текущим затратам (I5). 

Следует подчеркнуть, что в данном анализе рассматривались прежде всего 

прикладные исследования, поскольку именно результаты таких исследований 

являются базой для инновационного развития в краткосрочной перспективе. 

Для характеристики инновационной деятельности использовались 

следующие показатели. 

 Индекс эффективности инновационной деятельности – отношение доли 

инновационных товаров, работ и услуг к доле инновационно-активных 

предприятий (I6). 

 Индекс окупаемости затрат на инновации – отношение объема 

инновационных товаров, работ и услуг к сумме затрат на на 

исследования,  разработки и приобретение технологических инноваций 

(I7). 

 Доля инновационно-активных предприятий, характеризующая 

активность инновационной деятельности (I8). 

 Доля инновационных товаров, работ и у слуг в общем объеме товаров 

работ и услуг (I9). Этот показатель характеризует уровень 

насыщенности рынка инновационной продукцией.  

Обработка этих показателей производилась сначала по подгруппам, а затем 

рассчитывался результирующий агрегировнный показатель для всей группы. 

При этом в группах «образование», «информационно-коммуникационные 

технологии – ИКТ», «наука» и «инновации» все показатели – положительны. 

На Рис.4 представлена динамика изменения KEI, или индекса 

инновационного развития (ИР), для федеральных округов Российской 

Федерации с 2005 по 2007 г.г. 
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На основании представленных данных видно, что в целом наблюдается рост 

ИР в течение всего рассмотренного периода во всех федеральных округах, 

кроме Южного.  Однако, несмотря на положительную динамику 

инновационного развития, только в Центральном и Приволжском 

федеральных округах коэффициент инновационного развития слегка 

превысил удовлетворительный уровень (ИР 0.53)
4
.  Во всех остальных 

округах динамика инновационного развития характеризуется еще меньшими 

показателями. Даже в Сибирском федеральном округе, где сосредоточен 

 

Рис.4 Индекс инновационного развития 

большой научный и промышленный потенциал страны к 2007 г коэффициент 

инновационного развития не превысил значения 0.42. Обращает на себя 

внимание и инновационное развитие Северо-Западного федерального округа. 

Если в 2006 г коэффициент инновационного развития несколько превысили 

пороговое значение 0.5, то к в 2007 г состояние с инновационным развитием 

в этом округе ухудшилось. Очень слабыми темпами осуществляется 

инновационное развитие в Уральском федеральном округе. С 2005 г по 2007 

г коэффициент инновационного развития в нем практически не изменился. 

                                           
4
 Как уже говорилось выше, при использованном способе обработке информации удовлетворительным 

можно считать состояние дел, когда ИР > 0.5. 
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Для выявления проблемных ситуаций в области инновационного развития 

рассмотрим теперь более подробно изменение интегральных групповых 

показателей, а также динамику показателей отдельных показателей, 

входящих в каждую группу. 

На Рис.5-10 для всех федеральных округов представлена динамика индексов 

экономики, образования, ИКТ, науки, инноваций и интегрального индекса 

науки и инноваций. 

 

Рис.5 Изменение индекса экономики федеральных округов 

Индекс экономики, представленный на Рис.5, во всех округах, кроме 

Уральского и Южного федеральных округов, имеет положительную 

динамику. Однако к 2005 г величина этого индекса сумела преодолеть 

пороговое значение только в Центральном, Уральском, Северо-Западном и 

наиболее быстро экономически развивающемся Дальневосточном 

федеральных округах. В Уральском федеральном округе с 2006 г по 2007 г 

наблюдается некоторая отрицательная динамика индекса экономики, хотя его 

абсолютное значение и находится в группе ведущих федеральных округов 

страны. Обращает на себя внимание низкое значение индекса 

экономического развития в Сибирском и Приволжском федеральных 

округах. В целом, несмотря на положительную динамику докризисного 
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экономического развития, величина индекса экономического развития еще 

далека от своего максимального значения, равного 1. Положительная 

динамика индекса экономического развития содействует укреплению базы 

для развития инновационной экономики. 

 

Рис.6 Изменение индекса образования федеральных округов 

На Рис.6 представлена зависимость по годам индекса образования. Очевидно, 

что образование является одной из основ инновационного развития. При 

низком уровне образования говорить об эффективном накоплении знаний не 

приходится из-за уменьшения кадрового потенциала.  

Исходя из данных, представленных на Рис.6 в области образования во всех 

округах ситуацию нельзя считать удовлетворительной. Во-первых, это 

связано с тем, что во всех округах в лучшем случае (и только в Центральном 

федеральном округе) индекс образования не убывает. И если в 2005 г индекс 

образования превышал пороговое значение в 4-х федеральных округах, то в 

2007 г таких округов осталось только 3, причем, два из них находятся на 

пороге. Другой тревожный момент заключается в том, что, если не считать  

Южного федерального округа, самые низкие значения индекса образования в 

Центральном и Северо-Западном федеральном округах. Причем в Северо-

Западном федеральном округе наблюдается явно выраженная отрицательная 

динамика индекса образования. 
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Рис.7 Изменение индекса ИКТ федеральных округов 

На Рис.7 представлен индекс информационно-коммуникационных 

технологий. С точки зрения динамики индекса во всех округах, кроме 

Южного федерального округа, где с 2006 г по 2007 г наблюдалось падение 

индекса, дела обстоят достаточно благополучно. Однако нужно отметить 

следующее. Во-первых, те показатели, которые присутствуют в работе [33] и 

которые были включены в группу «Образование» ни в коей мере не 

характеризуют эффективность использования информационных технологий. 

Они характеризуют только затраты на эти на аппаратно-техническую базу и 

саму такую базу. Для чего именно используется аппаратно-техническая база 

и какая от этого получается выгода – современная статистика об этом не 

говорит. 

Кроме этого, даже при таком ограниченном подходе к состоянию ИКТ 

получается, что в рассматриваемом периоде индексы ИКТ только в 

Центральном и Северо-Западном федеральных округах устойчиво 

превышали пороговое значение. Три округа (Дальневосточный, 

Приволжский и Уральский) достигли пороговых значений этого показателя к 

2007 г. 
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Рис.8 Изменение индекса науки федеральных округов 

На Рис.8 представлено изменение в 2005-2007 г.г. индекса науки. Здесь 

удивительным является то, что самое неблагополучное состояние с этим 

показателем оказалось в округах традиционно с мощным научным  

 

Рис.9 Изменение индекса инноваций федеральных округов 
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потенциалом: Центральном, Северо-Западном и Приволжском  федеральных 

округах. А наиболее благополучным оказался Южный федеральный округ, 

который по другим рассмотренным показателям был на последнем месте 

среди федеральных округов. Правда после 2006 г наметилась тенденция 

уменьшения индекса науки в этом округе. Следует также отметить 

устойчивые темпы развития науки, которые демонстрирует Дальневосточный 

федеральный округ.  

На Рис.9 представлено изменение индекса инноваций в федеральных 

округах. Этот индекс характеризует эффективность использования 

инноваций, инновационную активность. Видно, что в этой сфере с большим 

отрывом от остальных округов лидирует Приволжский федеральный округ. В 

других округах инновации используются существенно хуже. И хуже всего с 

этим обстоят дела в Дальневосточном федеральном округе. 

 

 

Рис.10 Изменение интегрального индекса науки и инноваций федеральных 

округов. 

На Рис.10 представлена динамика интегрального индекса науки и инноваций. 

Здесь, благодаря своему превосходству в области использования инноваций 
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лидирует Приволжский федеральный округ. Однако величина интегрального 

индекса уже существенно ниже индекса инноваций (около 0.56 по сравнению 

с 0.9). Остальные округа не превысили порогового значения. И хуже всего 

дела обстоят здесь в Уральском федеральном округе. 

3.2 ДИНАМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В 2000-2007 

Г.Г. – ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

В настоящем разделе более детально анализируются отдельные показатели, 

входящие в каждую из перечисленных выше групп под углом зрения. Цель 

такого анализа заключается в том, чтобы выявить те проблемы, которые 

может решить эффективно действующая инновационная инфраструктура. 

Что касается прикладной науки и инновационной деятельности то они 

напрямую связаны с инновационной инфраструктурой, с эффективностью ее 

функционирования. Связь фундаментальной науки с инновационной 

инфраструктурой более опосредована. Она проявляется, например, в том, что 

финансирование фундаментальной науки может происходить из средств, 

получаемых от налога на прибыль от коммерческой инновационной 

деятельности, эффективность которой и должна обеспечить инновационная 

инфраструктура. 

По отношению к образованию инновационная экономика выступает своего 

рода заказчиком кадров. И в этом смысле, как и всякий заказчик, может 

оказывать определенное влияние на образовательный процесс, вплоть до 

организации специализированных образовательных учреждений. Вопросы 

кадровой политики, а следовательно, и целый ряд вопросов, связанных с 

повышением эффективности образования, по существу, относятся к сфере 

управления инновационным развитием, а значит и к сфере деятельности 

инновационной инфраструктуры.   

Что касается информационных технологий, то их отношение с 

инновационной инфраструктурой имеет двоякий характер. С одной стороны, 

бурно развивающиеся и еще далеко не исчерпавшие потенциал роста, 

информационные технологии сами являются направлением инновационного 

развития, а, следовательно, и одной из тех сфер, управлять которой 

предназначена инновационная инфраструктура. С другой стороны, 
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инновационные технологии - основа информационной инфраструктуры и тем 

самым являются ее составной частью. 

И, наконец, экономика – это база инновационного развития. Инновационная 

инфраструктура непосредственно на нее не влияет, но при планировании 

инновационного развития состояние экономики обязательно должно быть 

учтено: без современных станков и оборудования инновационную 

продукцию произвести нельзя. 

Показатели экономики. Одной из основных проблемных вопросов, 

связанных с экономическим развитием страны является монотонно 

увеличивающаяся в последние годы во всех федеральных округах 

кредиторская задолженность юридических лиц (Рис.11). 

 

Рис.11 Динамика изменения индекса кредиторской задолженности 

Величина индекса кредиторской задолженности примерно одинакова во всех 

федеральных округах, кроме двух. Это Центральный федеральный округ, где 

кредиторская задолженность больше, чем в любом другом округе, и 

Дальневосточный округ, где кредиторская задолженность приближается к 

нулю. 
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С данными, представленными на Рис.11 коррелируется динамика изменения 

индекса превышения доходов над расходами (Рис.12). 

 

Рис.12 Индекс превышения доходов над расходами 

Из Рис.12 видно, что доходность Уральского федерального округа в период с 

2005 г по 2007 г монотонно падала, округ превращался в дотационный. 

Наоборот, доходы Дальневосточного округа в этот период монотонно росли 

и в 2007 г даже несколько превысили пороговый уровень. В остальных 

округах изменение этого показателя носит экстремальный характер: в период 

с 2005 г по 2006 г он увеличивался, доходы по сравнению с расходами росли, 

в период с 2006 г по 2007 г этот показатель падал, т.е. рос уровень расходов 

по сравнению с доходами.  

Нужно сказать, что данные представленные на Рис.11,12 свидетельствуют о 

том, что при показанной динамике экономических процессов  крупные 

инвестиции регионов в развитие экономики, а особенно в 

характеризующуюся большими рисками инновационную экономику,  

маловероятны. Положительная роль эффективной инновационной 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2005 2006 2007

Центральный 
федеральный округ

Северо-Западный 
федеральный округ

Южный 
федеральный округ

Приволжский 
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ

Дальневосточный 
федеральный округ

Годы



49 

 

инфраструктуры может здесь проявляться в привлечении  финансовых 

ресурсов бизнеса. 

 

Рис.13 Индекс задолженности по заработной плате 

На Рис.13 представлен индекс задолженности по заработной плате. Видно, 

что только в Северо-Западном федеральном округе и только в 2006 г 

задолженность по заработной плате была минимальной. Во всех других 

округах существует заметная задолженность по заработной плате, хотя в 

период (докризисный) с 2006 г по 2007 г во всех федеральных округах, кроме 

Южного, Уральского и Северо-Западного федеральных округов, наметилась 

тенденция к снижению этого показателя. Наличие задолженности по 

заработной плате играет отрицательную роль в развитии инновационной 

экономике в том смысле, что при этом в общем случае сокращаются 

возможности привлечения высококвалифицированного персонала, 

требования к которому существенно выше, чем к персоналу, занятому в 

обычной промышленности, а, следовательно, и существенно выше уровень 

заработной платы. 

Таким образом, подводя итог анализу экономического состояния, можно 

сказать, что в экономике страны в настоящее время существуют 
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отрицательные тенденции, которые способны сдерживать инновационное 

развитие, но на которые инновационная инфраструктура непосредственно 

воздействовать не может. 

