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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАТИКИ
1.1. Экономическая сущность инноваций
Современный этап мирового экономического развития характеризуется
процессами интеллектуализации производства и экономики, формированием
в ведущих странах мира «экономики знания». Отличительной особенностью
этого

процесса

является

главенствующая

роль

научно-технического

прогресса, широкое внедрение и распространение всевозможных новшеств.
Все это вызвало необходимость переосмысления теоретического наследия в
области инноваций и ознаменовало повышенной интерес к вопросам
создания, внедрения, освоения и распространения инноваций.
История инноваций, как бы они ни назывались в разное время,
насчитывает многие сотни лет. Однако до сих пор ученые не пришли к
согласию относительно определения инновации, несмотря на активное
использование этого термина в своих научных инструментариях.
Понятие «инновация» происходит от латинского слова innovatio,
означающего обновление, возобновление, новшество. Представления об
инновациях как движущей силе экономического развития зародились еще в
начале XX века. Известный российский ученый М.И. Туган-Барановский
отмечал влияние инвестиций (а инвестиции обычно связаны с инновациями)
на смену фаз экономического цикла, а Н.Д. Кондратьев – основоположник
теории больших и малых циклов – связывал смену «повышательных» и
«понижательных» волн больших циклов со значительными техническими
изобретениями и открытиями, то есть с волнами технологических инноваций.
На основе идей, выдвинутых Н.Д. Кондратьевым, австрийский
экономист и социолог Й.А. Шумпетер сформулировал базовые моменты
теории инноваций, которые были отражены в его работе «Теория
экономического развития», опубликованной в 1912 г. Й. Шумпетер определял
инновацию как изменение с целью внедрения и использования новых видов
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потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств,
рынков и форм организации в промышленности 1. При этом ученый выделял
пять типичных изменений:


использование новой техники и новых технологий производства

и сбыта;


внедрение новой продукции с новыми свойствами;



использование нового сырья;



изменения

в

организации

производства

и

управления

предприятием;


появление новых рынков сбыта.

Единомышленник Н.Д. Кондратьева по проблемам цикло-генетического
развития общества П.А. Сорокин заложил основы теории инноваций в
социокультурной сфере. В его труде «Социальная и культурная динамика»,
опубликованном в 1937-1941 гг., приведено исследование тенденции
динамики технических изобретений более чем за пять тысячелетий истории
общества, наиболее крупных нововведений в духовной жизни общества,
отмечено наличие долгосрочных колебаний в социокультурной динамике,
даны количественные оценки инновационных волн в различных сферах
духовного производства.
Дальнейшее развитие теории инноваций, приходящееся на середину
XX века, связывают с именами Дж. Бернала, С. Кузнеца, Б. Твисса. В центре
исследований Дж. Бернала находится взаимосвязь прогресса научного
познания и развития техники в различные исторические эпохи, начиная с
палеолита. Работа Дж. Бернала под названием «Наука в истории общества»,
отражающая его исследования в этой области, была издана в 1954 г.
Нобелевский лауреат С. Кузнец

в своей нобелевской лекции,

прочитанной им в декабре 1971 г., сформулировал ряд новых подходов к
теории инноваций. Он ввел понятие эпохальных нововведений, лежащих в
1

Й. Шумпетер. Теория экономического развития (Исслед. предпринимат. прибыли, капитала, кредита,
процента и конъюнктуры) / Перевод с нем. В.С. Автономова и др. − М.: Прогресс, 1982.
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основе

перехода

от

одной

исторической

эпохи

к

другой;

связал

революционное ускорение темпов экономического роста с ускоренным
развитием науки; указал на важность роли государства в регулировании
инновационных

процессов;

отметил

взаимосвязь

технологических

нововведений с нововведениями в других сферах общества.
В

книге

Б.

Твисса

«Управление

научно-техническими

нововведениями», вышедшей в свет в 1974 г., осуществлены исследования
технологических

нововведений

в

плане

управления

улучшающими

инновациями. Ученый обосновал важнейшую роль инноваций в обеспечении
экономического роста.
В современный этап становления теории инноваций внесли вклад такие
ученые как Г.Менш, Я. Ван Дейн, А. Клайнкнехт, К. Фримен, Дж. Кларк,
Л. Сутэ, И. Николов, Ю.В. Яковец, С.Ю. Глазьев, А.И. Анчишкин.
Развитие современной инновационной школы в России связывают,
прежде всего, с именами А.И. Анчишкина и Ю.В. Яковца. Учеными были
исследованы закономерности цикличной динамики науки, смены научных
парадигм, раскрыто содержание научных революций в прошлом и контуры
революции в науке конца XX – начала XXI века. А.И. Анчишкин провел
фундаментальные исследования тенденций науки, техники и экономики, по
результатам

которого

выявил

три

эпохальных

переворота:

первая

промышленная революция конца XVII – начала XIX в.; вторая промышленная
революция последней трети XIX – начала XX в.; третья промышленная
революция, начавшаяся с середины XX в. и переросшая в научнотехническую революцию. А в работах Ю.В. Яковца «Закономерности научнотехнического прогресса и их планомерное использование», «Ускорение
научно-технического

прогресса:

теория

и

экономический

механизм»,

«Эпохальные инновации XXI века» исследованы инновации как часть
научно-технических и экономических процессов, взаимосвязь различных
видов инноваций, вопросы инновационной ренты и квазиренты как основных
источников и стимулов периодической трансформации экономики и
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технологии, механизмы рыночного и государственного регулирования
инновационной деятельности1.
В литературе существует множество определений понятия инновации,
но все их можно свести к трем подходам:
 подход,

который

рассматривает

инновацию

как

результат

(объектный подход);
 подход, который рассматривает инновацию как систему (системный
подход);
 подход,

который

рассматривает

инновацию

как

процесс

(процессный подход).
К представителям объектного подхода можно отнести Л.М. Гохберга,
В.Г. Медынского, В.Л. Бешенковского и др. Определение инновации как
результата дается в кратком терминологическом словаре «Статистика науки и
инноваций», который определяет инновацию как конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного

технологического

процесса,

используемого

в

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Этого

же

подхода

придерживается

и

В.Г.

Медынский,

подразумевающий под инновацией объект, внедренный в производство в
результате проведенного научного исследования или сделанного открытия,
качественно отличный от предшествующего аналога. При этом он отмечает,
что инновация – это не просто объект, внедренный в производство, а
внедренный успешно и приносящий прибыль2.
В.Л.

Бешенковский

конкретизирует

конечный

результат

как

интеллектуальный продукт, предназначенный для рыночной реализации, т.е.
как продукцию научно-технического назначения, которая своим появлением
1

Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века/ Ю.В. Яковец; Междунар. ин-т П. Сорокина –
Н.Кондратьева. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004.
2
Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 295 с. – (Высшее
образование).
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совершает количественный и качественный прыжок, ломающий рамки
сложившейся системы1.
У истоков системного подхода к определению инноваций стоял Й.
Шумпетер, трактовавший инновацию как новую научно-организационную
комбинацию

производственных

факторов,

мотивированную

предпринимательским духом. Во внутренней логике нововведений – новый
момент динамизации экономического развития.
Представители процессного подхода − Б. Твисс, Ф. Никсон, Б. Санто. Б.
Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея
приобретает экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация –
это

совокупность

технических,

производственных

и

коммерческих

мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных
промышленных процессов и оборудования. По мнению Б. Санто, инновация
– это такой общественно-технико-экономический процесс, который через
практическое использование идей и изобретений приводит к созданию
лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация
ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке
может принести добавочный доход2.
Инновация, изучаемая в контексте объектного подхода, представляет
собой конечный результат инновационного процесса. В этом случае встает
необходимость рассмотрения также таких понятий как «инновационный
процесс», «новшество», «нововведение».
В литературе встречаются различные варианты трактовки понятия
«инновационный процесс», но все они сходятся на том, что инновационный
процесс – это процесс, охватывающий все стадии становления инноваций от
зарождения идеи до внедрения и распространения конкретного продукта.
Выделяют следующие основные стадии инновационного процесса:
1

Бешенковский В.Л., Турлак Е.А., Юрлова М.А. Экономическое обоснование научно-технической
деятельности: инновационный аспект / Монография. – М.: Academia, 1999, 96 с.
2
Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/ С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под
ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
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Фундаментальные исследования – работы, направленные на

получение новых научных знаний. Результат фундаментальных исследований
– новые теоретические знания, сформулированные в виде законов и
закономерностей. На этом этапе происходит генерация идей и открытие
новых направлений развития науки и технологий.


Прикладные

конструкторские

научно-исследовательские

разработки

(НИОКР)

–

это

и

опытно-

моделирование,

конструирование, испытания, направленные на получение образца нового
продукта или технологии и проверки его жизнеспособности. Следует
отметить, что инновации могут зарождаться и на стадии прикладных
исследований, минуя первый этап фундаментальных разработок. В этом
случае

они

будут

носить

улучшающий

характер,

не

определяя

принципиально новых качеств исследуемого объекта.


Далее инновационный процесс вступает в рыночную фазу и

проходит стадии внедрения в производство и завоевания рынка, расширения
рынка и широкого распространения инновации, зрелости продукта и спада
производства и реализации.
Термины «новшество» и «нововведение» трактуются как новый метод,
порядок, новое применение уже имеющегося знания. Одни авторы считают
термины «нововведение» и «инновация» синонимами, другие различают
нововведение и инновацию по глубине происходящих изменений. Как видно,
имеющиеся трактовки понятий «новшество» и «нововведение» достаточно
расплывчаты и не дают четкого представления о сущности этих категорий и
их отличии от инноваций. Ясность в определении данных понятий можно
внести, рассмотрев их в качестве составных частей инновационного
процесса. Если определить новшество как новый образец, технологию,
изобретение, полученные в результате научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок, а нововведение как новшество, используемое на
стадии внедрения, становится понятным их место в структуре понятийного
аппарата теории инноваций.
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Сводная схема, описывающая основные стадии инновационного
процесса, их содержание, результат, получаемый на каждой стадии, а также
состав субъектов каждой стадии, приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Стадии, содержание, субъекты и результаты инновационного
процесса
Данная схема носит упрощенный характер и ставит своей целью
определить место категорий новшество, нововведение и инновация в
структуре

инновационного

процесса.

Она

дает

представление

о

рассматриваемых категориях как результатах соответствующих этапов
инновационного процесса:
 закон и знание – как результат фундаментальных исследований,
 новшество – как результат применения этих знаний в прикладных
НИОКР,
 нововведение – как результат внедрения новшества на рынок,
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 инновация

–

как

результат

освоения

и

распространения

нововведений.
На самом деле инновационный процесс носит не линейный, а
циклический характер. За стадией распространения и внедрения инноваций
следует стадия рецессии. На смену устаревшим продуктам и технологиям
приходят новые – так инновационный процесс выходит на новый виток
своего развития.
В свете вышеизложенного можно сказать, что в экономической
литературе не сложилось однозначного подхода к определению понятия
«инновация».

В

зависимости

от

целей

исследования

инновации

рассматриваются как процесс, система, изменение, результат. При этом в
отечественной практике инновацию рассматривают преимущественно как
конечный результат инновационной деятельности, в зарубежной – как
деятельность, процесс изменений. Тем не менее, все эти определения
объединяет общее признание того, что ведущим признаком инновации
является то, что она связана с созданием и реализацией нового знания.
Следует

отметить

также

еще

один

момент

–

при

наличии

законодательно закрепленных определений тех или иных понятий часто
академические споры об их содержании уходят на второй план. Однако в
современном российском законодательстве нет четко закрепленного термина
«инновации». Он встречается лишь в некоторых юридических текстах, чаще
всего в сочетании с другими понятиями: «инновационный мир» (Программа
социально-экономического

развития

Российской

Федерации

на

среднесрочную перспективу (2003-2005 гг.)), «рынок инновационного
капитала» (Программа социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.)) и т.д.
Впервые юридическое определение понятия «инновации» было дано в
Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000
гг., в которой говорилось, что «Инновация (нововведение) – это конечный
результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде
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нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового
или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности». Данный термин имеет много общего с
сущностью инноваций в экономической теории и обеспечивает некую
теоретическую и методологическую преемственность.
Этот первый шаг на пути к построению развитой законодательной базы
в области инноваций должен быть подкреплен другими шагами в том же
направлении, так как четко прописанное законодательное регулирование
процесса является одной из составных частей его успешного развития.
Таким образом, инновация как экономическая категория носит
многомерный, системный характер. Она интегрирует науку и практику,
обеспечивает преемственность знания в процессе цикло-генетического
обновления общества, отражает общественно-социальную миссию науки,
ставит знание и науку на службу государству и обществу.
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1.2. Статистический учет и классификация инноваций
Наряду

с

важностью

определения

инновации

в

экономических

исследованиях и законодательстве, существенным моментом является также
отражение

понятия

«инновация»

в

методологии

статистических

исследований. Инновационная экономика должна строиться, в первую
очередь,

на

базе

долгосрочного

стратегического

государственного

планирования, основанного на тщательном анализе различных показателей,
характеризующих инновационное развитие. В связи с этим особую остроту
принимает вопрос, касающийся разработки методологии статистических
исследований инноваций, так как именно анализ статистических данных
позволяет оценивать уровень инновационного развития страны и ее
отдельных регионов и вырабатывать политику ее развития в этом
направлении, а сравнении этих данных с аналогичными по другим странам –
увидеть целостную картину в мире и место России в нем. Отсюда вытекает
еще один вопрос – проблема, касающаяся приведения отечественных
стандартов в области учета инновационных данных с международными.
В советской статистической науке такого понятия, как «инновации» не
существовало.

Советская

статистика

оперировала

определениями

и

показателями, характеризовавшими развитие научной сферы, и основную
свою

задачу

видела

в

обеспечение

информацией

центрального

государственного органа по планированию (Госплана СССР) для составления
пятилетних планов развития. Методология учета науки формировалась в
рамках становления и развития науковедения (науки о науке, наукометрии) –
направления изучения науки с позиций ее социальных, организационных,
экономических и других проблем. В развитие отечественного науковедения
внесли вклад такие ученые, как С.Р. Микулинский, Г.М. Добров, В.В.
Налимов.
С переходом нашей страны к рыночным отношениям изменились цели
статистического учета инноваций – они стали заключаться не только в учете
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науки и производимого интеллектуального продукта как таковых, но и в
учете внедренных и принесших результат нововведений. Изменились и
пользователи статистической информации – теперь ими являются не только
органы

государственной

власти

и

специализированные

научно-

исследовательские организации, но и общество в целом, и субъекты
хозяйствования

в

отдельности.

В

связи

со

все

возрастающей

ответственностью за принятие управленческих решений в области инноваций
как на государственном уровне, так и на уровне отдельных экономических
субъектов, обеспечение всех заинтересованных пользователей объективной и
своевременной информацией становится основной задачей государственной
статистики в этой сфере.
Основными

источниками

информации

о

состоянии

и

развитии

инноваций в России в настоящее время являются данные Центра
исследования и статистики науки (ЦИСН), Министерства промышленности,
науки и технологий РФ, Госкомстата.
Статистика инноваций как отдельная отрасль статистики развивается в
России с начала 1990-х гг. При разработке методологии сбора и обработки
данных, системы показателей и инструментария обследования отечественные
специалисты использовали стандартизированные рекомендации ведущих
международных организаций – Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и Евростата.
В настоящее время разработкой методологии статистики науки и
инноваций занимаются три международные организации: Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР или OECD), ЮНЕСКО,
Евростат.
Формирование в Европе методологии статистических исследований
инноваций приходится на 60-е гг. прошлого века. Первым документом,
посвященным

методологии

статистики

науки

и

инноваций

стала

«Предлагаемая стандартная практика для обследований исследований и
экспериментальных разработок» – так называемое «Руководство Фраскати»,
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впервые принятое в 1963 году в г. Фраскати (Италия). Оно было разработано
и постоянно дополняется Группой национальных экспертов по показателям
науки и техники, действующей в рамках ОЭСР. Последняя редакция этого
документа датируется 1993 г.
В

1969

году

Евростатом

была

разработана

первая

редакция

«Номенклатуры для анализа и сопоставления научных программ и
бюджетов»,

которая

отвечала

задачам

сбора

данных

о

бюджетных

ассигнованиях на научные исследования европейских стран, а также
обобщения данных и подготовки ежегодных докладов о государственном
финансировании науки в ЕС.
Проблемами статистического учета инноваций, науки и техники
занимается также ЮНЕСКО. В 1978 году эта международная организация
одобрила «Рекомендации по международной стандартизации статистики
науки и техники», в развитие которых в 1984 году было опубликовано
«Руководство ЮНЕСКО по статистике науки и техники».
Новый виток в развитии методологии статистического учета инноваций
приходится на 1992 г., когда Евростатом совместно с ОЭСР на основе
накопленного опыта при использовании большинства принятых раннее
стандартизированных

рекомендаций

было

подготовлено

и

принято

«Руководство Осло». В настоящее время содержащиеся в «Руководстве Осло»
рекомендации в области статистики инноваций признаны в качестве
международных статистических стандартов.
Первая задача статистического исследования инноваций – определение
предмета. В «Руководстве Осло» предметом обследования являются
технологические продуктовые или процессные инновации – так называемые
ТПП инновации. Технологическая продуктовая инновация имеет две
основные формы: технологически новая продукция и технологически
усовершенствованная

продукция.

В

редакции

«Руководства

Осло»,

действующей с 2005 г., наряду с ТПП инновациями, для

целей

16

статистического

исследования

признаются

также

организационные

и

маркетинговые инновации.
Российская система учета инноваций, строящаяся на международных
стандартах,

также

делает

основной

акцент

на

технологических,

маркетинговых и организационных инновациях (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Классификация инноваций в российской статистической
учетной практике
При этом под технологическими инновациями понимают деятельность,
которая приводит к разработке и внедрению технологически новых
продуктов

и

процессов

или

значительных

технологических

усовершенствований в продуктах и процессах, а также технологически новых
или значительно усовершенствованных услуг и способов их передачи. Таким
образом, технологическими инновациями могут быть продукты, процессы,
услуги и методы, которые организация разрабатывает впервые или
перенимает у других организаций.
Также как и в «Руководстве Осло», в отечественной методологии
технологические инновации делят на два типа: продуктовые инновации и
процессные инновации.
В промышленных производствах продуктовые инновации включают в
себя разработку и внедрение технологически новых и технологически
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усовершенствованных продуктов. Технологически новый продукт – это
продукт,

чьи

технологические

использование

являются

характеристики

принципиально

или

новыми

предполагаемое

либо

существенно

отличаются от аналогичных ранее производимых организацией продуктов.
Технологически

усовершенствованный

продукт,

которого

для

повышается

улучшаются

экономическая

продукт

–

это

качественные

эффективность

существующий
характеристики,

производства

путем

использования более высокоэффективных компонентов или материалов,
частичного изменения одной или более технических подсистем.
Процессные инновации включают в себя разработку и внедрение
технологически

новых

или

технологически

значительно

усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи
продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на использовании
нового производственного оборудования, новых методов организации
производственного процесса или их совокупности, а также на использовании
результатов исследований и разработок. Такие инновации нацелены, как
правило, на повышение эффективности производства или передачи уже
существующих в организации продуктов, но могут предназначаться также и
для

производства

и

поставки

технологически

новых

или

усовершенствованных продуктов, которые не могут быть произведены или
поставлены с использованием обычных производственных методов.
В организациях сферы услуг технологической инновацией считается
услуга, когда

ее характеристики

или способы

использования

либо

принципиально новые, либо значительно (качественно) усовершенствованы в
технологическом

отношении.

Использование

значительно

усовершенствованных методов производства или передачи услуг также
является технологической инновацией. Продуктовые инновации в этой сфере
включают в себя разработку и внедрение принципиально новых услуг,
совершенствование существующих услуг путем добавления новых функций
или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услугами,
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процессные инновации – разработку и внедрение новых или значительно
усовершенствованных методов производства и представления услуг.
Под маркетинговыми инновациями подразумевается реализация новых
или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих
существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование
новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и
продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они
направлены на более полное удовлетворение потребностей потребителей
продуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей
продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж.
Организационные инновации – это реализация нового метода в ведении
бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей.
Данные инновации направлены на повышение эффективности деятельности
организации

путем

снижения

административных

издержек,

путем

повышения удовлетворенности работников организацией рабочих мест
(рабочего времени) и тем самым повышения производительности труда,
путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения
стоимости поставок1.
Объектами исследования статистики инноваций, помимо рассмотренных
выше показателей, также являются:
 факторы, препятствующие инновациям;
 затраты на технологические, маркетинговые и организационные
инновации по видам деятельности и источникам финансирования;
 количество совместных проектов и типы партнеров по выполнению
исследований и разработок в отчетном году;
 источники информации для формирования инновационной политики
организации;

1

Порядок заполнения и представления формы федерального государственного статистического наблюдения
№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации», утв. Постановлением
Федеральной службы государственной статистики № 68 от 20 ноября 2006г.
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 патентование и другие методы защиты изобретений, научнотехнических разработок организаций, и др.
Кроме того, органы статистики интересуют следующие данные,
косвенным образом характеризующие состояние инноваций:
 сведения о работе аспирантуры и докторантуры;
 сведения о выполнении научных исследований и разработок;
 сведения об использовании информационных и коммуникационных
технологий и производстве связанных с ними товаров (работ, услуг);
 сведения о создании и использовании передовых производственных
технологий;
 численность исследователей по областям науки, и др.
Несмотря на достаточно полный охват инновационной деятельности в
статистических исследованиях, и зарубежный и отечественный подход имеют
существенный недостаток – сосредоточенность исследования главным
образом на организации как единственном источнике инноваций (при этом
даже при таком подходе в поле исследования статистики не попадают
предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 16 человек, а ведь
именно малые предприятия наиболее мобильны в отношении восприятия и
генерации

новых

идей).

