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Формирование инновационной среды –  

важнейший фактор эффективных инноваций 

 Какие условия необходимо иметь 

инновационным компаниям, чтобы они могли: 
• Непрерывно создавать инновации? 

• Осуществлять эффективную коммерциализацию инноваций?  

• Постоянно развивать инновации и формировать инновационные 

стратегии? 

 

  

Важнейшее условие  - благоприятная инновационная среда,  

способствующая возникновению и развитию инноваций 
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Формирование необходимой  

инновационной среды 

 

Формирование  

внутренней среды, 
обеспечивающей создание и 

реализацию инноваций 

Формирование  

внешних условий, 
благоприятствующих 

инновационному развитию 

 

Инновационная среда 

 

• Инновационный потенциал 

(ресурсы и возможности) 

• Национальная 

инновационная система 
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Концепция инновационного потенциала 

(внутренняя среда инноваций) 

 Инновационный 

потенциал 

Совокупность ресурсов 

 

 Наличие возможностей 

  для эффективного  

 использования ресурсов 

 и  выполнения  

 целевой задачи 

Характеристика  

внутренних возможностей 
 Интеллектуальные ресурсы  

 (патенты, лицензии и др.) 

 Материальные ресурсы 

(оборудование, опытно-приборная база, 

площади и др.) 

 Финансовые  ресурсы (собственные,  

 заемные, инвестиционные и др.) 

 Человеческие ресурсы  (лидер-

новатор, креативный персонал и др.) 

 Инфраструктурные ресурсы  

 (подразделения НИОКР, отдел 

маркетинга, новой продукции, патентно-

правовой, информационный и др.) 

Зависит: 
 от инновационного  климата 

(атмосферы, культуры) компании 

 от внешней среды 
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Инновационный потенциал  

как часть общего потенциала предприятия 
(концептуальная схема для действующего предприятия) 

 

Инновационный 

потенциал 

Финансово-

экономический 

потенциал 

Кадровый 

потенциал 

Производственно-

технологический 

потенциал 

Научно-

технический 

потенциал 

Обратить внимание на отличия в уровне 

 инновационного потенциала крупной и малой компании! 
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От чего зависят внутренние потенциальные 

возможности развития компании? 

     Задача: 

 Формирование в компании соответствующей 

инновационной атмосферы, содействующей 

инновационному развитию 

 

• формирование инновационной культуры 

•  мотивации к инновационному развитию и… 

• Ваше мнение??? 
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Концепция национальных инновационных 

систем (внешняя среда инноваций) 

Системный подход к инновациям: 

 

•  Эффективное развитие и 

коммерциализация инноваций во многом 

зависит от внешней среды, 

благоприятствующей или 

противодействующей инновационному 

развитию 
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Что является главным достижением 

 в США в XX веке?  

 Полет на Луну? 

 Создание компьютера? 

 …..? 

 

Мнение американских экспертов: 

 

 Главным достижением страны  

в ХХ веке является создание  

национальной инновационной системы, 

которая превращает идеи в товар 
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Общая структура  

национальных инновационных систем 

Национальная инновационная система 

Совокупность организаций 

частного и государственного 

секторов экономики по 

производству и коммерческой 

реализацией научных знаний 

и технологий в пределах 

национальных границ 

 
 Университеты и академии 

 Крупные и мелкие компании 

 Технопарки и инкубаторы 

 Структуры по финансированию 

инновационной деятельности 

Комплекс институтов  

правового, финансового и 

социального характера 

 
 Совокупность законодательных 

актов, норм, правил и 

ведомственных инструкций, 

обеспечивающих взаимодействие 

субъектов инновационной 

деятельности с другими 

сегментами национальной 

экономики 

Научно-производственная среда Институциональная среда  
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Структура национальной инновационной системы 

Финансовые структуры 
(коммерческие и инвестиционные 

банки, венчурные фонды, 

бизнес-ангелы и др.) 