Показатели образования. Уровень образования в стране связан с 

показателями, характеризующими общее среднее образование, среднее 

специальное и высшее образование. Показатели, характеризующие каждый 

из этих видов образования, представлены на Рис.14-16. 

 

Рис.14 Индекс общего среднего образования 

Представленная на Рис.14 динамика изменения индекса общего среднего 

образования
5
. Видно, что во всех федеральных округах динамика этого 

процесса отрицательна. Худшее положение наблюдается в Центральном и 

Северо-Западном федеральных округах. Негативность этого процесса 

усугубляется еще и тем, что уменьшение количества окончивших средние 

общеобразовательные учебные заведения, поднимает вопрос о том, куда 

именно идут бросившие учебу несовершеннолетние подростки
6
. 

                                           
5
 Отношение числа окончивших общие средние учебные заведения к численности населения федеральных 

округов. 
6
 Нужно отметить, что, в определенной степени, влияние демографической ситуации в индексе общего 

среднего образования учитывается тем, что этот индекс получается в результате деления числа окончивших 
общеобразовательные учебные заведения на общую численность населения регионов. 
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Рис.15 Индекс среднего специального образования 

Из данных, представленных на Рис.15, видно, что динамика индекса среднего 

специального образования практически отсутствует. Худшее положение в 

этой сфере образования в Центральном и Северо-Западном федеральном 

округах. Поскольку среднее специальное образование дает 

высококвалифицированные рабочие кадры, необходимые для инновационной 

экономики, то представленные на Рис.15 данные свидетельствуют об 

ограниченности этого потенциала и необходимости изменить тенденции 

развития этой сферы образования.  

С другой стороны, как было показано выше (Рис.13) в Уральском 

федеральном округе, характеризующимся наибольшим уровнем 

задолженности по заработной плате, наблюдается отрицательная тенденция 

индекса среднего специального образования. Возможно, это и связано с тем, 

что при повышении уровня задолженности по заработной плате сокращаются 

возможности выплаты высоких заработных плат, на которые могут 

рассчитывать высококвалифицированные рабочие кадры.  

Это предположение подтверждается и данными, представленными на Рис.13 

и 15 для Северно-Западного федерального округа. В период с 2006 г по 2007 

г здесь наметилась тенденция увеличения задолженности по заработной 

плате (Рис.13) И тут же началось некоторое уменьшение индекса среднего 
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специального образования (Рис.15). Конечно, уменьшение индекса среднего 

специального образование происходит не столь резко, как возрастание 

индекса задолженности по заработной плате из-за наличия определенного 

времени индукции. 

 

Рис.16 Индекс высшего образования 

Из данных, представленных на Рис.16, видно, что индекс высшего 

образования, в отличие от предыдущих двух образовательных ступеней, 

монотонно растет во всех федеральных округах. Лучше всего здесь дела 

обстоят в Центральном и Северо-Западном федеральном округах, которые 

находились на последнем месте в первых двух случаях. Такой рост может 

быть обусловлен различными факторами, среди которых могут быть 

престижные соображения, мотивация и т.д. 

В тоже время следует отметить, что наибольший вклад в интегральный 

индекс образования (Рис.6) дают именно первые две образовательные 

ступени, так динамика индекса на Рис.6 отрицательна, что соответствует 

поведению индекса на Рис.14. 

Поскольку, как видно из представленных результатов, состояние дел с 

образование не столь совершенно, как того хотелось бы, а инновационная 

экономика остро нуждается в притоке квалифицированных кадров, то 
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инновационной структуре в своей деятельности следует обращать внимание 

на организацию образования. При этом, в полном соответствии со своей 

миссией, инновационная инфраструктура должна не просто заниматься 

содействием развитию образования, но содействию развитию 

инновационным образовательным процессам и концепциям. 

До недавнего времени [34] считалось, что  основная задача образования 

состоит в  передаче современным обучающимся данных, полученных в 

прошлом. Сейчас все процессы, связанных с развитием общества резко 

ускорились. Перед образованием встала задача формирования сознания 

людей не только с учетом современных требований, но и с учетом 

возможных проблем завтрашнего дня. Т.е. образование, прежде всего, 

должно учить методологии познания мира, методологии прогнозирования 

процессов развития и адаптации к последствиям реализации этих процессов. 

В этом заключается суть концепции опережающего образования. 

Второй концепцией современного образования является концепция 

воспитания ноосферного мировоззрения, основанного на понимании 

человеком взаимосвязанности протекающих на планете и в обществе 

процессов и личной ответственности каждого человека за сохранение и 

оптимальное развитие всех форм жизни. Естественно, что реализация такого 

подхода может обеспечить синергетический подход к решению различных 

проблем, стоящих перед обществом, который гарантирует получение 

мультипликативного результата и, соответственно, дальнейшего резкого 

ускорения развития человеческого общества. При этом можно ожидать 

развития не только по техногенному пути, обладающему уже всем 

очевидными недостатками (например, загрязнение окружающей среды, 

исчерпание сырьевых ресурсов и т.д.), но и по другим, более оптимальным 

путям. Одним из таких возможных путей развития может быть, например, 

биологическое развитие человеческого общества, при котором максимально 

реализуются те возможности, которые заложены в самом человеке.  

Третья концепция вытекает из требования адаптации к быстро меняющимся 

внешним условиям. Она основана на перманентности образовательного 

процесса. В условиях быстро меняющихся внешних условий человек не 

может довольствоваться только тем образованием, которое он получил в 

юности. Реализация этой концепции связана с развитием дистанционного 

образования. Достаточно сказать, что по схеме открытого университета, 
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широко распространенной в Азии, только в Китайский открытый радио- 

телеуниверситет ежегодно поступает 1 миллион студентов. 

Очевидно, если реализацию перечисленных концепций рассматривать в 

качестве инновационных проектов разного уровня, то в управлении 

реализацией таких проектов может и должна принять участие инновационная 

инфраструктура. 

Показатели ИКТ. Как уже говорилось выше, имеющиеся статистические 

данные говорят лишь о затратах на ИКТ и имеющейся аппаратно-

технической базе. Очевидно, что все это имеет вспомогательное 

обслуживающее значение для деятельности инновационной инфраструктуры.  

Показатели науки.  Все приведенные выше показатели, характеризующие 

науку, можно разбить на две подгруппы. К первой подгруппе относятся 

показатели, характеризующие кадровый состав науки, а ко второй – 

результативность науки, определяемой соотношением затрат на науку и 

результатами прикладных исследовательских и конструкторских 

организаций. 

 

Рис.17 Индекс подготовки научных кадров 
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На Рис.17 показана динамика индекса подготовки научных кадров высшей 

квалификации, который определяется отношением числа защитившихся 

аспирантов к числу принятых в аспирантуру. Видно, что эффективность 

подготовки научных кадров в 2007 г, в лучшем случае, осталась такой же, как 

она была в 2006 г (в Дальневосточном федеральном округе). Остальных 

округах эффективность деятельности аспирантур за этот период достаточно 

заметно упала. Особенно это относится к Центральному и Северо-Западному 

федеральным округам, которые по этом показателю в 2007 г находились на 

последнем месте.  

Неэффективность подготовки научных кадров подтверждается и данными, 

представленными на Рис.18, где представлено изменение индекса научной 

квалификации, определяемого отношением числа исследователей, имеющих 

научную степень, к общему числу исследователей. 

 

Рис.18 Индекс научной квалификации. 

Видно, что с 2005 г. года по 2007 г. индекс научной квалификации 

практически не менялся во всех федеральных округах, т.е. просто 

происходил процесс старения научных кадров.  
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На Рис. 19 представлен кадровый индекс исследовательских организаций, 

определяемый отношением числа научных работников к общему количеству 

сотрудников исследовательских организаций. 

 

Рис.19 Кадровый индекс исследовательских организаций 

Видно, что в 2006-2007 г.г. в большинстве округов (Северо-Западный, 

Сибирский, Дальневосточный, Южный, Приволжский федеральные округа)  

наблюдалось увеличение этого индекса. Сравнение этих данных с данными, 

представленными на Рис.17, говорит о том, что это увеличение происходит, в 

основном, за счет научных сотрудников без степеней, т.е., скорей всего за 

счет молодежи. С одной стороны, это хорошо, ибо свидетельствует о вновь 

просыпающемся интересе к науке. Но, с другой стороны, основу 

продуктивных научных школ всегда составляли высококвалифицированные 

исследователи. А производство таких исследователей пока малоэффективно. 

Нужно также учесть, что за 90-е и начало 2000-х годов количество научно-

технических работников вообще и число научных сотрудников, в частности, 

резко сократилось (Рис.20,21) [35,36]. В целом, как отмечается в 

Федеральной целевой программе (ФЦП) «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 гг за период с 1990 г по 2005 г 

общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в 

России сократилась на 58%. В абсолютных цифрах наука потеряла более 1 

миллиона человек. Согласно этой же целевой программе произошло 

существенное сокращение исследователей среднего возраста (30 - 49 лет). 

Через 10 лет ситуация может оказаться катастрофической, поскольку эти 
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процессы будут усугублены очередным и очень глубоким демографическим 

кризисом. В силу всего сказанного проблема подготовки научных кадров и, 

особенно квалифицированных научных кадров более, чем актуальна. 

 

Рис.20 Изменение численности научно-технического персонала в 1991-1999 

г.г. 

 

Рис.21 Изменение численности научных сотрудников в 1996-2003 г.г. 
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Не менее актуальна и проблема старения научных кадров, которая, в 

частности, проявляется указанном постоянстве индекса научной 

квалификации на Рис.18. На Рис. 22 представлено распределение научных 

сотрудников в России и США в 1998 г [35]. 

 

Рис. 22 Распределение по возрастам научных сотрудников в России и США в 

1998 г. 

Из Рис.22 видно, что максимальное количество ученых  в США находится в 

возрасте 30-39 лет, т.е. в возрасте наиболее продуктивном во многих 

отраслях науки. В России же максимальное количество научных кадров 

находится в предпенсионном возрасте (50-59 лет). Естественно, что при этом 

трудно ожидать резкого увеличения результативности научных сотрудников, 

что хорошо иллюстрируется на Рис. 23, где показан индекс результативности 

исследовательских организаций, определяемый новых технологий и 

патентов, приходящихся на одного исследователя
7
.  

                                           
7
 Следует отметить, что, строго говоря, продукцией науки являются не только новые технологии и патенты, 

но и научные публикации, т.е. производство знаний в чистом виде. Однако с точки зрения 

коммерциализации такие результаты менее значимы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.  
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Рис.23 Индекс результативности исследовательских организаций 

К сожалению, самым низким индексом результативности среди федеральных 

округов имеют наиболее мощные с точки зрения научного потенциала 

федеральные округа, а именно, Центральный и Северо-Западный (Рис.23). 

 

На Рис. 24 Количество поданных заявок на изобретения в 90-е годы 

Низкая результативность науки, выраженная через количество поданных 

заявок на изобретения, показана на Рис.24 [35]. Видно, что количество 
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заявок, поданных отечественными заявителями, сократилось более, чем на 

70%, а число заявок зарубежных заявителей уменьшилось в 2.5 раза. 

Последняя цифра особенно печальна, если рассматривать количество заявок 

иностранных заявителей как меру привлекательности интеллектуальных 

вложений в Россию.  

Забегая несколько вперед, нужно сказать, что по данным работы [35]  

использование изобретений в 90-е годы сократилось почти втрое. 

Негативные тенденции в патентовании и использовании изобретении внутри 

страны не могли не отразиться и на состоянии правовой охраны объектов 

национальной промышленной собственности на международном рынке. В 

России до сих пор так и не достигли равного соотношения патентных заявок, 

подаваемых в стране и за рубежом. Это свидетельствует не только о 

недостаточном опыте патентования российских изобретений за рубежом, но 

прежде всего о слабости позиций отечественных изобретателей в 

конкурентной борьбе на международном рынке. Действительно, в 1999 г. 

суммарные выплаты по импорту технологий (350.6 млн. долл.) значительно 

превысили объем экспорта (67.4 млн. долл.), образовав отрицательное сальдо 

платежей за технологии в размере 283.2 млн. долл. 

В целом проблема качественного и количественного увеличения кадрового 

потенциала науки тесно смыкается с проблемами образования, некоторые из 

которых были рассмотрены выше. И как уже говорилось, действующая 

инновационная инфраструктура способна содействовать решению этой 

проблемы. Действительно, эффективно действующей можно считать такую 

инновационную инфраструктуру, которая осуществляет управление 

совокупностью коммерчески выгодных и наукоемких проектов. Реализация 

таких проектов способна заинтересовать молодых и активных ученых, 

открыть перед ними реальные пути повышения своей научной 

квалификации. С другой стороны коммерческая выгодность проектов 

означает, что для их реализации могут быть привлечены и достаточные 

финансовые ресурсы. А это, в свою очередь, позволит не только 

заинтересовать молодых ученых, но и привлечь их к работе над проектами, 

обеспечив их материально. 