Среди

российских

статистических

данных

отсутствуют сведения об элементах инновационной инфраструктуры, таких
как

венчурные

фонды,

центры

трансфера

технологий,

технопарки,

наукограды, технополисы, и результатах их функционирования.
Методику сбора и обработки названных данных еще предстоит
разработать. В качестве приоритетов развития статистики инноваций до 2011
г. государством задекларированы разработка методологических подходов к
статистическому анализу инновационных кластеров, включая анализ их
развития (в частности, особых экономических зон и наукоградов), выявление
территорий,

обладающих

научно-техническим

и

инновационным

потенциалом выхода на мировые рынки наукоемкой продукции1.
1

Федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»
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Для более полного и глубокого понимания сущности инноваций как
экономической

категории

и

нахождения

путей

совершенствования

статистического учета инноваций необходимо рассмотреть классификацию
инноваций.

В

литературе

насчитывается

множество

классификаций

инноваций. Также как и в случае с определением понятия «инновации»,
каждый автор применяет для классификации те признаки, которые наиболее
удачно отвечают целям его исследования. Рассмотрим некоторые из них.
Одну из наиболее полных классификаций, характеризующих различные
аспекты сущности инноваций, предлагает Ю.В. Яковец. Он классифицирует
инновации по следующим признакам1:
1. По полю действия:
 технологические:

инновации-продукты,

инновации-процессы.

Технологические инновации направлены на расширение ассортимента и
улучшение качества производимых товаров и услуг (инновация-продукт) или
используемых при этом технологий (инновация-процесс). Именно они лежат
в основе удовлетворения растущих потребностей, повышения эффективности
производства, смены технологических укладов;
 экологические: в природопользовании, в охране окружающей среды.
Экологические инновации обеспечивают рациональное, более экономное
использование вовлеченных в производство природных ресурсов, более
эффективные методы их воспроизводства. Этот вид инноваций тесно связан с
технологическими инновациями;
 экономические: в производстве, в сфере обращения, в управлении.
Экономические инновации находят выражение в использовании более
эффективных

форм

организации,

специализации,

кооперирования,

концентрации, диверсификации производства, методов организации труда,
новых финансово-кредитных институтов, и т.д;

1

Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века/ Ю.В. Яковец; Междунар. ин-т П. Сорокина –
Н.Кондратьева. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004.
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 социально-политические:

в

социальной

сфере,

в

политике.

Социально-политические инновации включают новые формы организации
общественных отношений;
 государственно-правовые: в государственной власти и управлении, в
праве. Государственно-правовые инновации представлены использованием
новых форм организации государственной власти и управления на различных
уровнях;
 в духовной сфере: в науке, в культуре, в образовании, в этике, в
религии, идеологии. Инновации в духовной сфере выражаются в научных
открытиях, изобретениях, гипотезах, концепциях, теориях, художественных
стилях, в выдвижении и закреплении новых этических норм, религиозных
учений, идеологических устремлений;
 в сфере обороны и безопасности: в военной области, в области
правопорядка и безопасности. Инновации военные и в области правопорядка
включают

новые

способы

ведения

боевых

действий,

организации

вооруженных сил и сил правопорядка, поддержания безопасности.
2. По уровню новизны:
 эпохальные – осуществляются раз в несколько столетий, длятся
десятилетиями, ведут к глубоким трансформациям всех сфер общественной
жизни и знаменуют переход к новому технологическому и экономическому
способу производства;
 базисные

–

выражаются

в

радикальных

изменениях

в

технологической базе и способах организации производства. Возникают
примерно раз в полвека при переходе к новому технологическому укладу,
Кондратьевскому циклу;
 улучшающие – направлены на развитие и модификацию базисных
инноваций, из распространение в разных сферах с учетом специфики.
Именно в улучшающих инновациях находит выражение дух новаторства,
свойственный миллионам лидеров в разных сферах жизни общества;
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 микроинновации – направлены на улучшение отдельных параметров
продукта или технологии, а также духовных и общественных составляющих
жизни общества;
 псевдоинновации – понятие, введенное Г. Меншем, выражает
ложные пути человеческой изобретательности, направленных на продление
существования устаревших в своей основе технологий, общественных систем
и институтов;
 антиинновации – нововведения, носящие реакционный характер и
обозначающие шаг назад в той или иной сфере.
3. По пространству действия:
 глобальные – характеризуют степень распространения, в первую
очередь, эпохальных инноваций, захватывающих всю территорию планеты на
протяжении смены нескольких цивилизаций;
 цивилизационные – действуют на территории Земли на протяжении
развития одной цивилизации – как правило, это базисные инновации;
 национальные – действие инноваций ограничено территорией
страны;
 региональные – действие инноваций ограничено территорией
региона;
 локальные – действие инноваций ограничено территорией города;
 точечные – ограничиваются одним хозяйствующим субъектом.
Классификацию по широкому набору оснований предлагает В.Л.
Бешенковский. Классификационные признаки и соответствующие виды
инноваций, предлагаемые этим автором, приведены в таблице 1.1.1
Таблица 1.1. Классификация инноваций по В.Л. Бешенковскому.
Классификационный
Виды инноваций
признак
1.
По
причинам Реактивные – инновации, обеспечивающие выживание фирмы,
возникновения
как реакция на нововведения, осуществленные конкурентом. То
есть фирма вынуждена произвести реактивные инновации вслед
за конкурентом, чтобы быть в состоянии вести борьбу на рынке.
1

Бешенковский В.Л., Турлак Е.А., Юрлова М.А. Экономическое обоснование научно-технической
деятельности: инновационный аспект / Монография. – М.: Academia, 1999, 96 с.
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Классификационный
признак

Виды инноваций

Стратегические – инновации, внедрение которых носит
упреждающий характер с целью получения конкурентных
преимуществ в перспективе
2. По предмету и Продуктовые – новые продукты и новые материалы.
приложения
Рыночные – инновации, открывающие новые сферы применения
продукта; инновации, позволяющие реализовать продукт на
новых рынках.
Инновации-процессы – технологии, организация процесса
производства и управленческие процессы.
3. По степени новизны Инновации, основанные на новых открытиях.
выделяются
Инновации, созданные на основе нового способа, примененного
к уже открытым явлениям.
4.
По
характеру Ориентированы на осуществление потребности.
удовлетворяемых
Могут создавать новые потребности.
потребностей
инновации могут быть
5. По роли в процессе Основные – создают новые рынки и лежат в основе
производства
возникновения новых отраслей, составляют базис крупных
технологических схем.
Дополняющие – расширяют рынок в соответствующих отраслях,
развивают имеющиеся базовые технологии.
6.
По
масштабам Инновации, ставшие основой для новой отрасли, производящей
распространения
однородный продукт.
Инновации, которые находят применение во всех отраслях
национальной экономики.
7. По значимости
Базисные инновации – отраслеформирующие, проникающие в
другие отрасли; основные.
Видоизменения – существенные совершенствования базисных.
Псевдоинновации – представляющие незначительные изменения
базисных.
8. По направленности Расширяющие – инновации, нацеленные на глубокое
воздействия
на проникновение в различные отрасли и на рынки имеющихся
процесс производства
базисных инноваций.
Рационализирующие – инновации, по сути близкие к
видоизменениям.
Замещающие – инновации, предназначенные для замены одних
(старых) продуктов или технологий другими (новыми),
основанными на выполнении тех же функций.

Оригинальная классификация инноваций по глубине вносимых изменений по порядкам предложена чехословацким экономистом Ф. Валентой:
 инновации нулевого порядка – регенерирование первоначальных
свойств системы; сохранение и обновление ее существующих функций;

24

 инновации первого порядка – изменение количественных свойств
системы;
 инновации второго порядка – перегруппировка составных частей
системы с целью улучшения ее функционирования;
 инновации третьего порядка – адаптивные изменения элементов
производственной системы с целью приспособления друг к другу;
 инновации четвертого порядка – новый вариант, простейшие
качественные изменения, выходящие за рамки простых адаптивных
изменений; первоначальные признаки системы не меняются – происходит
некоторое улучшение их полезных свойств;
 инновации пятого порядка новое поколение: меняются все виды или
большинство

свойств

системы,

но

базовая

структурная

концепция

сохраняется;
 инновации шестого порядка – новый вид, качественное изменение
первоначальных свойств системы, первоначальной концепции без изменения
функционального принципа;
 инновации седьмого порядка – новый род, высшее изменение в
функциональных свойствах системы или ее части, которое меняет ее
функциональный принцип.
С.Д. Ильенкова отмечает важность необходимости отличать инновации
от

несущественных

видоизменений

в

продуктах

и

технологических

процессах и предлагает строить классификацию инноваций с учетом оценки
их новизны по технологическим параметрам и с рыночных позиций1:
1. В зависимости от технологических параметров:
 продуктовые
материалов,

новых

–

инновации,

полуфабрикатов

включающие
и

применение

комплектующих,

новых

получение

принципиально новых продуктов;

1

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/ С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под
ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.
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 процессные – инновации, означающие новые методы организации
производства (новые технологии). Процессные инновации могут быть
связаны

с

созданием

новых

организационных

структур

в

составе

предприятия (фирмы).
2. По типу новизны для рынка:
 инновации новые для отрасли в мире;
 инновации новые для отрасли в стране;
 инновации новые для данного предприятия (группы предприятий).
3. По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно выделить:
 инновации

на

входе

предприятия

(изменения

в

выборе

и

использовании сырья, материалов, машин и оборудования, информации и
др.);
 инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии,
информация и др.);
 инновации системной структуры предприятия (управленческой,
производственной, технологической).
4. В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют:
 инновации радикальные (базовые);
 инновации улучшающие;
 инновации модификационные (частные).
5. В Научно-исследовательском институте системных исследований
(РНИИСИ) разработана расширенная классификация инноваций с учетом
сфер деятельности предприятия. По этому признаку выделяются инновации:
 технологические;
 производственные;
 экономические;
 торговые;
 социальные;
 в области управления.
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Ценную для определения роли инноваций в производственном
процессе, а также для экономической оценки последствий внедрения
инноваций

и

обоснования

управленческих

решений

классификацию

предложил А. И. Пригожин (табл. 1.2)1.
Таблица 1.2. Классификация инноваций по А.И. Пригожину
Классификационный признак
1. По распространенности
2. По месту в производственном цикле
3. По преемственности

4. По охвату ожидаемой доли рынка
5. По инновационному
степени новизны

потенциалу

Виды инноваций
Единичные.
Диффузные.
Сырьевые.
Обеспечивающие (связывающие).
Продуктовые.
Замещающие.
Отменяющие.
Возвратные.
Открывающие.
Ретровведения.
Локальные.
Системные.
Стратегические.
и Радикальные.
Комбинаторные.
Совершенствующие.

Широкую и комплексную классификацию инноваций предлагает В.Г.
Медынский (табл. 1.3)2.
Таблица 1.3. Классификация инноваций по В.Г. Медынскому
Классификационный
Виды инноваций
признак
1. С точки зрения Крупнейшие.
циклического развития Крупные.
Средние.
Мелкие.
2. В зависимости от Основанные на фундаментальных научных знаниях.
степени использования На научных исследованиях с ограниченной областью
научных знаний
применения.
На существующих научных знаниях.
На комбинации различных типов знаний.
На использовании одного продукта в различных областях.
На побочных результатах крупных программ.
На уже известной технологии.
3. По возможности Нововведения,
воплощающие
научные
идеи,
планирования
революционизирующие
производительные
силы
и
жизненного цикла
закрепляющиеся в их составе, как новый неотъемлемый элемент
1

Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики) – М.:
Политиздат, 1989.
2
Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 295 с. – (Высшее
образование).
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4. С точки зрения
структурной
характеристики
5. По способу
6. С точки зрения
увязки с отдельными
сферами деятельности
7.
По
управления

уровню

8.
В
управления

области

9.
По
выполнения

срокам

10. По степени охвата
жизненного цикла
11. По объему
12. По отношению к
предыдущему
состоянию
процесса
(системы)
13. По назначению
направленные на
14.
По
источнику
планирования
15.
результативности
16.
По
новизны

По

уровню

(объект прогноза).
Качественные сдвиги в отдельных элементах производительных
сил, означающие смену поколений техники при сохранении
исходного фундаментального принципа (объект долгосрочного
характера).
Количественные изменения, улучшение отдельных параметров
(объектов текущего и перспективного планирования).
Инновации на входе.
Инновации на выходе.
Инновации структуры предприятия.
Экспериментальные.
Прямые.
Технологические.
Производственные.
Торговые.
Социальные.
Народнохозяйственные.
Отраслевые.
Территориальные.
Первичного звена управления.
Продукции.
Процессов (технологических).
Рабочей силы.
Управленческой деятельности.
20 и более лет.
15 – 20 лет.
5 – 10 лет.
до 5 лет.
НИОКР, освоение и применение.
НИОКР, теоретические.
Точечные.
Системные.
Стратегические.
Заменяющие.
Отменяющие.
Открывающие.
Ретроинновации.
Эффективность реализации.
Эффективность производства.
Улучшение условий труда.
Повышение качества продукции.
Центральные.
Локальные.
Спонтанные.
Внедренные и полностью используемые.
Внедренные и слабо используемые.
Невнедренные.
Радикальные, изменяющиеся или создающие вновь целые
отрасли.
Системные.
Модифицирующие.
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17. В зависимости от Обнаружение
новых областей
применения
(повышает
размера
эффективность в 10 – 100 и более раз).
Использование новых принципов функционирования (повышает
эффективность в 2 – 10 раз).
Создание
новых
конструктивных
решений
(повышает
эффективность на 5 – 10%).
Расчет оптимизации параметров (повышает эффективность на 2
– 10%).

Западные ученые Пэвит и Уолкер выделяют семь типов инноваций в
зависимости от степени использования в них научных знаний и их широкого
применения:
1. Основанные на использовании фундаментальных научных знаний,
результаты которых находят широкое применение в различных сферах
общественной деятельности (ЭВМ и др.);
2. Инновации, также опирающиеся на научные исследования, но
имеющие ограниченную область применения (например, измерительные
приборы для химического производства);
3. Разработанные с использованием уже существующих технических
знаний новшества с ограниченной сферой применения (например, новый тип
смесителя для сыпучих материалов);
4. Инновации, входящие в комбинации различных типов знаний в
одном продукте;
5. Использование одного продукта в различных областях;
6. Технически сложные новшества, появившиеся как побочный
результат крупной исследовательской программы (керамическая кастрюля,
созданная на основе исследований, проводившихся в рамках космической
программы);
7. применение уже известной техники или методов в новой области.
Таким образом, определение понятия инновации в методологии
статистического учета позволяет глубже понять экономическое содержание
инновации как категории. За десятилетия развития статистической науки в
России

была

разработана

достаточно

полная

система

показателей,

характеризующих инновационную сферу. Наиболее полный охват получили
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такие ее составляющие, как научные кадры, финансирование науки,
технологические и организационные инновации. Более глубокому раскрытию
сущности инноваций способствует и разработка их классификации, которая
должна основываться на наиболее полном и всестороннем охвате различных
аспектов существования и функционирования инновации.
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1.3. Инновации как фактор экономического развития
Важнейшими задачами любой национальной экономики являются
достижение устойчивого экономического роста и поиск источников его
поддержания. Современная мировая тенденция к глобализации рынков,
общественных институтов, к экономической интеграции, ускорению научнотехнического прогресса, усилению конкуренции диктует необходимость
развития

инновационной

экономики

как

определяющего

источника

интенсивного экономического роста. Экономическое развитие сегодня − это
не столько количественный рост, сколько качественные изменения. Наличие
компонента знаний в каждом продукте и услуге, создание большей части
добавленной стоимости на нематериальной стадии производства создают
парадигму современного экономического развития.
Представления об инновациях как движущей силе экономического
развития зародились еще в начале XX века. Известный российский ученый
М.И. Туган-Барановский отмечал влияние инвестиций (а инвестиции обычно
связаны с инновациями) на смену фаз экономического цикла, а Н.Д.
Кондратьев – основоположник теории больших и малых циклов – связывал
смену «повышательных» и «понижательных» волн больших циклов со
значительными техническими изобретениями и открытиями, то есть с
волнами технологических инноваций.
В основе любого, в том числе и экономического, развития лежит
цикличность. Каждая система имеет свой потенциал развития, и, исчерпав
его, система либо умирает, либо обновляется и выходит на новый уровень,
переходит к следующей фазе. Интерес к волнообразно-циклическим
процессам возник в XIX в. в связи с чередой кризисов, потрясших
капиталистическое народное хозяйство того времени и повторявшихся с
регулярностью в 7-11 лет. Их исследованием занимались такие ученые как К.
Маркс, К. Родбертус, В. Зомбарт и др. Экономическая мысль того времени
сформулировала следующие положения относительно их природы:
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 кризисы периодичны;
 кризисы органически присущи капиталистическому строю;
 кризис представляет собой фазу целого капиталистического цикла,
который слагается из трех основных фаз: подъем – кризис – депрессия.
Так были выявлены средние циклы продолжительностью 7-11 лет – так
называемые промышленно-капиталистические циклы.
Основами для изучения экономической цикличности являются работы
К. Маркса, в которых он определил основные понятия теории экономических
циклов: кризис, депрессия, оживление и подъем.
Особое место в разработке теории циклов и определении взаимосвязи
фазы экономического роста и всплеска научно-технических открытий
принадлежит Н.Д. Кондратьеву. В своих работах «Мировое хозяйство и его
конъюнктура во время и после войны», «Большие циклы конъюнктуры» Н.Д.
Кондратьев свел и обработал статистические данные по Германии, Франции,
Англии и США и другим развитым странам за период порядка 100-150 лет.
Он исследовал такие показатели, как средний уровень товарных цен, процент
на капитал, номинальная заработная плата, оборот внешней торговли, добыча
и потребление угля, производство чугуна и свинца и др. Результатами его
исследования стало выявление больших циклов продолжительностью
примерно 50 лет и выделение трех больших циклов1:
I.

1. Повышательная волна первого цикла – с к. 80-х – н. 90-х гг.
XVII в. до периода 1810-1817 гг.
2. Понижательная волна первого цикла – с периода 1810-1817 гг.
до периода 1844-1851 гг.

II.

1. Повышательная волна второго цикла – с периода 1844-1855 гг.
до периода 1870-1875 гг.
2. Понижательная волна второго цикла – с периода 1870-1875 гг.
до периода 1890-1896 гг.

1

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев;
Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. колл.: Абалкин Л.И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю.В. –
М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 767 с.

32

III.

1. Повышательная волна третьего цикла – с периода 1891-1896 гг.
до периода 1914-1920 гг.
2. Вероятная понижательная волна третьего цикла – с периода
1914-1920 гг.

Чередование больших циклов Кондратьев связывал со значительными
технологическими
происходящими

изобретениями
в

технологических

экономических
и

и

открытиями
структурах,

экономических

то

инноваций:

и

с

изменениями,

есть

с

«Перед

волнами
началом

повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом начале ее
наблюдаются значительные изменения в основных условиях хозяйственной
жизни общества. Эти изменения обычно выражаются (в той или иной
комбинации) в глубоких изменениях техники производства и обмена
(которым

в

свою

очередь

предшествуют

значительные

технические

изобретения и открытия), в изменении условий денежного обращения, в
усилении роли новых стран в мировой хозяйственной жизни и т.д.»1.
Технологические изобретения наблюдаются в течение примерно
двадцати лет перед началом повышательной волны, а своего использования и
широкого применения в промышленности достигают перед началом и в
самом начале повышательной волны. Таким образом, технологические
инновации предполагают наличие двух условий: совершение научнотехнических открытий и существование хозяйственных возможностей
применения этих изобретений на практике. Кондратьев выделил основные
технические изобретения, предшествующие началу повышательной волны
каждого из выделенных циклов, и указал на то, что они привели к
улучшению

методов

производства

в

существующих

отраслях

промышленности и к появлению новых отраслей.
Признавая цикличность как всеобщий закон развития общества,
ученый отмечал наличие в периоды повышательных волн крупных
1

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев;
Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. колл.: Абалкин Л.И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю.В. –
М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – с. 370-371.
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социальных

потрясений

и

общественных

переворотов:

«Период

повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче
крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества
(революции, войны), чем периоды понижательных волн» 1. Таким образом,
Кондратьев заложил основы системного подхода к изучению инноваций и
показал взаимосвязь инноваций во всех сферах общественной жизни.
Системный взгляд Кондратьева на природу инноваций подтверждается и тем,
что большие циклы ученый рассматривал как часть единого процесса
динамики экономического развития, в котором присутствуют также и
среднесрочные циклы.
Описывая понижательные фазы больших циклов, Н.Д. Кондратьев
указывал на их связь с депрессивными процессами, происходящими в
сельском хозяйстве, основными симптомами которых были падение цен на
сельскохозяйственные

товары,

падение

земельной

ренты,

создание

специальных правительственных комиссий по определению мер преодоления
депрессии в подверженных ей странах.
Отмечая, что нововведения появляются в экономике неравномерно,
отдельными группами, Кондратьев фактически заложил основы кластерного
подхода к изучению инноваций.
Дальнейшие исследования циклических процессов, осуществлявшиеся
Й. Шумпетером, Г. Меншем, С. Кузнецом и др., подтвердили выводы,
сделанные Кондратьевым, о наличии волнообразных колебаний в динамике
крупных открытий и изобретений.
Австрийский

экономист

Й.

