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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях основой динамичного разви-
тия любой экономической системы выступает инноваци-
онная деятельность, обеспечивающая высокий уровень ее 
конкурентоспособности. Степень развития национальной 
инновационной сферы формирует основу устойчивого 
экономического роста, является необходимым условием 
полноправного участия страны в мировом разделении тру-
да. С целью активизации инновационных процессов в ряде 
стран начиная с середины 80-х годов сформированы на-
циональные инновационные системы выступающие осно-
вой развития инновационной экономики. Инновационная 
система позволяет повысить интенсивность экономическо-
го развития страны за счет использования эффективных 
механизмов получения, передачи и использования в хозяй-
ственной практике результатов научно-технической и ин-
новационной деятельности.  

В последние десятилетия наблюдается резкое усиление 
зависимости создания инновационных систем от функцио-
нирования информационных ресурсов инновационной сис-
темы. Информация, интегрируя свойства предметов и 
средств труда, становится одновременно и важнейшим ре-
сурсом и ценным результатом производственного процес-
са, под ее влиянием преобразуется природа продукта тру-
да. Переход к постиндустриальной экономике меняет ха-
рактер функционирования традиционных отраслей хозяй-
ства, их технологические параметры становятся производ-
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ными относительно инновационно-информационных про-
цессов, а информационная насыщенность выступает объ-
ективным критерием достигнутой зрелости интегративных 
инновационных процессов. 

Применительно к современному этапу развития чело-
веческой цивилизации можно утверждать, что информаци-
онный ресурс занимает одно из центральных мест в созда-
нии национальной инновационной системы, выступая при 
этом объектом и условием реализации интересов участни-
ков воспроизводственного процесса. В этой связи исследо-
вание информационного ресурса и его роли в реализации 
инновационных систем является исключительно актуаль-
ным для практики построения цивилизованного рыночного 
хозяйства. 

Реализация инновационных систем в информационной 
сфере имеет ряд особенностей, связанных со специфиче-
скими свойствами информационного ресурса. Выявление 
этих особенностей является необходимым условием для 
понимания процессов реализации инновационных систем 
как проявления инновационных отношений по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления ин-
формационных ресурсов. 

Поэтому, с теоретической и практической точек зрения 
важным выступает анализ знаний, как источника инфор-
мационного ресурса и объекта в создании инновационных 
систем, роли инновационной составляющей в современном 
воспроизводстве, принципов функционирования и путей 
совершенствования информационных рынков, государст-
венного стимулирования инновационных субъектов и т.п. 
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Цель учебника состоит в теоретическом исследовании 
взаимосвязи национальной инновационный системы и 
информационных ресурсов, содержания инновационных 
интересов, хозяйствующих субъектов в рыночно транс-
формируемой экономике. 

В учебнике даны и сформулированы основные мето-
дологические, методические и практические принципы 
анализа и оценки основных параметров развития нацио-
нальных инновационных систем в экономики и перехода 
на инновационную модель социально-экономического 
развития, систематизирован теоретический и методи-
ческий опыт, накопленный в отечественной и зарубежной 
практике управления инновациями.  

В учебнике раскрыты основные понятия инновацион-
ного менеджмента, рассмотрены особенности масштабных 
инновационных процессов в экономике страны, изложены 
основные положения современной концепции инноваци-
онного менеджмента и обобщена практика формирования 
и развития национальной инновационной системы.  

Учебник ориентировано на широкий круг специали-
стов, занятых в инновационной сфере, а также на студен-
тов и аспирантов, изучающих инновационную экономику 
и менеджмент. 
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

1.1. Теоретические основы формирования  

национальной инновационной системы 

 

Современный этап мирового развития связан с про-
цессами глобализации. Это выражается в формировании 
мировых рынков, капиталов, финансов, производства, 
торговли, рабочей силы. Приспособление к новым усло-
виям воспроизводства происходит в форме перестройки 
экономических процессов, суть которой заключена в 
переориентации с экстенсивных на интенсивные формы 
использования главных факторов экономического 
развития: основного капитала, рабочей силы, сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, новых знаний и 
технологий. Однако наибольшее воздействие на это 
оказывает построение глобальных информационных сетей, 
позволяющих интенсифицировать информационный обмен 
и сотрудничество в научно-технической сфере, культуре, 
бизнесе. Иными словами, происходит создание глобаль-
ного информационного поля, генерирующего знания и 
оказывающего существенное влияние на появление 
экономики нового типа - инновационной, где сектор 
знаний играет решающую роль, а производство знаний 
представляет источник экономического роста. 
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В условиях глобализации формирование иннова-
ционных систем приобрело характер центрального эко-
номического процесса в индустриально развитых странах. 
Это означает, что доминантой экономического роста 
становится система научных знаний, новых технологий, 
инновационных процессов, продуктов и услуг. 

Главными компонентами инновационных систем 
выступают научные, научно-технические, технологичес-
кие, социально-организационные новшества, воплощенные 
в различных материальных и нематериальных носителях. 
Возникая на всех стадиях воспроизводственного цикла, 
нововведения различаются по типологии, происхождению, 
назначению, степени новизны, уровню распространения и 
пр. Инновационная деятельность может быть представлена 
как процесс творчества и создания новшества. 

Характеризуя переход мировой экономики на 
инновационный путь развития, исследователи говорят о 
формировании "экономики инноваций", "экономики 
знаний", "новой экономики" и др. Но вне зависимости 
от терминологии и оценок причин перехода изменился тип 
воспроизводства. Его основной чертой становится 
развитие национальных инновационных систем (НИС). 

Обычно НИС характеризуют как совокупность пред-
приятий и организаций, деятельность которых направлена 
на генерирование и диффузию инноваций. Под НИС также 
понимают "совокупность взаимосвязанных организаций 
(структур), занятых производством и реализацией научных 
знаний и технологий в пределах национальных границ. 
Другая часть НИС – комплекс институтов правового, 
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финансового и социального характера, обеспечивающих 
инновационные процессы и имеющих прочные нацио-
нальные корни, традиции, политические и культурные 
особенности". 

Таким образом, НИС – это совокупность хозяй-
ствующих субъектов, взаимодействующих в процессе 
создания и реализации инновационной продукции (услуг), 
осуществляющих свою деятельность на основе соот-
ветствующей нормативной правовой базы в рамках 
проводимой государством политики. 

Основоположниками теории формирования НИС 
можно по праву считать К. Фримэна (Институт иссле-
дования научной политики Сассекского университета, 
Великобритания), Б.-А.Лундвалла (университет г. Упсала, 
Швеция) и Р.Нельсона (Колумбийский университет, 
США), проанализировавших развитие инновационной 
деятельности в различных странах и на этой основе 
давших определение НИС. При этом, в основу иссле-
дования были положены результаты, ранее полученные 
Й.Шумпетером (теория экономической динамики), 
Ф.Хайеком (концепция рассеянного знания), Д.Нортом 
(институциональная теория), Р.Солоу (роль НТП в 
экономическом росте), П.Ромером и Р.Лукасом (новая 
теория роста).  

Большинство исследователей проблем перехода 
экономики на инновационный путь развития фиксируют 
принципиальные условия и следствия данного перехода: 

− мировая экономика переживает качественно новый 
этап в своем развитии. Свидетельство этого – востре-
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бованность инноваций не отдельными предпринима-
телями, а национальными экономиками; 

− возникла такая экономическая категория, как 
"человеческий капитал". Накапливая и используя 
"человеческий капитал", экономические субъекты 
получают ренту, по содержанию идентичную доходу от 
вложений в ценные бумаги или от банковского 
кредитования. Как результат, на национальном и 
международном уровнях обостряется борьба за присвоение 
названной ренты, а значит, за права собственности на 
человеческий капитал. Поэтому возникает необходимость 
в институтах, минимизирующих ущерб НИС от этого вида 
конкуренции; 

− "провалы рынка" в инновационной сфере вынуж-
дают государственные органы развитых стран в случае 
необходимости принимать на себя часть расходов и 
ответственности, регулировать направления рынка 
инноваций и быстро реагировать на изменение ситуации. 
Поэтому принципиально важно определить меру участия в 
развитии НИС граждан как носителей человеческого 
капитала, бизнеса, публичных институтов (государ-
ственных, региональных, муниципальных), а также 
общественных организаций. 

Экономике инноваций присуща своя форма накоп-
ления, собственная структура богатства и особые критерии 
оценки эффективности накопления. То, что считалось 
ростом в системе индустриального общества, не является 
таковым в современных условиях, поскольку не любой 
экономический рост приводит к инновационному раз-
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витию и не любой рост основан на инновациях. Наконец, 
такая экономика рискованна и невозможна без "длинных 
денег", которые не появятся без соблюдения как минимум 
двух исходных условий:  

− доверия инвесторов к государству; 
− четко сформулированной им инновационной поли-

тики. 
Как уже отмечалось, экономика инноваций прояв-

ляется в повышении в национальном богатстве доли 
составляющих, ранее относимых к внеэкономическим; в 
увеличении расходов государства, предпринимателей и 
домашних хозяйств на накопление человеческого 
капитала. 

Ниже представляется некоторые основополагающие 
признаки инновационной экономики, зависимо от 
происходящих в обществе процессов:  

− выделяется особая роль научных знаний, наблю-
дается положительное восприятие обществом и госу-
дарством новых идей и технологий, присутствует 
готовность к трансферу знаний, их практической 
реализации в различных сферах деятельности; 

− осуществляется ускоренная автоматизация и компью-
теризация всех сфер и отраслей производства и управ-
ления, в результате чего образуются развитые инфра-
структуры, обеспечивающие создание национальных 
информационных ресурсов в объеме, необходимом для 
поддержания постоянно растущего научно-технического 
прогресса; 
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− формируются развитые инновационные инфраст-
руктуры, способные оперативно и гибко реализовывать 
инновационный процесс, основанный на внедрении 
высоких производственных технологий и повышении 
конкурентоспособности производства; 

− происходят радикальные изменения социальных 
структур, которые приводят к расширению и активизации 
инновационной деятельности не только в производ-
ственной, но и в других сферах – управлении, образовании, 
культуре, а также в быту; 

− создаются системы опережающей подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров в области 
инноваций, эффективно реализующих комплексные 
проекты восстановления и развития отечественного 
производства и регионов страны. 

Данные процессы в целом свидетельствуют о том, что 
важнейшим условием формирования экономики знаний 
являются высокая инновационная активность на всех 
уровнях управления (общественном, государственном, 
предпринимательском), а также наличие эффективной 
инновационной инфраструктуры. Последняя выступает в 
качестве базовой составляющей инновационного 
потенциала общества, "точки опоры" и фундамента 
инновационной экономики. 

Инновационная инфраструктура представляет собой 
совокупность взаимосвязанных общественных и произ-
водственных институтов (технологических и организа-
ционно-управляющих систем, предпринимательских 
структур, научно-исследовательских организаций, высших 
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учебных заведений, отдельных ученых и изобретателей), 
необходимых и достаточных для эффективного осу-
ществления инновационной деятельности и реализации 
инноваций и её коммерциализации. 

Важнейшей характеристикой инновационной инфра-
структуры является ее функциональная достаточность 
(полнота), предполагающая наличие таких свойств, 
которые должны способствовать в полной мере реализации 
инноваций в масштабах национальной экономики, реги-
она, отдельных предпринимательских структур. Подобная 
полнота может быть достигнута лишь при формировании 
рациональной и эффективной национальной иннова-
ционной системы, построение которой входит в число 
приоритетных направлений государственной политики. 

Формирование инновационной политики обусловлено 
резкой активизацией инновационных процессов в 
промышленно развитых и развивающихся странах, а также 
их возрастающим влиянием на рост национальных 
экономик, конкуренцию новизны и качества на мировом 
рынке. Это означает, что современные мировые тенденции 
связаны с переходом к новому типу экономического 
развития, основанному на непрерывном изменении и 
обновлении производственной базы, технологий, товаров и 
услуг, а инновации превращаются в его главный вектор. 

Опираясь на опыт НИС в странах с рыночной 
экономикой, а также учитывая советский опыт научно-
технического прогресса и рассматривая оба эти опыта в 
контексте информационной эпохи, можно выделить три 
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типа национальных инновационных систем, разли-
чающихся механизмами их организации (табл. 1). 

Таблица 1 

Типы национальных инновационных систем 
Типы НИС Механизмы организации НИС 

Рыночно-
сетевая 

Классический 
рыночный 

  

Администра-
тивно-госу-
дарственная 

 Централизо-
ванно-иерар-
хический 

 

Смешанно-
сетевая 

  Постклассиче
ский: рыноч-
но-сетевой, 
государствен-
но-частный 

 

Рыночно-сетевая инновационная система представляет 
собой, прежде всего, институционализированную совокуп-
ность мотивов, правил, стратегий (МПС) деятельности, 
направленную на развитие инноваций. А реализуются эти 
МПС, конечно, людьми, объединенными в целевые орга-
низации. Но организации выступают при этом не как 
исходный факт, а как инструмент, с помощью которого 
осуществляются соответствующие МПС. Поэтому сначала 
требуется определить, легитимно институционализировать 
сетевую систему МПС и одновременно содействовать по-
явлению, развитию сети соответствующих организаций. 
Существенно также, что это должна быть не иерархи-
ческая, а сетевая структура МПС и организаций, отвеча-
ющая требованиям рыночной конкуренции новых про-
дуктов и технологий и противостоящая претензиям любых 
организаций на доминирование в инновационной системе. 
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Административно-командная инновационная система 
есть совокупность организаций, действующих центра-
лизованно-иерархически с целью развития инновационных 
процессов в стране. Но как только такие организации 
оказываются в центре внимания, сутью системы ста-
новятся командно-административные методы, свойст-
венные организациям как иерархическим структурам. 
Утверждение этих методов быстро приводит к подмене 
целей: основной целью становится самосохранение этих 
организаций и повышение их статуса, а инновации – лишь 
средством достижения этой цели.  

В смешанно-сетевой системе участвуют не только 
частные организации, как в рыночно-сетевой системе, но и 
государственные организации, которые по своей природе 
тяготеют к доминированию. Поэтому принципиально важ-
но, чтобы в смешанно-сетевой системе их взаимодействие 
с частными организациями было партнерским, пари-
тетным. 

Таким образом, смешанно-сетевая инновационная 
система есть сеть МПС деятельности и партнерских 
(паритетных) взаимодействий частных, совместных и 
государственных организаций, которые создают и 
возможно шире распространяют технологические и 
продуктные инновации. 

Мотивация инновационных действий и взаимо-
действий индивидов и организаций определяется ниже-
следующими механизмами: 

− как нормы вознаграждения новатора (изобретателя, 
разработчика); 
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− внутренние и внешние инвестиции; 
− законодательное регулирование ликвидности вен-

чурных инвестиций; 
− государственный заказ и бюджетная субсидия; 
− налоговое стимулирование инициаторов новшеств; 
− правила международного и местного рынка, 

включая неправовые практики и нормы последнего. 
Проанализировав основные определения, признаки, 

типы НИС, можно сделать следующие выводы:  
− Формирование национальной инновационной сис-

темы является начальной стадией построения экономики 
страны, основанной на получении и использовании новых 
знаний в области наукоемких технологий - основного фак-
тора развития высокорентабельного промышленного про-
изводства и главного стратегического ресурса страны. 

− НИС – это совокупность хозяйствующих субъектов, 
взаимодействующих в процессе создания и реализации 
инновационной продукции (услуг); 

− существует ряд признаков, которые характери-
зируют переход экономики к инновационной; 

− в современном мире преобладает уже не либе-
ральная рыночная экономика, а такая, в которой активно 
участвует, подчас энергично вмешивается государство; 
соответственно и инновационные системы оказываются 
эффективными в той мере, в какой они становятся 
гибридными, смешанно-сетевыми. 

Цель создания национальной инновационной сис-
темы – формирование с позиций государственной иннова-

 17



ционной политики благоприятных правовых (регулирова-
ние обращения объектов интеллектуальной собственно-
сти), организационных (малые и средние инновационные 
предприятия) и экономических (налоговые льготы для ин-
вестиций, связанное финансирование, налоговые кредиты, 
кооперативные исследования) условий для эффективного 
освоения в производстве новейших научно-техноло-
гических и технических достижений.  

Задачи национальной инновационной системы:  
– освоение в производстве и создание рыночных пред-

посылок реализации высокотехнологичной конкуренто-
способной продукции (услуг);  

– создание условий для динамичного и эффективного 
обновления морально и физически изношенных основных 
фондов в сфере создания высокотехнологичной конкурен-
тоспособной продукции (услуг);  

– создание условий для формирования интегрирован-
ной триады «наука - образование - промышленное произ-
водство» в интересах развития инновационного потенциа-
ла.  

Основные функции национальной инновационной 
системы:  

– обеспечение устойчивого экономического развития 
страны и повышение качества жизни населения за счет:  

– создания дополнительных рабочих мест в сфере нау-
ки, производства и услуг;  

– увеличения поступлений в бюджеты разных уровней 
за счет наращивания объемов производства наукоемкой 
конкурентоспособной продукции; 
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 – повышения образовательного уровня населения 
страны;  

– решения национальных экологических и социальных 
проблем путем использования новейших технологий.  

Основные составляющие национальной инноваци-
онной системы: 

 – подсистема нормативно-правового обеспечения ин-
новационной сферы; 

 – подсистема долгосрочного прогнозирования, страте-
гического планирования и комплексного программирова-
ния научно-технического и инновационного развития, 
своевременной смены поколений технологий и техники;  

– подсистема выбора стратегических приоритетов ин-
новационно-технологического развития страны; 

 – подсистема воспроизводства знаний – совокупность 
организаций, выполняющих ориентированные фундамен-
тальные и поисковые исследования, прикладные исследо-
вания и разработки, а также образовательных учреждений 
и учреждений профессиональной подготовки; совокуп-
ность инновационно - активных крупных промышленных 
производств и предприятий; 

 – инновационная инфраструктура (бизнес-иннова-
ционные, информационно-телекоммуникационные и тор-
говые сети, технопарки, бизнес-инкубаторы, инноваци-
онно-технологические центры, консалтинговые фирмы, 
интеллектуальные биржи, финансовые структуры и др.); 

 – подсистема подготовки (переподготовки) специали-
стов в инновационной сфере, включая технологический 
менеджмент (менеджмент инновационного бизнеса);  
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– подсистема межрегионального и международного 
научно-технического и технологического сотрудничества;  

– подсистема информационно-аналитического, инфор-
мационно-справочного и маркетингового обеспечения.  

Исходные данные для формирования национальной 
инновационной системы:  

– макроэкономический прогноз социально-экономи-
ческого развития государства;  

– состояние и направления развития нормативного 
правового обеспечения инновационной сферы;  

– обусловленные формы прямого (включая единый го-
сударственный заказ в научно-технологической сфере) и 
опосредованного государственного регулирования инно-
вационной сферы; 

 – состояние и направления развития научно-тех-
нологического и промышленного потенциала страны;  

– состояние и прогноз развития внутреннего товарного 
рынка и рынка труда.  

Важнейшие условия формирования национальной ин-
новационной системы: 

 – государство является основным заинтересованным 
инициатором создания национальной инновационной сис-
темы и всесторонне обеспечивает ее развитие ресурсами на 
основе ежегодного выбора приоритетных направлений ин-
новационной деятельности;  

– ориентированные фундаментальные и поисковые ис-
следования финансируются за счет бюджета;  

– прикладные исследования финансируются за счет 
средств бюджета и внебюджетных средств; 
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 – освоение производства высокотехнологичной кон-
курентоспособной продукции (услуг) обеспечивается в ос-
новном собственными ресурсами 10 негосударственного 
сектора экономики (собственниками промышленных пред-
приятий).  

Основные организационно-технические требования к 
национальной инновационной системе: 

 – формирование национальной инновационной систе-
мы должно базироваться в основном на отечественных на-
учно-технологических, интеллектуальных и финансовых 
ресурсах;  

– национальная инновационная система должна бази-
роваться на интегрированных региональных инновацион-
ных подсистемах, сформированных на основе согласован-
ных региональных приоритетов и с учетом специфических 
условий; 

 – повышение конкурентоспособности выпускаемой 
наукоемкой продукции (услуг) в первую очередь должно 
достигаться на внутреннем рынке; 

 – основным механизмом реализации государственной 
инновационной политики являются важнейшие инноваци-
онные проекты государственного значения, формируемые 
на основе стратегических приоритетов инновационно-
технологического развития страны;  

– программы, направленные на поддержку отечествен-
ного товаропроизводителя и повышение конкурентоспо-
собности продукции (услуг), а также важнейшие иннова-
ционные проекты государственного значения должны ос-
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новываться только на завершенных НИОКР и обеспечи-
вать создание новых высокотехнологичных производств;  

– прямая государственная поддержка должна иметь ад-
ресный характер и может осуществляться посредством ка-
питальных вложений, либо путем передачи прав на интел-
лектуальную собственность.  

 
1.2. Мировой опыт формирования НИС,  

их особенности 
 
Развитые страны мира уже во второй половине ХХ 

века начали переводить на инновационный путь развития 
свои национальные экономики. Вклад научно-техни-
ческого прогресса (НТП) в приросте валового внутреннего 
продукта (ВВП) в США еще в прошлом веке превышал 50-
60%. Даже в бывшем СССР за счет указанных факторов 
обеспечивался прирост национального дохода около 40%. 
Сегодня на долю новых знаний, воплощаемых в 
технологиях, оборудовании и организации производства, в 
промышленно развитых странах уже приходится до 80-
95% прироста ВВП. 

Институциональные структуры, заложенные в основу 
НИС промышленно-развитых стран, имеют общие черты и 
существенные различия. 

Институциональные профили систем, определяющих 
инновационную политику таких государств, объединяет, 
прежде всего, наличие нескольких уровней организации и 
управления. Так, НИС Норвегии и Австралии состоит из 
шести уровней, Германии и Великобритании - из четырех, 
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Бельгии, Швейцарии, Австрии - из трех, имеющих разные 
функции и объединяющие различные институты. 

В Норвегии первый уровень НИС включает структуры, 
разрабатывающие государственную экономическую 
политику в целом, второй - структуры, формирующие 
политику в области технологий и инноваций. Третий 
функциональный уровень обеспечивает процесс реали-
зации инновационной политики и задает направления 
исследованиям и разработкам. На четвертом уровне 
объединены институты, выполняющие НИОКР, на пятом – 
институты, облегчающие диффузию технологий. Шестой 
уровень представляет собой деловую предпринима-
тельскую среду в частном и государственном секторах. 

Особенностью НИС Австралии является наличие 
специальных юридических организаций, занимающихся 
правовым обеспечением инновационной деятельности и 
законодательной поддержкой предпринимателей, включен-
ных в инновационный процесс. 

В структуре НИС Бельгии выделяется зона финанси-
рования исследований и разработок, которая аккумулирует 
все финансовые потоки, направляемые на инновации, 
включая средства бюджета, государственных и негосудар-
ственных венчурных фондов, международных органи-
заций. 

В Германии особую роль играет система технического 
образования, сложившаяся еще во второй половине XIX 
века. Ее уникальность в том, что помимо собственно 
педагогической деятельности она ведет переподготовку и 
консультирование инженеров и техников в технических 
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академиях, музеях, на регулярных выставках технических 
достижений и тем самым распространяет среди населения 
новые технологии. В первой половине XX века 
государственное финансирование научных исследований и 
разработок превышало затраты частного сектора, но в 
послевоенный период бизнес стал ускоренно развивать 
собственные исследования и разработки. К концу XX века 
доля государства снизилась до одной трети общих 
расходов на инновационные разработки. При этом 
Федеральное министерство исследований и технологии 
выступает как менеджер НИС, разрабатывая программы 
для укрепления кооперации, стимулирования кадровых и 
информационных потоков между различными органи-
зациями системы. 

В настоящее время финансирование инновационной 
системы Германии может быть охарактеризовано как 
смешанное: хозяйственные структуры через фонды и 
общества частично финансируют государственные науч-
ные учреждения, а государство предоставляет средства для 
частных исследований. Федеральная система позволяет 
участвовать в финансировании науки и центральной, и 
региональным властям. Только Союз фондов содействия 
немецкой науке включает 307 фондов, финансируемых 
бизнесом. Государство стимулирует их деятельность с 
помощью налоговых льгот. 

Швеция имеет самые высокие показатели нау-
коемкости валового внутреннего продукта и уровня жизни 
населения. Обеспечение всеобщего благосостояния и 
полной занятости трудоспособных на основе технического 
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прогресса составило суть "шведской модели". Технические 
достижения воплощаются преимущественно в нескольких 
крупных транснациональных корпорациях, действующих в 
уже сложившихся отраслях промышленности и состав-
ляющих основу шведской экономики: автомобилест-
роение, электротехника и т.п. Но не наблюдается прорывов 
в новых отраслях: электронике, информатике, связи. 
Сравнительно невысока наукоемкость производства в 
средних и мелких фирмах. 

В реализации научно-технической политики остаются 
традиционно сильные позиции частных корпораций. 
Государство видит свою задачу в наведении мостов, 
обеспечивающих сотрудничество корпораций с мелким и 
средним бизнесом и университетами. Национальный совет 
по реализации технической политики (NUTEK) осу-
ществляет мониторинг технического развития, содействует 
адаптации и диффузии новых технологий, предоставляет 
контракты на исследования и разработки. В его рабочих 
группах представлены чиновники, бизнесмены и ученые. 
NUTEK тесно взаимодействует с частными отраслевыми 
ассоциациями и институтами. Но его деятельность 
недостаточно эффективна, в целом влияние государства 
остается слабым. В последнее десятилетие крупные 
корпорации приняли стратегию глобализации, альянсов 
или слияния с лидерами мирового рынка, роста инвес-
тиций в другие страны, что принципиально меняет 
шведскую модель инновационной системы. 

Изучение мирового опыта по формированию инсти-
туциональных и политических рамок для поддержки 
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инноваций позволяет говорить, что подходы отдельных 
стран, имея некоторые общие черты, вместе с тем 
нацелены на удовлетворение особых национальных 
потребностей - Финляндии - на диверсификацию эконо-
мики, Франции - на создание сети мелких технологических 
фирм, США - на поддержку реструктуризации местной 
экономики. Поэтому они отличаются по своей нап-
равленности и роли правительства в данной сфере. 

США, где политике стимулирования инноваций уде-
ляется большое внимание, занимают лидирующую пози-
цию в рейтинге технологической конкурентоспособности. 
За последние годы федеральным правительством и 
правительствами отдельных штатов разработаны спе-
циальные программы поддержки инноваций, которые 
позволили смягчить удары, испытываемые экономикой 
при переходе производства к новым технологиям и 
информационным услугам. 

Инновационная стратегия страны предусматривает 
значительные инвестиции в высшее образование, фор-
мирование центров исследований и разработок, создание 
различных технологических инкубаторов. Примерами 
успешных программ могут служить Мичиганский коридор 
исследований в области наук о жизни, Фонд исследований 
и разработок технологий XXI столетия Индианы, 
Пенсильванское инвестиционное управление по развитию 
технологий. Правительства штатов активно поддерживают 
партнерство бизнеса местными вузами и университетами, 
что, с одной стороны, способствует повышению научного 
потенциала студентов, с другой, создает новые рабочие 
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места в стремительно меняющихся экономических 
условиях. 

Южнокорейская модель НИС характеризуется актив-
ным участием 30 многоотраслевых финансово-про-
мышленных групп (ФПГ) в реализации государственной 
инновационной политики. На долю крупнейших ФПГ 
приходится более 45% объема промышленного произ-
водства и 58% общегосударственных затрат на НИОКР. 

Правительство предоставляет ФПГ мощную финан-
совую и налоговую поддержку, гарантирует поставку 
квалифицированных кадров. Однако НИС остается неус-
тойчивым образованием из-за относительно слабого раз-
вития фундаментальной науки и договорного права. 

Особый интерес для изучения опыта формирования 
НИС представляет инновационная политика Финляндии. 
Научно-техническая политика, проводимая в последние 
10-15 лет правительством Финляндии, нацелена на 
укрепление сотрудничества между основными государ-
ственными структурами, заинтересованными в перео-
риентации экономики с индустриального на инно-
вационный путь развития. В стране с 1967 г. действует 
национальный фонд "Ситра", который является незави-
симым общественным финансовым фондом и подчиняется 
Парламенту Финляндии. Цель фонда заключается в 
создании условий роста экономического благосостояния 
Финляндии. Вся деятельность "Ситра" направлена на 
развитие активного общества и создание условий для 
успешного развития Финляндии в будущем. Вот почему 
фонд сосредоточивает свои усилия на определенных 
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стратегических направлениях. Программы "Ситра" поз-
воляют быстро реагировать на факторы, отвечающие за 
конкурентоспособность и экономический рост Финляндии. 
Реализация программ осуществляется в тесном сотруд-
ничестве с финскими и заинтересованными меж-
дународными сторонами. Кроме того, "Ситра" выполняет 
исследования и экспериментальные проекты по прог-
раммным темам, в частности, в сфере поиска новых 
способов повышения инновативности участников соци-
ально-производственных отношений, коммерциализации 
знаний, новых видов хозяйственной деятельности, 
научному предвидению. Во-вторых, проводит программы 
тренингов и обучения. И, наконец, осуществляет 
венчурное инвестирование. В Финляндии есть институты и 
фонды, которые значительно сильнее "Ситры" в своих 
узких областях, но этот фонд призван объединять усилия 
всех ключевых национальных игроков из общественного и 
частного секторов, эффективно реагируя на потребности и 
запросы финского общества. Задача Фонда – оперативно 
решать вопросы обеспечения экономического роста и 
благосостояния Финляндии, выступать катализатором 
процессов преобразования финского общества. 

В 2004 году прошла реорганизация Фонда, в ходе 
которой было решено сконцентрировать усилия в шести 
программных областях. Это реформирование националь-
ной инновационной системы (Innovation Program), 
развитие системы здравоохранения (Healthcare Program), 
разработка концепций по технологиям охраны окружаю-
щей среды (Environmental Program), развития здорового 
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образа и продуктов питания (Food & Nutrition Program). 
Указанные четыре программы выделены в силу их 
важности для развития финского общества.  

Средняя продолжительность программ – от трех до 
пяти лет, после чего выстраиваются новые планы. 

Деятельность "Ситры" финансируется доходами от 
собственного уставного капитала и объектов венчурных 
капиталовложений. Бюджет фонда "Ситра" на 2007 г. 
составляя около 45 млн. евро, а общая сумма объектов (92 
предприятия) венчурных капиталовложений "Ситра" (по 
состоянию на 31.12.2006) составляла 146,8 млн. евро. 
Численность персонала фонда насчитывала 85 человек. 

Экономическое сотрудничество Финляндии с Россией 
разворачивается на трех уровнях. На первом, так назы-
ваемом стратегическом, были собраны вместе ключевые 
позиции людей финского общества и финской экономики. 
Эти люди выработали национальную торгово-эконо-
мическую стратегию Финляндии относительно сотруд-
ничества с Россией. 

Второй уровень – это то, что финны называют "Фо-
румом". Здесь важна организация контактов российских и 
финских экспертов, игроков самого высшего уровня. 

Наконец, третий уровень – "Интеграция" - преследует 
своей целью налаживание взаимного сотрудничества. 
Сегодня крупные финские фирмы начинают инвестировать 
в российскую экономику, а не просто сбывать в России 
свою продукцию и услуги. Эти фирмы открывают офисы в 
Москве и регионах, переходят к разностороннему 
партнерству. На сегодняшний день отобрано 74 малых и 

 29



средних предприятий, которых программа сотрудничества 
с Россией поддержит в начале их работы в России. 
Например, в формирующемся индустриальном парке в 
Санкт-Петербурге выразили готовность работать 20-25 
финских компаний. 

Об успешности научно-технической политики сви-
детельствуют устойчивый рост доли высокотехнологич-
ных продуктов в экспорте Финляндии, а также увеличение 
объемов государственного и частного финансирования 
развития науки и технологий. Общая сумма ассигнований 
в инновационный сектор составляет в настоящее время 
более 3,5% ВВП. Специалисты приписывают достижения в 
инновационном развитии страны "высокому уровню 
правительственных обязательств, атмосфере сотрудни-
чества, тщательно продуманному международному эле-
менту и созданию эффективной инновационной системы. 

В итоге можно сделать следующие выводы: 
− изучение институциональных профилей иннова-

ционных систем ряда стран Запада позволяет сделать 
вывод о фундаментальном значении инновационного 
развития. Несмотря на общность целей, способы их 
достижения имеют национальные особенности; 

− при построении НИС в стране целесообразно 
изучить опыт государств с высокой технологической 
конкурентоспособностью, однако его нельзя использовать 
механически, без учета местных условий. Необходимы 
корреляция структуры и механизмов поддержки НИС, 
формирование комплексной и системной инновационной 
политики, изменение роли государства в ее реализации. 
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Государство должно более активно инициировать и 
стимулировать инновационное развитие страны с целью 
достижения не просто экономического роста, а его нового 
качества, обеспечения национальной конкуренто-
способности. 

 
Контрольные вопросы 
1. Назовите основные пункты перехода экономики на 

инновационный путь развития.  
2. Чем обусловлено формирование инновационной по-

литики? 
3. Какие типы НИС можно выделить, различающихся 

механизмами их организации? 
4. Что представляет собой рыночно-сетевая инноваци-

онная система? 
5. Какова цель создания национальной инновационной 

системы? 
6. Назовите общие черты и существенные различия ин-

ституциональных структур, заложенных в основу НИС? 
7. Что является основными функциями национальной 

инновационной системы? 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

2.1. Понятие и содержание инновационного  

менеджмента 

 

Сущность инновационного менеджмента. Иннова-
ционный менеджмент представляет собой самостоятель-
ную область экономической науки и профессиональной 
деятельности, направленную на формирование и обеспече-
ние достижения любой организационной структурой инно-
вационных целей путем рационального использования ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

Понятие «менеджмент» достаточно быстро и прочно 
вошло в современный отечественный экономический лек-
сикон, став по своей сути аналогией понятия «управле-
ние». Оно широко используется применительно к разнооб-
разным социально-экономическим процессам, действую-
щих в современных рыночных условиях. Наряду с прин-
ципами, процессами и методами общего менеджмента, ха-
рактерными для любого предприятия в целом, выделяются 
отдельные его разновидности, использующие специфиче-
ские формы управления различными функциональными 
сферами предприятия или видами хозяйственной деятель-
ности. Они получили название функционального менедж-
мента. Так, управление процессами производства продук-
ции составляет содержание производственного менедж-
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мента, финансовыми процессами - финансового, инвести-
циями - инвестиционного, кадрами - персонального ме-
неджмента и т. п. 

Инновационный менеджмент представляет собой одну 
из разновидностей функционального, непосредственным 
объектом которого выступают инновационные процессы 
во всем их разнообразии, осуществляемые во всех сферах 
народного хозяйства.  

Рассмотрим несколько понятий и термины инноваци-
онного менеджмента.  

Инновационный процесс – это процесс преобразования 
научного знания  в инновацию, который можно предста-
вить как последовательную цепь событий,  в ходе которых 
инновация вызревает от идеи до конкретного продукта,  
технологии или услуги и распространяется при практиче-
ском использовании.  В отличие от НТП инновационный 
процесс не заканчивается внедрением,  т.е. первым появле-
нием на рынке нового продукта, услуги или доведением  
до проектной мощности новой технологии.   

Инновационная деятельность – деятельность, направ-
ленная на использование  и коммерциализацию результа-
тов научных исследований и разработок  для расширения и 
обновления номенклатуры и улучшения качества  выпус-
каемой продукции (товаров, услуг), совершенствования 
технологии  их изготовления с последующим внедрением 
и эффективной реализацией  на внутреннем и зарубежных 
рынках. Инновационная деятельность, связанная  с капи-
тальными вложениями в инновации, называется инноваци-
онно -  инвестиционной деятельностью.   
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Инновационные процессы представляют собой доста-
точно специфичный, масштабный, сложный и разнообраз-
ный по своему содержанию объект управления, который 
для эффективного развития требует использования специ-
альных форм и методов управленческого воздействия. В 
современных условиях коренного реформирования эконо-
мики страны, когда нововведения стали непременным эле-
ментом всех структур от органов государственного управ-
ления до средних и малых предприятий, использование 
научных методов инновационного менеджмента становит-
ся важным фактором экономического развития страны. 
Содержание понятия «инновационный менеджмент» мож-
но рассматривать по крайней мере в трех аспектах: наука и 
искусство управления инновациями, вид деятельности и 
процесс принятия управленческих решений в инновациях 
и аппарат управления инновациями (рис. 1). 

  

 

Рис. 1. Аспекты инновационного менеджмента 

Инновационный
менеджмент 

наука и ис-
кусство 

управления 

аппарат управ-
ления иннова-

циями 

вид деятельности и процесс 
принятия управленческих 
решений в инновациях 
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Как наука и искусство управления инновационный ме-
неджмент базируется на теоретических положениях обще-
го менеджмента. 

Как вид деятельности и процесс принятия управленче-
ских решений инновационный менеджмент представляет 
собой совокупность процедур, составляющих общую тех-
нологическую схему управления инновациями. Эта сово-
купность состоит из отдельных направлений управленче-
ской деятельности, часто называемых функциями менедж-
мента, каждое из которых распадается на отдельные этапы, 
выполняемые в определенной последовательности. Состав 
функций и задач управления может быть регламентирован 
в зависимости от уровня инновационной системы (народ-
ное хозяйство в целом, отрасль промышленности, отдель-
ный инновационный проект или частная разработка) и ус-
ловий ее функционирования. Выполнение каждой из задач 
управления или осуществление отдельной функции ме-
неджмента неизменно связано с принятием определенных 
управленческих решений. Этот наиболее ответственный и 
часто повторяющийся элемент менеджмента составляет 
суть деятельности менеджера в инновационной сфере. Ме-
неджмент предусматривает установление определенных 
требований к уровню обоснования управленческих реше-
ний, методам и процедурам их подготовки, принятия и 
реализации. Как вид деятельности инновационный ме-
неджмент предполагает распределение задач и закрепле-
ние процедур за их конкретными исполнителями – руково-
дителями разного уровня.  
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Инновационный менеджмент как аппарат управления 
инновациями предполагает структурное оформление инно-
вационной сферы. Инновационные процессы возникают и 
осуществляются определенными сообществами людей, 
сознательно координирующими свою деятельность для 
достижения определенных целей. Понятие менеджмента 
как аппарата управления инновациями имеет институцио-
нальное значение и включает: во-первых, систему управ-
ления инновациями, обладающую иерархической структу-
рой и состоящую из специализированных органов управ-
ления; во- вторых, институт менеджеров – руководителей 
различных уровней, выступающих субъектами управления, 
наделенных ограниченными полномочиями в принятии и 
реализации управленческих решений и обладающих опре-
деленной ответственностью за результаты функциониро-
вания. Каждый из рассмотренных аспектов имеет свою об-
ласть применения, создавая целостную систему инноваци-
онного менеджмента.  

Современное состояние и развитие инновационного 
менеджмента Как и для общей науки менеджмента, для 
инновационного менеджмента характерно эволюционное 
развитие основных теоретических положений и концеп-
ций. Можно выделить четыре относительно самостоятель-
ных этапа развития инновационного менеджмента: фак-
торный подход, функциональная концепция, системный и 
ситуационный подходы. Для этапа факторного подхода 
характерно рассмотрение науки и техники как одних из 
важнейших факторов развития экономического потенциала 
страны. Постоянными и существенными факторами разви-
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тия производственного потенциала были НИОКР. Кадры 
науки, материально-техническая база, научное оборудова-
ние и информационные фонды оценивались как состав-
ляющие факторы научно-технического потенциала. Фак-
торный подход предполагал разработку оценочных крите-
риев для каждой составляющей и использование преиму-
щественно экстенсивных рычагов развития, связанных с 
количественным расширением научно-технической сферы. 
Для этого этапа характерно появление глубоких исследо-
ваний и практических разработок в области научно-
технического потенциала, его оценки и прогнозирования 
развития. В области моделирования для управления инно-
вационными процессами преобладали статистические фак-
торные модели, построенные на основе корреляционных и 
регрессионных зависимостей.  

 Функциональная концепция рассматривает инноваци-
онный менеджмент как совокупность управленческих 
функций и процессов принятия управленческих решений. 
Существуют различные классификации функций управле-
ния инновациями, основанные на разнообразных принци-
пах. При этом под функцией управления понимаются от-
носительно обособленные направления управленческой 
деятельности, позволяющие осуществлять определенные 
управляющие воздействия на инновационный процесс, 
планирование, организацию и контроль инноваций, а так-
же прогнозирование. Функциональная концепция базиру-
ется на рациональном разделении труда в управлении ин-
новациями, специализации управленческих звеньев и оп-
тимизации каждого принимаемого управленческого реше-
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ния. Для функциональной концепции характерно тщатель-
ное регламентирование процедурных аспектов управления 
инновациями на основе специальных положений об отде-
лах и службах, должностных инструкций, делегирования 
полномочий и обязанностей. В рамках этапа функциональ-
ной концепции наибольшее развитие получило экономико-
математическое моделирование процессов принятия реше-
ний в каждой из функций управления. Чаще всего эти мо-
дели не носили системного характера и позволяли нахо-
дить локальные оптимизационные решения для отдельной 
функции управления инновациями. 

 Системный подход к инновационному менеджменту 
предполагает рассмотрение инновационный процесс как 
сложной организационной системы, состоящей из сово-
купности взаимообусловленных элементов, ориентирован-
ных на достижение определенных целей развития с учетом 
эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факто-
ров развития. Системный подход обеспечивает динамич-
ный учет всего множества влияющих на управленческое 
решение факторов и рассмотрение их во взаимной связи с 
внешними и внутренними тенденциями развития иннова-
ционной среды. Современная ситуация в инновационной 
сфере требует существенной трансформации традицион-
ных взглядов на инновационный менеджмент, так как зна-
чительные изменения претерпевает сам объект управления. 
Инновационные процессы приобретают прерывистый ха-
рактер, повышается комплексность решаемых проблем и 
их зависимость от быстро изменяющихся внешних факто-
ров.  
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Трансформация представлений о проблемах инноваций 
в современных условиях обеспечила развитие ситуацион-
ного подхода к инновационному менеджменту. Такой под-
ход синтезирует достижения каждой из перечисленных 
концепций для конкретных инновационных ситуаций. Под 
ситуацией понимается совокупность значений факторов, 
влияющих на функционирование инновационного процес-
са или развитие определенного инновационного проекта в 
конкретный период времени. Ситуационный подход пред-
полагает возможность анализа внешних и внутренних фак-
торов успеха инноваций, систематизации вероятных вари-
антов поведения и синтеза оптимальных для сложившейся 
ситуации управленческих решений. Значительным вкла-
дом этой управленческой концепции в теорию инноваци-
онного менеджмента является то, что она содержит реко-
мендации по применению конкретных методов для приня-
тия решений в определенных ситуациях. Для менеджера 
ситуационный подход открывает значительные возможно-
сти творческого использования разнообразного разрабо-
танного наукой и применяемого на практике инструмента-
рия, накладывая при этом большую ответственность за вы-
бор адекватных ситуации приемов управления.  

Деятельность менеджера в инновационной сфере в 
сложившейся ситуации носит высокотворческий характер, 
требует глубокой профессиональной подготовки и интуи-
ции, что делает ее сходной с искусством.  
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2.2. Задачи и функции инновационного  

менеджмента 

 

Цели и задачи инновационного менеджмента. Ко-
нечная цель инновационного менеджмента состоит в обес-
печении долговременного функционирования националь-
ной инновационной системы на основе эффективной орга-
низации инновационных процессов и высокой конкуренто-
способности инновационной продукции. Критериями эф-
фективности организации инновационных процессов в 
страны в современных условиях выступают экономические 
параметры, позволяющие соизмерять эффективность ин-
новационной деятельности. Прибыльность, эффективность 
выступают при этом не как цель, а как важнейшее условие 
и результат осуществления инновационной деятельности. 
Менеджмент призван обеспечить эффективное и согласо-
ванное функционирование всех внешних и внутренних 
элементов НИС. Такое состояние инновационной системы 
называется гармонией. Гармонизация в развитии НИС со-
ставляет основную целевую задачу инновационного ме-
неджмента.  

Задача гармонизации по отношению к НИС имеет эн-
догенный и экзогенный аспекты. Эндогенная гармониза-
ция означает согласование всех внутренних структурных 
элементов НИС, его субсистем. Для ее обеспечения необ-
ходимо создание специальной системы внутрифирменного 
управления инновациями, в которой решаются следующие 
задачи: 
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• выработка стратегической инновационной концеп-
ции; 

• определение тематических направлений деятельности 
и формирование инновационных проектов и программ; 

• построение организационной структуры и структуры 
управления инновациями; 

• планирование производственных процессов и реали-
зации инновационной продукции; 

• подбор и расстановка кадров, эффективное использо-
вание инновационного потенциала; 

• календарное распределение работ и контроль за их 
исполнением; 

• создание творческой атмосферы и высокой мотива-
ции интеллектуального труда. 

Экзогенная гармонизация предполагает согласование 
НИС с суперсистемами внешней среды и реализуется через 
специальные процедуры целевой ориентации инновацион-
ной деятельности и учета ограничений этой среды. В ин-
новационном менеджменте экзогенная гармонизация пре-
дусматривает решение следующих задач: 

• формирование долгих и краткосрочных целей инно-
вационной деятельности; 

• организация и проведение маркетинговых исследова-
ний;  

• учет экологической ситуации и планирование приро-
доохранных мероприятий;  

• оценка и использование прогрессивного опыта и пе-
редовых достижений конкурентов; 
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• организация кооперации в инновационных програм-
мах; 

• учет потребительского спроса и объективных тенден-
ций НТП.  

По своему содержанию и во времени гармонизация 
НИС имеет стратегическую и оперативную формы. Стра-
тегическая форма гармонизации способствует долгосроч-
ному выживанию НИС и обеспечивается стратегическим 
менеджментом, направленным на формирование стратеги-
ческих инновационных целей и проектов. Оперативная 
гармонизация выступает средством реализации выбранной 
стратегии развития и обеспечивается системами оператив-
ного менеджмента на НИС.  

Система функций инновационного менеджмента 
Содержание инновационного менеджмента определяется 
составом функций и процессов управления, осуществляе-
мых в ходе подготовки и проведения инновационных ме-
роприятий. Под функциями менеджмента принято пони-
мать состав общих задач управления, решаемых при осу-
ществлении инноваций. Речь идет о таких задачах управ-
ления, состав и содержание которых в минимальной сте-
пени зависят от специфики конкретного инновационного 
проекта (его масштабов, отраслевой принадлежности, на-
значения и т. п.) и составляют содержание любого процес-
са управления. Многообразие инновационных процессов, 
их сложность и разнообразие условий осуществления 
чрезвычайно затрудняют любую попытку типизации про-
цессов управления ими или их регламентации.  
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Выделим две группы функций инновационного ме-
неджмента: основные (предметные) и обеспечивающие. 
Предметные функции менеджмента являются наиболее 
общими для всех видов и любых условий осуществления 
инноваций. Эти функции менеджмента отражают содер-
жание основных стадий процесса управления инновацион-
ной деятельностью и выделяют предметные области 
управленческой деятельности на всех иерархических уров-
нях. Успешный менеджмент в любой инновационной 
структуре должен предусматривать осуществление сле-
дующих основных (предметных) функций: формирование 
целей, планирование, организация и контроль. Обеспечи-
вающие функции инновационного менеджмента включают 
управленческие процессы и инструменты, способствую-
щие эффективному осуществлению предметных функций 
управления на предприятии. К ним можно отнести соци-
ально-психологические и технологические, или процессу-
альные, функции менеджмента. Социально-психоло-
гические функции менеджмента связаны в основном с ха-
рактером производственных отношений в коллективе. Они 
содержат две разновидности функций: делегирование и 
мотивацию. Главная предпосылка успешного менеджмента 
в инновациях заключается в гармонизации отношений ме-
жду людьми - участниками инновационных процессов, в 
создании и поддержании благоприятного производствен-
ного и психологического климата.  

Из процессуальных функций менеджмента выделяется 
два вида деятельности, составляющих содержание труда 
менеджера любого уровня иерархии: решения и коммуни-
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кации. По существу процессуальные функции менеджмен-
та являются основными средствами реализации его пред-
метных и социально-психологических функций.  

Осознанная воля руководителя в управлении иннова-
циями находит свое выражение в управленческих решени-
ях, которые выступают главной формой осуществления 
инновационных идей. Они охватывают все стадии жизнен-
ного цикла инновации от момента его возникновения до 
ликвидации. Ответственность и значимость последствий 
принимаемых управленческих решений требуют выработ-
ки менеджерами строгой последовательности действий и 
обоснований, связанных с их подготовкой и реализацией. 
Совокупность таких правил и их соблюдение составляют 
содержание процессуальной функции решений в менедж-
менте.  

Функция коммуникации в инновационном менеджмен-
те заключается в подготовке, получении, переработке и 
передаче информации для успешного продвижения инно-
ваций. Так как инновации практически всегда связаны с 
новой информацией, коммуникационная функция управ-
ления имеет особенно большое значение и является спе-
цифическим элементом инновационного менеджмента. Вся 
текущая деятельность менеджера в инновационной сфере 
связана с осуществлением коммуникационной функции: 
сбором и обработкой управленческой информации, пере-
дачей ее вышестоящим и подчиненным сотрудникам орга-
низации, установлением контактов и распределением зада-
ний исполнителям, координацией их деятельности и пр. 
Эта функция инновационного менеджмента связана с при-
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менением особых методов и инструментов и требует соз-
дания специальных информационных структур на НИС.  

Следует заметить, что предметные, социально-
психологические и процессуальные аспекты управления, 
взаимно дополняя друг друга, создают целостную систему 
основных функций инновационного менеджмента, позво-
ляющую дифференцировать методы и приемы управленче-
ского воздействия на инновационные процессы (рис. 2).  

Планиро-
вание 

Органи-
зация 

Контроль

Решения Коммуни-
кации

Делегирования Мотивация

Предметные 
функции 

Процессуаль-
ные функции 

Социально – 
психологиче-
ские функции 

Формиро-
вание целей

Рис. 2. Система функций инновационного  
менеджмента 

 
Содержание процесса управления инновациями 

Предметные функции менеджмента определяют содержа-
ние процесса управления инновациями и включают фор-
мирование целей инновационной деятельности, планиро-
вание инноваций, организацию работ и контроль за осуще-
ствлением инноваций. Взаимосвязь и логическая последо-
вательность осуществления основных функций в процессе 
управления инновациями представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Взаимосвязь предметных функций  
инновационного менеджмента 

 
Формирование целей инновационной деятельности. 

Процесс управления в соответствии с принципиальной 
схемой начинается с формирования системы целей и задач 
инновационной деятельности (или проекта) на определен-
ный период времени. Цель в инновационном менеджменте 
- это требуемое или желаемое состояние инновационной 
системы в планируемом периоде, выраженное совокупно-
стью характеристик. Цель организации или деятельности 
должна устанавливать определенные ориентиры их разви-
тия на заданные периоды времени. Таким образом, цель 
организации, с одной стороны, является результатом про-
гнозов и оценки ситуации, а с другой стороны, выступает 
ограничением для планируемых инновационных меро-
приятий. Процесс формирования целей составляет одну из 
важнейших процедур инновационного менеджмента, явля-
ясь составной частью и исходным пунктом всех плановых 
расчетов в инновационной сфере.  

Формирование це-
лей инновации

Планирование ин-
новации

Организация инно-
вации

Цельи инноваций 

Контроль инновации 
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Планирование инноваций. Планирование как функ-
ция инновационного менеджмента заключается в обосно-
ванном формировании основных направлений и пропор-
ций инновационной деятельности в соответствии с уста-
новленными целями развития, возможностями ресурсного 
обеспечения и имеющимся спросом на рынках. Значение 
планирования инноваций состоит в том, что в ходе плано-
вых расчетов обеспечивается: детализация целей НИС и 
доведение их до отдельных структурных звеньев и испол-
нителей; установление состава реализуемых проектов; 
распределение заданий по участникам инновационных 
проектов; определение состава необходимых ресурсов, со-
гласование очередности и сроков реализации отдельных 
работ и создание условий для выполнения заданий, уста-
новленных на каждый период времени. Необходимость 
планирования инноваций и усиление его роли в обеспече-
нии конкурентоспособности страны в современных усло-
виях связаны с расширением масштабов и усложнением 
инновационных проектов; многовариантностью и вероят-
ностным характером инновационных процессов; развити-
ем специализации и расширением кооперации в инноваци-
онной сфере; расширением хозяйственной самостоятель-
ности и повышением экономической ответственности за 
результаты инновационной деятельности. Все перечислен-
ное объективно требует проведения тщательной плановой 
проработки управленческих решений в инновациях. В 
рамках целостной системы инновационного менеджмента 
планирование выполняет следующие основные задачи: 
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 • структуризацию целей инновационной деятельности 
и доведение их до отдельных исполнителей;  

• формирование программ мероприятий, научных, тех-
нических и производственных задач, решение которых 
обеспечит достижение установленных целей развития; 

• временную и пространственную взаимосвязь отдель-
ных целей, подцелей, мероприятий и исполнителей;  

• оценку материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации принятых инноваци-
онных программ;  

• регулирование хода выполнения работ по инноваци-
онным проектам.  

Структура и методы планирования инноваций должны 
учитывать такие специфические черты этой сферы дея-
тельности, как вероятностный характер содержания и ре-
зультатов инноваций, масштабность последствий их реа-
лизации в народном хозяйстве, перспективность и долго-
временный характер последствий инноваций, длительный 
цикл работ, большое число участников и высокая слож-
ность работ. Многообразие задач планирования в иннова-
ционном менеджменте предопределяет необходимость 
формирования в организациях целостных систем планиро-
вания, объединяющих различные виды планов в единый 
комплекс. Виды планов различаются по целям, предмету, 
уровням, содержанию и периодам планирования. Реализа-
ция плановых заданий требует создания определенных ор-
ганизационных структур, привлечения исполнителей, ор-
ганизации их согласованной деятельности.  
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Организация инноваций. Сущность функции органи-
зации заключается в обеспечении выполнения плановых 
заданий с целью реализации принятой стратегии развития 
НИС. Организация инноваций составляет одну из важней-
ших функций инновационного менеджмента, осуществле-
ние которой является наиболее существенной частью дея-
тельности руководителей всех уровней. Организация в ин-
новационном менеджменте обеспечивает рациональное 
сочетание во времени и в пространстве всех элементов ин-
новационного процесса с целью наиболее эффективного 
выполнения принятых плановых решений. В этом качестве 
организация инноваций выступает средством исполнения 
плановых заданий и определяет условия, в которых они 
будут осуществляться. Это положение является очень важ-
ным, так как оно требует гибкой организации и динамич-
ного изменения ее в зависимости от содержания тематики 
работ. Современные теория и практика инновационного 
менеджмента обладают большим разнообразием форм и 
видов организации инноваций.  

Организационная структура инноваций является весь-
ма динамичным, гибко реагирующим на изменения внеш-
них и внутренних условий элементом инновационного ме-
неджмента. Нередко в рамках одного ИП используется не-
сколько различных типов организационных структур уп-
равления инновациями: для быстро развивающихся нап-
равлений техники и технологии создаются программные 
комплексы, а для традиционных видов продукции исполь-
зуется устойчивая штабная структура. Сочетание различ-
ных типов структур в рамках одной фирмы создает усло-
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вия для рациональной пространственной организации ин-
новаций.  

Различные формы организации инновационных про-
цессов составляют реальный инструментарий для подго-
товки организационных решений. Они могут носить фор-
мальный или неформальный характер.  

Формальная организация инноваций базируется, как 
правило, на формализованных, методически обоснованных 
расчетах и закрепляется в нормативных актах, соглашени-
ях и положениях, регламентирующих права и ответствен-
ность каждого из участников инновационных процессов. 
Одна из существенных особенностей инновационного ме-
неджмента заключается в том, что в нем важное место за-
нимает неформальная организация.  

К неформальной организации относятся спонтанно 
возникающие вследствие неопределенного характера ин-
новаций отношения между людьми и структурами в про-
цессе выполнения инновационных проектов. Значительные 
научные и практические результаты в инновационной сфе-
ре могут достигаться в процессе неформального общения и 
сотрудничества ученых и специалистов, развития научных 
школ и движений, проведения форумов, симпозиумов и 
научных конференций. Новые возможности неформальной 
организации инноваций связаны с развитием современных 
информационных технологий и глобальных международ-
ных информационных систем.  

Контроль в инновационном менеджменте. Контроль 
как предметная функция менеджмента завершает управ-
ленческий цикл в инновациях и, таким образом, гаранти-
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рует эффективность осуществления всех остальных функ-
ций. Сущность контроля в инновационном менеджменте 
заключается в том, что он обеспечивает выполнение уста-
новленных плановых заданий, направленных на безуслов-
ное достижение принятых целей развития в заданных ор-
ганизационных условиях. В задачи контроля входят:  

• сбор и систематизация информации о состоянии ин-
новационной деятельности и ее результатах;  

• оценка состояния и полученных результатов деятель-
ности;  

• анализ причин отклонений и факторов, влияющих на 
результаты деятельности;  

• подготовка и реализация решений, направленных на 
достижение намеченных целей развития. 

 В системном представлении контроль выполняет 
функцию обратной связи в процессе управления иннова-
циями: информационные потоки в нем направлены от объ-
екта к субъекту управления. Наличие обратной связи вы-
ступает обязательным условием завершенности системы 
управления. Контроль в ней формируется как целостная 
подсистема, имеющая свое организационное построение, 
исполнительные органы, методы осуществления оценки, 
анализа и выработки решений, а также свою информаци-
онную базу. В соответствии с требованиями эффективного 
менеджмента система контроля должна предусматривать 
осуществление различных видов контрольной деятельно-
сти. Принципиальное значение для организации контроля 
имеют следующие признаки: цели контроля, предметная 
область, масштабы и формы контроля (рис. 4).  
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Структура контроля инновационных процессов 

Масштабы 
контроля 

Предмет 
контроля 

Формы кон-
троля 

Цели кон-
троля 

Внутренний Полный Стратегический Финансовый

 
Администра-

тивный
Выборочный Оперативный Внешний 

 
Рис. 4. Структура контроля инноваций 

Стратегический контроль составляет содержание дея-
тельности высшего менеджмента и предусматривает учет, 
оценку и анализ результатов разработки и реализации пер-
спективной концепции развития инноваций. Он осуществ-
ляется на стадии формирования стратегии и в ходе ее реа-
лизации. Стратегический контроль концентрируется на 
жизненно важных аспектах политики НИС: маркетинге, 
научно-технических прогнозах, продуктово-тематическом 
портфеле. При организации и проведении стратегического 
контроля используются методы качественных оценок, 
сравнительного анализа тенденций, международных со-
поставлений.  

Оперативный контроль составляет содержание дея-
тельности в большей степени среднего и низшего менедж-
мента на НИС. Он нацелен на текущий учет, анализ осу-
ществляемых инновационных процессов и имеет целью 
обеспечение выполнения принятых плановых заданий. 
Объектами оперативного контроля выступают тематиче-
ские и производственные задания, сроки проведения работ, 
предусмотренные планом ресурсы. При организации и 
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осуществлении оперативного контроля используются ме-
тоды количественного учета и анализа состояния иннова-
ционных проектов.  