Говоря о науке, важным вопросом является вопрос о финансировании 

научных исследований. Финансирование науки – это достаточно сложный и 

неоднозначный вопрос.  
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Рис.25 Ассигнование науки из средств федерального бюджета 

На Рис.25 показано распределение ассигнований на науку в России из 

средств федерального бюджета [35]. Видно, что заметное уменьшение 

ассигнований происходило в начале 90-х годов. Затем ситуация 

стабилизировалась и к началу 2000-х годов объемы финансирования даже 

начали увеличиваться. За весь период с 1990 г по 1999 г  затраты на 

исследования и разработки, выраженные в текущих ценах даже возросли с 

13.1 млн. руб. до 48.1 млрд. рубля (с учетом деноминации рубля). Однако в 

сопоставимых ценах в 1999 г. они не превысили 30.6% от уровня 1990 г 

(рис.26) [35] 

Достаточно стабильный характер имеет и финансирование прикладной науки 

на уровне федеральных округов  в последние годы. Это видно из данных, 

представленных на Рис.27, где представлен индекс затрат на проведение 

прикладных исследований в 2005-2007 г.г., определяемый как отношение 

затрат финансирования прикладных исследований к внутренним текущим 

затратам на науку. При этом важно отметить, что уровень финансирования 

науки существенным образом зависит от внутренней политики руководства 

федеральных округов. Как видно из Рис.27, если в дальневосточном 

федеральном округе индекс финансирования прикладных исследований  

находится на уровне 0.9 и в 2006-2007 г.г. возрастает, то в уральском 

федеральном округе он в 2005-2007 г.г. он монотонно уменьшался, достигнув 

в 2007 г абсолютного минимума среди федеральных округов. 
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Рис.26 Затраты на исследования и разработки в процентах к 1990 г 

 

 

Рис.27 Индекс затрат на прикладные исследования 
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В целом же в результате уменьшения финансирования в 90-е годы (особенно 

значительного в начале 90-х годов) Россия стала отставать по объемам 

финансирования от Южной Кореи, Индии и Китая в 1.5-2 раза. В итоге 

Россия оказалась в группе «средних» по абсолютной величине затрат на 

науку стран, в числе которых Нидерланды, Швеция, Австралия и Тайвань. 

Однако, говоря о финансировании науки, особенно прикладной науки, нельзя 

затронуть и другой аспект этой проблемы. В СССР финансирование 

прикладной науки происходило под конкретные научные проекты, будь то 

атомные исследования, стратегическая оборонная инициатива (СОИ) или 

какой-то другой проект. Т.е. изначально предполагалось, что результаты, 

получаемые в ходе прикладных исследований, должны быть внедрены в 

производство и приносить какой-то практически осязаемый результат, или, 

говоря современным языком, должны окупаться. В прежние годы под 

окупаемостью могли пониматься победы в «холодной войне», какие-то 

политические соображения или что-то еще, но суть от этого не менялась – 

окупаемость научных разработок, хотя чаще всего не выражаемая в деньгах, 

была необходимым условием финансирования проектов. 

Если рассматривать эту схему с позиций современности, то прослеживается 

следующая упрощенная цепочка. Изначально возникала какая-то идея. В 

принципе, такая идея могла задаваться и директивно. Это идея, проверялась 

определенными расчетами и данными, т.е. проходила экспертизу. После 

этого, делалось технико-экономическое обоснование проекта. Это был аналог 

бизнес-плана. Все это могло делаться в нескольких организациях. После 

этого результаты докладывались в высших руководящих органах страны 

(министерства, ЦК КПСС, ВПК и т.д.), где происходило утверждение 

проекта, и назначалась головная организация, ответственная за выполнение 

проекта и соисполнители, т.е. формировалась кооперация. После этого 

открывалось финансирование в прямой привязке к срокам и объемам 

выполняемых работ с учетом их внедрения. Т.е. простого субсидирования 

прикладной науки без конкретизации целей, задач и результатов работ не 

происходило никогда.  

Описанная схема представляет собой, по существу, описание деятельности 

четко организованной и реально управляющей процессом инновационной 

инфраструктуры полного цикла. Основное отличие от современных условий 

заключалось в том, что во времена СССР не вставала проблема выхода с 
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результатами инновационной деятельности на рынок. Единственным и 

основным покупателем было государство.  

Из сказанного вытекает, что проблемы финансирования науки 90-х годов 

уходят корнями не только и, может быть, не столько в чисто финансовые 

вопросы, сколько в политические и инфраструктурные. Действительно, 

основным для прикладной науки отрицательным последствием развала СССР  

явилось уничтожение старой реально действующей инновационной 

инфраструктуры. Кроме того, руководство страны по разным причинам 

перестало быть заинтересованными в создании и реализации сколько-нибудь 

значимых научно-технических проектов, т.е. исчез прежний рынок для 

результатов инновационной деятельности. Была сделана попытка переложить 

непосредственно на ученых все вопросы, связанные с созданием новых 

рыночных форм и выхода на такой рынок. Но ученые в массе своей, по 

определению, не могли этого сделать или сделать это эффективно, поскольку 

были специалистами совсем в другой сфере. В итоге они занялись 

распродажей своих старых интеллектуальных запасов по демпинговым 

ценам. В стране появилось множество всяческих зарубежных и других 

внебюджетных фондов, естественным образом заинтересованных в скупке по 

дешевке результатов исследований целых научных коллективов (Рис.28). 

 

Рис.28 Распределение по годам источников финансирования научных 

разработок 
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Таким образом, одной из основных глубинных причин неблагоприятного 

положения современной науки является развал старой и отсутствие до сих 

пор реально действующей инновационной инфраструктуры полного цикла. 

Именно она должна управлять инновационными процессами, начиная от 

стимулирования интеллектуальной деятельности и кончая коммерческой 

реализацией результатов инновационных процессов на рынке. Именно 

финансовые результаты деятельности инновационной инфраструктуры 

способны обеспечить и развитие науки, и благосостояние государство. При 

этом порочным является путь замены инфраструктуры «назначением» 

перспективных направлений инновационного развития. Одной из главных 

функций действующей инновационной инфраструктуры является 

отслеживание рынка инноваций, определение направлений развития в 

соотнесении с возможностями науки, рыночными потребностями в конечной 

продукции и величиной получаемой прибыли. В этом случае принципы 

выбора направлений инновационного развития становятся естественными, 

свободными от всяческого лоббирования, более обоснованными и 

экономически перспективными.  При том, что реального успеха (в том числе 

и коммерческого) в науке можно достичь, изобретая новое, а не догоняя 

далеко ушедших вперед лидеров.  

Но для практической реализации определенных таким способом направлений 

инновационного развития  нужны четко действующие и хорошо 

организованные научные команды, состоящие из высококвалифицированных 

хорошо мотивированных специалистов. Т.е. проблемы финансирования 

науки тем самым коррелируются и с рассмотренными выше проблемами 

образования. И еще раз, нужно подчеркнуть, что решение всех этих проблем 

в той или иной степени зависит от эффективности инновационной 

инфраструктуры. 

Важным аспектом эффективности науки, а следовательно, и эффективности 

деятельности инновационной инфраструктуры является материально-

техническая база науки. Объем основных средств науки в 90-е годы снизился 

почти втрое и составил 10.6 млн. руб. в постоянных ценах [35]. Произошло 

существенное (с 60.3 до 27.5%) падение доли их активной части. Стоимость 

машин и оборудования сократилась за  этот период почти в 6.6 раза, 

составила 2.9 млн. руб. в ценах 1990 г. 
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Длительное время не обеспечивались необходимые масштабы вывода из 

эксплуатации устаревших научных приборов и оборудования с 

соответствующей заменой их новыми. Это вело к накоплению больших 

объемов оборудования старших возрастных групп. Коэффициент обновления 

основных фондов научно-технической сферы в 1998 г. составил лишь 1.7% 

по сравнению с 10.5% в 1991 г. 

О весьма низкой оснащенности работников науки основными средствами 

свидетельствует показатель фондовооруженности труда. Ее средний уровень 

составил в 1999 г. 12.2 тыс. руб./чел. в ценах 1990 г. Для сравнения: в 1990 г. 

на одного работника, занятого исследованиями и разработками, приходилось 

16.3 тыс. руб. основных средств. Сокращение данного показателя произошло 

прежде всего за счет опережающего снижения стоимости основных средств 

по сравнению с численностью занятых исследованиями и разработками. 

Остро обозначилась проблема поддержания и развития опытной базы науки. 

В ходе приватизации отраслевых НИИ и КБ, научно-производственных 

объединений многие ее объекты были утрачены либо перепрофилированы. 

Показатели инновационного бизнеса. Сказанное выше о малой 

пригодности ученых к самостоятельной реализации рыночных механизмов 

функционирования наук иллюстрируется данными о динамике изменения 

количества малых инновационных предприятий в 90-е годы и в начале 2000-

х годов (Рис.29) [36]. 

 

Рис.29 Динамика изменения числа малых инновационных предприятий 
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Такая динамика количества малых инновационных компаний, 

специализирующихся в области науки, вполне естественна. Действительно 

первоначально такие предприятия образовывались, прежде всего, в 

результате распада крупных научных центров в начале 90-х годов, 

оказавшихся в силу развала прежней инновационной инфраструктуры, 

неспособными финансировать все или даже большинство направлений своей 

деятельности. Другой причиной возрастания в начале 90-х годов малых 

инновационных предприятий послужило то, что многие из интеллектуальной 

элиты страны, к  которой причислял себя каждый ученый, посчитали себя 

эффективными бизнесменами, не учитывая ни специфики бизнеса вообще, ни 

инновационного бизнеса в частности и не обладая какой-либо экономической 

и маркетинговой подготовкой. Каждое из таких малых предприятий, 

образованное, как правило, из бывших подразделений НИИ и КБ располагало 

чрезвычайно небольшим объемом интеллектуальной собственности, а часто 

всего лишь одним инновационным продуктом или даже просто идеей. 

Естественно, что в таких условиях инновационные риски были чрезмерны. 

Финансирование таких проектов поэтому принципиально было весьма 

сомнительным. А в условиях неразвитой банковской системы и 

необразованности руководителей малых предприятий в сфере финансово-

кредитной политики удивительным является не то, что произошло 

уменьшение малых инновационных предприятий, а то, что они вообще 

остались.  

В целом же данные, представленные на Рис.29, говорят о несостоятельности  

идеи полностью самостоятельных и независимых малых научно-

инновационных предприятий в современных условиях России. Было бы 

логичнее, чтобы такие предприятия группировались вокруг  крупных 

исследовательских структур, реализующих масштабные научные проекты. 

Тогда они смогли бы реализовать свой потенциал, принимая участие в 

научно-конструкторской проработке отдельных аспектов таких проектов и 

доводя их до стадии опытных образцов или даже промышленной продукции. 

Речь, таким образом, идет о технологии разработки и внедрении инноваций, 

т.е. об организации  жизненного цикла инноваций. И эта работа должна 

относиться к компетенции современной инновационной инфраструктуры. 

Сейчас доля инновационного предпринимательства в общей структуре 

малого бизнеса России варьирует, по  разным  оценкам, от 1,4 до  3,5%  

[37]. Из всех малых инновационных предприятий России не более 15% 
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можно назвать по-настоящему инновационными, то есть ориентированными 

на  проведение научных исследований, охрану интеллектуальной 

собственности и коммерциализацию нововведений на рынке [38]. Остальная 

же, доминирующая масса предприятий свою инновационную составляющую 

утратила. Из того, что средний возраст опрошенных компаний 10-13 лет,  

следует, что все эти годы такие компании вели борьбу за выживание. Если же 

учесть, что окупаемость инноваций обычно должна происходить  в течение 

2-3 лет, то причислить такие компании к инновационным можно лишь с 

определенными допущениями. По данным  [39], в 2006 году в России создано 

735 «передовых производственных технологий» (основанных на 

микроэлектронике или компьютерном управлении). Из них «новых в стране» 

— 642, а «принципиально новых» (не имеющих зарубежных аналогов) — 

всего 52. Российская федерация платит другим странам за использование 

патентов и ноу-хау в шесть раз больше, чем эти страны платят РФ. То есть 

большинство инноваций в России — это имитация технологий.  

 

Доля инновационно-активных предприятий (т.е. уровень инновационной 

активности) к концу 90-х годов ХХ века по сравнению с концом 80-х годов 

уменьшилось более, чем в 10 раз (Рис.30) [37]. И это в то время, когда в 

Португалии доля таких предприятий составляет 26%, в Греции 29%, в 

Австрии (67%), Германии (69%), Дании (71%) и Ирландии (79%) [38,40]. 