Шумпетер

непосредственно

увязал

экономические циклы с волнами технологических инноваций. Он отмечал,
что как долгосрочные, так и среднесрочные циклы связаны с крупными
нововведениями

в

экономическую

теорию

1

промышленности
концепцию

и

торговле.
новатора,

Шумпетер

ввел

в

согласно

которой

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев;
Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. колл.: Абалкин Л.И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю.В. –
М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – с. 374.
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предприниматель-новатор всегда стремится получить большую прибыль, чем
могут дать обычные способы. Именно деятельность новаторов является
причиной колебаний экономической активности. Базисные нововведения,
лежащие в основе смены фаз циклов деловой активности, обеспечивают
предпринимателям-новаторам дополнительную прибыль. А она в свою
очередь стимулирует капитальные вложения в новые технологии, которые
через определенное время приносят растущую массу дополнительной
прибыли. Одновременно происходит внедрение разнообразных улучшающих
и

дополняющих

нововведений,

экономия

масштаба

производства

и

повышение экономической эффективности. Однако процесс внедрения
нововведений не протекает равномерно, он характеризуется скачками и
рывками, и как только один передовой предприниматель открывает новые
пути получения прибыли, другие поспешно следуют за ним. К концу такого
периода процветания вся экономика приходит в расстройство и получение
прибыли в дальнейшем становится сомнительным – так цикл выходит на
новый виток своего развития.
Развитие идей Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера наблюдается в трудах
немецкого ученого Г. Менша. Менш разделил все нововведения на два вида:
базисные и улучшающие. Базисные инновации формируют новые отрасли
промышленности, новые профессии, являются основой экономического
роста. Внедрение базисных инноваций происходит неравномерно, большая
их

часть

концентрируется

в

фазе

депрессии

длинной

волны.

С

распространением базисных инноваций получают свое бурное развитие
улучшающие инновации – технические усовершенствования в отраслях,
сложившихся в результате воздействия базисных инноваций. За фазой
широкого распространения базисных инноваций следует фаза рецессии,
характеризующаяся

внедрением

псевдоинноваций

–

ложных

путей

человеческой изобретательности, направленных на частичное улучшение и
продление агонии устаревших в своей основе технологий. В этой фазе, в
условиях, когда базисные нововведения исчерпали свой потенциал, возникает
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ситуация технологического пата, определяющая застой в экономическом
развитии. Для экономики в условиях технологического пата характерны
следующие особенности:
 исчерпание

традиционных

направлений

научно-технического

прогресса;
 насыщение потребностей в соответствующих нововведениях;
 падение инновационной активности;
 поддержание

слабеющего

спроса

главным

образом

за

счет

незначительных изменений, касающихся внешнего вида изделия и т.д.
Г. Менш считает, что к внедрению радикальных нововведений
предприниматели приступают только под давлением резкого падения
эффективности

капиталовложений

в

традиционные

направления.

В

результате насыщения рынка новыми товарами и падения покупательского
спроса, предпринимателям становится выгоднее направлять капитал на
финансовые рынки. Но осуществление большого объема спекулятивных
финансовых операций приводит к тому, что норма прибыли в денежнокредитной сфере опускается ниже нормы прибыли в промышленности.
Экономика оказывается перед необходимостью инвестиций в реальный
сектор. В фазе депрессии внедрение базисных инноваций оказывается
единственной возможностью прибыльного инвестирования. Таким образом,
депрессивные состояния экономики являются толчком к внедрению
инноваций, а инвестирование в базисные инновации в период депрессии
вызывает новый виток экономического развития.
Г. Менш сформировал также концепцию кластеризации нововведений,
основав ее на двух гипотезах: гипотезе «о депрессии как спусковом крючке»
(то

есть

депрессия

является

генератором

условий

для

появления

нововведений, составляющих технологический базис новой длинной волны)
и гипотезе «о ведущей роли технологий» как основы инноваций продуктов
(то есть скачок в технологических отраслях дает начало кластеру).
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В отличие от Г. Менша, такие ученые как Дж. Кларк, К. Фримен, В.
Клейн придерживаются подхода, согласно которому депрессии отрицательно
влияют на появление нововведений. Они указывают на то, что решающая
роль в образовании кластера базисных инноваций принадлежит спросу на
них со стороны быстро растущих отраслей, составляющих основу новой
длинной волны. Многие из этих отраслей зарождаются ещё в ходе
предыдущей волны и демонстрируют высокие темпы роста в фазе депрессии,
а депрессия скорее подавляет нововведения. Эта концепция получила
название «гипотеза давления спроса».
Развитие современной инновационной школы в России связывают,
прежде всего, с именем Ю.В. Яковца. Ученым были исследованы
закономерности цикличной динамики науки, смены научных парадигм,
раскрыто содержание научных революций в прошлом и контуры революции в
науке конца XX – начала XXI века. Развивая наследие М.И. ТуганБарановского, Н.Д. Кондратьева, П.А. Сорокина, В.А. Базарова, Й.
Шумпетера, Ю.В. Яковец и другие ученые современной школы русского
циклизма (С.Ю. Глазьев, Б.Н. Кузык, А.И. Агеев, В.И. Кушлин, А.Н.
Фоломьев и др.) сформировали единую теорию циклов, кризисов и
инноваций. Основные положения этой школы можно свести к следующим:
 периодическое инновационное обновление является всеобщей
закономерностью общества в целом и всех составляющих его систем;
 инновационная деятельность развивается неравномерно циклично,
волны инновационной активности сменяются спадами;
 в динамике инновационной активности наблюдается взаимовлияние
инновационных

циклов

разной

продолжительности,

а

также

их

взаимодействие с цикличной динамикой смежной и отдаленных сфер
общества.
 волны инновационной активности неравномерно распределены в
пространстве,

периодически

инновационной активности;

меняются

их

эпицентры

и

лидеры
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 в динамике инноваций проявляются закономерности социогенетики
– наследственности, изменчивости и отбора.
С.Ю. Глазьев определяет современный экономический рост как
неравномерный процесс периодического последовательного замещения
целостных комплексов технологически сопряженных производств, то есть
технологических укладов. Технологический уклад характеризуется единым
техническим уровнем развития производства, наличием потоков качественно
однородных ресурсов, общим научно-техническим потенциалом. Описывая
жизненный цикл технологического уклада, Глазьев указывает на то, что
технологический уклад охватывает период примерно в сто лет с двумя явно
выраженными всплесками в его развитии. Новый технологический уклад
зарождается, когда в экономике еще доминирует предшествующий. Новый
технологический уклад в своем развитии поначалу использует сложившуюся
транспортную инфраструктуру и энергоносители, чем стимулирует их
дальнейшее расширение, но по мере его развития создается новый вид
инфраструктуры,

а

также

осуществляется

переход

на

новые

виды

энергоносителей, которые закладывают основу для становления следующего
технологического уклада.
С.Ю. Глазьев выделяет пять технологических укладов1:
 технологический уклад 1770-1830-х гг.;
 технологический уклад 1830-1880 гг.;
 технологический уклад 1880-1930 гг.;
 технологический уклад 1930-1980 гг.;
 технологический уклад с 1980гг. по настоящее время.
По

данным

С.Ю.

Глазьева,

время

доминирования

первого

технологического уклада приходится на 1770-1830 гг. Ядром этого уклада
стали текстильная промышленность, текстильное машиностроение, выплавка
чугуна, обработка железа, строительство каналов, водяной двигатель.
1

Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов / Научный
доклад. М.: НИР, 2007. – 134 с.
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Экономика характеризуется конкуренцией отдельных предпринимателей и
мелких фирм, их объединением в партнерства, обеспечивающим кооперацию
индивидуального

капитала.

В

этот

период

наблюдается

Британское

доминирование в финансах и международной торговле. Технологическими
лидерами являются также Франция и Бельгия. Научные исследования
концентрируются в национальных академиях и научных обществах, местных
научных и инженерных обществах. Присутствуют также индивидуальное
инженерное и изобретательское предпринимательство и партнерство,
профессиональное обучение кадров с отрывом и без отрыва от производства.
Второй технологический уклад приходится на 1830-1880 гг. Он
формируется в результате широкого использования парового двигателя,
развития

железнодорожного

строительства,

транспорта,

машино-,

пароходостроения, угольной, станко-инструментальной промышленности,
черной металлургии. Для экономики характерны концентрация производства
в крупных организациях, развитие акционерных обществ, обеспечивающих
концентрацию капитала на принципах ограниченной ответственности. В этот
период происходит формирование научно-исследовательских институтов,
национальных

и

международных

собственности,

наблюдается

систем

ускоренное

охраны

развитие

интеллектуальной
профессионального

образования и его интернационализация. Технологические лидеры –
Великобритания,

Франция,

Бельгия,

Германия,

США.

Это

время

политического, финансового и торгового доминирования Великобритании,
свободы международной торговли.
Третий технологический уклад – 1880-1930 годы – базируется на
использовании

в

промышленном

производстве

электродвигателя.

В

результате развиваются тяжелое машиностроение, производство и прокат
стали, подъем переживает неорганическая химия. В экономке наблюдаются
процессы слияния фирм, концентрации производства в картелях и трестах,
отделения управления от собственности. Это период господства монополий и
олигополий, концентрации финансового капитала в банковской системе.
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Создание

внутрифирменных

научно-исследовательских

отделов,

использование ученых и инженеров с университетским образованием в
производстве

и

распространение

всеобщего

начального

образования

свидетельствуют о возрастании роли компоненты знания в развитии
экономики. Технологические лидеры – Германия, США, Великобритания,
Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды. Эта эпоха знаменуется
империализмом, колонизацией и концом Британского господства.
Четвертый технологический уклад – 1930-1980 гг. – основывается на
использовании двигателя внутреннего сгорания, развитии автомобиле-,
тракторостроения, цветной металлургии, органической химии, производстве
синтетических материалов и товаров длительного пользования, производстве
и переработке нефти. На мировом рынке свои позиции занимают
транснациональные корпорации и олигополии, наблюдаются вертикальная
интеграция и концентрация производства. В большинстве фирм создаются
специализированные

научно-исследовательские

отделы,

высоки

государственное субсидирование военных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, а также степень вовлечения государства в
сферу гражданских НИОКР (что во многом определяется биполярным
характером мира с экономическим и военным доминированием США и
СССР). Развивается среднее, высшее и профессиональное образования.
Внедрение технологий происходит посредством передачи лицензий и
инвестиций транснациональными корпорациями. Технологические лидеры –
США, страны Западной Европы, СССР, Япония.
Начало пятого технологического уклада приходится на 1980-1990 гг.
Своей фазы зрелости пятый уклад достиг на рубеже веков. Ядром этого
уклада стали электронная промышленность, вычислительная, оптиковолоконная

техника,

программное

обеспечение,

телекоммуникации,

роботостроение, производство и переработка газа, информационные услуги.
Технологическими лидерами являются Япония, США и страны ЕС. Для
экономики нашего времени характерны международная интеграция мелких и

40

средних

фирм

на

основе

информационных

технологий,

интеграция

производства и сбыта. В области науки и технологий наблюдаются
горизонтальная

интеграция

НИОКР,

проектирование

производства

и

обучения, развитие вычислительных сетей и проведение совместных
исследований,

государственная

университетско-промышленное

поддержка

новых

сотрудничество,

технологий
новые

и

режимы

собственности для программного продукта и биотехнологий. Время
завершения пятого технологического уклада и перехода к шестому
Кондратьевскому укладу оценивается разными учеными по-разному: С.Ю.
Глазьев указывает на 2030-2040 гг., Ю.В. Яковец считает, что это будут уже
20-30-е гг. нашего столетия.
Уже сейчас можно наблюдать черты шестого технологического
Кондратьевского

уклада.

Ядром

биотехнологии,

нанотехнологии,

искусственного

интеллекта,

формирующегося
космические

глобальные

уклада

технологии,

информационные

станут
системы
сети

и

интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Дальнейшее
развитие получат атомная энергетика, тонкая химия. Будет углубляться
процесс интеллектуализации производства и экономики, произойдет переход
от «общества потребления» к «обществу знания».
С.Ю. Глазьев указывает на то, что в современных условиях развития
бизнеса с использованием гибкой автоматизации производства и CALSтехнологий – технологий непрерывного совершенствования и поддержки
жизненного цикла продукции – происходит изменение привычных ритмов
экономического роста и затухание его цикличности. Стадии инновационного
процесса – НИР, ОКР, внедрения и освоения массового производства нового
продукта – совмещаются и превращают производство в сферу реализации
научных достижений.
Более того, С.Ю. Глазьев ставит под сомнение существование длинных
волн в постиндустриальную эпоху: «В связи с переходом к экономике знаний
и размыванием ритмов научно-производственных циклов на микроуровне
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возникает сомнение в сохранении и длинных волн в постиндустриальную
эпоху. Современные исследования подтверждают, что длинные волны были
порождены

в

индустриальную

эпоху

инновационно-технологическими

толчками, значение которых в качестве порождающей движение силы к концу
XX в. ослабевает. Но там же доказывается сохранение длинноволновых
колебаний

экономической

технологических,

активности,

институциональных

генерируемых
и

сочетанием

социально-экономических

факторов»1.
Таким образом, представление об инновациях как о факторе
экономического роста сформировалось в рамках общей теории цикличной
динамики. Современная инновационная школа определяет инновационное
обновление экономики как часть всеобщей закономерности – периодического
инновационного обновления общества в целом.
Экономический рост в современной России носит противоречивый
характер. В России 90-х гг., переживающей общесистемный кризис,
экономический рост был невозможен. В условиях роста сырьевого экспорта,
свертывания внутреннего производства, массированного притока импорта
вследствие

невозможности

внутреннего

производства

удовлетворить

потребительский спрос, низкого уровня валовых сбережений, недостаточного
для инвестиций и обновления основного капитала, падение объемов ВВП
было естественным явлением.
Впервые экономический рост наметился в 1999 г., после чего
наблюдается относительно устойчивое и стабильное развитие экономики
(рис. 1.4, рис. 1.5).

1

Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов / Научный
доклад. М.: НИР, 2007. – 134 с.
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Рисунок 1.4 – Реальный объем произведенного ВВП в среднегодовых
ценах 1995 г., трлн. руб. 1.

Рисунок 1.5 – Реальный объем произведенного ВВП в среднегодовых
ценах 2000 г., млрд. руб.2
Существует три основных точки зрения на причины и источники
экономического роста в постсоветский период:
1. Девальвация рубля, рост мировых цен на нефть.
2. Реформы, проводимые правительством в условиях политической
стабилизации, наступившей после выборов 2000 г.
3. Экономический рост как результат проводимых в 1990-е гг. реформ.

Федеральная служба государственной статистики Электронный ресурс / Реальный объем
произведенного ВВП в среднегодовых ценах 1995 года
трлн. рублей / Россия в цифрах. – Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000020r.htm.
2
Федеральная служба государственной статистики Электронный ресурс / Реальный объем
произведенного ВВП в среднегодовых ценах 2000 года
млрд. рублей / Россия в цифрах. – Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000030r.htm.
1
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Авторы

первой

концепции

просматривают

следующую

логику

структурных изменений, проходивших в экономике страны в 1998-2002 гг.3:
 девальвация рубля и рост мировых цен на нефть привели к
значительному увеличению доходов от экспорта;
 поток этих доходов благодаря монетизации экономики частично
конвертировался в платежеспособный спрос;
 произошло

увеличение

объемов

выпуска

отечественных

предприятий в связи с расширением внутреннего спроса и защищенностью
предприятий от импорта девальвированным рублем.
Таким образом, экономический рост был вызван целым рядом
факторов, сочетание которых оказало системное воздействие на экономику в
целом. Экономисты также отмечают, что этот экономический рост носит
восстановительный характер. Термин «восстановительный рост» был введен
российскими учеными В. Базаровым и В. Громаном в связи с аналогичным
феноменом, наблюдавшимся в экономики нашей страны после революции и
гражданской войны 1917-1921 гг. Основу восстановительного роста
составляют созданные раннее и незагруженные производственные мощности
и обученные раннее и неиспользуемые излишки рабочей силы.
По оценкам специалистов, около 55% роста было обеспечено экспортоориентированными сырьевыми отраслями и только 31 % – потребительским
спросом. При этом сегодня объем ВВП едва дотягивает до дореформенного
уровня и остается меньше, чем в любой другой стране «восьмерки», вдвое
меньше, чем в Индии, и вчетверо меньше, чем в Китае. По результатам
последнего раунда международного сопоставления ВВП, проведенного в
2002 г. по 42 странам мира, Россия заняла 38 место по уровню ВВП на душу
населения. Номинальное значение ВВП России на душу населения по
паритету покупательной способности составило 22% от уровня США2.
Проблемы прогнозирования. Электронный ресурс / А. Белоусов. Развитие российской экономики в
посткризисный период (макроэкономический аспект). – Режим доступа: http://www.ecfor.ru/pdf.php?
id=2003/6/01.
2
Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс / О международных
сопоставлениях ВВП за 2002 год. – Режим доступа: http://www.gks.ru/scripts/free/1c.exe?
XXXX03F.1.5.1/050130R.
3
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Уже в 2002 г. стало ясно, что российская экономика исчерпала действие
многих факторов, на которых основывался посткризисный подъем: снижение
цен на нефть и сокращение доходов от экспорта, укрепление рубля, рост
потребительского спроса и невозможность удовлетворить его внутренним
конечным

производством

из-за

недостаточности

и

устаревания

производственных мощностей приводят к замедлению экономического
развития.
Ю. В. Яковец приводит семь барьеров на пути к дальнейшему
экономическому росту1:
1. Усиление дефицита и ухудшение качества рабочей силы – в стране
наблюдается не только сокращение численности занятых в экономике, но и
нехватка кадров для осуществления базисных инноваций.
2. Энергоэкологический кризис –

отмечаются высокие темпы

исчерпания лучших нефтегазовых месторождений страны и влияние
дефицита энергии на замедление экономического роста.
3. Технологическая деградация и потеря конкурентоспособности
экономики – характеризуется свертыванием пятого уклада, наукоемкой
продукции и увеличением доли третьего и реликтовых укладов на фоне
уменьшения инвестиций

и достижения критического уровня износа

основных фондов, особенно в обрабатывающих отраслях и сельском
хозяйстве.
4. Деформация

структуры

экономики

при

гипертрофии

энергосырьевого и инфраструктурного воспроизводственных секторов и
резком падении доли инновационно-инвестиционного и потребительского
секторов.
5. Низкая

эффективность

институциональных

трансформаций

сложившейся многоукладной структуры экономики.
6. Чрезмерно высокие темпы включения национальной экономики в
глобализирующуюся мировую экономику, усиление опасной зависимости от
1

Яковец Ю.В. Семь барьеров на пути экономического роста и перспективы их преодоления. Выступление на
конференции в РИО-Центре 16.05.2007 г. «Россия в 2008-2016 гг.: сценарии экономического развития».
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коньюктурных колебаний

мировых рынков

при отсутствии

внятной

внешнеполитической стратегии и слабости государственного контроля.
7. Стратегическая беспомощность, низкий профессионализм и высокая
коррумпированность государственного и корпоративного управления.
Предлагая решения для преодоления этих проблем, Ю.В. Яковец
указывает на основные элементы шестого Кондратьевского технологического
уклада,

которые

должна

освоить

Россия

на

пути

к

становлению

инновационной экономики:
 освоение ключевого момента шестого технологического уклада –
подъема науки и повышения качества образования, в частности за счет
активного

использования

в

образовательном

процессе

современных

информационных технологий;
 освоение энергоисточников будущего – водородного топлива и
биоэтанола;
 внедрение инноваций шестого поколения в ключевые отрасли
промышленности: машиностроение, радиоэлектронику, приборостроение,
станкостроение, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение,
космическую промышленность, альтернативную энергетику, обороннопромышленный комплекс.
Таким образом, становится ясно, что обеспечение интенсивного
экономического роста возможно только при активизации и усилении
инновационной составляющей экономики. Принципиально важно, чтобы эта
активизация начала происходить сейчас, в фазе формирования шестого
Кондратьевского технологического уклада, так как именно на стадии
зарождения нового технологического уклада страна имеет возможность
заложить стратегические конкурентные преимущества своего развития на
многие десятилетия вперед.
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1.4. Инновационный процесс
Активно формирующийся в настоящее время пятый технологический
уклад, ядро которого составляют микроэлектроника, телекоммуникации,
роботостроение,

создание

новейших

материалов,

биотехнологии,

информатизация, вызывает необходимость поиска новых форм организации
инновационных процессов.
В отечественной и западной литературе прослеживается три этапа
эволюции