Финансовый контроль инноваций ориентирован на ко-
нечные экономические результаты деятельности НИС. 
Объектами контроля являются такие показатели, как при-
быль, издержки, инвестиции и эффективность их исполь-
зования, обеспеченность финансовыми средствами и фи-
нансовое состояние, а также отдельных проектов (плате-
жеспособность и ликвидность). Финансовый контроль 
проводится на разных уровнях управления. Наряду с об-
щим контролем по НИС он обязательно организуется по 
отдельным подсистемам или так называемым центрам от-
ветственности и центрам прибыли. В международной 
практике финансовый контроль осуществляется в рамках 
целостной контроллинговой системы.  

Административный контроль инноваций на НИС так-
же имеет иерархическую структуру, но распространяется в 
первую очередь не на результативные параметры, а на 
управление инновациями. Объектами административного 
контроля выступают проекты в целом и их отдельные час-
ти, плановые задания, сроки и поставки, ситуация в кол-
лективах исполнителей, выполнение производственной 
программы и тематических планов исследований и разра-
боток. Административный контроль охватывает как стра-
тегическую, так и оперативную составляющие инноваци-
онного менеджмента. 

Формы и масштабы управленческого контроля инно-
вациями зависят от субъектов контроля и конкретной зада-
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чи его организации. Каждое НИС организует самостоя-
тельно систему внутреннего контроля за инновационной 
деятельностью, которая должна обеспечить менеджмент 
всех уровней информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений. Кроме того, субъект НИС как 
самостоятельный субъект хозяйствования является объек-
том контроля со стороны внешних контрольных органов: 
вышестоящей организации, государственных или между-
народных контрольных органов (финансовых, природо-
охранных, правовых и пр.). Внутренний или внешний кон-
троль инноваций может носить тотальный (полный) или 
выборочный характер. Полный контроль строится как це-
лостная система, постоянно функционирующая в принятой 
организационной структуре. Выборочный контроль орга-
низуется обычно как разовое мероприятие, имеющее целе-
вой характер проверки состояния работ по отдельному 
проекту, качества продукции, соблюдения нормативных 
требований, научно-технического уровня разработок и пр.  

Разнообразные виды и формы контроля позволяют 
создавать целостную систему эффективного руководства 
инновационной деятельностью, в которой централизован-
ное управление оптимально сочетается с научной и хозяй-
ственной самостоятельностью и инициативой структурных 
звеньев. Рассмотренные основные функции управления 
инновациями и порядок их осуществления отражают об-
щую технологическую схему инновационного менеджмен-
та. Они в одинаковой степени необходимы в рамках стра-
тегического и оперативного менеджмента. Каждая пара 
взаимосвязанных предметных функций представляет со-
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бой замкнутый контур управленческих решений, функ-
ционирующий в цикле «цель-средство». В первом контуре 
«цель-планирование» процесс планирования завершается 
при условии, что предусмотренные мероприятия и запла-
нированные ресурсы, безусловно, обеспечивают достиже-
ние установленных целей развития. В противном случае 
требуется корректировать сформулированные первона-
чально цели развития. На втором этапе в контуре «плани-
рование - организация» осуществляется поиск таких орга-
низационных решений, которые обеспечили бы безуслов-
ное и наиболее эффективное выполнение установленных 
плановых заданий. В третьем контуре «организация - кон-
троль» в принятых организационных условиях осуществ-
ляется непрерывный контроль за ходом выполнения пла-
новых заданий и выработка решений, направленных на 
устранение возникающих расхождений.  

 
Контрольные вопросы 
1. Назовите самостоятельные этапа развития иннова-

ционного менеджмента.  
2. Перечислите 3-4 относительно самостоятельных 

этапов развития инновационного менеджмента. 
3. Что является целью и задачей  инновационного ме-

неджмента? 
4. В чем суть планирования инновации? 
5. Какие основные задачи выполняются при планиро-

вании инновационного менеджмента? 
6. Какие стадии включает в себя инновационный про-

цесс? 
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
3.1. Анализ информационных ресурсов  

инновационной деятельности 

 
Успехи развития материальной базы производства в 

современных условиях все в большей степени зависят от 
качества информационной среды, степени интеллектуали-
зации производственных сил общества. Уровень развито-
сти информационной среды определяет структуру особого 
вида общественных отношений - информационных. Име-
ется в виду обеспечение целенаправленного объединения 
возможностей, интересов и устремлений ученых, конст-
рукторов, менеджеров (в сфере производства и  сфере реа-
лизации продукции) и, наконец, потребителей товаров и 
услуг. 

В условиях рыночной экономики государство не в со-
стоянии поддерживать и развивать на современном уровне 
материально-техническую базу централизованных органов 
научно-технической информации. 

Возникновение рынка информационных ресурсов де-
лает все более очевидным тот факт, что затраты на приоб-
ретение информации для решения задач перехода на но-
вую конкурентоспособную продукцию резко возрастают. 
Одновременно сфера общественной практики, которая оп-
ределяет процессы преобразования информации, быстро 
расширяется и становится в промышленно развитых стра-
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нах основной сферой занятости работоспособного населе-
ния, определяет облик других видов общественной прак-
тики, формирует новые модели социальных отношений, 
индивидуальной и коллективной деятельности граждан. 

Специалисты зафиксировали устойчивую тенденцию к 
снижению той части стоимости, которая приходится на ос-
новные фонды (земля, сооружения, оборудование), по от-
ношению к общей рыночной стоимости добывающих и 
промышленных компаний. Для США эта часть в начале 
80-х годов составляла 62,3%, а в начале 90-х - уже только 
37,9%. Это свидетельствует, что риск вложения инвести-
ций, даже в традиционные отрасли промышленности, за-
висит сегодня скорее от информационной компоненты, 
чем от объема основных фондов, задействованных в инве-
стиционном процессе. 

В странах с развитой рыночной экономикой инноваци-
онные процессы опирались на два взаимосвязанных фун-
даментальных фактора: 

- высокий уровень промышленности и научно-
технического развития, концентрация знаний и резкое по-
вышение значимости и ценности интеллектуальной со-
ставляющей и информационного обеспечения в деятельно-
сти современного общества; 

- высокий уровень производительности труда и общей 
эффективности сферы материального производства, дос-
тигнутый в результате развития экономики индустриаль-
ного типа, который обеспечил соответственно и высокий 
уровень удовлетворения основных материальных потреб-
ностей общества.  
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В результате новая экономика оказалась способной пе-
реориентировать человеческие ресурсы и ресурсы капита-
ла в разнообразные секторы инфраструктуры, сферы об-
служивания и в ускоренное расширение сферы производ-
ства нематериальной продукции. Иными словами, развитие 
экономики индустриального типа сформировало среду: 

− восприимчивую к пониманию информационного 
содержания экономики, востребовавшую высокие техно-
логии на основе расширения производства нематериальной 
продукции; 

− создало для этого необходимые научно-технические 
и, что не менее важно, финансово-экономические предпо-
сылки, в том числе новые формы приложения капитала. 

Коммерциализация научно-технологической сферы и 
достижение экономического роста в сфере производства 
нематериальной продукции, разработка и реализация на 
практике соответствующих рыночных механизмов требу-
ет: 

− осуществления целенаправленной государственной 
поддержки инновационной сферы; 

− совершенствования законодательства и регулируе-
мой политики; 

− переориентации стратегических приоритетов эко-
номического развития от традиционных промышленных 
отраслей к сфере интеллектуального производства. 

В целом речь идет об изменении нынешнего отноше-
ния со стороны государства к сфере производства немате-
риальных продуктов лишь как к «сопровождающей» ос-
новные отрасли промышленности и формировании более 
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глубокого понимания стратегической значимости данной 
сферы для повышения уровня экспорта конечной продук-
ции, а не ресурсов. Необходимы активные действия госу-
дарства по реформированию данной сферы, формирова-
нию и развитию всех компонентов рынка интеллектуаль-
ных продуктов и рынка интеллектуального потенциала, 
созданию системы поддержки процессов коммерциализа-
ции деятельности научно-технологических компаний и 
развития соответствующей инфраструктуры. 

Как явствует из Инновационной программы Европей-
ского Сообщества, реализация инновационной стратегии 
развития экономики государства требует, чтобы «свобод-
ное обращение технологий стало таким же важным, как и 
свободное обращение товаров». Однако реализация этой 
декларации представляет существенные трудности даже 
для ЕС. Указанное связано с тем, что, если тарифы можно 
упразднить, стандарты можно в конце концов унифициро-
вать, то инновации, как оказывается, в большей степени 
зависят все-таки от способности делиться знаниями. Это 
довольно сложный процесс внутри предприятия или фир-
мы и намного более сложный, когда партнерами выступа-
ют представители различных отраслей промышленности и, 
тем более, разных стран. 

Сами по себе научные исследования и разработки не 
могут привести к процветанию. Европа остается лидером 
по количеству исследований, как базовых, так и приклад-
ных, в сравнении с США или Японией. Но она в то же 
время тратит меньше своего дохода, чем два ее конкурен-
та, на разработку рыночных продуктов и регистрирует 
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меньше патентов. В результате Европу в мировом контек-
сте рассматривают как слабоинновационную среду. Пото-
му-то и была принята Инновационная программа Европей-
ского Сообщества, нацеленная на поддержку инновацион-
ных процессов путем предоставления новаторам необхо-
димых им технологий, помощи в управлении проектами и 
обеспечении защиты прав на интеллектуальную собствен-
ность участников инновационных проектов. 

Крупные страны, такие как Соединенные Штаты Аме-
рики, получают явную выгоду от внутреннего использова-
ния инноваций и их продажи на мировом рынке. С другой 
стороны спектра находятся небольшие страны, например, 
скандинавские, которым удается зарекомендовать себя 
крупными игроками на мировом рынке в нескольких его 
сегментах. Но страны среднего уровня могут оказаться в 
непростой ситуации, поскольку их хозяйственные системы 
не структурированы в ориентации на узкоспециализиро-
ванные рынки и в то же время не являются достаточно 
сильными, чтобы в национальном масштабе эффективно 
поддерживать сложную промышленную структуру. 

Одним из факторов преодоления эффекта «сидения на 
двух стульях» является создание многонациональных ком-
паний, представляющих собой комбинацию возможностей 
и крупных, и малых стран. Конечно, размещая на своей 
территории многонациональные компании, средние стра-
ны находят прежде всего выгоду от технических и управ-
ленческих способностей иностранного персонала, хотя на-
циональная промышленность может и не получить от них 
промышленных заказов. Однако сотрудничество между 
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компаниями все-таки приводит к положительному эффек-
ту, в частности, когда оно имеет место между фирмами со 
сходной технической квалификацией, но с разными рын-
ками, например, в областях авиации и двигателестроения. 
Как показывает практика, академическое сотрудничество в 
рамках многонациональной компании также выгодно, по-
скольку поток знаний движется в обоих направлениях. По-
этому всегда будет стоять вопрос об иностранных студен-
тах, которые забирают домой свои новые знания. 

Но преимущества участия в многонациональных ком-
паниях возникают только при сбалансированной внутрен-
ней инновационной политике, которая должна учитывать 
необходимость поддержки по крайней мере трех внутрен-
не противоречивых направлений деятельности: 

- быть впереди конкурентов - это ключевой фактор ус-
пешного международного использования национальных 
инноваций. Государственная политика, которая поддержи-
вает национальных лидеров и препятствует импорту, явля-
ется естественной реакцией на реалии конкуренции; 

- государство должно привлекать многонациональные 
компании, стимулируя размещение их деятельности на 
своей территории; 

- развитие сотрудничества между компаниями нужда-
ется в такой государственной политике, которая поддер-
живает национальные компании, а также смягчает конку-
ренцию со стороны других сотрудничающих групп. 

В социуме, развитом во всех отношениях, наука авто-
номна в том смысле, что границы ее заданы особенностями 
ценностных ориентаций, профессиональных умений лю-
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дей, особым образом организованных. Наличие науки как 
особого института - показатель социального и культурного 
развития всего общества. В условиях цивилизованного 
развития государства наука развивается как бы «от достиг-
нутого». 

Необходимость создания принципиально новых соци-
альных, экономических, политических, культурных усло-
вий явно обнажается лишь тогда, когда наука признается 
предметом полезного «импорта». 

В современной европейской культуре «наука» пред-
ставлена не только непосредственными образцами экспе-
риментальной деятельности, не только в виде учебных 
курсов и обобщающих монографий, но и в виде многочис-
ленных правил - методологических норм и предписаний. 
Все перечисленные феномены не имеют, казалось бы, кон-
тинентальных и государственных границ. И, тем не менее, 
при более детальном рассмотрении и попытках организа-
ции единого научно-технологического пространства здесь 
обнаруживаются незримые, но довольно четкие и часто 
труднопреодолимые границы. Очевидно, что здесь не 
обойтись без изучения культурной среды, в которой фор-
мируется и живет ученый, явных и неявных правил выбора 
будущих профессий, традиций пользования книгами и 
другими источниками информации. 

В данном контексте разработка и реализация эффек-
тивной научно-технической политики требуют учета и 
разрешения следующих проблем: 

- развитие науки в рамках импортной модели ее за-
имствования; 
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- соотношение развития собственно науки и того, что 
называют просвещением; 

- различие и «разновекторность» траекторий разви-
тия самооценки и общественной оценки национальной 
науки; 

- исследование и оптимизация информационной сре-
ды функционирования науки.  

Принимая во внимание, что целью государственной 
политики в области развития науки и технологий является 
переход к инновационному пути развития страны. Одной 
из основных задач Национальной информационной 
системы научной, научно-технической и инновационной 
деятельности на современном этапе является информаци-
онное обеспечение инновационного развития националь-
ной экономики на основе избранных приоритетов и прида-
ние ей нового статуса в условиях экономики, основанной 
на знаниях. Надо признать, что уровень и характер разви-
тия инновационной деятельности остается недостаточно 
активным. Существующая информационная инфраструк-
тура не обеспечивает надежного и качественного инфор-
мационного сопровождения всего инновационного цикла 
от возникновения идеи до внедрения и реализации резуль-
тата инновационной деятельности, то есть не в полной ме-
ре соответствует требованиям инновационной экономики. 

Международное сообщество также подчеркивает опре-
деляющую роль информации в интенсификации иннова-
ционных процессов, понимая, что неразвитость информа-
ционной инфраструктуры создает барьеры для коммерциа-
лизации разработок. В международном стандарте Методи-
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ческое руководство по статистическому исследованию ин-
новационной деятельности (так называемое «Руководство 
Осло») в число важнейших шести приоритетных инвести-
ционных направлений в инновациях включены: 

• информационный обмен (развитие информационных 
сетей и т.д.); 

• источники информации для инноваций и выявление 
барьеров инновационного процесса. 

Таким образом, совершенствование существующей 
информационной инфраструктуры научной, научно-
технической и инновационной деятельности является од-
ной из главных задач, решение которой создаст одно из 
необходимых условий для активизации инновационной 
деятельности в стране.  

В новой информационной инфраструктуре функцио-
нальные задачи по созданию информационных ресурсов 
(технологий, программного и лингвистического обеспече-
ния, экспертных и интеллектуальных систем) должны 
формироваться с учетом реально существующих задач на-
учной, научно-технической и инновационной деятельности 
на основе характеристик объективных информационных 
потребностей ученых, специалистов и руководителей. 
Фактически это означает формирование новых видов ин-
формационных ресурсов, в том числе комплексных, ком-
бинированных, проблемно-ориентированных. 

Под потребителями информации понимаются лица или 
коллективы, получающие или использующие информацию 
в научной или практической работе, в том числе и для ин-

 64



новационных процессов. На начальном этапе предлагается 
построение профиля потребителя по следующим пунктам:  

− группы потребителей;  
− количество; 
− платежеспособность; 
− возможные формы взаимодействия; 
− наиболее вероятные формы запросов предоставле-

ния информации. 
Состав и структура информационных ресурсов новой 

информационной инфраструктуры и состав организаций, 
производящих эти ресурсы, в полной мере зависят от уча-
стников инновационного процесса и их информационных 
потребностей. Именно они и их потребности определяют 
основные виды информационных ресурсов, основные виды 
информационных услуг, представляемых научными ин-
формационными системами.  

Информационная деятельность способствует интенси-
фикации всех форм и направлений творческой деятельно-
сти потребителей вне зависимости от области их работы. 
Пользователями информационной системы выступают 
практически все группы специалистов, занятых в общест-
венном производстве на всех стадиях инновационного 
цикла. Для целей инновационной деятельности в различ-
ных областях потребительский рынок целесообразно 
структурировать по следующим категориям: 

− аппарат государственной власти 
− научно-образовательная среда 
− промышленность и бизнес 
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− информационные структуры  
− зарубежные потребители. 
Количественные оценки, в некоторой степени, можно 

получить на основе анализа данных, представленных в 
разного рода справочниках. 

Можно выделить следующие основные формы пред-
ставления информации потребителям: 

• Бюллетень новостей – формируется и распространя-
ется по принципам, сформированным научно-информа-
ционными и аналитическими центрами; 

• Справка – ответ на конкретный вопрос (например: 
конференции по направлению, перечень периодических 
изданий по направлению; производители продукции и ус-
луг и т.д.); 

• Аналитический обзор; 
• Информационный обзор; 
• Реферативный обзор; 
• Библиографический обзор; 
• Краткая информация; 
• Прогнозная информация; 
• Подборки изданий или статей из них; 
• Другие информационные ресурсы. 
При этом необходимые сведения могут быть получены 

как из баз и банков данных, так и из традиционных печат-
ных источников. Форма представления может быть тради-
ционной (на бумаге) или электронной в соответствии с 
пожеланием потребителя. 

При этом форма взаимодействия между потребителями 
и поставщиками информационных ресурсов может быть: 
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- коммерческой; 
- партнерской (обмен информацией, проведение совме-

стных мероприятий и пр.); 
- в виде государственного заказа; 
- некоммерческой (например, на начальном этапе работ 

– бесплатная рассылка бюллетеней с рекламой функций 
для научных информационно-аналитических центров).  

Таким образом, потребителями информационных про-
дуктов и услуг инновационной направленности являются 
все участники инновационного процесса:  

− органы законодательной и исполнительной власти 
республиканского, регионального и ведомственного уров-
ня; 

− научные и образовательные организации; 
− субъекты производственно-технологической инфра-

структуры; 
− организации информационной и финансовой ин-

фраструктуры; 
− представители бизнеса и промышленности, органи-

зации, осуществляющие правовую поддержку инноваций. 
Потребности специалистов разного ранга дифференци-

руются. Заинтересованность в получении необходимой 
информации у различных организаций разная. 

Информационные ресурсы для инновационной сферы 
необходимо создавать для всех стадий инновационного 
цикла в целях обеспечения взаимодействия спроса и пред-
ложения инновационной продукции. Эти ресурсы должны 
учитывать специфику образовательной сферы и новых 
промышленных регионов, создаваемых для активизации 
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инновационного процесса. Таким образом, важнейшим на-
правлением развития инновационной деятельности являет-
ся создание сквозной системы информационного обеспе-
чения инновационных процессов, охватывающей государ-
ственные, региональные, отраслевые и внутрифирменные 
инновационные процессы. 

Этапы инновационного цикла: 
− возникновение идеи;  
− фундаментальные исследования; прикладные ис-

следования; разработка промышленных образцов;  
− коммерциализация продукта;  
− серийное производство и реализация инновацион-

ной продукции.  
Каждый из вышеперечисленных этапов требует опре-

деленного набора информации:  
− научно-технической; 
− патентной; 
− сведений о перспективных разработках; 
− прогнозно-аналитической информации; 
− коммерческой, маркетинговой, статистической и 

демографической, биржевой и финансовой, правовой ин-
формации; 

− данных о финансовом положении партнеров; 
− информации о конкурентах; 
− информации о потенциальных потребителях; 
− данных об инновационной активности разных 

структур. 
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Информационные ресурсы направлены преимущест-
венно на поддержку научной и образовательной сферы. 
Существуют достаточно многочисленные ресурсы для 
субъектов инновационной деятельности, многие из кото-
рых весьма актуальны, но они не всегда, а точнее почти 
никогда, не отвечают требованиям инновационной систе-
мы. Это в полной мере относится и ко многим сайтам, ин-
формирующим об услугах для инновационной деятельно-
сти. Не представлена в комплексном виде информация о 
государственной инновационной политике, методах и 
формах государственной поддержки инновационной дея-
тельности, в том числе малого и среднего бизнеса, госу-
дарственных, региональных, ведомственных, инновацион-
ных программах и проектах, об инновационной состав-
ляющей других государственных, отраслевых и регио-
нальных программ. 

Главный же недостаток вышеназванной информации 
состоит в том, что практически отсутствует навигация по 
этим ресурсам. Весьма слабо и разрозненно представлена в 
сети аналитическая информация.  

Для создании новой информационной системы надо 
учесть следующие недостатки: 

1. Имеющиеся ресурсы являются разрозненными по 
способам формирования и формам предоставления потре-
бителям. Нет «единой точки входа» (навигационной сис-
темы) для получения комплексной информации для обес-
печения инноваций. 

2. Имеющиеся ресурсы должны быть дополнены: упо-
рядоченными сведениями (в форме баз данных): о про-
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мышленных каталогах и опытных образцах; фактографи-
ческими данными по новым разработкам; данными, связы-
вающими официальные публикации, авторов и организа-
ции; полнотекстовыми ресурсами; объективными данными 
о технико-экономических показателях и др. 

3. Необходимо уточнение состава деловой информации 
и обеспечение ее формирования на основе общепринятых 
показателей в целях обеспечения сопоставимости послед-
них. Это относится к демографической, экономической и 
социальной информации. Следует дополнить деловую ин-
формацию прогнозными оценками развития научных на-
правлений, сведениями о компаниях и фирмах, о направ-
лениях их работ и производимой продукции, информацией 
о рынке труда, услугах и т.п. Необходимо отметить, что 
распространение имеющейся информации носит пассив-
ный характер, поскольку интерактивные методы распро-
странения и формирования информационных ресурсов ис-
пользуются неактивно. 

4. В составе информационных ресурсов, поставляемых 
в интегрированную информационную инфраструктуру ин-
новационной, деятельности, отсутствуют: 

- полный спектр зарубежных периодических изданий, в 
том числе по приоритетным направлениям и критическим 
технологиям в фондах библиотек и ведущих информаци-
онных центров; 

- интегрированная и общедоступная информация о со-
стоянии научной и инновационной деятельности в регио-
нах, отраслях, о выполнении работ и достижении целей по 
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приоритетным направлениям развития науки, критическим 
технологиям и важнейшим инновационным проектам; 

- базы данных о проектах и партнерах, в том числе о 
возможных инвесторах, хотя и предпринимаются попытки 
создания таких ресурсов, но эти ресурсы также не интег-
рированы в крупную национальную информационную сис-
тему и, соответственно, доступны не всем участникам ин-
новационной деятельности; 

- технико-экономическая и методическая информация, 
необходимые технико-экономические нормативы, которые 
должны помогать предприятиям малого и среднего бизнеса 
в их экономической работе; 

- полная интегрированная и систематизированная ин-
формация о субъектах инновационной деятельности; 

- информация о конкурсах (в том числе грантах на на-
учные исследования и разработки) и тендерах, проводи-
мых крупными промышленными корпорациями. 

Новая информационная система призвана системати-
зировать и интегрировать имеющиеся информационные 
ресурсы и сформировать новые. 

Для эффективного развития инновационной системы 
необходимо сформировать информационные ресурсы, 
обеспечивающие принятие решений, возможность контро-
ля и анализа их выполнения исполнительными и законода-
тельными органами власти и собственно субъектами инно-
вационной деятельности. С учетом этого, генеральной 
стратегической линией формирования современной ин-
формационной инфраструктуры инновационной деятель-
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ности является создание интегрированной распределенной 
информационной системы. 

Анализ информационных потребностей субъектов ин-
новационной деятельности показал, что необходимо соз-
дать, по крайней мере, три крупных блока информацион-
ных ресурсов, обеспечивающих:  

а) информационное сопровождение и обеспечение 
принятия решений при разработке и реализации государ-
ственной инновационной политики;  

б) информационное обеспечение и сопровождение 
принятия решений и осуществления инновационной дея-
тельности непосредственными ее участниками на всех ста-
диях инновационного цикла;  

в) представление сведений об услугах для инноваци-
онной деятельности.  

Состав и структура информационных ресурсов для ин-
новационной деятельности могут выглядеть следующим 
образом: 

1. Инновационная политика.  
Этот раздел должен содержать следующие сведения: 
- официальные документы органов законодательной и 

исполнительной власти в области развития науки, научно-
технической и инновационной деятельности;  

- инновационные государственные и региональные 
программы и проекты и др; 

- важнейшие инновационные проекты государственно-
го значения; 
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- основные целевые индикаторы (показатели) развития 
инновационной сферы и результативности научной дея-
тельности; 

- аналитические материалы о ходе реализации вышена-
званных программ; 

- сведения об инновационном климате в регионах; 
- индикаторы инновационной активности регионов, от-

раслей и субъектов национальной экономики; 
- индикаторы результативности научной и инноваци-

онной деятельности; 
- прогнозно-аналитическую научную информацию, не-

обходимую для выработки и актуализации научной и ин-
новационной политики, научно-технологических и инно-
вационных приоритетов;  

- реестр (базу данных) объектов интеллектуальной соб-
ственности, принадлежащих государству; 

- данные государственного статистического наблюде-
ния инновационной деятельности; 

- прогнозно-аналитические материалы мониторинга 
приоритетных направлений; 

- другие сведения. 
В информационной системе должны быть представле-

ны текущие и ретроспективные данные.  
2. Информация, направленная на обеспечение инфор-

мационных потребностей непосредственных участников 
инновационной деятельности, представленная в базах и 
банках данных о: 

- программах и направлениях фундаментальных иссле-
дований, нацеленных на получение новых знаний; 
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- программах и направлениях поисковых и прикладных 
исследований, нацеленных на определение конкретного 
применения полезных идей, моделей и эффектов; 

- разработках по превращению результатов приклад-
ных научных исследований в замыслы новых продуктов, 
технологий, их лабораторные модели и эксперименталь-
ные образцы; 

- патентной информации; 
- опубликованных результатах научной, научно-

технической и инновационной деятельности отечествен-
ных и зарубежных ученых и специалистов; 

- научных и научно-технических отчетах и диссертаци-
ях; 

- прогнозных и аналитических разработках и другой 
проблемно-ориентированной информации; 

- международных и зарубежных прошедших и пред-
стоящих конференциях, симпозиумах и др. научных меро-
приятиях; 

- выставках и ярмарках; 
- стандартах, технических регламентах и классифика-

торах технико-экономической, научно-технической ин-
формации (ГОСТы и технические условия, международ-
ные стандарты ИСО, МЭК и др); 

- метрологической информации; 
- экологических нормативах и требованиях, которым 

должны соответствовать инновационные продукты, техно-
логии и услуги; 

- фактографической информации о свойствах материа-
лов, веществ и др.; 
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- промышленных каталогах; 
- информационных центрах и библиотеках, формирую-

щих информацию для инновационной системы; 
- строительных нормах и правилах; 
- рынках инновационной продукции; 
- классификаторах продукции и услуг и др. государст-

венных и экономических классификаторах; 
- персоналиях: база данных «Персоналии» (содержит 

сведения об отечественных и зарубежных ученых, руково-
дителях и специалистах – участниках инновационной дея-
тельности, экспертах); 

- научно-технической литературе (сводный электрон-
ный каталог по научно-технической литературе).  

Доступ к этим ресурсам для участников инновацион-
ного процесса должен осуществляться через «единую» 
точку входа эффективной системе навигации по информа-
ционным ресурсам. 

Кроме того, в рамках информационной инфраструкту-
ры НИС должны существовать интерактивные электрон-
ные информационные службы: 

− служба доступа к объявлению электронных тор-
гов, позволяющая опубликовать и организовать конкурсы 
и тендеры по проведению госзакупок, размещению ин-
формации и проведению тендеров негосударственных 
корпораций и организаций; 

− биржа технологий, призванная устанавливать кон-
такты между потребителями и производителями иннова-
ционной продукции и технологий, между инвесторами и 
разработчиками названной продукции и технологий, меж-
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ду заказчиками и исполнителями прикладных исследова-
ний и НИОКР, партнерская служба, которая не ограничи-
вается предполагаемыми участниками проекта, т.к. ис-
пользуется в том числе и представителями бизнес-
сообщества, ищущими партнеров для других целей, на-
пример, для коммерческой эксплуатации новых техноло-
гий; 

− интеллектуальная служба обслуживания запросов 
пользователей. 

Несомненно, в состав указанных информационных ре-
сурсов должны войти общие и специальные информацион-
ные ресурсы отраслевых информационных структур, науч-
но-исследовательских организаций и информационных 
центров вузов, соответствующие требованиям потребите-
лей инновационного процесса.  

Информационный портал национальной информаци-
онной системы для инноваций должен обеспечивать дос-
туп к важнейшим зарубежным информационным ресурсам 
по науке и инновациям, а также содержать ссылки на на-
учные и инновационные порталы и сайты местных, меж-
дународных и зарубежных организаций, зарубежные элек-
тронные библиотеки. 

Кроме названных выше информационных ресурсов на-
учно-технического содержания, на таком портале должна 
быть представлена и другая информация, обеспечивающая 
информационные потребности участников инновационной 
деятельности. 
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3.2. Организационные проблемы информационного 
обеспечения научно-технологического развития 

 
Суть той части информационной политики в области 

информатизации общества, которая замыкается на сферу 
научно-технической информации (НТИ), обычно сводят к 
следующему. Общество, повседневно производя новые 
знания, натолкнулось на проблему их рационального ис-
пользования. Имеют место прогрессивный рост распыле-
ния и потери новых знаний, непродуктивное дублирование 
разработок и исследований. Следовательно, создание спе-
циальных систем организации знаний, которые будут 
обеспечивать информационные связи между наукой, про-
изводством и образованием, является сегодня принципи-
ально важной общественной проблемой. 

Предпосылками успешного решения этой проблемы 
являются: 

- планирование развития национальной сети специа-
лизированных служб научно-технической информации; 

- государственное финансирование основных систем 
и проектов в области развития научно-технической ин-
формации; 

- мероприятия по снижению стоимости информаци-
онной продукции и услуг; 

- координация деятельности специализированных 
информационных организаций. 

Важным элементом информационной политики дол-
жен быть экономический подход к финансированию обще-
ственно значимых проектов в сфере НТИ и оценке эффек-
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тивности полученных результатов. Очевидно, что текущие 
расходы институтов и центров НТИ должны окупаться, как 
правило, за счет поступлений от реализации информаци-
онной продукции и услуг. Бюджетную поддержку должны 
получать не организации, а базовый проект инновационно-
го развития национальной системы НТИ, а именно: 

- создание баз и банков данных, предназначенных 
для широкого использования; 

- комплектование и модификация областных и регио-
нальных фондов научно-технической литературы и доку-
ментации; 

- подготовка информационно-аналитических и про-
гнозных материалов для органов государственного управ-
ления. 

Для институтов и центров НТИ целесообразно ввести 
льготный налоговый режим, освободить их по возможно-
сти от различных пошлин и сборов. Освободившиеся при 
этом средства необходимо направить на развитие систем 
обработки информации и укрепление материально-
технической базы этих организаций. Для стимулирования 
использования новых знаний и сокращения расходов на их 
получение целесообразно установить налоговые льготы 
для стимулирования предприятий и организаций, которые 
приобретают информационные материалы в отечественной 
системе НТИ. 

Рыночная экономика активизирует горизонтальные 
информационные связи между участниками инновацион-
ных процессов на всех стадиях цикла «исследование - 
разработка - производство - сбыт - эксплуатация». При 
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этом вместе с потребностью в научной и технической ин-
формации растет потребность в экономической, конъюнк-
турной, статистической, социально-демографической и 
экологической информации. 

Именно эти обстоятельства в первую очередь должны 
быть учтены при проектировании структуры информаци-
онных массивов, ориентированных на информационное 
обеспечение специалистов по разработке и выпуску отече-
ственной наукоемкой продукции, имеющей потребитель-
ские свойства мирового уровня. Конкурентоспособность 
результатов научных исследований, технологий и изделий 
новой техники должна быть определяющим фактором эко-
номического прогресса страны. 

Очевидно, что важнейшая роль в становлении совре-
менной системы НТИ принадлежит органам управления 
научно-техническим развитием страны. Принципиальными 
направлениями радикального изменения системы инфор-
мационной поддержки научно-технического развития 
(НТР) являются следующие: 

- растущая роль и ответственность всех звеньев ме-
ханизма государственно-общественного регулирования 
научно-технической деятельности в части определения 
приоритетных направлений НТР с учетом активизации 
рыночных отношений и роста самостоятельности регио-
нов; 

- широкое привлечение научно-технического сооб-
щества к подготовке, обоснованию и экспертизе проектов 
управленческих решений; 
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- профессионализация деятельности ученых, специа-
листов и работников государственного аппарата в части 
подготовки, обоснования и принятия решений по вопросам 
социально-экономического развития; 

- изменение характера и направленности информаци-
онных связей, актуализация новых информационных ис-
точников; 

- изменения в организации науки и предоставлении 
научных услуг, появление реальной возможности форми-
рования высококвалифицированных проблемно-ориенти-
рованных коллективов специалистов для выполнения ком-
плексных целевых проектов, которые финансируются на 
контрактной основе. 

Мировой опыт показывает, что важным инструментом 
повышения эффективности решений, которые принимают-
ся в области НТР, служит информационно-аналитический 
мониторинг основных факторов и характеристик иннова-
ционных процессов. При этом, в первую очередь, должны 
учитываться факторы, характеризующие инновационную 
деятельность в общегосударственном масштабе, а именно: 
общественные потребности в НТР, цели и стратегия разви-
тия НТР (динамика развития научного, технического и 
промышленного потенциалов, международные научно-
технические связи и т.п.). Мониторинг такого рода крайне 
необходим для создания требуемого информационного ба-
зиса, но он не может быть осуществлен без привлечения 
профессионалов - проблемных аналитиков, специа-
лизирующихся на анализе и оценке проблем НТР, его тен-
денций и закономерностей. 
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Эффективность информационного обеспечения управ-
ления в сфере НТР в значительной степени определяется 
корректностью постановки задач перед информационно-
аналитическими службами. Основные функциональные 
направления информационного обеспечения управления в 
сфере НТР можно сформулировать следующим образом: 

- прогнозирование, анализ и экспертиза научно-
технической деятельности; 

- информационно-аналитический мониторинг основ-
ных факторов и характеристик инновационных процессов; 

- формирование специализированных (проблемно-
ориентированных) баз данных. 

Главной задачей системы НТИ в части прогнозирова-
ния, анализа и экспертизы научно-технической деятельно-
сти является обеспечение органов государственного 
управления качественной информацией при выборе при-
оритетов государственной научно-технической политики и 
определении механизмов ее реализации. Успешное выпол-
нение этой задачи предусматривает: 

- сбор и систематизацию прогнозных материалов по 
основным направлениям развития мировой науки и техни-
ки, адаптацию результатов прогнозов к отечественным 
возможностям и потребностям с учетом перспектив инте-
грации народнохозяйственного комплекса в мировую эко-
номику; 

- подготовку аналитической информации с обоснова-
ниями и рекомендациями относительно выбора приорите-
тов государственной научно-технической политики; 
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- обеспечение информационной поддержки процес-
сов обоснования управленческих решений на всех стадиях 
формирования и реализации государственных научно-
технических программ - от формулировки главной цели, 
определения перечня основных работ и структуры про-
граммы до сопровождения практического использования 
полученных результатов; 

- анализ эффективности различных механизмов госу-
дарственного влияния на ускорение научно-технического 
прогресса, подготовку предложений по их использованию 
с учетом мирового опыта. 

Для реализации управленческого принципа обратной 
связи необходимо, чтобы результаты деятельности по от-
дельным направлениям НТР предоставлялись в органы 
НТИ в виде аналитических материалов, в которых пред-
лагаются и обосновываются приоритеты государственной 
научно-технической политики и механизмы ее реализации 
с учетом структуры интересов социальных и профессио-
нальных групп, региональных и общегосударственных ин-
тересов. 

Главной задачей информационно-аналитического мо-
ниторинга основных факторов и характеристик инноваци-
онных процессов является создание надежного и досто-
верного информационного базиса для разработки и осуще-
ствления государственной научно-технической политики. 
Для успешного выполнения этой задачи необходимо: 

- осуществлять сбор и систематизацию данных для 
выявления структуры и динамики интересов и потребно-
стей по каждому из направлений НТР; 
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- разрабатывать и использовать современные методы 
количественных оценок обеспеченности ресурсами и ре-
зультативности реализации государственных научно-
технических программ; 

- формулировать альтернативные способы достиже-
ния программных целей и проводить их сравнение; 

- анализировать результаты достижения программ-
ных целей, степень удовлетворения полученными резуль-
татами потребителей, значимость и непротиворечивость 
результатов с точки зрения экологии, социологии и демо-
графии; 

- формировать и совершенствовать систему показате-
лей состояния научно-технического потенциала, статисти-
ки научно-технической деятельности, эффективности рас-
ходов на научно-техническую деятельность; 

- готовить аналитические материалы по оценке роли 
отечественного научно-технического потенциала в между-
народном сообществе. 

В результате мониторинга по определенному направ-
лению НТР должны появляться аналитические материалы, 
содержащие систематизированную информацию о струк-
туре интересов и потребностей НТР, ходе и результатах 
выполнения конкретных программ, видах и объемах рас-
ходов на научно-техническую деятельность, состоянии 
отечественного научно-технического потенциала. 

Главной задачей формирования специализированных 
(проблемно-ориентированных) баз данных является разра-
ботка аналитического, методического и программно-
технического инструментария для реализации информаци-
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онных технологий работы с информационным ресурсом и 
обеспечения инструментальными средствами информаци-
онных служб прогнозирования, анализа и экспертизы на-
учно-технической деятельности. Предусматривается, что 
важнейшим источником оперативной информации, кото-
рая пополняет базы данных, являются данные информаци-
онно-аналитического мониторинга основных факторов и 
характеристик инновационных процессов. 

Для успешного выполнения этой задачи необходимо: 
- строго формулировать требования к информацион-

ным источникам и коммуникациям в условиях новых от-
ношений в экономике и политической сфере; 

- обеспечить создание и поддержку функционирова-
ния сетей локальных баз и банков данных, включая разра-
ботку информационно-поисковых систем, ориентирован-
ных на использование их в аналитической деятельности; 

- постоянно осуществлять на основе утвержденного 
регламента взаимодействие с органами государственной 
системы НТИ и других систем, которые содержат необхо-
димую информацию для обоснования и принятия решений 
в сфере государственно-общественного регулирования 
НТР. 

Решение данной задачи должно обеспечить создание 
массивов фактографической информации по соответст-
вующим проблемам, доступ к ним информационных служб 
прогнозирования, анализа и экспертизы научно-техни-
ческой деятельности, а также информационно-аналити-
ческий мониторинг основных факторов и характеристик 
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инновационных процессов для широкого круга заинтере-
сованных потребителей. 

Организационная структура информационного обеспе-
чения управления НТР в условиях рыночной экономики 
может быть эффективной только в том случае, если она 
сама будет базироваться на присущих рынку формах дея-
тельности и свободе предпринимательства. 

В условиях, когда основным звеном в науке становится 
не институт, а исследовательский коллектив, работающий 
по контракту, функционирование информационно-
аналитических служб по обеспечению органов государст-
венного управления необходимой информационной под-
держкой преимущественно должно осуществляться в рам-
ках малых государственных организаций (предприятий) - 
государственных центров информационного анализа. Их 
деятельность должна строиться на основании согласован-
ности экономических и профессиональных интересов по-
ставщиков и заказчиков информации. 

При формировании таких центров информационного 
анализа важно избежать монополизма и безразличия к ин-
тересам потребителя. Главными принципами, которые га-
рантируют решение этой задачи, являются открытость, 
конкуренция и полный хозрасчет. 

Деятельность центров информационного анализа 
должна содействовать плодотворному сотрудничеству на-
учно-технического сообщества с государственными и 
коммерческими структурами, занятыми в сфере инноваци-
онной деятельности, и стимулировать эту деятельность. 
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3.3. Организационно-функциональная структура 
информационного обеспечения  

 
Современные информационные коммуникации разви-

ваются в основном как системы, которые позволяют обра-
батывать большие массивы информации и обеспечивать 
доступ широких масс пользователей к информации. В раз-
ных странах эти процессы организованы с различными 
системами.  

Опыт работы крупных информационных центров мира 
показывает, что основой их деятельности является созда-
ние сводных каталогов. Почти все электронные каталоги 
создаются по стандартным протоколам. Сводный каталог 
содержит две основные единицы информации: библиогра-
фическое описание документа и адрес его держателя . 

Следующим шагом после создания сводных каталогов 
является создание корпоративных информационных 
систем, состоящих из двух частей: системы классифи-
кации информационных ресурсов и корпоративных сетей. 
Основными целями функционирования корпоративных 
информационных систем являются:  

- уменьшение расходов на аналитико-синтети-
ческую обработку первоисточников информации;  

- обеспечение информационной и лингвистической 
совместимости электронных каталогов и баз данных;  

- создание информационного пространства, адекват-
ного требованиям информационного общества;  

- обеспечение полноты получения информации поль-
зователями.  
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Опыт ведущих стран мира показывает, что информа-
ция является одним из наиболее значимых ресурсов чело-
веческого сообщества и рассматривается как стратегиче-
ский ресурс. Сохранение, развитие и рациональное ис-
пользование этого стратегического ресурса для инноваци-
онного развития является одной из первоочередных задач. 
В то же время гигантские объемы уже накопленной ин-
формации, отсутствие унифицированного доступа к ней, 
вызывают трудности ее эффективного использования. Пре-
одолению этих трудностей способствуют информацион-
ные системы или системы информационного обеспечения. 

В Японии под руководством министерства образова-
ния, науки и технологий сформирована многоуровневая и 
разветвленная Национальная система научно-технической 
информации с входом в Интернет. Основной задачей сис-
темы является сбор, обработка, хранение и передача ин-
формации. Национальная система НТИ Японии объединя-
ет информационные НИИ, организации, институты, орга-
ны государственного управления, предприятия и т.д. бла-
годаря информационным сетям связи, выполняющим 
функции централизованного регулирования деятельности, 
информационного обмена, научно-исследовательской ра-
боты, подготовки и повышения квалификации кадров ин-
формационной сферы.  

В США функцию проведения общей информационной 
политики выполняет национальное агентство телекомму-
никации и информации. Служба научно-технической ин-
формации министерства торговли является центральным 
хранилищем национального информационного ресурса. 
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Благодаря взаимодействию ресурсных организаций с орга-
низациями по созданию и поддержке информационной се-
ти создаются условия для общего ознакомления пользова-
телей с информационными документами.  

Сохранены принципы функционирования системы 
НТИ на национальном уровне по принципу разветвленно-
сти в Китае, где на общегосударственном уровне взаимо-
действуют институт научно-технической информации, от-
раслевые институты информации, информационная систе-
ма академических библиотек и информационные центры 
Академии наук.  

Национальные системы НТИ Японии, США, Китая - 
это мощные и развитые сети, которые имеют многолетний 
опыт функционирования. Но есть опыт Норвегии, которая 
прошла путь построения развитой информационной сети 
за довольно короткий срок.  

Для определения корпоративных основ информацион-
ного обеспечения целесообразно рассмотреть некоторые 
аспекты функционирования национальных систем.  

В общенаучном понимании система представляет со-
бой множество элементов, находящихся в отношениях и 
связях между собой. Для систем в общем случае характер-
ны: 

- организованность, которая отображена в связях и 
отношениях между ее элементами; 

- особенные, интегративные связи элементов, приво-
дящих к различию свойств единого целого от суммы 
свойств этих элементов; 
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- неразрывное единство со средой, во взаимоотноше-
ниях с которой оказывается целостность системы;  

- иерархичность построения, которая выражена в том, 
что любая система может рассматриваться как элемент 
системы более высокого порядка, а ее элементы - как сис-
темы низшего порядка. 

Рассмотрим процесс информационного обеспечения 
как деятельность экономической системы, которая пред-
ставляет собой взаимодействие людей в процессе произ-
водства продукции и услуг, обмена, потребления и т.д. Хо-
зяйственная деятельность в экономической системе долж-
на быть организованной и соответствующим образом ско-
ординированной. 

Характерной чертой экономической системы является 
наличие определенной обстоятельствами производства 
структуры. Взаимодействие между элементами такой 
структуры характеризуется технико-экономическими и ор-
ганизационно-экономическими отношениями, которые 
требуют соответствующего хозяйственного механизма их 
поддержки. То есть, одним из условий функционирования 
системы является обеспечение передачи информации для 
взаимодействия отдельных элементов.  

Известно что, информационные системы формируются 
на основе информационных ресурсов. Массив информа-
ционных ресурсов информационных органов состоит из 
документальных и электронных фондов. К документаль-
ным информационным ресурсам в сфере НТИ относятся 
книги, журналы, отчеты НИОКР, нормативно-техническая 
и другая документация сферы науки, техники, экономики. 
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Основу документального фонда составляют специализиро-
ванные издания сферы науки, техники, экономики. Это, в 
первую очередь, научные и научно-технические издания 
всех видов, в том числе и периодические, реферативные 
издания, описания научно-технических достижений, тех-
нологии, отчеты о научно-исследовательских работах, 
нормативные документы по стандартизации, ведомствен-
ные издания научно-технического характера. 

В последнее время во всем мире значительную роль в 
организации информационного обеспечения пользователей 
начинают играть электронные информационные ресур-
сы. Мировая практика определяет корпоративность как 
наличие специфических отношений среди круга субъектов, 
объединенных единой миссией. Такой миссией для орга-
нов НТИ является эффективное информационное обеспе-
чение пользователей на основе достоверных и определен-
ным образом классифицированных информационных ре-
сурсов. Внедрение корпоративных принципов в функцио-
нирование самостоятельно хозяйствующих субъектов по-
зволит повысить эффективность деятельности за счет соз-
дания распределенных информационных ресурсов, унифи-
цированных информационных продуктов, стандартизации 
технологических процессов и т.д. 

Основные принципы и результаты функционирования 
органов НТИ свидетельствуют о том, что это не только 
мощные научные и культурные центры в областях, но и 
организации, которые технологически способны объеди-
няться в сети при условии надлежащей организации и ме-
тодического руководства. 
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Центры оснащены современной компьютерной техни-
кой, которая объединяется в локальные компьютерные се-
ти, они имеют собственные Web-страницы в сети Интер-
нет. Оперативная связь между ними осуществляется с по-
мощью традиционных средств и электронной почтой. 

Рассмотрим более подробно основные виды работ, вы-
полняемых в научно-технических центрах, учитывая выде-
ление тех из них, для которых есть возможность примене-
ния единых методов и приемов обработки информации и 
подготовки конечной информационной продукции с целью 
методического обеспечения формирования корпоративной 
сети. 

Формирование информационных ресурсов. Спра-
вочно-информационные фонды (СИФ) как совокупность 
упорядоченных первичных документов по всем отраслям 
знаний и сфер жизнедеятельности общества включают в 
себя широкий спектр отечественных и зарубежных перво-
источников информации по вопросам науки, техники, эко-
номики, таких как патентные и нормативные документы, 
периодические и непериодические издания, библиографи-
ческие, справочные и другие информационные материалы. 
Комплектование СИФ осуществляется с учетом информа-
ционных потребностей. 

Неотъемлемой составляющей формирования СИФ яв-
ляется создание справочно-поискового аппарата. Традици-
онно Фонд создавался на бумажных носителях в виде ка-
талогов библиографических карточек. Но с внедрением 
новых информационных технологий наращивается объем 
Фонда в электронной форме. 
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Создание Фонда целесообразно относить к процессу 
формирования справочно-информационного фонда, пото-
му что массив хотя и создается методом аналитико-
синтетической обработки, но не является конечным ин-
формационным продуктом. Он является средством поиска 
информации и входит в состав информационного массива. 

Внедрение новых информационных технологий приве-
ло во всем мире к стремительному развитию электронных 
информационных ресурсов, о чем свидетельствует опыт 
работы органов НТИ в странах СНГ в Азербайджане и в 
Беларуси, Казахстане, России, Украине и т.д. Связано это с 
тем, что выработка, накопление и хранение информации в 
принципиально новой, электронной форме позволяет опе-
ративно ее обрабатывать, использовать и распространять в 
среде стран СНГ. 

Среди информационных материалов и издательско-
полиграфической продукции видное место занимают рабо-
ты по выполнению запросов пользователей.  

Издательская деятельность. Это важный вид работы, 
который позволяет, во-первых, обнародовать результаты 
научно-технической деятельности, во-вторых, является на-
глядным средством пропаганды; именно благодаря изда-
тельской активности информационная продукция приобре-
тает материальную форму. 

Мероприятия по распространению достижений 
науки, техники, экономики. Органы НТИ уделяют значи-
тельное внимание проведению научно-технических меро-
приятий (конференций, семинаров, круглых столов и т.д.), 
поскольку это способствует общению специалистов разно-
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го профиля, обмену мнениями и опытом, внедрению науч-
но-технических достижений в производство, принятию 
важных решений относительно дальнейшего экономиче-
ского и социального развития регионов.  

Таким образом, система информационного обеспече-
ния складывается на базе генерируемых информационных 
ресурсов. Рост количества пользователей и их распределе-
ние по различным категориям свидетельствуют об устой-
чивости функционирования информационных организаций 
с одной стороны, и с другой - о достаточно большом по-
тенциале для дальнейшего развития. Имеется в виду уг-
лубление степени качества обеспечения информационных 
потребностей постоянных пользователей, разработка и 
внедрение современных технологий, доступ к научно-
технической информации и привлечение к системе инфор-
мационного обеспечения новых пользователей. 

Мировая практика определяет корпоративность как 
наличие специфических отношений среди круга субъектов, 
объединенных единой миссией. Такой миссией для орга-
нов НТИ является эффективное информационное обеспе-
чение пользователей на основе достоверных и определен-
ным образом классифицированных информационных ре-
сурсов. Внедрение корпоративных принципов в функцио-
нирование самостоятельно хозяйствующих субъектов по-
зволит повысить эффективность деятельности за счет соз-
дания распределенных информационных ресурсов, унифи-
цированных информационных продуктов, стандартизации 
технологических процессов и т.п.  
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Технологический фактор обеспечения сохранности и 
защиты электронных форм документированной информа-
ции, обеспечения быстрого документооборота благодаря 
современным каналам связи требует поиска новых подхо-
дов к развитию и управлению сферой информационного 
обеспечения инновационного развития экономики. 

Все информационные структуры являются самостоя-
тельно хозяйствующими субъектами. В рыночных услови-
ях путь к авторитарному управлению невозможен, как и 
невозможно создать единое учреждение с функцией ин-
формационного обеспечения всех уровней пользователей. 
С другой стороны постоянные преобразования в информа-
ционной сфере на основе новых информационных техно-
логий обеспечивают и новые подходы к деловому взаимо-
действию различных структур. Одним из таких подходов 
является метод корпоративности, введение которого несет 
новые принципы в технологии выполнения информацион-
ных работ, создания информационных ресурсов, взаимо-
действия с пользователями. Опыт ведущих стран мира по-
казывает, что основой информационного обеспечения 
пользователей является кооперация информационных ор-
ганизаций в различных направлениях и создание условий 
для развития корпоративных методов управления систе-
мами. Такие методы управления должны базироваться на 
методических принципах (использование современных 
технологий), экономических (рыночных) и организацион-
ных (гибкие взаимоотношения) механизмах. 
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3.4. Опыт развития национальных систем научно-
технической информации в странах СНГ 

 
В процессе реформирования национальных экономик, 

системы НТИ в странах-участниках СНГ оказались в 
сложных экономических условиях, что привело к сокраще-
нию численности информационных служб, нанесению су-
щественного ущерба формированию национальных ин-
формационных ресурсов и их межгосударственному обме-
ну. 

Центры НТИ, координирующие в рамках государства 
функционирование национальной системы НТИ, в разных 
странах - участниках СНГ подчинены разным органам го-
сударственного управления (табл. 2), которые определяют 
их основные задачи. В ряде государств - участников СНГ 
статус и функции национальной системы НТИ закреплены 
на законодательном уровне. 

Наряду с новыми задачами, которые выполняют орга-
ны НТИ по информационному обеспечению инновацион-
ных процессов, за государственным сектором системы 
НТИ, как правило, сохранились традиционные функции 
информационно-аналитической деятельности, к которым 
относятся: 

- сбор, государственная регистрация, обработка ин-
формации, создание информационных банков и баз данных 
результатов научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности; 
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Таблица 2 
Головные организации и органы государственного управ-
ления национальными системами НТИ в странах СНГ 

Страны СНГ Наименование головной орга-
низации национальной системы 
НТИ 

Наименование органа 
управления 

Азербай-
джанская 
Республика 

Центр Научных Инноваций Национальная Ака-
демия Наук Азербай-
джана 

Республика 
Беларусь 

Белорусский институт систем-
ного анализа и информацион-
ного обеспечения научно-
технической сферы (БелИСА) 

Государственный 
комитет по науке и 
технологиям 

Республика 
Казахстан 

Национальный центр научно-
технической информации 
(НЦНТИ) Республики Казах-
стан 

АО «Национальный 
научно-
технологический 
холдинг «Самгау» 

Кыргызская 
Республика 

Государственное агентство по 
интеллектуальной собственно-
сти (Кыргызпатент) 

Правительство Кыр-
гызской Республики 

Республика 
Молдова 

Национальный институт эко-
номики и информации (НИЭИ) 

Министерство эко-
номики 

Российская 
Федерация 

Всероссийский институт науч-
ной и технической информации 
Российской Академии наук 
(ВИНИТИ РАН) 

Российская Академия 
наук 

Республика 
Таджикистан 

Национальный патентно-ин-
формационный центр (НПИ-
Центр) Республики Таджики-
стан 

Министерство эко-
номического разви-
тия и торговли 

Республика 
Узбекистан 

Центр научно-технической ин-
формации (ЦНТИ) 

Комитет по коорди-
нации развития науки 
и технологий при Ка-
бинете Министров 
Республики  
Узбекистан 

Украина Украинский институт научно-
технической и экономической 
информации (УкрИНТЭИ) 

Министерство обра-
зования и науки 
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- аналитико-синтетическая обработка первоисточни-
ков научно-технической информации (как опубликован-
ных, так и неопубликованных), создание каталогов, баз 
данных, обеспечение их хранения и доступа к ним, в том 
числе сетевого; 

- подготовка информационно-аналитических мате-
риалов для потребителей разных уровней; 

- организация и проведение научно-технических ме-
роприятий по содействию широкому использованию дос-
тижений науки, техники, производства; 

- издание информационных материалов по результа-
там информационно-аналитических и информационно-
поисковых работ, научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности; 

- создание и использование систем информационного 
обслуживания потребителей по их запросам; 

- информационно-консультационное обеспечение 
юридических и физических лиц по проблемам интеллекту-
альной собственности, стандартизации, другим информа-
ционным проблемам; 

- учебные мероприятия по подготовке и переподго-
товке кадров информационных работников, а также спе-
циалистов инновационной деятельности. 

Системообразующей составляющей эффективного 
функционирования систем НТИ является создание нацио-
нальных информационных ресурсов, осуществляемое по 
следующим направлениям: 
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- организация поступления, хранения, аналитико-
синтетической обработки, распространения и использова-
ния всех видов информации; 

- формирование электронных информационных ре-
сурсов (распределенных баз данных) в сфере научно-
технической и инновационной деятельности; 

- формирование и развитие документальных фондов 
системы НТИ и создание справочно-поискового аппарата 
на основе распределенного комплектования баз и банков 
данных; навигационных систем и других средств доступа к 
НТИ; 

- разработка и адаптация программно-технологи-
ческих средств для создания и обеспечения функциониро-
вания системы телекоммуникационной информационной 
сети в рамках системы НТИ. 

Формирование информационных ресурсов включает 
следующие информационные процессы и технологии: 

- сбор и обработка информации с применением лю-
бых форм интеллектуальной или автоматизированной об-
работки, а также перевод информации на разные виды но-
сителей; 

- поддержка (пополнение, актуализация) баз данных, 
веб-сайтов, библиотек (в том числе электронных), спра-
вочно-информационных фондов, других массивов НТИ; 

- создание архивов, страховых копий, проведение 
других мероприятий сохранения НТИ. 

Ниже рассмотрены некоторые особенности функцио-
нирования национальных систем НТИ в Российской Феде-
рации.  
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Базовым элементом информационной инфраструктуры 
России является Государственная система научно-техни-
ческой информации (ГСНТИ). 

В настоящее время в состав ГСНТИ входят более 30 
федеральных органов НТИ и научно-технических библио-
тек, 69 региональных центров НТИ. Практически все они 
имеют достаточно мощные информационно-поисковые 
системы и представляют в сети Интернет свои уникальные 
информационные ресурсы. К числу наиболее мощных ин-
формационных организаций ГСНТИ, располагающих 
крупными документальными фондами, базами данных и 
предоставляющих информационные услуги в удаленном 
доступе, относятся следующие организации. 

1. Всероссийский институт научной и технической 
информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) - 
информационный центр, обеспечивающий с 1952 г. рос-
сийское и мировое сообщество научно-технической ин-
формацией по проблемам точных, естественных и техни-
ческих наук. Основной целью деятельности ВИНИТИ РАН 
является научно-информационное обеспечение фундамен-
тальных и прикладных исследований, реализуемых РАН, 
федеральными ведомствами и федеральными бюджетными 
фондами, государственными научными центрами России и 
другими организациями в рамках государственных и меж-
дународных проектов и программ научно-технического 
развития России, развитие принципов и методов информа-
ционной поддержки фундаментальной и прикладной нау-
ки, информационное обеспечение организаций и обслужи-
вание ученых и специалистов России и других стран. 
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Для реализации основных целей своей деятельности 
ВИНИТИ РАН обрабатывает мировой поток научно-
технической литературы, издаваемой более чем в 70 стра-
нах мира на 40 языках по естественным, точным, техниче-
ским и прикладным наукам, а также отраслям народного 
хозяйства и некоторым комплексным проблемам, причем 
более 30% литературы поступает из российских источни-
ков и стран СНГ. Осуществляя аналитико-синтетическую 
обработку мирового потока научно-технической литерату-
ры, ВИНИТИ РАН подготавливает, выпускает и распро-
страняет Реферативный журнал (РЖ), базы данных и дру-
гие информационные издания и продукты в бумажной и 
электронной форме. 

В РЖ отражается около одного миллиона публикаций 
ежегодно. В структуре РЖ ВИНИТИ 27 сводных томов, 
которые состоят из 203 выпусков, и 39 отдельных выпус-
ков (всего - 242 выпуска) по следующим отраслям науки и 
техники: автоматика и телемеханика; астрономия, геодезия 
и космические исследования; биология; география; геоло-
гия; геофизика; горное дело; издательское дело и полигра-
фия; информатика; математика и вычислительные науки; 
машиностроение; медицина; металлургия; метрология и 
измерительная техника; механика; обеспечение безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях; охрана окружающей сре-
ды; радиотехника; связь; сельское и лесное хозяйство; тех-
ническая кибернетика; транспорт; физика; физико-
химическая биология и биотехнология; химия и химиче-
ская технология; экономика и управление; электроника; 
электротехника; энергетика. 
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РЖ выходит как в печатном, так и в электронном виде 
(Электронный Реферативный журнал - ЭлРЖ). Периодич-
ность выпусков РЖ - 12 номеров в год, кроме выпусков по 
химии, которые выходят с периодичностью 24 номера в 
год. 

С 1981 г. ВИНИТИ РАН создает политематический 
реферативный Банк данных, тематическое наполнение ко-
торого аналогично РЖ. Банк данных, созданный на основе 
UNIX-ориентированного программно-технологического 
обеспечения, доступен пользователям Интернета. 