Причем обращает на себя внимание то, что уровню передовых европейских 

стран инновационная активность соответствовала в СССР. Уже в 1992 г, 

сразу же после начала реформ, уровень инновационной активности упал до 

16.3 % и стал ниже соответствующих показателей в Португалии и Греции, 

т.е. в странах по своим экономическим показателям, замыкавших в то время 

список стран ЕЭС. 

 

Рис.30 Доля инновационно-активных промышленных предприятий в общем 

числе промышленных предприятий 
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Нужно сказать, что в последние годы (2005 г -2007 г) уровень 

инновационной активности в федеральных округах практически не меняется 

(Рис.31). 

 

Рис.31 Динамика индекса инновационной активности в федеральных округах  

Наименьший и все время убывающий уровень инновационной активности в 

Дальневосточном федеральном округе, хотя по уровню затрат на прикладные 

исследования этот округ находится на первом месте (Рис.27). Правда, по 

результативности прикладной науки он является одним из отстающих (после 

Центрального и Северо-Западного округов) (Рис.23). И только Приволжский 

федеральный округ демонстрирует устойчивый рост инновационной 

активности (Рис.31). 

Согласно данным работы [40] в конце 90-х годов приоритеты инновационной 

деятельности показывали ориентацию на максимальное удовлетворение 

внутреннего спроса, в большей мере были склонны к диверсификации 

производства и внедрению импортозамещающей продукции. Именно 

поэтому в качестве основной цели инновационной деятельности тогда 

выступало расширение ассортимента продукции (77% инновационно-

активных предприятий). При этом 47% предприятий в качестве своей 

инновационной стратегии указывали улучшение качества продукции, 43.5% - 

создание новых рынков сбыта и 33% - сохранение традиционных рынков. 
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По существу, к инновационной стратегии перечисленные приоритеты (кроме 

необходимости создания новых рынков сбыта) можно отнести с очень 

большой натяжкой и с четом общей неблагоприятной экономической 

ситуации в стране. Более того, как справедливо отмечается в работе [40], 

перечисленные цели при всей их значимости не отражали одну из 

важнейших задач инноваций - достижение высокого уровня 

конкурентоспособности отечественной продукции, позволяющего 

завоевывать новые внешние рынки сбыта. Рейтинг соответствующих целей 

среди прочих задач инновационной деятельности был минимален. Так, 

продвижение инновационной продукции на рынки стран СНГ планировали 

лишь 14% предприятий, осуществлявших инновации, на рынки стран Юго-

Восточной Азии - 5.6%, Западной Европы - 4.7%, а США и Канады - только 

3.1%. 

В структуре затрат по видам инновационной деятельности в 90-е годы были 

наиболее заметны колебания удельных затрат на исследования и разработки, 

а также на приобретение машин и оборудования. Причем, как правило, 

относительный рост одного из этих видов затрат сопровождается падением 

другого. Подобные колебания связаны с общей ограниченностью средств, 

выделяемых на инновационную деятельность, и имеют, безусловно, 

негативные последствия, в первую очередь из-за нестабильного 

финансирования исследований и разработок. В конце 90-х годов 

прослеживалась тенденция к снижению доли затрат на них  (26.9% в 1995 г. и 

15.3% в 1999 г).  При этом уменьшалась   доля затрат на приобретение 

патентных лицензий с 1 до 0.4%.  Очевидно, что это вело к сокращению 

инновационных заделов в промышленности, недостаточному уровню 

новизны и конкурентоспособности инновационной продукции. 

Подтверждением тому служат также уменьшение наукоемкости 

производства, год от года стремительно сокращающиеся. В 1999 г. их 

величина на инновационно-активных предприятиях составляла в среднем 

лишь 0.5% (в 1995 г. - 0.8%). Высокими показателями наукоемкости (4% и 

более) отличались всего 5% таких предприятий, большая часть из них 

относилась к машиностроению (60%), химической (12%) и пищевой (8%) 

промышленности. 

Кроме инновационной активности, важными показателями инновационных 

процессов являются:  

 индекс инновационной эффективности – отношение инновационных 

товаров, работ и услуг к числу инновационно-активных предприятий; 
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 индекс окупаемости затрат на инновации – отношение объема 

инновационных товаров, работ и услуг к внутренним затратам на 

исследования и разработки и к затратам на технологические 

инновации; 

 индекс насыщенности рынка инновационными товарами и услугами – 

доля инновационных товаров, работ и услуг в общем обороте. 

Динамика всех перечисленных выше показателей представлена на Рис.(32-

34). 

 

Рис.32 Индекс инновационной эффективности 

Из Рис.32 видно, что по этому показателю абсолютным лидером является 

Приволжский федеральный округ. В абсолютных единицах эта величина 

составила 0.99. В отличие от этого в Дальневосточном федеральном округе 

абсолютное значение этого показателя было равно 0.15. 

Из данных представленных на Рис.33 данных видно, что Приволжский 

федеральный округ лидирует и по окупаемости затрат на инновации. Так в 

худшем для него году по этому показателю – 2006 г – абсолютное значение 

этого показателя составило 5.3, т.е на каждый вложенный в инновации рубль 

было получено более 5 рублей валовой выручки. В то же время абсолютное 
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значение этого показателя в Дальневосточном федеральном округе  было 

равно всего лишь 0.78, т.е. инновационная деятельность в этом округе 

оказалась убыточной. 

 

Рис.33 Индекс окупаемости затрат на инновации 

Наилучшая окупаемость инноваций в Центральном федеральном округе в 

2007 г составила 2.9. Интересно отметить, что при затраты на 

технологические инновации и на прикладные исследования и разработки в 

Приволжском федеральном округе были на 7.4% меньше, чем в Центральном 

федеральном округе. Объем продаж инновационных товаров работ и услуг 

при этом в Приволжском федеральном округе превысил аналогичный 

показатель в Центральном федеральном округе на 40.6%. Что касается 

Дальневосточного федерального округа, то суммарные затраты на 

технологии и исследования были меньше в 11.4 раза, а объем продаж – в 77.9 

раза. 

Приведенные данные свидетельствуют о следующем. Во-первых, 

инновационный бизнес чрезвычайно экономически выгоден даже при всех 

имеющихся в этой сфере недостатках. Важное значение имеет эффективная 

организация инновационного бизнеса, которая относится к компетенции 

инновационной инфраструктуры. И наконец, хорошую отдачу от 

инновационного бизнеса можно получить только при достаточных 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2005 2006 2007

Центральный 
федеральный округ

Северо-Западный 
федеральный округ

Южный федеральный 
округ

Приволжский 
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ

Дальневосточный 
федеральный округ



73 

 

начальных затратах, о чем свидетельствует пример Дальневосточного 

федерального округа. 

Наряду с перечисленными показателями инновационного бизнеса важное 

значение имеет насыщенность рынка инновационными товарами и услугами. 

Соответствующий индекс представлен на Рис.34. 

 

Рис.34 Индекс насыщенности рынка инновационными товарами, работами и 

услугами 

По-прежнему по этому показателю лидирует Приволжский федеральный 

округ. В 2005 г и 2006 г наименее удовлетворительным этот показатель был в 

Сибирском и Дальневосточном федеральном округе, хотя и наблюдалась 

положительная динамика этого показателя. В Сибирском федеральном 

округе эта динамика сохранилась и в 2007 г, тогда как в Дальневосточном 

округе динамика сменилась в 2007 г на отрицательную, и этот показатель 

достиг абсолютного минимума среди всех федеральных округов. 

Нужно отметить, что даже в лидирующем по индексу насыщенности 

Приволжскому федеральному округу реальная доля инновационных товаров, 

работ и услуг не превосходит 11.3% в общем количестве товаров и услуг, 

что, конечно, не является удовлетворительным. 
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3.3 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Типичное представление об инновационной инфраструктуре приведено в 

работе [36] (Рис.35). 

 

Рис.35 Состав НИС и система связей инновационной деятельности 

Строго говоря, в схеме, представленной на Рис.21 отражены все элементы, 

которые должны входить в инновационную инфраструктуру. Однако в этой 

схеме отсутствует технология инновационного процесса и не указаны 

управляющие элементы такого процесса. По-видимому, в работе [36] 

содержаться внутри «Инновационной инфраструктуры НИС – национальной 

инновационной системы». В работе [36] под инфраструктурой НИС 

понимается система технопарков, наукоградов, инновационно-

технологических центров (ИТЦ), центров трансфера технологий. Данные по 

этим показателям в 2005 г представлено на Рис.36 и в Табл.5. 
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- Технопарки  

- Инновационно-технологические центры (ИТЦ) 
- Центры трансфера технологий  

Рис.36 География поддержки инновационной деятельности 

Табл.5 Распределение  центров поддержки инновационной деятельности по 

федеральным округам 

Округ 

Технопарки и 

инновационно-

технологические 

центры 

Центры 

трансфера 

технологий 

Центральный округ 36 19 

Северо-Западный 

округ  
18 6 

Южный округ 12 4 

Приволжский округ 19 5 

Уральский округ 3 3 
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Сибирский округ 12 9 

Дальневосточный 

округ 
5 2 

Итого 105 48 

В Таблице 6 представлены некоторые крупные организации, занимающиеся 

проблемами инновационной деятельности. 

 

Табл.6 Организации, занимающиеся проблемами инновационной 

деятельности 

Название организации Год образования Основные направления 

деятельности 

Ассоциация «Технопарк» 1990 Координация 

деятельности по созданию 

и развитию технопарков, 

разработки научно-

методического и 

информационного 

обеспечения формиро-

вания технопарков в 

России, подготовки для 

них специалистов. 

Союз инновационно-

технологических центров 

России 

(http://www.unitc.ru/)  

2000 

 

 

Национальное 

содружество бизнес-

инкубаторов (НСБИ) 

http://www.smb-

support.org/nsbi/  

1997 НСБИ изучает, 

систематизирует опыт 

создания и развития 

бизнес-инкубаторов в 

России и за рубежом с 

1997 г. НСБИ разработало 

методику бизнес-

инкубирования, которая 

существенно сокращает 

риски и повышает 

эффективность работы 

бизнес-инкубаторов 

http://www.unitc.ru/
http://www.smb-support.org/nsbi/
http://www.smb-support.org/nsbi/
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Национальная ассоциация 

инноваций и информаци-

онных технологий 

(НАИРИТ) 

http://www.nair-it.ru/  

2006 Ассоциация планирует 

объединить все 

творческие коллективы 

разработчиков инно-

вационных технологий в 

сфере ИТ в России. Одна 

из целей — привлечение 

зарубежных инвесторов в 

сферу ИТ России. Среди 

задач Ассоциации 

организация информа-

ционной, методической и 

технической поддержки 

членам Ассоциации; 

подготовка рекомендаций 

по включению 

перспективных проектов в 

инвестиционный 

портфель фонда. 

Российская сеть 

трансфера технологий 

(РСТТ) http://www.rttn.ru/ 

2002 РСТТ решает задачи 

эффективного распростра-

нения технологической 

информации и поиска 

партнеров для реализации 

инновационных проектов 

Европейско-Азиатская 

ассоциация менеджеров 

по трансферу технологий 

http://www.eattm.net/  

 Развитие профессии мене-

джера по трансферу тех-

нологий за счет распро-

странения успешного 

опыта в сфере 

коммерциализации интел-

лектуальной собствен-

ности, обучения и 

повышения квалификации 

специалистов и 

менеджеров по трансферу 

технологий, 

формирования 

устойчивых связей между 

университетами, другими 

исследовательскими 

организациями и 

http://www.nair-it.ru/
http://www.rttn.ru/
http://www.eattm.net/
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промышленностью. 

Ассоциация 

государственных научных 

центров 

http://www.agnc.ru/ 

 Координация научной и 

предпринимательской 

деятельности ГНЦ, 

представление и защиту 

их интересов. 

Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере 

http://www.fasie.ru/  

1994 Основные задачи Фонда 

на ближайшее будущее — 

постепенное продвижение 

к проектам НИОКР 

компаний, находящихся 

на более ранних стадиях 

инновационного цикла и 

основанных на 

результатах 

фундаментальных 

исследований, а также 

развитие взаимодействия 

с венчурными и другими 

структурами, 

участвующими в 

финансировании проектов 

по всему инновационному 

циклу 

Российский фонд 

технологического 

развития 

http://www.rftr.ru/  

1992  

Содружество бизнес-

ангелов России 

http://www.russba.ru/ 

2006 Объединяет инвесторов, 

осуществляющих 

инвестиции в 

инновационные компании 

ранних стадий развития, а 

также физических и юри-

дических лиц, 

содействующих этому 

процессу (консалтинг, 

обучение, экспертиза 

и т.д.). 