подходов

к

пониманию

инновационного

процесса,

что

соответственно отражают его основные модели: линейная, параллельная,
сетевая. В развитии этих подходов принято выделять модели инновационного
процесса первого, второго, третьего, четвертого и пятого поколений.
Построение модели инновационного процесса первого поколения
приходится на 1955 г. – середину 1960-х гг. В этой модели инновационный
процесс носит линейный характер (модель технологического толчка,
technology push-model), то есть представляет собой последовательное
превращение идеи в товар через этапы фундаментальных, прикладных
исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства и
сбыта (рис. 1.6). Для нее характерны четкое расчленение инновационного
процесса на этапы, последовательность выполнения работ по стадиям,
отсутствие преждевременного перевода работ на следующий этап, детальное
расписание работ по этапам. Рынок здесь рассматривается как потребитель
результатов технологической активности производства. Данная модель
характерна для плановой экономики, но может быть в определенной степени
эффективна и в наше время в проектах, нацеленных на обеспечение
национальных приоритетов и подлежащих контролю со стороны государства.
Фундаментальные
исследования

Прикладные
НИОКР

Внедрение в
производство и
на рынок

Освоение и
распространение

Рисунок 1.6. – Линейная модель инновационного процесса первого
поколения

47

Модель инновационного процесса второго поколения появилась в конце
1960-х – начале 1970-х гг. Это также линейная модель, но она предполагает,
что инновации возникают под влиянием потребностей рынка, а НИОКР
выступают в качестве реакции на запросы рынка (рис. 1.7). Данная модель
носит название модели «рыночного притяжения инноваций» (market pull,
need pull model).
Фундаментальные
исследования

Прикладные
НИОКР

Внедрение
в производство

Распространение
на рынке

Потребности рынка

Рисунок 1.7 – Линейная модель инновационного процесса второго
поколения
Построение моделей инновационного процесса третьего поколения
относится на начало 1970-х – середину 1980-х гг. К этому поколению
относятся сопряженная модель (coupling model) Р. Росвелла и цепная модель
(chain-link model) Клайна-Розенберга. Инновационный процесс в этих
моделях все еще носит последовательный характер, но уже включает
неразрывную связь технологических возможностей с потребностями рынка и
содержит множественные обратные связи.
Сопряженная модель Росвелла акцентирует внимание на то, что сфера
НИОКР и новые потребности служат главными источниками инновационных
идей (рисунок 1.8).
Новая
потребность

Концепция
идеи

Новая
технология

Потребности общества и рынка

Разработка

Производство

Маркетинг и
продажи

Рынок

Современные технологии и производство

Рисунок 1.8 – Сопряженная модель третьего поколения (по Р. Росвеллу)
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Цепная модель Клайна-Розенберга разделяет инновационный процесс
на пять стадий (рис. 1.9):
 на первой стадии определяется потребность на потенциальном
рынке;
 на второй стадии создается изобретение и разрабатывается проекта
нового процесса или товара, которые удовлетворят найденную потребность;
 на третьей стадии происходит детальное проектирование и
испытание нового продукта;
 на четвертой этот продукт внедряется в производство;
 на пятой инновация выводится на рынок.
Между этими стадиями инновационного процесса, по мнению КлайнаРозенберга, существуют следующие связи:
 центральная цепь инновационного процесс (С) – обобщает
процессы, возникающие на всех стадиях инновационного процесса – от
возникновения идей до распространения готовой продукции на рынке;
 итеративная обратная связь между стадиями (f) – обратная связь,
возникающая внутри фирмы между подразделениями и производством и
характеризующая непрерывную внутреннюю деятельность по разрешению
проблем на различных стадиях инновационного процесса;
 обратная связь рынка (F) – обратная связь, идущая от потребителей
и пользователей инновации;
 научные открытия, которые приводят к радикальным инновациям
(D) – отражает связь между фундаментальной наукой и инновациями –
некоторые инновации связанны непосредственно с фундаментальными
исследованиями и рождались в сотрудничестве с университетами или научноисследовательскими институтами;
 вклад в инновационный процесс существующих или новых знаний
(K) – данная связь указывает на то, что в качестве источников инноваций в
первую очередь выделяет область существующих знаний, а во вторую
очередь – новые фундаментальные исследования, если существующие знания
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не могут решить проблем, возникающих на протяжении центральной цепи
инновационного процесса;
 исследования для создания нового знания (R) – отражает
опосредованное влияние фундаментальных исследований на все звенья в
цепи инновационного процесса;
 инновации, которые вносят вклад непосредственно в научные
исследования (I) – данная связь отражает возможности, открываемые
инновациями для прогресса научного знания.
Достоинство модели Клайна-Розенберга состоит в том, что в отличие от
моделей первого и второго поколений, признающих в качестве источников
инноваций только фундаментальные исследования и потребности рынка, она
описывает

множество

возможных

источников

инноваций:

научные

исследования (новые знания), потребности рынка, существующие знания
(для компании), знания, полученные в процессе обучения на собственном
опыте. Такой подход предвосхитил появление моделей инновационных
процессов четвертого поколения.
Исследования
R

R

D

Рынок

С

K

Изобретение и
создание проекта
нового процесса
или товара

f

R

Знания

K

С

С

Детальное
проектирование
и испытание
нового продукта

f

f

R

K

Внедрение в
производство

K

С

I

Выход на рынок

f

F
F
F

Рисунок 1.9 – Цепная модель третьего поколения (по КлайнуРозенбергу)
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Модели четвертого поколения инновационных процессов, появившиеся
в середине 1980-х гг. (интегрированные модели), обозначили переход от
рассмотрения инновации как преимущественно последовательного процесса
к пониманию инновации как параллельного процесса, интегрирующего все
стадии инновационного процесса, которые протекают параллельно и в
разных направлениях, что способствует ускорению реализации технической
идеи и превращения ее в готовый продукт (рис. 1.10).
Маркетинг

Множественные
прямые и
обратные связи

Исследования и разработки

Прикладные исследования и разработка товара

Производство

Сбыт

Рисунок 1.10 – Интегрированная модель четвертого поколения
Интегрированная модель не предполагает строгой последовательности
этапов, она полагает, что инновационный процесс не всегда начинается с
научных, в т.ч. фундаментальных исследований. В параллельной модели
увеличивается число и сложность обратных связей, соединяющих элементы
инновационного процесса, что позволяет не допустить произвольного
разделения инновационных процессов на независимые или слабо зависимые
составные

части,

а

также

уменьшить

длительность

инновационных

процессов, повысить результативность и качество нововведений. Обратные
связи в интегрированной модели имеют место не только в рамках системы, но
и соединяют ее с внешней средой, с рынком, потребителями, а также другими
экономическими субъектами. В данной модели принципиально меняется и
роль науки. Она выступает уже не только как источник инновационных идей,
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но и как ресурс, пронизывающий все звенья инновационного процесса. Дело
в том, что в условиях неопределенности, быстрого изменения рыночной
конъюнктуры может возникнуть потребность в дополнительных научных
исследованиях и экспериментах, причем эта потребность может возникнуть
на любой стадии инновационного процесса.
Модель инновационного процесса пятого поколения, который получил
свое бурное развитие в настоящее время – это модель стратегических сетей
(strategic

networking

интегрированную

model).

модель,

Она

представляет

расширенную

на

собой
основе

расширенную
возможностей

использования инноваторами и другими участниками инновационного
процесса систем вычислительной техники и информатики, с помощью
которых осуществляется имитационное моделирование, автоматизированное
проектирование и установление стратегических связей между новаторами,
поставщиками, партнерами, потребителями. Сетевую модель определяют как
модель инновационного процесса, адекватную информационной экономике.
Таким образом, современный инновационный процесс необходимо
понимать как сложную систему стратегического взаимодействия его
участников: ученых и новаторов, бизнес-структур, органов государственной
власти, элементов инновационной инфраструктуры, корпоративных и
частных потребителей. Решение проблемы организации устойчивых и
эффективных связей, которые обеспечили бы слаженное функционирование
всей инновационной системы, является одним из главных условий
стабильного развития любого экономического субъекта – от отдельного
предприятия до региона и государства в целом.
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Тема 2. Национальные инновационные системы
2.1. Понятие и опыт формирования национальных инновационных
систем
Начиная со второй половины XX века в научной жизни наблюдаются
интенсификация исследований в области инноватики, повышение интереса к
проблемам инновационной деятельности. Закономерным следствием данных
процессов стало формирование дисциплинарного знания, основанного на
концепции инновационного развития и инновационных систем. Наибольший
вклад в становление и развитие концепции инновационных систем внесли
такие зарубежные и российские ученые, как Б. Лундвалл 1, К. Фримен2, Р.
Нельсон3, Н. И. Иванова4.
Базовые положения данной концепции можно свести к следующим
пунктам:
 понимание инновационного развития как неотъемлемой части
общего цикло-генетического обновления экономики и общества (Н.Д.
Кондратьев и школа циклизма);
 определение колебаний экономической активности как следствия
деятельности предпринимателей-новаторов, стремящихся получить большую
прибыль (Й. Шумпетер);
 отход от понимания инновационного процесса как линейной цепи
последовательных действий от фундаментальных исследований до готового
продукта к пониманию инновационного процесса как нелинейного, сетевого;
 признание

особой

важности

институционального

контекста

инновационной деятельности как фактора, прямо влияющего на ее
содержание и структуру.
1

National System of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning / Ed. B.-A. Lundvall. L.:
Pinter, 1992.
2
Freeman C. Technology Policy and Economic Performance. London, Pinter Publishers, 1987.
3
Technical change and economic theory / Ed. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson. L.: Pinter, 1988.
4
Иванова Н. И. Национальные инновационные системы / Н. И. Иванова. − М.: Наука, 2002. − 244 с.
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Данные положения широко используются в теории и практике
формирования национальных инновационных систем (НИС). В общем случае
инновационная

система

рассматривается

как

одна

из

подсистем

национальной экономики, входящая в ее состав наряду с другими системами
− системой производства и производственных отношений, товарных рынков,
финансовой системой и т.д. В частном случае − как сеть институтов в
общественных и частных секторах, которая обеспечивает создание, хранение,
передачу и использование знаний, определяющих новые технологии.
С. Д. Валентей приводит четыре исходных условия, которые, исходя из
анализа зарубежного опыта, необходимы для инновационного развития
любой системы или территории1:
 технологический и интеллектуальный потенциал, достаточный для
запуска инновационного процесса;
 постоянный рост числа участников инновационной «цепочки», в том
числе в результате вовлечения в нее новых социальных групп;
 институциональная система (включающая как формальные, так и
неформальные элементы), ориентированная на инновационное развитие;
 востребованность

инноваций

большинством

хозяйствующих

субъектов, физических лиц, НИС в целом.
При этом исследователь отмечает, что ни одно из перечисленных
исходных

условий

в

России

пока

не

соблюдается.

Формирование

рассмотренных условий является задачей инновационной политики как на
национальном, так и на региональном уровнях.
В этом ракурсе изучение опыта формирования НИС в развитых странах
дает возможность выявить специфические инструменты государственной
политики и точки применения их в российских условиях.
Специфика инновационной политики США, позволившей им занять
позицию мирового лидера в сфере науки и инноваций, связана, прежде всего,
1

Валентей, С. Контринновационная среда российской экономики / С. Валентей // Вопросы экономики. –
2005. – № 10. – С. 133.
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с тесным взаимодействием федеральных ведомств, университетов и частного
сектора. Использование средств государственного бюджета является главным
финансовым инструментом научно-технической и инновационной политики,
при

этом

получателями

бюджетных

средств

выступают

не

только

государственные учреждения, но и компании частного сектора. С другой
стороны, в финансировании деятельности государственных университетов и
лабораторий велика доля бизнеса. Такое положение дел обуславливает
возникновение смешанных форм организации научной деятельности,
которые оправдывают свое существование высокой эффективностью своей
деятельности.
Важным инструментом инновационной политики, направленным на
формирование инновационных систем на региональном уровне является
частно-государственное
предпринимательства

партнерство
и

создания

в

сфере

венчурного

высокотехнологичных

территорий.

Региональные инновационные системы в США строятся на базе научных
парков – крупных территориальных научно-промышленных комплексов,
охватывающих все стадии инновационного процесса. Научный парк − это
форма интеграции науки и промышленности, территориальный научнопромышленный комплекс. Пример научного парка − Стэнфордский −
расположен на землях университета, сдаваемых в аренду сроком на 51 год
высокотехнологичным компаниям, взаимодействующим с университетом.
Инновационный процесс организован в нем следующим образом: его первый
этап составляют фундаментальные исследования, проводимые в свободном
стиле,

без

специальной

профессорами.

организационной

Результаты

проведенных

структуры

студентами

исследований

и

передаются

высокотехнологичным венчурным фирмам, которые образованы на данной
территории в массовом количестве. Таким образом, начало инновационного
процесса здесь не ограничено
университетах

и

в

фирмах,

рамками исследовательских центров в
а

сам

процесс

представляет

собой

технологический трансфер непосредственно от ученых к венчурным фирмам
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и затем к производству. Отличительной особенностью этой модели является
широкое

присутствие

венчурного

бизнеса

и

венчурного

капитала,

интегрирующего инновационный и инвестиционный процессы и делающего
акцент на эффективное использование интеллектуального ресурса ведущих
университетов. Данная модель имеет строгую территориальную привязку,
именно в технополисы устремляются потоки венчурного капитала с целью
создания малых инновационных фирм для коммерциализации новшеств.
Кроме

крупных

научных

парков

в

США

также

развиваются

региональные инновационные кластеры. Создание и развитие региональных
инновационных кластеров входит в число важнейших национальных
приоритетов, что было отражено в докладе Национального совета по
конкурентоспособности США в 2001 г. Наряду с прямыми государственными
финансовыми вливаниями в инновационную сферу, активно развиваются
также меры косвенной поддержки, такие как налоговые кредиты, применение
ускоренной амортизации и др.
В настоящее время основная задача в области развития науки, стоящая
перед Европой, заключается в необходимости построения единого научного
пространства (ЕНП). По мнению Европейской Комиссии выполнить
поставленную задачу можно на основе объединения ресурсов стран
Европейского Союза (ЕС), в каждой из которых национальная научная
политика будет реформирована в соответствии с единым европейским
стандартом.

Определяющими целями создания

единого европейского

научного пространства являются:
 создание максимально благоприятных условий для проведения
научных исследований в Европе;
 повышение результативности научных исследований;
 усиление инновационных процессов в Европе.
Для

достижения

поставленных

целей

европейское

научное

пространство не должно быть замкнутым, оно должно быть открытым для
всех стран мира. Поэтому поле деятельности единого научного пространства
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в перспективе очень обширно, и на нем найдется место не только для стран –
членов ЕС, но и для кандидатов в члены ЕС, а также государств,
подписавших соглашение о сотрудничестве. Участие малых и средних
предприятий рассматривается как один из важнейших источников инноваций
и новых технологий, поэтому политика ЕС направлена на максимальную
поддержку этого сектора.
Основным инструментом реализации научно-технической политики
Европейского Союза являются Европейские Рамочные программы научных
исследований и технологического развития. В рамках этих программ
оказывается

поддержка

в

виде

безвозмездного

финансирования

международных научно-исследовательских проектов. Практическое создание
ЕНП начинается с реализации Шестой Рамочной программы 2002-2006 гг. и
продолжается в рамках Седьмой Рамочной программы 2007-2013. Для
Седьмой Рамочной программы разработаны механизмы с целью оказания
максимальной поддержки бизнесу, академическим кругам и научноисследовательским

институтам,

а

также

устранению

препятствий,

ограничивающих мобильность ученых стран ЕС. Таким образом, создается
максимально благоприятный научно-технологический климат в Европе, что
позволит стать ей одним из центров мировых научных исследований.
В первую очередь все конкурсы программ ориентированы на
европейские организации и европейских исследователей. Тем не менее,
существует возможность участия исследовательских организаций и компаний
других стран (в программных документах обозначенных как «third countries»)
в качестве дополнительных участников европейских консорциумов. Все
тематические направления Седьмой Рамочной программы открыты для
участия ученых третьих стран, которые могут участвовать в проектах в
дополнение к основному составу консорциума, получая финансирование.
Например, Россия и другие государства СНГ имеют полное право
участвовать во всех направлениях Седьмой Рамочной программы, а также
получать финансирование от ЕС.
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Одно из наиболее важных достижений европейской инновационной
политики в направлении ее регионализации – это создание целого ряда
инновационных сетей:
 Европейская сеть бизнес-инновационных центров (The European
BIC Network) − ведущая европейская сеть, объединяющая 160 бизнесинновационных центров: таких, как инкубаторы, инновационные центры и
центры предпринимательства. Создана по инициативе Еврокомиссии и
промышленных предприятий-лидеров Европы с целью стратегического
лоббирования, технического содействия и улучшения качества;
 Сеть инновационных релей центров (Innovation Relay Centres
Network)

−

ориентированы

на

оказание

информационных

и

консультационных услуг в области трансфера технологий и научноисследовательской

кооперации

инновационным

малым

и

средним

предприятиям. Большинство релей-центров управляется консорциумами
региональных организаций;
 Сеть «Инновационные Регионы Европы» (Innovative Regions in
Europe Network) − это ассоциация регионов, осуществивших у себя проекты
разработки

региональных

инновационных

стратегий.

Задача

сети

–

предоставить регионам-членам доступ к новым инструментам, механизмам
инновационного развития, возможностям обучения в сфере реализации
инновационной политики, направленной на повышение инновационного и
конкурентного потенциала компаний региона. В настоящее время сеть
насчитывает

порядка

235

членов-регионов,

представленных

в

ней

региональными органами власти или агентствами регионального развития.
Управление сетью осуществляет выигравший тендер консорциум.
Однако, сами же европейцы отмечают, что Европа далеко не полностью
использует свой инновационный потенциал вследствие фрагментарности и
неудовлетворительной координации национальных и европейских программ.
Следствие этого – отставание Евросоюза по уровню инновационного
развития от США и Японии: доля научных исследований в ВВП европейских
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стран составляет в среднем 1,8 %, в США – 2,8, в Японии – 2,9% 1.
Интенсификация инновационных процессов – задача, которую предстоит
решить в процессе реализации действующей и последующей Рамочных
программ.
Японская модель региональной инновационной системы предполагает
строительство

совершенно

новых

сосредотачивающих научные

городов

исследования

−

«технополисов»,

в передовых

отраслях

и

промышленное производство. При этом строительство технополисов в
значительной мере финансируется на региональном уровне.
Значительную роль в стимулировании инновационной деятельности в
развитых

странах

играет

налоговое

стимулирование.

Например,

в

Великобритании крупные компании имеют право списывать на издержки 125
процентов своих расходов на науку, малые − 150. Облагаемая налогом
прибыль уменьшается на определенный процент в зависимости от
увеличения

расходов

на

научные

исследования.

В

другой

активно

наращивающей инновационный потенциал стране − Китае − действует
дифференцированная ставка по налогу на добавленную стоимость: в среднем
он составляет 18 процентов, однако в сфере информационных технологий в
два раза ниже.
Таким образом, анализ зарубежного опыта инновационного развития,
позволяет выделить следующие необходимые инструменты инновационной
политики:
 частно-государственное партнерство в области финансирования как
вузовской и академической науки, так и науки частного сектора, а также в
сфере финансирования деятельности высокотехнологичных компаний на
начальных стадиях их деятельности (seed и start-up);
 организация

сетевого

взаимодействия

между

участниками

инновационного процесса с целью повышения эффективности процессов
трансфера технологий;
1

Иванова Н. И. Национальные инновационные системы / Н. И. Иванова. − М.: Наука, 2002. − С. 124.

59

 налоговое льготирование и стимулирование.
Важным инструментом, комплексно влияющим на все составляющие
элементы РИС, является также целенаправленное развитие отдельных
территорий в качестве научных кластеров.
Специалисты отмечают, что процесс формирования НИС в большинстве
развитых стран уже завершен, в них наблюдается сокращение прямого
государственного участия в финансировании науки и инновационной
деятельности. Однако, это не значит, что роль государства в развитии
инновационной сферы будет уменьшаться. Перед органами власти стоят
задачи определения приоритетов развития, согласования интересов всех
участников

инновационного

процесса,

стимулирование

инноваций

в

непроизводственной и социальной сферах1.
В России участие государства в инновационной сфере в советский
период

характеризовалось

преимущественным

развитием

технологий

военного и оборонного значения. Переход страны к рыночным отношениям
повлек за собой резкое снижение военных расходов. В то же время
произошло значительное сокращение финансирование науки во всех
отраслям и сферах. Если в развитых странах сокращение прямого участия
государства в инновационной сфере обуславливается тем, что процесс
формирования НИС там практически завершен, то в нашей стране данная
ситуация складывается из-за долгого отсутствия финансовых источников и
фактического

исключения

науки

и

инноваций

из

государственных

приоритетов в 90-е гг., а формирование НИС находится еще на начальном
этапе.
Однако, на протяжении 90-х гг. и в настоящее проводится ряд
преобразований, направленных на формирование институциональной среды
обеспечения

инновационной

деятельности.