ВИНИТИ РАН поручено обеспечивать координацию 
работ по созданию и развитию общесистемной норматив-
но-методической базы ГСНТИ, в том числе: 

- по разработке проектов межгосударственных и го-
сударственных стандартов в области научно-технической 
информации, библиотечного и издательского дела в целях 
обеспечения совместимости функционирования различных 
звеньев ГСНТИ; 

- по обеспечению деятельности секретариата техни-
ческого комитета 191 по стандартизации "Научно-тех-
ническая информация, библиотечное и издательское дело"; 

- по ведению и изданию Государственного рубрика-
тора научно-технической информации (ГРНТИ); 

- по ведению банка эталонных таблиц Универсальной 
десятичной классификации (УДК) на русском языке; 

- подготовку предложений по формированию и эф-
фективному использованию информационных ресурсов 
ГСНТИ; 
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- координацию приобретения и использования зару-
бежной научно-технической литературы организациями, 
входящими в состав ГСНТИ; 

- организацию мониторинга информационных про-
дуктов и услуг органов научно-технической информации, 
входящих в состав ГСНТИ; 

- ведение и издание сводного каталога органов науч-
но-технической информации России и стран СНГ; 

- создание Центрального сервера ГСНТИ с разме-
щенной на нем навигационной системой по информацион-
ным ресурсам и технологиям организаций, входящих в со-
став ГСНТИ; 

- координацию работ по международному обмену на-
учно-технической информацией, осуществляемому феде-
ральными органами научно-технической информации, 
входящими в состав ГСНТИ; 

- издание государственного рубрикатора научно-
технической информации (ГРНТИ). 

ВИНИТИ РАН - национальный информационный 
центр, координирующий межгосударственный обмен на-
учно-технической информацией со странами СНГ. 

2. ФГУП «Всероссийский научно-технический ин-
формационный центр» (ВНТИЦ) Федерального агентства 
по науке и инновациям – по ведущимся в стране и закон-
ченным открытым научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам, защищенным диссертациям на 
соискание ученых степеней, алгоритмам и программам. 

Область деятельности ВНТИЦ: осуществление науч-
ной и научно-технической деятельности, включающей 
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формирование, ведение, хранение и использование феде-
рального фонда неопубликованных источников научно-
технической информации (ННТИ). ВНТИЦ издает: 

- Бюллетени регистрации НИР и ОКР – периодиче-
ские аннотированные издания, в которых публикуются 
сведения о вновь начинаемых научно-исследовательских, 
проектно-технологических и опытно-конструкторских ра-
ботах, прошедших государственную регистрацию во 
ФГУП «ВНТИЦ» (25 серий, по всем рубрикам ГСНТИ); 

- Сборники рефератов НИР и ОКР - периодические 
издания, в которых публикуется информация о выполнен-
ных НИР и ОКР или их самостоятельных этапах (стадиях), 
докторских и кандидатских диссертациях; 

- Информационный бюллетень «Алгоритмы и про-
граммы» содержит информацию о программных средст-
вах, зарегистрированных в национальном информационно-
библиотечном фонде (по всем рубрикам ГСНТИ). 

- Онлайновую базу данных реферативной информа-
ции о НИОКР; 

- Онлайновую базу данных реферативной информа-
ции о кандидатских и докторских диссертациях; 

- Базу данных реферативной информации о вновь на-
чинаемых НИОКР. 

Политематические фонды полнотекстовых первоис-
точников (отчетов о НИР и ОКР, кандидатских и доктор-
ских диссертациях) и реферативных документов о них, 
формируемые и хранимые во ВНТИЦ, позволяют осуще-
ствлять широкий спектр видов информационной деятель-
ности. 
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3. Федеральное Государственное учреждение (ФГУ) 
«Российское объединение информационных ресурсов на-
учно-технического развития» ("Росинформресурс") Мини-
стерства энергетики Российской Федерации по использо-
ванию результатов научно-технической деятельности 
предприятий и организаций, а также организации обмена 
этой информацией между регионами. 

Сеть органов НТИ - Объединение «Росинформресурс» 
в составе головной организации и региональных ЦНТИ, 
образующих специализированную Федеральную информа-
ционную сеть с общей телекоммуникационной средой и 
единым информационным ресурсом, отраслевыми органа-
ми НТИ, научно-техническими библиотеками, располо-
женными в субъектах РФ и органами НТИ субъектов хо-
зяйствования. 

Информационные ресурсы Объединения формируются 
с целью обеспечения научно-производственной и иннова-
ционно-инвестиционной деятельности в субъектах РФ. 
ЦНТИ располагают представительным фондом научно-
технической литературы и документации (свыше 150 млн. 
ед. хранения), который образует распределенный корпора-
тивный информационный ресурс Объединения. 

Пользователям Интернета предоставляется доступ к 
корпоративному информационному ресурсу Объединения 
непосредственно и через Информационную систему поис-
ка и заказа документов Объединения «Росинформресурс» -
ЭКИФ. 

Предусмотрена возможность поиска конкретных инте-
ресующих документов и литературы и тематический поиск 
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с дальнейшим предоставлением копий первоисточников в 
печатном или электронном виде через систему электрон-
ной доставки документов или пересылки на электронных 
носителях. 

В фондах ЦНТИ, образующих корпоративный инфор-
мационный ресурс, сосредоточена научно-техническая ли-
тература и документация, PDF created, широко используе-
мая организациями и предприятиями регионов РФ в про-
изводственной, научно-технической и инновационной дея-
тельности. 

Широко представлена в фондах ЦНТИ нормативно-
техническая документация: ГОСТы, ОСТы, ТУ, СНИПы. 
ЦНТИ располагают фондами нормативной документации и 
методических материалов по использованию прогрессив-
ных технологий, эффективному управлению предприятия-
ми в различных отраслях промышленности (РДС, РСН, 
СН, СП, ТСН и др.).  

В состав корпоративного информационного ресурса 
Объединения включены общероссийские и региональные 
базы данных по различным направлениям производствен-
ной и научно-технической деятельности, что значительно 
расширяет возможности ЦНТИ в предоставлении услуг по 
информационному обслуживанию. 

Перечень важнейших информационных ресурсов Объ-
единения: База данных «Научно-технические разработки 
России»; База данных «Промышленная продукция Рос-
сии»; База данных «Энергосбережение России»; «Элек-
тронный каталог информационных фондов ЭКИФ»; 
«Электронные библиотеки НТД». 
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На единый информационно-технологический комплекс 
России возложена организация использования результатов 
научно-технической деятельности, создание баз и банков 
по научно-технической тематике, обеспечение информа-
ционного обмена между отраслями и регионами Россий-
ской Федерации. 

4. ФГУ «Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России» (ГПНТБ России) Федерального 
агентства по науке и инновациям. Сфера деятельности 
ГПНТБ: отечественная и зарубежная периодика, отечест-
венные и зарубежные книги, авторефераты, неопублико-
ванные переводы, авторефераты диссертаций, сведения о 
библиотеках и ассоциациях России и СНГ. 

Кроме осуществления библиотечной деятельности, 
ГПНТБ формирует: 

- Российский сводный каталог по научно-техни-
ческой литературе. 

- Электронный каталог ГПНТБ России. 
- Авторефераты диссертаций. 
- Оглавления отечественных журналов по библио-

течно-информационным наукам. 
- «Кто есть кто» в библиотечно-информационном 

мире России и СНГ. 
- Отечественную малотиражную научно-техническую 

(«серую») литературу. 
- Российские и международные стандарты по биб-

лиотечно-информационным наукам. 
- Научные и проектные институты России и СНГ. 
- Экологию. 
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- Сборник «Научные и технические библиотеки». 
- Базы данных опубликованных алгоритмов и про-

грамм. 
ГПНТБ России обеспечивает доступ к своим ресурсам 

в режиме on-line, тематические и фактографические справ-
ки, депонирование научных работ, копирование докумен-
тов, изготовление любой печатной продукции, текущее ин-
формирование по запрашиваемой потребителями тематике. 

5. ФГУП «Научно-технический центр «Информре-
гистр» Федерального агентства по информационным тех-
нологиям. Область действия «Информрегистра»: 

- учет и регистрация баз и банков данных, других 
информационных ресурсов, производимых в государст-
венном и негосударственном секторах юридическими и 
физическими лицами; 

- депонирование обязательных экземпляров элек-
тронных изданий; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области создания, 

- оказание юридических и консалтинговых услуг вла-
дельцам баз и банков данных, производителям и потреби-
телям информационных продуктов и услуг в государст-
венном и негосударственном секторах, Электронный ката-
лог Государственного регистра баз и банков данных («Ба-
зы данных России»); 

- Электронный каталог «Российские электронные из-
дания». 

В состав ГСНТИ входят также другие организации, 
формирующие информационные ресурсы. Регионы Рос-
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сии, заинтересованные в активизации инновационных 
процессов, также активно создают свои информационные 
ресурсы. В сети Интернет представлены информационные 
сайты для поддержки инновационной деятельности в горо-
дах Новосибирск, Хабаровск, Пермь, Ростов, Томск и мно-
гих других.  

Для провидение сравнительного анализа вкратце изло-
жим состояние НТИ в Азербайджане. Центр Научных Ин-
новаций Национальной Академии Наук Азербайджана 
(ЦНИ) является центром информационного обеспечения 
инновационных разработок в республике, обеспечиваю-
щим научный потенциал республики достижениями миро-
вой науки. Целью деятельности Центра являются выпол-
нение координационных функций в процессе формирова-
ния национальной инновационной системы, обеспечиваю-
щий применение, освоение и распространение новых зна-
ний и технологий, анализ выполняемых в республике на-
учно-исследовательских работ, проведение научно-
исследовательских работ, связанных с развитием иннова-
ций в наукоемких областях и регионах, трансфер передо-
вых технологий, создание в данной области базы данных и 
обеспечение использования этих баз.   

Сегодня основными задачами ЦНИ в инновационном 
направлении являются: объединение усилий организаций 
по развитию инновационного потенциала; поддержка и 
формирование национальной инновационной системы; 
развитие исследовательского потенциала путем обеспече-
ния  для молодых специалистов условий подхода к науч-
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ной работе; создание условий для включения исследовате-
лей в мировое экономическое сообщество. 

Одной из основных функций Центра является работа 
по приему, обработке, регистрации, анализу и распростра-
нению информационных документов, взятых из непубли-
куемых источников. 

С 2009 г. по решению Президиума НАНА  в ЦНИ соз-
дан Научный совет, который успешно участвует  в прове-
дении экспертизы НИОКР, разработанных в республики.  

Более глубокий анализ научных исследований по-
зволяет автоматически выявить параллелизм и дублирова-
ние выполняемых тем, научный кадровый и финансовый 
потенциал научных учреждений и многие другие факто-
графические и статистические показатели науки в респуб-
лике. Конечный результат проводимых работ позволяет 
дать рекомендации по следующим вопросам: 

- определению основных научных направлений ис-
следований, проводимых в республике; 

- распределению научного потенциала финансовых 
ресурсов по направлениям науки, министерствам, ведом-
ствам и отдельным темам; 

- объемам затрат по источникам финансирования: 
бюджетные, внебюджетные средства и т.д. 

Из прошедших регистрацию  НИОКР экспертами по 
специальным методам отбираются  работы инновационно-
го направления. 

В Центре Научных Инноваций создана информацион-
ная аналитическая система, с помощью которой ведется 
регистрация и обработка научных работ:  
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1. Информационная база организаций, ведущих НИ-
ОКР  

2. Информационная база отчетов НИОКР  
3. Информационная база научных кадров  
4. Тезаурус межотраслевых ключевых слов  
5. База инновационных технологий в республике  
6. Информационная база авторефератов диссертаций  
7. База цитируемости по отчетам и исполнителям.  
Автоматизированной аналитико-информационной сис-

темой, созданной на основе научно-технических информа-
ционных документов фонда Центра печатаются: 

− «Регистрационный бюллетень научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских работ» 

− «Регистрационный бюллетень инновационных тех-
нологий» 

− «Сборник рефератов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ» 

− Материалы республиканских и международных се-
минаров и конференций 

− Методические пособия 
− Книги по результатам научно-исследовательских 

работ 
− Каталог передовых технологий и инновационных 

разработок 
− Информационные листки, подготовленные для де-

монстрации на международных выставках и конференциях 
(на иностранном языке) 
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На основе предложения Центра по распоряжению Пре-
зидиума Национальной Академии Наук Азербайджана от 
03 июля 2009 г. была учреждена серия «Наука и иннова-
ция» журнала «Новости Национальной Академии Наук 
Азербайджана». 

Журнал «Наука и инновация» предусматривается для 
публикации материалов по следующим темам: 

− Научные статьи 
− Перспективные направления и  развитие науки и 

технологий, инновационная деятельность в Азербайджан-
ской Республике и за рубежом.  

− Международное сотрудничество и др. 
Центр также занимается трансфером инновационных 

технологий, изучает спрос и предложение на инновацион-
ные технологии в Азербайджане, и на основе этого прово-
дит отбор на зарубежных рынках технологий. 

Центром Научных Инноваций выполняется опреде-
ленная работа в области законодательства: подготовлен 
проект «Концепции инновационной политики Азербай-
джанской Республики», «Программы по формированию и 
развитию национальной инновационной системы», «Кон-
цепции национальной инновационной системы», закона 
"Государственной Поддержки  и Регулирования Иннова-
ционной Деятельности в Азербайджанской Республики». 
Настоящие документы регулирую  правовые и экономиче-
ские отношения между субъектами инновационной дея-
тельности, обеспечивают условия формирования и реали-
зации государственной инновационной политики. 
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ЦНИ участвует в решении задач поставленных «Про-
граммой мероприятий по подготовке национальной систе-
мы инноваций и созданию информационной базы иннова-
ций и передовой технологии в Азербайджанской Респуб-
лике». В программе перед Центром поставлены и решают-
ся следующие вопросы: 

• Особенности Национальной инновационной систе-
мы, состав, структура и функции отдельных подсистем; 

• Разработка аналитических  материалов об опыте 
создания зарубежной системы информаций 

• Сбор информации  о передовых технологиях и на-
учно-техническом потенциале в Республике. 

• Разработка методики об организации независимой 
экспертизы проектов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области инноваций 

• Создание информационной базы инноваций и пере-
довых технологий 

Функционирующий портал  ЦНИ «Инновация» 
(www.innovasiya.az) выполняет пропаганду инновационно 
направленной экономики является, источником общения и 
обучения людей основам инновации и инноватики.  Пор-
тал относительно независим и может представлять собст-
венные ресурсы; иметь собственную систему поиска и на-
вигации; иметь собственную схему коммерческих взаимо-
отношений с пользователем; иметь собственный дизайн.  

Центром Научных Инноваций регулярно ведутся мето-
дические и аналитические работы:   
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• создаются методики по развитию инновационной 
системы в регионах; 

• подключение к коммерческим электронным изда-
тельствам, библиотекам и базам; 

• для оценки деятельности Азербайджанских ученых 
создана национальная база цитирования. Рассмотрены во-
просы создания азербайджанского индекса научного цити-
рования (АзИНЦ) на основе отчетов НИОКР; 

• разработка методологии и инструментария стати-
стики инноваций по международным стандартам.  

• разработка методических материалов по трансферу 
и коммерциализации научных работ. 

• разработка различных научно-технических сводок 
по заявкам 

• организация тесных связей с предпринимателями 
для изучения спроса и предложений для применения науч-
ных результатов 

• формирование информационных баз для использо-
вание зарубежных технологий в Азербайджане 

• организация тренингов и семинаров для обеспече-
ния выхода к зарубежным электронным базам.  

 
Контрольные вопросы 
1. На какие взаимосвязанные фундаментальные факто-

ры опираются инновационные процессы в странах с разви-
той рыночной экономикой? 

2. К чему привело развитие экономики индустриально-
го типа? 
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3. Учет и разрешения каких проблем требуют разра-
ботка и реализация эффективной научно-технической по-
литики?  

4. По каким категориям целесообразно структуриро-
вать потребительский рынок в различных областях? 

5. Назовите формы взаимодействия между потребите-
лями и поставщиками информационных ресурсов. 

6. Какие участники инновационного процесса являют-
ся потребителями информационных продуктов и услуг. 

7. Что надо учесть при создании новой информацион-
ной системы? 

8. Какие  интерактивные электронные информацион-
ные службы должны существовать в рамках информаци-
онной инфраструктуры НИС? 

9. Назовите принципиальные направления радикально-
го изменения системы информационной поддержки науч-
но-технического развития (НТР). 

10. Что является основными целями функционирова-
ния корпоративных информационных систем? 

11. Из каких пунктов состоит массив информационных 
ресурсов? 

12. По каким направлениям осуществляется создание 
национальных информационных ресурсов. 
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ГЛАВА 4. ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 

 
4.1. Стратегическое управление инновациями 

 
Понятие и виды инновационных стратегий 
Инновационная стратегия − способ достижения целей 

НИС. Основа инновационной стратегии − плановая и сис-
тематическая ликвидация стареющего и умирающего. Мо-
дернизация всего существующего также сложна и требует 
больших инвестиций, как и создание нового.  

Долгое время инновация требует только усилий и ин-
вестиций и не дает результатов.  

В рамках общей стратегии развития НИС может реали-
зовать различные виды инновационных стратегий, которые 
создают дополнительные проблемы в управлении: 

− повышается уровень неопределенности результата 
по срокам, затратам, качеству и эффективности, что за-
ставляет развивать функцию управления инновационными 
рисками;  

− повышаются инвестиционные риски проектов, осо-
бенно средне- и долгосрочных, к которым относятся инно-
вационные проекты, за счет новизны решаемых проблем;  

− усиливается поток изменений в стране, обуслов-
ленный инновационной реструктуризацией, его необходи-
мо сочетать со стабильно протекающими производствен-
ными процессами и с учетом существующих технологий, 
организационной структуры, продуктов, спроса и жизнен-
ных циклов продуктов;  
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− усиливаются противоречия в руководстве в связи с 
различием интересов и подходов к управлению у менедже-
ров, что обусловливает потребность в дополнительном 
времени на принятие согласованных решений во всех об-
ластях. 

По отношению к внутренней среде НИС различают 
ниже следующие стратегии (рис. 5): 

− продуктовые стратегии (портфельные, предприни-
мательские, направленные на создание и реализацию но-
вых изделий, технологий, услуг и рынков);  

− функциональные (научно-технические, производст-
венные, маркетинговые, сервисные);  

− ресурсные (финансовые, трудовые, информацион-
ные и материально-технические);  

− организационно-управленческие (технологии, 
структуры, методы, системы управления). 
 

Новая продук-
ция 

Новые ресурсы Предприятие 

Новые техноло-
гии 

Новые техноло-
гии 

Функции: 
- НИОКР 
- производство 

Новые структу-
ры 

- реализация Новые услуги 
- обслуживание 

Организация: Управление: 
- общее 
- функциональное 
- проектное 

 
Рис. 5. Инновационные стратегии 

Новое управ-
ление 

Новые 
рынки 

- технология 
- оргструктура 
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Относительно внешней среды различают следующие 
варианты стратегического поведения: развитие инноваций 
по инициативе производителя или потребителя; техноло-
гическое лидерство или следование; собственные разра-
ботки или использование чужой инновации (приобретение 
патентов и лицензий). Выбор стратегии определяется кон-
кретной ситуацией. 

При развитии инновации по инициативе производителя 
предприятие сосредоточивает свои усилия на наблюдении 
и анализе рынка, выборе целевой группы, изучении ее по-
требностей, претензий и заявок на новую продукцию, раз-
работке идей, пользующихся спросом и проверке их в ла-
бораторных и рыночных условиях. Интерес к инновации у 
потребителя возникает благодаря финансовым стимулам и 
формированию с помощью информационных систем бла-
гоприятного представления о преимуществах самой инно-
вации и ее использования. Если инициатором инновации 
выступает потребитель, то он развивает идею о желае-
мом продукте или об улучшении существующего продук-
та, ищет подходящего производителя и обращается к нему 
со своим предложением. Изготовитель выбирает идеи, ко-
торые обещают наибольший успех, конкретизирует их и 
реализует на практике.  Специализация на определенной 
технологии, формирование доверия к фирме на основе 
многолетнего сотрудничества стимулируют выбор пред-
приятия, способного осуществить данную инновацию. 
Производство развивается успешнее, если оно ориентиру-
ется на желания потребителя, а не на собственные нова-
ции. Покупатель знает свои потребности лучше всех. Риск 
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неудачи и затраты на инновацию будут ниже, т.к. устра-
няются расходы на поиск идей, целевых групп и рынков 
сбыта продукта. Однако подобная кооперация может при-
вести к продолжительному приоритету покупателя и зави-
симости производителя от покупателя, а если последний 
найдет собственное решение, то и к падению спроса на 
продукт предприятия-изготовителя. Идеальной является 
стратегия, сочетающая внутреннюю и внешнюю инициа-
тиву.  

Технологическое лидерство в инновационном развитии 
требует больших затрат на проведение изменений, что в 
первую очередь обусловлено большой вероятностью оши-
бочных решений и отсутствием практического опыта. В 
случае успеха предприятию гарантирована дополнитель-
ная монопольная прибыль при отсутствии конкуренции. 
Технологическое следование в результате копирования 
опыта пионеров и позднего старта, когда рынок и спрос на 
продукт уже созданы, позволяет минимизировать издерж-
ки и риски, но формируется в условиях жесткой конкурен-
ции и поэтому ее потенциал ограничен. 

Собственные разработки или использование чужой 
инновации. В первом случае предприятие самостоятельно 
проводит прикладные исследования и опытно-
конструкторские работы. Это предполагает наличие хоро-
шей исследовательской и конструкторской базы. Во вто-
ром − оно приобретает патент или лицензию на право ис-
пользования чужой разработки.  

Количественными критериями выбора инновационной 
стратегии предприятия служат инновационный климат, 
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имеющийся производственный, исследовательский и изо-
бретательский потенциал, возможности маркетинга, фи-
нансовые ресурсы, затраты на инновацию и ее прибыль-
ность. Решающий фактор успеха − время. Не абсолютное 
время на инновацию, а относительное преимущество в 
сравнении с конкурентом: характерная для данного пред-
приятия потребность во времени для превращения новше-
ства в инновацию. Своевременная возможность появления 
продукции на рынке или своевременная готовность к вне-
дрению новых технологий в итоге определяет успех инно-
вации. 

В условиях динамичного окружения предприятия для 
достижения успеха должны применяться такие инноваци-
онные стратегии или их комбинации, которые в наиболь-
шей степени отвечают конкретной ситуации. Для этого не-
обходимо адекватно оценить место предприятия в отрасли 
и на рынке, четко представлять, насколько научно-
производственные, технологические, финансовые, кадро-
вые и организационные ресурсы соответствуют текущим  и 
будущим потребностям, что можно предпринять для дос-
тижения такого соответствия с минимумом затрат. Поэто-
му первой задачей менеджеров, занимающихся иннова-
циями, является идентификация организации и выбор со-
ответствующего поведения в инновационной области.  

Цели и задачи стратегического управления инно-
вациями. Стратегическое управление инновациями явля-
ется составной частью инновационного менеджмента и 
решает вопросы планирования и реализации инновацион-
ных проектов, рассчитанных на значительный качествен-
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ный скачок в предпринимательстве, производстве или со-
циальной среде. В широком смысле стратегическое управ-
ление имеет дело с процессом предвидения глобальных 
изменений в экономической ситуации, поиском и реализа-
цией крупномасштабных решений, обеспечивающих его 
выживание и устойчивое развитие за счет выявленных бу-
дущих факторов успеха.  

По своей сущности любые стратегические меры носят 
инновационный характер, поскольку они так или иначе ос-
нованы на нововведениях в его экономическом, инноваци-
онном потенциалах. Стратегия нововведений (инноваци-
онная политика) предполагает объединение целей техни-
ческой политики и политики капиталовложений и направ-
лена на внедрение новых технологий и видов продукции. 
Она предусматривает выбор определенных объектов ис-
следований, с помощью которых предприятие в первую 
очередь осуществляет систематический поиск новых тех-
нологических возможностей. В этом смысле стратегиче-
ское управление инновациями ориентируется на достиже-
ние будущих результатов непосредственно через иннова-
ционный процесс (стадия исследований, ввод инноваций в 
производственное использование, ввод нового продукта в 
рыночную среду). Стратегическое управление инновация-
ми затрагивает как концептуально-предпринимательские, 
так и организационно-процедурные аспекты стратегиче-
ского развития предприятия и, следовательно, реализует 
свою функцию через подсистемы общего и функциональ-
ного менеджмента. В рамках функционального менедж-
мента разрабатываются и реализуются частные (функцио-
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нальные) стратегические задачи, связанные с инновациями 
в отдельных сферах деятельности на инновационных 
предприятиях (ИП) (маркетинг, сбыт, производство, кад-
ры, финансы, информационная база и др.). Общий ме-
неджмент определяет генеральную линию стратегического 
развития и включает:  

• нормативный менеджмент - разработка философии, 
предпринимательской политики, определение позиции 
предприятия в конкретной нише рынка; формулирование 
общих стратегических намерений;  

• стратегический менеджмент - выработка набора 
стратегий, их реализация во времени, фиксирование изме-
нений, переформулирование стратегий, стратегический 
контроль и контроллинг, управление стратегическими ре-
шениями в целом;  

• оперативный менеджмент - разработка и реализация 
оперативных (тактических) мер, связанных с практическим 
осуществлением мероприятий по внедрению стратегий в 
действие.  

Разработка инновационной политики предполагает оп-
ределение целей и стратегий его развития на ближайшую и 
дальнюю перспективы, исходя из оценки потенциальных 
возможностей НИС и обеспеченности его соответствую-
щими ресурсами.  

В жизненном цикле любого НИС четко прослеживают-
ся состояния относительной статики и относительной ди-
намики. Все зависит от содержания цели, которая ставится 
перед каждой стадией. Рассматривая цели как предвосхи-
щение результата, на который направлены усилия страны, 
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предпринимателя (менеджера), их подразделяют на функ-
циональные (поддержание достигнутого состояния систе-
мы) и новые (приобретение нового качественного состоя-
ния системы).  

Новые цели требуют выхода на новые ориентиры, но-
вые критерии равновесия в системе, новые решения, новые 
организационные структуры, т. е. вызывают необходи-
мость разработки и осуществления комплекса действий, 
которые определяются как стратегии.  

Стратегия в общем виде - это поиск наиболее резуль-
тативных вариантов ввода в действие ресурсов (капитала, 
рабочей силы) в соответствии с главными целями пред-
приятия и с учетом ситуации на рынке в настоящий мо-
мент и ожидаемой в будущем. Стратегия предполагает 
разработку обоснованных мер и планов (программ, проек-
тов) достижения намеченных целей, в которых должны 
быть учтены научно-технический и производственный по-
тенциалы предприятия и его рыночно-сбытовые возмож-
ности. Стратегические цели отражают генеральную линию 
развития страны. Они призваны с учетом условий внешней 
среды и достигнутого потенциала материализовать прин-
ципы и намерения, которые заложены в философии, госу-
дарственной  политике и стратегическом облике (миссии). 
По предмету цели они находят отражение в совокупности 
планируемых продуктово-рыночных комбинаций и показа-
телях, характеризующих желаемое развитие страны и не-
обходимые для этого ресурсы.  

К количественным целям относятся: рыночные (обо-
рот, рост, доля рынка); экономические (прибыль, рента-
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бельность); финансовые (структура капитала, ликвид-
ность).  

К качественным относятся: стандарт качества продук-
ции; независимость; стратегический облик (миссия); инно-
вационное поведение; сервисное обслуживание клиентов; 
уровень управления; политическое и общественное влия-
ние.  

Постановка и формулирование стратегических целей 
служат исходной базой для выбора и разработки обеспечи-
вающих их достижение стратегий. Рассматриваемая в ши-
роком смысле стратегия показывает, как НИС вводит в 
действие свои наличные и потенциальные активы (сильные 
стороны) с тем, чтобы целенаправленно встретить измене-
ния в окружающей обстановке. При этом различают сле-
дующие виды стратегий:  

1. Базовые стратегии - модель поведения в целом и 
отдельной стратегической хозяйственной единицы (СХЕ) в 
той или иной конкретной рыночной ситуации. Например, 
стратегия выбора рынков и конкуренции на выбранном 
рынке: достижение преимущества в конкуренции на осно-
ве лидерства в качестве предлагаемой продукции; лидерст-
во в ценах; рыночная специализация; рыночная коопера-
ция.  

2. Функциональные стратегии - комплексы мероприя-
тий и программ для отдельных функциональных сфер и 
подсистем. Они имеют подчиненное значение и являются 
по существу ресурсными программами, обеспечивающими 
практическую реализацию базовых стратегий.  
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По характеру взаимодействия с внешней средой выде-
ляют две группы стратегий: оборонительные и наступа-
тельные. Оборонительные стратегии отражают реакцию 
на действия конкурентов и косвенно на потребности и по-
ведение потребителей. Их можно подразделить на сле-
дующие типы стратегий: защитные, имитационные, выжи-
дательные, непосредственного реагирования. Наступа-
тельные стратегии включают: активные НИОКР; ориен-
тированные на маркетинг; стратегии слияния; стратегии 
приобретения. Наступательные стратегии обычно требуют 
кредитных инвестиций и располагающих достаточно вы-
соким инновационным потенциалом.  

Стратегическое управление инновациями означает 
значительно более широкое понятие, чем перспективное 
планирование крупномасштабных новшеств, оно включает 
ситуационный анализ и прогноз влияния всего диапазона 
производственных и предпринимательских факторов успе-
ха, в том числе внешних (продукты, рынки, поставщики, 
патенты и лицензии) и внутренних (новые технологии, фи-
нансирование, мощности, сотрудники, технический уро-
вень); потенциал сферы НИОКР; систему управления; ее 
организационные формы; этику и культуру предпринима-
тельства (философия и предпринимательская политика). 
Общие задачи стратегического управления инновациями 
позволяют ответить на следующие вопросы:  

1. Какими продуктами и на каких рынках должно раз-
вивать свою активность инновационные предприятие (ИП) 
в перспективе, учитывая ограничения со стороны внешней 
среды?  
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2. Посредством каких нововведений, какими методами 
(программы, проекты) будут достигнуты стратегические 
цели?  

3. В каких масштабах и из каких источников будут вы-
делены ресурсы под стратегические цели?  

4. В рамках каких организационных форм (традицион-
ная линейно-штабная структура, матричная или проектная 
структура, СХЕ или центры руководства каждой стратеги-
ческой целью) осуществляется инновационный процесс на 
ИП?  

5. Посредством какого стиля управления, с каким со-
ставом сотрудников и с помощью какого инструментария 
следует обеспечить регулирование и контроль стратегиче-
ского инновационного процесса?  

Выработка инновационных стратегий на предприятии 
входит в прерогативу высших эшелонов управления и ос-
нована на решении следующего комплекса задач: разра-
ботка стратегических целей; оценка возможностей и ре-
сурсов ИП для их реализации; анализ тенденций в марке-
тинговой деятельности и в научно-технической сфере; оп-
ределение инновационных стратегий с выбором альтерна-
тив; подготовка детальных оперативных планов, программ, 
проектов и бюджетов; оценка деятельности ИП (отдельно-
го стратегического звена) на основе определенных крите-
риев с учетом установленных целей и планов.  
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4.2. Содержание и формы стратегического  
управления инновациями 

 
Инновационная деятельность, обеспечивая необходи-

мые организационно- технические и экономические усло-
вия для выхода ИП на новые рубежи, по своей сущности 
является в рыночных условиях важной формой предпри-
нимательства. В свою очередь рынок создает реальные 
возможности для развития НТП. Стратегический аспект 
инновационной деятельности в этих условиях заключается 
прежде всего в ее ориентации на запросы потребителя. 
Решение внутренних инновационных задач ИП как произ-
водителя так или иначе носит подчиненный характер. От-
сюда важной составной частью общей стратегии любого 
ИП является его инновационная стратегия, определяющая 
направленность и содержание инноваций, адекватных по-
требностям и изменениям внешней среды, а в конечном 
счете интересам потребителя (покупателя, клиента).  

По своей содержательной направленности стратегиче-
ское управление инновациями носит прагматический ха-
рактер. В нем на переднем плане стоят реальные факты и 
потенциальные возможности, которые ИП должно учиты-
вать, чтобы обеспечить себе успех и процветание в буду-
щем. В то же время стратегические инновационные цели, 
как правило, не имеют количественной характеристики. 
Они формулируются в виде деклараций об инновационных 
намерениях, из которых формируется предприниматель-
ская концепция ИП, определяются реализующие ее базо-
вые и функциональные стратегии и разрабатывается фор-
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мальная система обеспечивающих оперативных планов. 
Например, главная цель - обеспечить доминирующее по-
ложение ИП на рынке продукта А; базовая стратегия - уве-
личить объемы производства продукта А в границах мар-
кетингового прогноза; одна из функциональных стратегий 
- произвести техническое перевооружение производства 
продукта А; альтернативы функциональной стратегии: а) 
модернизация действующей технической базы; б) переос-
нащение производства на базе новых технологий; в) пол-
ная организационно-техническая реконструкция производ-
ства продукта А.  

Единой для всех ИП модели инновационной стратегии 
не существует, равно как и единого универсального стра-
тегического управления инновациями. Каждое ИП, дейст-
вующее в рыночной экономике, уникально по своим ха-
рактеристикам. Следовательно, и содержание стратегиче-
ского управления инновационным процессом является 
уникальным, а его формы и методы не могут тиражиро-
ваться для многих ИП. Выбор стратегии зависит от многих 
факторов, в том числе от рыночной позиции ИП, динамики 
ее изменения, производственного и технического потен-
циала ИП, производимого продукта или услуг, состояния 
экономики, культурной среды и др. В то же время сущест-
вует ряд основополагающих подходов, которые могут рас-
сматриваться как некоторые обобщенные принципы выра-
ботки инновационных стратегий и осуществления страте-
гического управления инновациями.  

Стратегические мероприятия ИП независимо от его 
типа и размера осуществляются по определенному сцена-

 127



рию, отработанному в практике рыночного хозяйствования 
в течение десятилетий в развитых промышленных странах. 
Он представляет собой логическую последовательность 
шагов (актов), предпринимаемых ИП для достижения по-
ставленных им стратегических целей. Содержание и мас-
штабы инновационных мероприятий на разных ИП могут 
быть разновеликими, но внутренняя логика шагов остается 
для всех постоянной.  

Методической предпосылкой разработки стратегиче-
ского сценария предприятия является понимание его сущ-
ности как открытой системы, тесно взаимодействующей с 
внешней средой . Взаимодействие с окружающей средой, 
необходимость учета факторов внешнего влияния на жиз-
недеятельность ИП определяют содержание шагов (ста-
дий) разрабатываемого сценария его стратегического по-
ведения: 

− Философия предприятия; 
− Предпринимательская политика; 
− Цель; 
− Стратегия предприятия; 
− Оперативные задачи. 
Первый, основополагающий шаг сценария - разработка 

философии ИП, под которой следует понимать кредо его 
существования, руководящие принципы деятельности.  

Философия включает описание высших ориентиров 
поведения, принятых ИП, условий движения к ним, суще-
ствующих объективных ограничений. Философия - это не 
свод обязательных нормативных актов какого-либо внеш-
него воздействия на деятельность ИП со стороны государ-
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ства или иных органов, а отражение его собственного са-
мовосприятия как субъекта предпринимательской актив-
ности в экономической системе, в национальной и регио-
нальной экономике, в отрасли, корпорации. В ней излага-
ется представление о смысле его предпринимательской 
деятельности, его готовности нести ответственность за ра-
ботников, отношение к окружающей среде, в том числе к 
партнерам по рынку, обществу, экологическим мероприя-
тиям, социально-техническим переменам (инновациям), к 
предпринимательскому риску и т. п. Философия формули-
рует позиции ИП в отношении его управления:  

− способ управления (предпочтительный стиль - ав-
торитарный, кооперативный, либералистский);  

− ориентация на информационные принципы (откры-
тость или секретность), провозглашенные мотивационные 
принципы (индивидуальные или коллективные системы), 
принятые организационные структуры (децентрализован-
ные или централизованные); 

− порядок разрешения конфликтов (подавление или 
арбитраж); 

− принципы контроля (внутренний или внешний).  
Формулировка философии должна, с одной стороны, 

быть достаточно узкой, чтобы давать конкретное направ-
ление деятельности, фокусировать ее на главном; с другой 
- охватывать достаточно широкую область, с тем чтобы 
дать возможность реализовать свой потенциал. Общие 
ценностные установки поведения ИП, сформулированные 
в философии, приобретают на следующей стадии сценария 
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(предпринимательская политика) более определенную ад-
ресность.  

Предпринимательская политика формулирует в виде 
установок (стандартов) свои намерения сбалансированного 
поведения предприятия по отношению к объектам внеш-
ней среды (потребители, поставщики, кредиторы, государ-
ство, общество) и к внутрипроизводственным факторам 
(ресурсы, мощности, персонал, технология и т. п.).  

При выработке предпринимательской политики ИП 
соприкасаются и должны получать взвешенное решение 
две изначально противоречивые тенденции:  

1) стремление предприятия к максимизации прибыли;  
2) стремление контрагентов предприятия к достиже-

нию собственных целей, удовлетворению своих интересов.  
Следовательно, идеальный случай разработки пред-

принимательской политики - это тот, при котором удается 
максимально возможно уравновесить тенденции, т. е. дос-
тичь консенсуса. Обоснование заново разрабатываемых 
или корректировка действующих ценностных установок 
поведения предприятия (философия, предпринимательская 
политика) позволяет сформулировать его стратегический 
облик, который определяется как миссия ИП.  

Существуют различные подходы к толкованию миссии 
ИП. В конечном счете все они сводятся к следующему. 
Миссия и руководящая картина (англ. strategic mission 
document, нем. Mission Leitbild) представляют собой опи-
сание ныне существующих или желаемых характеристик и 
целевых параметров ИП. Предлагается широкое и узкое 
понимание миссии. В первом случае миссия - это конста-
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тация философии и предназначения, смысла существова-
ния организации. Во втором случае миссия - это утвержде-
ние, раскрывающее смысл существования ИП, в котором 
проявляется отличие данного ИП от ему подобных. Мис-
сия занимает определенное ей место в стратегическом сце-
нарии ИП и формулируется в виде либо устных деклара-
ций руководства ИП, либо специально разрабатываемого 
документа. Функция миссии по данной схеме развертыва-
ния сценария заключается в том, чтобы ИП как экономиче-
ская система в своем движении к стратегическим целям 
действовала в согласии, равновесии, гармонии со своей 
внутренней и внешней средой.  

Следующий этап сценария непосредственно связан со 
стратегическим планированием инновационных процессов. 
Стратегическое планирование характеризуется как про-
цесс, в котором рациональный анализ сложившейся ситуа-
ции и будущих возможностей ведет к формулированию 
долгосрочных намерений, стратегий, целей, мероприятий с 
учетом возможных шансов и рисков. С точки зрения тех-
нологии стратегическое планирование определяется как:  

1) итеративный процесс, включающий определение 
стратегических целей; 

2) разработка стратегий по достижению поставленных 
целей; 

3) распределение необходимых для реализации ресур-
сов.  

Стратегическое планирование призвано выявлять, ана-
лизировать и, насколько это возможно, прогнозировать 
экономическое, политическое, техническое и обществен-
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ное окружение, в котором функционирует ИП. Оно игно-
рирует детали, рассчитано на длительный срок, нацелено 
на рынок. Основные отличия стратегического планирова-
ния от оперативного заключаются в следующем:  

• в стратегическом планировании значительно боль-
шую роль играют субъективные ценностные установки 
менеджера;  

• общий возможный диапазон альтернатив в стратеги-
ческом планировании значительно шире, чем в оператив-
ном;  

• стратегическое планирование в большей степени, чем 
оперативное, характеризуется неопределенностью; риски в 
рамках стратегического планирования оценить сложнее;  

• для стратегического планирования необходима боль-
шая информация об условиях окружающей среды, в то 
время как оперативное планирование в большей мере ба-
зируется на внутрифирменном анализе, а также на инфор-
мации о совершившихся событиях;  

• стратегическое планирование охватывает обычно бо-
лее длительный период, чем оперативное, однако может 
охватывать и очень короткий отрезок времени;  

• стратегическое планирование охватывает обычно ИП 
в целом и все его активы, в то время как оперативное пла-
нирование направлено на осуществление исполнительских 
задач нижестоящими организационными звеньями;  

• стратегические планы структурируются обычно в 
глобальном масштабе и содержат по сравнению с опера-
тивными меньше деталей. Основные компоненты страте-
гического планирования:  
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• Что планируется - долгосрочная стратегия производ-
ства и поведения на рынке (5-10 лет).  

• Кто планирует - руководство ИП (управляющий ди-
ректор, члены правления).  

• Основы планирования - анализ окружения (конъюнк-
тура, современный технический уровень, политическая и 
культурная сферы, правовые основы) и анализ деятельно-
сти ИП (ресурсы, конкуренция).  

• Цели планирования - выбор и концентрация на ос-
новных целях для обеспечения долгосрочных преимуществ 
в конкурентной борьбе и отдельные стратегические цели 
(определенная доля рынка, лучшее соотношение «цена - 
выручка», наилучший сервис).  

Формализованным результатом стратегического пла-
нирования, который сводит воедино его объекты, их цели, 
стратегии развития и ресурсы, необходимые для достиже-
ния целей, является стратегический план. Его структура, 
основанная на приведенной выше концептуальной модели 
стратегического планирования, отражает логическую по-
следовательность этапов составления стратегического пла-
на.  

Начальным этапом стратегического планирования яв-
ляется выявление узких мест в реализации масштабных 
намерений ИП, сдерживающих выход на достижение стра-
тегических горизонтов. При этом усилия должны быть на-
правлены на выявление сильных и слабых мест по двум 
направлениям - в среде окружения и внутри ИП. Следует 
уделять внимание анализу окружения, в котором оно нахо-
дится, тщательно изучить шансы и факторы риска на рын-
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ке, т. е. собирать и оценивать информацию, поступающую 
извне.  

Ориентация действий ИП на специфические условия 
окружающей его среды является органически присущим 
принципом любого стратегического планирования. Ин-
формация о наиболее существенных условиях внешней 
среды и об их ожидаемых изменениях представляет собой 
своего рода «сырье» для стратегических решений. Под ус-
ловиями внешней среды понимаются те ее характеристики, 
которые извне противостоят ИП и должны быть учтены 
при стратегическом планировании. Основные требования к 
проводимому в этой области анализу в широком смысле 
заключаются в том, чтобы выявить шансы и надвигающие-
ся извне риски. Для этого необходимо иметь ответы на 
следующие вопросы:  

• В каких экономических и технических условиях опе-
рирует ИП?  

• Какая конкурентная ситуация в данный период пре-
обладает?  

• Какие усилия необходимо приложить ИП, чтобы ов-
ладеть конкурентной ситуацией?  

• Какой спектр стратегий для реализации предприни-
мательских намерений ИП приобретает значение при сло-
жившихся технических, экономических, социальных, по-
литических и других тенденциях развития внешней среды?  

Анализ внешнего окружения показывает, каковы шан-
сы и факторы риска у ИП на рынке, т.е. что оно должно 
учитывать; анализ же ИП выявляет его внутренние силь-
ные и слабые места и показывает, что предприятие должно 
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делать. Сильные и слабые места ИП всегда носят относи-
тельный характер. Ответ на вопрос, достаточно ли собст-
венного капитала, зависит от объема наличного собствен-
ного капитала в сравнении с конкурентами. Сравнение с 
другими ИП, с самым сильным и с самым слабым конку-
рентом, предполагает соответственно разделение анализа 
ИП на две части:  

1) анализ ресурсов, который говорит о потенциале ИП;  
2) анализ конкурентов, который сравнивает собствен-

ный потенциал с потенциалом ИП-конкурентов.  
Под анализом потенциала ИП понимается оценка его 

ресурсов с точки зрения возможности их использования 
для принятия стратегических решений. Целостная харак-
теристика потенциала ИП может быть получена путем 
анализа его сильных и слабых сторон, который предпола-
гает получение информации по следующим направлениям:  

• маркетинг (рыночная деятельность ИП, ценовая по-
литика продвижения продукции, организация сбыта, уро-
вень платежеспособного спроса, наличие экспортной про-
дукции);  

• производство (состояние и уровень использования 
существующих мощностей, производительность, техноло-
гическая культура, наличие поставщиков, выпускающих 
продукцию, доступную по цене и приемлемую по качеству 
и т. д.);  

• НИОКР (исследовательская деятельность, ноу-хау, 
патенты, лицензии и т. д.);  
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• финансы (капитал и его структура, показатели рента-
бельности, ликвидности, устойчивости, оборачиваемости и 
т. д.), состояние расчетов и платежей;  

• персонал (профессионально-квалифицированный со-
став персонала, мотивация к трудовой деятельности, взаи-
моотношения в коллективе, социальное партнерство, соци-
альные льготы, пособия и т. д.);  

• управление и организация (организационная структу-
ра ИП, информационные потоки, планирование и кон-
троль, финансовый менеджмент и т. д.);  

• наличие и масштабы непроизводственной деятельно-
сти (объекты социально- культурного и бытового назначе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства и т. п.).  

Углубленному анализу при комплексной оценке по-
тенциала ИП подлежит его финансовое состояние, важ-
нейшим показателем которого является финансовая устой-
чивость. Согласно действующим методикам финансовая 
устойчивость - это способность ИП за счет собственных 
средств покрывать средства, вложенные в активы (основ-
ные фонды, нематериальные активы, оборотные средства), 
не допускать неоправданной дебиторской и кредиторской 
задолженностей и расплачиваться в срок по своим обяза-
тельствам.  

Объективную оценку финансовой устойчивости можно 
получить на основе финансовых коэффициентов (автоно-
мии, финансовой зависимости, маневренности, структуры 
долгосрочных вложений, долгосрочного привлечения за-
емных средств, соотношения собственных и привлеченных 
средств). Кроме того, используются показатели оценки 
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имущественного положения ИП (сумма хозяйственных 
средств, находящихся в распоряжении ИП; доля активной 
части основных фондов; износа; обновления; выбытия ос-
новных средств).  

При оценке ликвидности и платежеспособности ис-
пользуются показатели величины собственных оборотных 
средств и маневренности функционального капитала, ко-
эффициенты: покрытия, быстрой ликвидности, абсолют-
ной ликвидности (платежеспособности).  

К обобщающим показателям, характеризующим сте-
пень благополучия жизнедеятельности ИП, относятся: 
прибыль, рентабельность продукции, рентабельность ос-
новного капитала, рентабельность собственного капитала, 
рентабельность основной деятельности, период окупаемо-
сти собственного капитала и др. При разработке иннова-
ционных стратегий необходимо учесть их следующие осо-
бенности.  

1. Стратегии ИП находятся под влиянием изменений 
во внешней среде. Они могут сами формировать эти изме-
нения своим активным воздействием либо откликнуться в 
форме реакции (стратегии приспособления). Изменения 
внешней среды могут быть уже наступившими или еще 
только ожидаемыми.  

2. Стратегии дают возможность установить, каким об-
разом можно ввести в действие имеющийся потенциал с 
учетом существующих и ожидаемых в будущем сильных и 
слабых сторон с тем, чтобы выполнить намерения ИП.  
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3. Стратегии ИП дают лишь общее направление, по ко-
торому развивается ИП. Поэтому они должны дополняться 
мероприятиями тактического порядка.  

4. Цель стратегий ИП - формирование устойчивого по-
тенциала успеха с учетом его преимуществ перед конку-
рентами. Перечисленные выше общие требования, предъ-
являемые к стратегиям, находят отражение в технологии 
их разработки и оценки.  

Центральный вопрос технологии разработки стратегий 
- принятие стратегических решений на основе выбора аль-
тернативы. К объективно необходимым компонентам этого 
подхода относятся: параметры решения, альтернативы ре-
шения, целевая установка. Без них теряется смысл этой 
процедуры в целом.  

1. Параметры решений - общие характеристики со-
стояния системы, требующие учета при выборе решения. 
Различают экзогенные и эндогенные параметры решения:  

а) экзогенные (обусловленные извне) - это показатели, 
характеризующие относительно неизменяющиеся пара-
метры ИП с точки зрения среды окружения (правовые и 
социальные нормы, технические знания, потребности на-
селения, цена на производственные факторы, цены и каче-
ство конкурирующей продукции);  

б) эндогенные (обусловленные изнутри) - относитель-
но неизменяющиеся параметры, характеризующие внут-
реннее состояние ИП (производственная мощность, ква-
лификация работников и т. д.).  

Роль параметров решения проявляется во взаимодейст-
вии с альтернативами решения.  
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2. Альтернативы решения - это возможности продол-
жения политики предпринимательства, из которых лицо, 
принимающее решение, может в данной ситуации сделать 
выбор. Например, при появлении новых конкурентов на 
рынке это: снижение цены, увеличение сметы расходов на 
рекламу, расширение ассортимента и т. д.  

Параметры решения ограничивают зону (диапазон) 
альтернатив. Например, согласование цены с новым кон-
курентом не является альтернативой решения, так как это 
является нарушением антимонопольного закона. Вывод: 
параметры решения сокращают сумму возможных альтер-
натив решения до суммы реально осуществимых.  

3. Целевая установка. После согласования альтернатив 
решения с параметрами решения обычно остается еще дос-
таточно большое число реально осуществимых альтерна-
тив (в том числе альтернатива ничего не делать). Целевая 
установка лица, принимающего решение, определяет, ка-
кую альтернативу решения из множества реально осуще-
ствимых, способную раньше всех обеспечить решение 
проблемы, следует выбрать и «пустить в дело». Например, 
цель сохранить определенный сегмент рынка при появле-
нии новых конкурентов. Тогда в дело идут менее агрес-
сивные альтернативы, а именно увеличение сметы расхо-
дов на рекламу, а не борьба цен. Процесс решения включа-
ет следующие шаги: 

1. Составление портфеля альтернатив решения; 
2. Определение состава реально осуществимых аль-

тернатив решения; 
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3. Выбор лучшей альтернативы на основе целевой ус-
тановки; 

4. Повтор шагов. 
Процесс принятия решений может быть осложнен раз-

ными обстоятельствами, если предприятие при реализации 
стратегии ставит не одну, а несколько целей. Если у ИП в 
намерениях реализация пучка целей, то данная (отдельно 
взятая) альтернатива лишь тогда является однозначно бо-
лее приемлемой, если она по меньшей мере у одного из 
целевых компонентов (у одной из целей) ведет к лучшим 
результатам, не влияя отрицательно на другие цели. Если 
же данная альтернатива в отношении одной цели превос-
ходит другую альтернативу, а в отношении другой цели 
оказывается ниже ее, то для окончательного выбора аль-
тернатив из пучка целей надо выявить цель, наиболее важ-
ную (к которой больше всего направлены наши устремле-
ния).  

Другой пример выбора альтернатив при разработке 
стратегии. Разработана базовая стратегия ~ сконцентриро-
вать активы фирмы на рост объемов производства. Функ-
циональная стратегия в производственной сфере - провес-
ти техническое перевооружение производственной систе-
мы с целью обеспечения роста объемов производства.  

Три альтернативы реализации функциональной страте-
гической программы:  

1) комплексное обновление технической базы за счет 
покупки нового оборудования;  

2) модернизация действующего оборудования;  
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3) реконструкция цехов с внедрением новой техноло-
гии. Требуется выбрать наиболее приемлемый вариант с 
точки зрения получения наилучших результатов (табл. 3).  

Таблица 3 
Поиск варианта наилучшей альтернативы 

Альтернатива 
А1, покупка 
нового обо-
рудования 

Альтернатива 
А2, модерни-

зация 

Альтернатива 
А3, реканст-
рукция и но-
вая техноло-

гия 

Цели, кото-
рые должны 
достигнуты 

Значи-
мость 
каждой 
цели в 
баллах 
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Надежность 20 20 400 10 200 40 800 
Комплек-
ность 10 30 300 40 400 10 100 

Эффектив-
ность 15 60 900 40 600 20 300 

Завершен-
ность 5 20 100 50 250 30 150 

Приемле-
мость для 
исполнения 

50 10 500 20 1000 30 1500 

 100  2200  2450  2850 
 

Результат АЗ>А2>А1, альтернатива «реконструкция и 
новая технология» - лучший вариант. Обязательные требо-
вания к разработке стратегий:  

1. Наличие вариантов стратегии, включающих различ-
ные подходы к достижению цели (альтернативы стратегии 
цен, распространения продукции, реализации технических 
идей и т. п.).  
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2. Стратегии не должны быть слишком сложными, пе-
регруженными; должны состоять из серии простых задач, 
которые в комплексе формулируют способ их достижения.  

3. Стратегии должны быть представлены в функцио-
нальной форме (ориентация на проблему), а не в физиче-
ской форме (ориентация на продукт).  

4. Стратегии должны быть тщательно сформулирова-
ны, а их отдельные элементы содержать детальное описа-
ние осуществляемых с их помощью шагов, ведущих к дос-
тижению поставленной стратегической цели.  

К наиболее характерным неудачам стратегического 
планирования относятся: нереальные плановые установки; 
неверная оценка ресурсов; отсутствие у руководящего со-
става обязательств, воли и способности к реализации стра-
тегии.  

Существует обязательный перечень вопросов, на кото-
рые должны дать согласованные, осознанные ответы при 
проведении так называемого стратегического диалога три 
руководящих звена ИП: руководство фирмой, ответствен-
ные за решение оперативных задач линейные руководите-
ли и штаб планирования. Например, следующие:  

1. Обеспечит ли стратегия устойчивые преимущества в 
конкуренции?  

2. Насколько реалистичны главные плановые установ-
ки?  

3. Существуют ли гарантии реализации стратегии в от-
ношении необходимых ресурсов и способностей руково-
дящего персонала?  
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4. Является ли стратегия достаточно взвешенной орга-
низационно и процессуально?  

5. Насколько нечувствительна стратегия по отношению 
к определенным изменениям (например, факторы риска)?  

6. Насколько гибкой является стратегия?  
7. Ведет ли стратегия к повышению экономического 

потенциала ИП или СХЕ?  
Очевидно, что такие вопросы должны быть поставлены 

и разработчиками стратегий в сложившихся специфиче-
ских условиях отечественной экономики. Получение не-
полных или неточных ответов повышает вероятность кру-
шения предпринимательского замысла. Этап планирования 
завершается оценкой вероятности реализации стратегии, 
формированием состава резервных стратегий, финансово-
экономическими оценками и составлением бизнес-планов. 
На этапе реализации стратегий следует решать следующие 
проблемы:  

1. Целевой портфель стратегий дополнить планами 
(проектами, программами) с указанием целей, мероприя-
тий, ресурсов, сроков, ответственных исполнителей.  

2. Осуществить подготовку и ввод в действие звеньев и 
концепций управления, отвечающих требованиям страте-
гического инновационного процесса, а также ориентиро-
вание руководства на выполнение стратегических про-
грамм; при необходимости ввести в действие систему ко-
ординации звеньев стратегического управления и звеньев 
формальной организационной структуры.  

3. Ввести систему информирования и подготовки пер-
сонала по стратегическим инновациям.  
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Любая стратегия будет признана успешной только в 
том случае, если полученные в процессе ее реализации ре-
зультаты окажутся максимально приближенными к запла-
нированной цели. Поэтому в стратегическом плане всегда 
имеются оперативные задачи, обеспечивающие практиче-
скую целостность и завершенность реализации стратегиче-
ского замысла, т. е. его воплощение.  

Процесс стратегического управления, как было сказа-
но, состоит из взаимосвязанных фаз (этапов): стратегиче-
ское планирование (анализ ситуации, разработка страте-
гий); реализация стратегий; стратегический контроль. Ин-
теграция вышеуказанных фаз образует систему стратеги-
ческого менеджмента на ИП, обеспечивающую охват 
управляющим воздействием всех звеньев и элементов, за-
нятых решением стратегических задач. Для того чтобы их 
увязать воедино, необходимо наличие соответствующей 
организационной формы. Опыт показывает, что сущест-
вующие формальные организационные структуры на ИП 
обычно недостаточно способны сконцентрироваться на 
выполнении экстраординарных инновационных мероприя-
тий. Все они формировались на основе директивных типо-
вых схем, которые разрабатывались в свое время НИИ 
труда для ИП различных отраслей, типов производства, 
объемов выпуска продукции, уровня ее сложности, коли-
чества и годовой выработки продукции на одного работ-
ника.  

Для решения стратегических задач возникает необхо-
димость в радикальном реформировании подходов к 
структурам управления, повышении уровня их вариантно-
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сти. Это особенно важно при решении крупномасштабных 
инновационных задач, требующих определенного качест-
венного рывка и концентрации сил всей системы. Практи-
ка выработала различные подходы к организации страте-
гического управления инновациями на ИП. В наибольшей 
степени условиям реализации стратегических инновацион-
ных задач на ИП соответствует матричная организацион-
ная структура.  

Организации с матричной структурой управления соз-
даются в том случае, когда выбранная стратегия делает 
упор на получение высококачественного результата по 
большому количеству проектов в области высоких техно-
логий, а сама работа является сложной. Важной составной 
частью матричной структуры является активное использо-
вание различного рода полуавтономных групп или коллек-
тивов. Эти группы создаются под цель или под проект для 
решения какой-либо конкретной проблемы и пользуются 
при этом определенной свободой в организации своей ра-
боты. Наличие таких групп позволяет упростить иерархию 
в ИП и сделать структуру более динамичной. Однако рас-
смотренный выше подход не может быть признан исклю-
чительным. Решение стратегических задач далеко не все-
гда ограничивается лишь организационными мерами толь-
ко в самой системе. Возникает необходимость комплекс-
ного охвата также элементов внешней среды предприятия 
(сегментов рынка).  

Выделяемые в этом случае организационные образова-
ния (англ. strategic business unit, нем. strategische 
Geschaftseinheiten) представляют собой условные управ-
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ленческие единицы предприятия, основной задачей кото-
рых является достижение поставленных перед ними стра-
тегических целей (внедрение на новый рынок, увеличение 
рыночной доли, разработка новой продукции и др.). СХЕ 
может быть либо группа продукции (продуктовая линия), 
либо продуктово-рыночная комбинация (сегмент), либо са-
мостоятельное рыночно-ориентированное подразделение 
ИП.  

В новых условиях хозяйствования концепция выделе-
ния стратегических хозяйственных (производственных) 
единиц как относительно самостоятельных структурных 
частей организации становится актуальной. Согласно это-
му подходу СХЕ представляют собой организационно 
фиксированные комбинации в системе «товар-рынок», для 
которых характерна повторяемость (многоразовость) и од-
нородность осушествляемых внутри них предпринима-
тельских действий. Существующая первичная (формаль-
ная) организационная структура перекрывается при этом 
вторичной стратегической организацией (дуальная органи-
зация).  

Соотношения формальной структуры со стратегиче-
ской могут быть следующими:  

1. СХЕ == ФЕО (формальная единица организации-
структуры). В этом случае рамки ФЕО, например, цех или 
филиал предприятия идентичны рамкам действия СХЕ.  

2. СХЕ<ФЕО. Это происходит в том случае, если не-
сколько СХЕ составляют формальную единицу сущест-
вующей организационной структуры.  
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3. СХЕ>ФЕО. Несколько ФЕО входят в структуру од-
ной СХЕ.  