Национальное 

партнерство развития 

2004 Объединяет усилия, 

направленные на решение 

http://www.agnc.ru/
http://www.fasie.ru/
http://www.rftr.ru/
http://www.russba.ru/
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субконтрактации  

 

задач развития 

предпринимательства в 

промышленности. 

Обращает на себя внимание то, что различные объединения, призванные 

«поддерживать и развивать» регулярно создаются, начиная с 1990 г. Тем не 

менее, положение в инновационной сфере , как минимум, не улучшается. 

Отсюда вытекают следующие выводы. Во-первых, подобные образования, 

по-видимому, малоэффективны.  Во-вторых, прежде, чем что-то объединять, 

содействовать, обеспечивать и т.д. нужно иметь те субъекты, на которые 

такая деятельность направлена и которым такая деятельность нужна. И, 

наконец, прежде, чем заниматься организационной деятельностью, 

желательно научиться что-то делать самим с учетом местных условий и 

существующей предыстории инновационной деятельности. 

Инновационно-технологические центры (ИТЦ). 
 

Прежде всего, согласно данным [36] в последние годы наблюдается резкое 

увеличение числа инновационно-технологических центров (ИТЦ) (Рис.37). 

Главная особенность ИТЦ [36] состоит в том, что он является структурой 

поддержки сформировавшихся малых инновационных предприятий, уже 

прошедших наиболее трудный этап создания. Поэтому в отличие от 

технопарков, которые должны были создаваться при вузах и выполнять 

задачу инкубирования малых фирм, ИТЦ были призваны обеспечивать более 

устойчивые связи малого бизнеса с промышленностью, а потому должны 

были создаваться при предприятиях или научно-производственных 

комплексах.  

 

Рис.37 Динамика  числа ИТЦ 
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Общее между технопарком и ИТЦ заключается в том, что обе этих 

структуры, по предположению, являются формой территориальной 

интеграции науки, образования и производства в виде объединения научных 

организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, 

производственных предприятий или их подразделений.  

Центры трансфера технологий (ЦТТ). 

В настоящее время ЦТТ создаются, как правило, при крупных вузах и 

академических институтах. Гораздо слабее развита сеть ЦТТ в отраслевых 

институтах и государственных научных центрах (ГНЦ), хотя именно они 

обладают наиболее значительным заделом в области разработки новых 

технологий. Сеть ЦТТ на начало 2005 г. насчитывает около 50 организаций и 

продолжает интенсивно развиваться. ЦТТ создаются либо как структурные 

подразделения организаций, обладающих инновационными разработками, 

либо как самостоятельные юридические лица [36]. 

Основной задачей ЦТТ является коммерциализации разработок, создаваемых 

в материнских организациях. Для решения этой задачи ЦТТ должны 

обладать возможностям оказания консалтинговых услуг по достаточно 

широкому спектру вопросов - финансовых, экономических, маркетинговых, а 

также часто и по внешнеэкономической деятельности. 
 

Основные проблемы, которые начали проявляться с началом развития сети 

ЦТТ - в отсутствии квалифицированных кадров для их комплектования. 

Зачастую менеджмент ЦТТ не знает, как организовать практическую работу 

по коммерциализации разработок, имеет слабое представление о 

существующих возможностях. Если параллельно с созданием ЦТТ не будут 

приняты меры по обучению персонала, эффективность работы создаваемой 

сети будет невелика. Если же проблема кадров будет решена, ЦТТ могут 

стать одним из важных структурных элементов, стимулирующих развитие 

инновационной деятельности в регионах. 

 

Наукограды. 

Предполагается, что одним из центров создания и развития новых 

технологий должны стать наукограды, список и состав которых по данным 

[42] представлены в Табл.7. 
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Табл.7 Наукограды в Российской Федерации  

Регион Наукограды 

Алтайский край Бийск 

Красноярский край Красноярский 

Академгородок (КНЦ 

СО РАН) 

Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре 

Архангельская область МО «Плесецк» 

Владимирская область Ковров 

Радужный 

Иркутская область Академгородк 

Иркутского научного 

центра СО РАН 

Калужская область Обнинск 

Ленинградская область Гатчина 

Московская область Балашихинский район 

Долгопрудный 

Дубна 

Жуковский 

Звездный городок 

Истринский район 

Климовск 

Королев 

Красноармейск 

Краснознаменск 

Лыткарино 

МО «Химкинский 

район» 

Протвино 

Пущино 

Реутов 

Троицк 

Фрязино 

Черноголовка 

Юбилейный 

Нижегородская область Балахна 

Дзержинск 

Новосибирская область Краснообск 

МО Кольцово 

Новосибирский 

академгородок 
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Пензенская область Заречный 

Свердловская область Заречный СВ 

Тамбовская область Мичуринск 

Томская область ЗАТО Северск 

Томский академгородок 

Ульяновская область Димитровград 

Челябинская область Миасс 

Снежинск 

Трехгорный 

Ярославская область Борок 

Москва Зеленоградский 

административный 

округ 

Санкт-Петербург Петергоф 

Примерно четверть субъектов Российской Федерации располагают, как 

минимум, по одному наукограду. Однако при более детальном рассмотрении 

этого списка и анализе тех предприятий, которые входят в наукограды, 

возникает ряд вопросов.   

Прежде всего, во многих случаях в состав наукоградов включаются 

предприятия по чисто формальному принципу, а часто не имеющие прямого 

отношения к науке и инновациям.  

Во-вторых, при образовании практически всех наукоградов отсутствует 

стремление реализовать весь цикл инновационного процесса от зарождение 

идеи до сбыта инновационного продукта. Так, например, в состав НПК 

Красноярского края включены только организации РАН и нет ни одного 

промышленного предприятия, несмотря на мощный промышленный 

потенциал этого региона. В результате не вполне понятно, каким образом 

предполагается производить, внедрять и распространять результаты научных 

исследований. Практически в составе всех наукоградов отсутствуют крупные 

сбытовые и финансовые структуры. В определенной степени, исключением 

является лишь наукоград Гатчина, где в состав наукограда включен 

Инфобанк. 

Обращает на себя и то, что, по существу, основу наукоградов составляют те 

крупные научно-производственные предприятия, которые были созданы и 

многие успешно функционировали еще в период СССР. Такие предприятия 

часто выживают, используя накопленный в свое время научный багаж, в 

частности, закрытые в то время научные разработки. Но нужно иметь в виду, 

что такой научный багаж, во-первых, не бесконечен, а во-вторых, назвать 
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деятельность по его использованию инновационной можно только с 

известными оговорками.  

Другой составной частью наукоградов являются малые предприятия, 

которые выделились из крупных научных центров при их распаде в начале 

90-х годов. Эти малые предприятия  также используют прежние научно-

технологические разработки. Однако, как уже говорилось, в отличие от 

крупных центров, они лишены тех же производственной базы и 

кооперационных связей,  обладают недостаточным опытом финансово-

хозяйственной и коммерческой деятельности и порой не  имеют ресурсов для 

привлечения соответствующих специалистов. В результате они часто 

вынуждены уходить из инновационного бизнеса, сокращая показанное ранее 

число малых инновационных предприятий.  

Оценим теперь эффективность существующей инфраструктуры. Для этого 

воспользуемся данными о суммарном количестве технопарков и ИТЦ, 

существующих в регионе. На Рис.38 представлена графическая связь между 

этим количеством и индексом инновационного развития, приведенным выше 

(Рис.4). 

 

Рис.38 Соотношение суммарного количества технопарков и ИТЦ с индексом 

инновационного развития (ИР) в 2005 г и 2007 г. 
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Индексы инновационного развития за два года брались из следующих 

предположений. Если технопарк или ИТЦ образован, например, в 2005 г, то 

для выхода на эффективный режим работы ему, очевидно, нужно время. 

Предполагалось, что это время равно 2 годам. Количество технопарков и 

ИТЦ в федеральных округах считалось относительно этого же количества в 

ЦФО. Также нормировались относительно максимального значения по 

федеральным округам и индексы инновационного развития. 

Представленные на Рис.38 данные свидетельствуют о практическом 

отсутствии влияния организаций современной инновационной 

инфраструктуры на инновационные процессы. Действительно, как видно из 

Рис.38, количество технопарков и ИТЦ в Центральном федеральном округе 

больше, чем в два раза больше, чем в Приволжском и Северо-Западном 

округах. Это уменьшение практически не сказывается на величине индекса 

инновационного развития ни 2005 г, ни спустя два года. Более того, 

дальнейшее уменьшение количества технопарков и ИТЦ (Дальневосточный и 

Уральский федеральные округа) также практически незаметно на индексе 

инновационного развития, которые слабо отличается соответствующих 

значений в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных 

округах. 

Поскольку в индекс инновационного развития входят показатели, 

непосредственно не характеризующие собственно научно-инновационные 

процессы (экономика, ИКТ, образование), а технопарки и ИТЦ вроде бы 

должны заниматься только такими процессами, то на Рис.39 представлено 

соотношение между количеством технопарков и ИТЦ с одной стороны и 

интегральным индексом науки и инноваций – с другой. Методика получения 

данных была та же, что и на Рис.38. 

Представленные на Рис.39 данные также говорят о неэффективности и 

непредсказуемости существующей инфраструктуры. Действительно, в 

Центральном федеральном округе при одном и том же количестве 

технопарков и ИТЦ индекс науки и инноваций в 2007 г упал по сравнению с 

2005 г на 10%. Индекс науки инноваций в Северо-Западном федеральном 

округе, также как и количество технопарков и ИТЦ меньше, чем в 

Центральном федеральном округе. Однако, если количество технопарков и 

ИТЦ уменьшилось более, чем в 2 раза,  индекс науки и инноваций стал 

меньше максимум на 30%. Наоборот, в Приволжском федеральном округе 

при том же количестве технопарков и ИТЦ, что и в Северо-Западном 

федеральном округе индекс науки и инноваций больше, чем в Центральном 

федеральном округе. При еще меньшем количестве технопарков и ИТЦ в 

Южном федеральном округе по сравнению с Северо-Западным округом 

индекс науки и инноваций в нем больше, чем в Северо-Западном округе. И 
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наконец, еще большее уменьшение количества технопарков и ИТЦ в 

Дальневосточном федеральном округе не привело к уменьшению индекса 

науки и инновации по сравнению как с Сибирским, так и Северо-Западным 

федеральными округами. 

 

Рис.39 Соотношение суммарного количества технопарков и ИТЦ с 

интегральным индексом науки инноваций в 2005 г и 2007 г. 

Таким образом, можно утверждать, что существующая в России 

инновационная инфраструктура малоэффективна. Она не реализует полный 

жизненный цикл инноваций, не осуществляет единого управления 

инновационными и финансовыми потоками. Она достаточно слепо копирует 

отдельные стороны зарубежных моделей инновационного развития без 

углубленного анализа и адаптации к современным условиям опыта прежних 

лет. В то же время в России существует база для создания инновационной 

инфраструктуры в виде реальных наукоградов. Они в максимальной степени 

способны использовать богатый опыт прошлых лет, имеют научно-

производственный задел, обладают кооперационными связями и в 

наибольшей степени на сегодняшний день концентрируют все стадии 

инновационного процесса.  
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4. ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Данные, приведенные в предыдущем разделе, говорят о том, что 

эффективность инновационного развития в первую очередь зависит от 

эффективности функционирования инновационной инфраструктуры. Как уже 

было сказано выше, под инфраструктурой понимается  комплекс 

взаимосвязанных обслуживающих структур, составляющих и/или 

обеспечивающих основу для решения проблемы (в данном случае – развития 

инновационной экономики). Эффективность инфраструктуры 

инновационного развития определяется тем, насколько составляющие ее 

структуры работают в самосогласованном режиме, обеспечивая тем самым 

интеграцию в единый технологический цикл все стадии инновационного 

процесса, начиная от количества, селекции  и скорости научно-

исследовательской и опытно-конструкторской разработки идей и кончая 

быстрым их внедрением в различные сферы общественного производства. 

Строго говоря, в каждой стране используется своя модель инновационного 

развития, своя национальная инновационная система и соответствующая ей 

инновационная инфраструктура. Общих рецептов переноса опыта отдельно 

взятой страны на почву другой страны пока не существует. Каждый раз 

такую задачу нужно решать отдельно, учитывая прошлый опыт 

инновационного развития каждой страны, экономический потенциал, 

масштабы страны и т.д.  Поэтому, не останавливаясь подробно на анализе 

каждой из существующей в мире инновационных систем и инфраструктур, 

рассмотрим их основную классификацию. В настоящее время исследователи 

выделяют три основных пути инновационного развития: американский, 

японский и европейский [43]. 
 