Среди

принимаемых

мер

необходимо отметить:
1

Иванова, Н. Национальные инновационные системы / Н. Иванова // Вопросы экономики. – 2001. – № 7. – С.
59-70.
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 разработка законодательства, регулирующего инновационную сферу.
Наиболее важные из них: Основы инновационной политики Российской
Федерации на период до 2010 года и на дальнейшую перспективу (утв.
Президентом РФ 30.03.2002 № Пр-576); Стратегия развития науки и
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (утв.
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол
от 15.02.2006 № 1));
 разработка

законодательства,

касающегося

охраны

прав

на

интеллектуальную собственность;
 создание фондов, берущих на себя задачи по конкурсному
финансированию научных и инновационных проектов: Российского фонда
фундаментальных

исследований,

Российского

гуманитарного

научного

фонда, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, Российского фонда технологического развития и др.;
 предоставление некоторых налоговых льгот. В нашей стране
принимаемые меры по сокращению налогового бремени на инновационную
деятельность недостаточны, налоговая система в целом не стимулирует
инновационную деятельность в стране. Например, практика взимания налога
на добавленную стоимость (НДС) препятствует проявлению инновационной
активности, поскольку инновационная продукция, как правило, имеет
достаточно длительный срок разработки и изготовления, что требует ее
авансирования со стороны потребителей. В то же время суммы, полученные в
порядке авансовых платежей, подлежат обложению НДС еще до поставки
товаров или выполнения работ. В настоящее время действуют лишь точечные
льготы на НИОКР. В том числе, НДС не облагаются реализация прав на
объекты интеллектуальной собственности; выполнение НИОКР за счет
средств

бюджетов

и

внебюджетных

учреждениями

образования

хозяйственных

договоров;

исследовательских,

и

фондов;

научными

организациями

выполнение

опытно-конструкторских

выполнение
на

организациями
и

технологических

НИОКР
основе
научноработ,
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относящихся

к

созданию

новых

продукции

и

технологий

или

к

усовершенствованию производимой продукции и технологий. В отношении
единого

социального

налога,

льготы

устанавливаются

только

для

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий, и только в части уменьшения порога налоговой базы,
необходимого для применения регрессивной ставки 1. В развитых странах
практикуется предоставление сверхвысоких налоговых льгот инновационноактивным предприятиями с целью ускорения инновационного развития.
Таким образом, в настоящее время в России необходимо реализовывать
комплексную политику как прямого участия государства в инновационной
деятельности путем финансирования инновационных проектов в широком
наборе отраслей, от промышленности до сферы услуг и здравоохранения, так
и

косвенного

стимулирования

и

институционального

обеспечения

инновационной деятельности.
В

России

разработкой

и реализацией

инновационной политики

занимаются органы государственной власти как на федеральном, так и на
региональном уровнях. При этом, как отмечает, С. Д. Валентей 2, сегодня
субъекты РФ фактически лишены полномочий, позволяющих им проводить
инновационную

политику

общегосударственного

значения.

Поэтому

первостепенной задачей, стоящей перед нашим государством, является
наделение

регионов

правами,

которые

смогли

бы

обеспечить

им

самостоятельность в принятии решений.
Региональная инновационная политика в большинстве регионов в
настоящее время проводится в направлении разработки законодательных
основ организации инновационной деятельности, налаживание частногосударственного партнерства путем создания региональных венчурных
фондов, создание элементов инновационной инфраструктуры: технопарков,
бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий.
Налоговый Кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с послед. измен. и доп.) Электронный ресурс. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru
2
Валентей, С. Контринновационная среда российской экономики / С. Валентей // Вопросы экономики. –
2005. – № 10. – С. 139.
1
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В рамках разрабатываемых с 2004 г. мероприятий по государственной
поддержке малого предпринимательства за последние годы в нашей стране
был создан ряд региональных венчурных фондов (к лету 2007 г. их
насчитывалось

порядка

венчурных фондов −

20).

Цель

функционирования

региональных

обеспечение инвестиционными ресурсами малых

предприятий научно-технической сферы. Региональные венчурные фонды
создаются на базе партнерства федеральных и региональных властей с
бизнесом.

Их

структура

предусматривает

в

качестве

источников

финансирования средства федерального бюджета − до 25% фонда, средства
регионального бюджета − до 25% фонда, средства частных инвесторов − не
менее 50% фонда. Размер финансовых ресурсов региональных венчурных
фондов варьируется от 120 млн. руб. до 400 и даже 800 млн. руб. (Москва,
Республика Татарстан). Средняя инвестиция в проект составляет 0,5-1,5 млн.
долл.
При определении организационно-правовой формы региональных
венчурных

фондов

была

выбрана

форма

«Закрытого

паевого

инвестиционного фонда» (ЗПИФ). Основной недостаток данной формы
заключается

в невозможности формирования фонда из финансовых

обязательств инвесторов и перечисления денег в фонд по мере одобрения
проектов. ЗПИФ требует внести все деньги сразу в момент создания фонда,
что увеличивает риски инвесторов и понижает мотивацию их участия в
региональных венчурных фондах. Управление региональными венчурными
фондами

осуществляют

отобранные

на

конкурсной

основе

профессиональные управляющие компании. Из-за ограниченного размера
фондов и невысокой комиссии за управление управляющим компаниями
разрешается одновременно управлять сразу несколькими фондами в разных
регионах, что также вносит определенную долю риска в функционирование
фондов1.
1

Аналитический сборник «Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2006 год». Российская
Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования (РАВИ), 2007 г.
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Одним из инструментов организации территориальных инновационных
структур, используемым еще с советских времен, является развитие
закрытых городов и научных городков. Результаты их работы во время и
после Второй мировой войны стали прорывом в области мировой науки и
технологии и обеспечили развитие таких определяющих направлений, как
ядерная энергетика, космонавтика и т.д. В 90-е гг. данные структуры
преобразовались в муниципальные образования – наукограды и закрытые
административно-территориальные
сокращения

государственного

образования.

финансирования

На
и

фоне

общего

резкого

кризиса

в

экономике, произошло затухание деятельности научных центров.
Неэффективность функционирования наукоградов в настоящее время,
помимо

недостаточности

внимания к

ним

государства,

обусловлена

следующими причинами1,2:
 инновационный процесс в советских закрытых городках носил
линейный характер, так как подлежал строгому контролю со стороны
государства и был направлен преимущественно на развитие военной и
оборонной сферы. В переходный период линейный инновационный процесс
подвергся существенному удару и стал неэффективен в результате лишения
своей главной опоры – государственной поддержки. Для того, чтобы
соответствовать ведущим мировым инновационным региональным системам,
наукограды должны перейти от линейного к сетевому инновационному
процессу с созданием различных элементов инновационной инфраструктуры,
а для этого необходимы разработка стратегии и выработка методологии
построения и развития такого процесса.
 территориальное

размещение

наукоградов

в

России

носит

неравномерный характер: в настоящее время в нашей стране насчитывается
порядка 65 наукоградов, при этом 29 из них находятся в Московской области
и больше половины – в Центральном регионе. Далее по количеству
Агирречу, А. А. Наукограды России [Электронный ресурс] / А. А. Агирречу – Режим доступа:
http://www.souznaukogradov.ru/
2
Наукограды России: особенности государственной финансовой поддержки [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://stra.teg.ru/
1
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наукоградов следуют Урал, Сибирь и Дальний Восток и на последнем месте –
Поволжье. Такая концентрация научных центров может вызвать перекосы в
региональном развитии страны, поэтому представляется необходимым
организация равномерного покрытия всех регионов страны подобными
структурами. Это целесообразно хотя бы в свете того, что не только
Центральный, но и другие регионы имеют значительный научный и
инновационный потенциал.
 инновационный процесс в советское время был высоко затратным.
Вкладывая средства в создание и развитие стратегических отраслей,
государство не ставило своей целью получение дохода. Несомненно, что и в
наше

время

необходимо

финансирование

таких

отраслей

с

целью

обеспечения национальной безопасности государства, при этом доходность
подобных вложений не является первостепенным фактором реализации
проектов в этой сфере. Тем не менее, для большинства наукоградов и прочих
региональных инновационных образований основным ориентиром их
развития

должны

стать

показатели

доходности

исследований

и

экономической отдачи от внедрения и распространения результатов их
работы.
Исходя из изложенного, можно говорить о том, что развитие
наукоградов должно стать начальным этапом длительного и масштабного
процесса

создания

сети

региональных

инновационных

кластеров.

Использование уже имеющихся богатых научных ресурсов наукоградов
позволит с минимальными издержками провести апробацию методов и
механизмов построения кластерных структур с тем, чтобы распространить
полученный опыт на вновь создаваемые кластеры.
2.2. Инновационная инфраструктура: состав компонентов и
направления развития
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Одним из базовых положений современной концепции инновационного
развития

является

признание

особой

важности

институционального

контекста инновационной деятельности как фактора, прямо влияющего на ее
содержание и структуру. В этой связи целесообразно говорить о том, что
эффективность процессов трансфера и коммерциализации технологий и иных
РНТД, находится в прямой зависимости от уровня развития инновационной
инфраструктуры. Кроме того, коммерциализация технологий предполагает
непосредственное

прямое

участие

организаций

инновационной

инфраструктуры на всех этапах данного процесса.
Рассмотрим
инфраструктуры,

подробнее

основные

присутствующие

как

элементы
в

инновационной

зарубежных,

так

и

в

формирующейся российской инновационных системах.
Технологические и промышленные парки
Существует множество возможных вариантов создания инновационной
инфраструктуры. В развитых странах выделяют такие формы интеграции
науки и производства, как «научные парки», «исследовательские парки»,
«инкубаторы» и инновационные центры. В большинстве случаев эти объекты
представляют собой крупные территориальные научно-промышленные
комплексы, охватывающие все стадии инновационного процесса. Научный
парк − это форма интеграции науки и промышленности, территориальный
научно-промышленный комплекс. Пример научного парка − Стэнфордский
технопарк в США. Исследовательские парки, в отличие от научных, не
предполагают

размещения

промышленных

компаний

на

территории

университета. Чаще всего в таких парках размещаются исследовательские
институты

некоммерческого

характера,

тесно

связанные

с

промышленностью. Инновационные центры в Европе и американские
«инкубаторы»

выполняют

задачу

соединения

идей

с

капиталом

и

предпринимателями, оказывают помощь по привлечению финансовых
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средств на начальном этапе функционирования инновационных компаний.
Японская

модель

строительство

инновационной

совершенно

инфраструктуры

новых

сосредотачивающих научные

городов

исследования

−

предполагает
«технополисов»,

в передовых

отраслях

и

промышленное производство. При этом строительство технополисов в
значительной мере финансируется на региональном уровне.
В

нашей

инфраструктуры,

стране
как

действуют

такие

технологические

элементы
и

инновационной

промышленные

парки,

инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий,
бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны.
В последнее время в нашей стране заметное развитие получили
технологические парки различной типологии: индустриальные парки,
логистические парки, экопарки, агротехнопарки, технопарки высоких
технологий и др. Технологический парк представляет собой организацию,
осуществляющую формирование территориальной инновационной среды с
целью развития предпринимательства в научно-технической сфере путем
создания
поддержки

материально-технической
и

подготовки

к

базы

для

самостоятельной

становления

развития,

деятельности

малых

инновационных предприятий и фирм, производственного освоения научных
знаний и наукоемких технологий1. Кроме общепринятого и наиболее часто
употребляемого названия «технопарк» для технологического парка иногда
используются также следующие: исследовательский парк, промышленный
парк, научно-промышленный парк, научный парк, бизнес-парк высоких
технологий, научно-технологический парк, технологическая деревня и т.п.
Технопарки могут быть организованны как крупные территориальные
научно-производственные

системы

−

своего

рода

инновационно-

промышленные кластеры, аналоги научных парков США и Европы. В этом
случае они представляют собой значительные территории, на которых
созданы и функционируют университеты, банки, научные организации,
1

Временное положение о научном (исследовательском, технологическом) парке, утв. Приказом
Министерства науки Российской Федерации от 26 марта 1993 года № 61.
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промышленные предприятия, организации малого бизнеса. Другой вид
технопарков − это технопарки, создаваемые при университетах, научноисследовательских организациях, промышленных предприятиях. Такие
технопарки, как правило, создаются с целью решения целевых задач, стоящих
перед создающими их структурами.
В России в настоящее время действует порядка 70 технологических
парков, возникших на базе крупных вузов, однако к мировому уровню близки
лишь ряд московских, а также уфимский и томский технопарки. Из общего
числа научных парков преобладают комплексы, созданные на базе вузов (82%
от общего количества). Технопарки, созданные на базе предприятий,
составляют только 8%, а крупные территориальные технополисы − 2% 1.
Начиная с 2005 года Правительством РФ начата реализация программы по
созданию высокотехнологичных парков. В рамках данной программы
намечено создание восьми технопарков в семи пилотных регионах РФ
(Московской,

Новосибирской,

Нижегородской,

Калужской,

Тюменской

областях, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге). Планируется, что общий
объем средств из федерального и регионального бюджетов, затраченных на
их строительство, составит порядка 20 млрд. руб. Частные инвесторы также
должны принимать участие в этом процессе. По замыслу Правительства РФ
частные финансовые вложения на строительство технопарков должны
превысить бюджетные затраты в восемь раз. Создаваемые технопарки
специализируются

в

высокотехнологичных

отраслях:

в

сфере

нанотехнологий, ядерной физики, инновационной энергетики, биотехнологий
и медицины.
Другой элемент инновационной инфраструктуры, развитие которого
должно способствовать активизации инновационной деятельности в регионе,
− это промышленные парки. Если научные парки создаются, как правило, на
базе научной организации (часто на базе университетов) и используют ее
потенциал и задел в исследованиях и разработках, то промышленные парки
1

Дубровик М.В. Институциональные преобразования и развитие инновационного потенциала // Вестник
СГЭУ. − 2006. − №1 (19). − с. 51-63.
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по большей части используют площади крупных заводов, предоставляя
предприятиям-клиентам имеющиеся там производственные мощности,
необходимые им для осуществления инновационной деятельности.
В конце 90-х - начале 2000-х годов с участием Минпромнауки России
было начато создание сети инновационно-технологических центров, которые
по

решаемым

задачам

во

многом

пересекаются

с

технопарками.

Инновационно-технологические центры являются структурой поддержки
сформировавшихся малых инновационных предприятий, уже прошедших
наиболее трудный этап создания. В отличие от технопарков, которые
создаются, как правило, при вузах и выполняют задачу инкубирования малых
фирм, инновационно-технологические центры призваны обеспечивать более
устойчивые связи малого бизнеса с промышленностью, а потому создаются
по большей части при предприятиях

или научно-производственных

комплексах.
Бизнес-инкубаторы
Другой элемент инновационной инфраструктуры − бизнес-инкубаторы.
Бизнес-инкубатор представляет собой структуру, оказывающую помощь
новым

компаниям

предоставляют

на

этапе

начинающим

их

учреждения

субъектам

и

малого

становления.

бизнеса

Они

помещения,

инфраструктуру, определенный набор услуг, которые необходимы им на
начальном этапе организации своей деятельности. Принципиальное отличие
бизнес-инкубатора от технопарка заключается в том, что технопарк
объединяет компании разного уровня развития, а бизнес-инкубатор – одного.
Изначально, бизнес-инкубаторы создавались как некоммерческие структуры,
поддерживаемые

региональными

и

местными

администрациями,

исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями, а
начиная, примерно, с 2000 г. некоммерческие бизнес-инкубаторы все более
активно вытесняются коммерческими. В настоящее время в России
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насчитывается около восьмидесяти бизнес-инкубаторов. В общей схеме
инновационной системы бизнес-инкубатор как элемент инновационной
инфраструктуры решает ряд следующих задач:
 предоставление малым инновационным предприятиям возможности
доступа

к

относительно

профессиональным
вопросов

консультациям

организации

(главным

бизнеса),

оказание

образом,
прочих

консалтинговых услуг;
 обеспечение

доступа

малых

инновационных

предприятий

к

производственным мощностям, офисным помещениям и оборудованию;
 предоставление доступа к научно-технической и другим видам
информации, обеспечение возможности использования информационных
систем, позволяющих получать требуемую информацию из соответствующих
баз данных;
 оказание фирмам-резидентам услуг по поиску потенциальных
инвесторов.
5.3. Центры и сети трансфера технологий
С 2003 г. в нашей стране осуществляется развитие центров трансфера
технологий (ЦТТ), задачей которых является ускорение коммерциализации
научно-технических

результатов,

обеспечение

создания

малых

инновационных предприятий, в том числе в составе технопарков и
инновационно-технологических центров.
Необходимость присутствия центров трансфера технологий в системе
инновационной инфраструктуры определяется тем, что инновационная
деятельность имеет ряд специфических особенностей. Создание малых
инновационных предприятий носителями инновационных идей, которые не
являются профессиональными менеджерами, приводит к неэффективности
функционирования таких предприятий. Генерируемые исследователями идеи
и инновационные проекты часто несут в себе достаточно большую долю
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научной

новизны,

но

имеют

невысокий

уровень

организационно-

экономической проработки. Недостаточная проработанность экономической
составляющей инновационных проектов препятствует получению венчурного
и банковского финансирования, а также сужает возможности сотрудничества
с технопарками, бизнес-инкубаторами и инновационно-технологическими
центрами. Центры трансфера технологий в такой ситуации проводят техникоэкономическую

экспертизу

проектов,

маркетинговые

исследования,

оказывают помощь в разработке бизнес-плана, то есть превращают
инновационную идею в бизнес-проект. На основе разработанной бизнесконцепции центр трансфера осуществляют поиск партнеров и инвесторов по
реализации инновационного проекта.
Другое направление деятельности центров трансфера технологий –
координация запросов промышленности и предложений исследовательскоконструкторских организаций. Промышленные предприятия в процессе
осуществления своей деятельности сталкиваются с необходимостью решения
ряда научно-технических задач. Такие задачи формализуются в виде
технологических запросов. Генерируемые идеи также возможно представить
в виде инновационных предложений. Центры трансфера технологий
аккумулируют технологические запросы и предложения, создают и ведут
базы технологических профилей и таким образом формируют ивестиционнотехнологические

площадки

и

содействуют

интеграции

науки

и

промышленности.
Таким образом, можно выделить два основных направления работы
центров трансфера технологий:
1. определение возможных путей поддержки научных исследований:
поиск финансирования, разработка графика участия в научных мероприятиях
и т.д.;
2. определение путей осуществления инновационной деятельности:
поиск стратегического партнера, поиск инвестиционных ресурсов и т.д.
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Цель деятельность центров трансфера технологий направлена на
поддержку и сопровождение различных аспектов инновационных процессов,
в связи с чем они выполняют ряд функций: научно-техническую,
маркетинговую,

юридическую,

образовательную,

финансовую,

административную.

Выполняя

консультационную,
означенные

функции,

центры трансфера обеспечивают интеграцию науки и производства и
способствовать становлению инновационной экономики.
Важным

инструментом

осуществления

трансфера

технологий

и

поддержки ЦТТ являются инновационные сети. В России в качестве примера
успешного проекта по созданию инновационной сети можно привести
Российскую сеть трансфера технологий.
Российская сеть трансфера технологий (Russian Technology Transfer
Network, RTTN) создана в 2002 г. и объединяет более 60 российских
инновационных

центра

(из

25

регионов

РФ

и

стран

СНГ),

специализирующихся в сфере трансфера технологий. Сеть – это инструмент
инновационной инфраструктуры, позволяющий эффективно распространять
технологическую информацию и осуществлять поиск партнеров для
реализации инновационных проектов.
Задачи сети RTTN:
 передача/трансфер

технологий

между

научным

сектором

и

компаниями, а также внутри промышленного сектора,
 поиск партнеров для осуществления кооперации в разработке и
внедрении новых наукоемких технологий.
Членами

сети

RTTN

являются

организации

инновационной

инфраструктуры, предоставляющие услуги в сфере трансфера технологий,
которые собирают информацию о предлагаемых или требуемых технологиях,
проводят технологический аудит и формируют таким образом свои
локальные базы данных.
Клиенты сети RTTN – продавцы и покупатели технологий – компании
малого, среднего и крупного бизнеса, академические и отраслевые научно-
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исследовательские

институты,

университеты,

частные

лица,

осуществляющие продвижение технологической информации и поиск
технологических партнеров.
Сеть развивается как структура распределенного типа – каждый член
сети взаимодействует с другими членами сети и клиентами своего региона.
Деятельность членов сети RTTN направлена на поиск российских и
зарубежных партнеров и установление технологического сотрудничества
между заинтересованными сторонами с целью осуществления дальнейшей
коммерциализации технологий.
Объектом

информационного

обмена

в

сети

RTTN

являются

технологические предложения и запросы, предложения и запросы НИОКР.
Поиск партнеров и установление сотрудничества достигается путем
сопоставления существующих технологических предложений с выявленными
рыночными технологическими запросами. Технологические запросы и
предложения

партнеров

и

клиентов

сети

составлены

в

виде

структурированных анкет (профилей). Профили позволяют потенциальным
партнерам получить первичные представления о предлагаемой / искомой
технологии,

ее

коммерческих

аспектах,

инновационности,

главных

преимуществах, правах интеллектуальной собственности и характеристиках
желаемого партнерства. Формат профилей в сети RTTN совпадает с
форматом, используемым в Европейской сети IRC.
В Ульяновской области полный набор услуг RTTN предлагает
Ульяновский центр трансфера технологий:
 выявление технологических запросов и предложений компаний,
академических

и

отраслевых

научно-исследовательских

институтов,

государственных университетов;
 проведение технологического аудита;
 подготовка технологических запросов и предложений в формате
 сети RTTN, совместимом с европейской сетью IRC;
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 поиск российских и европейских партнеров для технологической
кооперации
 сопровождение и продвижение запросов и предложений;
 организация и проведение встреч заинтересованных сторон.
5.4. Особые экономические зоны
Еще один элемент инновационной инфраструктуры, который нуждается
в особом рассмотрении, − особые экономические зоны. В 2005 г.
Правительством РФ бы проведен открытый конкурс на создание особых
экономических зон, по результатам которого было создано шесть особых
экономических зон, в том числе четыре − технико-внедренческого типа:
 Дубна (Московская область) − разработка информационных и ядернофизических технологий. В этой зоне создается крупнейший в России центр
программирования,

который

сможет

конкурировать

с

аналогичными

центрами в Индии и Китае;
 Москва

(Зеленоград)

оптоэлектроники,

−

разработка

биоинформационных

и

изделий

микро-,

биосенсорных

нано-,

технологий,

нанотехнологий и наноматериалов;
 Санкт-Петербург − разработка высокотехнологичной продукции:
приборостроение, медицинская техника, электроника, средства связи и др.
 Томск

−

разработка

информационно-коммуникационных

и

электронных технологий, нано- и биотехнологий.
Во всех шести субъектах РФ были приняты законы о льготном
налогообложении.
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ТЕМА 3. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
3.1. Интеллектуальная собственность: основные положения
Мир вещей, которые мы видим вокруг себя и которыми постоянно
пользуемся, появился не «просто так», а создан трудом человека, и прежде всего
 интеллектуальным трудом.
Результаты творческой деятельности настолько разнообразны по своему
содержанию и способу выражения, что не удалось сформулировать единых для
любого результата правил, которые бы определяли содержание права, порядок
его возникновения и охрану.
В попытке разрешить эту проблему юридическая мысль пошла по пути
разделения результатов творческой (интеллектуальной) деятельности на
различные виды - объекты интеллектуальной собственности, для которых уже с
учетом их особенностей сформулированы «свои» правила, нашедшие свое
отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации, части 4 (ГК РФ),
согласно которого:
Интеллектуальная

собственность

(ИС)

-

это

результаты

творческой деятельности в производственной, научной, литературной и
художественной областях.
Интеллектуальная собственность является объектом охраны во всем мире.
И во всем мире объекты интеллектуальной собственности рассматриваются как товар, способный приносить своему правообладателю не только
моральное удовлетворение, но и определенные материальные преимущества.
Но интеллектуальная собственность– товар необычный, и обращаться с ним
надо умело.
Как и собственность на вещи, она имеет своего владельца, требует
правовой охраны и защиты.
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Право интеллектуальной собственности сравнительно молодо  ему
чуть более 500 лет, а его основные составные части  это авторское право и
патентное право.
Авторское

право



раздел

гражданского

права,

регулирующий

правоотношения, связанные с созданием и использованием произведений науки,
литературы и искусства
Вторая основная составляющая права ИС  это патентное право 
совокупность правовых норм и правил поведения, регулирующих общественные
отношения по поводу создания, охраны и

использования объектов

промышленной собственности.
Кроме авторского права и патентного права в соответствии с ГК РФ
предусмотрена также охрана прав смежных с авторскими, права на средства
индивидуализации, права на топологии интегральных микросхем, права на
секреты производства и селекционные достижения.
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3.2. Авторское право
Из всего многообразия объектов авторского права для технического
творчества наибольший интерес представляют программы для ЭВМ и базы
данных.
Программа для ЭВМ  это представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования
ЭВМ в целях получения определенного результата.
Программа для ЭВМ может быть представлена в различных
объективных

формах.