Предпринимательский сектор 

Крупные, средние и малые компании, предприниматели  

(в т.ч. в научно-технологической сфере) 

Источники идей 

Образование 
(вузовская наука и подготовка кадров) 

Фундаментальная и прикладная наука –  

(академии, НИИ, лаборатории, компании) 

Государство 

Инновационная   инфраструктура 

Технопарки,  

центры трансфера 

технологий,  

бизнес-инкубаторы и др. 

Экспертно-

консалтинго-

вые центры, 

оценщики и др. 
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Внутренняя и внешняя среда инноваций 
(с точки зрения прямых и косвенных факторов внешней среды) 

    

     (Инновационная инфраструктура) 

 

Внутренняя 

среда инноваций 

(Инновационный 

потенциал) 

(Национальная инновационная система) 

Внешняя среда инноваций 
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Понятие инновационной инфраструктуры 

Инновационная инфраструктура -  

это совокупность всех подсистем: 
обеспечивающих доступ к различным ресурсам 

 оказывающих услуги участникам инновационной деятельности 

Инновационная инфраструктура –  

это часть национальной инновационной системы,  

которая содействует переводу научных знаний  

в коммерчески привлекаемые продукты 

(коммерциализация результатов НИОКР ) 

 

ИДЕ

Я 

 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИ

Я  ИДЕИ Нужно построить «МОСТ» 
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Виды (подсистемы)  

инновационной инфраструктуры 

2. Финансовая инфраструктура 
 Различные типы фондов (бюджетные, венчурные, страховые, 

инвестиционные) 

 Частные инвесторы (бизнес-ангелы) 

 Фондовый рынок 

1. Производственно-технологическая инфораструктура 
 Технопарки (научные парки) 

 Инновационно-технологические центры (ИТЦ) 

 Бизнес-инкубаторы 

 Центры трансфера технологий (ЦТТ) 

 Инновационно-промышленные комплексы (ИПК) 

 Инновационно-промышленные кластеры 

3. Экспертно-консалтинговая инфраструктура 
 Центры консалтинга общего и специализированного 

(финансы, инвестиции, маркетинг, управление и т.д.) 

 Организации по оказанию услуг (проблемы интеллектуальной 

собственности, стандартизации, сертификации) 
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Технопарк (научный парк) 

ЦЕЛЬ – 

 

Формирование   

современной 

инновационной среды  

с целью поддержки 

начинающего бизнеса в 

инновационной сфере 

 

 Является юридическим лицом 

 Имеет тесные связи с одним или несколькими высшими 

учебными заведениями (научными центрами, 

промышленными предприятиями) 

 Включает фирмы, которые могут находиться на разных 

этапах инновационного процесса 

ЗАДАЧИ –  

 

 Мотивировать компании и 

предпринимателей к созданию 

инновационных технологий 

 Поддержка и содействие 

компаниям в коммерческом 

освоении наукоемких технологий 

 Передача на рынок научно-

технической продукции 
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Технопарки в России 

Томский технопарк 

Зеленоградский научно-технологический парк 

Научный парк МГУ 

Технопарк Санкт-Петербургского гос.эл-тех.ун-та 

Инновационный технопарк «Идея» (Казань, 2 млрд.руб.) 

1990 г – первый технопарк в Томске 
В настоящее время в России более чем в 30 регионах  

насчитывается около 100 технопарков, ИТЦ, инкубаторов бизнеса 

Строятся в Москве: 

  Новый технопарк на востоке Москвы -  площадь 353 га,  

  специализация – IT-технологии и высокотехнологичное

 производство компонентов электроники 

 Технопарк  АФК «Система» - 1,1 млрд.долларов 

 Р-н Кожухово - 40 тыс.кв м, электроника для АвтоВАЗа  

 Южный округ – 5 технопарков, 

 в т.ч. крупнейший в Европе технопарк  Nagatino i-land (2010) 
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Ключевые компоненты технопарка 