Американская модель инновационного развития базируется на венчурном 

предпринимательстве. Согласно определению Национальной Ассоциации 

Венчурного Капитала (NVCA) (США) венчурный капитал - это капитал, 

предоставляемый профессиональными фирмами, которые обеспечивают 

управление и осуществляют инвестирование молодых быстрорастущих или 

изменяющихся компаний, способных превратиться в значительных 

участников региональных, национальных или мировых рынков. В этом 

определении важно подчеркнуть требование управления быстрорастущими и 

изменяющимися компаниями. 

Данные о размерах венчурного капитала различаются в разных работах, но 

тем не менее он не очень велик. Согласно  работе [43]  в середине 1980-х гг. 

общий фонд рискового финансирования не превышал 2 % от валовых 
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капиталовложений в промышленность США (около 10 миллиардов 

долларов). По другим данным с 1980 по 1995 годы венчурные 

капиталовложения в США составили в среднем 3-5 млрд USD / год 

примерно в тысячу с небольшим компаний. В 1996 году объектом 

инвестиций стали уже 2 тысячи компаний, при этом сумма инвестиций 

составила более 11 млрд. USD. В 1998 г. венчурные инвесторы вложили 

средства в 3153 компании на сумму 21,7 млрд. USD, в 1999 - в 3962 

компании на сумму 59, 5 млрд. USD. Таким образом, за 20 лет произошло 

увеличение венчурных компаний в США примерно в 4 раза, а 

инвестирование одной компании увеличилось примерно в 3 раза. Обычный 

венчурный фонд осуществляет вклады в развитие порядка десятка 

технологий (для минимизации рисков) и объем вложений составляет не 

менее 150 млн. USD. Отсюда следует, что с самого начала вероятность 

успешной реализации инновационного продукта составляет около 10%. 

Чтобы венчурный бизнес приносил реальный доход, из этого следует (и 

подтверждается зарубежной практикой), что доходность венчурных 

вложений должна в 5-7 раз превосходить доходность от обычных вложений. 

За рубежом стандартное требование к доходности венчурных инвестиций – 

около 50%/год. При этом реальный рост объемов венчурного 

финансирования и темп увеличения этих объемов чрезвычайно высок. 
 

Инициаторами рискового предприятия чаще всего выступает небольшая 

группа лиц - талантливые инженеры, изобретатели, ученые, менеджеры-

новаторы, желающие посвятить себя разработке перспективной идеи и при 

этом работать без ограничений, неизбежных в лабораториях крупных фирм, 

подчиненных в своей деятельности жестким программам и 

централизованным планам корпораций.  
 

Американская модель инновационного развития характеризуется 

следующими положительными особенностями. Прежде всего, в этом случае 

максимально используется потенциал научных кадров, освобождающихся в 

этом случае от влияния управленческой бюрократии. Во-вторых, 

обеспечивается возникновение большого количества инновационных 

проектов, что позволяет снизить риски при их финансировании. В-третьих,  

здесь в полной мере проявляется ориентированность инновационных фирм 

на рынок, на конечный сбыт своей продукции, без которого выживание 

подобной фирмы не предполагается. И наконец, для такого инновационного 

развития сложилась и оформилась специфическая и эффективная форма 

государственной поддержки, когда средства для получения необходимого 

результата на льготных условиях предоставляются государством, крупными 

корпорациями и частными фондами.  
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Однако такое инновационное развитие имеет и свои недостатки. Во-первых, 

для его реализации требуются весьма значительные средства, причем 

вложения таких средств обладает высокими рисками. Согласно данным, 

приведенным в работе [39], из 250 рисковых фирм, основанных в США еще в 

60-х гг., «выжили» лишь около трети, 32% были поглощены крупными 

корпорациями, 37% обанкротились. И лишь единицы превратились в 

крупных продуцентов высоких технологий. Вопрос о готовности РФ и 

крупного бизнеса к осуществлению венчурного финансирования в таких 

масштабах остается открытым. Во-вторых, мелкие инновационные 

предприятия эффективны при разработке научно-технических идей, доводку 

этих идей до уровня, обеспечивающего успешное промышленное освоение. 

Однако они часто не располагают собственным научным и технологическим 

оборудованием, необходимым для проведения современных исследований,  

не могут осуществить крупномасштабное освоение новации, превращением 

его в массовый продукт или в применяемую в массовом производстве 

технологию. Для этих целей им необходимо опираться на крупные 

транснациональные корпорации, от которых они оказываются зависимыми. 

А это в свою очередь затрудняет их превращение в крупных продуцентов 

высоких технологий, что тоже не является положительным фактором 

инновационного процесса (например, препятствует конкуренции в области 

высоких технологий).  Кроме этого, реализация такого пути связана с 

американским менталитетом, характеризующимся высокой деловой 

активностью в сочетании с достаточно высокой образованностью в области 

бизнеса, наличия соответствующих менеджеров и т.д.  

Японская модель организации исследовательского и внедренческого 

процесса в крупных фирмах основана на принципах тесной кооперации 

науки и производства. За годы технологической гонки в Японии была 

отработана система организации поисковых работ и внедрения их 

результатов на ключевых направлениях. Были созданы и отработаны новые 

формы кооперации в исследовательском и внедренческом процессе, 

базирующиеся на концепция Ф. Перро «полюсов роста», согласно которой 

развитие периферийных районов идет вокруг «очагов или полюсов роста».    

Такие полюса роста в Японии, или «научные парки», должны базироваться в 

новых городах - так называемых «технополисах», сосредоточивающих 

НИОКР и наукоемкое промышленное производство. Проект создания 

«технополисов» в свое время явился одним из важнейших стратегических 

направлений программы японского правительства по завоеванию Японией 

прочных позиций технологического лидера. Японский проект базируется на 

следующих принципах [37]: 
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 главный рычаг подъема периферийных районов — наукоемкие отрасли 

и технологии;  

 решающая роль в разработке и реализации проекта принадлежит самим 

регионам и местным органам самоуправления. Самофинансирование не 

только «разгружает» государственный бюджет, но и помогает 

префектурам избавиться от комплекса провинциальности;  

 гармоническое развитие регионов при сочетании крупных комбинатов 

и мелких мелких и средних предприятий. Такой подход в значительной 

степени обеспечивает экологическую безопасность и расширяет круг 

участников технополиса;  

 переход от «жесткой» инфраструктуры к созданию «мягкой» 

инфраструктуры;  

 комплексное развитие региона. 

  

Особенность этого проекта в синтезе целей разных сроков и уровней. 

Долгосрочная цель, которая ставилась при его разработке (начало 80-х годов 

ХХ века) – это превращение Японии из «имитатора» и «рационализатора» в 

творца технологий. Среднесрочная цель - ускорение передачи технологий из 

Токио и других крупных городов в регионы, стимулирование развития 

периферийных хозяйственных комплексов. В результате реализации 

среднесрочной цели должно было ускорить решение социально-

экономических проблем связанных с диспропорциями ее регионального 

развития при чрезвычайно высокой концентрации научной, экономической и 

промышленной жизни в Токио и еще в нескольких городах при сильном 

оттоке людей из сельских районов. Стратегия японских «технополисов» - это 

стратегия прорыва в новые сферы деятельности на основе развития сети 

региональных центров высшего технологического уровня, а тем самым - это 

стратегия интеллектуализации всего японского хозяйства. 

Японская модель, в отличие от американской, в значительно большей 

степени базируется на государственной поддержке (включая региональную 

поддержку), а не на частной инициативе мелких исследовательских групп. С 

одной стороны, это позволяет реализовать в технополисах весь 

инновационного процесса от зарождения идеи до превращения новации в 

массовый продукт или технологию. С другой стороны, для поддержания 

высокой деловой активности персонала технополиса и эффективности его 

работы в условиях сильной государственной поддержки нужны 

дополнительные условия, в частности, социально-психологические 

особенности нации. Действительно, достаточно вспомнить, что в СССР 

фактически существовала практически японская модель инновационного 

развития. Инновационная продукция создавалась в прикладных научно-

промышленных центрах («наукоградах»),  заказчиком и потребителем такой 
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продукции являлось государство. Однако при такой системе, во-первых, не 

всегда очевидной была мотивация персонала, а во-вторых, в рамках такой 

системы не могли возникнуть квалифицированные менеджеры по реализации 

новаций.  

Таким образом,  можно сказать, так же, как американская модель опирается 

на менталитет американцев, так японская модель опирается на менталитет 

японцев, т.е. эти модели являются национально-ориентированными. 

Европейская модель инновационного развития основана на 

кооперационных процессах, характерных для стран современной Европы. 

Если в Японии кооперационные процессы осуществляются прежде всего в 

рамках одного технополиса и подразумевают связь между наукой и 

производством, то в Европе кооперация предполагает  международную 

межфирменную кооперацию как  метод повышения эффективности НИОКР. 

Процессы интеграции в сфере НИОКР, начавшиеся в целом давно, вошли в 

качественно новую стадию в начале 1980-х гг. Стали  появляться совместные 

международные проекты фирм на ключевых направлениях научно-

технического прогресса. Главным моментом деятельности подобных 

консорциумов является распространение результатов исследований и «ноу-

хау» между участниками для дальнейшего самостоятельного производства. 

Во многих случаях сотрудничество университетов и промышленности  

осуществляется в рамках научных парков.  

Очевидно, что внедрение в полном объеме какой-либо из перечисленных 

выше систем в России навряд ли окажется продуктивным. С другой стороны, 

безусловно целесообразно использовать те особенности указанных систем, 

которые развивают существовавший в СССР положительный опыт 

инновационного развития. И, наконец, безусловно нужно иметь в виду то 

обстоятельство, что описанные инновационные системы характерны для 

начального этапа инновационного развития в Японии, США и Европы, когда 

реально ставилась задача внедрения инноваций, а не «разогрев» рынков и 

т.д., что характерно для сегодняшней экономики знаний (см.выше) и что пока 

мало применимо к условиям современной России. 

5. КОНЦЕПЦИЯ БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОЛНОГО ЦИКЛА 

Основной вывод, который можно сделать из проведенного выше анализа 

заключается в том, что показатели инновационной деятельности и тенденции 
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их изменения в целом нельзя признать удовлетворительными. Основная 

причина такого положения заключается в отсутствии в стране эффективно 

действующей инновационной инфраструктуры, способной реально управлять 

инновационными процессами.  В результате инновационный бизнес, 

который, в принципе, может быть заведомо не менее выгодными, чем 

нефтяной, не играет сколько-нибудь заметной роли в экономике страны. 

Более того, в целом ряде случаев он оказывается дотационным, потребляя 

государственные ресурсы без должной отдачи.  

Управление инновационными процессами – это управление 

интеллектуальными и финансовыми ресурсами. Основными задачами 

инновационной инфраструктуры является оптимизация и повышение  

эффективности управления инновационными процессами до уровня 

рентабельности инновационной деятельности, достаточного для обеспечения 

заметного вклада в экономику страны и регионов, поддержки не приносящих 

сиюминутной выгоды фундаментальных исследований и повышения 

качества жизни населения, в первую очередь, его творческих слоев, 

способных производить интеллектуальную продукцию.    

Схемы управления финансовыми ресурсами отработаны в течение многих 

веков. Их с успехом реализуют современные банки. Достоинством этих схем 

является их высокий уровень универсальности. Они примерно одинаково 

действуют в различных по государственному устройству, уровню 

экономического развития и  менталитету странах и регионах планеты.  

Представляется целесообразным использовать банковские принципы работы 

с ресурсами, но не только с финансовыми, но и с интеллектуальными. Схема 

реализации такого подхода представлена на Рис.40, где изображены 

основные инновационные и финансовые потоки, управление которым 

осуществляет коммерческая структура организационно аналогичная банку – 

Управляющий инновационно-финансовый центр (УИФЦ). Этот центр 

является ядром предлагаемой инновационной инфраструктуры.  

Первая его задача заключается в привлечении интеллектуальной 

собственности, которую создают и которой владеют как юридические, так и 

физические лица. Это делается аналогично тому, как банки привлекают 

финансовые средства. При этом, чем больше банк привлечет финансовых 

средств, тем больше у него становится возможностей для маневра и тем 

меньше риски его деятельности. Полностью аналогичная ситуация и в 
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данном случае. Чем больше интеллектуальной собственности сумеет 

привлечь УИФЦ, тем меньше будут инновационные риски и тем устойчивее 

о

Создатели 
интеллектуальной 

собственности: 
физические и 

юридические лица

Исследовательские 
и конструкторские

организации:
научно-техническая 

проработка идей

Производители,
потребители и 

заказчики 
инновационной 

продукции, лицензий:
Производство,

продажа (внедрение),
акции

Финансовые потоки: 

Потоки интеллектуальной собственности:

- расход; - приход

Инновационные потоки:

 

Рис.40 Схема инновационно-финансовых потоков. 

будет положение на рынке УИФЦ и, следовательно, стабильнее 

инновационное развитие в целом. 