В результате образования СХЕ на многих ИП создают-
ся так называемые инвестиционные центры (профит-
центры), представляющие собой автономно действующие 
предпринимательские звенья ИП, располагающие доста-
точно самостоятельной стратегией своего поведения, соб-
ственным ресурсным обеспечением, организационно-
технической базой и т. д.  

 
4.3. Методы и средства стратегического управления 

инновациями 
 
Стратегические управленческие решения в значитель-

ной мере определяются принятыми на ИП принципами 
управления, перспективами его развития, сложившейся 
практикой планирования. В практике получили примене-
ние:  

• управление на основе экстраполяции, при котором 
предполагается развитие на перспективу таких же тенден-
ций, что и в прошлом периоде; в этих целях применяется 
составление текущих и инвестиционных бюджетов, долго-
срочное планирование; 

 • управление на основе разработки принципиально но-
вых стратегий, которое применяется в том случае, когда 
становятся очевидными новые тенденции развития и тре-
буется принятие новых принципов управления (стилей, 
методов и форм организации и техники управления);  
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• управление на основе принятия оперативных реше-
ний, применяемое при возникновении непредвиденных об-
стоятельств и тенденций развития.  

Для целей стратегического управления крупномас-
штабными инновациями разрабатываются так называемые 
сценарии будущего, содержащие согласованные и логиче-
ски взаимосвязанные предположения и описания путей 
развития стратегического инновационного процесса с уче-
том влияния глобальных факторов внешней среды. Для 
анализа потенциала ИП используются портфельные мат-
рицы, сканирование, форкастинг, бенчмаркинг, эссесмент, 
модель взаимосвязи стратегических факторов успеха и др. 
Набор методов позволяет варьировать их с учетом мест-
ных условий и возможностей. В основе большинства из 
них лежит идеология системного подхода, согласно кото-
рой ИП при постановке целей, выборе основных направле-
ний деятельности и распределении ресурсов рассматрива-
ется как сложная система, имеющая определенную свобо-
ду действий в выборе направлений своего перспективного 
развития.  

По мере углубления рыночных отношений для эконо-
мики наиболее актуальной станет проблема ускорения ин-
новационных процессов и их фронтального охвата. В этих 
условиях задача заключается в разработке целостной стра-
тегии целевого управления, позволяющей перейти от эпи-
зодических мер к созданию стабильного механизма целе-
вой ориентации всех элементов (участников) производства 
для осуществления фронтальной инновационной политики 
на ИП. Решение этой задачи возможно в рамках построе-
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ния системы стратегического управления на принципах 
проблемно- ориентированного подхода. Его сущность за-
ключается в:  

1) обеспечении постоянной долговременной готовно-
сти и способности предприятия к восприятию, трансфор-
мации, взаимоадаптации и рутинизации нововведений во 
всех сферах деятельности;  

2) создании механизмов для осуществления фронталь-
ных качественных рывков в инновационной сфере.  

Система позволяет: 
− сосредоточить усилия на решении ключевых инно-

вационных проблем, вытекающих из философии, предпри-
нимательской политики и долгосрочных намерений ИП;  

− обеспечить организационную интеграцию на сис-
темной основе механизмов и участников инновационного 
процесса;  

− создать стратегическую систему управления инно-
вациями, обеспечивающую переход от «реактивного» к 
«активному» управлению, построенному на принципах 
опережения возникающих противоречий и проблем в хо-
зяйственной практике.  

Существование объективной потребности в комплекс-
ном программном обеспечении инновационных процессов 
и, следовательно, в реализующих его программах (проек-
тах) уже вызвало реакцию в форме повсеместных интен-
сивных проработок организационно-экономического обес-
печения системы проблемно-ориентированного управле-
ния. Исследования подтверждают наличие трудностей, а 
часто невозможность самостоятельной разработки отдель-
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ным ИП фронтальных инновационных программ (проек-
тов), рассчитанных на длительную перспективу. В совре-
менных условиях эту функцию берут на себя специализи-
рованные консалтинговые фирмы, обеспечивающие ком-
плексное программное обслуживание инновационного 
процесса на конкретном объекте, исходя из принятой дан-
ным ИП философии, предпринимательской политики и его 
долгосрочных намерений (миссии).  

Особенность этого подхода состоит в возможности 
многократного тиражирования инновационных программ 
(проектов) и их использования с определенной «подгон-
кой» к условиям данного ИП. Это входит в прерогативу 
консалтинговых фирм. Важным элементом деятельности 
этих фирм является обеспечение постоянного методиче-
ского пополнения уже имеющегося программного задела, а 
также предоставление широких информационных услуг в 
форме выставок, издания каталогов и других мер, входя-
щих в диапазон методов и средств обеспечения инноваци-
онной деятельности.  

В зависимости от принятого стиля работы в фирме или 
масштаба реализуемой инновационной идеи в практике 
стратегического менеджмента применяются различные 
приемы (способы) достижения поставленных целей. На-
пример, методы согласования целей позволяют обеспечить 
четкую ориентацию исполнителей на главные целевые ус-
тановки фирмы. Методы делегирования направлены на ак-
тивизацию творческого потенциала менеджмента. Метод 
системного моделирования позволяет взаимоувязать от-
дельные компоненты менеджмента в единый динамиче-
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ский процесс. На развитых ИП эту функцию выполняет 
система контроллинга.  

Контроллинг - это механизм обеспечения повышенной 
отдачи от введенных в действие активов (ресурсов) за счет 
специальных приемов контрольного сопровождения регу-
лируемых процессов. Инструментарий контроллинга 
включает элементы нормативного стратегического и опе-
ративного планирования, методы и аппарат контроля, 
коммуникационные связи. Контроллинг может быть при-
менен лишь в тех фирмах, где сложилась четкая система 
целеполагания (наличие ясных, обязательных для испол-
нения и достижения целей). Процесс контроллинга начи-
нается с установления плановых нормативных показате-
лей, которые систематически сопоставляются с фактиче-
ским состоянием регулируемого процесса. В плановое за-
дание при необходимости вносятся те или иные корректи-
вы. Главная стадия - выполнение контроллингом консуль-
тирующей, «лоцманской» функции в регулируемом про-
цессе и разработка мер по преодолению возникающих от-
клонений. Различие между контролем и контроллингом 
заключается в следующем: задача контроля - находить 
ошибки, искать виновных; задача контроллинга - планиро-
вать, регулировать, помогать идти к цели.  

Успешная реализация стратегических инновационных 
задач зависит от уровня постановки менеджмента в фирме 
в целом, от качеств команды менеджеров. В этой связи не-
обходимо также сосредоточить внимание на неформальной 
стороне поведения менеджера, на средствах и способах, с 
помощью которых руководителю удается побудить подчи-
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ненных к эффективному действию. Следует изучить прин-
ципы поведения управляющего, знать основные типы сти-
ля управления, а также условия и ограничения в реализа-
ции стилей управления. Нужно обратить внимание на объ-
ективно существующий диапазон возможного поведения 
управляющих: от авторитарного, технобюрократического 
(в сотрудниках видят только «немых» исполнителей) до 
поведения по принципу свободной игры сил (полный отказ 
от властных воздействий). Уровень зрелости персонала в 
значительной мере определяет применение того или иного 
стиля управления.  

Инновационная деятельность ИП неизбежно сопряже-
на с возникновением конфликтных ситуаций как внутрен-
него, так и внешнего характера. Необходимо прежде всего 
выяснить природу конфликта. Конфликт возникает в том 
случае, когда индивидуум должен определиться в своем 
решении при наличии несогласуемых, взаимоисключаю-
щих альтернатив. При этом возможен так называемый 
конфликт согласия, когда субъект стоит перед необходи-
мостью выбора одной из равноценных и, с его точки зре-
ния, желательных альтернатив, или конфликт неприятия, 
когда необходимо сделать выбор между двумя альтернати-
вами, в принципе воспринимаемыми им как нежелатель-
ные. Нужно знать зоны возникновения конфликтов, мето-
ды устранения или ослабления их последствий. Для обес-
печения успешной жизнедеятельности фирмы необходимо 
располагать средствами сглаживания как внутренних кон-
фликтов (внутриличностные, межличностные, межгруппо-
вые, внутригрупповые), так и внешних конфликтов (по-
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требители, поставщики, кредиторы, конкуренты, профсою-
зы, государственные институты). Для разрешения кон-
фликтов, которые могут возникнуть в инновационной дея-
тельности на ИП, могут быть применены следующие наи-
более характерные проявления стилей:  

- конкурентный стиль (упор на силу, настойчивость, 
утверждение своих прав);  

- стиль самоустранения (низкая настойчивость, отсут-
ствие стремления к поиску путей сотрудничества с несо-
гласными членами коллектива);  

- стиль компромисса (умеренное настаивание на поис-
ке пути разрешения конфликта, умеренное стремление к 
кооперации с сопротивляющимися);  

- стиль приспособления (стремление к установлению 
сотрудничества в разрешении конфликта при одновремен-
ном слабом настаивании на принятии предлагаемых реше-
ний);  

- стиль сотрудничества (стремление реализовать свои 
подходы к проведению изменения в той же мере, как и к 
установлению отношения кооперации с несогласными 
элементами коллектива).  

Проблема взаимодействия субъектов инновационной 
деятельности решается не только внутрифирменными уси-
лиями. Для постиндустриальной фазы развития характер-
ной становится тенденция трансформации действующих 
организационных форм ИП в сетевые структуры. Сетевая 
организация инновационной деятельности представляет 
собой особую форму сотрудничества независимых инно-
вационных фирм или индивидуальных исполнителей, ко-
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ординируемых с помощью рыночных механизмов и взаи-
мосвязанных цепочкой заказов и договорных отношений. 
ИП этого типа имеют деловые соглашения с исследова-
тельскими, технологическими институтами, консультаци-
онными фирмами, центрами разработки новых изделий 
или осуществления технических инноваций.  

Взаимодействие обеспечивается внедрением информа-
ционных технологий в процессы проектирования и коопе-
рированного производства инновационного продукта. Воз-
никают так называемые пустотелые фирмы, в которых оп-
ределенный состав специализированных функций научно-
технического, проектно-конструкторского и производст-
венного характера передается сторонним подрядчикам, а 
управление ими осуществляется дистанционно через ин-
формационные сети. По своей сущности эти сетевые орга-
низации относятся к разряду виртуальных. В них благода-
ря использованию современных информационных техно-
логий возникает и развивается новый тип управленческого 
мышления, обеспечивающий творческую свободу и мо-
бильность действий независимых исполнителей. Будучи 
соединенными компьютерными сетями, участники иннова-
ционного процесса способны активно взаимодействовать, 
на каком бы расстоянии друг от друга они не находились.  

Сетевые организации всегда пребывают в состоянии 
обновления, а их основные компоненты оперативно кор-
ректируются по мере изменений в инновационных потреб-
ностях заказчика и появления новых инновационных тех-
нологий. Стратегическая ориентация ИП этого типа за-
ключается в том, чтобы путем использования творческого 
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потенциала одновременно многих независимых соиспол-
нителей инновационного процесса интенсифицировать 
создание новых или принципиально новых образцов инно-
вационного продукта. 

 
4.4. Методы выбора инновационной стратегии 
 
Основу выработки инновационной стратегии состав-

ляют теория жизненного цикла продукта, рыночная пози-
ция фирмы и проводимая ею научно-техническая полити-
ка. 

Выделяют следующие типы инновационных страте-
гий: 

1. Наступательная – характерна для фирм, основы-
вающих свою деятельность на принципах предпринима-
тельской конкуренции. Она свойственна малым инноваци-
онным фирмам. 

2. Оборонительная – направлена на то, чтобы удер-
жать конкурентные позиции фирмы на уже имеющихся 
рынках. Главная функция такой стратегии – активизиро-
вать соотношение "затраты - результат" в инновационном 
процессе. 

Такая стратегия требует интенсивных НИОКР. 
3. Имитационная – используется фирмами, имеющи-

ми сильные рыночные и технологические позиции. 
Имитационная стратегия применяется фирмами, не яв-

ляющимися пионерами в выпуске на рынок тех или иных 
нововведений. При этом копируются основные потреби-
тельские свойства (но не обязательно технические особен-
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ности) нововведений, выпущенных на рынок малыми ин-
новационными фирмами или фирмами-лидерами. 

Инновационная стратегия исходит из принципа "время 
- деньги". 

Выбор инновационной стратегии с учетом жизненного 
цикла продукта учитывает следующее: 

1. Зарождение. Этот переломный момент характеризу-
ется появлением зародыша новой системы в среде старой 
или исходной, что превращает ее в материнскую и требует 
перестройки всей жизнедеятельности. 

Пример 1. Изобретательский цикл. Здесь зарождение - 
появление первой идеи (оформленного технического ре-
шения), которая ляжет в основу нового вида техники 
(формулирование принципа деятельности). 

Пример 2. Производственный цикл. Зарождением яв-
ляется создание фирмы-эксплерента (то есть фирмы, кото-
рая специализируется на создании новых или радикальном 
преобразовании старых сегментов рынка), которая берется 
разрабатывать новую технику. 

2. Рождение. Здесь перелом состоит в том, что реально 
появляется новая система, сформировавшаяся в значитель-
ной степени по образу и подобию систем, ее породивших. 

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного тех-
нического решения), которая позволит перейти к общему 
представлению нового вида техники (формулирование 
компоновочной схемы). 

Пример 2. Начало преобразования фирмы-эксплерента 
в фирму-патиент (фирма, работающая на узкий сегмент 
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рынка и удовлетворяющая существующие на нем специ-
фические потребности). 

3. Утверждение. Переломом является возникновение 
сформировавшейся (взрослой) системы, которая начинает 
на равных  конкурировать с созданными ранее, в том числе 
и родительской. Сформировавшаяся система стремится 
самоутвердиться и готова к тому, чтобы положить начало 
появлению новой системы. 

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного тех-
нического решения), которая позволит прейти к практиче-
скому созданию первых образцов нового вида техники 
(создание конструктивной схемы). 

Пример 2. Начало преобразования фирмы-патиента в 
фирму-виолент (фирма с "силовой" стратегией, действую-
щая в сфере крупного стандартного бизнеса, характери-
зующаяся высоким уровнем освоенной технологии, массо-
вым выпуском продукции). 

4. Стабилизация. Перелом во вступлении системы в 
такой период, когда она исчерпывает свой потенциал 
дальнейшего роста и близка к зрелости. 

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного тех-
нического решения), которая позволит перейти к практи-
ческой реализации технических систем, пригодных к ши-
рокомасштабной реализации (создание нескольких типо-
размеров). 

Пример 2. Выход виолента на мировой рынок и обра-
зование на нем первого филиала. 

5. Упрощение. Переломный момент, состоящий в на-
чале «увядания» системы, в появлении первых симптомов 
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того, что она прошла «апогей» своего развития: молодость 
и зрелость уже позади, а впереди старость. 

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного тех-
нического решения), которая связана с оптимизацией соз-
данной технической системы. 

Пример 2. Образование из виолента транснациональ-
ной компании (ТНК). 

6. Падение. Во многих случаях отмечается снижение 
большинства значимых показателей жизнедеятельности 
системы, что и составляет суть перелома. 

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного тех-
нического решения), связанного с усовершенствованиями 
ранее созданной технической системы на уровне рациона-
лизаторских предложений. 

Пример 2. Начало распада ТНК на ряд обособленных  
фирм-коммутантов (фирм, осуществляющих средний и 
мелкий бизнес для удовлетворения местных потребностей 
при индивидуализированном подходе к клиентам на базе 
использования достижений фирм-виолентов. 

7. Исход. Этот переломный момент характеризуется 
завершением снижения большинства значимых показате-
лей жизнедеятельности системы. Она как бы возвращается 
к своему исходному состоянию и подготавливается к пере-
ходу в новое состояние.  

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного тех-
нического решения), которая связана с изменением функ-
ции эксплуатируемой техники. 

Пример 2. Окончание процесса разделения ТНК на ряд 
полуобособленных фирм-коммутантов, в этой ситуации 
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гибель одной фирмы не вызывает никаких осложнений в 
деятельности других. 

8. Деструктуризация. Перелом выражается в останов-
ке всех процессов жизнедеятельности системы и либо в 
использовании ее в другом качестве, либо в проведении 
технологии утилизации. 

Пример 1. Прекращение поступлений идей, связанных 
с техникой данного вида (при этом отдельные образцы 
старой техники могут использоваться в качестве реликвий, 
и в связи с этим не исключено появление технических ре-
шений, которые относятся, как правило, к пятому или шес-
тому этапу. 

Пример 2. Прекращение существования фирмы (как 
правило, это означает ее переспециализацию на выпуск 
другой продукции). 

Далее следует локальный уровень, определяющий НТП, 
– то есть к уровню фирмы, производства и т.д. Согласно 
современной экономической науке, в каждый конкретный 
период времени конкурентоспособная производственная 
единица (фирма, предприятие), специализирующаяся на 
выпуске продукции для удовлетворения определенной об-
щественной потребности, вынуждена работать над това-
ром, относящимся к трем поколениям техники - уходяще-
му, господствующему и нарождающемуся (перспективно-
му). 

Каждое поколение техники проходит в своем развитии 
обособленный жизненный цикл.  

Стабильная величина совокупного дохода предприятия 
(фирмы) обеспечивается правильным распределением уси-
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лий между сменяющими друг друга продуктами (поколе-
ниями техники). Достижение такого распределения и явля-
ется целью формирования и осуществления научно-
технической политики фирмы. Оптимизация этой полити-
ки требует знаний о технических и технологических воз-
можностях каждого из сменяющих друг друга (и конкури-
рующих между собой) поколений техники. По мере освое-
ния того или иного технического решения его реальная 
способность к удовлетворению соответствующих потреб-
ностей общества и экономические характеристики изме-
няются, что, собственно, и обусловливает циклический ха-
рактер развития поколений техники.  

Однако определяющим в формировании конкуренто-
способной научно-технической политики предприятия  
служит то обстоятельство, что средства в развитие и осво-
ение продукта нужно вкладывать значительно раньше, чем 
будет получен реальный эффект в виде завоеваний проч-
ных позиций на рынке. Поэтому стратегическое планиро-
вание научно-технической политики требует достоверного 
выявления и прогнозирования тенденций развития каждо-
го поколения соответствующей техники на всех стадиях 
его жизненного цикла. Необходимо знать, в какой момент 
предлагаемое к освоению поколение техники достигнет 
максимума развития, когда к этой стадии придет конкури-
рующий продукт, когда целесообразно начать освоение, 
когда - расширение, а когда наступит спад производства. 

Полный цикл жизни отдельного поколения техники (от 
первых научных разработок принципа действия до снятия 
с промышленного производства) в условиях рыночной 
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экономики, как правило, формируется разнонаправленны-
ми усилиями множества предприятий и фирм. Он охваты-
вает как минимум три частных цикла: научный, изобрета-
тельский и производственный. Названные циклы на про-
тяжении жизни одного поколения техники следуют друг за 
другом последовательно, но с некоторым взаимным нало-
жением во времени.  

Многочисленными исследованиями доказано, что ме-
жду этими циклами имеется статистическая связь через 
временной лаг, равный определенному средневероятному 
промежутку времени. Этот лаг располагается между мо-
ментом появления технического решения (либо между мо-
ментом оформления, регистрации технической идеи, про-
екта и т.д., например, получением патента на изобретение) 
и моментом максимального объема использования этой 
идеи, проекта и т.д. в промышленности. В связи с этим на-
учно-техническая политика предприятия (фирмы) должна 
тщательно отслеживать отечественные и мировые тенден-
ции развития науки и техники. Чтобы успешно решить эту 
задачу, нужно уметь анализировать потоки документов 
(информации). 

Существующий методический аппарат выявления ми-
ровых и отечественных тенденций развития науки и тех-
ники на базе анализа массивов документов в конечном 
счете можно свети к следующим пяти методам: 

1. Метод структурно-морфологического анализа 
Этот метод предназначен для выявления внутреннего 

состава предметной области, фиксации появления принци-
пиально новых разработок (идей, технических решений и 
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т.п.), что позволяет обоснованно формировать стратегию 
НТП на подотраслевом уровне. 

2. Метод определения характеристик публикационной 
активности 

Его специфика связана с тем, что поток документов 
ведет себя как система, подчиняясь циклическому разви-
тию; отслеживая эти циклы, можно определить, на каком 
этапе жизненного цикла находится предметная область в 
той или иной стране. Это дает возможность предлагать 
корректные рекомендации по формированию НТП на от-
раслевом уровне. 

3. Метод, базирующийся на выявлении групп патент-
ных документов с семейством патентов-аналогов большой 
мощности, или просто метод патиентов-аналогов. Его 
сущность исходит из того, что фирмы патентуют за рубе-
жом только те идеи, которые имеют практическую значи-
мость. Поэтому, выявляя направления, в которых мощ-
ность патиентов-аналогов растет быстрее, удается тем са-
мым устанавливать направленность деятельности ведущих 
фирм в развитии производственного потенциала. 

4. Метод терминологического и лексического анализа 
Терминологический анализ базируется на предположе-

нии о том, что при использовании исследователями идей 
из других областей знаний происходит смена терминоло-
гического аппарата. Это связано с крупными структурны-
ми сдвигами, которые первоначально не отслеживаются 
никакими другими методами. Поэтому метод терминоло-
гического анализа позволяет выявить зарождение принци-
пиальных инноваций на ранних этапах и спрогнозировать 
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направленность ожидаемых изменений. Лексический ана-
лиз текстов аналогичен терминологическому анализу; раз-
личие лишь в том, что рассматриваются не конкретные 
термины, а словосочетания (лексические единицы). 

5. Метод показателей 
Основывается на том, что каждая техническая система 

описывается набором показателей, которые в меру научно-
технического прогресса совершенствуются, что отражается 
в документах. Изучая динамические характеристики пока-
зателей технических систем, можно получить четкое пред-
ставление о тенденциях, имеющихся в мировой и отечест-
венной практике и научных изысканиях. 

Общая последовательность подготовки исходной ин-
формации для принятия управленческих решений по фор-
мированию научно-технической политики состоит из не-
скольких блоков. Первый - разработка морфологической 
классификации предметной области. Такая классификация 
представляет собой формализованную таблицу, в которой 
технологическая (техническая) цепочка производства раз-
бита на элементы по определенным аспектам (операция, 
принцип действия, используемые материалы и т.д.). При-
чем для каждого элемента формируется перечень возмож-
ных альтернативных способов осуществления. В самом 
упрощенном виде морфологическая классификация пред-
ставляет собой таблицу, в которой возможны любые соче-
тания между вариантами аспектов деления. 

Второй блок – разработка рубрикатора предметной об-
ласти, например, в терминах Международной классифика-
ции изобретений. Рубрикатор представляет собой набор 
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рубрик, по которым из разных источников производится 
отбор документов по интересующей проблематике. Соот-
ветственно третий, четвертый и пятый блоки - информаци-
онный поиск исходной информации; анализ полученных 
результатов; определение рекомендаций по формированию 
научно-технической политики предприятий (фирм) для 
лиц, принимающих решения. 

Проведенные исследования и полученные благодаря 
им результаты позволяют выявить моменты развития и 
смены поколений техники, определить намечающиеся тен-
денции, прогнозировать дальнейшие изменения в технике 
и технологиях с целью оптимизации научно-технической 
политики. Все это служит основой для выработки реко-
мендаций относительно инвестиционной политики и пла-
нирования вложений ресурсов. 

Направления выбора инновационной стратегии с уче-
том рыночной позиции (контролируемая доля рынка и ди-
намика его развития, доступ к источникам финансирова-
ния и сырья, позиции лидера или последователя в отрасле-
вой конкурентной борьбе) показаны на рис. 6. 
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Рис. 6. Направления выбора инновационной стратегии 
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Выбор стратегии осуществляется по каждому направ-
лению, выделенному при постановке цели. Упрощенная 
модель выбора разработана Бостонской консультативной 
группой и предназначена для выбора стратегии в зависи-
мости от доли рынка и темпов роста в отрасли: 
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Рис. 7. Упрощенная модель выбора разработана  

Бостонской консультативной группой 
 
В соответствии с этой моделью фирмы, завоевавшие 

большие доли рынка в быстрорастущих отраслях («звез-
ды»), должны выбирать стратегию роста. Фирмы, имею-
щие высокие доли роста в стабильных отраслях  («дойные 
коровы»), выбирают стратегию ограниченного роста. Их 
главная цель - удержание позиций и получение прибыли. 
Фирмы, имеющие малую долю рынка в медленно расту-
щих отраслях («собаки») выбирают стратегию отсечения 
лишнего. 

Для предприятий, слабо закрепившихся в быстрора-
стущих отраслях, ситуация требует дополнительного ана-
лиза, так как ответ неоднозначен. 

Выбирая варианты стратегии, фирма может воспользо-
ваться матрицей продукция / рынок: 
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Таблица 4 

Матрица продукция / рынок 

 Продукция, вы-
пускаемая в на-
стоящее время 

Новая продук-
ция, связанная с 
выпускаемой 

Совершен-
но новая 
продукция 

Имеющийся 
рынок 90% 60% 30% 

Новый ры-
нок, но свя-
занный с 
имеющимся 

60% 40% 20% 

Совершенно 
новый рынок 30% 20% 10% 

 
Принимая ту или иную стратегию, руководство долж-

но учитывать 4 фактора: 
1. Риск. Какой уровень риска фирма считает приемле-

мым для каждого из принимаемых решений? 
2. Знание прошлых стратегий и результатов их приме-

нения позволит фирме более успешно разрабатывать но-
вые. 

3. Фактор времени. Нередко хорошие идеи терпели не-
удачу потому, что были предложены к осуществлению в 
неподходящий момент. 

4. Реакция на владельцев. Стратегический план разра-
батывается менеджерами компании, но часто владельцы 
могут оказывать силовое давление на его изменение. Руко-
водству компании стоит иметь в виду этот фактор. 

Разработка стратегии может осуществляться тремя пу-
тями: сверху вниз, снизу вверх и с помощью консульта-
тивной фирмы. В первом случае стратегический план раз-
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рабатывается руководством компании и как приказ спуска-
ется по всем уровням управления. 

При разработке "снизу вверх" каждое подразделение 
(служба маркетинга, финансовый отдел, производственные 
подразделения, служба НИОКР и т.д.) разрабатывает свои 
рекомендации по составлению стратегического плана в 
рамках своей компетенции. Затем эти предложения посту-
пают руководству фирмы, которое обобщает их и прини-
мает окончательное решение на обсуждении в коллективе. 
Это позволяет использовать опыт, накопленный в подраз-
делениях, непосредственно связанных с изучаемыми про-
блемами и создает у работников впечатление общности 
всей организации в разработке стратегии. 

Фирма может воспользоваться и услугами консультан-
тов для исследования организации и выработки стратегии. 

 
Контрольные вопросы 
1. Виды инновационных стратегий. 
2. Каковы цели и задачи стратегического управления 

инновациями? 
3. Назовите основные виды стратегий.  
4. Как определяется стратегическое планирование. 
5. В чем заключаются основные отличия стратегиче-

ского планирования от оперативного? 
6. По каким направлениям предполагается получение 

информации об инновационном потенциале? 
7. Какие особенности надо учесть при разработке ин-

новационных стратегий? 
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8. Что относится к объективно необходимым компо-
нентам принятия стратегических решений? 

9. Назовите три альтернативы реализации функцио-
нальной стратегической программы. 

10. Из каких взаимосвязанных этапов состоит процесс 
стратегического управления? 
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ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Содержание и направления инновационной  

политики 

 

Инновационная политика государства представляет 
собой совокупность форм, методов и направлений его воз-
действия на производство с целью выпуска новых видов 
продукции и технологии, а также на расширение рынков 
сбыта отечественных товаров на этой основе. Под государ-
ственной инновационной политикой понимается также 
комплекс целей и методов воздействия государственных 
структур на экономику и общество в целом, связанных с 
инициированием и повышением эффективности инноваци-
онных процессов. 

Государственная инновационная политика должна но-
сить комплексный и взаимосвязанный характер, спонтан-
ные, изолированные меры по стимулированию инноваций 
малорезультативны. 

Поскольку в современных условиях инновации «про-
низывают» все стороны экономической жизни, государст-
венная инновационная политика становится основной со-
ставляющей государственного регулирования социально-
экономических процессов. 

Меры инновационной политики государства можно 
разделить на создающие благоприятную для инноваций 
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социально-экономическую среду и непосредственно ини-
циирующие и регулирующие инновационные процессы. 

Инновационная политика имеет временной и про-
странственный аспекты. 

Временной аспект определяет действия государства в 
области инноваций на текущий период времени и на дли-
тельную перспективу. Поэтому инновационная политика 
подразделяется на текущую и на долговременную полити-
ку. 

Текущая политика заключается в оперативном регули-
ровании инновационной деятельности. Долговременная 
инновационная политика направлена прежде всего на ре-
шение важных отраслевых задач, требующих больших за-
трат времени, рабочей силы и капитала. Она охватывает 
достаточно продолжительный период времени. 

Цели и направления инновационной политики госу-
дарства определяются прежде всего характерной особен-
ностью той или иной отрасли, ее производственно-
экономическим потенциалом и уровнем конкурентоспо-
собности основной продукции. 

Все отрасли в зависимости от уровня конкурентоспо-
собности своей продукции можно разделить на три груп-
пы: 

1) имеющие мировую конкурентоспособность; 
2) потенциально конкурентоспособные на мировом 

рынке; 
3) неконкурентоспособные на мировом рынке. 
Первая группа отраслей охватывает те, которые обла-

дают большим конкурентоспособным потенциалом и дав-
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но работают на мировом рынке. Они выпускают конкурен-
тоспособную продукцию. Это отрасли топливно-
энергетического комплекса, химическая и алюминиевая 
промышленность. Они должны постоянно повышать свой 
производственно-экономический потенциал, чтобы удер-
жаться на мировом рынке в период кризисов. 

Отрасли второй группы выпускают продукцию, кото-
рая по многим параметрам близка к конкурентоспособной 
на мировом рынке. У них есть все возможности, чтобы 
выйти на мировой рынок и закрепиться на нем. Для этого 
им нужны определенная поддержка и помощь государства. 
К этим отраслям относятся оборонная промышленность, 
машиностроение и др. 

Отрасли третьей группы выпускают продукцию, кото-
рая на мировом рынке не находит спроса. Поэтому они 
ориентированы главным образом на внутренний рынок. 
Как правило, эти отрасли имеют низкий производственно-
экономический потенциал, незначительный объем произ-
водства, малорентабельны. Поэтому для выхода на миро-
вой рынок им требуются большие затраты капитала, новая 
кадровая политика и т. п. 

Инновационная политика государства для каждой из 
этих групп отраслей должна осуществляться дифференци-
рованно. 

Организационный механизм выработки и реализации 
государственной инновационной политики должен обес-
печить учет мнений всех прямо или косвенно заинтересо-
ванных сторон и в то же время создать условия для согла-
сованного принятия мер по стимулированию инноваций. 
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Субъектами инновационной политики выступают органы 
государственной власти, предприятия и организации госу-
дарственного сектора, самостоятельные хозяйствующие 
формирования, общественные организации, сами научные 
работники и инноваторы, смешанные образования и др. 

Непосредственное принятие решений в области эконо-
мического регулирования инновационных процессов осу-
ществляется государственными структурами. Общие 
принципы построения системы государственных органов и 
их подразделений, занятых вопросами выработки и реали-
зации инновационной политики, включают отражение ин-
новационных проблем в деятельности всех ветвей государ-
ственной власти (законодательной, исполнительной, су-
дебной), обеспечение координации по вертикали и по го-
ризонтали, оптимальное сочетание централизации и децен-
трализации. 

Государство осуществляет регулирование инноваци-
онных процессов непосредственно, инициируя нововведе-
ния и выступая участником инновационных процессов и 
опосредованно, стимулируя инновации косвенными мето-
дами и создавая соответствующий экономический меха-
низм. 

По характеру государственного воздействия на науч-
ную и инновационную деятельность различают методы 
прямого и косвенного регулирования, проводимые в рам-
ках налоговой, кредитно-финансовой, амортизационной и 
внешнеэкономической политики. 

Прямое регулирование включает прежде всего бюд-
жетное финансирование научной сферы, а также охватыва-
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ет содержательную сторону инновационной деятельности 
(выбор приоритетов, заключение правительственных кон-
трактов, формирование государственного заказа, субсиди-
рование и предоставление гарантий частным банкам). 

Косвенные методы встроены в рыночный механизм, 
который сам по себе обладает уникальными возможностя-
ми выявления и удовлетворения потребностей в исследо-
ваниях и разработках. Сущность косвенного регулирова-
ния заключается в создании общего благоприятного инно-
вационного климата, поощрении организаций, ориентиро-
ванных на инновационную деятельность, в мерах по фор-
мированию высокого социального статуса и престижа об-
разования и науки. При этом государство не контролирует 
конкретные научные проекты. 

Таким образом, ключевым элементом реформирования 
системы государственного управления инновационной 
сферой становится совершенствование механизмов финан-
сирования, организации научных исследований и налого-
вой политики, а именно: 

• выделение средств из государственного бюджета на 
финансирование НИОКР гражданского назначения в раз-
мере 3% его расходной части с ежегодным увеличением 
этой доли по мере стабилизации экономики до уровня, ха-
рактерного для высокоразвитых стран; 

• обеспечение устойчивого государственного финанси-
рования академии наук, государственных научных центров 
и организаций, работающих по приоритетным направлени-
ям науки и техники, государственных университетов и 
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других высших учебных заведений, научных библиотек, 
музеев и информационных центров; 

• обеспечение множественности источников финанси-
рования НИОКР путем активной поддержки целевых госу-
дарственных фондов; 

• создание благоприятных условий для инвестирования 
в науку средств промышленными предприятиями, банка-
ми, международными организациями и частными лицами; 

• развитие конкурсных принципов распределения 
средств на научные программы и проекты при открытости 
принимаемых решений и привлечении научного сообщест-
ва к контролю над использованием средств; 

• поэтапное введение контрактной системы в сфере на-
учно-технических и опытно-конструкторских разработок: 

• введение налоговых и таможенных льгот для стиму-
лирования и поддержки научной деятельности: 

• создание условий и предоставление необходимых ре-
сурсов для участия ученых в международных проектах; 

• создание благоприятных условий для работы общест-
венных научных объединений. 

Необходимость государственного регулирования ин-
новационных процессов вызвана в первую очередь их воз-
растающим значением для экономики и общества в целом. 
Наиболее существенное влияние инновационной деятель-
ности проявляется в следующих направлениях. 

1. Влияние инноваций на макроэкономические показа-
тели. Экономический рост базируется на сочетании экс-
тенсивных и интенсивных факторов. Под экстенсивными 
факторами понимается прирост массы используемых в 
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производстве первичных ресурсов - рабочей силы, матери-
альных составляющих, земли и т. д.: под интенсивными - 
повышение качества потребляемых ресурсов и увеличение 
интенсивности их использования. В современную эпоху 
возможности роста выпуска продукции и услуг посредст-
вом повышения занятости трудоспособного населениа и 
вовлечения в экономический оборот новых природных ре-
сурсов становятся все более ограниченными. Решающее 
значение для экономической динамики приобретают ин-
тенсивные факторы. В свою очередь, рост квалификации 
кадров и производительности труда, эффективности мате-
риалов и оборудования определяется достижениями науки 
и техники, передовым опытом и степенью их использова-
ния в хозяйстве, т.е. распространением нововведений. 
Вклад НТП в прирост валового внутреннего продукта наи-
более развитых стран составляет, по различным оценкам, 
от 75 до 100%. 

2. Воздействие на структуру общественного производ-
ства. Под влиянием инновационных процессов меняется и 
структура экономики. За счет роста эффективности ис-
пользования ресурсов часть их высвобождается и перерас-
пределяется в другие сферы деятельности. Так, сокращает-
ся доля занятых в сельском хозяйстве, резко возрастает до-
ля занятых в сфере услуг. Инновации выступают непо-
средственной причиной возникновения одних производств 
и отраслей, постепенного отмирания и исчезновения дру-
гих. 

3. Развитие новых, более динамичных форм организа-
ции производства и системы государственного регулиро-
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вания. Инновации изменяют экономическую организацию 
общества. Появляются новые элементы в спектре основ-
ных хозяйственных структур (например, венчурные фир-
мы), трансформируется содержание взаимосвязей между 
ними. Происходят сдвиги в структуре и реализации раз-
личных форм собственности. Развиваются технологии уп-
равления - вертикальные воздействия во все большей мере 
дополняются и заменяются горизонтальными связями. 

4. Изменение структуры потребления. Воздействие ин-
новационных процессов испытывает не только производ-
ство, но и практически все стороны общественной жизни. 
Совершенствуется структура потребления как материаль-
ных, так и нематериальных благ. 

5. Влияние инноваций на социальную стабильность. 
Инновационные процессы приобретают все большее соци-
альное значение. Наряду с тем, что уже отмеченный гене-
рируемый инновациями экономический рост позволяет по-
высить уровень жизни населения, инновации способству-
ют также решению проблем занятости путем создания но-
вых высокооплачиваемых рабочих мест. Это, в свою оче-
редь, способствует повышению уровня образования и 
здравоохранения. 

6. Улучшение экологического состояния в стране. Ин-
тенсивность инновационных процессов в современном ми-
ре значительно обострила экологические проблемы. Науч-
но-технические достижения в виде инноваций позволяют 
уменьшить использование невосполнимых ресурсов и 
вредные выбросы путем рационализации структуры про-
изводства и потребления. Эти проблемы особенно акту-
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альны в свете принятия мировым сообществом концепции 
устойчивого развития в XXI в., предусматривающей ста-
бильное экологическое равновесие. 

7. Развитие международного научного, технического и 
экономического сотрудничества. Кооперация различных 
стран в инновационной сфере наблюдается в различных 
формах - объединении ресурсов с целью получения новых 
научно-технических результатов, международном транс-
фере технологий как в овеществленной, так и в неовещест-
вленной форме, создании мировой научно-инновационной 
инфраструктуры, распространении инноваций, имеющих 
глобальный характер по самой своей сути. При современ-
ных масштабах НТП многие инновационные проекты не 
под силу осуществить одной, даже наиболее развитой 
стране. Однако полноценная интеграция в мировые инно-
вационные процессы невозможна без наличия у страны 
адекватной научно-технологической базы, а также меха-
низмов, обеспечивающих восприятие инноваций из-за ру-
бежа. Уровень и эффективность включения страны в меж-
дународное разделение труда характеризуются ее позици-
ей на мировых рынках товаров и услуг, а также наличием 
квалифицированных специалистов. Эта позиция во все 
меньшей степени определяется преимуществами, которые 
дает обладание природными ресурсами или другими вре-
менными преимуществами экстенсивного характера, и во 
все большей степени - инновациями, обеспечивающими 
конкурентоспособность продукции. 

8. Влияние инновационной политики на национальную 
безопасность. Способность к инновациям в настоящее 
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время стала одной из важнейших составляющих безопас-
ности государств. Это положение имеет как внешний, так 
и внутренний аспекты. Что касается первого, речь здесь 
идет об обеспечении научно-технологической безопасно-
сти, т.е. о наличии у страны достаточно мощного научно-
инновационного потенциала, позволяющего противостоять 
любому диктату извне, связанному с ограничением досту-
па к передовым технологиям, разрывом основных сло-
жившихся технологических цепей. Особенно велико зна-
чение развития научно-инновационного потенциала для 
укрепления обороноспособности страны. Внутренний ас-
пект вопроса связан с распространением нововведений, 
позволяющих предотвратить катастрофы, стихийные бед-
ствия, террористические акты, другие противоправные 
действия, а также свести к минимуму их негативные по-
следствия. 

В силу ограниченности ресурсов, которые общество и 
государство могут выделить на развитие науки, техники и 
на инновации, возникает проблема определения государст-
венных приоритетов в данной области. Приоритетные на-
правления развития науки и техники - тематические облас-
ти науки и техники, которые имеют первостепенное значе-
ние для достижения текущих и перспективных целей соци-
ально-экономического и научно-технического развития. 
Они формируются под воздействием прежде всего нацио-
нальных социально-экономических приоритетов, учета по-
литических, экологических и иных факторов: отличаются 
интенсивными темпами развития, более высокой концен-
трацией трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
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В зависимости от масштаба выделяются глобальные (об-
щемировые), международные и национальные приоритеты 
государства в области инноваций. 

Выбор приоритетов и избирательная поддержка на их 
основе конкретных направлений исследований и разрабо-
ток и связанных с ними отдельных научных организаций 
является основным элементом государственной научно-
технической политики. Приоритетные направления реали-
зуются в виде крупных межотраслевых проектов создания, 
освоения и распространения технологий, способствующих 
кардинальным изменениям в технологическом базисе эко-
номики, а также проектов развития фундаментальных ис-
следований, научно-технического обеспечения социальных 
программ, международного сотрудничества. 

Преимущественной государственной поддержкой 
пользуются инновационные процессы в областях, являю-
щихся приоритетными в отношении обшей социально-
экономической политики государства, а также имеющих 
первостепенное значение для достижения общенациональ-
ных целей. В этой связи в современных условиях особую 
роль приобретают инновационные проекты в таких облас-
тях, как производство и переработка продовольствия, топ-
ливно-энергетический комплекс, химия, производство но-
вых материалов, информационно-коммуникационные сис-
темы, транспорт, освоение космического пространства, 
биотехнологии, рационализация природопользования, ме-
дицина, социально-культурное развитие. Выбор приори-
тетных областей диктуется как мировой практикой, так и 
спецификой социально-экономического и культурно-
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исторического развития страны, остротой проблем текуще-
го этапа. 

При выборе государственных приоритетов в области 
научно-инновационного развития невозможно полностью 
исключить субъективизм. Поэтому перед государством 
стоит задача обеспечить независимую экспертизу иннова-
ционных проектов. Желательно, чтобы в процедурах экс-
пертизы участвовали представители всех заинтересован-
ных сторон - разработчиков, заказчиков. государственных 
органов, научного сообщества, общественных организаций 
и т. п. 

Процедура выбора приоритетов должна быть построе-
на таким образом, чтобы учесть взаимосвязи между на-
правлениями, а также не упустить из виду новые области с 
высоким инновационным потенциалом, но не имеющие 
пока необходимых для лоббирования финансовых средств 
и организационных структур. В этой связи большое значе-
ние имеют исследования, основанные на изучении публи-
кационных потоков, библиографических ссылок, патент-
ных и других информационных массивов. Практическими 
формами реализации государственных приоритетов в ин-
новационной сфере являются целевые программы, госу-
дарственные научно-технические программы, организация 
государственных НИИ, лабораторий, центров, государст-
венные заказы на проведение соответствующих НИОКР. 
бюджетное финансирование внедрения нововведений, до-
тирование производства и потребления инновационной 
продукции и услуг и т.п. 
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5.2. Государственная поддержка развития  
инновационной  деятельности 

  
Основные принципы государственной поддержки 

инновационной деятельности. Практика экономически 
развитых стран свидетельствует, что устойчивый рост эко-
номики в условиях глобальной экономической конкурен-
ции обусловлен высоким уровнем внедрения в производ-
ство новых технологий и разработок. По различным оцен-
кам от 70 до 100% прироста производства в этих странах 
сегодня обеспечивается за счет использования инноваций.  

В экономически развитых странах государство стиму-
лирует  развитие инновационной деятельности путем соз-
дания  необходимых экономических, финансовых, органи-
зационных и нормативно-правовых условий.  

К экономическим условиям относятся:     
• проведение налоговой политики и политики цено-

образования, способствующих росту предложения на рын-
ке инноваций;  

• обеспечение эффективной занятости в инновацион-
ной сфере;  

• предоставление различных видов финансовой под-
держки, налоговых и таможенных льгот отечественным 
предприятиям, осваивающим и распространяющим инно-
вации;  

• содействие модернизации техники;  
• развитие лизинга наукоемкой продукции;  
• активизация предпринимательства;  
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• пресечение недобросовестной конкуренции;  
• развитие внешнеэкономических связей в инноваци-

онной сфере;  
• внешнеэкономическая поддержка, включая предос-

тавление таможенных льгот для инновационных проектов, 
включенных в государственные инновационные програм-
мы.  

К финансовым условиям относятся: 
• проведение бюджетной политики, обеспечивающей 

финансирование инновационной деятельности;  
• выделение прямых государственных инвестиций 

для реализации инновационных программ и проектов, 
имеющих потенциально важное значение для государства, 
но не привлекательных для частных инвесторов;  

• создание благоприятного инвестиционного климата 
в инновационной сфере;  

• предоставление дотаций, льготных кредитов, гаран-
тий отечественным и иностранным инвесторам, прини-
мающим участие в инновационной деятельности.  

К организационным условиям относятся: 
• формирование и реализация государственных, от-

раслевых и региональных инновационных программ;  
• развитие инновационной инфраструктуры;   
• содействие подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации кадров, осуществляющих инновацион-
ную деятельность;  

• информационная поддержка инновационной дея-
тельности (обеспечение свободного доступа к информации 
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о приоритетах государственной инновационной политики, 
к материалам о  выполняемых и завершенных инноваци-
онных проектах и программах, завершенных научно-
технических исследованиях, которые могут стать основой 
для инновационной деятельности и т.п.);  

• содействие интеграционным процессам, расшире-
нию взаимодействия регионов в инновационной сфере, 
развитию международного сотрудничества в этой области;  

• продвижение отечественной инновационной про-
дукции на мировые  рынки;  

• защита интересов отечественных субъектов инно-
вационной деятельности в международных организациях.  

К нормативным правовым актам относятся: 
• установление правовых основ взаимоотношений 

субъектов инновационной деятельности;  
• гарантирование охраны прав и интересов субъектов 

инновационной деятельности, в том числе прав интеллек-
туальной собственности.  

• С целью регулирования инновационных процессов 
государство оказывает как прямую поддержку инноваци-
онной деятельности, так и косвенную.   

Прямое государственное регулирование инновацион-
ной деятельности осуществляется на основе выбора при-
оритетных направлений развития науки и техники и опре-
деления перечня «критических технологий», целенаправ-
ленного финансирования проектов из государственного 
бюджета и софинансирования проектов и программ, реали-
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зуемых негосударственными структурами, формирования 
инфраструктуры инновационной деятельности  и др. 

Косвенные меры стимулирования инновационной 
деятельности включают использование фискальных мето-
дов (льготное налогообложение, ускоренная амортизация, 
регулирование отдельных рынков, отраслей), нормативное 
правовое  регулирование в области создания, передачи и 
охраны интеллектуальной собственности, а также форми-
рование благоприятных условий для деятельности струк-
тур, участвующих в коммерциализации   научных знаний. 

Как показывает мировой опыт, создание благоприят-
ных условий для развития инновационной деятельности – 
задача, прежде всего органов государственного управле-
ния. Без целенаправленной государственной инновацион-
ной политики невозможно  обеспечить устойчивое разви-
тие отечественной экономики. Роль государства заключа-
ется, в первую очередь, в том, чтобы активизировать инно-
вационные процессы во всех сферах экономики страны.  

Финансирование НИОКР и инновационной деятель-
ности  

Как показывает мировой опыт, развитие инновацион-
ной деятельности напрямую связано с состоянием фунда-
ментальной и прикладной науки и коммерческой востре-
бованностью научно-технических разработок.  

Одним из показателей, характеризующих отношение 
государства к научно-техническому прогрессу, является 
объем финансирования науки. 

Так, в 2000 году расходы государства на научные ис-
следования и разработки составили: в США 246,2 млрд. 
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долларов (2,9% от ВВП), в Японии  94, 2 млрд. долларов   
(3,0% от ВВП), в Германии 45,8 млрд. долларов (2,35% от 
ВВП), во Франции 28,0 млрд. долларов (2,25% от ВВП), в 
Швеции 7,6 млрд. долларов (4,0% от ВВП).  Следует отме-
тить, что Евросоюз рекомендует всем своим членам дове-
сти уровень вложений в науку до 2,5% от ВВП. 

 
5.3. Опыт государственного регулирования  

инновационных процессов в экономически  
развитых странах 

 
Методика выбора приоритетов инновационного 

развития и методы финансирования НИОКР и иннова-
ционной деятельности в различных странах реализуются 
по-разному, т.к. они должны соответствовать стратегиче-
ским направлениям  государственной политики, которая 
постоянно корректируется с изменением как внешних, так 
и внутренних условий экономического развития.  

Поддержка научно-технической деятельности, имею-
щей инновационную направленность, государствами ЕС 
осуществляется в соответствии с общими для всех стран 
рыночной экономики принципами. Принцип комплемен-
тарности (дополнительности) оказания финансовой помо-
щи состоит в том, что приоритет имеют работы, направ-
ленные на заполнение пробелов в технологическом разви-
тии страны. Принцип поддержки предконкурентных ис-
следований и разработок заключается в том, что государ-
ство субсидирует только создание общедоступного науч-
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но-технического продукта, не нарушая сложившегося на 
рынке соотношения между своими фирмами. 

Соответствующие мероприятия по поддержке осуще-
ствляются различными государственными органами с при-
влечением разного рода агентств, кредитных и инвестици-
онных учреждений. 

Во Франции поддержка инновационной деятельности 
сосредоточена в сфере малых и средних предприятий. Фи-
нансовая, организационная и информационная поддержка 
инновационных проектов, рассчитанных на промышленное 
внедрение, осуществляется государственным агентством 
ANVAR, учредителями которого являются три министер-
ства (промышленности, национального образования, науки 
и технологий, малых и средних предприятий). 

В Великобритании бюджетное финансирование НИ-
ОКР осуществляется по различным каналам – департамен-
тами (министерствами), каждый из которых имеет в своем 
бюджете средства на науку, различными специализиро-
ванными агентствами (например, космическим) и другими 
организациями. Финансирующими организациями являют-
ся также семь исследовательских советов по важнейшим 
направлениям науки и технологии. Советы имеют собст-
венные бюджеты и распределяют средства между научны-
ми учреждениями на конкурсной основе, преимуществен-
но в форме грантов. 

Государственная политика в этой стране реализуется 
путем программно-целевого финансирования конкретных 
проектов. В качестве основного механизма государствен-
ной поддержки инновационного сотрудничества между 
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промышленностью и научно-исследовательской сферой 
является система программ LINK. 

Целью LINK является повышение конкурентоспособ-
ности английской промышленности и качества жизни на-
селения посредством поддержки в рамках управляемых 
программ предконкурентных научно-технических разрабо-
ток и стимулирования вложений промышленными пред-
приятиями средств в продолжение работ, направленных на 
получение продукции, пользующейся коммерческим успе-
хом, эффективных процессов, высокого уровня услуг.  

В рамках каждой программы получают поддержку со-
вместные НИОКР, направленные на создание предконку-
рентной научно-технической продукции, рассчитанной на 
последующую доработку в рыночный продукт. Промыш-
ленные предприятия, готовые вложить свои средства в 
коммерциализацию результатов работ, субсидируемых в 
рамках LINK, могут получить дополнительную поддержку 
в рамках соответствующих программ.  

Финансирование проектов по программам LINK осу-
ществляется на долевых началах. До 50% средств вклады-
вают правительственные департаменты и научные советы. 
Ввиду межотраслевого характера большинства проектов, 
обычно несколько департаментов и научных советов объе-
диняются для финансирования той или иной программы. 
Остальная часть средств обеспечивается партнерами со 
стороны промышленности. Научным учреждениям опла-
чиваются все расходы.  

В Германии непосредственная финансовая поддержка 
проектов из федерального бюджета осуществляется в рам-
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ках целевых программ федерального Министерства обра-
зования, науки, исследований и технологии (BMBF).  

Поддержку получают исследования и разработки по-
вышенной значимости для страны в целом, имеющие це-
лью поднять до мирового уровень отечественной науки и 
техники в избранных областях. Преимущество отдается 
НИОКР долгосрочного характера, сопряженным со значи-
тельным риском, требующим серьезных затрат, в финан-
сировании которых участвует также и частный капитал. 
Сюда относятся, в частности, межотраслевые разработки в 
области критических технологий.  

Базовые принципы программно-целевого финансиро-
вания НИОКР:  

- содержание программы должно быть точно опреде-
лено;  

- финансовая поддержка оказывается однократно;  
- результаты должны иметь открытый характер.  
В Нидерландах меры государственной поддержки 

предприятиям в осуществлении инновационных проектов 
проводятся Министерством экономики через его агентство 
SENTER. В течение года через SENTER проходят суммы, 
эквивалентные 400 млн. долларов. Эти средства идут на 
финансирование исследований и разработок в рамках го-
сударственных программ в области энергосбережения и 
охраны окружающей среды, проекты, направленные на 
развитие экспорта, а также отдельные проекты, выполняе-
мые малыми и средними промышленными предприятиями.  

Для стран значительный интерес представляют  прин-
ципы, которыми руководствуются государственные орга-
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ны ЕС при проведении конкретных мероприятий по под-
держке инновационных процессов и используемые для их 
реализации  механизмы.   

Прежде всего, это связано с тем, что основная задача 
государства в сфере инноваций состоит в том, чтобы пре-
одолеть разрыв между научно-технической (поставщик 
знания) и промышленной (пользователь) сферами.  

В странах с развитой рыночной экономикой этот раз-
рыв обусловлен тем, что потенциальные партнеры - участ-
ники инновационного процесса принадлежат к различным 
секторам экономики. Научные учреждения относятся к го-
сударственному сектору и их работы финансируются из 
бюджета. Большинство промышленных предприятий при-
надлежит частному или корпоративному капиталу. Госу-
дарство лишено возможности оказывать им прямую под-
держку, не нарушая сложившегося соотношения сил на 
рынке.  

В этих условиях весьма удачным представляется най-
денный в странах ЕС выход, когда государство субсидиру-
ет преимущественно совместные проекты, выполняемые 
организациями обоих секторов, в частности, путем госу-
дарственного заказа партнеру из госсектора, т.е. оплачива-
ет получение заведомо общедоступного научно-техни-
ческого продукта.  

Для стран представляет интерес также система финан-
сирования науки, сложившаяся  в  США и Японии.  В этих 
странах, в отличие от европейских, приоритетно финанси-
руются только те работы, которые являются опорными для 
развития многих отраслей. Такой подход позволяет уйти от 
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распыления средств, сконцентрироваться на ключевых на-
правлениях и достичь существенных результатов за срав-
нительно короткий срок. 

О том, что инвестиции в научно-технический процесс в 
целом повышают эффективность экономики, убедительно 
показывает сопоставление темпов развития стран Латин-
ской Америки и Юго-Восточной Азии.  В странах Латин-
ской Америки затраты на науку, как правило, составляют 
менее 1% от ВВП. И как следствие этого – стагнация про-
изводства. В то же время, в результате государственной 
политики  стимулирования НИОКР некоторые страны 
Юго-Восточной Азии получили возможность направлять в 
науку до 2% ВВП. В результате этого Малайзия заняла 
свою нишу на рынке микропроцессоров, Сингапур – на 
рынке программного обеспечения и биотехнологии, Тай-
вань – в производстве персональных компьютеров, Южная 
Корея – в бытовой электронике.   

Налоговая политика 
Одним из ключевых компонентов косвенного регули-

рования научно-технической и инновационной деятельно-
сти является формирование стимулирующей налоговой 
системы. 

В экономически развитых странах наиболее часто 
применяются следующие налоговые льготы: 

• скидки на прибыль в размере капиталовложений в 
новое оборудование и строительство;  

• скидки с налога на прибыль в размере расходов на 
НИОКР; 
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• отнесение к текущим затратам расходов на отдель-
ные виды оборудования, обычно используемого в научных 
исследованиях;  

• создание за счет фонда прибыли фондов специально-
го назначения, не облагаемых налогом;  

• обложение прибыли по пониженным ставкам. 
Налоговые льготы на капитальные вложения чаще все-

го предоставляются в виде «инвестиционного налогового 
кредита». Как правило, эта льгота дается компаниям, на-
правляющим инвестиции на внедрение новой техники, 
оборудования, технологий и т.п. Эта скидка вычитается из 
суммы начисленного налога на прибыль компании.  

Инвестиционная налоговая скидка предоставляется 
лишь после ввода новой техники в эксплуатацию. Право на 
получение налоговой скидки наступает для компании ав-
томатически, его не надо доказывать и обосновывать, т.к. 
оно закреплено законодательством.  

Размер скидки устанавливается в процентах от стоимо-
сти внедряемой техники и составляет: 53% в Японии (для 
электронных техники и оборудования), 50% в Великобри-
тании (для первого года эксплуатации новой техники, тех-
нологии, материалов и т.п.), 10 - 15% в Канаде (в зависи-
мости от территории месторасположения компании - осво-
енные или неосвоенные районы страны) и 100% в Ирлан-
дии. В США налоговая скидка на инвестиции применяется 
лишь для энергетического оборудования. 

В развитых странах льготы на НИОКР даются чаще в 
виде скидок с расходов компаний на эти цели. Существуют 
два вида налоговых скидок - объемные и приростные. 
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Объемная скидка дает льготу пропорционально размерам 
затрат. Так, в США, Великобритании, Канаде, Бельгии, 
Швеции, Италии 100% расходов на НИОКР вычитается из 
налогооблагаемых доходов компаний. В Австралии (част-
ные компании) - 150%. В ряде стран, таких как Нидерлан-
ды, Норвегия, Австрия, Малайзия предприятия энергети-
ческих отраслей полностью исключают расходы на НИ-
ОКР из прибыли до налогообложения. 

Приростная налоговая скидка определяется исходя из 
достигнутого компанией увеличения затрат на НИОКР по 
сравнению с уровнем базового года или среднего за какой-
то период. Эта скидка действует после того, как указанные 
расходы были произведены. Максимальная скидка - 50% 
имеет место во Франции, но она не может превышать 5 
млн. франков в год. В Канаде, США, Японии и Тайване 
она составляет 20%. Однако и здесь имеется ряд ограниче-
ний. Так, в США налоговая скидка на прирост затрат на 
НИОКР применяется лишь к тем расходам на НИОКР, ко-
торые направлены на создание новой продукции или раз-
работку новых технологических процессов и в то же время 
не распространяется на расходы, связанные с изменением 
типа или вида продукции, косметическими, сезонными и 
прочими модификациями.  

Кроме того установлен лимит на эти льготы - дополни-
тельные расходы на НИОКР (на которые распространяется 
льгота) не должны превышать 50% суммы базисных затрат 
за определенный период. В Канаде размер льготы увели-
чивается до 30% для условий труднодоступных и эконо-
мически неразвитых районов. В Японии и Тайване скидка 
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в 20% исчисляется от суммы прироста расходов на НИОКР 
по сравнению с наивысшим достигнутым уровнем расхо-
дов на НИОКР, имеется ограничение - данная льгота не 
должна превышать 10% общих налоговых обязательств 
компании. 

Некоторые страны используют одновременно оба вида 
налоговых скидок - и объемный, и приростной, но по от-
ношению к разным видам расходов. Так, в США общая 
приростная скидка дополнена объемной в размере 20% для 
затрат частного сектора на финансирование фундамен-
тальных исследований.  

Существует и практика установления потолка размера 
списания налогов по скидкам на НИОКР. В Японии и Юж-
ной Корее он не должен превышать 10% от суммы корпо-
ративного налога. А в Канаде, Испании и на Тайване пото-
лок существенно выше - соответственно 75, 35 и 50%. В 
Австралии, Франции, Италии и Нидерландах установлен 
стоимостной предел налоговой скидки. 

Временное освобождение от уплаты налога на прибыль 
или частичное его снижение действует во Франции и рас-
пространяется на вновь созданные мелкие и средние фир-
мы (в том числе научно-исследовательские) со снижением 
на первые пять лет их деятельности на 50% уплачиваемого 
ими подоходного налога. 