«Объективных»



означает

возможность

ее

воспринимать непосредственно или с помощью технических средств.
Например, на начальном этапе создания программист составляет так
называемый исходный текст программы, который записывает на листе
бумаги, используя для этого один из алгоритмических языков. Лист бумаги
является тем материальным носителем, на котором представлена программа.
Затем программа с помощью клавиатуры вводится в компьютер.
Отлаженная

программа

записывается

на

жесткий

диск,

при

необходимости переносится на другие носители, например, дискету,
компакт-диск, флэшкарту. Во всех случаях мы имеем дело с различными
носителями информации, в качестве которой  одна и та же программа для
ЭВМ, только представленная в различных формах.
База данных  это представленная в объективной форме совокупность
самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы
эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Формы
представления баз данных могут быть такие же, как и для компьютерных
программ. Что касается материалов, то они могут быть любыми: числовые,
текстовые, графические, звуковые. Это могут быть статьи, расчеты,
нормативные акты и пр. Требование предъявляется только к организации
совокупности данных, которая должна обеспечивать их поиск и обработку с
помощью компьютерных средств.
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Действующим законодательством программы для ЭВМ охраняются как
литературные произведения, а базы данных как сборники.
Указанные объекты должны быть результатом творческой деятельности
автора.
Для базы данных результатом творческого труда признается подбор и
организация данных.
К объектам авторского права относятся и произведения науки,
литературы и искусства.
Объединенные
произведения

понятием

составляют

«объекты

самый

авторского

широкий

и

права»,

разнообразный

эти
пласт

результатов интеллектуальной деятельности, а именно:


литературные

произведения

(произведения,

выраженные

средствами языка),


драматические и

музыкально-драматические произведения

(сценарии к драматическим спектаклям, оперные постановки, оперетты,
мюзиклы и др.),


хореографические

произведения,

пантомимы

(балетные

постановки, постановки танцев, пантомима),


музыкальные произведения (выражены посредством звуков и

звукосочетаний - песня, симфония, и пр.),


аудио-визуальные произведения (кинофильмы, видеофильмы,

слайдфильмы и т.п.),


произведения живописи (картины, иллюстрации к книгам, и др.),



произведения,



произведения

декоративно-прикладного

(произведения

искусства, перенесенные на предметы: интерьеры помещений, мебель,
посуду и пр.),


произведения архитектуры, градостроительства,



произведения садово-паркового искусства (искусство создания

садов, парков, скверов, бульваров и других озеленяемых участков),
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фотографические произведения,



произведения картографии (географические, геологические и

другие карты, планы, относящиеся к географии, топографии и другим
наукам),


другие произведения.

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.
Авторское право защищает только форму как таковую, но никак не
содержание.
Установить исчерпывающий перечень объектов авторского права
невозможно, поэтому в ГК указан перечень произведений, которые не могут
быть объектами авторских прав. Это:


официальные документы, (законы, судебные решения и т.д.), а

также их переводы;


государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена,

денежные знаки и т.д.);


произведения народного творчества (частушки, песни и т.д.);



сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный

характер.
Правообладатель

для

оповещения

о

принадлежащем

ему

исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны
авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и
состоит из следующих элементов:


латинской буквы «C» в окружности;



имени или наименования правообладателя;



года первого опубликования произведения или выпуска в свет

объекта авторского права.
Для признания произведения объектом авторского права оно должно
обладать следующими признаками:
1.

творческий характер; т.е. отличаться новизной, а это значит -
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наличие в произведении оригинальных мыслей, идей, художественных
образов
2.

объективная форма;

Это требование вытекает из того, что созданное автором произведение
до тех пор, пока оно не написано на бумаге, никому не прочитано и не
опубликовано в печати, известно одному только автору. Лишь после того, как
произведение будет выражено автором вовне, отделившись от автора какимлибо способом, оно получит выражение в объективной форме.
Законодательство к объективной форме относит:


письменная форма (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.);



устная форма (публичное выступление и т.д.);



звуко- или видеозаписи;



изображения (рисунок, эскиз, картина, план, фотография и т.д.)



объемно-пространственная форма (скульптура, макет, сооружение

и т.д.).
3.

возможность воспроизведения тем или иным способом, при

котором возможно его восприятие.
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3.3. Права, смежные с авторскими
Вытекают

из

использования

авторских

прав

при

исполнении

произведения, вещании его в эфир, постановки сцен и др., т.е. возникают
смежные права. Например, в создании театральных постановок участвуют
несколько авторов, художник- оформитель, осветители и др. Смежные права
близки к соавторству.
К объектам прав, смежных с авторскими относят:


Исполнения артистов и дирижеров, постановки режиссеров



Фонограммы



Передачи эфирного или кабельного вещания

Обладатель исключительного права на фонограмму или исполнение
вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве
использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом
оригинале или экземпляре фонограммы и на каждом содержащем ее футляре
и состоит из трех элементов –


латинской буквы «P» в окружности,



имени или наименования обладателя исключительного права,



года первого опубликования фонограммы.
3.4. Патентное право

К объектам промышленной собственности относятся: изобретения,
полезные модели, промышленные образцы.
К изобретениям относят технические решения, используемые в
различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, медицины. Эти
решения могут относиться к различным производимым и используемым
продуктам, осуществляемым способам и направлены на создание новых или
усовершенствование

известных

устройств,

машин,

аппаратов,

новых

материалов, продуктов генной инженерии, различных технологических
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процессов, иных способов, в том числе способов медицинской диагностики и
лечения.
В любом изделии можно увидеть когда-то созданное изобретение.
Различные

способы,

которые

характеризуются

некой

совокупностью

действий, производимых над материальными объектами с помощью
материальных средств,  тоже изобретения.
Чтобы отличать изобретения от иных результатов интеллектуальной
деятельности, для последних законом установлен специальный перечень.
В частности, не считаются изобретениями:


открытия,



научные теории и математические методы;



решения,

касающиеся

только

внешнего

вида

изделий

и

направленные на удовлетворение эстетических потребностей;


правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной

деятельности;


программы для ЭВМ;



решения, заключающиеся только в представлении информации.

В результате творческой деятельности человека изобретения могут
быть созданы практически в любой сфере науки, искусства и производства.
Однако не все из них могут быть объектами патентных прав - это:


способы клонирования человека



способы

модификации

генетической

целостности

клеток

зародышевой линии человека


использование человеческих эмбрионов в промышл. и коммерч.



иные решения, противоречащие

целях
общественным

интересам,

принципам гуманности и морали.
Полезная модель в соответствии с российским законодательством – это
техническое

решение,

относящееся

к

устройству.

В

сравнении

с
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изобретением, можно сказать: «только к устройству», хотя в других странах к
полезной модели могут относить и более широкий круг объектов.
Разница между изобретением и полезной моделью лежит в правовой
сфере. Для полезной модели в сравнении с изобретением установлены менее
жесткие требования в части патентоспособности, не предусмотрена
экспертиза по существу, установлен меньший срок действия патента.
Полезная модель - юридическая альтернатива изобретению, когда одно
и то же «устройство», с учетом указанных различий, можно патентовать как
изобретение или как полезную модель.
К промышленному образцу относят художественно-конструкторское
решение

изделия

промышленного

или

кустарно-ремесленного

производства, определяющее его внешний вид, или говорят  дизайн
изделия.
Сущность промышленного образца  это выраженная в конкретном
изделии средствами художественного конструирования совокупность
достижений

науки,

обстоятельством,
конструкторского

техники,

искусства,

определяющим
решения

к

эргономики.

отнесение

промышленному

Важным

художественнообразцу,

является

выражение его в изделии, причем таком, которое можно многократно
воспроизводить.
Как объект правовой охраны особое значение промышленные
образцы имеют в сфере товаров массового потребления.
Здесь нужно иметь в виду, что бытовые и производственнотехнические изделия, внешний вид

которых защищен патентом на

промышленный образец, сегодня весьма конкурентоспособны как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. Это связано с тем, что любому
потребителю прежде всего в глаза бросаются внешний вид и оформление
изделия.
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Особую роль дизайн играет в таких изделиях как: игрушки,
спортивное снаряжение, мебель, бытовые приборы и принадлежности к ним
и т.д.
Итак, изобретение, полезная модель и промышленный образец
являются объектами промышленной собственности и охраняются в
соответствии с нормами патентного законодательства.
Объектами изобретения согласно ГК РФ являются технические
решения в любой области, относящиеся к продукту или способу.
Продуктами являются, в частности, устройство, вещество, штамм
микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.
Способом как объектом изобретения является процесс осуществления
действий над материальным объектом с помощью материальных средств.
Каждый из этих объектов изобретения характеризуется определенными
присущими ему признаками.
Следующий вид объекта изобретения – вещество. Вещество – это
искусственно созданная совокупность взаимосвязанных ингредиентов.
В зависимости от способа получения различают, в частности,
следующие виды веществ: химические соединения, в том числе нуклеиновые
кислоты и белки; композиции; продукты ядерного превращения.
К химическим соединениям кроме мономерных условно относятся
высокомолекулярные соединения, а также объекты генной инженерии
(плазмиды, векторы, рекомбинантные молекулы нуклеиновых кислот и
фрагменты нуклеиновых кислот).
К композициям относятся составы и смеси содержащие, как минимум,
два ингредиента (это керамика, стекла, бетонные смеси и механические
смеси

любого

назначения.)

Зачастую

существенными

являются

их

количественные соотношения.
Во всех случаях подачи заявки на любые новые вещества необходимо
раскрытие способа их получения.
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Для характеристики каждого из этих видов вещества используют
качественный и

количественный состав, плюс доп. характеристики,

зависящие от вида вещества.
Для

характеристики

композиций

используются,

в

частности,

следующие признаки:
 качественный состав (ингредиенты),
 количественный состав (содержание ингредиентов),
 структура композиции,
 структура ингредиентов.
Говоря об объектах промышленной собственности, необходимо
прежде всего отметить, что главным и, пожалуй, наиболее важным здесь
являются изобретения.
ПОЧЕМУ?
Во - первых, именно изобретения составляют в настоящее время
наибольшую

часть

среди

всех

других

объектов

промышленной

собственности - если не считать товарных знаков.
Во - вторых, при нарушении патентов на изобретения санкции за
подобного рода неправомерные действия обычно многократно превышают
подобные санкции за нарушения охранных документов на все другие виды
промышленной собственности. При этом, как правило, доказать такие
нарушения не так уж сложно, поскольку товар поступает в свободную
продажу и доступен конкуренту для достаточно подробного и пристального
изучения и сопоставления со своим аналогичным товаром того же назначения.
В - третьих, только с помощью патентов на изобретения можно в
настоящее время защитить всю гамму создаваемых объектов техники.
И самое важное - только с помощью патентов на изобретения можно
получить надежную защиту от конкурентов всякого рода новых и новейших
технологий.
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Следующий объект ИС - промышленный образец. По законодательству
промышленные

образцы

могут

быть

двух

видов:

объемными

и

плоскостными.
Объемные промышленные образцы представляют собой композицию, в
основе которой лежит трехмерная (объемно-пространственная) структура,
например,


Гражданский самолет Сухого,



Головной вагон дизель-поезда,



Бутылка в чехле с этикеткой,



Пример «съедобного» объемного промышленного образца под

названием «Расстегай « (одним из шести патентообладателей на этот патент
является экс-мэр города Москвы Ю. М. Лужков). Еще один пример
«съедобного» объемного промышленного образца - зефир кондитерской
фабрики «Ударница»,


изделие

кустарно-ремесленного

производства

-

«Кубок

«Татарстан»,


ювелирные украшения — кольцо и «Серьга для пирсинга

Плоскостные промышленные образцы характеризуются линейнографическим соотношением элементов и фактически не обладают объемом.
К ним относятся художественно-конструкторские решения, определяющие
внешний вид плоскостного изделия, например, ковра, косынки, платка,
ткани, этикетки и т. д. Они представляют собой композицию с двухмерной
структурой.
Большое

количество

плоскостных

промышленных

образцов

представлено в виде:


этикеток для напитков,



этикеток для упаковок,



художественное оформление всевозможных билетов, в том

числе лотерейных билетов, например, «Лотерейный билет «Русское лото
(шесть вариантов)».
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Примером варианта плоскостного промышленного образца является
«Памятный наградной знак «Лидер в бизнесе».
Таким образом, предприятия получают исключительные права на
использование особенных форм флаконов и бутылок для своей продукции,
мебели (диваны, столы, сидения), упаковки, этикеток, моделей одежды и
обуви, формы печенья, хлебобулочных, кондитерских изделий, различной
техники и приборов, внешний вид автомобилей и их составных частей и
многого другого.
И завершая обзор объектов промышленной собственности, следует
отметить, что на практике довольно редка правовая охрана разработанного
новшества в виде только одного объекта.
На

современном

предприятии

разработка

новой

технологии

представляет собой сложный и многоплановый процесс, в результате
которого возникают как способы, так и устройства и объекты дизайна. Для
маркировки устройств при выходе на рынок часто применяют товарные
знаки,

и,

таким

комплексной.

образом,

правовая

охрана

технологии

становится
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3.5. Объекты средств индивидуализации
Фирменное наименование
Фирменное наименование является средством индивидуализации
коммерческой организации.Оно должно содержать:
указание

на

организационно-правовую

форму

и

собственно

наименование юридического лица, которое не может состоять только из
слов, обозначающих род деятельности.
Фирменное

наименование,

являющееся

коммерческим

именем

предприятия, неразрывно связано с его деловой репутацией. Под этим
именем предприниматель совершает сделки и иные юридические действия,
несет юридическую ответственность и осуществляет свои права и
обязанности, рекламирует или реализует произведенную им продукцию.
Фирменные наименования, ставшие популярными у потребителей и
пользующиеся доверием у деловых партнеров, приносят предпринимателям
не только доход, но и заслуженное уважение в обществе и признание заслуг.
Поэтому право на фирму должно рассматриваться и как важное личное
неимущественное благо.
Товарный знак, знак обслуживания
Товарные

знаки

отнесены

к

объектам

интеллектуальной

собственности не как результат интеллектуальной деятельности, но как
так называемые средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, и приравнены к рассмотренным выше
результатам интеллектуальной деятельности с учетом особенностей
возникновения и охраны прав на них - исключительных прав.
Товарный знак - это обозначение, служащее для того, чтобы
отличить товар данного производителя от аналогичного товара другого
производителя.
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Знак обслуживания служит для того, чтобы отличить услуги одного
предприятия от таких же услуг, оказываемых другими предприятиями.
Товарный

знак

производимые

и

товары

знак
и

обслуживания,

оказываемые

которыми

услуги,

маркируются

являются

активным

связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая в роли
безмолвного продавца.
Наряду с отличительной функцией, популярный товарный знак
вызывает

у

потребителей определенное представление о качестве

продукции. Одной из важных функций товарного знака является также
реклама

выпускаемых

изделий,

поскольку завоевавший доверие

потребителей товарный знак способствует продвижению любых товаров
маркированным данным знаком.
Известно также, что на мировом рынке цена изделий с товарным
знаком в среднем на 15-25% выше, чем цена анонимных товаров. Наконец,
товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и
применяется в борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Условия правовой охраны ТЗ:
1 обладать различительной особенностью (т.е. не быть сходным до
степени смешения)
2. оригинальность (специфическое проявление различительной
способности)
3. новизна
Виды товарных знаков
В качестве товарных знаков могут

быть зарегистрированы

словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения и их
комбинации,

выполненные

в

различном

цветовом

сочетании,

музыкальные и пр. Важно, чтобы человек мог их воспринимать.
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К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв,
имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие
единицы языка, а также их сочетания.
Словесные товарные знаки составляют около 80% всех используемых
знаков.
Примерами словесных товарных знаков являются:
- существующие слова: например, «Локомотив» – футбольный клуб ,
- произвольные обозначения: - «Coca-Cola», «Kodak», «Вимм-БилльДанн», «Xerox»;
- имена: «Ford», «Смирнофф»;
- числа: 4711 - для одеколона, 555 - для сигарет;
- сочетание букв: LG, BMW.
Известная

примадонна

—

производительница

разнообразной

продукции обзавелась собственными словесными товарными знаками, в том
числе товарным знаком «ALLA

PUGACHOVA» выданному

на

имя

индивидуального частного предприятия «Алла», в отношении товаров и
услуг по 13 классам МКТУ из 45 возможных.
К перечню этих 13 классов товаров и услуг относятся:
всевозможные химические препараты, трости, хлысты, кнуты, табак,
спички, дрессировка животных, больницы, ветеринарная помощь, бани
общественные и турецкие, консультации по вопросам, связанным с
секретными документами, всякого рода исследования и химические анализы,
охрана, запоры и затворы, ритуальные услуги, уборка мусора, очистка,
приведение в порядок крыш и чердаков.
Менее

распространенную

часть

товарных

знаков

составляют

изобразительные обозначения, т.е. содержащие в основе своей рисунок.
В качестве примера изобразительного товарного знака можно привести
товарный знак Торгового дома Валентина Юдашкина в отношении товаров и
услуг по 29 классам МКТУ из 45. Товарный знак выполнен в виде изображения

90

вертикально расположенного овала, в котором помещен абстрактный
вензель, цветовое исполнение товарного знака — черно-белое.
К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и
комбинации линий фигур. Объемные обозначения заявляются весьма редко —
они составляют примерно 0,5 % от общего количества товарных знаков.
Объемные товарные знаки могут относиться как к самому изделию
(например, форма куска мыла), так и к его упаковке (например, флакон для
духов,).
Примером объемного обозначения могут служить:


плоская стеклянная бутылка



упаковка для кондитерских изделий



флакон для парфюмерных изделий

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов
разного характера, изобразительных, словесных, объемных и т. д. Этот вид
товарных знаков является широко распространенным и уступает по массовости
только словесному товарному знаку.
Примером комбинированного обозначения, сочетающего элементы
словесного и изобразительного обозначений, является этикетка для пива
«Довгань»
В качестве примера уникального комбинированного обозначения,
сочетающего элементы словесного и изобразительного обозначений, можно
привести товарный знак Управления делами Президента

Российской

Федерации. Уникальность этого товарного знака заключается именно в охвате
всех существующих товаров и услуг.
Еще один пример комбинированного обозначения, также сочетающего
элементы словесного и изобразительного обозначений, — это товарный знак
Российского государственного института интеллектуальной собственности.
Из