Если представленная интеллектуальная собственность представляет интерес 

для УИФЦ, то с владельцем интеллектуальной собственности заключается 

юридическое соглашение на использование интеллектуальной 

собственности. Условия такого юридического соглашения могут 

предполагать различные условия взаимодействия УИФЦ с владельцем 

интеллектуальной собственности. По существу, такое соглашение в едином 

ключе и с учетом единой финансово-экономической, технической и 

маркетинговой политики УИФЦ интегрирует все возможные услуги, которые 

сейчас предоставляют существующие ИТЦ, центры трансфера технологий и 

т.д. В частности, в соглашении могут быть оговорены следующие 
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направления сотрудничества УИФЦ с владельцем интеллектуальной 

собственности. 

1. Экспертиза представленной интеллектуальной собственности. Такая 

экспертиза может быть разного уровня и глубины, в том числе, 

научная, техническая, финансово-экономическая, маркетинговая, 

экспертиза рисков и т.д. Уровень и глубину экспертизы выбирает в 

этом случае владелец интеллектуальной собственности. Естественно, 

что при этом варьируется и стоимость предоставления такой услуги. 

2. Детальная проработка различных аспектов работы с  интеллектуальной 

собственностью: 

a. патентно-лицензионная политика; 

b. бизнес-планирование; 

c. подготовка комплекта проектно-конструкторской и 

технологической документации (посредническая услуга); 

d. сертификация (посредническая услуга); 

e. проведение маркетинговых исследований и мероприятий, в 

частности проведение рекламных кампаний, выставок, 

организация торгово-сбытовых сетей и представительств и т.д.;  

f. другие услуги по желанию владельца интеллектуальной 

собственности, которые входят в компетенцию и возможности 

УИФЦ. 

Оба перечисленные направления сотрудничества характеризуются тем, что 

УИФЦ не обладает никакими правами ни на саму интеллектуальную 

собственность, ни на ее самостоятельное использование. Схема финансового 

взаимодействия с владельцем интеллектуальной собственности  (ВИС) в этом 

случае проста – это проста оплата услуг. 

Другой уровень сотрудничества – это юридическое соглашение на 

управление интеллектуальной собственностью. Форма такого договора в 

зависимости от состояния интеллектуальной собственности может быть 

различной. В частности, это может быть форма трастового договора и 

лицензионное соглашение разного вида, но обязательно с правом 

сублицензии. В этом случае формы взаиморасчетов с ВИС уже могут иметь 

разные формы. Например, при заключении лицензионного соглашения это 

может быть паушальный платеж или платеж в форме роялти и т.д. В случае 

трастового договора ВИС может получать определенные проценты от сумм, 
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получаемых в результате управления его интеллектуальной собственностью 

с учетом затрат УИФЦ, понесенных при выводе интеллектуальной 

собственности на рынок и ее реальной доходности. Однако заключение, как 

трастового договора, так и лицензионного договора может происходить 

только после проведения соответствующей экспертизы, стоимость которой 

должна учитываться при дальнейших взаиморасчетах. 

При заключении трастового договора важным моментом является точность 

прогнозирования начала получения возвратных средств от реализации 

интеллектуальной собственности, т.е определение момента начала расчетов с 

ВИС. Строго говоря, такой прогноз с учетом быстро меняющихся 

экономических процессов и различных рисков сам является достаточно 

сложной задачей. Сейчас общепринятым является мнение, что решение такой 

задачи невозможно. Однако, как показывают результаты модельных расчетов 

(Рис.41) [44] при использовании синергетических подходов, базирующихся 

на методах кинетической теории, динамики открытых систем и т.д. удается 

получить удовлетворительное согласие теоретических и реальных данных 

даже для таких сложных процессов, каким был кризис 90-х годов. 

 

Рис. 41 Изменение по годам ВВП РФ во время кризиса 90-х годов (сравнение 

теории с реальными данными) [44]. 
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И наконец, последней ступенью взаимоотношений с ВИС заключается 

получение определенного объема прав на интеллектуальную собственность 

вплоть до полной передачи УИФЦ таких прав. В этом случае схема 

взаиморасчетов во многом аналогична предыдущему случаю. Однако здесь 

имеется одна существенная особенность. В случае расторжения 

юридического соглашения между ВИС и УИФЦ, УИФЦ обязан выплатить 

ВИС не только причитающиеся тому проценты, но и оговоренную стоимость 

интеллектуальной собственности. Конечно, с учетом всяческих дисконтов, ее 

старения, понесенных УИФЦ затрат на ее внедрение и т.д. 

После получения тем или иным из описанных способов интеллектуальной 

собственности, УИФЦ выполняет следующие виды работ. Прежде всего, на 

основании результатов экспертизы становится ясно, в какой стадии 

готовности к выходу на рынок находится интеллектуальная собственность. 

Здесь могут быть следующие основные случаи. 

Интеллектуальная собственность полностью или практически полностью 

готова к выходу на рынок, востребована на рынке и представляет 

самостоятельную ценность. В этом случае (Рис.40) могут быть реализованы 

следующие пути ее коммерциализации: 

1. продажа лицензий; 

2. организация производства с последующей реализацией через 

дилерскую сеть или через собственные торговые  розничные или 

оптовые сети и представительства. 

3. вложение интеллектуальной собственности в акционерный капитал 

действующих предприятий с приобретением соответствующего 

количества акций, дающих право на управление предприятиями. 

Естественно, что материальные активы в виде акций могут подлежать 

дальней шей перепродаже и другим операциям в соответствии с 

действующим законодательством. 

Во втором случае, когда в результате экспертизы выявятся те или иные 

недоработки, УИФЦ обеспечивает их устранение. Некоторые такие работы 

(например, патентование, разработка патентно-лицензионной политики, 

бизнес-планирование) он осуществляет собственными силами. Другие 

работы на основании соответствующих договоров он может поручать 

сторонним организациям, обеспечивая соответствующее финансирование из 

собственных или привлекаемых на коммерческих условиях финансовых 
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средств. Особое значение при этом имеют работы, которые будут 

передаваться в прикладные исследовательские и конструкторские 

организации (Рис.40). По существу, такие заказы могут стать мощным 

источником финансирования прикладной науки. 

Может оказаться, что в данный момент именно данная интеллектуальная 

собственность пока на рынке не востребована. Или на основании разработок 

УИФЦ становится ясно, что доходность от использования данной 

интеллектуальной собственности в составе более крупного проекта выше, 

чем при ее самостоятельном использовании. В этом случае внедрение такой 

собственности откладывается с соответствующей оговоренной задержкой 

сроков начала взаиморасчетов с ВИС. 

После выполнения работ исследовательскими и конструкторскими 

организациями УИФЦ должен получить продукцию, готовую для выхода на 

рынок, и дальше действовать по описанной выше схеме для случая 

изначально готовой продукции. 

Возникающую в ходе коммерциализации интеллектуальной собственности 

прибыль УИФЦ направляет по следующим каналам (Рис.40): 

1. выплата налогов; 

2. выплата дивидендов владельцам интеллектуальной собственности; 

3. взаиморасчет за услуги, предоставляемые проектными, 

исследовательскими и другими сторонними организациями. 

4. обеспечение собственной деятельности и развития; 

5. инвестиции в коммерческие выгодные проекты; 

6. расчет с акционерами. 

Очевидно, что самой важной задачей, как и в банковском секторе, является 

привлечение интеллектуальных ресурсов. При прочих равных условиях, чем 

они больше, тем меньше всевозможные риски, связанные с деятельностью 

УИФЦ. Способы привлечения таких ресурсов - реклама, создание и 

реализация новых услуг в области управления интеллектуальных ресурсов, 

увеличение доходности интеллектуальных вложений (прежде всего, это 

относится к физическим лицам). Важным моментом является создание и 

поддержание устойчивого положительного имиджа УИФЦ с первых 

моментов его создания и работы. Здесь чрезвычайно важным является 

государственная поддержка или поддержка крупных, хорошо 
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зарекомендовавших себя крупных компаний, государственных корпораций и 

т.д. Такая поддержка в глазах вкладчиков до появления соответствующего 

законодательства, является своеобразной гарантией защиты их 

интеллектуальных вкладов.  

Функционал УИФЦ, как базового элемента инновационной инфраструктуры, 

шире, чем описанное управление инновационными и финансовыми 

потоками. В частности, в задачи УИФЦ должно входить управление 

информационными потоками. Такое управление подразумевает создание 

использование современной информационной инфраструктуры, а также 

формирование и реализацию эффективной информационной политики. 

Под информационной инфраструктурой следует понимать не только 

обычные сайты и порталы, но информационную среду разработки и 

поддержки инновационных проектов и программ. Базовым элементом такой 

среды является автоматизированная система управления инновационными 

потоками, включающая в себя  не просто обычные базы данных, но базы 

знаний, экспертные системы различного уровня (дельфийские, 

нейродинамические, генетические и др.), системы прогнозирования и т.д. 

Эффективная информационная политика должна обеспечивать решение 

следующих задач. 

1. Информирование государственных и деловых структур, а также 

широкой общественности о результатах деятельности УИФЦ при 

одновременном недопущении утечки информации, представляющей 

коммерческую тайну. 

2. Обеспечение оперативной и эффективной обратной связи со всеми 

заинтересованными в успешном функционировании УИФЦ 

физическими и юридическими и юридическими лицами, в том числе, с 

помощью различного вида социологических опросов. 

Кроме перечисленных, задачей УИФЦ в информационной сфере является 

подготовка для собственных нужд высококвалифицированных кадров, в том 

числе, с помощью дистанционного образования. 

Еще одной важной задачей УИФЦ является задача содействию 

интеграционным процессам на федеральном и региональном уровне. К таким 

процессам относится концентрация научно-производственных ресурсов, 

создание региональных и межрегиональных кластерных сетей, активизация 
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международной экономически выгодной для региона международной 

кооперации. 

Важным аспектом деятельности УИФЦ является формирование портфеля 

инновационных проектов. Этот процесс является основой стабильного 

развития не только самого УИФЦ, но и связанных с ним инновационных 

предприятий и, в конечном счете, инновационной экономики региона и 

страны в целом. 

В предыдущих разделах были достаточно подробно проанализированы 

различные показатели, характеризующие различные аспекты инновационных 

процессов. Однако нигде не указывались критерии, по которым следует 

формировать портфель инновационных проектов и программ. 

В целом, такие критерии можно разбить на две основные группы. К первой 

группе относятся общие критерии, применимые к любым инновациям: 

продуктовым и процессным. К этим требованиям относятся следующие: 

1. Востребованность проектов и программ на региональном и 

федеральном уровнях, их интегрированность в соответствующие 

стратегии развития. 

2. Экономическая, научно-техническая, экологическая и др. 

обоснованность проектов и программ, как важный фактор минимизации 

рисков. 

3. Синергетичность отбираемых проектов и программ. Это подразумевает 

возможность встраивания отдельного проекта в проект более высокого 

уровня с увеличением вероятности получения мультипликативного 

эффекта при реализации совокупного проекта. При этом следует 

учитывать, что максимальные результаты при прочих равных условиях 

получаются при работе на стыке различных областей знаний. 

Непосредственные требования к продуктовым и технологическим проектам 

сводятся к следующим. 

1. Высокая экономическая результативность проектов. Критериями такой 

результативности может быть высокая внутренняя норма доходности, 

чистый приведенный доход, маленькие сроки окупаемости и т.д. или 

определенная совокупность таких показателей. 

2. Патентоспособность, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 
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3. Возможность четкой юридически обоснованной идентификации 

владельца интеллектуальной собственности. 

Основными достоинствами УИФЦ являются следующие. 

1. УИФЦ - основа инновационной инфраструктуры полного цикла 

и реализует весь жизненный цикл инноваций. При этом он 

реально управляет как инновационными, так и финансовыми 

потоками, тем самым определяя конечный результат 

инновационной деятельности – объемы инновационной 

продукции. Инновационные  риски минимизируются за счет 

квалифицированного управления и больших инновационных 

потоков.  

2. УИФЦ является системообразующим элементом инновационной 

инфраструктуры. Инновационная система может быть 

сформирована из взаимодействующих между собой УИФЦ 

различных уровней (региональных и муниципальных). 

Аналогично тому, как это происходит в банковской сфере, 

направления деятельности каждого УИФЦ могут быть различны. 

Однако принципы деятельности (взаимодействие с владельцами 

интеллектуальной собственности и ответственность перед ними, 

основные бизнес-процессы и базирующаяся на них 

организационная структура, принципы управления 

материальными и интеллектуальными активами и т.д.) в 

значительной степени могут быть регламентированы. И также, 

как в банковской сфере, масштаб УИФЦ, в конечном счете, 

определяется объемом его активов и эффективностью их 

использования. Правда, в данном случае наряду с 

материальными активами не менее значительную роль играют 

интеллектуальные активы.  