В Великобритании для стартующих инновационных 
компаний налог на прибыль снижен с 20% до 1%. Потолок 
не облагаемых налогом инвестиций таких компаний под-
нят на 50% - до 150 тыс. фунтов стерлингов. Снижен налог 
на прирост капитала от долгосрочных инвестиций в стар-
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тующие инновационные компании и снят налог при реин-
вестировании в такие компании. Устранен облагаемый на-
логом предел в 1 млн. фунтов стерлингов на фонды, при-
влеченные соответствующими кампаниями, для компаний 
с объемом основных фондов менее 10 млн. фунтов стер-
лингов.  

Для мелких и средних предприятий налоговые льготы 
позволяют снижать налогооблагаемый доход на 20% в 
случае, если превышен предыдущий максимальный уро-
вень расходов на НИОКР, либо уменьшать налоговые вы-
платы на 6% от величины расходов на исследования и раз-
работки, но в этом случае уменьшение не должно состав-
лять более 15% от налоговых обязательств фирмы. Расхо-
ды, которые фирмы несут при платежах исследователь-
ским учреждениям в связи с научно-технологическим раз-
витием, также могут вычитаться из налогооблагаемой при-
были. 

В развитых странах, в качестве одного из стимулов для 
обновления производственных фондов, широко применя-
ется ускоренная амортизация оборудования. Так, в США 
установлен срок амортизации в пять лет для оборудования 
и приборов, используемых для НИОКР, со сроком службы 
от четырех до десяти лет. В Японии система ускоренной 
амортизации введена для компаний, применяющих либо 
энергосберегающее оборудование, либо оборудование, ко-
торое содействует эффективному использованию ресурсов 
и не вредит окружающей среде. Применяются разнообраз-
ные нормы ускоренной амортизации - от 10 до 50%. Одна-
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ко наиболее распространенная ставка составляет в среднем 
15 - 18%. 

Компаниям в Великобритании разрешено списание 
полной стоимости технического оборудования в первый 
год его работы. В Германии в первый год может быть спи-
сано 40% расходов на приобретение оборудования и при-
боров, используемых для проведения НИОКР. Система 
амортизационных списаний в Швеции позволяла оборудо-
вание со сроком службы до трех лет и с незначительной 
ценностью списывать в расходы в год приобретения, а в 
целом машины и оборудование - в течение четырех-пяти 
лет. Во Франции существует возможность применения ус-
коренной амортизации к важнейшим видам оборудования: 
энергосберегающему, экологическому, информационному. 
Например, компьютер можно амортизировать за год. Ко-
эффициент амортизации при сроке службы оборудования 
до четырех лет равен 1,5; пяти-шести лет - 2; более шести 
лет  -  2-2,5. 

Закон США о налоговой реформе придал в 1986 году 
государственной налоговой политике большую целена-
правленность, хотя и сузил применение разрешенных ра-
нее налоговых льгот. Так, сроки амортизации были увели-
чены, но в основном лишь на пассивную часть основных 
фондов - на здания и сооружения: до 31,5 года (ранее было 
10-15 лет) для нежилых и 27,5 для жилых зданий. Но для 
активной их части амортизационное списание было еще 
более ускорено - так, при сроке списания в пять лет, раз-
решено было в первые два года списывать до 64% стоимо-
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сти оборудования. Налоговая скидка на инвестиции сохра-
нилась лишь для энергетического оборудования. 

Помимо этого в США широко используется практика  
стимулирования НИОКР правительственными гарантиями 
путем предоставления долгосрочных кредитов для пер-
спективных направлений исследований. Также в офици-
альных правительственных документах капиталовложения 
в научно-технологическую сферу даже именуются «инве-
стициями в будущее», а сфера НИОКР рассматривается 
как один из наиболее эффективных механизмов осуществ-
ления стратегических национальных целей. 

Во Франции используются методы, поощряющие сти-
мулирование экспорта инноваций. Рисковые затраты фирм, 
создающих филиалы за границей, в течение шести лет мо-
гут вести к уменьшению налогообложения. 

Таким образом, зарубежный опыт свидетельствует о 
многообразии мер поддержки и государственного регули-
рования инновационной деятельности в целях достижения 
национальных интересов.  

Подготовка кадров для инновационной сферы 
В экономически развитых странах особое внимание 

уделяется подготовке высококвалифицированных менед-
жеров, в том числе проектных менеджеров-специалистов в 
области управления сложными бизнес-проектами и про-
граммами научно-технологического характера. Большое 
значение придается также вопросам подготовки и перепод-
готовки государственных служащих местных органов вла-
сти, обучению персонала фирм в области менеджмента и 
инновационного предпринимательства. 

 196



Опыт высокоразвитых стран свидетельствует, что  ква-
лифицированные  менеджеры, по сути, являются гарантией 
успешности инновационного проекта. В этих странах под-
готовка специалистов в области инновационной деятель-
ности не ограничивается только получением знаний в 
учебных заведениях, но и тренингом в корпорациях и 
фирмах, занятых внедрением научно-технологических раз-
работок. Такой подход позволяет осуществлять подготовку  
специалистов по управлению инновационными проектами,  
имеющих сертификаты мирового уровня.  

Следует отметить также и то, что в разных странах Ев-
ропейского Союза при подготовке кадров для инновацион-
ной сферы существуют свои специфические аспекты и 
факторы, обладающие весьма заметными отличиями.  

Так политика государства в отношении профессио-
нального образования в Германии характеризуется значи-
тельной степенью социальной направленности. Правитель-
ство поддерживает в высших учебных заведениях про-
граммы, направленные на формирование у будущих выпу-
скников навыков, необходимых для создания ими собст-
венных инновационных предприятий.  

В Нидерландах и Бельгии (Фландрия) уделяется вни-
мание достижению высокого профессионального уровня 
выпускников, обеспечивающего для этих стран возмож-
ность равноправного участия в международных научно-
технических программах.  

В Великобритании оказывается содействие формиро-
ванию среди учащейся молодежи престижа инженерных 
специальностей. Последнее определяется политикой, на-
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правленной на широкое привлечение в регион передовых 
зарубежных фирм в области машиностроения и электрони-
ки.  

Показателен пример участия государства в подготовке 
кадров во Франции. В этой стране 25% прироста расходов 
на подготовку кадров освобождаются от налогов. 

Как свидетельствует опыт США, Японии, Южной Ко-
реи и других промышленно развитых стран, основу инно-
вационной экономики составляет именно инженерная дея-
тельность.  

В этой связи заслуживает внимания опыт США по со-
вершенствованию инженерного образования и подготовке 
инженеров для инновационной деятельности. В США  
подготовка инженерных кадров осуществляется по системе 
«государство – университеты – инженерные центры – про-
мышленность (местный бизнес)».  Основными приорите-
тами являются ориентация на удовлетворение потребно-
стей экономики и соответствие возможностям бюджета, в 
том числе – расширение поддержки федеральным прави-
тельством университетов, школьного и вузовского образо-
вания для поднятия престижа инженерного труда.  

В Российской Федерации регулирование инновацион-
ной деятельности предусматривает, по опыту развитых 
стран,  все меры прямой и косвенной поддержки иннова-
ционной сферы. В частности, для стимулирования разви-
тия инновационной деятельности предприятиям  предос-
тавляются инвестиционные налоговые кредиты; субъекты 
инновационной деятельности на период выполнения инно-
вационных проектов, включенных в целевую инновацион-
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ную программу, освобождаются от уплаты налога на при-
быль, налога на имущество и ряда других налогов.  

В частности, в России в настоящее время действует ряд 
налоговых льгот для научных организаций и для развития 
малого бизнеса в научно-технической сфере. Учреждения 
образования и науки, выполняющие научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы, имеют та-
кие льготы как освобождение от уплаты земельного нало-
га, разрешение относить затраты на исследования и разра-
ботки на себестоимость продукции, льготы по налогу на 
добавленную стоимость. В 2001 году было принято поста-
новление Правительства Российской Федерации, утвер-
дившее порядок использования научными организациями 
части прибыли, остающейся в их распоряжении на прове-
дение и развитие научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

Этим постановлением утвержден также перечень НИ-
ОКР, финансирование которых за счет части прибыли учи-
тывается при налогообложении. Это девять приоритетных 
направлений, семь из которых представляют укрупненные 
разделы перечня критических технологий, утвержденного 
в 1996 году и в настоящее время пересматриваемого, а еще 
два – фундаментальные исследования и НИОКР в области 
обороны и безопасности государства.  

В России формируется инфраструктура поддержки ин-
новационного предпринимательства, основу которого со-
ставляет Центр содействия развитию научно-технического 
предпринимательства в высшей школе, имеющий двена-
дцать филиалов в регионах федерации, широко развитую 
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сеть региональных учебно-научных центров инновацион-
ного бизнеса, а также мощную информационную сеть, 
объединяющую ряд российских университетов. 

В 2000 году на базе Центра создано образовательное 
учреждение высшего профессионального образования – 
Российский государственный университет инновационных 
технологий и предпринимательства. 

В России, кроме этого ВУЗа, подготовка специалистов 
для инновационной  сферы осуществляется на ряде спе-
циализированных кафедр в ведущих университетах. 

Следует отметить, что, в Российской Федерации одним 
из основных источников финансирования инновационной 
деятельности является государственный бюджет. Так, За-
коном «Об инновационной деятельности в Томской облас-
ти» объем средств, выделяемых на финансирование целе-
вой инновационной программы Томской области, должен 
быть не ниже 20% бюджета развития области соответст-
вующего года.  

 
5.4. Региональная научно-техническая и  

инновационная политика 
 
К данной категории относятся, например, пользую-

щиеся значительной степенью автономии в рамках федера-
тивного государства германские земли и национальные 
регионы Бельгии, один из четырех равноправных субъек-
тов Объединенного королевства Великобритании - Уэльс. 
В унитарных государствах, Нидерландах и Франции, в ка-
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честве регионов рассматриваются провинции и департа-
менты, пользующиеся правами местного самоуправления.  

Согласно методике, принятой Европейской комиссией, 
сфера действия мероприятий региональной политики ЕС 
не должна обязательно совпадать с административными 
границами соответствующих муниципальных единиц.  

Научно-техническая и инновационная политика ЕС, 
национальных правительств и региональных властей мо-
жет осуществляться в различных формах, которые подраз-
деляются на две укрупненные категории: программную и 
институциональную. 

В первом случае мероприятия осуществляются в соот-
ветствии с программой, принятой на соответствующем 
уровне. Во втором случае в регионе создается специализи-
рованный орган, который руководствуется не программ-
ным документом, а принятой на уровне страны или своего 
региона системой приоритетов развития. Программный 
принцип преобладает на международном уровне, тогда как 
в отдельных странах представлены примеры специальных 
программ развития конкретных регионов и учреждения 
специализированных органов, на которые возлагается ре-
шение конкретных задач в рамках своего региона.  

Научно-техническая и инновационная политика стран 
ЕС на национальном и региональном уровнях весьма тесно 
связана с соответствующими мероприятиями Европейско-
го сообщества. Правовая основа интеграции региональной 
политики стран - членов ЕС с политикой Сообщества за-
креплена Договором о Европейском Союзе. 
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В качестве главной политической цели ЕС выдвигается 
социально-экономическое сплочение стран и регионов, а 
фактически - снятие и предотвращение антагонистических 
противоречий, вызванных неравномерностью их развития.  

В сфере экономики первостепенной в указанном ас-
пекте задачей является обеспечение занятости населения. 
Однако в документах ЕС отмечается, что наиболее серьез-
ными являются отличия в уровне технологического разви-
тия и, как препятствие к его повышению, в уровне образо-
ванности и общей производственной культуры населения, 
в наличии квалифицированной рабочей силы. Неравно-
мерность развития в экономической сфере считается менее 
критичным фактором.  

Поэтому приоритетной задачей на данном этапе явля-
ется развитие в регионах наукоемких производств и инно-
вационного расширения сферы услуг. Приоритет отдается 
малым и средним предприятиям как более подвижным и 
способным ассимилировать больше работников из числа 
местных жителей.  

Распространение процесса европейской интеграции на 
региональный уровень нашло отражение в формировании 
органов Сообщества, например, в образовании Комитета 
регионов ЕС.  

Необходимость создания представительного органа ре-
гионов обосновывается возрастающей ролью политиче-
ских аспектов в региональных мероприятиях ЕС, ранее 
имевших чисто экономическое содержание. Данный акт 
свидетельствует о признании роли местных властей в ин-
ституционной системе Европейского союза.  
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В состав Комитета входят двести двадцать два  пред-
ставителя регионов и местных административных органов 
- большей частью выборных лиц. При выработке полити-
ческих решений по вопросам образования, культуры, здра-
воохранения, трансевропейских сетей (телекоммуникации, 
транспорт и энергия), социально-экономического сближе-
ния консультации с Комитетом обязательны.  

Комитет имеет право совещательного голоса и по дру-
гим политическим решениям ЕС. При подготовке Евро-
пейской комиссией или Советом Министров политических 
решений мнение местных органов власти представляет 
Комитет. 

Проводником региональной политики Европейского 
сообщества во всех ее аспектах, включая научно-
техническое развитие и инновационный процесс, является 
Генеральная дирекция DG XVI, ведающая вопросами ре-
гиональной политики и сплочения (cohesion) регионов. К 
формированию и реализации конкретных специальных ме-
роприятий привлекаются другие рабочие органы Европей-
ской комиссии (DG XII - наука и техника, DG XIII - теле-
коммуникации, рынок информации, реализация результа-
тов исследований и др.).  

Политика ЕС реализуется на основе соглашений о со-
трудничестве и совместном финансировании конкретных 
программ и мероприятий, подписываемых на уровне стран. 
Сами программы могут разрабатываться как центральны-
ми, так и региональными органами власти. В практике Со-
общества известны два типа мероприятий - региональные 
планы развития и отдельные программы. Бюджетные сред-
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ства выделяются на план или на программу в целом. В 
обоих случаях предусматривается участие в соответст-
вующих мероприятиях субъектов различного уровня: Ев-
ропейской комиссии, страны, региона и хозяйствующих  
организаций.  

В процессе реализации соглашений стран-членов с Со-
обществом регионы взаимодействуют с учреждениями ЕС 
напрямую. Например, большинство центров Европейской 
инновационной сети имеет в странах своего размещения 
статус региональных организаций. Отдельные регионы 
(Уэльс в Великобритании, Гельдерланд в Нидерландах) 
имеют собственные представительства при органах Евро-
пейской комиссии в Брюсселе. ЕС выступает соучредите-
лем некоторых организаций для поддержки инновацион-
ной деятельности в регионе.  

Источником финансирования мероприятий в области 
регионального развития являются преимущественно 
«структурные фонды». К реализации указанных выше 
приоритетных задач развития прямое отношение имеют 
Европейский фонд регионального развития (ERDF) и Ев-
ропейский социальный фонд (ECF).  

Для стран особый интерес представляет опыт реализа-
ции политики ЕС в отношении промышленных регионов, 
испытывающих спад производства вследствие реструкту-
ризации экономики.  

К данной категории относятся, в частности, Саар в 
Германии, одноименные провинции Лимбург в Бельгии и 
Нидерландах, Южная часть Уэльса в Великобритании. Не-
обходимость реструктуризации экономики этих регионов 
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была вызвана кризисом и последовавшей ликвидацией в 
Западной Европе угольной промышленности и частично - 
черной металлургии. К прочим категориям относятся ре-
гионы просто экономически отсталые, сельскохозяйствен-
ные, упадок которых вызван разными причинами, включая 
отток населения в города, а также редконаселенные про-
винции.  

В связи с возрастанием значимости кадровой состав-
ляющей региональных программ - подготовки специали-
стов в области новых технологий - существенно возросла 
роль Европейского социального фонда, поскольку из его 
средств оказывается финансовая поддержка развития сис-
темы профессионального обучения.  

Углубление европейской интеграции требует опреде-
ленной унификации стратегий научно-технического разви-
тия отдельных регионов, включения их в единую «струю» 
научно-технического прогресса. В этой связи DG XVI со-
вместно с другими специализированными рабочими орга-
нами Европейской комиссии выдвинул концепции Регио-
нальных технологических планов (РТП) и Региональных 
инновационных стратегий (RIS и RITTS). 

RITTS - программа развития региональных стратегий и 
инфраструктур трансфера технологии и инновационной 
деятельности охватывает двадцать один регион и включена 
в Инновационную программу четвертой рамочной про-
граммы ЕС. Проекты RITTS могут лишь частично захва-
тывать административные единицы страны. Средства ЕС 
могут предоставляться не только административным орга-
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нам, но и университетам, инновационным агентствам и 
прочее.  

Содержание работ по проекту, получающего поддерж-
ку ЕС, состоит в оценке существующих условий для раз-
вития инновационных процессов в субсидируемом регио-
не, разработке предложений по формированию и оптими-
зации региональной стратегии, политики и реализующих 
их инфраструктур в целях поддержки инноваций и транс-
фера технологии. Проекты финансируются из бюджета 
Инновационной программы и относятся только к своему 
региону, учитывают только его нужды.  

RIS - программа развития региональных инновацион-
ных стратегий рассчитана на менее развитые регионы. Она 
финансируется из Европейского фонда регионального раз-
вития. Получателем средств может быть только орган, от-
вечающий за экономическое развитие региона. Основной 
целью проектов RIS является развитие связей между ос-
новными субъектами экономической жизни региона в це-
лях совместной разработки стратегии инновационного раз-
вития в контексте комплексной политики развития регио-
на. Эффективность использования каждым конкретным 
проектом средств ERDF подлежит оценке органами ЕС.  

Европейская комиссия также оказывает помощь от-
дельным регионам своих стран-членов путем долевого 
участия в их программах развития.  

По мнению аналитиков, за прошедшие годы механизм 
долевого финансирования региональных научно-техни-
ческих программ и проектов доказал свою эффективность, 
о чем свидетельствует практика его использования различ-
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ными министерствами и фондами, а также реализация 
Межведомственной программы активизации инновацион-
ной деятельности.  

Во многих регионах активно идет процесс создания та-
ких организационных элементов инфраструктуры научно-
технической и инновационной деятельности, как техно-
парки и инкубаторы наукоемкого бизнеса, инновационно-
технологические центры и т.д. 

В качестве одной из основных задач государственной 
инновационной политики определена координация дейст-
вий органов исполнительной власти, органов власти субъ-
ектов и муниципальных образований в целях разработки 
комплексного подхода к решению задач инновационного 
развития, эффективного функционирования инновацион-
ной системы и реализации государственной инновацион-
ной политики.  

По мнению ряда аналитиков, в условиях общеэконо-
мического кризиса активизировать инновационную дея-
тельность в регионах можно  только на основе  эффектив-
ной программы региональной инновационной политики. 
Причем в её реализация  должны принимать самое непо-
средственное участие, как  региональные, так  и централь-
ные органы. 

Региональные инновационные программы должен со-
держать следующие разделы:  

1. Анализ состояния научно-инновационной сферы в 
регионе 

В разделе должны найти отражение - анализ уровня и 
степени использования инновационного потенциала; пер-
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спективы и направления инновационной деятельности, ее 
масштабы и влияние на конкурентоспособность продукции 
региона; структурные и институциональные изменения; 
условия повышения инновационной активности. 

2. Цели и приоритеты развития научно - инновацион-
ной деятельности в регионе 

Систему и структуру целей предлагается разработать 
на основе следующих принципов:  

− региональные цели должны вытекать из общей кон-
цепции научно-технического и инновационного развития 
страны и не противоречить стратегическим целям;  

− региональные цели должны быть сформулированы с 
учетом специфики и потребностей региона;  

− цели региональной программы должны исходить не 
из наличия ресурсов и возможностей, наоборот, ресурсная 
программа должна формироваться из установленных це-
лей;  

− конкретная разработка структуры целей и целевой 
программы должна осуществляться на уровне современ-
ных методик с широким использованием независимых 
экспертов и системы экспертных оценок.  

В данном проекте самым реалистичным по выбору 
приоритетов развития инновационной сферы предлагается 
считать подход, ориентированный на глобальные критерии 
научно-технического прогресса и развитие высоких техно-
логий.  

Вторым обобщающим ориентиром в выборе приорите-
тов научно-инновационного развития  предлагается счи-
тать достижение целей его социально-экономического раз-
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вития. Главная задача органов регионального управления 
при этом сводится к созданию благоприятной экономиче-
ской среды и условий для повышения инвестиционной ак-
тивности в научно-инновационной сфере.  

3. Пути и средства достижения целей 
В разделе должны найти отражение структурные и ин-

ституциональные перемены в научной сфере, развитие ре-
гиональной инновационной инфраструктуры (инноваци-
онных фондов и банков, венчурных фирм, научно-
технологических парков и бизнес-инкубаторов).  

4. Виды обеспечения региональной научно-инновацион-
ной политики 

В разделе должны найти отражение организационные, 
информационные, правовые, кадровые и социально-
психологические (в том числе мотивационные) виды обес-
печения инновационной деятельности.  

В Программе инновационного развития важная роль 
должна отводиться властям областей, т.к. именно на ре-
гионы должен ложиться центр тяжести в реализации госу-
дарственной инновационной политики.  

Действенная поддержка властями инновационных 
процессов в регионах является одним из ключевых факто-
ров, обеспечивающих формирование инновационного 
климата и производство конкурентоспособной продукции.  

Региональный аспект государственной инновационной 
политики является одной из основ формирования про-
мышленной политики в целом и  должен в перспективе 
предусматривать формирование на местах не просто инно-
вационных производств, а научно-промышленных ком-
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плексов, ориентированных на производство высокотехно-
логичной конкурентоспособной продукции. 

Достижение целей промышленной политики невоз-
можно без активизации инновационной деятельности не-
посредственно на предприятиях на основе освоения в про-
изводстве эффективных технологий, новейших разработок, 
соответствующих и превосходящих мировой уровень, пе-
рехода к энерго- и ресурсосберегающим технологиям и т.п. 

Это потребует от государства разработки институцио-
нальных механизмов регулирования инновационной дея-
тельности в регионах, в том числе действенных  критериев 
отбора объектов для первоочередной поддержки и меха-
низмов этой поддержки. 

Одним из наиболее эффективных методов такого воз-
действия призваны стать региональные инновационные 
программы, которые позволят местным властям не только 
отслеживать инновационную активность на уровне от-
дельных промышленных предприятий, но и обеспечат её 
эффективность за счет определения конкретных направле-
ний поддержки и гарантий процедур контроля. Такой под-
ход позволяет создать условия для развития инновацион-
ной деятельности в регионах, основанный на взаимных 
обязательствах её участников в сочетании с их экономиче-
скими интересами. 

С целью активизации инновационной деятельности в 
регионах необходимо организовать властями областей 
структурные подразделения, отвечающие, в пределах сво-
их полномочий, за  создание необходимых организацион-
ных и экономических условий для развития инновацион-
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ной деятельности и инновационной инфраструктуры,  раз-
работку и реализацию региональных  инновационных  
программ.  

Региональные инновационные  программы должны 
формироваться на основе экономических и социальных 
программ развития регионов и определять основные при-
оритеты развития инновационной инфраструктуры и инно-
вационного потенциала, включая подготовку кадров, фор-
мы и методы стимулирования специализированных субъ-
ектов инновационной деятельности. 

В частности, в функции  этих структур должны вхо-
дить:  

• разработка, утверждение и контроль за реализацией 
региональных инновационных программ; 

• формирование в регионах инновационной инфра-
структуры (технопарков, бизнес-инкубаторов, региональ-
ных инновационных фондов, центров и др.);  

• создание и регулярное пополнение региональных 
банков данных отечественных научных разработок в об-
ласти технологий, менеджмента, новых товаров и услуг;  

• создание  региональных центров по координации 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
для инновационной сферы; 

• привлечение инвестиций для   организации и разви-
тия наукоемких инновационных производств, внедрения 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, 
модернизации и реконструкции существующих в регионе 
промышленных предприятий, включая целевое финанси-
рование инновационных проектов  из   средств  областных 
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бюджетов,  государственных и частных инновационных 
фондов; 

• предоставление субъектам инновационной деятель-
ности помещений,  оборудования в лизинг,  выделение на-
турных грантов;    

• разработка предложений по поддержке субъектов 
инновационной деятельности на региональном уровне; 

• создание сети трансфера технологий, включая про-
паганду результатов инновационной деятельности и рас-
пространение инноваций с привлечением торгово-про-
мышленных палат за пределами регионов.   

Только такой комплексный подход позволит активизи-
ровать инновационную деятельность в регионах республи-
ки. 

Инновационное развитие Самарской области. Уполно-
моченным органом Правительства Самарской области, от-
вечающим за инновационное развитие региона, является 
Министерство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области. 

В структуре Министерства вопросами инновационного 
развития занимается управление развития инновационной 
экономики департамента развития межотраслевых ком-
плексов и муниципальных образований. 

Законодательная база. Основными нормативными 
документами, определяющими механизм и основные пока-
затели реализации стратегии инновационного развития 
Самарской области, являются Закон «О государственной 
поддержке инновационной деятельности на территории 
Самарской области» от 09.11.2005 № 198-ГД и «Областная 
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целевая программа развития инновационной деятельности 
в Самарской области на 2008–2015 годы», принятая По-
становлением Самарской Губернской Думы от 27.11.2007 
№ 154-ГД. 

Самарская область является одним из лидеров При-
волжского федерального округа и Российской Федерации 
по развитию инновационной деятельности. По комплекс-
ной оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», по 
уровню инновационного потенциала регион занимает 6-ое 
место среди всех субъектов РФ, по выпуску инновацион-
ной продукции – первое место в Приволжском федераль-
ном округе. В области создаётся каждая шестая новая про-
изводственная технология (более 16%) Приволжского фе-
дерального округа, разрабатывается около 4% всех россий-
ских передовых технологий. 

Самарская область является регионом, привлекатель-
ным для инвестиций в инновационно-внедренческий сек-
тор. В компаниях, составляющих основу данного сектора, 
сосредоточены наиболее квалифицированные трудовые 
ресурсы региона. Для развития этого направления в облас-
ти предполагается создание двух технопарков: в Самаре и 
Тольятти. 

В настоящее время в Самарской области существует 
достаточно разветвлённая сеть организаций, способст-
вующих развитию инновационной деятельности. Практи-
чески в каждом университете действуют мини-технопарки, 
офисы коммерциализации технологий, отделы трансфера 
технологий, универсальные и отраслевые бизнес-инку-
баторы. На базе Самарского государственного университе-
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та путей сообщения открыт учебно-методический центр 
Российского государственного института интеллектуаль-
ной собственности. В Тольятти активно работает Институт 
технического творчества и патентоведения. 

Законодательство в сфере инноваций. С 2005 года 
действует Закон «О государственной поддержке иннова-
ционной деятельности на территории Самарской области», 
в котором определены основные цели реализации иннова-
ционной политики: 

• увеличение валового регионального продукта; 
• развитие научно-технического, экономического и 

инвестиционного потенциала Самарской области; 
• повышение конкурентоспособности продукции, вы-

пускаемой на территории области; 
• увеличение поступления налогов и сборов в бюдже-

ты всех уровней; 
• создание новых производств, увеличение количест-

ва рабочих мест; 
• повышение уровня жизни населения Самарской об-

ласти; 
• содействие переходу экономики региона на путь 

инновационного развития, основанного на внедрении и ис-
пользовании наукоёмких технологий. 

Основные направления государственной поддержки 
инновационной деятельности на территории Самарской 
области включают развитие малого и среднего инноваци-
онного бизнеса, инновационной деятельности в организа-
циях области. Также важную роль играет коммерциализа-
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ция технологий и наукоемкой продукции, созданных на 
территории Самарской области, с их выводом на россий-
ский и международный рынки, а также привлечение на 
территорию региона инноваций из других субъектов Феде-
рации. 

В Самарской области используются формы государст-
венной финансовой и организационной поддержки инно-
вационной деятельности. К мерам финансовой поддержки 
относятся: 

• предоставление бюджетного кредита на конкурсной 
основе; 

• субсидирование процентных ставок по кредитам 
коммерческих банков для субъектов инновационной дея-
тельности; 

• долевое участие в уставном капитале юридических 
лиц, осуществляющих инновационную деятельность; 

• предоставление средств областного бюджета на 
развитие инновационной инфраструктуры Самарской об-
ласти; 

• предоставление средств областного бюджета на 
строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры 
в рамках областной инвестиционной программы; 

• приобретение оборудования за счёт средств област-
ного бюджета в собственность Самарской области для его 
дальнейшего предоставления субъектам инновационной 
деятельности на льготных условиях; 
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• льготное налогообложение субъектов инновацион-
ной деятельности на период реализации инновационного 
проекта и осуществления инновационной деятельности; 

• установление льготных ставок арендной платы за 
пользование объектами собственности, на которых осуще-
ствляется инновационная деятельность, для юридических 
лиц в случае, если собственником закреплённого за ним 
имущества является Самарская область; 

• поддержка научных исследований и разработок в 
форме Губернских премий и грантов в области науки и 
техники. 

Формы государственной организационной поддержки 
включают: 

• создание инфраструктуры и механизмов поддержки 
инновационной деятельности; 

• организация конкурсного отбора инновационных 
проектов, а также научно-исследовательских работ в целях 
поддержки прохождения ими стадии опытно-конструк-
торских работ и формирования инновационных проектов; 

• организация конкурсного отбора проектов развития 
инновационной инфраструктуры; 

• содействие субъектам инновационной деятельности 
в привлечении внебюджетных средств; 

• информационное обеспечение инновационной дея-
тельности; 

• содействие развитию кадрового потенциала инно-
вационной деятельности; 
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• содействие продвижению инновационных разрабо-
ток, поддержка участия и представления инновационных 
проектов Самарской области на выставках, ярмарках, кон-
ференциях и иных информационно-рекламных мероприя-
тиях; 

• содействие развитию международного сотрудниче-
ства и внешнеэкономической деятельности в инновацион-
ной сфере. 

Правительство Самарской области регулярно проводит 
открытыеконкурсы на получение грантов для реализации 
инновационных проектов. Совместно с некоммерческой 
организацией «Инновационно-инвестиционный фонд Са-
марской области» проводится областной конкурс «Идея» 
по предоставлению грантов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ. Конкурс направлен на отбор перспективных 
с точки зрения коммерциализации научно-технических 
идей и решений для проверки их научной состоятельности, 
повышение активности учёных в генерации перспектив-
ных бизнес-идей и инновационных проектов. Размер гран-
та может составлять от 150 тыс. до 500 тыс. рублей. 

Областной конкурс «Опытный образец» направлен на 
создание действующих опытных образцов инновационной 
продукции (инновационных технологий), наглядно демон-
стрирующих потенциальным инвесторам их технологиче-
ские и потребительские преимущества по сравнению с 
имеющимися серийными аналогами (замещающими про-
дуктами) или состоятельность используемых инновацион-
ных научных и технологических решений. Размер гранта 
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на один проект может составлять от 200 тыс. до 2 млн. 
рублей. 

В 2010 году в Самарской области состоялось открытие 
«Клуба Умников». Идея создания клуба принадлежит ряду 
молодых учёных региона – победителям федеральной про-
граммы «У.М.Н.И.К.». Создание такой общественной ор-
ганизации позволит интенсифицировать процесс вовлече-
ния в инновационную сферу молодёжи Самарской облас-
ти, что будет способствовать существенному увеличению 
количества сформированных и реализованных на террито-
рии региона инновационных проектов. Общественная ор-
ганизация создана в рамках партнёрства «Инновационно-
инвестиционного фонда Самарской области» с Фондом со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.  

Самарская область обладает значительным научно-
производственным потенциалом, позволяющим разраба-
тыватьновые технологии и конкурентоспособные продук-
ты, является одним из лидирующих регионов по иннова-
ционному развитию среди субъектов Российской Федера-
ции и Приволжского Федерального округа. Инновацион-
ная система Самарской области представляет собой сово-
купность организаций частного и государственного секто-
ров экономики, ведущих исследования и разработки, про-
изводство и реализацию высокотехнологичной продукции, 
а также занятых управлением и финансированием иннова-
ционной деятельности. 

Инфраструктура инновационно-инвестиционного по-
тенциала представлена Инновационно-инвестиционным 
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фондом Самарской области, Региональным центром инно-
ваций и трансфера технологий, Региональным венчурным 
фондом Самарской области, Гарантийным фондом под-
держки предпринимательства Самарской области, сетью 
вузовских технопарков и офисов коммерциализации тех-
нологий, бизнес-инкубаторами в Самаре, Тольятти, Ки-
нель-Черкассах, Нефтегорске. 

В области создан и постоянно развивается ряд элемен-
тов инфраструктурной поддержки инновационного пред-
принимательства – Средневолжский региональный инно-
вационный научный центр, Государственный венчурный 
фонд поддержки малого предпринимательства в научно-
технической сфере, Самарский научно-инновационный 
центр «Перспектива», а также ряд бизнес-центров. 

ОАО «Технопарк» Крупномасштабным стратегиче-
ским проектом является строительство регионального тех-
нопарка (ОАО «Технопарк»). В его рамках планируется 
создание целостной технопарковой инфраструктуры – биз-
нес-инкубатора, инновационно-технологического центра, 
выставочного зала с конгресс-холлом, гостиницы, а также 
социального жилья для молодых учёных, преподавателей и 
аспирантов, работающих в рамках технопарка. 

Финансирование проекта предполагается осуществить 
за счёт средств федерального, областного бюджетов и 
бюджета городского округа Самара, а также внебюджет-
ных источников. В 2005 году введён в эксплуатацию пер-
вый объект технопарка – бизнес-инкубатор (региональный 
центр трансфера технологий). 
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Некоммерческая организация «Инновационно-инвести-
ционный фонд Самарской области» (ИИФ) была создана 
областным правительством в 2006 году. В настоящее вре-
мя Фонд является коммуникационной площадкой для раз-
работчиков инноваций, экспертов и потенциальных инве-
сторов. ИИФ располагает базой проектов, которая позво-
ляет работать с различными инвесторами, в том числе 
взаимодействовать с федеральными институтами развития 
для привлечения средств из Москвы. 

Общий объём средств, привлечённых на проекты ИИФ 
в 2007 – 2010 годах из внебюджетных источников (вклю-
чая федеральные), приближается к 1 млрд. рублей. Из них 
более 400 млн. рублей составляют средства частных инве-
сторов. Таким образом, на один рубль средств областного 
бюджета, вложенных в инновационные проекты региона, 
привлечено около 3 рублей средств сторонних инвесторов. 
Инновационные разработки, поддержанные ИИФ, приме-
няются на ведущих предприятиях региона. 

«Региональный центр инноваций и трансфера техноло-
гий» (НП «РЦИТТ») создан в 2008 году. Оказывает под-
держку комплексным проектам трансфера уникальных тех-
нологий, разрабатываемых самарскими университетами и 
научными организациями, помогает внедрять прикладные 
разработки в реальный сектор экономики. В 2009 году НП 
поддержало пять проектов на общую сумму 10 млн.рублей. 

НП «РЦИТТ» проведена большая организационная ра-
бота по программе «У.М.Н.И.К.» федерального Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. По итогам программы в 2009 году по-
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бедителями стали 40 молодых самарских учёных, что по-
зволило привлечь 8,8 млн. рублей федеральных средств. 

В 2009 году начал работу Региональный венчурный 
фонд инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Самарской области. Фонд консолиди-
рует 280 млн. рублей, из которых по 70 млн. рублей выде-
лены федеральным и областным бюджетами, ещё 140 млн. 
рублей предоставлены частным инвестором – ЗАО «ФИА-
БАНК». Данные активы сформированы дляфинансирова-
ния инвестиционных проектов путём инвестирования в ка-
питал малых инновационных предприятий. По двум про-
ектам начато финансирование. С инициаторами ещё четы-
рёх проектов завершается работа по доведению бизнес-
идей до готовности к реализации и согласованию коммер-
ческих условий финансирования. 

Научно-инновационный потенциал области составля-
ют 32 вуза, 7 научно-исследовательских учреждений РАН, 
60 организаций, выполняющих НИОКР, 175 подразделе-
ний НИОКР на промышленных предприятиях. 

Важнейшим условием модернизации и технологиче-
ского перевооружения экономики Самарской области 
должно стать развитие научных учреждений и высшей 
школы. Особую роль в этом играют созданные малые 
предприятия при вузах. В Самарской области таких 38, из 
них 15 – в ТГУ, 10 – в СГАУ, 8 – в СГМУ и 5 – в СГТУ. 
Самарская область – единственный регион, где масштабно 
создаются малые инновационные предприятия в сфере ме-
дицинских технологий. Планируемый объём выпуска ин-
новационной продукции этими предприятиями в регионе 
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составит от 30 до 150 млн. рублей в год. Количество новых 
высокотехнологичных рабочих мест – более 200. 

Функционирует сеть вузовских технопарков – научно-
технологический парк Самарского государственного аэро-
космического университета «Авиатехнокон», технопарк 
Самарского государственного медицинского университета 
«Инномед», Инновационный центр Самарского государст-
венного архитектурно-строительного университета, уни-
верситетский технопарк Самарского государственного 
экономического университета и др. В Самарском государ-
ственном аэрокосмическом университете работает отдел 
трансфера технологий в электронных сетях RTTN и RFR. 

Самарский государственный аэрокосмический универ-
ситет им. С.П. Королёва (Национальный исследователь-
ский университет) В СГАУ создан Центр приёма космиче-
ской информации, на базе которого осуществляется разви-
тие космических геоинформационных технологий, постро-
ен межвузовский медиацентр, создан суперкомпьютерный 
центр «Сергей Королёв» – единственный в России, спе-
циализирующийся в области авиаракетостроения, двигате-
лестроения и космического машиностроения. 

Вокруг СГАУ сформирован инновационный пояс, 
включающий в себя малые инновационные предприятия, 
НП «Региональный центр инноваций и трансфера техноло-
гий», бизнес-инкубатор, ОАО «Технопарк». В 2009 году 
благодаря достижениям в развитии конкурентоспособных 
космических технологий СГАУ получил статус нацио-
нального исследовательского университета. В связи с этим 
на реализацию программы развития вуза в 2009 – 2013 го-

 222



дах из федерального бюджета будет выделена поддержка в 
размере 1,8 млрд. рублей. 

Исследования в области фундаментальных наук коор-
динирует Самарский научный центр Российской академии 
наук, объединяющий 7 научно-исследовательских учреж-
дений РАН: Самарский филиал Физического института им. 
П.Н.Лебедева РАН, Институт проблем управления слож-
ными системами РАН и Институт систем обработки изо-
бражений, а также Институт экологии Волжского бассейна 
РАН. 

В Самарской области работают отделения ряда отрас-
левых академий – Поволжское отделение Российской ин-
женерной академии, Поволжское отделение Академии 
технологических наук, Поволжское отделение Академии 
космонавтики, Поволжское отделение Академии проблем 
качества, Поволжское отделение Академии социологиче-
ских наук и др.  

 
Контрольные вопросы 
1. Как определяются цели и направления инновацион-

ной политики государства? 
2. Что является ключевым элементом реформирования 

системы государственного управления инновационной 
сферой? 

3. В чем заключаются основные принципы государст-
венной поддержки инновационной деятельности? 

4. Как государство стимулирует развитие инновацион-
ной деятельности в экономически развитых странах? 
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5. В чем суть методики выбора приоритетов инноваци-
онного развития. 

6. Каковы базовые принципы программно-целевого 
финансирования НИОКР? 

7. Какие налоговые льготы наиболее часто применяют-
ся в экономически развитых странах? 

8. Содержание региональных инновационных про-
грамм? 

9. Каковы функции региональных  инновационных  
программ? 
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ГЛАВА 6. ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 
6.1. Понятие инфраструктуры инноваций 

 
Понятие «инфраструктура» вообще предусматривает: 
• внутреннюю упорядоченность той или иной системы 

и согласованность взаимодействия частей;  
• совокупность процессов или действий, направленных 

на образование и совершенствование взаимосвязей между 
частями целого; 

 • объединение людей, совместно реализующих ту или 
иную программу и достигающих определенных целей, 
действующих на основе установленных правил и проце-
дур.  

Это понятие употребляется применительно к биологи-
ческим, социальным, экономическим и техническим (типа 
«человек-машина») системам, объектам и обычно включа-
ет как статические закономерности, т. е. структуру входя-
щих в данную большую или малую систему частей, эле-
ментов и собственно «организацию», отражающую дина-
мические закономерности и относящуюся к функциониро-
ванию и взаимодействию частей системы.  

Понятие «инфраструктура инноваций» в широком 
смысле характеризует способы упорядочения и регулиро-
вания действий отдельных личностей и автономных групп 
сотрудников, ориентированных на достижение путем со-
вместных и скоординированных действий целей по созда-
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нию и реализации в социально-культурной, научно-техни-
ческой, производственной, оборонной и экономической 
сферах деятельности людей инноваций любого вида и на-
правленности, разной степени новизны и сложности, прак-
тической ценности и эффективности. При этом инноваци-
онная деятельность во всех отраслях народного хозяйства 
и жизни общества характеризуется исключительным ди-
намизмом, высокими темпами морального устаревания по-
лученных результатов и соответственно появлением и реа-
лизацией все новых инноваций. Здесь отсутствует строго 
пропорциональная зависимость между затратами труда и 
средств и достигаемыми результатами.  

Характерной особенностью систем организации инно-
ваций является наличие и преобладание в них неопреде-
ленности и риска в достижении целей и конечных резуль-
татов, большой доли вероятностных процессов, а также 
использование персонала, подготовленного к осуществле-
нию творческих функций, обеспечивающих поиск новых 
идей в сфере конкретных интересов и специализации уч-
реждения, предприятия, их разработку, материальное во-
площение и реализацию в своей или любой другой отрасли 
народного хозяйства и управление этими процессами.  

В связи с прогрессирующим разделением и коопераци-
ей труда, умножением числа инноваций и их усложнением 
на основе познания законов природы, развитием общества 
и повышением его требований к широкому внедрению во 
все сферы жизни эффективных технологий создания и ис-
пользования инноваций все более острой становится необ-
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ходимость обеспечения эффективной организаторской 
деятельности в инновационных процессах.  

В свою очередь это невозможно без четкого представ-
ления задач организации инноваций и без учета особенно-
стей конкретных сфер создания и использования иннова-
ций. При решении конкретных задач должны использо-
ваться различные организационные формы инновацион-
ных процессов, включающие те или иные оргструктуры, 
способы их построения, функционирования и совершенст-
вования, методы обеспечения внедрения инноваций и опе-
ративного управления ими.  

Организационные формы инновационной деятель-
ности. К инновационной деятельности относится вся дея-
тельность в рамках инновационного процесса. Все виды 
деятельности представляют инновационную сферу, т.е. об-
ласть деятельности производителей и потребителей инно-
вационной продукции, включающую создание и распро-
странение инноваций. В инновационную инфраструктуру 
включаются организации, фирмы, предприятия, объедине-
ния, охватывающие весь цикл осуществления инновацион-
ной деятельности. 

В современных условиях в крупных фирмах сложились 
устойчивые механизмы управления научно-технической 
деятельностью, отражающие особенности процесса инте-
грации науки и производства, все большую ориентацию 
исследований и разработок на рыночные потребности, 
усиление влияния рыночных факторов на стратегические 
позиции фирмы. 
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Новые задачи повлекли за собой изменения в системе 
связей по вертикали, т. е. между всеми уровнями управле-
ния и по горизонтали - между подразделениями научно-
производственной сбытовой цепи. 

В 70-е гг. ХХ в., когда формировалась децентрализо-
ванная структура управления, в производственных отделе-
ниях создавались отделы НИОКР, маркетинга, сбыта, спе-
циализированные по товарному принципу (цикл «научные 
исследования - производство - сбыт» рассматривался как 
линейный процесс). При этом разработанные в системе 
НИОКР концепция продукта, инженерно-техническая до-
кументация и прототип (образец) продукции передавались 
последовательно в отдел производства и затем - сбыта. В 
результате на каждом этапе цикла в реализацию нововве-
дения вовлекался все новый персонал, не принимавший 
участия на предыдущих стадиях создания продукта. Сле-
довательно, ответственность за разработку, производство и 
сбыт в рамках производственного отделения переходила от 
одних групп исполнителей к другим. Такой подход отра-
жает высокий уровень специализации в рамках производ-
ственных отделений и предполагает раздельное финанси-
рование и планирование новой продукции и традиционных 
видов изделий. 

Описанная организация инновационного процесса по-
лучила в свое время широкое распространение и продол-
жает эффективно использоваться во многих компаниях. 

В 80-е гг. ХХ в. бурное развитие НТП в первую оче-
редь, в наукоемких отраслях, обусловило переход к новой 
системе управления, предполагающий выделение управле-
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ния инновационным процессом в самостоятельный объект 
управления. В результате появились гибкие структуры 
сквозного управления инновационной деятельностью, ис-
пользующие горизонтальные связи между подразделения-
ми НИОКР, производством и сбытом. 

При этом потребовались усилия для согласования дея-
тельности между отделами НИОКР, производством и сбы-
том в производственных отделениях и с производственны-
ми подразделениями на разных уровнях управления. 

Новым в 90-е гг. ХХ в. стало возникновение и развитие 
интегрированных систем управления процессом иннова-
ции, которые были выделены из общей системы управле-
ния производством и выпуском традиционной продукции. 
При этой системе разработка и внедрение нововведений 
превратились в непрерывный управленческий процесс, ко-
гда инновационные идеи интегрируются в перспективные 
производственные планы и программы, стимулирующие 
проникновение во все новые сферы бизнеса (такие систе-
мы управления нововведениями были приняты в крупней-
ших машиностроительных компаниях «IBM», «General 
Electric», «Matsushita», «Sony» и др.). Их задачей является 
обособление подразделений, занимающихся нововведе-
ниями и перспективными направлениями развития фирмы 
с целью улучшения принятия решений, системы планиро-
вания и стимулирования ускорения разработки и внедре-
ния новой продукции за счет специализации. 

Создание более гибкой и комплексной системы управ-
ления инновационными процессами, нового хозяйственно-
го механизма, ориентированного на разработку перспек-
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тивной продукции, перестройку организационных форм и 
функций управления, а также стиля управления, стимули-
рует создание и внедрение новшеств и обеспечивает 
сквозное управление инновационными процессами от воз-
никновения идеи до ее реализации. Организационно такой 
механизм предусматривает, что службы и отделы, зани-
мающиеся технической политикой и управлением ново-
введениями, рассредоточены по различным уровням 
управленческой структуры и между ними действует нала-
женная система взаимодействия и координации. 

Сложившаяся в 90-е гг. ХХ в. структура управления 
процессом инновации предполагает: 

1) создание на высшем уровне специализированных 
подразделений - советов, комитетов или рабочих групп по 
разработке технической (инновационной) политики; 

2) создание центральных служб, отделений новых про-
дуктов для координации инновационной деятельности; 

3) выделение целевых проектных групп или центров по 
разработке новой продукции; 

4) повышение роли находящихся в составе производ-
ственных отделений, отделов НИОКР, лабораторий, науч-
ных центров, занимающихся инновационной деятельно-
стью; 

5) образование венчурных подразделений и специали-
зированных фондов стимулирования инновационной дея-
тельности; 

6) организация консультационной помощи в области 
нововведений; 
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7) создание специализированных отраслевых лабора-
торий по проблемам освоения новой технологии. 

1. Специализированные подразделения - советы, коми-
теты, рабочие группы по разработке технической политики 
- создаются преимущественно в крупных фирмах, выпус-
кающих наукоемкую продукцию. Задачей таких подразде-
лений является определение ключевых направлений инно-
вационного процесса и внесение конкретных предложений 
в Совет директоров АО для принятия решений. В состав 
такого подразделения входят управляющие производст-
венными участками, представители центральных служб 
НИОКР и служб сбыта. 

Так в комитеты по планированию новых товаров вхо-
дят: руководители отдела маркетинга, НИОКР, финансов, 
сбыта, обеспечения процесса производства, управляющие 
производственными подразделениями (цехами, участка-
ми). Комитет по планированию осуществляет координа-
цию научно-технической деятельности различных подраз-
делений, проведение единой стратегии нововведений, под-
готавливает решения по вопросам планирования нововве-
дений, принимаемые на высшем уровне управления. Важ-
ную роль играют и координационные комитеты по передо-
вой технологии. 

2. Центральные службы развития новых продуктов, 
осуществляющие координацию инновационной деятельно-
сти, обеспечивают комплексный подход к ней, в том числе: 

а) разработку единой технической политики; 
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б) контроль и координацию инновационной деятельно-
сти, проводимой в различных производственных отделе-
ниях (цехах, участках); 

в) то же в других центральных службах. 
Согласование интересов центральных служб НИОКР и 

производственных подразделений осуществляется в ходе 
совместного обсуждения идей, планирования и оценки на-
учно-технических проектов (особенно это развито в япон-
ских компаниях), чтобы повысить эффективность внедре-
ния и освоения новшеств. 

3. Отделения новых продуктов - это самостоятельные 
подразделения, осуществляющие координацию инноваци-
онной деятельности в рамках фирмы в целом, согласова-
ние целей и направлений технического развития, разработ-
ку планов и программ инновационной деятельности, наб-
людение за ходом разработки новой продукции и ее внед-
рением, рассмотрение проектов создания новых продуктов. 

4. Проектно-целевые группы по проведению научных 
исследований, разработке и производству новой продук-
ции - это самостоятельные хозяйственные подразделения 
для комплексного осуществления инновационного процес-
са от идеи до серийного производства конкретного вида 
изделия или проекта. Они создаются на среднем уровне 
управленческой иерархии и подчиняются непосредственно 
высшему руководству фирмы. Такие группы могут созда-
ваться и в составе одной из центральных служб маркетин-
га, НИОКР, инженерно-конструкторской, планирования. 
Они создаются на разные сроки: от 2-3 до 10 лет и более. 
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Существует и такой подход к созданию проектно-
целевых групп, при котором изобретатель - создатель но-
вого продукта (исследователь или инженер) - становится 
руководителем целевой группы и непосредственно отвеча-
ет за разработку и внедрение конкретной новой продук-
ции, т.е. сам изобретатель воплощает свою идею и матери-
ально заинтересован во внедрении новшества. В этом слу-
чае реализуется принцип гибкого сквозного управления 
нововведениями, основанный на децентрализации внутри-
фирменного управления. 

Проектно-целевые группы при решении вопросов рен-
табельности и финансирования нововведении подчиняются 
только высшему руководству фирмы. Обычно первона-
чально создаются небольшие группы по 10-15 чел., а затем 
они преобразуются в самостоятельные научно-производ-
ственные подразделения или комплексы по развитию но-
вых сфер бизнеса в составе до 400 чел., объединяющие все 
основные этапы научно-производственного процесса (у 
фирмы «IBM» 11 таких подразделений, которые сами вы-
бирают стратегию производства и маркетинга, без согла-
сования с высшим руководством). 

5. Центры развития - это новая форма организации ин-
новационного процесса, предполагающая создание хозяй-
ственно самостоятельных подразделений, не связанных с 
основной сферой деятельности фирмы. Для центров уста-
навливаются такие показатели хозяйственной деятельно-
сти, которые на первом этапе внедрения новой продукции 
стимулируют расширение объемов продаж и способствуют 
завоеванию рыночных позиций. Стимулирование такого 
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рода состоит в том, что зарплата персонала зависит непо-
средственно от коммерческих результатов деятельности 
центра, но в то же время коммерческие риски и неудачи, 
связанные с производством и сбытом новой продукции, не 
влекут за собой административных санкций или штрафов. 

6. Отделы НИОКР в производственных подразделени-
ях в новой системе управления нововведениями стали иг-
рать более весомую роль, чем прежде. Они не только за-
нимаются разработками, но и быстро доводят их до стадии 
освоения, производства и сбыта. Поэтому указанные отде-
лы сейчас заинтересованы в создании научно-технических 
заделов по следующему поколению продукции. Для со-
временных условий характерно усиление взаимного обме-
на персоналом между отделами НИОКР и отделами обес-
печения производства в рамках производственного отде-
ления, перевод персонала из центральных лабораторий в 
другие подразделения, включая лаборатории прикладных 
исследований, проведение регулярных совместных кон-
сультаций. О повышении роли отдела НИОКР свидетель-
ствует увеличение объемов их финансирования в сумме, 
составляющей от 3 до 10% объема продаж продукции со-
ответствующего производственного отделения. 

7. Венчурные подразделения организуются в крупных 
компаниях на основе сформированных собственных фон-
дов «рискового капитала». В середине 80-х гг. XX в. в 
США из 509 компаний, специализирующихся на рисковых 
капиталовложениях. 44 принадлежали непосредственно 
крупным фирмам. Средства венчурных фондов часто вкла-
дываются в небольшие начинающие фирмы, которые затем 
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поглощаются крупными, или с ними устанавливают долго-
срочные межфирменные связи. 

8. Специализированные централизованные фонды сти-
мулирования нововведений создаются за счет прибыли 
компаний и используются для ускорения внедрения новой 
продукции в серийное производство. Они способствуют 
увязке инновационных проектов и общей стратегии фир-
мы. 

9. Фонды стимулирования нововведений создаются для 
поддержки НИОКР прикладного характера, связанных с 
потребностями производственных отделений. Такие фон-
ды позволяют отделениям более активно включать научно-
технические программы в их планы развития. 

10. Консультационные или аналитические, группы соз-
даются в крупных компаниях (например, в «Мицубиси») в 
составе исследователей, управляющих, представителей 
функциональных подразделений. В их функции входят: 

а) прогнозирование развития технологии и спроса на 
новую продукцию; 

б) выбор перспективных идей; 
в) определение тематики исследований; 
г) координация работы ученых и инженеров, работаю-

щих в производственных отделениях в рамках специаль-
ных проектов. 

Эти группы выступают в качестве консультантов по 
широкому кругу вопросов научно-производственной дея-
тельности фирмы. 

Классификация инновационных организаций. Для ус-
пешного осуществления инновационных процессов и ин-
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новационной деятельности в современных условиях соз-
даются сети организаций научно-технической и инноваци-
онной сферы и разрабатывается соответствующая класси-
фикация таких организаций. Под инновационной органи-
зацией (ИО) понимается структура, занимающаяся инно-
вационной деятельностью, научными исследованиями и 
разработками. 

С развитием науки проблема разграничения типов на-
учных организаций чрезвычайно усложнилась, их реальное 
разнообразие столь велико, что при классификации нельзя 
обойтись немногими группами с четко фиксированными 
особенностями. Разные авторы выделяют разные класси-
фикационные признаки ИО: профиль деятельности ИО, 
уровень специализации, число стадий жизненного цикла 
инновации и др. Методологической основой их классифи-
кации является концепция видов специализации (экономи-
ческой ориентации) звеньев организационной структуры. 
Вид специализации следует отнести к наиболее важным 
основаниям классификации организаций. 

В табл. 5 приведена многоаспектная классификация 
научно-технической и инновационной сферы. В качестве 
важнейшего признака в этой классификации используется 
вид специализации. По виду специализации ИО подразде-
ляются на предметные и адресные. Предметная специали-
зация направлена на создание конкретных видов продук-
тов, технологий и ресурсов (научно-технической инфор-
мации, лизинг услуг: активов, финансов и т. д.). Адресная 
специализация включает использование значимых науч-
ных результатов, полученных в научных центрах, в виде 
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создания дочерних научно-технических и инновационных 
фирм, а также традиционное отраслевое обслуживание от-
расли, подотрасли и предприятий, которое может быть 
предметом межотраслевого использования.  

Таблица 5 
Классификация организаций научно-технической  

и инновационной сферы 
Признак Класс организации 

Организации, базирующиеся на принципе 
предметном адресном 

Вид специа-
лизации 

Продукто-
вая 

Технологи-
ческая 

Ре-
сурсна
я 

Использо-
вание на-
учных ре-
зультатов 

Обслужи-
вание от-
расли, 
предпри-
ятии й т.д. 

Организации, специализированные Вид научно-
технической 
продукции 

на фунда-
менталь-
ных иссле-
дованиях 

на приклад-
ных иссле-
дованиях 
(НИР) 

на ОКР на созда-
нии опыт-
ных образ-
цов 

на произ-
водстве 
опытных 
партий, 
первых 
серий 

Организации, специализированные на НИОКР, направ-
ленных на совершенствование 

Виды совер-
шенствуе-
мых объек-
тов 

изделий материалов техно-
логий 

форм ор-
ганизации 
и управле-
ния 

других 
объектов 

Организации в сфере наук Характер 
отрасли зна-
ний 

естествен-
ных 

технических общественных и гума-
нитарных 

Организации, разрабатывающие (внедряющие) иннова-
ции 

Уровень но-
визны нов-
шества радикальные ординарные 

Организации Принцип 
создания постоянные временные 
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Адресная ориентация играет большую роль в органи-
зационной структуре науки, так как способствует разви-
тию интеграционных процессов. Перспективны ИО, бази-
рующиеся на интеллектуальном использовании научных 
результатов, крупное изобретение, блок изобретений. Эти 
организации являются базой для создания инновационных 
авторских фирм. 

Выделяют также и другие признаки классификации: 
вид новшества (продуктовые, ресурсные, процессные, до-
кументальные), сфера применения новшества (для внут-
реннего применения, на продажу), тип стратегии, вид эф-
фекта, на который ориентирована ИО и т. д. 

Ключевыми признаками классификации ИО по харак-
теру инновационной деятельности с учетом рыночных и 
маркетинговых аспектов являются преобладающие типы 
инноваций, реализуемых ИО. В зависимости от преобла-
дающего типа инноваций ИО могут быть разбиты на сле-
дующие классы. 

1. Инноваторы-лидеры и инноваторы-последователи. 
Инноваторы-лидеры - это ИО, являющиеся инициаторами 
инноваций, которые затем подхватываются другими ИО - 
инноваторами-последователями. Инноваторы-лидеры ра-
ботают в условиях повышенного риска, но при удачной 
реализации инноваций, носящих упреждающий (стратеги-
ческий) характер, имеют запас экономической прочности, 
который выражается в наличии портфеля новой конкурен-
тоспособной продукции и в более низких по сравнению со 
средними удельными издержками производства. Иннова-
торы-последователи, напротив, меньше рискуют, их инно-
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вации являются, как правило, реакцией на инновации ли-
деров, имея при этом более низкие экономические показа-
тели конкурентоспособности. 

2. ИО, ориентирующиеся на новые научные открытия 
или пионерные изобретения, и ИО, создающие инновации 
на основе нового способа применения ранее сделанных от-
крытий и изобретений. Реализация новых научных откры-
тий и пионерных изобретений в производстве характерна 
для ИО, имеющих полный цикл НИОКР (например, от-
крытие полупроводников и их реализация в Белл-
лаборатории) или, по крайней мере, развитую базу при-
кладных НИОКР, но инновации такого типа достаточно 
редки. Основная масса ИО создает инновации на основе 
новых способов применения ранее сделанных открытий. 

3. ИО, создающие новые потребности, и ИО, способст-
вующие развитию и более полному удовлетворению суще-
ствующих потребностей. Типичными примерами иннова-
ций, создающих и удовлетворяющих новые потребности, 
являются радиоприемник, магнитофон, телевизор, теле-
фон, видеомагнитофон, видеотелефон, калькулятор, ЭВМ, 
в том числе ПЭВМ. Развитию существующих потребно-
стей способствуют инновации по реализации новых поко-
лений указанных товаров. Естественно, что требования к 
инновационному развитию ИО, различающихся по харак-
теру удовлетворения потребностей, также неодинаковы. 

4. ИО, создающие базовые инновации, и ИО, деятель-
ность которых направлена на создание инноваций-
видоизменений. Базовые инновации могут быть реализо-
ваны на основе новых открытий и посредством примене-
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ния новых способов к «старым» открытиям. Этот вид ин-
новаций связан с созданием новых поколений техники, ко-
торые впоследствии будут совершенствоваться посредст-
вом разработки инноваций-видоизменений. 