 Компании и команды,  создающие инновации 

 Вузы, поставляющие технические кадры 

 Научные институты - поставщики технологий 

 Управленческие кадры (профессиональные 

менеджеры, способные вывести инновационную 

технологию (продукт) на международный рынок) 

 Финансовые механизмы (ресурсы для разных 

стадий инновационного процесса) 

 Маркетинговая помощь инновационным 

компаниям в выходе на российский и 

международный рынок 

 Административная инфраструктура (офисы, 

юридическая и бухгалтерская поддержка) 
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Критерии оценки технопарков 

Аккредитацию проходят 30-40% технопарков,  

только 10-15% технопарков соответствуют международному 

уровню 

 Степень связи технопарка и университета 

 Уровень вовлеченности студентов 

 Число созданных и реализованных на 

промышленных предприятиях технологий 

 Степень заинтересованности региона, 

промышленности и населения в работе технопарка 
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Проблемы в работе технопарков 

Аккредитацию проходят 30-40% технопарков 

 Большинство технопарков организовывались с 

определенной целью – получить бюджетные 

средства под новую структуру 

 Со стороны государства  не проводилось 

селективной политики по заданным критериям, 

включая расчет окупаемости проектов 

 

 В итоге: технопарки объединяют малые 

предприятия (не обязательно наукоемкие), которые 

наладили выпуск своей продукции, поэтому свою 

главную функцию (поддержка 

высокотехнологичного бизнеса) – не выполняют. 
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Бизнес-инкубаторы  

(инкубаторы технологий) 

Бизнес-инкубаторы  обычно являются частью технопарка, 

формируются вокруг университетов  

 - престижность, 

- идеи для новых проектов,  

 - привлечение квалифицированного персонала 

- особая культурная среда 

 

 Поддержка стартующих компаний, вновь созданных 

фирм и начинающих предпринимателей 

 «Выращивание» новых фирм,  

оказание им помощи на ранней стадии развития 

 Период –не более 2-3-х лет до достижения 

определенного объема продаж 
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Инновационно-технологические центры 

(ИТЦ) 

1997 г. – государство выступило с инициативой создать 

отечественный вариант инновационной структуры в области 

высокотехнологичного бизнеса 

 

ИТЦ – это конгломераты из множества малых предприятий, 

размещенных под одной крышей. 

 

В идеале – ИТЦ должны стать связующим звеном между МП и 

научно образовательными структурами,  с одной стороны, и 

промышленностью – с другой. 

В настоящее время создан 61 инновационно-технологический центр 
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Функции и эффективность ИТЦ 

 Комплекс услуг малым предприятиям: 

 - сдача помещений в аренду 

 - техническое, информационное и 

консультационное обеспечение 

 - формальные и неформальные гарантии при 

поиске малыми предприятиями средств для своего 

развития 

 Эффективность деятельности ИТЦ высокая:  

 за 1997-2005 гг. налоги, выплаченные 

развивающимися фирмами, компенсировали 

государственные вложения в создание 

инфраструктуры 
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Центры трансфера технологий 

В настоящее время в России создано  

86 Центров трансфера технологий 

Цели:  

 Коммерциализация университетских технологий 
 Взаимодействие между научными и производственными 

организациями 
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1. В настоящее время в России не существует целостной 

системы инновационной инфраструктуры, 

позволяющей беспрепятственно осуществлять 

коммерциализацию научных достижений.  

2. Необходимо на основе анализа зарубежного опыта 

разработать  методологическую базу и практические 

методики организации процессов коммерциализации 

технологий в российских условиях. 