3. Инновационная система, состоящая из управляемых и 

работающих по едиными принципам и на основе единой 

законодательной базы  УИФЦ, обеспечивает интеграцию 

интеллектуальных ресурсов в муниципальном, региональном и, в 

конечном счете, на федеральном уровне, а также устойчивость 

экономического развития.  

4. Нацеленность на конечный результат способствует тому, что 

после начального периода, деятельность УИФЦ становится 



100 

 

самоокупаемой. При этом самоокупаемость достигается в 

результате развития тех инновационных технологий и услуг, 

которые  востребованы или будут востребованы на рынке. 

Именно нацеленность на конечный результат в сочетании с 

эффективной системой мониторинга эффективности УИФЦ 

(например, изложенной выше)  обеспечивает контроль за 

деятельностью центра и возможность оптимизации его работы. 

5. УИФЦ, которые в силу разных причин не смогли четко уловить 

положение и (это очень важно в данном случае) тенденции 

развития рынка, автоматически должны разориться, т.е. в такой 

инновационной системе изначально закладываются рыночные 

механизмы.  Очень важно при этом отметить, что разоряется 

именно УИФЦ, но интересы владельцев интеллектуальной 

собственности и связанных с УИФЦ предприятий могут быть, 

так же, как и банковской сфере, изначально защищены 

законодательно.  

6. УИФЦ может быть органично вписаны в любые перспективные 

организационные формы производственной деятельности 

(кластерные структуры, финансово-промышленные группы и 

др.), обеспечивая такие структуры инновационной составляющей 

развития.  

Важно отметить, что предлагаемая инновационная инфраструктура, 

базирующаяся на взаимодействующих между собой УИФЦ,  может 

сотрудничать с существующими  элементами инновационной 

инфраструктуры (технопарки, ИТЦ и др.). Но принципы такого 

сотрудничества являются чисто рыночными.  Если с коммерческой точки 

зрения для УИФЦ технопарк или ИТЦ неинтересны, то, естественно, 

сотрудничать с ним УИФЦ заставить никто не может. Тем самым должна 

происходить селекция существующих инновационных образований. И 

поскольку деятельность УИФЦ нацелена на конечный результат, такая 

селекция также обусловит сохранение только тех имеющихся 

инновационных структур, которые этот результат способны достигнуть. 

И наконец, необходимо еще раз подчеркнуть то, что УИФЦ не занимается 

прямым финансированием фундаментальной науки. Он обеспечивает 

заказами прикладную науку и конструкторские организации, которые 

доводят до стадии промышленного производства и/или коммерческого 
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использования интересные для УИФЦ инновационные проекты. Однако 

отчисляемые в бюджет налоги с прибыли, получаемой УИФЦ в результате 

своей инновационной деятельности, могут при наличии соответствующего 

законодательства отчисляться региональными или федеральными органами 

власти для развития фундаментальных исследований. 

6. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Одним из важных факторов успешного функционирования УИФЦ является 

эффективная кадровая политика. Основными требованиями к кадровому 

составу УИФЦ являются: 

1. Достаточно высокая  квалификация (в том числе и научная) не в одной, 

а в нескольких сферах деятельности, профессионализм, нацеленность на 

результат. Только такие специалисты с элементами универсализма 

способны организовать эффективный технологический процесс в 

УИФЦ и прежде всего – синергетическое проектирование. 

2. Высокий творческий потенциал, способность не только обладать 

достаточно высокой квалификацией, но использовать свои знания в 

смежных областях знаний. В силу того, что направления 

инновационной деятельности даже одного конкретного УИФЦ могут 

достаточно быстро меняться, то для поддержания высокого 

профессионального уровня каждый сотрудник УИФЦ должен 

постоянно овладевать новыми профессиями, реализуя тем самым один 

из основных принципов современного образования – принцип 

перманентного образования.  

3. Направленность УИФЦ на конечный результат проявляется в 

организации притока интеллектуальной собственности, организации 

прикладных исследований и производственных процессов, управлении 

процессами сбыта. В некоторых случаях, когда интеллектуальная 

собственность вкладывается в акции предприятий, может оказаться 

необходимым управлять такими предприятиями. Все перечисленное 

требует от сотрудников УИФЦ достаточных организационных 

способностей и управленческих навыков. 

4. Очевидно, что техническим аппаратом обработки интеллектуальной 

собственности и превращения ее из интеллектуального «сырья» в 

инновационный продукт являются информационные технологии. 
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Причем под ними понимается не только стандартные программы 

Microsoft Office, но современные коммуникационные технологии, 

экспертные системы, базы данных и знаний, принципы ситуационного 

моделирования и прогнозирования и т.д. Всеми этими технологиями 

также должны владеть сотрудники УИФЦ. 

5. Важным аспектом по настоящему инновационных технологий является 

их влияние на социальную сферу жизни общества. Примером служит 

внедрение персональных компьютеров, интернет-технологий и т.д. В 

силу этого сотрудники УИФЦ, с одной стороны, должны уметь 

прогнозировать социальную значимость разрабатываемых продуктов, а 

с другой стороны, выступать популяризаторами инновационной 

продукции. Действительно, нет смысла изобретать новую технику, если 

никто не сможет ей пользоваться.  

Очевидно, что специалистов, удовлетворяющих всем перечисленным 

требованиям, современные высшие учебные заведения РФ не выпускают. В 

полном объеме таким требованиям не удовлетворяют и выпускники 

зарубежных высших учебных заведений, которые к тому же ориентированы 

на специфику своих стран и инновационных систем. Поэтому привлечение 

зарубежных специалистов проблем не решает. Более того, в некоторых 

случаях их привлечение вообще не желательно с государственной точки 

зрения, а именно в тех случаях, когда речь идет о государственных или 

коммерческих секретах, к которым могут быть отнесены большинство по- 

настоящему инновационных технологий. 

Выход здесь, в частности, заключается в максимальном использовании 

существующих кадров, имеющих за плечами большой опыт прикладной 

научной, практической и инновационной деятельности при одновременном 

развертывании соответствующей подготовки молодых кадров в ведущих 

вузах страны, способных давать фундаментальное образование по 

необходимым дисциплинам и прошедших специализированную 

первоначальную сертификацию. 
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7.ТРЕБОВАНИЯ К ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТАМ ПО 

СОЗДАНИЮ УИФЦ 

 

Очевидно, что изначально до создания инновационной инфраструктуры, 

базовыми элементами которых являются УИФЦ необходимо отработать 

принципы деятельности таких УИФЦ на пилотных проектах. Основные 

требования к таким проектам должны сводиться к следующим. 

Прежде всего, в том месте, где предполагается реализовать пилотный проект 

по созданию УИФЦ единовременно должны присутствовать в достаточно 

развитом состоянии все те элементы, с которыми должен работать УИФЦ: 

1 Генераторы идей, т.е. создатели интеллектуальной собственности.  

2  Разработчики идей, т.е прикладная исследовательская база. 

3  Производственная база, способная реализовать опытные образцы в 

серийном производстве (масштаб серий в случае пилотного УИФЦ – 

вопрос не первостепенный).  

Поскольку в случае пилотного УИФЦ наиболее острым является вопрос о 

максимально быстром подтверждении (или отрицании) дееспособности 

изложенных принципов функционирования предлагаемой инновационной 

инфраструктуры, количество людей, предприятий и организаций, 

задействованных в проекте не должно быть слишком большим. Это позволит 

как сэкономить ресурсы для реализации пилотного проекта, так и сделать его 

более просто управляемым. Все это особенно важно на начальной стадии 

любого масштабного проекта.  

В наибольшей степени, в общем случае, поставленным требованиям 

удовлетворяют наукограды, имеющие практическую, прикладную 

направленность своей деятельности. Среди таких наукоградов особое место 

занимает наукоград Кольцово Новосибирской области.  

Во-первых, он полностью удовлетворяет все перечисленным выше 

требованиям. Во-вторых, в Кольцово развиваются одно из наиболее сейчас 

перспективных направлений современной инновационной деятельности – 

биотехнологии. Это направление является основным направлением 

деятельности Кольцово, что также способствует более простой и быстрой 

реализации пилотного проекта. И, наконец, близость Кольцово к крупным 

научным центрам (например, Новосибирский Академгородок) позволит 
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обеспечить, в случае необходимости, приток молодых кадров и поддержание 

высокого инновационного потенциала.  

В настоящее время с одобрения Губернатора Новосибирской области 

В.А.Толоконского и при прямой поддержке Администрации наукограда 

Кольцово и при участии ЗАО «ОВИОНТ» пилотный вариант УИФЦ 

прорабатывается и начинает реализовываться в наукограде Кольцово. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировано состояние дел в области инновационного развития 

Российской Федерации. Для такого анализа использовалась методика, 

разработанная на основании обзора зарубежных и российских 

существующих систем мониторинга показателей инновационного развития 

отдельных предприятий, групп предприятий, инновационных систем и 

инновационного потенциала. 

 

Полученные результаты анализа позволили выявить, как недостаточную 

результативность и неравномерность инновационных процессов в 

Российской Федерации, так и несовершенство существующей 

инновационной инфраструктуры. 

 

На основании обобщения результатов анализа была сформулирована 

концепция базового элемента эффективной инновационной инфраструктуры 

в виде управляющего инновационно-финансового центра (УИФЦ). Описан 

основной функционал УИФЦ и сформулированы его основные достоинства, 

которые сводятся к следующим. 

1. УИФЦ - основа инновационной инфраструктуры полного цикла 

и реализует весь жизненный цикл инноваций. При этом он 

реально управляет как инновационными, так и финансовыми 

потоками, тем самым определяя конечный результат 

инновационной деятельности – объемы инновационной 

продукции. Инновационные  риски минимизируются за счет 
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квалифицированного управления и больших инновационных 

потоков.  

2. УИФЦ является системообразующим элементом инновационной 

инфраструктуры. Инновационная система может быть 

сформирована из взаимодействующих между собой УИФЦ 

различных уровней (региональных и муниципальных). 

Аналогично тому, как это происходит в банковской сфере, 

направления деятельности каждого УИФЦ могут быть различны. 

Однако принципы деятельности (взаимодействие с владельцами 

интеллектуальной собственности и ответственность перед ними, 

основные бизнес-процессы и базирующаяся на них 

организационная структура, принципы управления 

материальными и интеллектуальными активами и т.д.) в 

значительной степени могут быть регламентированы. И также, 

как в банковской сфере, масштаб УИФЦ, в конечном счете, 

определяется объемом его активов и эффективностью их 

использования. Правда, в данном случае наряду с 

материальными активами не менее значительную роль играют 

интеллектуальные активы.  

3. Инновационная система, состоящая из управляемых и 

работающих по едиными принципам и на основе единой 

законодательной базы  УИФЦ, обеспечивает интеграцию 

интеллектуальных ресурсов в муниципальном, региональном и, в 

конечном счете, на федеральном уровне, а также устойчивость 

экономического развития.  

4. Нацеленность на конечный результат способствует тому, что 

после начального периода, деятельность УИФЦ становится 

самоокупаемой. При этом самоокупаемость достигается в 

результате развития тех инновационных технологий и услуг, 

которые  востребованы или будут востребованы на рынке. 

Именно нацеленность на конечный результат в сочетании с 

эффективной системой мониторинга эффективности УИФЦ 

(например, изложенной выше)  обеспечивает контроль за 

деятельностью центра и возможность оптимизации его работы. 

5. УИФЦ, которые в силу разных причин не смогли четко уловить 

положение и (это очень важно в данном случае) тенденции 

развития рынка, автоматически должны разориться, т.е. в такой 
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инновационной системе изначально закладываются рыночные 

механизмы.  Очень важно при этом отметить, что разоряется 

именно УИФЦ, но интересы владельцев интеллектуальной 

собственности и связанных с УИФЦ предприятий могут быть, 

так же, как и банковской сфере, изначально защищены 

законодательно.  

6. УИФЦ может быть органично вписаны в любые перспективные 

организационные формы производственной деятельности 

(кластерные структуры, финансово-промышленные группы и 

др.), обеспечивая такие структуры инновационной составляющей 

развития.  

 

Сформулированы требования к кадровой политике УИФЦ. 

 

Определены условия, предпочтительные для реализации пилотного проекта 

по созданию УИФЦ. В наиболее полной степени этим требованиям 

удовлетворяет наукоград Кольцово Новосибирской области. В настоящее 

время с одобрения Губернатора Новосибирской области В.А.Толоконского и 

при прямой поддержке Администрации наукограда Кольцово и при участии 

ЗАО «ОВИОНТ» пилотный вариант УИФЦ разрабатывается и начинает 

реализовываться в наукограде Кольцово. 
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