5. ИО, создающие инновации с целью их последующе-
го применения в одной отрасли, и ИО, реализующие инно-
вации для всего народного хозяйства. Во втором случае 
требуется более мощная база НИОКР для проведения их 
полного цикла. 

6. ИО, реализующие инновации, которые замещают 
ранее созданные продукты и технологии, и ИО, создающие 
рационализирующие и расширяющиеся инновации. Разра-
ботка замещающих инноваций требует привлечения значи-
тельного научного потенциала. 

7. ИО, создающие основные (продуктовые и техноло-
гические) инновации, и ИО, разрабатывающие дополняю-
щие инновации. 

8. ИО, реализующие инновации-продукты, и ИО, реа-
лизующие инновации-процессы. 

9. ИО, создающие инновации для новых рынков, и ИО, 
ориентирующие на инновации, создающие новые сферы 
применения на старых рынках. 

10. ИО могут быть классифицированы по глубине соз-
даваемых нововведений. Это хозяйственные единицы, 
инициирующие инновации: 

а) по регенерированию первоначальных свойств про-
дуктов и процессов. Данные инновации относятся к нуле-
вым, т. е. их можно лишь условно назвать инновациями. 
Как правило, это разного рода нововведения, способные 
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лишь восстановить уже действующие процессы. ИО такого 
рода находятся на низшей ступени «инновационной лест-
ницы». Их положение на рынке крайне неустойчиво вслед-
ствие весьма низкой доли новых продуктов и малой веро-
ятности их появления в перспективе; 

б) по увеличению производительности и количествен-
ной интенсивности действующих процессов. Данный тип 
инноваций относится к инновациям первого порядка. По-
ложение ИО с этим типом инноваций на рынке может быть 
устойчиво и только по узкой группе подвержено значи-
тельным качественным изменениям. 

11. ИО, ориентирующие свою инновационную дея-
тельность на внедрение новшеств, связанных с перегруп-
пировкой отдельных элементов существующей производ-
ственной системы. Это может проявляться в создании но-
вых изделий (с незначительной степенью новизны) на ос-
нове различной комбинации уже существующих в данном 
производстве элементов, в организационных перегруппи-
ровках производства. 

12. ИО, создающие адаптационные инновации на от-
дельных, как правило, дополняющих элементах производ-
ственной системы или направленные на частичное улуч-
шение элементов данной производственной системы без 
существенного изменения функционирования системы в 
целом. Эти инновации не обладают значительной степе-
нью новизны, так как изменения отдельных элементов не 
характеризуются высокой степенью инновационности (на-
пример, замена в станке одного типа электродвигателя на 
другой, производимый на других ИО, или установка ново-
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го, более мощного двигателя для автомобиля, более ком-
фортабельного освещения в поездах и вагонах метро и т. 
д.). 

13. ИО, разрабатывающие новые поколения техноло-
гии и продукции без изменения их базовых принципиаль-
ных конструкций и структур. 

14. ИО, инициирующие новые виды производственных 
систем (продуктов и технологий) с качественными изме-
нениями первоначальной концепции, но сохраняющие 
функциональный принцип. 

15. ИО, создающие новые поколения техники и техно-
логии. Это высший тип инновационной деятельности. 

Все приведенные классификации основаны на органи-
зационных признаках - степени интеграции или дезинте-
грации, усложнения или упрощения классифицируемых 
организационных форм. Но появилась и другая классифи-
кационная основа - экономическая, основанная на разгра-
ничении форм собственности по степени разгосударствле-
ния. Оно нарастает следующим образом: 

• организации с государственной собственностью: 
• организации со смешанной формой собственности (с 

государственным и частным участием): 
• организации с кооперативной собственностью; 
• частная форма собственности: 
• объединение организаций в ассоциации. 
Акционерная форма собственности опирается на из-

вестные общие принципы объединения вкладов в целях 
предпринимательской деятельности. В акционерном обще-
стве прибылью распоряжаются акционеры, а не трудовой 
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коллектив; многие управленческие права переходят от 
предприятия и его работников к собственникам. Особен-
ностью акционерной формы собственности в сфере науки 
является возможность вклада в виде научной идеи, нового 
технического решения, изобретения. 

Объединение организаций может быть выражено в 
различной форме, путем создания корпораций, финансово-
промышленных групп, холдингов, консорциумов, трансна-
циональных корпораций, стратегических альянсов. 

Корпорация - добровольное объединение независимых 
промышленных предприятий, научных, проектных, конст-
рукторских и других организаций с целью повышения эф-
фективности любого вида деятельности на основе коллек-
тивного предпринимательства. Отличительные черты кор-
пораций - участники несут ответственность за результаты 
деятельности корпорации лишь тем имуществом, которое 
ими добровольно передано в коллективное пользование; 
корпорация не отвечает за результаты деятельности во-
шедших в нее организаций, если это специально не огово-
рено в уставе; высокие требования к себе и друг к другу, 
т.е. качество работы каждого влияет на коммерческий ус-
пех всех; наличие отработанной системы менеджмента 
корпорации. 

Финансово-промышленная группа (ФПГ) - организа-
ционная структура, объединяющая промышленные пред-
приятия, банки, торговые организации, связанные между 
собой единым технологическим циклом для повышения 
конкурентоспособности товаров и услуг. Отличительные 
черты ФПГ - во главе их стоит управляющая компания, 
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которая формирует технологическую цепочку, определяет 
состав участников, распределяет между ними совокупную 
прибыль; юридическая самостоятельность входящих в 
ФПГ организаций: основным доходом деятельности банка, 
входящего в ФПГ, являются дивиденды от повышения эф-
фективности работы предприятий, а не процент на кредит; 
высокие требования к качеству всех компонентов системы 
менеджмента ФПГ в связи со сложностью этой системы; 
высокий уровень технологической и экономической инте-
грации для реализации инновационно-инвестиционных 
проектов. 

Холдинг (холдинговая компания) - это форма органи-
зации ФПГ, предполагающая создание материнской и до-
черних компаний, где первая владеет контрольным паке-
том акций вторых (дочерних компаний). Отличительные 
черты холдингов: хозяйственная несамостоятельность до-
черних компаний; возможность получения доходов по-
средством участия в акционерном капитале других фирм; 
большое число входящих в состав холдинга предприятий. 

Консорциум - временное объединение крупных фирм 
(компаний) в рамках межфирменной кооперации, предпо-
лагающее совместное финансирование, проведение страте-
гических НИОКР, разработку технологий и стандартов в 
течение определенного периода времени. Отличительные 
черты консорциумов: хозяйственная самостоятельность 
участников консорциума; обязательное распространение 
результатов исследований и ноу-хау между участниками 
для дальнейшего самостоятельного производства; участие 
в составе консорциумов университетов и других вузов; 
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возможность участия одного участника в нескольких про-
ектах консорциума: большое число входящих в консорци-
ум компаний и фирм. 

Транснациональная корпорация (ТНК) - общество с 
дочерними фирмами и филиалами в различных странах. 
Отличительные черты ТНК: высокий уровень концентра-
ции производства и дифференциации выпускаемой про-
дукции; глубоко специализированное производство; гиб-
кость маневрирования ресурсами: достижение оптималь-
ных транспортных расходов по реализации продукции; 
высокая конкурентоспособность фирм и выпускаемой про-
дукции, высокая степень диффузии инноваций. 

Стратегический альянс (СА) - соглашение участников 
межфирменной кооперации (корпорации) на проведение 
комплекса сложных работ по всему инновационному цик-
лу, включая коммерциализацию результатов. Отличитель-
ные черты СА - разделение финансового риска между уча-
стниками при разработке и освоении радикально новой 
продукции, технологий, открытий, изобретений и роста 
неопределенности; перенос центра работ на НИОКР; ком-
плексность этапов инновационного цикла; высокая манев-
ренность в кооперации, особенно при проведении НИОКР, 
сокращение инновационного цикла создания радикальных 
новшеств, высокий уровень автоматизации технологиче-
ской подготовки производства новшеств. 

Организационные структуры научно-технической сфе-
ры. Каждый из перечисленных типов инновационной дея-
тельности ИО существует одновременно с другими. По-
этому, рассматривая тип ИО, следует иметь в виду струк-
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туру и преобладающие типы инноваций, реализуемые на 
ИО. Организационное развитие ИО, ведущее к отмеченно-
му многообразию форм, в основном происходило и проис-
ходит в сфере прикладной (отраслевой) науки в условиях 
сочетания двух встречных тенденций - интеграционной и 
дезинтеграционной. В результате создаются новые органи-
зационные структуры научно-технической сферы: инкуба-
торы, технопарки, технополисы и т.п. При этом среди ор-
ганизационных структур инновационного менеджмента 
особая роль принадлежит малым (чаще всего венчурным) 
фирмам. Небольшой коллектив гораздо мобильнее может 
воспринимать и генерировать новые идеи. 

Особую роль среди структур, поддерживающих разви-
тие инновационной деятельности, играют технопарки, ко-
торые преобразуют входные ресурсы (основные и оборот-
ные фонды, инвестиции, интеллектуальные ресурсы) в вы-
ходные инновационные услуги. Эти структуры могут зна-
чительно различаться по размеру, видам деятельности, 
объему входных ресурсов и выходных услуг. Соответст-
вующие характеристики могут изменяться в значительном 
интервале и определять форму - от простейших структур 
типа научных «отелей», которые могут размещаться в од-
ном небольшом здании и оказывать 2-3 вида услуг, до тех-
нополисов ими регионов науки, занимающих значительное 
пространство и представляющих собой сложные регио-
нальные экономические комплексы с инновационной ори-
ентацией. 

По нарастающей степени сложности технопарки мож-
но расположить следующим образом: инкубаторы - техно-
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логические парки - технополисы - регионы науки и техно-
логий. 

Бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор - это структу-
ра, специализирующаяся на создании благоприятных усло-
вий для возникновения и эффективной деятельности ма-
лых инновационных организаций (МИО), реализующих 
оригинальные научно-технические идеи. Это достигается 
предоставлением МИО услуг материальных (прежде всего 
научного оборудования и помещений), информационных, 
консультационных и др. Инкубатор представляет собой 
сложный многофункциональный комплекс, реализующий 
широкий перечень инновационных услуг. Как правило, он 
занимает одно или несколько зданий. ИО в зависимости от 
ее технологического профиля покупает или арендует у ин-
кубатора тот или иной набор инновационных услуг, куда 
обязательно входит аренда помещения. Инкубационный 
период фирмы-клиента длится обычно 2-3 года, реже 5 лет, 
по истечении этого срока ИО покидает инкубатор и начи-
нает самостоятельную деятельность. 

Можно выделить следующие виды работ, проводимых 
в инкубаторе: 

• экспертиза инновационных проектов, включая науч-
но-техническую экспертизу, определяющую новизну и 
достоверность предлагаемого проекта, а также экологиче-
скую и коммерческую экспертизы (конъюнктурная прора-
ботка, оценка будущею рынка нового товара и ожидаемая 
прибыль); 

• поиск инвесторов и, при необходимости, обеспечение 
гарантий; 
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• предоставление на льготных условиях помещений, 
оборудования, услуг опытного производства; 

• оказание на льготных условиях правовых, рекламных, 
информационных, консультационных и прочих услуг. 

Бизнес-инкубатор - коммерческая организация, само-
окупаемость которой обеспечивается за счет ее участия в 
той или иной форме в будущих прибылях ИО. Развитие 
инкубаторов инновационного бизнеса как основы и ядра 
будущих технопарков и технополисов представляется оп-
тимальной тактической мерой экономического роста. По-
явление их рядом с оборонными комплексами, академиче-
скими институтами и вузами (или непосредственно в их 
составе) позволило бы обеспечить творческой и высокооп-
лачиваемой работой значительное число специалистов, не 
ставя их перед необходимостью увольнения и (что особен-
но злободневно для малых городов) выезда в другие насе-
ленные пункты или даже за пределы страны. 

Технопарки. Технологический парк - это компактно 
расположенный научно-производственный территориаль-
ный комплекс с достаточно сложной функциональной 
структурой, главная задача которого состоит в формирова-
нии максимально благоприятной среды для развития ма-
лых наукоемких фирм-клиентов. В состав технопарка мо-
гут входить научные учреждения, вузы и предприятия 
промышленности, а также информационные, выставочные 
комплексы, службы сервиса, Здесь предполагается созда-
ние комфортных жилищно-бытовых условий. Структурной 
единицей технопарка является центр, а к числу наиболее 
важных центров относятся: исследовательский центр, ин-
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кубатор, научно-технологический комплекс (инновацион-
ный центр), промышленная зона, маркетинговый центр, 
центр обучения и др. Каждый из перечисленных центров 
реализует специализированный набор услуг-, например, 
связанные с проведением исследовательских работ или с 
переподготовкой специалистов по какому-либо опреде-
ленному технологическому направлению. 

Функционирование технопарка основано на коммер-
циализации научно-технической деятельности и ускорении 
продвижения инноваций в сферу материального производ-
ства. 

Технополис. Наивысшим проявлением интеграцион-
ной тенденции является технополис (научный парк, техно-
логический парк). Он представляет собой конгломерат из 
нескольких сотен исследовательских учреждений, про-
мышленных фирм (преимущественно малых), внедренче-
ских, венчурных организаций и других, которых связывает 
заинтересованность в появлении новых идей и их скорей-
шей коммерциализации. 

Технополис представляет собой целостную научно-
производственную структуру, созданную на базе отдель-
ного города, в экономике которого заметную роль играют 
технопарк и инкубаторы. В рамках технополисов осущест-
вляется полный инновационный цикл, включая подготовку 
кадров. 

Технополис - это структура, подобная технопарку, но 
включающая в себя небольшие города (населенные пунк-
ты) - наукограды, развитие которых целенаправленно ори-
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ентировано на расположенные в них научные и научно-
производственные комплексы. 

Новые товары и технологии, разработанные в научных 
центрах, используются для решения всего комплекса соци-
ально-экономических проблем города. Технополисы могут 
быть образованы как на основе вновь строящихся городов, 
так и на основе реконструируемых. Существуют также 
технополисы «размытого» типа, обычно возникающие на 
базе больших городов, которые при отсутствии четко 
очерченных высокотехнологичных зон. тем не менее, рас-
полагают развитыми инновационными структурами. 

Объединение мелких фирм в совокупности образует 
сложную инфраструктуру, необходимую и достаточную 
для крупных инноваций. Центром технополиса, его стерж-
невым звеном обычно является крупный университет - ге-
нератор и носитель фундаментального знания, лежащего в 
основе инноваций. 

Соседство научных и учебных учреждений разной от-
раслевой направленности обеспечивает междисциплинар-
ные («на стыке наук») исследования, разработки и интен-
сивный обмен идеями. Неотъемлемыми элементами тех-
нополисов должны быть венчурные фирмы и акционерные 
коммерческие банки. 

Регион науки и технологий. Регион науки и техноло-
гий охватывает значительную территорию, границы кото-
рой могут совпадать с границами целого административ-
ного района. В экономике такого района большую роль 
играет инновационная деятельность, поддерживаемая тех-
нопарковыми структурами. Научно-производственный 
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комплекс представляет здесь единое целое, поскольку но-
вые технологии, создаваемые в научных центрах, сразу же 
внедряются в производственном секторе. В регионе науки 
и технологий функционируют крупные научные учрежде-
ния и промышленные предприятия, специализирующиеся 
на производстве наукоемкой продукции. В этот комплекс 
входят также производственная и бытовая инфраструкту-
ры, малый и средний бизнес, фонды и финансовые инсти-
туты, зоны отдыха и культурные учреждения и др. На пер-
спективность такого региона большое влияние оказывают 
природные условия. Регион науки и технологий может 
включать в себя технополисы, технопарки и инкубаторы, а 
также развитую инфраструктуру, поддерживающую науч-
ную и производственную деятельность. 

Технопарковые объединения имеют и свои негативные 
стороны: инерционность, неуправляемость и др. Поэтому 
возникла и стала развиваться встречная тенденция - дезин-
теграционная, проявляющаяся в переходе от крупных ИО, 
закрепленных за определенной отраслью или участком 
производства, к меньшим организационным формам, воз-
никающим на базе крупных ИО либо самостоятельно. 
Главное звено в этом ряду - малые инновационные пред-
приятия, которые чаше всего бывают «рисковыми». 

Венчурный бизнес. Своеобразную форму предприни-
мательства - рисковый (венчурный) бизнес - породила 
американская практика организации поисковых исследо-
ваний. 

Венчурный бизнес представлен самостоятельными не-
большими фирмами, специализирующимися на исследова-
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ниях и разработках, а также производстве новой продук-
ции. Их создают ученые-исследователи, инженеры, нова-
торы. «Рисковые» фирмы представляют собой небольшие, 
но очень гибкие и эффективные предприятия, которые соз-
даются с целью апробации, доработки и доведения до про-
мышленной реализации «рисковых» инноваций. В некото-
рых случаях такие фирмы являются временными органи-
зационными структурами, которые создаются под решение 
конкретной проблемы. Соответствующие предприятия ха-
рактеризуются высокой активностью, которая объясняется 
прямой личной заинтересованностью работников фирмы и 
партнеров по венчурному бизнесу в успешной коммерче-
ской реализации разработанной идеи, технологий, изобре-
тений. Наибольшее распространение «венчуры» получили 
в наукоемких отраслях экономики, где они специализиру-
ются на проведении научных исследований и инженерных 
разработках. Особое значение венчурного бизнеса заклю-
чается в том, что он: 

• приводит к созданию новых жизнеспособных хозяй-
ственных единиц, воздействующих на всю традиционную 
структуру ведения научных исследований, и вызывает 
структурные изменения в общественном производстве 
стран; 

• увеличивает занятость высококвалифицированных 
специалистов; 

• способствует техническому перевооружению тради-
ционных отраслей экономики; 

• побуждает крупные корпорации к совершенствова-
нию принципов управления и организационных структур; 
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• показывает, что ориентация на долгосрочные цели 
требует создания специальной кредитно-финансовой сис-
темы в виде венчурного капитала. 

Создаются венчурные фирмы на договорной основе на 
средства, полученные от объединений, как правило, не-
скольких юридических или физических лиц (в некоторых 
случаях и тех. и других одновременно), либо на кредиты 
или вложения крупных компаний и банков. 

Венчурные фирмы создаются в двух организационных 
формах: самостоятельные венчурные и находящиеся внут-
ри крупных предприятий (внутренние рисковые проекты). 

В свою очередь собственно рисковый бизнес представ-
лен двумя основными видами хозяйствующих субъектов: 

• независимые малые инновационные фирмы; 
• предоставляющие им капитал финансовые учрежде-

ния. 
Решение о создании внутреннего «венчура» принима-

ется руководством предприятия, и его деятельность кон-
тролирует непосредственно один из руководителей. При 
отборе идей, на базе которых может быть создан «риско-
вый» наукоемкий проект, обязательно учитываются два 
момента: во-первых, задачи этого проекта не должны сов-
падать с традиционной сферой интересов материнской 
компании, т.е. целью внутреннего «венчура» является изы-
скание новых инноваций; во-вторых, при отборе идей, ко-
торые будут реализовываться в рамках внутренних «венчу-
ров», эксперты должны убедиться, что коммерческий по-
тенциал нововведений, издержки на создание, производст-
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во и сбыт могут быть предсказаны с точностью от 50 до 
75%. 

Внутренним «венчурам», как правило, предоставляется 
юридическая и бюджетная самостоятельность, а также 
право формировать персонал предприятия. Для большей 
самостоятельности они обычно располагаются в отдельном 
здании, однако материнская компания обеспечивает их ис-
следовательским, компьютерным и другим оборудовани-
ем, предоставляет необходимые услуги в области управле-
ния. Обычно при успешной деятельности внутренний 
«венчур» превращается в одно из производственных под-
разделений материнской компании, а его продукция реали-
зуется по сложившимся в компании каналам сбыта. 

Многие компании организуют одновременно несколь-
ко внутренних «венчуров». 

Современные венчурные предприятия представляют 
собой гибкие и мобильные структуры, которые отличаются 
очень высокой и целенаправленной активностью, что объ-
ясняется в первую очередь прямой личной заинтересован-
ностью работников предприятия и инвесторов в скорейшей 
успешной коммерческой реализации разрабатываемой 
идеи, технологии, объекта, изобретения, причем с мини-
мальными затратами. По темпам доведения разработки до 
коммерческой реализации конкурировать с ними крупным 
промышленным предприятиям очень сложно. 

Венчурные фирмы работают на этапах роста и насы-
щения изобретательской активности и еще сохраняющей-
ся, но уже падающей активности научных изысканий. 
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Как правило, венчурные фирмы неприбыльны, так как 
не занимаются организацией производства продукции, а 
передают свои разработки другим фирмам. Венчурные 
фирмы могут быть дочерними у более крупных фирм. 

Создание венчурных фирм предполагает наличие сле-
дующих компонентов: 

• идеи инновации - нового изделия, технологии; 
• общественной потребности и предпринимателя, гото-

вого на основе предложенной идеи организовать новую 
фирму; 

• рискового капитала для финансирования. 
Венчурное финансирование осуществляется в двух ос-

новных формах - путем приобретения акций новых фирм 
либо предоставлением кредита различного вида, обычно с 
правом конверсии в акции. 

Венчурный капитал представляет собой вложение 
средств не только крупных компаний, но и банков, госу-
дарства, страховых, пенсионных и других фондов в сферы 
с повышенной степенью риска, в новый расширяющийся 
или претерпевающий резкие изменения бизнес. 

В отличие от других форм инвестирования, венчурный 
бизнес характеризуется рядом отличительных особенно-
стей: 

• финансовые средства вкладываются в венчурный 
бизнес без материального обеспечения и без гарантий, со-
ответственно инвесторы идут на большой риск. В случае 
неудачи они могут потерять значительные денежные сред-
ства. Такое «рисковое» вложение средств предпринимате-
лями объясняется их верой в успех венчурного бизнеса и 
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отсутствием условий для собственных исследований и 
коммерческой реализации перспективной технологии; 

• обязательно долевое участие инвестора в уставном 
капитале фирмы в прямой или опосредованной форме (как 
правило, доля не превышает 50%), т. е. рисковый капитал 
размешается не как кредит, а в виде паевого взноса в ус-
тавный капитал фирмы в зависимости от доли участия, ко-
торая оговаривается при предоставлении финансовых 
средств. Инвесторы имеют право на получение соответст-
вующей прибыли; 

• средства предоставляются на длительный срок и на 
беспроцентной основе, поэтому в некоторых случаях инве-
сторам приходится ожидать в среднем 3-5 лет, чтобы вер-
нуть вложенный капитал; 

• активное участие инвестора в управлении финанси-
руемой фирмой, так как он лично заинтересован в успехе 
венчурного предприятия, поэтому рисковые инвесторы 
часто не ограничиваются предоставлением денежных 
средств, а оказывают различные управленческие, консуль-
тативные и прочие деловые услуги венчурной фирме, но 
при этом не вмешиваются в оперативное руководство ее 
деятельностью. 

Основой для получения венчурного финансирования 
являются бизнес-план и результаты анализа его данных. 

Величина прибыли определяется разностью между 
курсовой стоимостью принадлежащей рисковому инвесто-
ру доли акции фирмы-новатора и суммой вложенных им в 
проект средств. Эта доля оговаривается в заключенном 
контракте и может доходить до 80%. По существу, финан-
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совое учреждение становится совладельцем фирмы-
новатора, а предоставленные средства - взносом в устав-
ный фонд предприятия, частью собственных средств по-
следнего. 

В течение обусловленного срока внутренний «венчур» 
должен провести разработку новшества и подготовить но-
вый продукт или изделие к запуску в массовое производ-
ство. Как правило, это производство нетрадиционного для 
данной фирмы изделия. Внутренний рисковый проект 
должен служить и изысканию новых рынков. Если проект 
окажется успешным, подразделение может быть реоргани-
зовано для массового выпуска данного изделия в рамках 
той же фирмы, продано другой или передано другим под-
разделениям. 

Своеобразной промежуточной формой между чисто 
рисковым бизнесом и внутренними рисковыми проектами 
является организация совместных предприятий нового ти-
па, представляющих собой объединение мелкой наукоем-
кой фирмы и крупной компании. В рамках такого объеди-
нения мелкая фирма ведет разработку нового изделия, а 
крупная компания оказывает финансовую поддержку, пре-
доставляет исследовательское оборудование, обеспечивает 
каналы сбыта, организует сервис и послепродажное об-
служивание клиентов. 

Главным стимулом для венчурных вложений является 
их высокая доходность в случае удачи. Средний уровень 
доходности американских венчурных фирм составляет 
около 20% в год, что примерно в 3 раза выше, чем в целом 
по экономике США. 
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Венчурные фирмы создали условия для научно-
технических сдвигов в современной западной экономике. 

Инжиниринговые и внедренческие фирмы. Среди 
небольших организационных форм, направленных на ин-
тенсификацию инновационного процесса, большую роль 
играют инжиниринговые и внедренческие фирмы. 

Инжиниринговые фирмы - это своего рода соедини-
тельное звено между научными исследованиями и разра-
ботками, с одной стороны, и между нововведениями и 
производством - с другой. Инжиниринговая деятельность 
связана с созданием объектов промышленной собственно-
сти, с деятельностью по проектированию, производству и 
эксплуатации машин, оборудования, организации произ-
водственных процессов с учетом их функционального на-
значения, безопасности и экономичности. 

Инжиниринговые фирмы: 
• дают оценку вероятной значимости, коммерческой 

конъюнктуры и технического прогнозирования инноваци-
онной идеи, новой технологии, полезной модели, изобре-
тения; 

• выполняют доработку и доводят нововведения до 
промышленной реализации; 

• оказывают услуги и консультации в процессе внедре-
ния объекта разработки; 

• производят пусконаладочные, испытательные работы 
по поручению промышленных предприятий. 

Внедренческие фирмы также содействуют развитию 
инновационного процесса и, как правило, специализиру-
ются на внедрении неиспользованных патентовладельцами 
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технологий, на продвижении на рынок лицензий перспек-
тивных изобретений, разработанных отдельными изобре-
тателями, на доводке изобретений до промышленной ста-
дии, на производстве небольших опытных партий объектов 
промышленной собственности с последующей продажей 
лицензии. 

Финансово-промышленные группы. В экономиче-
ски развитых странах именно крупные национальные и 
транснациональные корпорации (ТНК) и финансово-
промышленные группы (ФПГ) занимают господствующие 
позиции в экономике, а новейшие наукоемкие отрасли 
производства представлены в основном крупнейшими 
корпорациями. Так, в США выпуском оборудования для 
электронной промышленности заняты тысячи фирм, одна-
ко на долю 14 из них приходится более половины объема 
соответствующих продаж, в производстве перспективных 
компьютеров удельный вес только четырех фирм состав-
ляет 74%. Подобная ситуация наблюдается и в других эко-
номически развитых странах, где крупные производствен-
ные компании органически связаны с мощными разветв-
ленными финансовыми учреждениями (коммерческими 
банками, страховыми и инвестиционными компаниями), 
транспортными, торговыми и информационными структу-
рами. Эти объединения и образуют ФПГ. 

Функционирование подобных ФПГ является выраже-
нием прогресса современного общественного производст-
ва и одновременно - условием его дальнейшего развития. 
ФПГ возникают и развиваются под влиянием необходимо-
сти проведения широкомасштабных, комплексных иссле-
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дований в сфере науки и производства, а также использо-
вания сложнейших технических и технологических ком-
плексов. 

Создание ФПГ связано с необходимостью структурной 
перестройки национальной экономики и поддержки тех ее 
областей, которые могут способствовать экономическому 
росту. Характерной особенностью ФПГ является то. что 
они функционируют как самостоятельные саморазвиваю-
щиеся организации. 

Рассмотрим принципы формирования ФПГ. Пусть 
имеется некая технология производства продукции, осу-
ществление которой требует выполнения многих операций 
(сбор, переработка первичного сырья, изготовление конеч-
ной продукции). Есть владелец технологии. Для обеспече-
ния конечного результата нужно внедрить технологию в 
производство. Возникает задача формирования группы 
предприятий, связанных в единый технологический цикл 
(технологическая цепочка - ТЦ). Цепочку формирует 
управляющая компания ФПГ. 

Важное значение для формирования ТЦ имеют резуль-
таты анализа финансового состояния, структуры активов и 
оборачиваемости оборотных средств. После детального 
анализа финансовой отчетности потенциальных участни-
ков отбирают те предприятия, участие которых в ТЦ пред-
ставляется целесообразным. 

Основным критерием при проведении конкурсного от-
бора является критерий технологической ценности: 

ДТЦЗ
РKТЦ ×

=  
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где Р - результат производства продукции, которая 
может быть использована в рамках ТЦ (выручка от реали-
зации такой продукции), руб.; 

З - затраты на производство продукции (себестои-
мость), которая может быть использована в рамках ТЦ, 
руб.; 

ДТЦ - длительность технологического цикла произ-
водства продукции, которая может быть использована в 
рамках ТЦ, дни. 

Kтц характеризует ежедневную эффективность произ-
водства продукции, которая может быть использована в 
рамках ТЦ. 

Внутри ФПГ, для того чтобы жестко контролировать 
деятельность подразделений, одновременно культивируя 
самостоятельность, может быть введена система команд-
ных бюджетов. При этом каждая команда должна ежеме-
сячно защищать свой бюджет на правлении. 

Перспективной формой сохранения научно-
технического потенциала может стать создание ФПГ, ко-
торые являются одной из форм интеграции финансового и 
промышленного капитала. 

Создание ФПГ - один из путей не только выживания 
предприятий, но и их развития в результате того, что груп-
пы создают инициативные предприниматели, умеющие 
объединять своих деловых партнеров для достижения об-
щих целей. У ряда предприятий, не входящих в ФПГ, 
имеются разработанные ноу-хау, патенты, интересные на-
учно-технические разработки, но, как правило, недоста-
точно финансовых средств для их реализации. В этом слу-
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чае организация ФПГ создает возможность в полной мере 
реализовать существующий научно-технический потенци-
ал предприятий. Кроме этого, объединение технологиче-
ски и экономически взаимосвязанных производственных, 
торговых и финансовых организаций позволяет упростить 
инвестирование финансовых средств в развитие производ-
ства, наладить выпуск новой продукции, способной конку-
рировать с зарубежными аналогами, ускорить внедрение 
нововведений. 

При создании ФПГ возрастает возможность не только 
взаимной помощи входящих в нее предприятий друг дру-
гу, но и существенного расширения поля деятельности, что 
служит основой для увеличения первоначального капита-
ла. За счет ФПГ может быть создана мощная материально-
финансовая и научная база не только для выживания пред-
приятий в условиях становления рынка, но и для дальней-
шего их развития. В современных экономических условиях 
отдельные предприятия не в состоянии обновлять свои по-
стоянно устаревающие производственные фонды: объеди-
няясь же в интегрированные структуры, они получают та-
кую возможность. Существенно расширяются также воз-
можности производства, реализации продукции, поддер-
жания и ускорения научно-технического развития пред-
приятий. 

 
6.2. Типы инновационных предприятий 
 
Сущность и принципы формирования инфраструк-

тур Инновационных Предприятий (ИП). Решение задач, 
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стоящих перед ИП (самостоятельными или входящими в 
объединения, концерны и другие организационные формы 
высокого уровня), осуществляется в рамках тех или иных 
организационных структур. Они предусматривают наличие 
определенного состава подразделений или отдельных 
функционеров, находящихся в установленных взаимосвя-
зях и взаимодействии, и в рамках внутриструктурной дея-
тельности того или иного вида, направленной на выполне-
ние определенных функций и на достижение частных и 
генеральных целей функционирования ИП.  

Инфраструктура ИП - это совокупность научных, 
конструкторских, проектных, технологических и инфор-
мационных подразделений (лабораторий, отделов, секто-
ров, групп), осуществляющих основную творческую дея-
тельность по созданию интеллектуального продукта - ин-
новаций определенного профиля и специализации, а также 
производственных, вспомогательных и управленческих 
подразделений, обеспечивающих выполнение тематиче-
ских планов НИОКР и реализацию созданных инноваций. 
Организационная структура любого ИП должна в каждый 
отрезок времени соответствовать ее целевой, функцио-
нальной структуре. На практике такого полного совпаде-
ния структур может не быть. Это объясняется тем, что в 
условиях динамичных рыночных отношений отпадают од-
ни цели и функции и появляются новые в соответствии с 
новыми идеями, заданиями, методами решения и т. д. Не-
обходимы периодический анализ и рационализация струк-
тур с учетом ряда факторов и на основе ряда важнейших 
принципов. Основополагающими факторами, под воздей-
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ствием которых формируется организационная структура 
ИП, являются:  

• особенности отрасли знаний, науки и техники, произ-
водства;  

• степень самостоятельности ИП или место в структуре 
объединения;  

• направления исполняемых НИОКР и конкретных за-
даний тематического плана;  

• уровень специализации и степень кооперации кон-
кретного ИП и его место в общественном разделении тру-
да, а также технология проведения и уровень автоматиза-
ции научных, проектно-конструкторских, экономико-
управленческих работ;  

• сроки решения научно-технических проблем;  
• структура располагаемых ресурсов ИП (трудовых, 

материальных, информационных и финансовых) и тенден-
ции их развития. Важнейшими принципами построения и 
совершенствования структур ИП являются:  

• первичность целей, функций, задач и вторичность 
решающих их подразделений;  

• рациональное разделение и кооперация труда (внеш-
него и внутреннего) и целесообразная специализация под-
разделений и исполнителей, что в свою очередь создает 
условия для научной организации труда работников всех 
уровней, ускорения документооборота и прохождения ин-
формации всех видов по вертикали и горизонтали, сокра-
щения цикла и уменьшения затрат на создание инноваций;  

• иерархичность взаимодействия структурных подраз-
делений с минимально возможным числом уровней иерар-
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хии для обеспечения кратчайших путей прохождения ин-
формации сверху вниз и снизу вверх;  

• обеспечение управляемости, для чего на каждом ие-
рархическом уровне оптимально должны находиться 5-6, 
но не более 8-9 организационных ячеек;  

• опециализация каждого структурного органа любого 
уровня на выполнении возможно узкого круга функций, 
предусмотренных положениями. Для этого различные 
функции должны быть четко разграничены между отдель-
ными подразделениями или функционерами, а сходные 
функции объединены в одном подразделении либо у одно-
го функционера;  

• недопустимость подразделений с двойным подчине-
нием, а также не создающих и не перерабатывающих ин-
формацию, а лишь транслирующих ее сверху вниз, снизу 
вверх или по горизонтали;  

• установление размеров подразделений с учетом объ-
ема перерабатываемой информации;  

• способность к быстрой перестройке при изменении 
целей, задач, предпосылок функционирования и ухудше-
нии качества работы элементов действующей структуры.  

Классификация инфраструктур инновационных 
предприятий. В процессе функционирования ИП их 
структуры претерпевают различные изменения, т.е. моди-
фицируются. Вместе с тем множество разнообразных 
структурных построений ИП, встречающихся в реальной 
практике, можно свести к нескольким видам, предусмат-
ривающим разные варианты распределения ответственно-
сти, выполняемых функций и работ, специализации и коо-
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перирования. Различают функциональный, тематический и 
смешанный типы организационных структур ИП.  

Функциональный тип структуры ИП представляет со-
бой совокупность полностью специализированных подраз-
делений, каждое из которых выполняет строго определен-
ные части НИОКР, соответствующие их профилю и спе-
циализации. Каждое такое подразделение объединяет в 
своем составе сотрудников однородных специальностей. 
Группирующим началом служит выполняемая функция 
или метод работы. Этот тип структуры распространен там, 
где выполняются достаточно сходные, однотипные иссле-
дования или проектно-конструкторские работы, допус-
кающие глубокое расчленение на отдельные составляю-
щие. Функциональная структура нацелена на первоочеред-
ное решение внутренних задач - создание наиболее благо-
приятных условий для специализации и профилирования 
работы специалистов. Основными достоинствами структу-
ры функционального типа являются: высокая интенсив-
ность использования людских и материальных ресурсов, 
обусловленная высокой степенью специализации сотруд-
ников и оборудования и более равномерной загрузкой; 
возможность концентрации знаний и опыта в относительно 
узкой области науки и техники; удобство обслуживания 
научно-технической, патентной и прочей информацией; 
возможность широкого использования унифицированных 
и стандартизованных решений и конструкций; одинаковый 
уровень качества однотипных по характеру работ в составе 
различных проектов; лучшая адаптация молодых специа-
листов; возможность выработки квалификационных стан-
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дартов, простых и эффективных методик контроля качест-
ва труда.  

Недостатками функциональных структур в свою оче-
редь являются: сложность планирования, контроля и опе-
ративного регулирования хода выполнения исследователь-
ских и проектных программ ввиду большого количества 
специализированных подразделений, каждое из которых 
имеет свои собственные, локальные цели; большой объем 
необходимой технической и плановой документации (ча-
стных технических заданий, сметных калькуляций, заявок, 
планов и т. п.); необходимость большого количества раз-
личного рода согласований на горизонтальных уровнях; 
невозможность совмещения этапов и высокая чувстви-
тельность даже к незначительным отклонениям от кален-
дарного графика выполнения работ по теме; однообразие и 
узость сферы профессиональных интересов исполнителей, 
отсутствие возможности для полного раскрытия их твор-
ческого потенциала. Сотрудники подразделений, постро-
енных по функциональному принципу, превращаются в 
узких специалистов и могут оказаться несостоятельными 
при решении вопросов, выходящих за традиционные рам-
ки их специализации. При решении комплексных и слож-
ных научно-технических проблем при большом количестве 
чисто функциональных подразделений, участвующих в 
выполнении исследований и разработок, перечисленные 
недостатки сводят на нет все преимущества, и структура 
становится маложизнеспособной.  

В свою очередь тематический тип структуры ИП ха-
рактеризуется тем, что здесь подразделения объединяют 
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специалистов различного профиля. Функционируя в усло-
виях почти полной автономии, каждое из тематических 
мультидисциплинарных подразделений проводит работы 
по своим темам от начала и до конца. Тематическое под-
разделение имеет в своем составе все виды ресурсов, кото-
рые необходимы для своевременного и качественного вы-
полнения темы, и почти не зависит от деятельности других 
подразделений. При этом тематическая структура как бы 
нацелена на конечный результат, т. е. на внешнего потре-
бителя.  

Основные преимущества тематического типа структу-
ры:  

• нацеленность творческих коллективов на решение 
конкретных и четко очерченных задач;  

• оперативность их решения, поскольку руководитель 
подразделения наделен необходимой полнотой власти для 
постоянного и полного контроля за состоянием работ по 
теме и оперативного воздействия на их ход;  

• более высокая личная ответственность руководите-
лей и творческих специалистов за своевременное и качест-
венное выполнение работ по теме;  

• большая вероятность появления принципиально но-
вых идей, рождающихся на стыках традиционных научных 
направлений;  

• возможность совмещения этапов разработки, орга-
низации их выполнения по параллельно-последовательной 
схеме;  
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• меньшее количество различного рода согласований, 
промежуточной технической и управленческой докумен-
тации и возможность унификации конструкторско-
технических решений в рамках темы.  

Однако и тематическим структурам свойственны не-
достатки: 

− относительно низкая интенсивность использования 
ресурсов в связи с невозможностью полной загрузки спе-
циалистов узкого профиля, особенно на начальных и за-
ключительных этапах НИОКР; 

− более высокая стоимость разработок из-за дублиро-
вания функций, оборудования, площадей; неравномерная 
загрузка лабораторного оборудования и эксперименталь-
ной базы; 

− меньшие возможности для стандартизации конст-
руктивно-технических решений, поскольку специалисты 
одного профиля рассредоточены по разным подразделени-
ям и не имеют возможности активно обмениваться инфор-
мацией; 

− более длительные сроки адаптации специалистов, 
пришедших из учебных заведений либо привлеченных со 
стороны; сложность информационного обеспечения.  

В реальной практике наиболее часто используются 
смешанные варианты структуры, создающие наилучшие 
возможности для быстрого и качественного выполнения 
НИОКР и реализации их результатов. В связи с этим воз-
никает задача определения наиболее рационального соот-
ношения функциональных и тематических подразделений 
в гибридных структурах, гибких и динамичных, обеспечи-
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вающих возможность горизонтальной координации НИ-
ОКР для оперативного согласования усилий коллектива, 
нацеленных на выполнение поставленных задач и плани-
руемых инноваций. К таким смешанным структурам сле-
дует прежде всего отнести так называемые матричные 
структуры. Это типичные смешанные структуры, соче-
тающие в себе ряд признаков как тематического, так и 
функционального порядка. Главная особенность матрич-
ной структуры - наличие специальных полномочий у руко-
водителей темы в деле координации и регулирования всех 
горизонтальных связей, относящихся к теме. Имеются две 
разновидности матричной структуры: проектно-матричная 
и функционально-матричная.  

В организациях с проектно-матричной структурой 
сотрудники существующих функциональных подразделе-
ний передаются в прямое подчинение руководителю про-
екта (темы) на все время его выполнения. Руководитель 
темы, наделенный всеми правами распорядительства, оп-
ределяет непосредственные задания всем исполнителям, 
контролирует и координирует их деятельность, т. е. едино-
лично осуществляет общее руководство работами по теме. 
Руководитель функционального подразделения следит 
лишь за тем, чтобы общее количество работников данной 
специальности соответствовало потребностям организа-
ции, распределяет специалистов по темам, оказывает сво-
им работникам необходимую методическую помощь, за-
нимается вопросами продвижения своих сотрудников по 
службе и т. п. Применение проект - но-матричной структу-
ры уместно в том случае, когда организация выполняет ог-
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раниченное число сложных, существенно отличающихся 
друг от друга проектов, требующих высокого качества ра-
бот, для выполнения которых целесообразно использовать 
отдельных, не участвующих в других программах специа-
листов и коллективы.  

При функционально-матричной организации работ 
специалисты, привлеченные к работам по теме, не подчи-
няются полностью руководителю проекта, а действуют в 
рамках двойного подчинения. На руководителя проекта 
возлагаются обязанности квалифицированного руково-
дства творческими инновационными процессами и ходом 
выполнения работ по темам, а организацию реализации 
всех этих решений обеспечивают руководители отделов в 
соответствии с действующими линиями подчинения. При 
таком варианте разделения полномочий руководитель те-
мы, объединяющий работу всех членов группы, определя-
ет, что и когда будет выполнено, а руководители отделов - 
кто и как конкретно этим будет заниматься. Руководители 
подразделений (функциональных и тематических) отвеча-
ют за квалификацию специалистов, их профессиональный 
рост, оплату труда, повышение квалификации и т. п. Дан-
ный вариант позволяет возложить на руководителя темы 
ответственность за результаты осуществления важнейших 
элементов и этапов программы, сохраняя при этом сло-
жившуюся в организации систему разделения и коопера-
ции труда. Такой подход целесообразен, когда в ИП одно-
временно выполняется небольшое количество сложных и 
ответственных программ долгосрочного характера и мно-
жество менее сложных работ, занимающих, однако, в со-
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вокупности большой удельный вес в годовом тематиче-
ском плане. Поскольку в большинстве ИП одновременно 
проводятся работы по значительному количеству тем и 
проектов, а ресурсы специалистов при этом ограничены, 
наиболее частое применение находит функционально-
матричная структура, причем зачастую один специалист 
работает над несколькими темами одновременно. Практи-
ка показывает, что формирование матричных структур, как 
правило, не связано с созданием новых подразделений, они 
достаточно динамичны, легко перестраиваются без каких-
либо отрицательных последствий, не усложняют, а облег-
чают работу с кадрами. Опыт функционирования матрич-
ных структур дает основание считать их эффективным 
средством сокращения сроков и повышения качества ис-
следований и разработок.  

Разновидностью смешанной структуры является орга-
низация работ по проектам. В этом случае, как и при те-
матической структуре, подразделение, разрабатывающее 
проект, состоит из специалистов различных служб, адми-
нистративно подчиненных руководителю темы. Подразде-
ление рассматриваемого типа располагает кадрами и мате-
риальными ресурсами в объеме, необходимом для выпол-
нения всех основных работ данной темы. Вспомогатель-
ные и обеспечивающие службы в этом случае обычно яв-
ляются централизованными в масштабе ИП. Проектное 
подразделение (бригада, группа) организуется для разра-
ботки важных комплексных проблем, имеющих приклад-
ное значение, и после решения поставленной задачи рас-
формировывается. Организация работ по проектам харак-
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теризуется высокой оперативностью и быстротой реализа-
ции разработок, поскольку обычно эти подразделения от-
ветственны и за их внедрение в производство. Преимуще-
ства рассматриваемой структуры достаточно убедительны, 
однако и здесь возникает ряд трудностей организационно-
го характера и связанных с необходимостью изменения 
численного состава подразделения в процессе работы над 
проектом. К числу разновидностей смешанных структур 
относится и фазная структура. Она предполагает такую 
форму разделения труда, при которой выполнение всех за-
данных тем осуществляется по проблемно- ориентирован-
ному конвейеру рядом последовательных фаз. Первая из 
этих фаз - прогнозирование и обоснование принятого на-
правления работ; вторая - поисковые исследования; третья 
- инженерно-технологическая проработка проекта и опыт-
ная его проверка.  

 
Контрольные вопросы 
1. Каковы организационные формы инновационной 

деятельности? 
2. Что предполагает структура управления процессом 

инновации. 
3. В чем суть  классификаций инновационных органи-

заций? 
4. Что такое финансово-промышленная группа? 
5. Каковы структура и типы инновации. 
6. Что представляет собой венчурный бизнес? 
7. Наличие каких компонентов предполагает создание 

венчурных фирм? 
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8. Какими отличительными особенностями характери-
зуется венчурный бизнес? 

9. Какова роль инжиниринговых и внедренческих 
фирм. 

10. В чем сущность и принципы формирования инфра-
структур Инновационных Предприятий. 

11. Назовите основные преимущества ИП. 
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ГЛАВА 7. ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
7.1. Управление инновационными проектами 

 
Понятие и сущность инновационных проектов. В 

отечественной практике концепция управления проектами 
(Project Mаnagement) нашла отражение в широком приме-
нении программно-целевого метода управления, особенно 
планирования, предусматривающего формирование и ор-
ганизацию выполнения целевых комплексных программ 
(ЦКП), представляющих собой комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, направленных на достижение конкретных 
социально-экономических целей. Развернутая система 
проектов и программ реализуется и в научной, и в иннова-
ционной сферах. Инновационные проекты и программы их 
реализации составляют существенную часть формирующе-
гося хозяйственного механизма управления научно-
техническим развитием страны. 

Определение и основные элементы инновационного 
проекта. Понятие «инновационный проект» рассматрива-
ется как форма целевого управления инновационной дея-
тельностью, процесс осуществления инноваций, комплект 
документов. 

Как форма целевого управления инновационной дея-
тельностью инновационный проект представляет собой 
сложную систему взаимообусловленных  и взаимосвязан-
ных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, 
направленных на достижение конкретных целей (задач) на 
приоритетных направлениях развития науки и техники. 
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Как процесс осуществления инноваций − это совокупность 
выполняемых в определенной последовательности науч-
ных, технологических, производственных, организацион-
ных, финансовых и коммерческих мероприятий, приводя-
щих к инновациям. В то же время инновационный проект 
− это комплект технической, организационно-плановой  и 
расчетно-финансовой документации, необходимой для 
реализации целей проекта. Наиболее полно и комплексно 
сущность инновационного проекта проявляется в его пер-
вом аспекте. Учитывая все три аспекта понятия «иннова-
ционный проект», можно дать следующее его определение. 

Инновационный проект − это система взаимоувязан-
ных целей и программ их достижения, представляющих 
собой комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, организационных, 
финансовых, коммерческих и других мероприятий, соот-
ветствующим образом организованных (увязанных по ре-
сурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплек-
том проектной документации и обеспечивающих эффек-
тивное решение конкретной научно-технической задачи, 
выраженной в количественных показателях и приводящей 
к инновации. 

К основным элементам инновационного проекта (рис. 
8) относятся: 

• комплекс проектных мероприятий по решению ин-
новационной проблемы и реализации поставленных целей; 

• сформулированные цели и задачи, отражающие ос-
новное назначение проекта; 
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• организация выполнения проектных мероприятий, 
т.е. увязка их по ресурсам и исполнителям для достижения 
целей проекта в ограниченный период времени и в рамках 
заданных стоимости и качества; 

• основные показатели проекта: от целевых (по про-
екту в целом), до частных (по отдельным заданиям, темам, 
этапам, мероприятиям, исполнителям), в том числе показа-
тели, характеризующие его эффективность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели 

Комплекс мероприя-
тий 

Исполнители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Ресурсы 
Время Качество

Стоимость 

Мониторинг основных показателей проекта 

Рис. 8. Основные элементы инновационного проекта 
 
Инновационные проекты могут формироваться в со-

ставе научно-технических программ, реализуя задачи от-
дельных направлений (заданий, разделов) программы, и 
самостоятельно, решая конкретную проблему на приори-
тетных направлениях развития науки и техники. 
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Формирование инновационных проектов для решения 
важнейших научно-технических проблем (задач) обеспе-
чивает: 

• комплексный, системный подход к решению кон-
кретной задачи (цели) научно-технического развития; 

• количественную конкретизацию целей научно-
технического развития и строгое отражение конечных 
целей и результатов проекта в управлении инновациями; 

• непрерывное сквозное управление процессами созда-
ния, освоения, производства и потребления инноваций; 

• обоснованный выбор путей наиболее эффективной 
реализации целей проекта; 

• сбалансированность ресурсов для реализации иннова-
ционного проекта; 

• межведомственную координацию и эффективное 
управление сложным комплексом работ по проекту. 

Основные участники инновационного проекта. Реа-
лизация замысла инновационного проекта обеспечивается 
его участниками. В зависимости от вида проекта в его реа-
лизации могут принимать участие от одной до нескольких 
десятков (иногда сотен) организаций. У каждой из них свои 
функции, степень участия в проекте и мера ответственности 
за его судьбу. Вместе с тем, все эти организации в зависи-
мости от выполняемых ими функций принято объединять в 
конкретные группы (категории) участников проекта. Схема-
тическое изображение основных участников проекта приве-
дено на рис. 9. 
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Заказчик 

 
 

Рис. 9. Основные участники инновационного проекта 
 

Заказчик − будущий владелец и пользователь результа-
тов проекта. В качестве заказчика может выступать физи-
ческое или юридическое лицо.  

− Инвестор − физические или юридические лица, 
вкладывающие средства в проект. Инвестор может быть и 
заказчиком. Если это не одно и то же лицо, то инвестор за-
ключает договор с заказчиком, контролирует выполнение 
контрактов и осуществляет расчеты с другими участника-
ми проекта. Инвесторами  в республике могут быть:  

− органы, уполномоченные управлять государствен-
ным и муниципальным имуществом;  

− организации, предпринимательские объединения, 
общественные организации и другие юридические лица 
всех форм собственности; международные организации, 
иностранные юридические лица;  

− физические лица – граждане страны, иностранные 
граждане.  
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Одним из основных инвесторов, обеспечивающих фи-
нансирование проекта, является банк.  

Проектировщик − специализированные проектные ор-
ганизации, разрабатывающие проектно-сметную докумен-
тацию. Ответственной за выполнение всего комплекса этих 
работ обычно является одна организация, называемая ге-
неральным проектировщиком. За рубежом ее представля-
ют архитектор и инженер. Архитектор – это лицо или ор-
ганизация, имеющие право профессионально, на основе 
соответствующим образом оформленной лицензии выпол-
нять работу по созданию проектно-сметной документации. 
Инженер – это лицо или организация, имеющие лицензию 
на занятие инжинирингом, т.е. комплексом услуг, связан-
ных с процессом производства и реализации продукции 
проекта. 

Поставщик − организации, обеспечивающие материаль-
но-техническое обеспечение проекта (закупки и поставки). 
Исполнитель (организация-исполнитель, подрядчик, субпод-
рядчик) – юридические лица, несущие ответственность за 
выполнение работ по контракту. К ним относятся инноваци-
онные, предприятия (ИДП), производственные предприятия, 
вузы и т.д. 

Научно-технические советы (НТС) − ведущие специа-
листы по тематическим направлениям проекта, несущие 
ответственность за выбор научно-технических решений, 
уровень их реализации, полноту и комплексность меро-
приятий для достижения проектных целей, организующие 
конкурсный отбор исполнителей и экспертизу полученных 
результатов. 
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Руководитель проекта – юридическое лицо, которому 
заказчик делегирует полномочия по руководству работами 
по проекту: планированию, контролю и координации работ 
участников проекта. Конкретный состав полномочий руко-
водителя проекта определяется контрактом с заказчиком. 
Команда проекта – специфическая организационная 
структура, возглавляемая руководителем проекта и со-
здаваемая на период осуществления проекта с целью эф-
фективного достижения его целей. Состав и функции ко-
манды проекта зависят от масштабов, сложности и других 
характеристик проекта. Команда проекта вместе с руково-
дителем проекта является разработчиком проекта. Для вы-
полнения части своих функций разработчик может при-
влекать специализированные организации. 

Поддерживающие структуры проекта – это организа-
ции различных форм собственности, содействующие ос-
новным участникам проекта в выполнении задач проекта и 
образующие вместе с ними инфраструктуру инновацион-
ного предпринимательства. К поддерживающим структу-
рам относятся: инновационные центры; фонды поддержки 
программ, проектов; консалтинговые фирмы; органы неза-
висимой экспертизы; патентно-лицензионные фирмы; ау-
диторские фирмы; выставочные центры и т.п. 

Виды и содержание инновационных проектов. Мно-
гообразие возможных целей и задач научно-технического 
развития предопределяет громадное разнообразие видов 
инновационных проектов. Общепринятой классификации 
их не существует. Целесообразно классифицировать инно-
вационные проекты по таким признакам, как период реа-
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лизации проекта, характер целей проекта, вид удовлетво-
ряемой потребности, тип инноваций и уровень принимае-
мых решений. 

В зависимости от времени, затрачиваемого на реализа-
цию проекта и достижение его целей, инновационные про-
екты могут быть подразделены на долгосрочные (страте-
гические), период реализации которых превышает пять 
лет, среднесрочные с периодом реализации от трех до пяти 
лет и краткосрочные – менее трех лет. С точки зрения ха-
рактера целей проект может быть конечным, т.е. отражать 
цель решения инновационной проблемы (задачи) в целом, 
или промежуточным, связанным с достижением промежу-
точных результатов решения сложных проблем. По виду 
удовлетворяемых потребностей проект может быть ориен-
тирован на существующие потребности или на создание 
новых. Классификация инновационных проектов по типу 
инноваций предполагает их деление:  

− на введение нового или усовершенствованного про-
дукта;  

− введение нового или усовершенствованного метода 
производства;  

− создание нового рынка;  
− освоение нового источника поставки сырья или по-

луфабрикатов; реорганизация структуры управления.  
По уровню принятия решений и сфер, охватываемых 

инновационными проектами, они подразделяются: 
− на государственные (межгосударственные) и прези-

дентские инновационные проекты, основные задания ко-
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торых могут включаться в состав научно-технических про-
грамм; 

− региональные инновационные проекты, задания ко-
торых могут включаться в региональные научно-
технические программы; 

− отраслевые (межотраслевые) инновационные про-
екты, задания которых могут включаться в планы мини-
стерств и ведомств;  

− инновационные проекты отдельных ИП, задания 
которых включаются в планы ИП. 

Классификация инновационных проектов в соответст-
вии с выделенными признаками приведена на рис. 10. 
Принадлежность инновационного проекта к тому или ино-
му виду определяет его специфическое содержание и ис-
пользование особых методов формирования и управления 
проектом.  

Различают также: 
− инициативные научные проекты;  
− ИП развития материально-технической базы науч-

ных исследований;  
− ИП создания информационных систем и баз дан-

ных;  
− издательские ИП, проекты организации экспедици-

онных работ и др. 
Указанные ИП характерны для проведения научных 

исследований по математике; информатике; механике; фи-
зике; астрономии; химии; биологии и медицине; наукам о 
Земле; гуманитарным и общественным наукам. 
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ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ 
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решения 
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ции 

Вид потреб-
ности 

 
 

Рис. 10. Виды инновационных проектов 
 

Единство проектных принципов позволяет использо-
вать общие методические положения для управления ин-
новационными проектами. Для инновационного проекта 
характерны следующие особенности: 

• однократность исполнения; 
• отсутствие заранее сформулированной цели; 
• определенность начала и окончания; 
• ограниченность во времени и средствах; 
• сложность; 
• необходимость привлечения специалистов разных 
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Инновационный проект нацелен на достижение кон-
кретно поставленной цели, которая настолько нова, что 
требует специальных подходов к ее реализации в течение 
установленного времени и при использовании ограничен-
ных ресурсов: 

• создания проектной группы или образования творче-
ского коллектива; 

• управления (как обеспечить выполнение проекта с 
учетом требований к качеству, издержками и сроками). 

Разработка ИП представляет собой особым образом 
организованную научно-исследовательскую работу, свя-
занную с постановкой цели, разработкой его концепции, 
планированием проекта и оформлением его проектно-
сметной документации. 

Содержание инновационных проектов. Можно выде-
лить три аспекта рассмотрения содержания инновационно-
го проекта:  

− по стадиям инновационной деятельности; 
− процессу формирования и реализации; 
− элементам организации.  
Инновационный проект охватывает все стадии иннова-

ционной деятельности, связанной с трансформацией науч-
но-технических идей в новый или усовершенствованный 
продукт, внедренный на рынке, в новый или усовершенст-
вованный технологический процесс, использованный в 
практической деятельности либо в новый подход к соци-
альным услугам. С точки зрения стадий осуществления 
инновационной деятельности проект включает в себя НИР, 
проектно-конструкторские и опытно-экспериментальные 
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работы, освоение производства, организацию производства 
и его пуск, маркетинг новых продуктов, а также финансо-
вые мероприятия. 

В табл. 6 приведены основные этапы создания и реали-
зации инновационных проектов. 

Таблица 6 
Этапы создания и реализации инновационного  

проекта 
Этап Содержание Цель 

Формирование 
инвестиционного 
замысла (план 
действий) 

С -убъекты и объекты ин Ф
вестиций (коммерческие 
организации и др.) Фор-
мы и источник инвести-
ции 

ормализация идеи 

Исследование ин-
вестиционных воз-
можностей 

Предварительная оценка Подготовка предложе-
эффективности проекта ния для потенциального 

инвестора 
Бизнес-план ИП Организационно- П

правовые и проектно-
финансовые документы 

ривлечение инвестора 

Подготовка кон-
трактной докумен-
тации 

Выработка условий фи-
нансирования и контроля 

В

выполнения работ 

ыбор подрядчиков 

Подготовка про-
ектной документа-

Выбор архитектурных и 

ции 
инженерных решений 

Выработка архитектур-
ных и инженерных ре-
шений, получение раз-
решения на строительст-
во (реконструкцию) 

Строительно-
монтажные работы 
(СМР) 

С  МР и пусконаладочные
работы 

С -троительство (реконст
рукция) объекта. монтаж 
( -модернизация) обору
дования 

Эксплуатация объ-
екта 

Управление производст- Возврат инвестиций и 
в а-ом, финансами, кадр п
ми, обеспечением, сбы-
том 

олучение прибыли 
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Таким образом, ИП рассматривается как процесс, со-
вершающийся во времени. В основе рассмотрения содер-
жания инновационного проекта по процессу его формиро-
вания и реализации, т.е. технологически, лежит концепция 
жизненного цикла инновационного проекта, которая исхо-
дит из того, что инновационный проект есть процесс, про-
исходящий в течение конечного промежутка времени. В 
таком процессе можно выделить ряд последовательных по 
времени этапов, различающихся по видам деятельности, 
обеспечивающих его осуществление. 