3. Необходима разработка основных направлений 

государственной политики по стимулированию 

инновационной активности российских 

производственных предприятий  

 

Следовательно: 
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Взаимодействие государства, науки и 

бизнеса 

Принципиальное положение  

национальных инновационных систем 
 

1. Наука (главный источник нововведений) не 

является замкнутой, изолированной системой 

(университеты и научные центры), а ключевое 

звено каждого крупного сегмента 

(государственные научные центры, крупные 

корпорации, малый наукоемкий бизнес) 

 

А что в этом нового? 
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Взаимосвязи науки в современном  

инновационном процессе 

Идея многократно встречается с  

государством, бизнесом и деньгами и только на выходе  

(если повезет) превращается в продукты или технологии, 

воспринимаемые рынком 

Наука 

(ун-ты, РАН и 

др.академии, 

крупные 

корпорации, 

науч.центры) 

Государство  

Бизнес  

Финансовые 

структуры  

Продукты 

 

Технологии   
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Наука  - ключевое звено каждого сегмента 

НИС 

Государственный 

сектор 

 Академии наук 
 ГНЦ 

 Нац.лаборатории 

Система 

образования 

 Университетские 

лаборатории 

 Технопарки 

Предприниматель-

ский сектор 

 Научные центры 

корпораций 

 Малый 

наукоемкий 

бизнес 

 

Государственное 

финансирование 

 Ограниченная 

гос.финансовая поддержка 

(в рамках гос.программ), 

 Налоговые льготы 

 Защита 

интеллект.собственности  

 

 Ограниченная 

гос.финансовая поддержка  

 Поддержка центральных и 

местных властей 

 Поддержка крупного 

бизнеса 

Государственная политика 
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Наука и бизнес: системное противоречие 

 

 Наука 
 Проблемы в развитии 

отечественного 

сектора 

исследований и 

разработок связаны с 

недостаточным 

спросом на 

инновации 

 

 

 Бизнес 
 Характерен рост расходов на 

технологические инновации 

(приобретение машин и оборудования 

из-за крайней изношенности 

мощностей) 

 Спрос на исследования и разработки 

невелик, однако  

 даже он удовлетворяется наполовину 

 

 Разрыв между закупками отечественной и импортной техники 

увеличивается 

 Необходимо новое качество отечественных разработок в виде 

готовых к производству технологий 
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 Конкурентоспособность сектора науки 

России на глобальном рынке 

Профиль России на глобальном рынке: 

 

 Россия – поставщик идей, знаний  

 («интеллектуального сырья») и 

потребитель готовых технологий 

 В экспорте расширяется  

доля научных исследований и  

не высокотехнологичной продукции 

 

 В импорте – увеличивается доля  наукоемкой продукции 

и технологического оборудования 

(угроза технологической независимости России) 
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Решение системной проблемы 

 Первый принцип  

Концентрация ресурсов 

федерального бюджета 

для финансирования 

НИОКР на ключевых 

направлениях: 

 

 Создание вооружений 

 Атомная и космическая 

промышленности 

 Био- и информационные 

технологии 

 Наноиндустрия и новые 

материалы 

 

 Второй принцип 

Использование механизма 

государственно-частного 

партнерства: 

 

 Часть прикладных разработок и 

создание инновационной 

инфраструктуры осуществляется  

с участием бизнеса 

 Технологическая модернизация 

осуществляется  

преимущественно бизнесом 

 Софинансирование: на 1 часть 

гос.денег приходится 2 части 

денег от частного бизнеса 
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Задача государственной инновационной 

политики 

Государственная инновационная политика 

 должна обеспечить: 
 адресную поддержку нормального функционирования  науки 

в каждом сегменте национальной инновационной системы 

 

 максимально благоприятные условия взаимодействия всех 

форм поддержки и анализ ее результатов 

 

 законодательно-правовое обеспечение инновационной 

деятельности 

ВЫВОД:  

«НАУКА» («генерация знаний») – 

не является самостоятельным сегментом 

национальной инновационной системы 
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Новые тенденции в развитии  

концепции инновационных систем 

 Концепция «тройной спирали» 

(модель стратегических инновационных сетей) 