всех

рассмотренных

видов

товарных

запоминающимися считаются словесные знаки

знаков

наиболее
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Особо выделяют общеизвестные товарные знаки. Общеизвестными
признаются

товарные

знаки,

которые

в

результате

их

интенсивного

использования стали широко известны среди соответствующих потребителей в
отношении товаров определенного юридического или физического лица.
Заставки многих киностудий мира давно уже превратились в известные
всем бренды. В качестве примера можно привести

всеми узнаваемые

следующие заставки:
Заставка «Metro Goldwyn Mayer» предваряет фильмы этой киностудии с 1924 г.
А наша заставка киностудии «Мосфильм» впервые появилась в 1947 г.
Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на
товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом
с товарным знаком, состоит из:
-

латинской буквы «R» в окружности, либо

-

словесного

обозначения

«товарный

знак»

или

«зарегистрированный товарный знак»
и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным
знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.
Нарушение прав на товарные знаки
Маркировка

производителем

своих

товаров

товарным

знаком,

постоянное применение его в рекламе приводит к тому, что со временем у
потребителей

возникают

устойчивые

ассоциации

этого

знака

с

определенными товарами.
Если товары, маркированные определенным товарным знаком, имеют
устойчивый

спрос

на

рынке,

то

у

некоторых

недобросовестных

производителей возникает желание начать сбывать свою продукцию под
таким же товарным знаком.
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Ну а поскольку маркировка товара точно таким же знаком
представляется явно недобросовестным действием, они используют для этой
цели обозначение «сходное до степени смешения» с таким товарным знаком.
Не важно, что представляет собой это обозначение, как оно создано
(путем изменения товарного знака или как-то иначе), важно, что оно
способно вызвать у потребителя упомянутые ассоциации, приводящие к
тому, что он покупает эти товары, принимая их за уже знакомые, привычные
товары производителя, которые он привык покупать, ориентируясь на
соответствующий товарный знак.
Примеры подделки товарных знаков: применяемых для батареек
(PenesamiG вместо Panasonic), шоколадных батончиков (МАС вместо
МАРС), зубной пасты (Belamed вместо blend-a-med), макарон (МАКВА
вместо МАКФА), спортивной одежды Mike вместо Nike, (adidos и abidas
вместо adidas;.
В случаях нарушения исключительного права автор или иной
правообладатель наряду с использованием других применимых способов
защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ вправе требовать по
своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
компенсации:


в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,

определяемом по усмотрению суда;

двукратном

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в
размере

стоимости

права

использования

произведения,

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование произведения.
Наименования мест происхождения товаров
Наименование места происхождения товара (НМПТ) одно из средств
индивидуализации, благодаря которому можно выделить свой товар в общем
многообразии. Использование НМПТ призвано донести до потребителя

93

информацию о месте производства товара и о его особенных качествах,
связанных с географическим объектом, где товар был произведен.
В соответствии с ГК РФ НМПТ -— это обозначение, представляющее
собой либо содержащее современное или историческое, официальное или
неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского
или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а
также обозначение, производное от такого наименования и ставшее
известным в результате его использования - в отношении товара, особые
свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными для данного географического объекта природными условиями
и (или) людскими факторами. Примеры использования НМПТ — «Гжель» ,
«Хохлома, «Тульский пряник», и т.д.
Обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара для оповещения о своем исключительном праве
может помещать рядом с наименованием места происхождения товара знак
охраны в виде словесного обозначения:


«зарегистрированное

наименование

места

происхождения

товара» или «зарегистрированное НМПТ»,
указывающий
наименованием

на

места

то,

что

применяемое

происхождения

товара,

обозначение

является

зарегистрированным

в

Российской Федерации.
Обозначение товара

наименованием

места

его

происхождения

выступает как гарантия наличия в товаре особых неповторимых свойств,
обусловленных местом его производства.
Обеспечивая правовую охрану наименований мест происхождения
товара, государство защищает и стимулирует развитие традиционных
ремесел и промыслов, продукция которых всегда пользуется большим
спросом у потребителей.
Условия правовой охраны НМПТ:
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1.

характерность

для

географического

объекта

природных

(климатических, сырьевых и т.п.) условий или наличие особых навыков ,
умений производителей, обуславливающих особые свойства производимых
товаров
2. возможность производить товар, обладающий особыми свойствами.
Коммерческое обозначение
Коммерческим обозначением является то, что мы, потребители,
встречаем на каждом шагу: названия магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц,
фирменные заставки телеканалов, позывные радиостанций и т.д. Одним
словом, коммерческое обозначение - это то, что так или иначе символизирует
предпринимательскую

деятельность

хозяйствующего

субъекта

и

используется в вывесках, документах, в объявлениях и рекламе, на товарах и
упаковках).
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3.6. Охрана прав топологий интегральных микросхем
Охрана топологии интегральных микросхем (ТИМС) - самый
молодой из правовых институтов в области охраны интеллектуальной
собственности.
Своему появлению он обязан бурному развитию микроэлектроники
в последней четверти ХХ века.
ТИМС

-

зафиксированное

на

материальном

носителе

пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов
ИМС и связей между ними.
Создание новой топологии является творческим процессом, а сама
топология - результатом технического творчества.
Единственный

критерий

охраноспособности

топологии

-

ее

оригинальность. При этом топология является оригинальной, если она была
создана в результате творческой деятельности автора, и она признается
оригинальной до тех пор, пока не будет доказано обратное.
Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на
топологию вправе использовать знак охраны, который помещается на
топологии, а также на изделиях, содержащих такую топологию, и состоит из


выделенной прописной буквы «Т» («Т», [Т], Т <*>, Т* или Т

<**>),


даты начала срока действия исключительного права на топологию



и

правообладателя.

информации,

позволяющей

идентифицировать
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3.7. Ноу-хау
Секреты производства - ноу-хау занимают исключительное место среди
объектов ИС. Ноу-хау -

это не защищенные охранными документами

(например, патентами) и не опубликованные полностью или частично знания
и

опыт

научно-технического,

производственного,

управленческого,

коммерческого, финансового или иного характера, которые применимы в
научных

исследованиях,

разработках,

изготовлении,

реализации

и

эксплуатации конкурентоспособной продукции.
Многие объекты ноу-хау представляют собой технические решения,
выполненные на уровне изобретений, но которые в силу ряда причин


не были запатентованы в какой-либо стране



или вообще непатентоспособны по законам данной страны



или не запатентованы владельцами в интересах сохранения их в

секрете
Многие компании сознательно не патентуют, например, американские
кампании предпочитают не патентовать а передавать на лицензионных началах
в качестве ноу-хау новые изобретения, процессы и методы, разработанные в
исследовательских отделах. Например, компания Coca-Cola уже более 100 лет
для защиты секрета производства напитка Coca-Cola

использует именно

институт ноу-хау, а не патентную защиту.
Использование ноу-хау по сравнению с патентной защитой, имеет свои
преимущества, такие как:


неограниченный срок действия охраны во времени, в отличие от

патента на изобретение


нет необходимости получать патент и нести расходы по уплате

патентных пошлин
Условия правовой охраны ноу- хау:


ценность,

сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую
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у третьих лиц нет свободного доступа к сведениям на законном

основании,


в отношении сведений введен режим коммерческой тайны.
3.8. Селекционные достижения

Объектами селекционных достижений являются:


сорта растений



породы животных.

Патент на селекционное достижение действует 30 лет.
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3.9. Распоряжение исключительными правами на РИД
Предусмотрено два основных способа распоряжения исключительными
правами на РИД гражданским законодательством:


предоставление исключительных прав во временное использование

на основе лицензионных соглашений,


отчуждение исключительных прав на РИД.

Право на использование РИД может передаваться по лицензионному
договору и договору об отчуждении.
ВИДЫ ДОГОВОРОВ
Договор простой (неисключительной) лицензии
По такому договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар)
предоставляет другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право
использования РИД в установленных договором пределах. При этом
патентообладатель (лицензиар) сохраняет за собой право выдачи таких же
неисключительных лицензий другим лицам. При заключении такого договора
передаются не все исключительные права, а только их часть и в
определенных пределах и на определенный срок.
Принудительная лицензия
Согласно ГК РФ принудительная простая (неисключительная) лицензия
предоставляется любому лицу, желающему использовать РИД, при
соблюдении следующих условий:


неиспользование патентообладателем изобретения в течение 4

лет, а полезной модели - в течение 3 лет со дня получения патента;

количества

отсутствие вследствие такого неиспользования необходимого
предложений

коммерческом рынке;

соответствующих

товаров,

работ,

услуг на
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отказ патентообладателя в добровольном предоставлении простой

(неисключительной) лицензии заинтересованному лицу.
При соблюдении данных условий лицо, желающее использовать РИД,
обращается в суд с иском к патентообладателю о предоставлении
принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на
территории Российской Федерации РИД
Открытая лицензия
Согласно ГК РФ патентообладатель подает в Роспатент в любое время с
момента получения патента заявления о возможности предоставления
любому лицу открытой лицензии на РИД. В этом случае размер уплаченной
патентообладателем пошлины за поддержание патента уменьшается на 50%.
Договор исключительной лицензии
По договору исключительной лицензии лицензиар предоставляет
лицензиату право использования интеллектуального продукта
определенными способами, а сам утрачивает право выдавать третьим лицам
лицензии на использование теми же способами, но при этом сохраняет за
собой возможность подобного использования
Лицензия не ограничивает права лицензиата. Он может сам применять
объект лицензии и может предоставлять лицензии на этот же объект третьим
лицам.
Сублицензионный договор
Согласно ГК лицензиат при условии письменного согласия
лицензиара может предоставить право использования РИД другому лицу
(сублицензиату). Права сублицензиата ограничены правами и способами
использования объектов патентного права, установленными лицензионным
договором для лицензиата
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Договор об отчуждении исключительных прав
По договору об отчуждении исключительного права на РИД
патентообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на
соответствующий РИД в полном объеме приобретателю исключительного
права за определенное вознаграждение.
Срок действия охранных документов
Срок действия охранного документа устанавливается законом для каждого
объекта интеллектуальной собственности и может быть продлен по желанию
патентообладателя при условии оплаты пошлины.
Патент на изобретение действует 20лет.
Патент на полезную модель действует 10лет с возможностью продления
еще на 5 лет
Патент на промышленный образец действует 15лет с возможностью
продления еще на 10 лет
Свидетельство на товарный знак действует 10лет.
Свидетельство

на программу для ЭВМ, базу данных и топологию

интегральных микросхем не имеет силы охранного документа, а лишь
удостоверяет сам факт регистрации.
Что

дает

защита

созданных

результатов

интеллектуальной

деятельности?
В современной глобальной экономике интеллектуальная собственность,
принадлежащая предприятиям, может быть одним из их самых значимых
активов - интеллектуальным капиталом. Патенты, авторские права, товарные
знаки - все может быть оценено, куплено, продано и ими можно распоряжаться
как активами.
Специалисты менеджмента утверждают, что успех компании зависит от
максимального использования ее интеллектуального капитала. До 80 % активов
западных компаний – нематериальные.
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Например, в Англии сейчас только 30% рыночной стоимости компании
отражается в балансе, все остальное приходится на нематериальные активы: ноухау, патенты, деловую репутацию, авторские права и, естественно, важнейший
нематериальный актив - брэнд. Так, в British Petroleum соотношение
материальных и нематериальных активов оценивается как 29:71, в Coca-Cola 4:96!
Кроме того, патентование обеспечивает защиту бизнеса, повышает
известность,

престижность,

ценность

разработки.

Интеллектуальная

собственность, которая получила охрану, создает правовую основу для ее
внедрения в производство, она может быть оценена и включена в уставный
капитал, что повышает его стоимость, делает компанию более привлекательной
для инвестиций, облегчает возможность получения кредитов.
В соответствии с принятой на международном рынке практикой, цена на
новую продукцию или технологии, содержащие законодательно защищенные
элементы новизны, может быть установлена на 20 – 30% выше по сравнению с
аналогичными товарами.
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ТЕМА 4. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
4.1. Структура бизнес-плана
Бизнес-план проекта коммерциализации технологии – это формальный
документ, представляющий собой программу действий, которая состоит из
различных последовательных разделов. Каждый бизнес-план должен быть
реальной пошаговой инструкцией, как создать и развивать новый бизнес или
новое направление в существующем бизнесе.
Формальный бизнес-план имеет следующие обязательные разделы:
 меморандум о конфиденциальности;
 резюме;
 описание предприятия и отрасли;
 описание продукции;
 план маркетинга;
 инвестиционный план;
 производственный план;
 организационный план;
 финансовый план;
 оценка эффективности инновационно-инвестиционного проекта;
 анализ рисков (анализ чувствительности) проекта;
 выводы;
 приложения.
Структура бизнес-плана может быть различной, однако в обязательном
порядке в начале следует максимально четко описать цели проекта
коммерциализации технологии.
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4.2. Критерии отбора инновационных проектов. Первоначальная
(экспресс) оценка проекта
Для снижения риска инновационной деятельности необходимо в
первую

очередь

провести

тщательную

оценку

предлагаемого

к

осуществлению инвестиционного проекта.
Инновационный проект, эффективный для одного предприятия, может
оказаться неэффективным для другого в силу объективных и субъективных
причин, таких, как территориальная расположенность предприятия, уровень
компетенции персонала по основным направлениям инновационного проекта,
состояние основных фондов и т.п. Все эти факторы оказывают влияние на результативность инновационного проекта, но оценить их количественно очень
трудно, а в некоторых случаях и невозможно, поэтому их необходимо
учитывать на стадии отбора проектов. Поскольку на каждом конкретном
предприятии существуют свои факторы, влияющие на эффективность
инновационных проектов, то универсальной системы оценки проектов нет, но
ряд факторов имеет отношение к большинству инновационных предприятий.
На основе этих факторов выделяют определенные критерии для оценки инновационных проектов.
При

реализации

инновационных

проектов

приоритетными

и

поддерживаемыми со стороны государства должны быть те проекты, которые
ориентированы на конечные социально-экономические результаты. Далее
приведен рекомендуемый перечень критериев инновационных проектов.
Важно отметить, что показатели верхнего уровня, приоритетные
направления (показатели конечного результата), – это показатели, важные для
уровня народного хозяйства в целом. Они являются обязательными для
оценки и контроля на всех последующих более низких по иерархии уровнях,
решающих

частные

задачи

(социально-экономические

приоритеты

и

ключевые проблемы; приоритетные направления НТП; государственные
научно-технические программы; проекты, реализующие эти программы). На
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следующем уровне ключевых проблем (например, обеспечение теплом и
энергией) добавляются внутренние автономно используемые на этом уровне
характеристики.
Перечень критериев инновационных проектов
1. Социально-экономические характеристики
1.1. Социальные (качество жизни):
 Благосостояние;
 Здоровье;
 Личная безопасность;
 Культура;
 Образование;
 Быт;
 Уровень занятости.
1.2. Вклад в решение важнейших проблем развития РФ:
 Обеспечение населения теплом и энергией;
 Обеспечение населения продовольствием;
 Обеспечение

населения

медицинскими

услугами

и

медикаментами;
 Обеспечение населения транспортом и связью.
1.3. Экономические (повышение экономической эффективности):
 Повышение эффективности использования ресурсов: трудовых,
материальных, финансовых;
 Создание новых экономически эффективных продуктов;
 Вклад в крупные структурные сдвиги в экономике.
1.4.

Рыночные параметры:

 Конкурентоспособность продукции на внутреннем рынке: спрос,
замещение импорта, рентабельность продукции, экономическая
эффективность инвестиций, позиция в конкурентной борьбе,
коммерческий риск;
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 Конкурентоспособность продукции на внешнем рынке: спрос,
повышение

экспортного

поступлений),

потенциала

экономическая

(объем

эффективность

валютных
инвестиций,

позиция в конкурентной борьбе, коммерческий риск.
2. Обеспечение национальной безопасности
2.1. Вклад в обороноспособность РФ.
2.2. Вклад в экологическую безопасность:
 Вклад в снижение вредных веществ в различные природные
среды: атмосферу, воду, землю;
 Вклад в природовосстановительную деятельность.
3. Научно-технические характеристики:
 Соответствие мировому уровню (конкурентоспособность ноухау);
 Вклад в поддержку лидирующего положения российской науки и
промышленности;
 Вклад в развитие других научно-технических направлений;
 Вклад в крупные технологические сдвиги;
 Вклад в развитие научно-технического потенциала;
 Степень новизны;
 Включение в предыдущие программы и планы;
 Сроки разработки;
 Степень

(вероятность)

фундаментального
высшей

задела,

квалификации,

реализуемости
наличие
наличие

проекта:

кадров

наличие

исследователей

экспериментальной

и

производственной базы, Технический и организационный риск
реализации проекта в срок.
4. Экономические характеристики
4.1. Затраты на проект:
 На НИР;
 На ОКР;
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 На опытный образец;
 Капиталовложения в создание производства;
 Капиталовложения в процесс производства (оборотный капитал);
 Срок окупаемости затрат.
4.2. Ожидаемая прибыль:
 Потенциальный размер общей прибыли;
 Ожидаемый размер валютной прибыли;
 Время начала получения прибыли;
 Рентабельность капиталовложений (инвестиций).
В результате формируется система критериев, которая дает возможность оценить вклад инновационного проекта любого уровня в
достижении конечных целей реформ и использовать эту информацию для
соответствующего распределения ресурсов на реализацию таких проектов.
Полная оценка инновационного проекта включает в себя анализ всех
вышеперечисленных критериев и основных элементов реализации проекта.
Для того чтобы свести полученные результаты в единое целое для получения
общей оценки, можно использовать перечисленные критерии.
Критерии оценки инновационного проекта
Критерии
Цели, стратегия, политика и ценности
предприятия
1. Совместимость проекта с текущей
стратегией
2. Согласованность проекта с
представлениями потребителей о
предприятии
3. Соответствие проекта отношению
предприятия к риску
4. Временный аспект риска
Маркетинг
1. Соответствие проекта определенным
потребностям рынка

Оценка
1

2

3

4

5
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2. Оценка общей емкости рынка
3. Оценка доли рынка
4. Вероятность коммерческого успеха
5. Возможный объем продаж
6. Оценка конкурентов
7. Согласованность с существующими
каналами сбыта
8. Общественное мнение о новом продукте
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
1. Соответствие проекта инновационной
стратегии предприятия
2. Вероятность технического успеха
3. Стоимость и время разработки проекта
4. Отсутствие патентных нарушений
5. Наличие научно-технических ресурсов
6. Возможность будущих разработок
продукта и дальнейшее применение
внедряемой технологии
7. Согласованность с другими
инновационными проектами предприятия
8. Наличие вредных воздействий продукта
и процесса его производства на
окружающую среду
9. Соответствие проекта текущему и
перспективному законодательству об
охране окружающей среды
Финансы
1. Стоимость НИОКР
2. Затраты на производство
3. Стоимость маркетинговых исследований
4. Наличие финансовых средств в
необходимые сроки
5. Согласованность с финансированием
других проектов предприятия
6. Ожидаемая норма прибыли
7. Соответствие проекта критериям
эффективности финансовых вложений,
принятых на предприятии
Производство
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1. Соответствие численности и
квалификации научно-производственного
персонала предприятия для реализации
инновационного проекта
2. Согласованность проекта с имеющимися
мощностями предприятия
3. Стоимость и наличие необходимого
сырья, материалов, комплектующих
изделий
4. Издержки производства
5. Уровень безопасности производства

* 5 – очень высокая оценка,
4 – высокая оценка,
3 – удовлетворительная оценка,
2 – низкая оценка,
1 – очень низкая оценка.
Для получения полной оценки инновационного проекта экспертами
необходимо оценить каждую позицию, а затем на основе обобщенной оценки
принимать решение об эффективности анализируемого проекта.
4. 3. Меморандум о конфиденциальности
На первых страницах бизнес-плана необходимо привести текст «меморандума о конфиденциальности». Фактически, это просьба к читателю о
неразглашении сведений, приведенных в документе. В меморандуме может
содержаться напоминание о том, что знакомящийся с бизнес-планом берет на
себя ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем
информации без предварительного согласия автора. Может быть также
указано о запрете копирования всего бизнес-плана или отдельных его частей
для каких-либо целей или о запрете передачи документа третьим лицам.
Также в меморандуме может содержаться требование о возврате автору
бизнес-плана, если он не вызывает интереса инвестировать средства в
реализацию проекта.
Меморандум является своего рода страховкой от случайного разглашения, а также позволяет отследить каждую подписанную таким образом
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копию бизнес-плана в случае, если экземпляры распространяются среди
нескольких инвесторов.
Обороты,

которые

возможно

использовать

в

меморандуме

о

конфиденциальности:
 «настоящий документ является конфиденциальным»;
 он «допускается к использованию только уполномоченными
лицами и компаниями»;
 «документ является собственностью (название вашей компании)
и не может распространяться, копироваться или частично
воспроизводиться без согласия (название вашей компании)»;
 «настоящая копия передана (имя лица / название компании,
которому передается бизнес-план)»;
 «Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на
конфиденциальной основе исключительно для принятия решения
по финансированию проекта и не может быть использован для
копирования или каких-либо других целей, а также передаваться
третьим лицам. Просьба вернуть бизнес-план, если он не
вызывает интереса по участию в его реализации».
4.4. Резюме
Важная часть любого бизнес-плана – резюме. Аналогично аннотации к
научной статье, в резюме бизнес-плана необходимо максимально кратко
изложить все основные положения и преимущества документа, с тем, чтобы
наиболее емко охарактеризовать предлагаемый бизнес и обоснование его
прибыльности. Как правило, данный раздел пишется в последнюю очередь,
когда все остальные разделы бизнес-плана уже составлены, проверены и
просчитаны.
Резюме должно содержать следующие пункты:
1. Цель бизнес-плана. Цель бизнеса.
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2. Привлекательность