Помимо перечисленных этапов реализации ИП (табл. 
2), выделяют и такую последовательность укрупненных 
этапов: 

• формирование инновационной идеи - процесс заро-
ждения инновационной идеи и формулирования генераль-
ной цели проекта. На этом этапе определяются конечные 
цели (количественная оценка по объемам, срокам, размерам 
прибыли) проекта и выявляются пути их достижения, опре-
деляются субъекты и объекты инвестиций, их формы и ис-
точники; 

• разработка проекта - процесс поиска решений по 
достижению конечной цели проекта и формирования 
взаимоувязанного по времени, ресурсам и исполнителям 
комплекса заданий и мероприятий реализации его цели.  
На этом этапе осуществляются сравнительный анализ раз-
личных вариантов достижения целей проекта и выбор наи-
более жизнеспособного для реализации; разрабатывается 
план реализации инновационного проекта; решаются во-
просы специальной организации для работы над проектом 

 287



(команды проекта); производится конкурсный отбор по-
тенциальных исполнителей проекта и оформляется кон-
трактная документация; 

• реализация проекта - процесс выполнения работ по 
реализации поставленных целей проекта. На этом этапе 
осуществляется контроль исполнения календарных планов 
и расходования ресурсов, корректировка возникших от-
клонений и оперативное регулирование хода реализации 
проекта; 

• завершение проекта - процесс сдачи результатов 
проекта заказчику и закрытия контрактов (договоров). 
Этим завершается жизненный цикл инновационного про-
екта. 

Рассматривая инновационный проект по элементам ор-
ганизации, можно выделить в нем две части: органы 
управления формированием и реализацией проекта и уча-
стников инновационного проекта. 

Управление инновационными проектами можно рас-
сматривать с трех позиций: как систему функций, как про-
цесс принятия управленческих решений и как организаци-
онную систему. 

Функциональный подход к процессам управления с их 
последующим разделением на работы, операции и т.п. по-
зволяет описать важные стороны полного цикла процесса 
управления. Как процесс принятия управленческих реше-
ний, управление ИП представляет собой выполнение опре-
деленной последовательности взаимосвязанных этапов. 
Как организационная система, управление ИП характери-
зуется организационной структурой, включающей состав и 
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взаимосвязь органов управления, регламентацию их функ-
ций, обязанностей, прав и ответственности, технологию 
управления и построенной таким образом, что все органы 
управления обеспечивают достижение конечной цели ИП. 

Таким образом, управление инновационным проектом - 
это процесс принятия и реализации управленческих реше-
ний, связанных с определением целей, организационной 
структуры, планированием мероприятий и контролем за 
ходом их выполнения, направленных на реализацию инно-
вационной идеи. 

Управление ИП - сложная задача. Рабочая группа, соз-
данная для реализации ИП, решает новые задачи, отли-
чающиеся от решаемых существующими функциональны-
ми подразделениями. 

Между рабочей группой и всей организацией сущест-
вует устойчивая связь, так как реализация ИП должна 
осуществляться в сотрудничестве с существующими под-
разделениями и результат должен быть интегрирован в 
имеющуюся структуру. 

Структура группы по ИП зависит от сложившейся си-
туации. Если, например ИП не является сложным, то соз-
дается небольшая рабочая группа, в состав которой входят 
отделы разработки новой продукции, производства, марке-
тинга и обслуживания. Такая группа подчиняется руково-
дителю соответствующего отдела. 

Если же речь идет о радикальных нововведениях, в со-
ставе группы могут быть выделены: технический руково-
дитель, решающий, что и когда должны делать сотрудни-
ки; научный руководитель, отвечающий за качество вы-
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полнения работы; руководитель-организатор, обеспечи-
вающий личные интересы сотрудников (зарплата и т. п.). 

Управление ИП должно основываться на совокупности 
научно обоснованных и проверенных практикой принци-
пов. К числу основных принципов управления инноваци-
онными проектами относятся: 

• принцип селективного управления. Суть его - в под-
держке ИП по приоритетным направлениям развития нау-
ки и техники и в адресной поддержке инноваторов; 

• принцип целевой ориентации ИП на обеспечение ко-
нечных целей. Этот принцип предполагает установление 
взаимосвязей между потребностями в создании инноваций 
и возможностями их осуществления. При этом конечные 
цели конкретных ИП ориентируются на потребности, а 
промежуточные - на конечные цели этих ИП: 

• принцип полноты цикла управления ИП. Этот прин-
цип предполагает замкнутую упорядоченность составных 
частей ИП как систем. Полный цикл процесса управления 
предполагает всю совокупность решений - от выявления 
потребностей до управления передачей полученных ре-
зультатов; 

• принцип этапности инновационных процессов и про-
цессов управления ИП. Данный принцип предполагает 
описание полного цикла каждого этапа формирования и 
реализации ИП; 

• принцип иерархичности организации инновационных 
процессов и процессов управления ими предполагает их 
представление с разной степенью детальности, соответст-
вующей определенному уровню иерархии. Все уровни дея-
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тельности согласуются между собой так, что нижестоящий 
уровень подчиняется вышестоящему, а состояния (прини-
маемые решения, цели, промежуточные и конечные ре-
зультаты) процесса на вышестоящем уровне обязательны 
при определении состояний на нижестоящем; 

• принцип многовариантности при выработке управ-
ленческих решений. Инновационные процессы протекают 
под сильным воздействием факторов неопределенности, 
учитываемых в процессе управления. Для снижения степе-
ни неопределенности необходим переход к многовариант-
ной подготовке альтернативных решений, альтернативных 
способов их достижения, вариантов комплексного обеспе-
чения работ, включая разный состав исполнителей, стои-
мость и длительность выполнения работ, материально-
технические ресурсы и условия стимулирования исполни-
телей; 

• принцип системности, состоящий в разработке сово-
купности мер, необходимых для реализации ИП; 

• принцип комплексности - имеется в виду, что разра-
ботка отдельных увязанных между собой элементов про-
ектной структуры, обеспечивающих достижение подцелей, 
должна осуществляться в соответствии с генеральной  це-
лью того или иного ИП; 

• принцип обеспеченности (сбалансированности), со-
стоящий в том. что все мероприятия, предусмотренные в 
ИП, обеспечиваются различными видами необходимых 
для его реализации ресурсов: финансовых, информацион-
ных, материальных, трудовых. 
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Обобщенно цикл управления можно представить дву-
мя стадиями: разработка ИП и управление реализацией 
ИП. 

На первой стадии определяются цели ИП и ожидаемые 
конечные результаты, дается оценка конкурентоспособно-
сти и перспективности результатов проекта, возможного 
эффекта, формируются состав заданий и комплекс меро-
приятий ИП, осуществляются планирование ИП и его 
оформление. Важнейшим на этой стадии является оценка 
реализуемости ИП. 

На второй стадии выбираются организационные фор-
мы управления, решаются задачи измерения, прогнозиро-
вания и оценки складывающейся оперативной ситуации по 
достижению результатов, затратам времени, ресурсов и 
финансов, анализу и устранению причин отклонения от 
разработанного плана, коррекции плана. 

Специфическими инструментами управления ИП яв-
ляются: 

• Определение ИП и постановка задачи. 
• Установление промежуточных этапов. 
Они взаимосвязаны и не могут эффективно функцио-

нировать изолированно. 
Разделение ИП на этапы должно быть тщательно про-

думано. Одной из причин неудач в реализации ИП являет-
ся нечеткая организация. 

Порядок разработки инновационного проекта. Разра-
ботка инновационного проекта представляет собой особым 
образом организованную НИР прогнозно-аналитического 
и технико-экономического характера, связанную с поста-
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новкой цели инновационного проекта, разработкой его 
концепции, планированием проекта и оформлением его 
проектно-сметной документации. 

Концепция инновационного проекта  должна опреде-
лять варианты его реализации, формировать основные це-
ли и ожидаемые конечные результаты, оценивать конку-
рентоспособность и перспективность результатов проекта, 
а также возможную эффективность инновационного про-
екта. В процессе разработки концепции инновационного 
проекта можно выделить следующие этапы (рис. 11): фор-
мирование инновационной идеи и постановка цели проек-
та, маркетинговые исследования идеи проекта, структу-
ризация проекта, анализ риска и неопределенность, выбор 
варианта реализации проекта. 

Возникновение инновационной идеи является отправ-
ной точкой, с которой начинается разработка инновацион-
ного проекта. Формирование инновационной идеи рас-
сматривается с двух позиций. С одной стороны, инноваци-
онная идея составляет основу, суть инновационного проек-
та, находящую отражение в постановке генеральной цели 
проекта (идея создания нового продукта или услуги, идея 
организационных преобразований в отрасли, регионе, на 
действующем предприятии и т.п.). С другой стороны, под 
формированием инновационной идеи понимается заду-
манный план действий, т.е. способы или пути достижения 
цели проекта. Уже на этом этапе определяются альтерна-
тивные варианты решения проблемы. Идея может возник-
нуть спонтанно или явиться результатом длительного про-
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цесса, она может быть результатом коллективной экспер-
тизы или индивидуального анализа. 

 

Приоритетная инновационная 
проблема 

 
 

Рис. 11. Содержание и этапы разработки концепции  
инновационного проекта 

 
К методам генерирования и формирования инноваци-

онных идей относятся хорошо известные методы эксперт-
ных оценок, такие как методы выявления мнений (метод 
интервью; метод анкетирования – выборочных опросов и 
т.д.) и творческие методы («мозговая атака»; морфоло-
гический анализ; метод Дельфы и т.д.). 

Варианты решения про-
блемы 

Количественные зна-
чения целевых пара-
метров проекта 

«Дерево целей» «Дерево работ»

1. Формирование инно-
вационной идеи и по-
становка цели проекта 

2. Маркетинговые ис-
следования  
идеи проекта 

3. Структуризация проекта 

4. Анализ риска и неопределенности

5. Выбор варианта реализации проекта

Вариант реализации проекта
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Маркетинговые исследования идеи проекта. Парал-
лельно с формированием инновационной идеи проекта 
проводятся ее маркетинговые исследования. Целью этого 
этапа является определение сферы влияния проекта на раз-
витие народного хозяйства и, как следствие, количествен-
ное уточнение цели проекта и задач по отдельным перио-
дам. Конечные цели и задачи инновационного проекта не 
всегда могут быть установлены в виде конкретных количе-
ственных показателей на стадии выбора и обоснования 
проблемы. Поэтому собственно разработка проекта должна 
начинаться с количественного уточнения конечной цели 
проекта и установления промежуточных задач ее реализа-
ции по отдельным временным периодам для различных 
вариантов реализации. С этой целью: 

• устанавливаются возможные потребители целевого 
продукта проекта; 

• анализируются возможности и экономическая целе-
сообразность замены производимой продукции новыми 
видами целевой продукции; 

• изучается структура отраслей, обеспечивающих 
реализацию проекта сырьем, энергоресурсами, комплек-
тующими изделиями и т.д.; 

• анализируются новые сферы использования конечного 
продукта проекта; 

• исследуются экономические и социальные послед-
ствия реализации проекта. 

На этапе маркетинговых исследований должны исполь-
зоваться общие методы маркетинга инноваций. Результаты 
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маркетинговых исследований выражаются в конкретных ко-
личественных значениях целевых параметров проекта. 

Структуризация инновационного проекта. Установ-
ленные на предыдущих этапах целевые параметры проекта 
являются основой для формирования перечня проектных 
мероприятий по достижению конечной цели проекта. Для 
определения состава необходимых мероприятий конечные 
цели предварительно структурируются, т.е. разбиваются на 
составные элементы; практика показала, что  структуриза-
ция может быть функциональной и проблемной. При 
функциональной структуризации проекта сначала устанав-
ливается состав функциональных элементов, являющийся 
условием полного и комплексного его решения. Инстру-
ментом такой функциональной структуризации проблемы 
при разработке проекта служит «дерево целей». Последнее 
представляет собой иерархическую систему, имеющую ряд 
уровней, на которых располагаются последовательно дета-
лизируемые цели, требующие реализации. При этом цели 
каждого последующего уровня должны обеспечивать реа-
лизацию целей вышестоящего уровня. 

По каждому из установленных элементов, включая и 
альтернативные, определяется ограниченный перечень 
важнейших целевых показателей, характеризующий их на-
учно-технический уровень и раскрывающий содержание 
целевых показателей элементов вышестоящего уровня. На 
основании частных прогнозов развития каждого элемента 
и с учетом сложившихся пропорций, удельных затрат и 
норм расхода рассчитываются возможные значения целе-
вых показателей по отдельным периодам реализации про-
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екта. При определении значений целевых показателей сле-
дует исходить из необходимости обязательного обеспече-
ния целевых параметров соответствующего элемента вы-
шестоящего уровня. Расчет целевых параметров по эле-
ментам «дерева целей» осуществляется последовательным 
разукрупнением от высшего уровня к нижнему.  

Кроме целевых показателей, по каждому из элементов 
«дерева целей» рекомендуется  устанавливать ограничи-
вающие параметры, определяющие особые условия дости-
жения целей. Состав таких параметров и их значения под-
бираются и обосновываются экспертами, исходя из специ-
фики самого проекта. Ограничивающие параметры уста-
навливают те требования, которые обязательно должны 
быть выдержаны при реализации проекта. Таким образом, 
установление состава ограничивающих параметров проек-
та и их качественных значений может рассматриваться как 
первая и самая укрупненная стадия технико-эконо-
мического обоснования варианта реализации проекта. 

 Генеральная 
(конечная) цель  

 
 
 
 
 
 
 

Цели первого  
уровня 

 
 

Цели второго  
уровня 

Цели третьего 
уровня 

Рис 12. «Дерево целей» 
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Построенное «дерево целей» переформулируется затем 
в проблемно выраженную систему заданий и мероприятий, 
имеющую также иерархическую структуру и называемую 
«деревом работ». Это проблемная структуризация проекта.  

Если «дерево целей» устанавливает необходимые 
средства достижения целей проекта, то комплекс меро-
приятий («дерево работ») должен определять пути и спо-
собы получения этих средств. При формировании меро-
приятий должен использоваться композиционный принцип 
последовательного агрегирования работ низшего уровня в 
темы, задания, проблемы высшего уровня (рис. 13). 

 

Варианты  
работ 

Варианты 
тем 

Варианты  
заданий 

∑ 

  10 
  20 

  30 

  11 
  12 

  21 
  31 

  32 

111 112 311121 211 312 321 322

Рис. 13. Состав структуры «Дерево работ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Разработка перечня необходимых мероприятий осуще-

ствляется в следующей последовательности: 

 298



• изучается возможность и целесообразность обеспе-
чения целевых параметров за счет расширения объемов 
производства традиционной техники; 

• формулируются мероприятия по освоению в произ-
водстве результатов ранее законченных НИОКР; 

• при недостаточности научного задела изучается 
возможность и намечаются мероприятия по использова-
нию опыта зарубежных стран на основе приобретения ли-
цензий, оборудования или документации; 

• разрабатываются предложения по направлению и 
конкретной тематике НИР. 

Совокупность работ, установленных по элементам 
низшего уровня «дерева целей», объединяется на после-
дующих стадиях разработки проекта в темы, задания и 
этапы, связанные с созданием соответствующих элементов 
высшего уровня. Получаемое таким образом «дерево ра-
бот» представляет собой один из возможных вариантов 
реализации проекта. 

Результатом структуризации проекта является пере-
чень мероприятий (состав заданий, тем и работ), выполне-
ние которых необходимо для обеспечения достижения в 
установленные сроки целевых значений проекта по каж-
дому из вариантов его реализации. 

Анализ риска и неопределенности. Одной из наибо-
лее существенных особенностей инновационных проектов 
является то, что выполнение проектов осуществляется в 
условиях риска и неопределенности. Эти факторы подле-
жат учету в расчетах эффективности, если при разных воз-
можных условиях реализации затраты и результаты по 
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проекту различны. Результат анализа рисков при разработ-
ке инновационного проекта выражается в определении ве-
роятностей реализации альтернативных вариантов. Выбор 
из альтернативных вариантов инновационного проекта са-
мого жизнеспособного представляет собой одну из наибо-
лее ответственных процедур разработки проекта. Основ-
ными задачами этого этапа являются: 

• установление основных критериев эффективности 
инновационного проекта; 

• расчет показателей эффективности альтернативных 
вариантов проекта с учетом вероятностей их реализации; 

• сравнение и выбор варианта инновационного про-
екта для реализации.  

Для оценки эффективности инновационных проектов 
используется система показателей, установленная Методи-
ческими рекомендациями по оценке эффективности инве-
стиционных проектов и их отбору для финансирования. 
Для учета неопределенности условий реализации варианта 
проекта рассчитываются показатели ожидаемого инте-
грального эффекта (экономического – на уровне народного 
хозяйства, коммерческого – на уровне ИП). 

Если вероятности различных условий реализации про-
екта известны точно, ожидаемый интегральный эффект 
рассчитывается по формуле математического ожидания: 

 

∑ ×= iiож PЭЭ , 

где   – ожидаемый интегральный эффект проекта; 
– интегральный эффект при i-м условии реализации;  

ожЭ

iЭ
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iP  – вероятность реализации этого проекта. 

В общем случае расчет рекомендуется проводить по 
формуле 

minmax )1( ЭhhЭЭож −+= , 

где   и  – наибольшие и наименьшие ожида-
ний интегрального эффекта по допустимым вероятност-
ным распределениям; h − специальный норматив для учета 
неопределенности эффекта, его рекомендуется принимать 
на уровне 0,3. 

maxЭ minЭ

Сравнение различных вариантов проекта и выбор луч-
шего из них следует проводить с использованием методов: 
чистого дисконтированного дохода или ожидаемого инте-
грального эффекта; индекса доходности; внутренней нор-
мы доходности; срока окупаемости; расчета точки безубы-
точности и других, отражающих интересы участников или 
специфику проекта. Для применения каждого из них необ-
ходимо ясное представление о том, какой вопрос экономи-
ческой оценки инновационного проекта решается с его ис-
пользованием и как осуществляется выбор решения. 

Разработка концепции инновационного проекта охва-
тывает проведение исследований и всех этапов технико-
экономического обоснования инновационного проекта. 

 
7.2. Определения эффективности инновационных 

процессов 
 
Категории «эффект» и «эффективность» постоянно ис-

пользуются в экономической литературе, приводится мно-

 301



жество определений этой категории. Однозначной, обще-
принятой трактовки понятия «эффективность» до настоя-
щего времени не существует. Поскольку любое изменение 
производственных отношений совершается в ходе непо-
средственной деятельности людей, то характеристики про-
изводственных отношений должны отражать результаты 
этой деятельности. Указанные характеристики могут быть 
определены в некоторых зависимостях, содержать или 
иметь определенное число параметров, дающих возмож-
ность судить о размерах изменений производственных от-
ношений. Одной из них может выступать категория «эф-
фективность». 

Если предположить, что существующая система про-
изводственных отношений находится в постоянном разви-
тии, можно представить, что динамику ее состояния и па-
раметров следует выразить вектором. Его направленность 
будет показывать, куда ведут результаты наших действий 
(эффективность положительная или отрицательная), а его 
величина - абсолютный размер, их эффекта. Эффектив-
ность (вектор) показывает направленность изменения про-
изводственного отношения (положительное или отрица-
тельное). Эффект (величина вектора) - планируемый или 
достигнутый результат. 

Эффективность инноваций непосредственно определя-
ется их способностью сберегать соответствующее количе-
ство труда, времени, ресурсов и денег в расчете на единицу 
всех необходимых и предполагаемых полезных эффектов 
создаваемых продуктов, технических систем, структур. 
Размер эффекта от реализации инноваций непосредственно 
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проявляется в следующих значениях: а) продуктовое 
(улучшение качества и рост товарного ассортимента); б) 
технологическое (рост производительности труда и улуч-
шение его условий); в) функциональное (рост эффективно-
сти управления) г) социальное (улучшение качества' жизни 
за счет использования инноваций). 

Следовательно, экономическая ценность инновации 
определяется ростом прибыльности, расширением мас-
штабов бизнеса и возможностей накопления для после-
дующего реинвестирования капитала. 

Цель нововведений в производстве - его интенсивное 
развитие, повышение эффективности использования ресур-
сов, а также обеспечение конкурентоспособности бизнеса. 

Эффект от нововведений проявляется также в социаль-
ной сфере, где за счет повышения доходов более полно 
удовлетворяются общественные потребности и улучшается 
безопасность жизни. 

Таким образом, эффект инновационной деятельности 
является многоаспектным. 

Научно-техническая эффективность выражается в соз-
дании научно-технической продукции (прирост информа-
ции) в процессе научного труда. Этот эффект может быть 
только научным, если имело место приращение только на-
учной информации. Научный эффект является результатом 
фундаментальных и прикладных исследований (соответст-
венно ФИ и ПИ). Он становится научно-техническим эф-
фектом, если результаты НИ и ОКР приводят к приросту 
научно-технической информации. В результате освоения 
ОКР в производстве происходит прирост технической ин-
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формации, представляющий собой технический эффект. 
Каждый из видов научно-технического эффекта можно 
оценить экономическим эффектом (научный эффект - по-
тенциальным экономическим эффектом, научно-
технический - ожидаемым экономическим эффектом и 
технический - фактическим экономическим эффектом). 

Социальную эффективность инноваций в методологи-
ческом плане оценить наиболее сложно. Социальным эф-
фектом называется результат, способствующий удовлетво-
рению потребностей человека и общества, не получающих, 
как правило, стоимостной оценки (улучшение здоровья, 
удовлетворение эстетических запросов и т. д.). Многие 
проявления социального эффекта нельзя измерить прямо 
или косвенно, ограничиваясь лишь качественными показа-
телями. Как правило, чем значительнее социальное дости-
жение, тем сложнее дать ему интегральную количествен-
ную оценку. 

Экономическая эффективность инновации означает, 
что результат, получаемый в ходе вложения ресурсов (де-
нежных, материальных, информационных, рабочей силы) в 
новый продукт или операцию (технологию), обладает оп-
ределенным полезным эффектом (выгодой). Этот резуль-
тат приводит к сбережению трудовых, материальных или 
природных ресурсов либо позволяет увеличить производ-
ство средств производства, предметов потребления и ус-
луг, получающих стоимостную оценку. 

Вследствие получения экономического эффекта в фор-
ме прибыли инновационная организация осуществляет 
комплексное развитие и повышение благосостояния своих 
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сотрудников. Остальные виды эффекта несут в себе потен-
циальный экономический эффект. Например, разработан-
ное инновационной организацией изобретение, как новше-
ство высшего уровня, может дать экономический эффект 
либо после его продажи, либо после реализации товара, 
разработанного на основе изобретения. Или же повышение 
степени удовлетворения физиологических потребностей 
сотрудников инновационной организации сократит потери 
рабочего времени по болезням, повысит производитель-
ность труда, качество воспроизводства трудовых ресурсов 
и т. д., что нелегко подсчитать сразу в форме экономиче-
ского эффекта. Снижение выбросов вредных компонентов 
в атмосферу, почву, воду сохраняет экосистему, увеличи-
вает продолжительность жизни человека и т. д. Этот эф-
фект невозможно сразу перевести в прибыль. 

Экономический эффект разработки, внедрения у себя 
или продажи новшеств может быть потенциальным или 
фактическим (реальным, коммерческим), а научно-
технический, социальный и экологический эффекты могут 
иметь форму только потенциального, ожидаемого эконо-
мического эффекта. 

В общем виде экономическая эффективность иннова-
ций определяется сопоставлением экономических резуль-
татов с затратами, вызвавшими результат. 

Инновации изменяют следующие основные характери-
стики производства: 

1) объем производства и продаж (реализуемая продук-
ция); 

2) текущие затраты; 
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3) размер созданного и функционирующего имущества 
(основных производственных фондов и нематериальных 
активов); 

4) численность занятых в производстве; 
5) длительность хозяйственного цикла. 
Сопоставление вариантов инноваций проводят, ис-

пользуя два типа показателей эффективности инноваций в 
производственной сфере. 

Показатель эффективности затратного типа представ-
ляет собой отношение результата инновации к величине 
совокупного живого и овеществленного труда (цена инно-
ваций), которое было потреблено. 

Показатель эффективности инноваций ресурсного типа 
представляет собой отношение результата к величине 
примененных производственных ресурсов в стоимостном 
выражении. При этом результат нововведения в производ-
стве принимается в годовом исчислении. Например, за-
тратный тип показателей эффективности представлен в 
виде результата производства на 1 е.и. инновационных за-
трат, а ресурсный - показателем фондоемкости, т.е. вели-
чиной, обратной отношению результата (товарной продук-
ции) к среднегодовой стоимости основных производствен-
ных фондов. 

В силу специфики любого хозяйственного процесса в 
реальном секторе требуется множество показателей, харак-
теризующих производство до и после нововведения, каж-
дый из которых дает информацию об изменениях трудоем-
кости, материалоемкости, фондоемкости выпускаемой 
продукции. 
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В целом экономическую эффективность инноваций 
следует рассматривать в двух направлениях; 

• производство и реализация инновации; 
• покупка инновации. 
Продуцент, производя инновацию, а продавец, прода-

вая ее, преследуют одну и ту же цель - получить денежные 
средства или в полную собственность, или взаймы, чтобы 
затем вложить их в выгодный проект. 

В показателе ресурсного типа отражаются вся сово-
купность использованных ресурсов и полная величина 
экономического результата, полученного от инновации. 
При неизменности выпуска продукции и используемых 
ресурсов этот показатель, рассмотренный в динамике, мо-
жет служить характеристикой степени использования этих 
ресурсов и определять интенсификацию производства. Для 
взаимной динамики показателей экономической эффек-
тивности нововведений затратного и ресурсного типов ха-
рактерны две ситуации. 

1) Оба показателя или снижаются, или увеличиваются. 
В любом из этих случаев общее направление изменения 
эффективности будет однозначным. 

2) Указанные показатели могут изменяться в противо-
положных направлениях в следующих сочетаниях: 

а) показатель затратного типа увеличивается, а ресурс-
ного - падает; 

б) приведенные затраты уменьшаются, а фондоотдача 
растет; 

в) один из показателей стабилен, а другой изменяется. 
В случае а приведенные затраты увеличиваются из-за во-
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влечения новых производственных ресурсов, использова-
ние которых уменьшает затраты на производство, но объем 
ресурсов растет быстрее, чем объем производства. Такое 
наращивание производства за счет новых производствен-
ных ресурсов, отдача от которых ниже, чем до изменений, 
расценивается как экстенсивное. В случае б эффект от по-
лучения отдачи с 1 е.и. стоимости использованных ресур-
сов падает в результате снижения размера ресурсов или 
ухудшения качества (уровня) их использования. Первая из 
причин наблюдается редко. Следовательно, в этом случае 
эффективность производства снижается из-за ухудшения 
использования ресурсов. При одновременном росте пока-
зателей затратного и ресурсного типов интегральная оцен-
ка эффективности не вызывает затруднений. 

Экономическая эффективность покупки инновации оз-
начает получение выгоды покупателем этой инновации. 

Экономическую эффективность от вложения капитала 
в инновацию покупателем рассчитывают в соответствии с 
рекомендациями ЮНИДО или Методическими рекомен-
дациями по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов и их отбору для финансирования. 

Эффективность капитальных вложений (инвестиций) 
постоянно находилась и находится в центре внимания уче-
ных-экономистов и руководителей-практиков различных 
уровней и рангов. За последние десятилетия было издано 
большое число научных работ, посвященных этой про-
блеме, разработано множество разнообразных вариантов 
методических указаний и рекомендаций в области эконо-
мического обоснования капитальных вложений в различ-
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ные объекты инвестирования, предназначенных для раз-
личных уровней применения – общегосударственного, от-
раслевого и территориального.  

Естественно, возникает вопрос о степени новизны и 
соответствия подобных рекомендаций реальным экономи-
ческим условиям и возможности их использования для 
оценки инновационных проектов. Однако прежде чем от-
ветить на этот вопрос, целесообразно остановиться на не-
которых методологических вопросах в области капиталь-
ных вложений, ориентируясь при этом на современное со-
стояние и перспективы развития экономики страны. Про-
блема оценки эффективности инвестиций возникает перед 
потенциальным инвестором, т.е. тем хозяйствующим субъ-
ектом, в распоряжении которого находятся капитальные 
ресурсы, инвестирование которых может принести их соб-
ственнику некоторую выгоду. Выгода в общем виде может 
быть определена как степень достижения целей, стоящих 
перед инвестором, определяемых его потребностями. 

Если следовать классическим канонам теории рыночной 
экономики, согласно которым деятельность первичных хо-
зяйствующих субъектов (производителей, покупателей и 
конечных потребителей продукции и услуг) основана на 
свободе выбора сфер и направлений этой деятельности, а 
функции государства сводятся к регулированию процессов 
взаимодействия первичных хозяйствующих субъектов, то 
напрашивается вывод о необходимости выделения, по 
крайней мере, двух видов критериев эффективности их дея-
тельности. Во-первых, это локальные критерии эффектив-
ности деятельности первичных хозяйствующих субъектов, 
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которые в рамках заданных внешних ограничений стремят-
ся к получению наибольших выгод (доходности, прибыли) в 
долгосрочной перспективе. Во-вторых, это глобальный кри-
терий эффективности деятельности всей экономической 
системы, который должен лежать в основе государственной 
политики, направленной на обеспечение динамического 
развития всего общества. Признание наличия двух групп 
неоднородных, даже противоречивых критериев, требует и 
разработки различных методов оценки эффективности ка-
питальных вложений, которые в соответствии с принятой 
классификацией могут быть названы макро- и микроэконо-
мическими. 

Для инновационных предприятий (ИП) и научных ор-
ганизаций, функционирующих в условиях рыночных от-
ношений на основе самофинансирования и самоокупаемо-
сти и осуществляющих инвестирование, т.е. вложение соб-
ственных или заемных денежных средств в развитие про-
изводства и создание тем самым долгосрочной материаль-
ной основы своего развития, очень важным является во-
прос о перспективной выгодности – конечной экономиче-
ской эффективности таких инвестиций. В связи с этим ИП 
должны, учитывая ту или иную степень неопределенности, 
прогнозировать, какой суммарный доход от этих инвести-
ций может быть получен. Для этого должен использовать-
ся соответствующий инструментарий экономических 
обоснований принимаемых решений. 

В современных условиях кардинального реформирова-
ния хозяйственного механизма, его ориентации на рыноч-
ные модели экономического развития проблема экономи-
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ческого обоснования инвестиционных решений приобре-
тает особую актуальность. Такого рода проблемы возни-
кают на уровне первичных хозяйствующих субъектов (ИП 
и организаций) и в высших «эшелонах» управления на-
циональной экономикой, в частности при распределении 
бюджетных средств на финансирование научных, социаль-
ных и иных общегосударственных программ. 

Важной отличительной особенностью хозяйствующих 
субъектов, действующих в рыночной экономической сис-
теме, следует считать различия в целях, которые они пре-
следуют в своей деятельности. Так, государственные орга-
ны власти и управления, призванные осуществлять регули-
рование социально-экономических и политических про-
цессов, должны, очевидно, исходить из глобальных, народ-
нохозяйственных целей развития общества в целом. Здесь 
нет существенных расхождений с задачами и целями, ко-
торые решали государственные органы управления ранее. 
Различие состоит в основном в способах реализации этих 
целей. Если в условиях административно-командной эко-
номики основным средством реализации общегосударст-
венной политики выступал план как форма прямого управ-
ления первичными объектами народного хозяйства, в ры-
ночной экономике государство формирует внешние усло-
вия хозяйствования первичных хозяйствующих субъектов, 
создавая стимулы для экономического роста национальной 
экономики. 

В свою очередь, первичные хозяйствующие субъекты, 
ограниченные лишь установленными государством и еди-
ными для всех субъектов «правилами игры», строят свою 
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деятельность в направлении достижения своих локальных 
целей, состоящих в получении наибольших собственных 
выгод в долгосрочной перспективе. Различия в целях, ко-
торые решают хозяйствующие субъекты, должны, очевид-
но, проявляться в различных критериях, лежащих в основе 
инвестиционных решений, а также методах оценки эконо-
мической эффективности инвестиций. Эти подходы и ме-
тоды, как отмечалось выше, можно условно назвать макро-
экономическими, если в их основе лежат глобальные кри-
терии эффективности инвестиций, и микроэкономически-
ми, если они базируются на локальных критериях. 

Реализации любого инновационного проекта (особенно 
в условиях рыночного хозяйствования) должно предшест-
вовать решение двух взаимосвязанных методических за-
дач, а именно: 1) оценка выгодности каждого из возмож-
ных вариантов осуществления проекта; 2) сравнение вари-
антов и выбор наилучшего из них. В условиях интеграции 
национальной экономики в мировую экономическую сис-
тему способы решения указанных задач не должны всту-
пать в противоречие с методами экономических измерений 
и обоснований, принятыми в мировой практике. 

В условиях господства государственной формы собст-
венности и централизованных методов управления эконо-
микой преобладал и соответствующий централизованный, 
единый для всех предприятий и организаций, подход к 
оценке эффективности хозяйственных решений. Суть его 
сводилась к принципу, согласно которому все, что выгодно 
для государства, должно быть выгодно и для каждого из 
хозяйствующих субъектов. Этот принцип предусматривал 
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единый для всех субъектов глобальный критерий эффек-
тивности капитальных вложений – экономический эффект, 
получаемый на всех стадиях и этапах реализации нововве-
дения, т.е. от проведения исследований и разработок до 
использования инноваций у потребителя. Методический 
спор в основном касался лишь показателей, которыми оце-
нивался этот эффект – то ли это «приведенные затраты» на 
реализацию новшества, то ли это «интегральный» или «го-
довой экономический эффект». 

В условиях административно-командной системы 
управления экономические обоснования, хотя и являлись 
обязательными атрибутами любого хозяйственного реше-
ния, но играли второстепенную роль и зачастую носили 
чисто формальный характер. Организации, осуществляю-
щие освоение выделенных капитальных вложений, и ведом-
ства, занимающиеся их распределением, были всего лишь 
распорядителями, но не фактическими владельцами вы-
деляемых денежных средств. Кроме того, выделение де-
нежных средств на осуществление капитальных вложений в 
основном носило безвозмездный характер. Такой подход к 
обоснованию хозяйственных решений приводил к ухудше-
нию хозяйственной ситуации. Нередко приобреталось обо-
рудование, которое годами не находило применения либо 
использовалось не на полную мощность. Приобретаемая за 
валюту за рубежом новая техника не вписывалась в сущест-
вующие технологические процессы, а поэтому не давала 
той отдачи, которую можно было ожидать, исходя из ее 
технического уровня. 
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Метод оценки эффективности при определенных усло-
виях базируется на анализе динамики поступлений и пла-
тежей денежных средств, связанных с инновационным 
проектом. А именно подобный подход, основанный на 
анализе «потока наличности», широко используется в за-
падной теории и практике инвестиционных расчетов. В 
частности, в них предлагается деление показателей эффек-
тивности инновационных проектов на следующие виды: 

• показатели коммерческой (финансовой) эффектив-
ности, учитывающие финансовые последствия реализации 
проекта для его непосредственных участников; 

• показатели бюджетной эффективности, отражаю-
щие финансовые последствия осуществления проекта для 
федерального, регионального или местного бюджетов; 

• показатели экономической эффективности, учиты-
вающие затраты и результаты, связанные с реализацией 
проекта, выходящие за пределы прямых финансовых инте-
ресов участников инновационного проекта и допускающие 
стоимостное измерение. 

Выделение подобных видов является искусственным и 
связано с определением единого показателя экономиче-
ской эффективности, но применительно к различным объ-
ектам и уровням экономической системы: народному хо-
зяйству в целом (глобальный критерий экономической эф-
фективности), региональному, отраслевому, уровню фир-
мы или конкретному инновационному проекту. Таким об-
разом, проведенный анализ подходов и методов оценки 
экономической эффективности инвестиций позволяет сде-
лать следующие выводы: 
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• методы оценки экономической эффективности ка-
питальных вложений, разработанные для условий админи-
стративно-командной экономики, не удовлетворяют со-
временному состоянию развития экономических реформ в 
теоретическом и в практическом аспектах; 

• представляет значительный интерес зарубежный 
опыт проведения инвестиционных расчетов, в котором 
широко используются как динамические методы оценки 
экономической эффективности, основанные на анализе 
финансовых потоков и позволяющие оценить экономиче-
скую целесообразность реализации инновационных проек-
тов в целом, так и статические методы, базирующиеся на 
исследовании финансового состояния ИП, осуществляю-
щих инвестиционные программы, по отчетным годам ин-
вестиционного периода. 

 
7.3. Оценка экономической эффективности  

инновационных проектов 
 
На прединвестиционной стадии разработки инноваци-

онного проекта практически завершенными являются НИ-
ОКР нововведений, полностью снимается неопределен-
ность относительно технических параметров проекта. В 
этих условиях наиболее значимыми для оценки эффектив-
ности проекта при решении вопроса о его дальнейшей реа-
лизации являются экономические (коммерческие) показа-
тели. На этом этапе разработки инновационного проекта 
его характеристики практически не отличаются от любого 
инвестиционного проекта: 
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• потребность в инвестициях для организации произ-
водства и реализации нововведения (товара, услуги), кото-
рая может быть оценена с достаточной степенью достовер-
ности на основе планируемых масштабов реализации про-
екта; 

• наличие неопределенности в объемах продаж (веро-
ятность коммерческого успеха), уровень которой зависит 
от внутренних факторов (глубина и направленность марке-
тинговых исследований) и внешних  (конъюнктура рынка). 

В этом случае на прединвестиционной стадии иннова-
ционные проекты могут оцениваться с помощью показате-
лей, характеризующих эффективность инвестиций. Оценка 
эффективности проекта производится на следующих эта-
пах: 

• при оценке проекта в целом, где оценивается эко-
номическая эффективность инвестируемых в проект 
средств вне связи с источником их возникновения (собст-
венные или заемные, внутренние или внешние); 

• при оценке эффективности использования собст-
венного капитала для финансирования проекта. 

Очевидно, что проект, эффективный в целом, но фи-
нансируемый за счет дорогостоящих кредитов, не может 
быть привлекательным для инициатора или потенциально-
го инвестора. Именно этим объясняется наличие двух оце-
нок эффективности проекта на прединвестиционной ста-
дии. На рис. 14 по этапам инновационного процесса (жиз-
ненного цикла инноваций) приводятся инвестиции, необ-
ходимые для выполнения инновационного проекта. Рас-
сматривается, какой вид инвестиций может быть оптима-
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лен в зависимости от этапа выполнения проекта (бюджет-
ное финансирование, реинвестиции, коммерческие инве-
стиции); показан момент возврата инвестиций, получения 
прибыли, спада продаж и т.д. 

 Народнохозяйственная эконо-
мическая – отражает эффек-
тивность проекта с точки зре-
ния всего народного хозяйства 

и для регионов, отраслей 

Коммерческая – учиты-
вает финансовые по-
следствия для участни-

ков проекта

Бюджетная – учитывает 
влияние проекта на рас-
ходы (доходы) бюджета 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Показатели эффективности инновационного  

проекта 
 
Рассмотрим более подробно показатели оценки эффек-

тивности проекта, которые могут использоваться для при-
нятия решений о целесообразности его дальнейшей реали-
зации. Эффективность проекта характеризуется системой 
показателей, отражающих соотношение затрат и результа-
тов.  

Коммерческая эффективность (финансовое обоснова-
ние) проекта определяется соотношением финансовых за-
трат и результатов, обеспечивающих требуемую норму до-
ходности. Коммерческая эффективность может рассчиты-
ваться для проекта в целом и для отдельных участников. 
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При этом объектом анализа эффективности выступает по-
ток реальных денег.  

Показатели бюджетной эффективности отражают 
влияние результатов осуществления проекта на доходы и 
расходы соответствующего (федерального, регионального 
или местного) бюджета. Основным показателем бюджет-
ной эффективности, используемым для обоснования пре-
дусмотренных в проекте мер федеральной и региональной 
финансовой поддержки, является бюджетный эффект. 
Бюджетный эффект осуществления проекта определяется 
как превышение доходов соответствующего бюджета над 
расходами в связи с осуществлением данного проекта. 

Показатели народнохозяйственной экономической 
эффективности отражают эффективность проекта с точки 
зрения интересов народного хозяйства в целом, а также 
для участвующих в осуществлении проекта регионов 
(субъектов федерации), отраслей, организаций. При расче-
тах показателей экономической эффективности на уровне 
народного хозяйства в состав результатов проекта вклю-
чаются (в стоимостном выражении): 

• конечные производственные результаты (выручка 
от реализации на внутреннем и внешнем рынках всей про-
изведенной продукции, кроме продукции, потребляемой 
организациями-участниками). Сюда же относится и вы-
ручка от продажи имущества и интеллектуальной собст-
венности (лицензий на право использования изобретения, 
«ноу-хау», программ для ЭВМ и т.п.), создаваемых участ-
никами в ходе осуществления проекта; 
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• социальные и экологические результаты, рассчи-
танные исходя из совместного воздействия всех участни-
ков проекта на здоровье населения, социальную и экологи-
ческую обстановку в регионах; 

• прямые финансовые результаты; 
• кредиты и займы иностранных государств, банков и 

фирм, поступления от импортных пошлин и т.п. 
Необходимо учитывать также косвенные финансовые 

результаты, обусловленные осуществлением проекта из-
менения доходов сторонних организаций и граждан, ры-
ночной стоимости земельных участков, зданий и иного 
имущества, а также затраты на консервацию или ликвида-
цию производственных мощностей, потери природных ре-
сурсов и имущества от возможных аварий и других чрез-
вычайных ситуаций. 

Социальные, экологические, политические и иные ре-
зультаты, не поддающиеся стоимостной оценке, рассмат-
риваются как дополнительные показатели народнохозяй-
ственной эффективности и учитываются при принятии ре-
шения о реализации и (или) о государственной поддержке 
проектов. 

Обобщающая характеристика экономической эффек-
тивности от производства и реализации инновации, прино-
сящей денежные средства, представлена показателем абсо-
лютной эффективности: 

E = L : I, 
где L - прирост экономического результата, например 

прибыли (снижение затрат); 
I - инвестиции (капитальные вложения). 
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Для качественного сопоставления вариантов иннова-
ций в производстве, где возможны случаи изменения еди-
новременных и текущих затрат в противоположных на-
правлениях, используется формула приведенных затрат: 

Зn = Сn + r In -> min, 
где Зn - приведенные затраты по варианту n; 
Сn - текущие затраты (себестоимость) по этому вари-

анту; 
In - инвестиции (капитальные вложения) по этому же 

варианту; 
r - коэффициент эффективности, заданный предприни-

мателем (инвестором). 
В современных условиях коэффициент эффективности 

r, являющийся величиной, обратной сроку окупаемости 
инвестиций, устанавливается предпринимателем исходя из 
конъюнктуры финансового рынка и ожидаемых результа-
тов нововведения. Ранее по народному хозяйству в целом 
нормативный коэффициент сравнительной эффективности 
капитальных вложений устанавливался в диапазоне от 0,1 
до 0,24 в зависимости от вида продукции (отрасли) и ре-
гиона, его широко используют и сейчас. 

В состав затрат проекта включаются предусмотренные 
в проекте и необходимые для его реализации текущие и 
единовременные затраты всех участников осуществления 
проекта, исчисленные без повторного счета одинаковых 
затрат одних участников в составе результатов других уча-
стников. Оценка предстоящих затрат и результатов при 
определении эффективности инновационного проекта 
осуществляется в пределах расчетного периода, продолжи-
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тельность которого принимается с учетом таких факторов, 
как продолжительность создания, эксплуатации и ликви-
дации проекта, средневзвешенного нормативного срока 
службы основного технологического оборудования, требо-
ваний инвестора. 

Для стоимостной оценки результатов и затрат могут 
использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчет-
ные цены. Под базисными ценами понимаются цены, сло-
жившиеся в народном хозяйстве на определенный момент 
времени. Базисная цена на любую продукцию или ресурсы 
считается неизменной  в течение всего расчетного периода. 
Измерение экономической эффективности проекта в ба-
зисных ценах производится, как правило, на стадии техни-
ко-экономических исследований инвестиционных возмож-
ностей. Базисные прогнозные и расчетные цены могут вы-
ражаться в устойчивой валюте. 

При оценке эффективности инновационного проекта 
соизмерение разновременных показателей осуществляется 
путем приведения (дисконтирования) их к ценности в на-
чальном периоде. Для приведения разновременных затрат, 
результатов и эффектов используется норма дисконта (δ ), 
равная приемлемой для инвестора норме дохода на капи-
тал. Технически приведение к базисному моменту времени 
затрат, результатов и эффектов, имеющих место на t-м ша-
ге расчета реализации проекта, удобно производить их ум-
ножением на коэффициент дисконтирования, определяе-
мый для постоянной нормы дисконта δ  как 
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где t − номер шага расчета (t = 0,1, 2,..., Т), Т − гори-
зонт расчета, равный времени реализации проекта. 

Также предполагается расчет таких важных оценочных 
показателей проекта, как чистый дисконтированный доход, 
внутренняя норма прибыли, рентабельность инвестиций, 
срок окупаемости произведенных вложений, что позволяет 
оценить потенциальную привлекательность проекта для 
инвестора. 

Чистый дисконтированный доход определяется как 
сумма текущих эффектов за весь расчетный период, при-
веденная к начальному шагу, или как превышение инте-
гральных результатов над интегральными затратами. 

Срок окупаемости – минимальный временной интер-
вал, за пределами которого интегральный эффект стано-
вится, и в дальнейшем остается, неотрицательным. Иными 
словами, это период, начиная с которого первоначальные 
вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным 
проектом, покрываются суммарными результатами его 
осуществления. 

Но ни один из перечисленных критериев сам по себе 
не является достаточным для принятия проекта. Решение 
об инвестировании средств в проект должно приниматься с 
учетом значений всех перечисленных критериев и интере-
сов всех участников инновационного проекта. Важную 
роль в этом решении должны играть структура и распреде-
ление во времени капитала, привлекаемого для осуществ-
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ления проекта, а также другие факторы, часть из них под-
дается только содержательному, а не формальному учету. 

Оценка финансовой состоятельности проекта преду-
сматривает разработку оптимальной схемы финансирова-
ния проекта, исходя из потребности в денежных ресурсах и 
возможных источников ее покрытия (собственных или за-
емных средств). Для этого оцениваются эффективность 
привлечения средств учредителей, эмиссии ценных бумаг, 
составляется оптимальный график погашения кредита, 
рассчитывается максимально возможная ставка кредита, 
который может быть погашен на протяжении заданного 
периода эксплуатации проекта, проводится анализ показа-
телей ликвидности, рентабельности и оборачиваемости ак-
тивов, разрабатываются необходимые формы финансовой 
отчетности (отчет о движении денежных средств, отчет о 
прибыли, баланс проекта). В расчетах отражаются обяза-
тельства ИП перед кредиторами, акционерами и государ-
ством, учитываются условия налогообложения и макро-
экономическое окружение. 

При принятии решения об инвестировании средств в 
проект необходимо проанализировать риски, связанные с 
ним. Такой анализ позволяет оценить чувствительность 
экономических показателей проекта к изменениям внеш-
ней среды под воздействием факторов инфляции, неопре-
деленности, риска, характерных для экономики. Приводят-
ся практические рекомендации по ослаблению их влияния. 
Определяются границы изменения экономических усло-
вий, в пределах которых проект остается эффективным, 
производится параметрический сценарий, вероятностный 
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анализ его развития. Лицу, принимающему решение, пред-
лагается полная и обоснованная картина возможных ре-
зультатов реализации проекта, позволяющая принять уве-
ренно это решение.  

Потоки чистых платежей, т.е. разницу между выручкой 
и суммой инвестиционных издержек, функционально-
административных издержек, выплаты заемных средств и 
платежей в бюджет в каждом расчетном периоде, потоки 
чистых дисконтированных платежей и коэффициенты эф-
фективности проекта можно представить в табл. 7.  

Таблица 7 
Потоки чистых платежей и расчет коэффициентов  

эффективности проекта 
Статьи 1 … t … T

А. Приток средств 
     1. Выручка 
     2. Кредиты (займы, ссуды) 

     

Б. Отток средств: 
1. Инвестиции в основной и оборотный капитал
а) инвестиционные издержки 

2. Выплата займов 
а) основная часть долга 
б) ссудный процент 

3.Функционально-административные издержки 
(без амортизации) 
4. Платежи в бюджет 

     

В. Поток чистых платежей      
Г. Чистый дисконтированный доход при задан-
ной норме дисконтирования δ (NPV)  

     

Д. Внутренняя норма прибыли (IRR)       
Е.  Простая норма прибыли ®      
Ж. Период полной окупаемости (Ток)      
З. Коэффициент финансовой автономности про-
екта (Кфа) 

     

И. Коэффициент текущей ликвидности (Кл)      
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Для оценки эффективности инвестиций в данной таб-
лице представлен расчет ряда коэффициентов, общеприня-
тых как в зарубежной, так и в отечественной практике. 

1. Интегральные показатели: 
а) чистый дисконтированный доход (NPV) вычисляет-

ся как сумма дисконтированных потоков чистых платежей 
на всем расчетном промежутке: 

t

tT

t
CNPV ∑

=

+=
1

)1/1( δ , 

где δ − норма дисконта; Ct − поток чистых платежей.  
Путем дисконтирования определяется текущая стои-

мость будущих доходов и затрат. Поэтому норма дисконта 
δ иногда называется стоимостью капитала (cost of capital), 
которую часто определяют требуемой отдачей на капиталы 
инвесторов. Экономический смысл дисконта в сравнении 
денежных сумм во времени − норма упущенной прибыли 
за этот период. Коэффициент дисконтирования может 
быть изменен в зависимости от пожеланий инвестора, но 
таким образом, чтобы обеспечить компенсацию риска по-
терь. Высокий коэффициент дисконтирования уменьшает 
прогнозируемый приток начальных средств быстрее, чем 
меньший коэффициент. Если предполагается, что иннова-
ционный проект менее рискованный, чем традиционная 
сфера деятельности фирмы, тогда выбирается и более низ-
кая, чем обычно, норма дисконта. 

Неопределенность будущих денежных потоков − одна 
из основных проблем при выборе дисконта. Если будущие 
денежные потоки точно известны, их следует дисконтиро-
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вать просто по безрисковой норме отдачи бо (rо). Если NPV 
> 0, рентабельность инвестиции превышает минимальный 
коэффициент дисконтирования; если NPV < 0, рентабель-
ность проекта ниже минимальной нормы и от проекта сле-
дует отказаться. Если имеются альтернативные варианты, 
то желательно уточнить величину инвестиций, необходи-
мую для получения положительного значения NPV. Отно-

шение NPV к текущей стоимости инвестиций KIIt ×=  

называется коэффициентом чистого дисконтированного 
дохода. 

∑
=

+=
T

t
t

t
NPV INPVK

1
)11( δ , 

где It − общие инвестиционные издержки в году t;  δ  - 
внутренняя норма прибыли (IRR). 

Внутренней нормой прибыли называют коэффициент 
дисконтирования, при котором текущая величина чистого до-
хода равна нулю, т.е. такое δ, что если 

∑
=

=+
T

t
t

t C
1

,0)11( δ   то IRR = δ. 

Этот коэффициент показывает точную величину рен-
табельности проекта (внутренний для проекта коэффици-
ент дисконтирования). IRR показывает фактический уро-
вень рентабельности общих инвестиционных издержек. Ре-
шение об инвестировании принимается, когда IRR больше 
ставки процента по долгосрочным кредитам. Внутренняя 
норма прибыли также может применяться для определения 
условий предоставления займа кредиторами, поскольку 
устанавливает ставку процента, которая может быть упла-
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чена без риска подорвать ликвидность проекта. Поскольку 
IRR рассчитывается на основе текущих цен, ее нужно 
сравнивать с реальной стоимостью капитала, т.е., если 
ставка процента по займам − δ, а инфляция за период дис-
контирования составляет Δ процентов, то реальная стои-
мость капитала (δ − Δ ) и именно с этой величиной следует 
сравнивать IRR. 

2. Простые показатели финансовой оценки: 
а) простая норма прибыли на общие инвестиционные 

издержки 

( ) IПNPR /100 += , 

где  NP − чистая прибыль; П – проценты на заемный 
капитал; 

I − общие инвестиционные издержки; 
б) простая норма прибыли на акционерный капитал 

( )QNPR /100= , 

где Q − акционерный капитал; 
в) период окупаемости. Это период, необходимый для 

возмещения исходных капвложений за счет прибыли от 
проекта (чистая прибыль после вычета налога + финансо-
вые издержки + амортизация), 

∑
=

++=
T

t
ttt NPАПI

1
),(  

где  Т − период окупаемости; I − общие инвестиции; 
NPt − чистая прибыль в году t; Аt – амортизация; Пt – про-
центы на заемную часть капитала.  
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В случае, если поток денежных поступлений по 
проекту постоянен во времени, период окупаемости 
может быть рассчитан следующим образом: 

( )tttок AПNPIТ ++= / . 

Этот показатель полезен для анализа степени риска 
в нестабильной экономической ситуации. Но он не учи-
тывает динамики финансовых потоков после периода 
окупаемости, переоценивая быстрое получение прибы-
лей. Методы, использующие дисконтирование, пред-
почтительнее для оценки эффективности проекта, так 
как позволяют учитывать весь срок функционирования 
проекта и динамику потока средств по этапам его осу-
ществления; 
г) коэффициент финансовой автономности проекта 

(Кфа). Это отношение собственных средств (Сс) к заемным 
(Сз), что характеризует финансовую прочность проекта. 
Если Кфа = 1, то финансовая автономия достигает критиче-
ской точки: 

Кфа = Сс / Сз ; 
д) коэффициент текущей ликвидности (Кл). Отношение 

суммы оборотных активов проекта (Оа) к сумме заемных 
средств (задолженностей − Сз): 

( ) 1/ ≥= зал СОК . 

Оборотные активы − это средства, которые можно 
реализовать.  
В качестве интегрального показателя, характеризую-

щего эффективность инновационной деятельности органи-
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зации, может быть использован коэффициент фактической 
результативности работы ИП (Кр). 

Потенциальный инвестор, финансирующий приклад-
ные исследования и разработки, должен знать о степени 
коммерческого риска вложения средств на создание кон-
курентоспособной продукции. Такая продукция может 
появиться на рынке или в результате разработки нового 
поколения техники, или же после модернизации выпус-
каемой продукции. Величина коммерческого риска в зна-
чительной мере зависит от фактической результативности 
ИП при проведении НИОКР. Известно, что фактическая 
результативность работы ИП в целом по стране определя-
лась величиной в пределах 30-50%, что можно выразить 
коэффициентом Кр = 0,4. В этой связи для потенциального 
инвестора имеет большой практический интерес возмож-
ность определить расчетным путем фактическую результа-
тивность работы какого-либо конкретного ИП. Такой рас-
чет производится по формуле 

)( 1
1

2
1

HHЗ
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=
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 , 

где  Кр − коэффициент фактической результативности 
работы ИП; ∑Ззр − суммарные затраты по законченным ра-
ботам, принятым (рекомендованным) для освоения в се-
рийном производстве; H1 − незавершенное производство 
на начало анализируемого периода времени; Н2 − незавер-
шенное производство на конец анализируемого периода 
времени; N − число лет анализируемого периода времени; 
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Зир − фактические затраты на исследования и разработки за 
i-й год. 

Алгоритм оценки эффективности инновационных 
проектов на стадии их реализации должен предусматри-
вать необходимость решения двух задач: 
• оценку эффективности проекта при осуществлен-

ных пробных продажах инноваций; 
• оценку фактической эффективности проекта. 
Первая из задач связана с анализом целесообразности 

дальнейшего производства и сбыта нововведения. Методы 
оценки эффекта здесь практически не отличаются от методов 
оценки эффективности проектов на предынвестиционной 
стадии, однако показатели, используемые для подобных оце-
нок, носят не прогнозный, а фактический характер, что при-
дает полученным результатам высокую достоверность оце-
нок. Результаты анализа эффективности предопределяют 
необходимость корректировки маркетинговой программы в 
отношении реализуемой инновации, т.е. возможность изме-
нения ценовой политики в отношении нового продукта (ус-
луги) по результатам пробных продаж, изменение сбытовой 
политики и (или) политики продвижения инновации. 

Вторая задача предусматривает принятие решений в 
отношении проводимой хозяйствующим субъектом (ИП) 
инновационной политики в целом. Учитывая интеграль-
ный характер инновационной политики, в которой обоб-
щается опыт по реализации множества инновационных 
проектов, критерии оценки эффективности здесь должны 
носить обобщенный вид, включать оценку фактических 
результатов, достигнутых по отдельным аспектам − науч-
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но-техническим, экономическим, социальным, экологиче-
ским. 

 
Контрольные вопросы 
1. Основные элементы инновационного проекта. 
2. Основные участники инновационного проекта? 
3. Какие особенности характерны для инновационного 

проекта? 
4. Основные аспекты содержания инновационного 

проекта. 
5. Какова последовательность этапов реализации Ин-

новационных Предприятий? 
6. Основные принципы управления инновационными 

проектами? 
7. Этапы разработки концепции инновационного про-

екта. 
8. В чем измеряется размер эффекта от реализации ин-

новаций? 
9. Какие основные характеристики производства изме-

няют инновации? 
10. Какие взаимосвязанные методические задачи 

предшествуют реализации инновационного проекта. 
11. Показатели эффективности инновационных проек-

тов. 
12. Методы оценки экономической эффективности ин-

вестиций. 
13. Показатели экономической эффективности на 

уровне народного хозяйства? 
14. Коэффициенты эффективности проекта? 
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ГЛАВА 8. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НИОКР  

И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ 

 
По причине большого количества законченных или 

близких к окончанию технологических разработок с силь-
ным инновационным элементом возникла необходимость 
оказания услуг в области коммерциализации технологий. 
Однако из большей части этих разработок, имеющих вы-
сокий потенциал коммерциализации и создания бизнеса, 
не были подготовлены инновационные проекты. Разработ-
ка новых технологий осуществляется на базе НИОКР, вы-
полненных академическими, отраслевыми научно-техни-
ческими и производственными учреждениями. Большин-
ство научных учреждений, экспериментальное оборудова-
ние и опытные производства принадлежат государству, а 
ученые получают заработную плату из бюджетных 
средств. Высококвалифицированный персонал этих учреж-
дений может рассматриваться в качестве основы развития 
наукоемкого бизнеса. Однако эффективность деятельности 
большей части инновационных малых и средних пред-
приятий, основанных на базе вышеназванных учреждений, 
низка из-за отсутствия практического опыта работы в ры-
ночных условиях и слабой квалификации менеджмента.  

Коммерциализация технологий – это, по одному из 
определений, получение выгоды (дохода, прибыли) от 
коммерческого использования информации о технологии 
и/или самой технологии. В ходе коммерциализации техно-
логий доход может быть получен: 
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• от любых коммерческих соглашений, связанных с 
применением технологий, включая трансфер технологий; 

• от выполнения исследовательских работ по доработке 
технологии для выхода на рынок; 

• от продаж лицензий на использование технологий 
третьим лицам; 

• от создания разработчиками стартап компаний или 
совместных предприятий со стратегическими партнерами 
для собственного производства продукции/услуг с приме-
нением разработанных технологий.  