отражает новые тенденции во взаимодействии  

государства, науки и бизнеса –  

создание сетей коммуникаций 

Доминирующее положение 

 начинают занимать институты,  

ответственные за создание  

нового знания 
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Модель взаимодействия в инновационной системе 

 

Государство Бизнес 

Наука 

Необходимость преобразования функций  

государства, науки и бизнеса 
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Специфика формирования (модернизации) 

инновационных систем в различных странах 

• Необходимость «встраивания» в глобальную 

систему инноваций (даже в случае 

«изолированного развития» страны) 

• Вынужденное участие в технологической гонке с 

транснациональными корпорациями и странами 

• Сфера ответственности государства существенно 

расширяется (адекватная государственная 

политика) 
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 Необходимость государственного регулирования 

научно-инновационной сферы 

 Кто создает национальную инновационную 

систему?  

 Кто финансирует государственный сектор 

науки – фундаментальные исследования? 

 Нужно ли разрабатывать долгосрочные 

стратегии и прогнозы? 

 Кто от имени государства формирует 

политику научно-технического, 

промышленного, инновационного развития? 

 Можно ли создать венчурные фонды без 

участия государства? 
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Сущность государственной инновационной 

политики 

Государственная инновационная политика –  

определение органами государственной власти РФ и  

органами государственной власти субъектов РФ  

• целей инновационной стратегии и  

• механизмов поддержки приоритетных инновационных программ 
и проектов 

является важной составной частью   

государственной социально-экономической политики 

Основные термины и положения инновационной политики РФ 

впервые изложены в «Концепции инновационной политики РФ  

на 1998-2000 гг.» 
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От оперативных действий –  

к долгосрочным стратегиям и прогнозам  

ПРОГНОЗЫ 

СТРАТЕГИЯ 

ЗАДАЧИ 

1998-2005 –  

Пришло время  

долгосрочных 

стратегий  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА 

 
Министерство 

образования и науки РФ 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

2006 – 2008 

Пришло время  

долгосрочных 

прогнозов 

 

МЕХАНИЗМЫ 

ЦЕЛИ 
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Особенности государственной научной и 

инновационной политики в ретроспективе  

 

1. Ориентация на сохранение научного потенциала и 

элементов организации науки (1991 – 1996 гг.) 

 

2. Формирование новых элементов национальной 

инновационной системы (1997 – 2001 гг.) 

 

3. Модификация сложившихся элементов НИС для их 

адаптации к изменившимся условиям (с 2002 г.) 

 

Главные подходы к формированию государственной 

политики в области науки и технологий 
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1 этап:    1991 – 1996 гг. 

 
 Действия государства по сохранению науки  

в кризисных условиях  и строительство  

новых элементов научного комплекса страны 

 Закон «О науке и государственной научно-

технической политике» 

 Доктрина развития российской науки 

 Селективная поддержка приоритетных направлений науки и техники 

 Создание условий приватизации объектов науки (отраслевая наука) 

 Принято законодательство о государственных научных фондах (РГНФ, 

РФТР, Фонд содействия МП) 

 Принято базовое законодательство в области интеллектуальной 

собственности, учета нематериальных активов 

 Разрушение научных школ, «утечка мозгов» 
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2 этап:    1997 – 2001 гг. 

 

 Период частой смены руководителей науки –  

отсутствие преемственности – разнообразие мер 

 Бюджетное финансирование науки сокращается: 

1997 г. - 0,43 % ВВП 

1999 – 2001 гг. – 0,3-0,31 % ВВП 

 Усиление курса на сохранение научно-технического потенциала 

 и на эволюционное реформирование науки (налоговые льготы научным 

организациям, доплаты за звания, использование доходов от аренды) 

 Новая тенденция – коммерческое использование результатов 

исследований и разработок 

 Создание элементов инновационной структуры (ИТЦ, научные парки, 

инкубаторы) как основы национальной инновационной системы 

 Развитие системы венчурного инвестирования (Венчурный 

инновационный фонд, РАВИ) 
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3 этап:   2002 г. – по настоящее время 