Для продвижения технологий до стадии коммерциали-
зации необходимо: 

• провести экспертизу результатов НИОКР; 
• отобрать те, которые являются наиболее привлека-

тельными для финансирования, оценив перспективы ком-
мерциализации и проведя технологический маркетинг; 

• оформить технологию в виде инновационного про-
екта; 

• разработать инвестиционный меморандум и провес-
ти поиск инвесторов; 

• распределить и юридически закрепить права на бу-
дущую интеллектуальную собственность между всеми 
участниками; 

• управлять проектом коммерциализации на стадии 
внедрения технологий в производство. 

Для повышения шансов осуществления коммерциали-
зации технологии необходимо продвинуть ее по инноваци-
онному циклу как можно ближе к промышленной техноло-
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гии. Чем в большей степени технология готова к промыш-
ленному применению, тем дороже она стоит. Поэтому на 
первых этапах коммерциализации технологий на осущест-
вление НИОКР необходимо привлечь инвестиционные ре-
сурсы местных и международных фондов в виде грантов и 
программ финансирования инновационной деятельности. 
Другим вариантом продвижения проектов коммерциализа-
ции технологий на ранних стадиях является создание с за-
рубежным партнером совместного предприятия. В этом 
случае осуществляется поиск партнеров с помощью ин-
фраструктуры трансфера технологий, на основе личных 
контактов, размещения и поиска информации в Интернете, 
участия в выставках, венчурных ярмарках и пр. мероприя-
тиях. 

 
8.1. Экспертиза результатов НИОКР 
 
Целью экспертиз является помощь в процессе продви-

жения инновационных проектов, создаваемых в результате 
НИОКР. Задачей таких экспертиз является оказание содей-
ствия исследователям и разработчикам в выявлении и 
обосновании коммерческого потенциала предлагаемых 
технологий, а также проведения их разносторонней оценки 
и экспертизы. 

В общем случае процедура экспертизы проекта ком-
мерциализации технологий проводится в две стадии. На 
первой стадии исследователь, разработчик, держатель ин-
новационного проекта формулируют собственный взгляд 
на перспективы коммерциализации технологий в рамках 
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проекта. Чаще всего это осуществляется в форме ответов 
на вопросы анкет, позволяющих оценить инновационную 
продукцию или услуги, их потребительские свойства; воз-
можные области их применения, круг потенциальных по-
требителей. Ответы исследователей, разработчиков, держа-
теля инновационного проекта на вопросы анкет анализиру-
ются сотрудниками центра коммерциализации технологий 
и на основании этого анализа составляется отчет, который 
должен оценить перспективы коммерциализации результа-
тов НИОКР и реализации инновационных проектов.  

На второй стадии проводится внешняя экспертиза, для 
чего центрами коммерциализации технологий привлека-
ются внешние эксперты, специализирующиеся в отдель-
ных вопросах коммерциализации технологий. В их задачу 
входит подготовка экспертного заключения о потенциале 
коммерциализации результатов НИОКР в рамках иннова-
ционного проекта. В процессе второй стадии экспертизы 
детально прорабатываются возможные пути коммерческо-
го использования результатов НИОКР. По результатам 
этой стадии эксперты не только делают положительное 
или отрицательное заключение о потенциале коммерциа-
лизации технологии, но могут предложить дальнейшие 
шаги для успешной коммерциализации. 

Таким образом, по результатам экспертизы разрабаты-
ваются рекомендации о дальнейших действиях по практи-
ческой реализации проекта коммерциализации технологий. 

На первом этапе рекомендуется проводить два вида 
предварительной экспертизы: 
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• Экспертиза результатов НИОКР или научно-
исследовательского проекта на предмет возможности ком-
мерциализации технологий, созданных на их основе. 

• Экспертиза готовности исследователей/разработ-
чиков заниматься и участвовать в процессе коммерциали-
зации созданной ими технологии. 

Любая экспертиза начинается с подписания сторонами 
- экспертами и исследователями/разработчиками, соглаше-
ния о конфиденциальности, по которому эксперты могут 
получать информацию о научно-исследовательской рабо-
те/проекте в определенном месте, в определенном объеме, 
от определенных специалистов, исполнителя НИОКР и т.д. 

Первоначально необходимо собрать общую информа-
цию о выполняемых НИОКР или научно-исследова-
тельском проекте. К общей информации относится: 

• наименование НИОКР или научно-исследова-
тельского проекта; 

• наименование научно-исследовательского учрежде-
ния, в котором проводились и проводятся исследования; 

• заказчик НИОКР и финансирующая организация; 
• сроки выполнения проекта и, если он еще не завер-

шен, то дата завершения проекта; 
• область технологии, в которой результаты НИОКР 

могут быть применены; 
• руководитель проекта от научно-исследователь-

ского учреждения и ответственное лицо финансирующей 
организации и организации заказчика. 

Далее проводится предварительная экспертиза резуль-
татов НИОКР.  
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Сбор информации для экспертизы производится тремя 
методами: 

1. Изучение научно-исследовательской, проектной и 
другой документации, относящейся к выполняемым или 
выполненным НИОКР (например, отчет о НИОКР). 

2. Проведение встреч экспертов (сотрудников центра 
коммерциализации) с руководителем и исполнителем НИ-
ОКР и проекта. 

3. Собственные исследования экспертов по теме науч-
но-исследовательских работ. 

Удобно проводить встречи с исследователями/раз-
работчиками посредством анкетирования. Такой структу-
рированный подход позволяет систематизировать инфор-
мацию и выделить из всего отчета о НИОКР, часто очень 
объемного, именно то, что относится к проблеме коммер-
циализации результатов НИОКР. В качестве образцов при-
водятся Форма 1 и Форма 2. 

Форма 1. Анкета для выявления результатов НИ-
ОКР, имеющих коммерческий потенциал. 

По данной форме выявляется возможность коммерциа-
лизации технологий. 

1. Имеется ли с точки зрения научного коллектива по-
тенциал коммерческого использования результатов НИ-
ОКР в ходе их выполнения или после их завершения? 

2. В какой форме (продукция или услуги) результаты 
НИОКР могут быть доведены до рынка:  

• устройство или способ производства новой продук-
ции или услуг;  

• новое вещество;  
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• биотехнологическая продукция;  
• новая система управления;  
• новое программное обеспечение;  
• инновационная технология, которая может приме-

няться в известных производствах;  
• инновационный производственный процесс. 
3. Каково назначение конечной продукции или услуг. 
4. Уровень новизны и отличия конченой продукции 

или услуг: 
• продукция или услуги являются абсолютно новыми, 

конкурентов нет; 
• продукция или услуги – это улучшение качеств су-

ществующей продукции, например, снижение цены или 
при той же цене предложение более выгодных параметров; 

• продукция или услуги являются не новыми, но уни-
кальными для определенного рынка. 

5. Необходимо определить потенциальные рынки, на 
которых могут быть использованы результаты НИОКР.  

6. Имеется ли необходимость для получения лицензий, 
разрешений, сертификатов каких-либо надзорных органов 
для производства и продажи продукции или услуг на рын-
ке? 

7. Создана ли уже или будет создана новая интеллекту-
альная собственность, а также кто является ее авторами и 
владельцами? 

Форма 2. Анкета для проведения предварительной 
экспертизы проекта коммерциализации технологии 
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По данной форме выявляется возможность участия 
разработчика в коммерциализации технологии. 

1. Участвовали ли разработчики/исследователи ранее в 
проектах коммерциализации технологий? 

2. Имеется ли, по мнению исследователей/разра-
ботчиков, реальная возможность коммерческой эксплуата-
ции результатов НИОКР? 

3. Коммерциализация инновационной продукции или 
услуги приведет к созданию нового растущего сегмента 
рынка? Сможет обеспечить устойчивую конкурентоспо-
собность?  

4. Что будет продаваться в результате проекта: техно-
логия или продукция/услуги? 

6. Обеспечена ли защита интеллектуальной собствен-
ности? 

7. Имеется ли или уже создана команда менеджеров 
проекта с необходимым опытом практического руково-
дства реализацией инновационных проектов? 

8. Будут ли разработчики/исследователи участвовать 
непосредственно в проекте коммерциализации техноло-
гий? 

После проведения предварительной экспертизы и вы-
деления из общего объема НИОКР тех, которые имеют вы-
сокий потенциал коммерциализации, проводят детальную 
экспертизу проекта. 

Подробная экспертиза потенциала коммерциализации 
технологии проводится в следующей последовательности: 

• Описание технологии, анализ ее технического уров-
ня, описание конечной продукции или услуг, которые мо-

 339



гут производиться с применением разработанной техноло-
гии. 

• Определение потенциального рынка технологии.  
• Как влияют на процесс коммерциализации законо-

дательство, различные ограничения, разрешения, устанав-
ливаемые правительствами стран, в которых предполагает-
ся коммерческое использование технологии.  

• Вопросы защиты интеллектуальной собственности 
(получение патентов, лицензий). 

На основе проведенных выше исследований осуществ-
ляется анализ коммерческого потенциала технологии. В 
рамках подробной экспертизы может быть разработан и 
бизнес-план проекта по коммерциализации технологий. 

Отчет по результатам детальной экспертизы должен 
быть кратким и включать сведения, необходимые для при-
нятия решения о дальнейшей работе по проекту коммер-
циализации технологии. Можно рекомендовать примене-
ние двух форм подготовки заключения экспертизы: балль-
ную систему и в формате бизнес-плана. В таком отчете 
должны содержаться следующие пункты: 

• Определение продукции или услуг, производимых с 
применением технологии. 

• Обоснованность дополнительных НИОКР. 
• Наличие публикаций по теме НИОКР. 
• Рыночные аналоги технологии. 
• Каковы отличия предлагаемой технологии от 

имеющейся на рынке. 
• Календарный план работ по коммерциализации 

технологии. 
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• План развития инновационного предприятия. 
• Наличие потенциальных инвесторов и/или партне-

ров. 
• Наличие гарантированного спроса на технологию. 
• Планируемые финансовые показатели реальны. 
• Срок окупаемости вложений удовлетворяет инве-

сторов. 
• Осуществлена достоверная оценка стоимости ин-

теллектуальной собственности. 
В результате экспертизы делаются выводы о коммер-

ческом потенциале проекта коммерциализации технологий 
в виде оценки возможных доходов от технологии. Заклю-
чение экспертизы о потенциале технологии может быть 
оформлено в структурированном табличном виде. 

Таблица 8 
Заключение о коммерческом потенциале технологии 

Сведения о держателе технологии 
Наименование предприятия  
ФИО  
Должность  
Место работы  
Тел/факс  
Адрес/электронная почта  

Характеристика технологии 
Название технологии  
Назначение технологии  
Краткое описание  
Область применения  
Наличие патентов  
Наличие аналогов и заменителей  
Степень готовности технологии (НИР, ОКР)  
Ориентировочная оценка затрат на производство  
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8.2. Коммерциализация инновационных технологий 

 
Технологический маркетинг. Для оценки потенциала 

коммерциализации технологий на ранних стадиях сущест-
вует современный способ – технологический маркетинг. 
Технологический маркетинг – это область маркетинга, от-
личающаяся от традиционного маркетинга тем, что у нау-
коемкой продукции существуют совершенно отличные по-
купатели. Технологический маркетинг анализирует все ме-
роприятия, ориентированные на достижение цели коммер-
циализации технологий. Эти мероприятия направлены на 
развитие предприятия в технологической области и реше-
ние проблем настоящих и будущих покупателей техноло-
гии. 

Технологический маркетинг выполняется в два этапа. 
На первом этапе проводится первичный маркетинг, глав-
ные принципы которого: 

• определение покупателей технологии; 
• совершенствование стратегии маркетинга по мере 

того, как на рынок выходят новые категории конкурентов 
и покупателей технологии. 

Далее проводится технологический маркетинг, охва-
тывающий все этапы жизненного цикла создания и разви-
тия технологии на рынке, включая: 

• этап разработки технологии и конечной продукции 
или услуг;  

• этап выведения на рынок продукции или услуг;  
• этап роста продаж продукции или услуг;  
• этап упадка продаж продукции или услуг. 
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В ходе технологического маркетинга выполняется сбор 
маркетинговой информации и ее классификация по сле-
дующим разделам: 

Определение конечной инновационной продукции или 
услуг 

В данном разделе необходимо описать продук-
цию/услуги, которые могут быть произведены при помощи 
новой технологии. Такое описание должно содержать по-
требительские характеристики продукции, описание ана-
логов продукции/услуг и сравнение их с предлагаемой 
продукцией/услугами. Это позволит выявить различные 
преимущества новой продукции по сравнению с имею-
щейся на рынке. 

Техническая оценка конечного продукта 
Задача технической оценки конечного продукта – ус-

тановить предварительные приближенные технические це-
ли и характеристики продукта, определить возможные 
технические риски, а также сделать технологический про-
гноз. Информация собирается путем экспертных оценок, 
патентных исследований, литературного поиска, изучения 
существующей конечной продукции конкурентов. 

Определение наукоемкой продукции или услуг как то-
вара 

В технологическом маркетинге товарами для рынка 
являются технологии и услуги по их внедрению. К услугам 
относятся различные консультации, предпродажная подго-
товка, техническое и гарантийное обслуживание, поставка 
запчастей и даже переработка отходов производства.  
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Определение и изучение рынка продукта 
Для определения рынка наукоемкого продукта (нацио-

нальный, международный, общемировой) необходимо 
знать его размер, динамику роста, конкуренцию, потенци-
альную прибыльность. 

Определение потенциальных покупателей технологии 
Выделяют три организационных формы коммерциали-

зации технологий, в зависимости от которых и определя-
ются потенциальные покупатели технологии: 

1. Разработка → Производство → рынок. 
2. Разработка → Передача прав на объект интеллекту-

альной собственности. 
3. Разработка → Создание совместного производст-

ва/предприятия. 
В первом случае производится внутрикорпоративная 

продажа между подразделениями предприятия. Во втором 
случае потенциальным покупателем может быть производ-
ственное предприятие, которое будет использовать техно-
логию для производства конечной продукции, либо какое-
либо инновационное агентство, которое затем будет про-
давать эту технологию для внедрения. В третьем случае 
потенциальным покупателем может быть стратегический 
инвестор, желающий внедрить технологию, но не имею-
щей для этого необходимого опыта и, вследствие этого, 
привлекающий разработчиков к работе в совместном 
предприятии. 

Анализ конкурентов 
Необходимо определить производимую конкурентами 

продукцию или услуги, их сильные и слабые стороны, их 
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стратегические цели и направления деятельности, характер 
реакции конкурентов на вывод на рынок новой продукции. 

Влияние окружения проекта на производство и про-
движение продукции 

Окружение инновационных проектов создает различ-
ные барьеры на пути новой продукции, которые необходи-
мо учитывать при разработке новой технологии. К таким 
барьерам относятся экологические, налоговые, таможен-
ные, технические (технические стандарты, методы серти-
фикации и пр.), политические (государственная поддержка 
национальных производителей) барьеры, политика движе-
ний в защиту потребителей, энергосберегающая политика 
и пр. 

Поиск возможных партнеров для реализации проекта 
На первых этапах коммерциализации технологий целе-

сообразно привлечь инвестиционные ресурсы как местных, 
так и международных государственных и частных фондов 
на осуществление НИОКР в виде грантов и программ фи-
нансирования инновационной деятельности. Другой вари-
ант – создание с зарубежным партнером совместного 
предприятия. Осуществляется поиск партнеров с помощью 
инфраструктуры коммерциализации технологий, на основе 
личных контактов, размещения и поиска информации в 
Интернете, участия в выставках, венчурных ярмарках и пр. 
публичных мероприятиях. 

Технологический аудит. Технологический аудит – 
комплексное обследование организации, направленное на 
выявление технологий и осуществление объективной 
оценки их потенциала как объекта трансфера технологий. 

 345



Методика LIFT (Linking Innovation, Finance and 
Technology) разработана в рамках 50-й рамочной програм-
мы Европейской Комиссии при участии корпорации INBIS 
(Великобритания) для определения степени коммерциали-
зуемости инновационных технологий. Методика объеди-
няет проведение технологического аудита и бизнеc-
планирования и по сути является методом отбора проектов 
коммерциализации технологий для финансирования. 

Технологический аудит по методике LIFT, как прави-
ло, проводится командой из трех экспертов, которые яв-
ляются специалистами по коммерциализации технологий, 
работе с интеллектуальной собственностью и экономике 
инноваций. Процедура технологического аудита состоит 
из трех частей: 

I. Заполнение анкеты проекта коммерциализации тех-
нологий.  

II. Интервью экспертов с разработчиками инновацион-
ной компании. 

III. Выдача заключения экспертами, проводившими ау-
дит. 

Если одна организация представляет несколько проек-
тов, то по каждому из них заполняется отдельная анкета. 
Срок заполнения анкеты – три рабочих дня с момента ее 
получения. Заполненная анкета пересылается по электрон-
ной почте, адрес которой указывается в инструкции. Во-
просы интервью готовятся экспертами на основании ана-
лиза данных анкеты. При этом во время интервью устра-
няются все неясности, а приведенные фактологические и 
количественные данные должны найти свое документаль-
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ное подтверждение. Во время проведения интервью за-
прашивается ряд документов, перечень которых может 
включать следующие документы: 

• бизнес-план проекта; 
• отзывы потенциальных покупателей на коммерче-

ский продукт (КП), производимый по проекту коммерциа-
лизации технологии; 

• документы, характеризующие рынок КП; 
• техническое описание используемого оборудова-

ния; 
• резюме основных исполнителей проекта; 
• копии патентов, отчетов о патентных исследовани-

ях, документальные доказательства патентной чистоты 
КП; 

• все документы, имеющиеся между организацией-
разработчиком и производителем КП. 

Время интервью в одной организации – два часа. На 
основании полученной информации эксперты проставляют 
баллы по каждому индикатору, характеризующему проект. 
Результаты технологического аудита передаются органи-
зации-заявителю. 

 Разработка бизнес-план проекта. Бизнес-план про-
екта коммерциализации технологии – это документ, пред-
ставляющий собой программу действий, которая состоит 
из различных последовательных разделов. Каждый бизнес-
план должен быть реальной пошаговой инструкцией по 
созданию и развитию нового бизнеса или нового направ-
ления в существующем бизнесе. 
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Бизнес-план имеет следующие обязательные разделы: 
меморандум о конфиденциальности; резюме; описание 
предприятия и отрасли; описание продукции; план марке-
тинга; инвестиционный план; производственный план; ор-
ганизационный план; финансовый план и показатели эф-
фективности проекта; анализ рисков проекта; выводы; 
приложения.  

Четко выраженная структура бизнес-плана позволяет 
любому читателю хорошо ориентироваться в документе, 
так как бизнес-планы проходят длительные профессио-
нальные экспертизы, во время которых экспертам прихо-
дится внимательно изучать содержание конкретных биз-
нес-планов. Поэтому, при разработке бизнес-плана важно 
соблюдать формальную структуру документа и общепри-
нятые требования к наполнению каждого раздела. 

На первых страницах бизнес-плана необходимо при-
вести текст меморандума о конфиденциальности. Мемо-
рандум о конфиденциальности составляется в целях пре-
дупреждения лиц, знакомящихся с бизнес-планом, о нераз-
глашении содержащейся в нем информации. В меморан-
думе может содержаться напоминание о том, что знако-
мящийся с бизнес-планом берет на себя ответственность и 
гарантирует нераспространение информации без предва-
рительного согласия автора, о запрете копирования всего 
бизнес-плана или отдельных его частей для каких-либо це-
лей или о запрете передачи документа третьим лицам. 
Также в меморандуме может содержаться требование о 
возврате бизнес-плана автору, если он не вызывает интере-
са инвестировать средства в реализацию проекта. 
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Самая важная часть любого бизнес-плана – Резюме. 
Аналогично аннотации к научной статье, в резюме бизнес-
плана необходимо максимально кратко изложить все ос-
новные положения и преимущества документа, чтобы наи-
более полно охарактеризовать предлагаемый бизнес и 
обоснование его прибыльности. Как правило, данный раз-
дел пишется в последнюю очередь, когда все остальные 
разделы бизнес-плана уже составлены, проверены и про-
считаны. 

В резюме обязательно следует отметить следующие 
позиции: 

1. Суть проекта 
2. Эффективность проекта 
3. Сведения о предприятии 
4. Команда проекта 
5. Стратегия реализации проекта 
6. Объем необходимого финансирования 
7. План возврата заемных средств 
8. Гарантии возврата инвестиций 
Основное требование к резюме – простота и минимум 

специальной терминологии. С первых слов читатель (инве-
стор) должен получить информацию о наличии спроса на 
предлагаемую продукцию и об эффективности проекта. 
Резюме можно дополнить наглядной иллюстрацией или 
фотографией. 

Следующая необходимая часть любого бизнес-плана – 
Описание предприятия и отрасли. Здесь важно отметить 
нынешнюю фактическую ситуацию на предприятии и в 
отрасли в целом, проанализировать текущее финансовое и 
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организационное состояние компании, ситуацию с кадра-
ми и прочими ресурсами, отношения с клиентами и по-
ставщиками. От объективности изложения материала в 
данном разделе в какой-то мере зависит достоверность 
следующих разделов.  

В разделе «описание предприятия» необходимо при-
вести следующие данные: 

1. наименование предприятия, его организационно-
правовая форма, юридический, фактический и почтовый 
адрес; 

2. краткая экономико-географическая и историческая 
справка (место нахождения предприятия, занимаемая пло-
щадь, дата образования, первоначальные цели предприятия 
и сведения о развитии за прошедшее время); 

3. уставный капитал предприятия; 
4. сведения об учредителях и собственниках, распреде-

лении долей между ними; 
5. организационная структура предприятия; 
6. сведения о дочерних предприятиях;  
7. сведения о руководителях предприятия и ключевых 

сотрудниках, общее число сотрудников, занятых на пред-
приятии; 

8. структура активов (основной и оборотный капитал); 
характеристика материальных ресурсов: зданий и соору-
жений, объектов социальной инфраструктуры, оборудова-
ния, незавершенного строительства, материальных запа-
сов; 

9. описание текущего финансового состояния предпри-
ятия, анализ баланса; 
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10. специализация предприятия, объем выпускаемой 
продукции, доля экспорта; 

11. доля рынка продукции, представляемой предпри-
ятием; 

12. потребители продукции предприятия, их местона-
хождение и объемы потребления; 

13. качество продукции и услуг, уровень технологии, 
уровень производственных издержек, квалификация пер-
сонала, месторасположение источников энергии и постав-
щиков материалов, комплектующих и т.д.; 

14. взаимоотношения с местной властью, наличие раз-
решительной документации. 

Далее, также чрезвычайно важная часть проекта – Опи-
сание продукта, подразумевающая новые товары и услуги. 
В этом разделе авторы бизнес-плана должны детально 
описать новый продукт.  

Это может быть или вывод на рынок продукта массо-
вого спроса – как результат применения технологии, или 
продажа прав на использование технического решения для 
модернизации имеющегося производства. Еще одним ва-
риантом может быть производство оборудования, в кото-
ром реализуется какая-либо инновация, и это оборудова-
ние будет использоваться либо для производства потреби-
тельских товаров, либо для производства самих средств 
производства. В то же время для какого-то проекта более 
предпочтительным окажется не рынок товаров, а рынок 
услуг, имеющих свои плюсы и минусы. 

В этом разделе важно отразить следующее: 
1. наименование изделия и его спецификация; 
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2. функциональное назначение и область применения; 
3. основные технические, эстетические и другие харак-

теристики продукции; 
4. показатели технологичности и универсальности 

продукции; 
5. соответствие стандартам и нормативам; 
6. стоимостная характеристика; 
7. стадия развития продукта (идея, эскизный проект, 

рабочий проект, прототип, опытная партия, серийное про-
изводство); 

8. требования к продукции (контролю качества, подго-
товке пользователей, послепродажному обслуживанию); 

9. возможности дальнейшего развития продукции; 
10.концепция развития продукции следующих поколе-

ний: 
11.сведения о патентно-лицензионной защите, торго-

вых знаках, авторских правах и других объектах интеллек-
туальной собственности; 

12.структура выпуска продукции в натуральных и 
стоимостных показателях; 

13.перечень продукции, выпускаемой за последние го-
ды, но снятой с производства; 

14.условия поставки продукции; 
15.преимущества продукции перед аналогами; 
16.экспортные возможности продукции. 
В плане маркетинговых мероприятий описываются 

пошаговые инструкции по выходу предприятия на рынок. 
В данном разделе приводится оценка рыночных возможно-
стей компании. Маркетинговый раздел бизнес-плана мож-
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но условно разбить на три части. Первая часть будет по-
священа описанию существующего положения на рынке. 
Вторая часть должна касаться анализа сегодняшней конку-
рентной ситуации, возможных сценариев развития рынка. 
Третья часть посвящается описанию самого нового про-
дукта, его конкурентных качеств, которые будут оказывать 
влияние на политику продвижения продукта на рынок, на 
маркетинговую и производственную стратегии. 

Инвестиционный план в проекте бизнеса играет суще-
ственную роль. В этом разделе бизнес-плана разработчи-
кам документа необходимо дать детальный план инвести-
рования средств в различные формы собственности, обос-
нования необходимости вложения денег, в том числе в не-
материальные активы. Данная часть структуры бизнес-
плана предоставляет прозрачную информацию о целях ин-
вестирования ресурсов в проект, путях использования 
вложенных денежных средств. Потенциальный инвестор, 
ознакомившись с данным разделом, должен получить пол-
ную и объективную информацию о том, как команда про-
екта будет распоряжаться его деньгами, на что они будут 
главным образом потрачены, какова будет доля инвестора 
в будущих доходах компании. На начальном этапе ком-
мерциализации технологии сложно определить будущие 
объемы реализации продукции. При обращении автора или 
менеджера проекта к очередному партнеру с предложени-
ем осуществить дополнительное финансирование за каж-
дый вложенный в проект доллар инвестор ожидает полу-
чить вполне определенный доход в будущем. В этом во-
просе полезно ориентироваться на средние показатели в 
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отрасли: каковы средние затраты на научно-
исследовательские работы, затраты на создание опытных 
образцов продукции, затраты на переход к крупномас-
штабному, массовому производству. 

Следующая часть структуры бизнес-плана это Произ-
водственный план. В этой секции бизнес-план описывает 
характер и объем производства, который должен соответ-
ствовать фактической ситуации на потенциальном рынке и 
основываться на реальных, объективных исследованиях. В 
этом же разделе рассчитываются издержки производства, 
оценивается себестоимость нового продукта с учетом ха-
рактера и масштабов будущего производства. 

Структура производственного плана должна быть сле-
дующей. 

1. Описание производственного цикла. Графическая 
характеристика производственного цикла предлагаемого 
бизнеса.  

2. Описание необходимых производственных мощно-
стей и темпов их развития и замены. Для существующего 
предприятия необходимо описать ту часть мощностей, ко-
торая уже имеется и будет задействована в проекте, а так-
же те мощности, которые необходимо приобрести и ввести 
в эксплуатацию. Условия и сроки приобретения и монтажа 
нового оборудования. Важно определить финансовую схе-
му приобретения оборудования (покупка, аренда, лизинг), 
а также описать схему аренды или приобретения произ-
водственных помещений, прогнозы по изменению условий 
аренды и среднесрочные потребности в расширении пло-
щадей. 
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3. Производственная стратегия предприятия. Описание 
сути производственного процесса, если речь идет о суще-
ствующем предприятии или будущем производства. Уро-
вень брака, описание подходов к вопросам качества, ана-
лиз системы управления качеством на предприятии или 
предложения по ее построению и внедрению. 

4. Стратегия снабжения предприятия. Система управ-
ления запасами на предприятии. 

5. Рабочая сила, система контроля квалификации пер-
сонала. Требования к профессиональной квалификации 
производственного персонала. 

6. Взаимоотношения с государством и правовое регу-
лирование производственной деятельности. Нормативные 
акты, имеющие отношения к производству. Наличие огра-
ничений, лицензирования, экологических санкций.  

В разделе организационный план необходимо описать 
модель будущей организации или нового подразделения в 
рамках существующего предприятия. На стадии реализа-
ции инвестиционного проекта, данный раздел должен со-
держать исчерпывающую информацию о штатном составе 
предприятия, конкретных величинах компенсаций и усло-
виях социального обеспечения. Также в этом разделе при-
водится деловое расписание или план-график выполнения 
проекта в целом. Необходимо сформулировать основные 
принципы решения следующих вопросов: 

1. потребность в персонале в данный момент; после 
старта проекта; через 5 лет; 

2. профессиональные требования к необходимым спе-
циалистам; 
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3. условия принятия на работу сотрудников; 
4. система вознаграждения персонала; 
5. дополнительные выплаты, компенсации, премирова-

ние; 
6. система оплата сверхурочного времени работы; 
7. будет ли сформирована внутренняя система подго-

товки специалистов и если да, то каковы будут затраты 
предприятия на эту систему. 

В разделе Финансовый план авторы описывают потоки 
финансов, источники прибыли, основные издержки. Этот 
подраздел является самым простым, прозрачным и одно-
значным. Эффективность рассчитывается по утвержденной 
методике, не допускающей двойной трактовки. Теория 
финансового анализа диктует точные методики математи-
ческих вычислений таких параметров как чистый приве-
денный доход (NPV), внутренняя норма рентабельности 
(IRR) и другие. 

Можно кратко сформулировать основные пункты, ко-
торые необходимо включить в финансовый план: 

1. прогноз объемов реализации в денежном выраже-
нии; 

2. расчет себестоимости продукции и затрат на реали-
зацию; 

3. описание субподрядчиков и контрагентов; 
4. источники обеспеченности проекта ресурсами; 
5. прогноз общих издержек; 
6. расчет планируемой прибыли; 
7. прогноз точки безубыточности проекта; 
8. описание источников финансирования. 
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Раздел бизнес-плана – Анализ Рисков должен содер-
жать детальные прогнозы о возможных путях развития 
проекта и о том, какие препятствия ожидают команду про-
екта на каждом из этих путей. В этой части бизнес-плана 
очень важно систематически анализировать все имеющие-
ся фактические и прогнозные данные и сделать правиль-
ные выводы о проектных рисках, это – политические, эко-
номические, социальные и прочие глобальные риски, так-
же различные типы внутренних рисков, такие, как техно-
логические и т.д. 

На этапе идентификации для каждого выявленного 
риска должны быть определены: 

1. рисковое событие, т.е. его описание и возможное 
время возникновения; 

2. вероятность того, что событие произойдет; 
3. возможные последствия данного события, степень 

серьезности и влияние на другие процессы и мероприятия 
в рамках проекта. 

Части классической структуры бизнес-плана могут 
быть смешаны, их порядок может отличаться от вышепри-
веденного, но общая структура должна быть той же. 

В разделе выводы авторам бизнес-плана необходимо 
еще раз кратко сформулировать основные идеи, допуще-
ния, предложения, касающиеся развития или начала ново-
го бизнеса. В выводах целесообразно представить краткие 
лаконичные ответы на вопросы по проблемам, перечис-
ленным в проекте. Рекомендуется в заключительной смы-
словой части документа кратко изложить всю содержа-
тельную часть бизнес-плана, с перечнем проблем, инстру-
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ментов их решения и преодоления, а также результатов, 
полученных в процессе исследований рынка, рисков и т.д. 

В приложения рекомендуется переносить все громозд-
кие таблицы, массивы данных, копии дополнительных 
разъяснительных или разрешительных документов, лицен-
зий, патентов. Любые графические или текстовые мате-
риалы в приложениях должны иметь соответствующие 
ссылки в документе, при этом нумерация и размещение 
информации в приложении обязательно должны соответ-
ствовать упорядоченной нумерации в самом документе, в 
порядке упоминания. 

 
8.3. Методы и формы трансфера технологий 

 
Трансфер технологий – это взаимодействие между 

двумя или более партнерами, где хотя бы один из партне-
ров передает свою технологию через ноу-хау, патенты и 
техническое содействие другому партнеру, который же-
лает внедрить и использовать эту технологию для кон-
кретной цели. 

Передача технологий, научно-технических знаний, ин-
формации о результатах НИОКР, секретов производства и 
изобретений, их экспорт за национальные границы, имея 
основную цель - увеличение прибылей, происходят сего-
дня в рыночной среде в жестокой конкурентной борьбе.  

Классификация трансфера технологий. Трансфер 
технологий обычно классифицируется: 
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- по сфере распространения - межгосударственный, 
межрегиональный и региональный, меж- и внутриотрасле-
вой, меж- и внутрифирменный; 

- по типу передачи технологии - коммерческий и не-
коммерческий, вертикальный (между главной и дочерней 
фирмами) и горизонтальный (между независимыми фир-
мами); 

- по содержанию передаваемых технологических дос-
тижений - техническая передача в материализованном виде 
и информационная в виде интеллектуального продукта 
(патенты, лицензии, ноу-хау). 

Трансфер технологий основывается сегодня на явлени-
ях и процессах, которые предшествуют конкретной техно-
логической коммерции. Среди них можно отметить сле-
дующие: 

- выпуск специальной литературы и справочников, 
создание информационных массивов, компьютерных бан-
ков данных и патентов; 

- проведение выставок, конференций, симпозиумов, 
семинаров; 

- обучение, стажировку ученых, специалистов, студен-
тов, что осуществляется на паритетных основах вузами, 
фирмами, организациями; 

- миграцию ученых и специалистов из одних стран в 
другие, из научных организаций в коммерческие структу-
ры и наоборот; 

- создание малых высокотехнологических фирм вен-
чурного типа учеными и специалистами. 

Основными формами трансфера технологий являются: 
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• передача патентов на изобретения; 
• патентное лицензирование; 
• торговля беспатентными изобретениями; 
• передача технической документации; 
• передача «ноу-хау»; 
• передача технологических сведений, сопутствую-

щих приобретению или аренде (лизингу) оборудования и 
машин; 

• информационный обмен в персональных контактах 
на семинарах, симпозиумах, выставках и т.п.; 

• инжиниринг; 
• научные исследования и разработки при обмене 

учеными и специалистами; 
• проведение различными фирмами совместных ис-

следований разработок; 
• организация совместного производства; 
• организация совместных предприятий. 
При международном трансфере технологий юридиче-

ское оформление коммерческих отношений осуществляет-
ся путем заключения лицензионных договоров, соглаше-
ний о кооперации, прямых инвестициях, создании совме-
стных предприятий и филиалов фирм. 

Основными сферами нормативно правового регулиро-
вания трансфера технологий и инновационной деятельно-
сти выступают отношения, которые складываются в про-
цессе: 

- установления прав собственности на научную разра-
ботку, ноу-хау, образцы новой техники и новые технологии; 
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- передачи результатов научно-технической деятельно-
сти; 

- использования результатов научно-технической дея-
тельности; 

- стимулирования инновационной деятельности; 
- защиты отечественных научных разработок, ноу-хау, 

образцов новой техники и новых технологий. 
Известны различные механизмы управления трансфе-

ром технологий: от стихийного до полностью регулируе-
мого. Решение о конкретном, наиболее эффективном для 
данной страны механизме управления страна выбирает са-
мостоятельно, но на основании многих критериев. В связи 
с этим возникает задача поиска оптимального механизма 
управления трансфером технологий. Необходимо опирать-
ся на приобретенный опыт и традиции, учитывать текущие 
проблемы и прогнозировать развитие событий на внутрен-
нем и международном рынках технологий в будущем.  

При трансфере технологий между странами с различ-
ным уровнем экономического развития и разным полити-
ческим устройством развивающиеся страны хотят заполу-
чить современные технологии, а промышленно развитые 
страны, выступая в роли источника таких технологий, за-
интересованы также в приобретении ресурсов с наиболее 
благоприятными для себя свойствами. 

Чаще всего трансфер технологий рассматривают как 
передачу ноу-хау и технологического оборудования между 
двумя странами. Но не менее интересно проанализировать 
механизм трансфера технологий других порядков, в част-
ности: 
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- внутриотраслевой; 
- межотраслевой; 
- межрегиональный; 
-межгосударственный (в пределах стран с похожими 

политическими укладами и уровнями экономического раз-
вития; в пределах стран с различными уровнями экономи-
ческого развития; между группами стран); 

- комбинированный. 
Наука чаще всего не играет большой роли в разреше-

нии проблем внутриотраслевого трансфера. Научные 
коллективы могут в данном случае выполнять работы по 
заказу. Стоимость работ определяется тут не сложностью 
проблемы, которая решается, а эффектом, ожидаемым от 
рационализации технологического процесса. Поскольку в 
условиях экономического кризиса большинство проблем 
внутриотраслевого характера имеет малую актуальность, 
то и стимулов для совершенствования управления этой ка-
тегорией трансфера почти нет. 

Межотраслевой трансфер может успешно осуществ-
ляться только на основании привлечения науки. Но, невзи-
рая на важную роль науки в эффективном осуществлении 
межотраслевого трансфера, в условиях экономической не-
стабильности основные проблемы, которые стоят перед 
отраслями производства, имеют далеко нетехнологический 
характер. Учитывая это, данная категория трансфера тех-
нологий не может быть сколько-нибудь весомым стимулом 
коммерциализации научных результатов. 

Межрегиональный трансфер технологий может пред-
ложить значительно большее поле для развития коммер-
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циализации науки. Это вызвано тем, что в условиях регио-
на есть возможности сосредоточения на локальном про-
странстве хотя бы небольших стартовых средств для ком-
плексного разрешения технических проблем освоения но-
вых технологий. Это связано с тем, что региональная 
власть, как правило, больше обеспокоена решением хозяй-
ственных и социальных, чем политических проблем. Наи-
более перспективным путем экономической стабилизации 
на уровне региона является создание при поддержке мест-
ной власти локальных инновационных структур, которые 
при минимальных усилиях со стороны государства могут 
достичь весьма существенных результатов в области про-
изводства конкурентоспособной на внутреннем рынке 
страны продукции. 

Технологический трансфер, относящийся к категории 
межгосударственного в пределах группы стран со сход-
ным политическим устройством и уровнем экономическо-
го развития, является на первый взгляд весьма привлека-
тельным с точки зрения движения к коммерциализации 
науки. Указанное объясняется тем, что здесь не требуется 
затрачивать лишние усилия на адаптацию технологий, ко-
торые передаются, к сложившейся производственной ин-
фраструктуре. Однако в действительности в том случае, 
когда рассматривается группа стран с переходной эконо-
микой, имеет место ситуация, подобная межотраслевому 
трансферу. Проблемные сферы различных, но однотипных 
стран здесь весьма сходны по содержанию: они нестабиль-
ны и главным образом определяются политическими фак-
торами и производственными традициями. Это не содейст-

 363



вует развитию коммерческих, рыночных отношений, т.е. 
вряд ли организация технологического трансфера рассмат-
риваемой категории может базироваться на коммерческой 
основе. Для государственной поддержки процесса транс-
фера в странах, которые реформируются, финансы просто 
отсутствуют. 

Методы трансфера технологий. Существенной про-
блемой для предприятий, нуждающихся в трансфере тех-
нологий, часто является их недостаточная компетентность 
в вопросах приобретаемой технологии (например, в тех 
случаях, когда эта технология является дополнительной к 
той, которая составляет основу уже имеющегося производ-
ства). В этом случае они нуждаются в компетентных по-
средниках. В их задачу должен входить сбор информации 
о спросе и предложении на определенные услуги трансфе-
ра технологий и установление надлежащих контактов. 
Этот путь трансфера технологий называется непрямым, в 
отличие от прямого, при котором обходятся без по-
средников. 

Различают следующие формы прямого трансфера тех-
нологий: 

• от университетов - промышленным предприятиям; 
• от научно-исследовательских институтов - про-

мышленным предприятиям; 
• личный трансферт технологий при найме персона-

ла; 
• обмен между промышленными предприятиями и их 

филиалами путем заказов и доставок; 
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• между сотрудничающими промышленными пред-
приятиями когда последние формируют стратегические 
объединения; 

• ярмарки, выставки, съезды. 
Все учреждения, занимающиеся внедрением иннова-

ционных технологий (не только университеты, научно-
исследовательские институты, но также и промышленные 
предприятия с собственными исследовательскими отдела-
ми), могут быть названы источниками технологии. Учреж-
дения, находящиеся на балансе государства, обычно слу-
жат интересам общества, т.е. их деятельность служит об-
щественному прогрессу и общественным интересам, и в 
принципе доступна всем желающим, по крайней мере пу-
тем лицензирования. 

Прежде всего это очевидно для университетов и науч-
но-исследовательских институтов, ориентированных на 
фундаментальные исследования, в случае которых «ноу-
хау» поступает экспертам через публикации. Это приводит 
к ситуации, в которой результаты, полученные в ходе фун-
даментальных исследований и найденные выгодными с 
финансовой точки зрения, также поступают к экспертам 
прямо через публикации до того, как могут быть предпри-
няты меры к защите патента. В Германии и многих других 
странах патенты защищают только новые изобретения, на 
которые подано прошение о патентовании, опубликован-
ные изобретения не защищаются. Иначе обстоит дело в 
США, где соблюдается принцип «первого изобретателя». 
Это означает, что обладателем патента может стать не тот, 
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кто первым подал заявку на патент, а тот, кто сможет дока-
зать, что именно он и является изобретателем. 

Очень удачным путем является так называемый лич-
ный трансфер технологий. Найм квалифицированного пер-
сонала может стимулировать внедрение нового «ноу-хау» 
на промышленном предприятии. Для осуществления по-
добного трансфера нужно знать, какое «ноу-хау» необхо-
димо предприятию. Это может показаться очевидным, од-
нако является чрезвычайно важным для выживания про-
мышленного предприятия, в особенности в стадии техно-
логических изменений. 

Трансфер технологий от одного промышленного пред-
приятия к другому трудно проследить. Без особых условий 
(равных инвестиций, договоров о сотрудничестве или 
стратегических альянсов и т.п.) промышленное предпри-
ятие не будет делиться новыми идеями с другими пред-
приятиями. В этом отношении даже промышленные пред-
приятия, относящиеся к одной и той же сфере деятельно-
сти, считают других скорее конкурентами, чем партнера-
ми. Трансфер технологий между промышленными пред-
приятиями особенно эффективен, если стороны представ-
ляют собой взаимодополняющие отрасли промышленного 
производства и способны расширить круг производимой 
продукции, не находясь в конкурентных отношениях друг 
с другом. В настоящее время инновационные коммерче-
ские предприятия, нанятые третьими лицами для исследо-
ваний, не занимают значительный сегмент рынка. 

Часто нуждающиеся в услугах по трансферу техноло-
гий должны срочно удовлетворить спрос в тех сферах, с 
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рыночными условиями в которых они не знакомы, а ино-
гда и вовсе не имеют понятия о ситуации на рынке. Изме-
нение традиционных форм производства и замена послед-
них на новые технологии часто приводят к банкротству 
бизнеса. Для того чтобы предотвратить это, часто с под-
держкой государства создаются агентства, целью деятель-
ности которых является посредничество в процессе техно-
логического трансфера. В их задачу входят сбор информа-
ции о спросе и предложении на определенные услуги 
трансфера технологий и установление надлежащих кон-
тактов. Этот путь трансфера технологий называется не-
прямым и включает: 

• агентства по трансферу технологий, которые обыч-
но поддерживаются правительством, с региональной или 
международной сферами деятельности; 

• представителей по трансферу технологий в универ-
ситетах; 

• представителей по трансферу технологий в НИИ; 
• электронный трансфер технологий (например, базы 

данных). 
Зарубежный опыт свидетельствует, что для развития 

рынка технологий целесообразно в составе действующих 
фирм и предприятий иметь должность технологического 
менеджера или учредить специальное подразделение по 
трансферу технологий, которое бы специально занималось 
сбором и обработкой информации о существующих техно-
логических решениях. 

Подобные подразделения должны также функциони-
ровать в ведущих научно исследовательских организациях 

 367



технологического направления. Так, в США согласно при-
нятому в 1980 г. закону о поощрении технологических но-
вовведений для достижения национальных экономических, 
экологических, социальных и других целей (закон Стивен-
сона-Уайдлера) каждая федеральная лаборатория должна 
организовать в своем составе отдел по использованию ре-
зультатов НИОКР. С этой целью во всех министерствах и 
ведомствах, которые имеют в своем подчинении одну или 
больше государственных лабораторий или научных учре-
ждений, на работы, связанные с трансфером технологий, 
предусмотрено использовать не менее чем 0,5% общих ас-
сигнований на НИОКР. 

Осуществление четкой государственной политики, ка-
сающейся оптимизации трансфера технологий, требует 
создания соответствующих организационных структур с 
правами центральных органов исполнительной власти. Для 
содействия со стороны государства межотраслевой, меж-
региональной и международной передаче принципиально 
новых машин, технологий, материалов и информационных 
систем, в частности созданных в рамках государственных 
научно-технологических программ и проектов, и расшире-
ния объемов их применения целесообразно создать обще-
национальную сеть трансфера технологий с координи-
рующим государственным органом. 

В своей деятельности по управлению передачей техно-
логий соответствующие государственные органы про-
мышленно развитых стран опираются на распределенную 
сеть региональных и отраслевых центров, занятых оценкой 
технологий, распространением технологических достиже-
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ний и инновационным развитием как государственных, так 
и частных предприятий. Так, трансфер аэрокосмических 
технологий в экономике США осуществляют региональ-
ные центры по промышленному применению технологий. 
Согласно принятому Конгрессом США в 1988 г. Ком-
плексному закону о торговле и конкурентоспособности 
Национальный институт стандартов и технологий вместе с 
властью штатов, университетами и с привлечением част-
ного капитала создал сеть региональных центров демонст-
рации и продвижения технологических нововведений, в 
частности, в интересах малого и среднего бизнеса. 

Указанные центры должны предоставлять малым и 
средним компаниям широкий спектр информационно кон-
сультативных услуг по освоению новой техники и техно-
логий. Кроме того, они наделяются правом передавать на 
короткий срок малым фирмам (до 100 человек работаю-
щих) образцы передового оборудования на условиях 
льготной аренды. 

Создавая центры инновационного развития и распро-
странения новых технологий в регионах, важно в первую 
очередь опираться на инициативу и согласие местных го-
садминистраций. Те структуры, которые здесь удастся соз-
дать, должны быть способны эффективно представлять ин-
тересы в сфере трансфера технологий разработчиков но-
вых технологий и пользователей ими. В этом отношении 
полезным может быть опыт США по созданию консорци-
умов малых предприятий с широким кругом задач, вклю-
чая приобретение новых технологий, организацию парт-
нерства университетов и научных организаций с фирмами. 
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Центры коммерциализации технологий. В послед-
ние два десятилетия рост мировой экономики в значитель-
ной степени был обеспечен организационными мероприя-
тиями, стимулирующими трансфер технологий, причем все 
более ощутимую роль в этом процессе играют консульта-
ционные и посреднические информационные центры. Не-
которые такие центры объединяются в сети, что позволяет 
повышать коммерческую эффективность посреднической 
деятельности в сфере передачи (продажи) технологий. В 
качестве примера можно указать сеть центров передачи 
инноваций (IRC- Innovation Relay Centre) в Европе. 

Предназначение центров передачи инноваций - стиму-
лирование инновационного предпринимательства путем 
предоставления специализированных бизнес-услуг, кото-
рые поддерживают передачу новых технологий в другие 
страны. Эти услуги рассчитаны главным образом на тех-
нологически ориентированные малые и средние предприя-
тия, но также интересны и для крупных фирм, исследова-
тельских институтов, университетов и технологических 
центров. При этом в процессе передачи технологий могут 
участвовать традиционные и высокотехнологические сек-
торы. 

Как показывает опыт функционирования центров пе-
редачи инноваций, наиболее распространенные услуги, ко-
торые они предоставляют, как правило, включают: 

- помощь в маркетинге технологий; 
- помощь в поиске подходящих партнеров для техно-

логического сотрудничества; 
- посредничество в технологических вопросах; 
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- технологический аудит и технологический надзор; 
- помощь в заключении (оформлении) соглашений о 

технологическом партнерстве; 
- обеспечение доступа к результатам международных и 

национальных исследовательских проектов; 
- обеспечение доступа к услугам международных орга-

низаций по финансированию инноваций и защите прав ин-
теллектуальной собственности. 

Каждый центр, входящий в состав сети, адаптирует 
подходы, процедуры и навыки своей деятельности приме-
нительно к технологической структуре и бизнес культуре 
региона, который он предполагает обслуживать.  

Процесс передачи технологий сложен и требует значи-
тельных затрат времени. При этом специалисты центра 
должны иметь широкий доступ к результатам исследова-
ний, выполняющихся в регионе, быть компетентными в 
средствах защиты интеллектуальной собственности, раз-
бираться в тонкостях финансирования разработок и, ко-
нечно же, иметь необходимые бизнес навыки. 

Как отмечалось, деятельность центров ориентирована 
на ускорение международного развития малых и средних 
предприятий, хотя какие-то услуги могут быть предостав-
лены и крупным компаниям, исследовательским институ-
там, университетам и технологическим центрам. Таким 
образом, каждый центр должен располагать портфелем те-
кущих и потенциальных клиентов, с которыми он поддер-
живает связь, рассылая информационные бюллетени и 
проводя местные мероприятия, не говоря уже о конкрет-
ных проектах по передаче технологий. Если позволяют об-

 371



стоятельства, к каждому клиенту может быть прикреплен 
советник центра, имеющий соответствующую технологи-
ческую компетенцию. Личные контакты часто являются 
главным условием понимания и доверия со стороны пред-
приятий клиентов, на чем базируется успешное функцио-
нирование центров передачи инноваций. 

Центры должны регулярно проводить международные 
мероприятия по посредничеству в связях с партнерами и 
передаче технологий во всех главных технологических 
секторах региона. Если центр входит в состав сети, то та-
кие мероприятия могут осуществляться независимо от 
других центров сети и совместно с ними. Данные меро-
приятия, как правило, являются специализированными и 
зачастую проводятся параллельно с крупными торговыми 
ярмарками. 

Роль маркетинга при трансфере технологий. При 
трансфере технологий необходимо соблюдать все основ-
ные принципы маркетинга, которые заключаются в сле-
дующем: 

• Технологии покупают компании и организации, 
чтобы занять лидирующие позиции на рынке, догнать или 
опередить конкурентов. Поэтому мы должны знать, какие 
товары и услуги, генерируемые технологией, и в каком ко-
личестве могут купить на рынке, чтобы найти клиента, за-
интересованного в технологии. 

• Технология должна быть подготовлена к продаже - 
упакована, т.е. описана и присвоена, потому что без этого 
нам нечего будет предложить покупателю. При этом опи-
сание должно  быть сделано в параметрах интереса потен-
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циального покупателя, иначе наше предложение не будет 
понято и воспринято. 

• Технология должна быть оценена во всех вариантах 
ее коммерциализации, потому что без этого мы не сможем 
определить, выгодна или не выгодна сделка для нас и для 
потребителя 

• Технология должна продвигаться на рынке, потому 
что без этого потенциальные покупатели не узнают о ее 
существовании и нашем предложении и их нельзя будет 
убедить купить ее. 

• Должен быть организован механизм продажи, 
включая послепродажное сопровождение, потому что без 
этого технология не будет воспринята и освоена, так как 
потребитель не сможет эффективно использовать техноло-
гию и будет разочарован. 

Любой продукт или услугу в условиях свободы выбора 
покупают исключительно для решения насущных проблем 
или удовлетворения потребностей. Технологии, т.е. знания 
и права на их использование, тоже приобретают для того, 
чтобы получить конкурентное преимущество при произ-
водстве и продаже товаров и услуг на рынке. Таким обра-
зом, при разработке стратегии коммерциализации техноло-
гий необходимо начинать с исследования целевых рынков  
продуктов  и  услуг,  на  производство  и  продажу  кото-
рых  использование предлагаемой технологии может по-
влиять позитивно. Это исследование включает в себя три 
важных этапа: 

• сегментацию рынка, 
• выбор целевых сегментов или целевого рынка, 
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• позиционирование продукта или услуги. 
Рыночный сегмент - это группа клиентов со сходными 

интересами и сходной реакцией на маркетинговые меро-
приятия. Сегментирование рынка производится не по 
предлагаемым продуктам и  услугам, а по потребностям и 
реакции покупателей и клиентов.  Сегментация  необходи-
ма  для  того,  чтобы  компания  ясно  представляла имею-
щиеся рыночные ниши и даже могла предугадать их и не 
распыляла свои силы и ресурсы, а сосредоточила их на не-
скольких или даже на одном конкретном выгодном и дос-
тупном сегменте. Это важно также для оптимизации раз-
работки комплекса маркетинга для каждого из выбранных 
сегментов. 

Рынок может быть разделен на две большие части – 
потребительский, где товары и услуги  приобретаются  для  
потребления,  и  корпоративный,  где  товары  и  услуги 
приобретаются для обеспечения конкурентоспособного 
производства и продаж. Сегментация обоих рынков осу-
ществляется на основе схожих принципов, но критерии 
сегментации для них существенно различаются и должны 
рассматриваться отдельно. Это объясняется тем, что моти-
вация покупки продукта и факторы определяющие приня-
тие решения о покупке, на этих рынках сильно отличаются 
друг от друга. В частности, корпоративный рыночный сег-
мент, как правило, является весьма специализированным. 

Существенно  различаются  методы  сегментации  
рынка  для  традиционных  и инновационных продуктов и 
услуг. Для традиционных продуктов и услуг маркетинго-
вые исследования производятся с использованием такого 
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инструментария как наблюдение, личные опросы, опросы 
по телефону, по почте, торговый аудит, концептуальное 
тестирование, экспертные оценки, экспериментальное ис-
пытание образцов (мониторинг). 

Для инновационных продуктов использование тради-
ционного инструментария часто бывает невозможным. 
Вспомним изобретенный в середине двадцатого века лазер. 
Маркетинговые исследования по этому поводу тогда были 
совершенно бессмысленными. Требовалась значительная 
творческая работа, чтобы предложить то множество ныне 
существующих продуктов от лазерных принтеров и  про-
игрывателей, до лекторских указок и хирургических и те-
рапевтических инструментов. Требовалось то, что следует 
называть предвидением или стратегическим видением. 

Сегментирование рынка на основе предвидения назы-
вается продуктно- ориентированным. Однако, инноваци-
онный продукт не всегда бывает революционным. Нередко 
речь может идти о более или менее глубокой модификации 
продукта или услуги на основе применения новых техно-
логий. Например, такую стадию сейчас переживают теле-
визоры, компьютеры, спортивный инвентарь. Поэтому 
сегментация может осуществляться на основе комбиниро-
ванного подхода. В целом справедлива очевидная законо-
мерность: чем ближе продукт к традиционному, тем эф-
фективнее маркетинговые методы сегментации и ниже ве-
роятность промахов, а чем более  инновационным является 
продукт, тем большей является роль предвидения. 

Международный трансфер технологий. Особое ме-
сто занимает международный трансфер технологий, кото-
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рый иногда называют интернационализацией технологий. 
Здесь возникают дополнительные трудности, к которым 
можно отнести географическую специфику рынка, языко-
вый барьер, различия в ментальности и деловых традици-
ях, необходимость использовать большое разнообразие 
систем и средств коммуникации. 

Существенны различия в способах государственного 
контроля за выходом различных товаров на рынок. К ним 
относятся различия в государственных стандартах и сис-
темах сертификации разных видов продукции. В различ-
ных станах могут отличаться законы, контролирующие об-
ращение интеллектуальной собственности (различия в па-
тентном праве), а также законодательство о таможенном 
регулировании. 

Из перечисленных причин, затрудняющих междуна-
родный трансфер, например, для технологий медико-био-
логического профиля, особенно важны различия в прави-
лах сертификации продуктов. Так, ни один из медицин-
ских препаратов, сертифицированных и разрешенных к 
применению в России, не может быть разрешен в США 
или странах Европейского Союза без соответствующей 
процедуры сертификации по правилам этих стран. Спра-
ведливо и обратное - ни один медицинский препарат или 
диагностическая система не могут использоваться в Рос-
сии без сертификатов российских органов здравоохране-
ния. 

Дополнительной сложностью при международном 
трансфере технологий является проблема пересечения гра-
ниц. Наукоемкая продукция, услуги и технологии часто 
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имеют признаки возможностей двойного применения. По-
этому кроме тарифного таможенного регулирования, це-
лью которого является соблюдение экономических интере-
сов страны и государства, защита национальных произво-
дителей и потребителей, пополнение государственного 
бюджета, они могут подпасть под действие нетарифного 
регулирования или лицензирования импорта и экспорта. 
Целью нетарифного регулирования является охрана госу-
дарственной и военной тайны, а также соблюдение между-
народных договоров по ограничению распространения 
оружия массового поражения - ядерного, химического, 
бактериологического и средств его доставки - ракетных 
технологий. Понятно, что все это порождает дополнитель-
ные риски и увеличение сроков выполнения проектов 
трансфера технологий. Для понижения этих рисков важна 
достоверная классификация в соответствии с кодами то-
варной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти. В связи с этим участникам проектов необходимо пре-
дусматривать в графике выполнения контрактов время для 
получения лицензий во избежание экономического ущерба 
от штрафных санкций. С целью снижения рисков наруше-
ния таможенных режимов, связанных с действием нацио-
нальной системы экспортного контроля, следует еще до 
заключения контракта на разработку или поставку науко-
емкой продукции осуществить экспертизу проекта техни-
ческого задания. 

Подготовка технологии для презентаций различно-
го вида Презентация технологий, как и презентация про-
ектов вообще, является важным этапом в трансфере техно-
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логий. В бизнесе делается ставка не только на проект, но и 
на человека, а в докладе он проявляется весьма ярко. 
Именно в этот момент возникает интерес потенциальных 
участников проекта друг к другу и закладываются основы 
взаимопонимания и доверия.  

Таблица 9 
Типовая структура презентации 

Фаза доклада Содержание Цель 
введение • постановка пробле-

мы, 
создание контекста 
• связь между док-
ладчиком и проектом
• аннотация главных 
положений 

• привлечение внима-
ния 
• установление контакта 
и доверия 
• аннотирование про-
блемы 

презентация • факты 
• графики 
• картинки 

• рассказ о существе и 
деталях дела 
• удерживание внима-
ния аудитории 

вопросы - 
ответы 

• точный и по воз-
можности краткий 
ответ на вопрос по 
существу 
• уход от вопроса не 
по существу 

• развитие диалога 
• установление обрат-
ной связи с аудиторией 

заключение • повторная краткая 
аннотация главных 
положений, взвешен-
ных с учетом задан-
ных вопросов 

• повторная концентра-
ция на проблеме 
• закрепление инфор-
мации 
• привлечение к совме-
стному осмыслению 
проблемы 

 
Поэтому умение представлять инновационные проекты 

очень высоко ценится, а сама презентация чаще всего осу-

 378



ществляется первым лицом, уполномоченным принимать 
решения. 

 
Контрольные вопросы 
1. Формы доходов в  коммерциализации технологий? 
2. Что относится  к общей информации о выполняемых 

НИОКР? 
3. Методы экспертизы результатов НИОКР? 
4. Формы подготовки заключения экспертизы.  
5. Из каких частей состоит процедура технологическо-

го аудита? 
6. Разделы Бизнес-плана. 
7.  Какие позиции обязательно следует отметить в ре-

зюме? 
8. Структура производственного плана. 
9. Кратко сформулируйте основные пункты финансо-

вого плана. 
10. В чем суть анализа рисков? 
11. Основные формы трансфера технологий? 

12. Каковы методы трансфера технологий? 

13. Какие услуги предоставляют центры передачи ин-
новаций? 

14. Каковы основные принципы маркетинга при 
трансфере технологий? 

15. В чем заключается Международный трансфер тех-
нологий? 
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