 Переход к стратегической, долгосрочной научной и 

инновационной политике, встроенной во все экономические 

инициативы государства, в т.ч. в промышленную политику 

 Подготовка концептуальных документов о 

государственной политике в области развития науки и 

техники на долгосрочную перспективу 

 Расширилось понимание национальной инновационной системы 

(узкое значение  - практическая реализация результатов научной 

деятельности) 

 Поддержка молодых ученых, аспирантов, ведущих научных школ 

 Начало системного реформирования  государственного сектора 

науки (РАН) 
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Концептуальные документы 2002-2008 гг.   

«Основы политики РФ в области развития науки и 

технологий на период до 2010 г. и дальнейшую 

перспективу»  

Президент Путин В.В. 

(30 марта 2002 г.) 

 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

(15 декабря 2005 г.) 

«Стратегия РФ в области развития науки и инноваций 

на период до 2010 года» 

 

Президент Путин В.В. 

(8 февраля 2008 г.) 

 

Выступление на расширенном заседании 

Государственного совета «О стратегии развития 

России до 2020 года» 
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Принятие «Основ» - важное политическое событие 

«Основы политики РФ в области развития науки и 

технологий на период  

до 2010 г. и дальнейшую перспективу»   

Провозглашено: 

 « Развитие науки и технологий относится к 

числу высших приоритетов Российской 

Федерации»  

 

 «Целью государственной политики в области 

развития науки и технологий является переход 

к инновационному пути развития страны на 

основе избранных приоритетов» 
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Некоторые из основных направлений: 

 Развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных 

исследований и разработок 

 Совершенствование государственного регулирования в 

области развития науки  и технологий 

 Формирование национальной инновационной системы 

ВАЖНО! 

 

Определены механизмы реализации «Основ»: 
 Периодическая разработка Стратегий развития РФ в области 

науки и инноваций 

 Периодическая разработка Федеральных целевых программ 

 Разработка и реализация важнейших инновационных 

проектов государственного значения 

 Периодическая разработка и корректировка приоритетных 

направлений развития науки и техники и перечня критических 

технологий 
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Разработка Стратегий в области развития науки и 

инноваций 

 2005 - Стратегия РФ в области развития науки и инноваций  

на период до 2010 года 

 2006 - Стратегия РФ в области развития науки и инноваций  

на период до 2015 года 

 ЦЕЛЬЮ  

реализации Стратегии является формирование 

сбалансированного сектора  

исследований  и разработок и эффективной национальной системы,  

обеспечивающих технологическую модернизацию 

экономики и повышение ее конкурентоспособности  

на основе передовых технологий и масштабного инвестирования в 

человеческий капитал 

 2008 – Долгосрочная стратегия развития России до 2020 года 

(разрабатывается) 
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Основные задачи 

1.  Создание конкурентоспособного сектора исследований и 

разработок (науки) и условий для его расширенного 

воспроизводства 

4. . Модернизация экономики на основе технологических 

инноваций 

2. Создание национальной инновационной системы, 

обеспечивающей эффективное взаимодействие всех ее 

секторов 

3.   Развитие институтов использования и защиты прав 

интеллектуальной собственности 

Классификация задач не 

представляется логичной 
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Можно ли разработать  Стратегию без 

прогноза? 

  Концепция 

долгосрочного прогноза научно-технологического развития 

Российской Федерации на период до 2025 года  
(27.12. 2006)  

ПРОГНОЗ – 

 информационная основа для корректировки всех государственных 

документов, определяющих цели долгосрочного развития 

Методология Форсайта – создание общего видения будущего,  

которое стремятся поддержать все заинтересованные стороны  

своими сегодняшними действиями  

(не предсказание, а формирование будущего) 

Специфический инструмент управления технологическим развитием 
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