данного

бизнеса,

его

уникальные

преимущества.
3. Характеристика рынка.
4. Сведения о фирме.
5. Команда управления.
6. План действий.
7. Оценки будущих прибылей и объемов продаж.
8. Финансирование.
9. Планы возврата заемных средств.
10.Гарантии возврата инвестиций.
Объем резюме – не больше 2-3 страниц, в резюме должно содержаться
минимум специальной терминологии.
4.5. Описание предприятия и отрасли
Следующая необходимая часть любого бизнес-плана – описание
предприятия и отрасли. Целью этого раздела является формирование у лиц,
изучающих бизнес-план и принимающих инвестиционные решения, четкого
представления о предприятии, как объекте инвестирования или возможном
партнере при реализации инвестиционного проекта, и об отрасли, как
игровом поле, на котором планируется реализация проекта.
Для описания отрасли необходимо дать характеристику следующим
пунктам:
 показать современное состояние экономики региона, где
планируется инициация нового бизнеса;
 состояние отрасли, в которую будет интегрирован проект,
основные тенденции и прогнозы;
 характер спроса в данной отрасли, характер основной массы
предприятий, работающих в данной сфере;
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 показать средние по отрасли показатели деловой активности
предприятий, имеющиеся данные о средней величине рентабельности бизнеса в данном секторе, о наличии или отсутствии
крупных

игроков

на

этом

рынке,

способных

оказывать

существенное влияние не отрасль и ее характеристики;
 дать характеристику законодательному урегулированию данной
отрасли

и

характеристику

основным

законодательным

ограничениям (по экологическому контролю, таможенному
регулированию, и т.д.);
 оценить

вероятность

предлагаемого

появления

продукта,

новых

новых

потребителей

законов,

инструкций,

таможенных или налоговых ограничений, т.е. любых факторов,
способных так или иначе повлиять на успех выхода на рынок
нового бизнеса и нового продукта.
Описание предприятия дается по следующим параметрам:
 наименование

предприятия,

его

организационно-правовая

форма, адрес;
 краткая экономико-географическая и историческая справка (местонахождение предприятия, занимаемая площадь, дата образования, первоначальные цели предприятия и сведения о развитии
за прошедшее время);
 уставный капитал предприятия;
 сведения об учредителях и собственниках, распределении долей
между ними;
 организационная структура предприятия;
 сведения о дочерних предприятиях;
 сведения

о

сотрудниках,

руководителях

предприятия

общее

сотрудников,

число

и

ключевых

занятых

предприятии;
 структура активов (основной и оборотный капитал);

на
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 характеристика материальных ресурсов: зданий и сооружений,
объектов

социальной

инфраструктуры,

оборудования,

незавершенного строительства, материальных запасов;
 описание текущего финансового состояния предприятия;
 специализация предприятия, объем выпускаемой продукции,
доля экспорта;
 доля рынка продукции, представляемой предприятием;
 потребители продукции предприятия, их местонахождение и
объемы потребления;
 позиционный анализ (качество продукции и услуг, уровень
технологии, уровень производственных издержек, квалификация
персонала,

месторасположение

источников

энергии

и

поставщиков материалов, комплектующих и т.д.);
 взаимоотношения с местной властью, наличие разрешительной
документации.
При описании предприятия в случае разработки бизнес-плана на
ранней стадии коммерциализации следует оперировать такими категориями,
как «концепция бизнеса», «миссия предприятия». Важно с самого начала
обозначить свои стратегические планы и интересы, еще до того момента,
когда на основе этих планов будет построен реальный бизнес и не будет
возможности

вносить

в

планы

коррективы

без

серьезных

затрат.

Своевременная разработка концепции бизнеса позволяет придерживаться
определенной линии, стратегии при построении планов, как маркетингового,
так и организационного характера.
4.6. Описание продукта
Следующая чрезвычайно важная часть проекта – описание продукта.
Термин «продукт» подразумевает, что речь идет о новых услугах или товарах.
В этом разделе авторы бизнес-плана должны детально описать новый
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продукт. При коммерциализации новых технологий зачастую это не так
просто, как кажется на первый взгляд.
Что будет являться продуктом проекта?
 Новый потребительский товар массового спроса?
 Или

новая

услуга,

основанная

на

применении

новой

технологии?
 Или

сама

технология,

предприятий,

как

товар

заинтересованных

для
в

промышленных
технологическом

перевооружении?
Авторы должны описать основные особенности будущих клиентов,
ключевое превосходство своего предложения по сравнению с продуктами
конкурентов и т.д.
Нет никакой необходимости приводить детальную техническую
информацию с фундаментальным научным обоснованием примененных в
продукте технических решений.
На первой стадии процесса передачи технологии авторы в своем
бизнес-плане должны написать о возможных путях использования новой
технологии, в как можно более широком спектре областей человеческой
деятельности.
Какие могут быть типовые формы предлагаемой автором продукции и
соответствующие им модели коммерциализации:
1. Продукция в форме описания технологии или документации на
производство нового товара (услуги). Это самый простой для автора вариант,
допускающий передачу знания в достаточной простой форме. Однако данная
форма

продукции

является

наиболее

дешевым

способом

трансфера

технологии, то есть получаемая авторами прибыль в этом случае
минимальна.
2. Реализация оборудования, в котором заложены новые решения, для
производства новых видов товаром или оказания новых услуг. В этом случае
моделью бизнеса является производство и реализация средств производства.
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Безусловно, такая форма коммерциализации является более выгодной – в
оборудование закладывается большая добавленная стоимость, чем в описание
технологии.
3. Реализация непосредственно нового потребительского товара. Норма
прибыли еще выше, чем во втором случае, однако вклад собственно автора
разработки в успех всего проекта существенно ниже. Успех зависит, прежде
всего, от компетентности специалистов по продвижению товаров –
маркетологов, продавцов и т.д.
4. Оказание услуг массовым потребителям с использованием нового
оборудования. В этом случае ключевое оборудование и ключевое знание
остается у команды проекта. Как правило, данная форма коммерциализации
еще более прибыльная, однако для её реализации в большинстве случаев
требуется создание бизнеса с развитой национальной сервисной сетью, что
часто довольно затруднительно, если говорить о малой инновационной
фирме.
В этом разделе важно отразить следующее:
 наименование изделия и его спецификация;
 функциональное назначение и область применения;
 основные технические, эстетические и другие характеристики
продукции;
 показатели технологичности и универсальности продукции;
 соответствие стандартам и нормативам;
 стоимостная характеристика;
 стадия развития продукта (идея, эскизный проект, рабочий
проект,
прототип, опытная партия, серийное производство);
 требования к продукции (к контролю качества, подготовке
пользователей, послепродажному обслуживанию);
 возможности дальнейшего развития продукции;
 концепция развития продукции следующих поколений;
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 сведения о патентно-лицензионной защите, торговых знаках, авторских

правах

и

других

объектах

интеллектуальной

собственности;
 структура выпуска продукции в натуральных и стоимостных
показателях;
 условия поставки продукции;
 преимущества продукции перед аналогами;
 экспортные возможности продукции.
4.7. План маркетинга
План маркетинговых мероприятий является, как правило, основным
стратегическим разделом бизнес-плана. Здесь описываются пошаговые
инструкции по завоеванию предприятием рынка. В данном разделе
приводится оценка рыночных возможностей компании. Объем сбыта
продукции с точки зрения прогнозирования является наиболее важным и
сложным, поскольку анализ существующего рынка и политика формирования
спроса определяют эффективность реализации инвестиционного проекта в
целом.
В первую очередь для описания существующей ситуации на рынке
необходимо провести анализ следующих вопросов:
 Описание основных компаний, работающих в данном сегменте
рынка, в том числе особое внимание, безусловно, следует
уделять

сильным

игрокам,

в

силах

которых

оказывать

существенное влияние на рынок в целом.
 Описание продукции, предлагаемой компаниями-конкурентами,
основные характеристики потребностей потребителей, которые
удовлетворяет данная продукция.
 Выделение сегмента рынка и целевой группы потребителей.
Определение

сегмента

рынка

может

происходить

по
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территориальным,

демографическим

и

иным

признакам.

Целевая аудитория может представлять собой две группы:
а. Клиенты – частные лица. Для этой группы необходимо
определить

следующие

параметры:

возраст,

пол,

национальность, сведения о семье, профессии, средний
доход, стиль жизни.
б. Клиенты – организации. Для этой группы необходимо
определить тип потребителя (производители, продавцы,
конечное потребление), их географическое положение,
требования к поставщикам, характер спроса (постоянный,
сезонный, единовременный, и.т.д.), мнение потребителей о
вашей продукции, наличие контактов с потенциальными
потребителями продукции, подтвержденная документально
готовность приобретать продукцию, ценовые ожидания.
 Количественные характеристики рынка, то есть емкость рынка
(годовые объемы в натуральном и денежном выражении,
тенденции к росту/падению спроса).
 Возможности по проникновению на рынок (имеющиеся входные
барьеры, обоснование потенциальной доли рынка, которую
способна занять продукция компании).
 Препятствия на пути освоения нового рынка, относящиеся к
внутренней и ближней среде предприятия – сложность и
затратность

освоения

новых

технологических

процессов,

необходимость в дополнительных затратах на урегулирование
вопросов интеллектуальной собственности.
 Нормативно-правовое

поле,

наличие

разрешительно-

регулирующих нормативных документов, особых требований,
способы их удовлетворения, необходимые для этого издержки,
временные затраты. Основные тенденции, прогноз изменения
нормативно-правового регулирования данного рынка.
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 Тип конкуренции на рынке (монополия, олигополия, рыночная
конкуренция);

существующая

конкуренция,

доли

рынка

основных участников; потенциальная конкуренция.
 Основные конкурентные преимущества вашей компании на данном

рынке.

Уникальные

компетенции

в

вопросах

удовлетворения спроса, положительная репутация.
 Второстепенные

рынки

(связанные

с

основным

по

территориальному, сезонному, продуктовому и т.п. признакам).
 Основные тенденции на исследуемых рынках, ожидаемые
изменения.
 Цикл жизни продукта, цикл принятия потребителем решения о
приобретении. Описание цепочки принятия решения, выделение
ключевых

объектов

коммуникаций

(кто

и

субъектов

осуществляет

выбор

информационных
продукта,

кто

принимает решение о покупке, кто осуществляет платеж, каким
образом производится доставка и монтаж продукции, кем
осуществляется поддержка пользователя, к кому предъявляются
рекламации).
 Анализ спроса, сравнение цен продукции конкурентов, оценка
издержек предприятий, работающих на этом рынке.
 Определение (оценка в первом приближении) цены на конечную
продукцию.
4.8. Инвестиционный план
В этом разделе бизнес-плана разработчикам документа необходимо
дать детальный план инвестирования средств в те или иные формы
собственности, обоснования необходимости вложения денег, в том числе в
нематериальные активы. Инвестиционный план описывает обоснованную
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стратегию вложения денежных средств в проект на всех стадиях его
развития.
В ходе составления данного раздела решаются такие вопросы, как:
 как команда проекта будет распоряжаться деньгами инвестора,
на что они будут главным образом потрачены;
 какова будет доля инвестора в будущих доходах компании.
Четких требований к структуре и наполнению данного раздела нет,
поскольку в каждом проекте имеются свои уникальные особенности в
исходной ситуации, а также для каждого проекта выбирается свой инвестор,
на восприятие которого должны быть ориентированы форма и содержание
этого раздела.
4.9. Производственный план
Следующая выделяемая часть формальной структуры классического
бизнес-плана это так называемый производственный план. Согласно данным
маркетингового анализа, в соответствии с возможностями сбыта новой
продукции, авторы планируют, какого объема товаропоток новый бизнес
должен генерировать. В этой секции бизнес-план описывает характер и объем
производства. В этом же разделе рассчитываются издержки производства,
оценивается себестоимость нового продукта с учетом характера и масштабов
будущего производства.
Основные вопросы, на которые следует дать ответ в разделе производственного плана:
 Где планируется размещение производства – на действующем
предприятии или на вновь создаваемом в рамках проекта?
 Каковы необходимые производственные мощности и как они
будут возрастать в процессе реализации проекта?
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 Где, у кого и на каких условиях будут закупаться сырье,
материалы и комплектующие?
 Перечень поставщиков, их репутация, опыт работы с ними.
 Предполагается ли производственная кооперация и с кем?
 Имеются ли ограничения по объемам производства, к примеру
по объемам доступного сырья или по наличию поставщиков
требуемой квалификации?
 Перечень необходимого оборудования, пути и условия его
приобретения.
Все затраты на производство для наглядности представления можно
свести в таблицу 4.1.
Таблица 4.1. Затраты на создание нового производства
Наименование расходов
1
2
3
4
5
6

Стоимость,
руб.

Примечание

Производственные и хозяйственные
помещения
Хозяйственный инвентарь
Оборудование, инструмент, оснастка
Первоначальные запасы сырья и
материалов
Стоимость лицензии, патента,
технической документации
Расходы на регистрацию, согласования с
инспекциями
Итого затрат, в том числе:

7
7.
Имеются собственные средства
1
7.
Имеются средства партнеров
2
7.
Требуются средства банков
3

Калькуляция себестоимости продукции проводится по основным
элементам затрат (таблица 4.2.).
Таблица 4.2. Калькуляция себестоимости изделия
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Сумма,
руб.

Калькуляционные статьи расходов

Примечание

1 Сырье и материалы
2 Энергия на технологические цели
Амортизация основных производственных
3
фондов
4 Зарплата основных рабочих
5 Отчисления во внебюджетные фонды
Общепроизводственные, общехозяйственные
6
расходы
7 Итого текущих затрат за расчетный период
8 Объем производства за расчетный период
Полная себестоимость единицы продукции,
9
руб./ед.
4.10. Организационный план
В разделе «организационный план» необходимо описать модель
будущей организации или нового подразделения в рамках существующего
предприятия.
В этом разделе дается:
 оценочное описание структуры компании в случае бизнеспланирования на ранних стадиях коммерциализации, когда еще
не до конца понятно, где будет размещено предприятие, какова
будет форма собственности, когда проект будет инициирован и
запущен и т.д.
 если речь идет о бизнес-планировании на стадии реализации
инвестиционного

проекта,

когда

перечисленные

вопросы

решены, данный раздел должен содержать исчерпывающую
информацию о штатном составе предприятия, принимаемой
системе мотивации, конкретных величинах компенсаций и
условиях «социального пакета».
 приводится деловое расписание или план-график выполнения
проекта в целом.
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То есть, с одной стороны, в этом разделе описывается структура
создаваемой

или

существующей

организации,

с

другой

–

это

хронологический план выполнения ключевых этапов проекта.
При

описании

структуры

организации

необходимо

определить

следующие моменты:
 структура управления;
 структура производства;
 численность,

состав,

административного

структура,

персонала

и

квалификация

работников,

занятых

в

производстве;
Хронологический план реализации проекта можно свести в таблицу –
см. таблицу 4.3.
Таблица 4.3. График выполнения ключевых этапов проекта
События

Дата начала
события

Дата
окончания

Ответственн

события

ость

Возможные сбои

Критические

в расписании и их

отклонения в

корректировка

расписании

4.11. Финансовый план
В разделе «Финансовый план» целесообразно привести расчеты
основных финансовых результатов – см. табл. 4.4.
Таблица 4.4. Годовые финансовые результаты деятельности
Наименование показателей
1
2
3
4
5
6
7

Количество реализованной продукции в
год, ед.
Выручка от реализации
Общие годовые текущие расходы
Годовой совокупный доход
Отчисления в страховые фонды
Налогооблагаемая база
Налог на прибыль

Сумма,
руб.

Примечание
(порядок расчета)
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8
9
10
11

Чистый доход
Рентабельность по чистому доходу
Рентабельность по себестоимости
Срок окупаемости капитальных затрат

4.12. Оценка эффективности проекта
12.1. Общие положения по оценке эффективности инновационного
проекта
Методологической базой для оценки эффективности проекта могут
служить

Методические

рекомендации

по

оценке

эффективности

инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики РФ,
Министерством

финансов

РФ,

Государственным

комитетом

РФ

по

строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477.
Методические
описание

рекомендации

корректных

рационального

(далее

(непротиворечивых

экономического

поведения

–
и

Рекомендации)

содержат

отражающих

правила

хозяйствующих

субъектов)

методов расчета эффективности инвестиционных проектов (далее – ИП).
Эффективность ИП – это категория, отражающая соответствие проекта,
порождающего данный ИП, целям и интересам его участников.
Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в
распоряжение общества внутренний валовой продукт (ВВП), который затем
делится между участвующими в проекте субъектами (фирмами (акционерами
и работниками), банками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями
и затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности
ИП.
Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности:
 эффективность проекта в целом;
 эффективность участия в проекте.
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Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения
потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и
поисков источников финансирования. Она включает в себя:
 общественную

(социально-экономическую)

эффективность

проекта;
 коммерческую эффективность проекта.
В основу оценок эффективности ИП в соответствии с Рекомендациями
положены следующие основные принципы, применимые к любым типам
проектов независимо от их технических, технологических, финансовых,
отраслевых или региональных особенностей:
 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла
(расчетного

периода)

–

от

проведения

предынвестиционных

исследований до прекращения проекта;
 моделирование денежных потоков, включающих все связанные с
осуществлением проекта денежные поступления и расходы за
расчетный период с учетом возможности использования различных
валют;
 сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов
проекта);
 принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы ИП с
точки зрения инвестора был признан эффективным, необходимо, чтобы
эффект реализации порождающего его проекта был положительным;
при сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться
проекту с наибольшим значением эффекта;
 учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны
учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе
динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его
экономического окружения; разрывы во времени (лаги) между
производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой;
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неравноценность

разновременных

затрат

и/или

результатов

(предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат);
 учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах
показателей эффективности должны учитываться только предстоящие в
ходе осуществления проекта затраты и поступления, включая затраты,
связанные с привлечением ранее созданных производственных фондов,
а

также

предстоящие

потери,

непосредственно

вызванные

осуществлением проекта (например, от прекращения действующего
производства в связи с организацией на его месте нового). Ранее
созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не затратами
на их создание, а альтернативной стоимостью (opportunity cost),
отражающей максимальное значение упущенной выгоды, связанной с
их наилучшим возможным альтернативным использованием. Прошлые,
уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности
получения альтернативных (т.е. получаемых вне данного проекта)
доходов в перспективе (невозвратные затраты, sunk cost), в денежных
потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не
влияют;
 сравнение «с проектом» и «без проекта». Оценка эффективности ИП
должна производиться сопоставлением ситуаций не «до проекта» и
«после проекта», а «без проекта» и «с проектом»;
 учет

всех

наиболее

существенных

последствий

проекта.

При

определении эффективности ИП должны учитываться все последствия
его

реализации,

как

непосредственно

экономические,

так

и

внеэкономические (внешние эффекты, общественные блага). В тех
случаях,

когда

их

влияние

на

эффективность

допускает

количественную оценку, ее следует произвести. В других случаях учет
этого влияния должен осуществляться экспертно;
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 учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и
различных

оценок

стоимости

капитала,

выражающихся

в

индивидуальных значениях нормы дисконта;
 многоэтапность

оценки.

На

различных

стадиях

разработки

и

осуществления проекта (обоснование инвестиций, ТЭО, выбор схемы
финансирования, экономический мониторинг) его эффективность
определяется заново, с различной глубиной проработки;
 учет влияния на эффективность ИП потребности в оборотном капитале,
необходимом для функционирования создаваемых в ходе реализации
проекта производственных фондов;
 учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды
продукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности
использования при реализации проекта нескольких валют;
 учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков,
сопровождающих реализацию проекта.
Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с
получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные
потоки (потоки реальных денег).
Денежный поток ИП − это зависимость от времени денежных
поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта,
определяемая для всего расчетного периода.
Значение денежного потока обозначается через Ф(t), если оно
относится к моменту времени t, или через Ф(m), если оно относится к m-му
шагу. В тех случаях, когда речь идет о нескольких потоках или о какой-то
составляющей денежного потока, указанные обозначения дополняются
необходимыми индексами.
На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
 притоком,

равным

размеру

денежных

поступлений

результатов в стоимостном выражении) на этом шаге;
 оттоком, равным платежам на этом шаге;

(или
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 сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между
притоком и оттоком.
Денежный поток Ф(t) обычно состоит из (частичных) потоков от
отдельных видов деятельности:
 денежного потока от инвестиционной деятельности Фи(t);
 денежного потока от операционной деятельности Фо(t);
 денежного потока от финансовой деятельности Фф(t).
Потоки

от

операционной

деятельности.

Главным

источником

денежных поступлений предприятия является его основная деятельность –
производство и реализация продукции для завода, розничная торговля для
магазина и т. п. Многие предприятия одновременно осуществляют несколько
видов деятельности, совмещая производство с посредническими операциями
или оказанием других услуг. Тем не менее, деятельность такого рода часто
обозначается единым термином – производственная или операционная.
Денежные потоки от этой деятельности (выручка от реализации, оплата
счетов поставщиков, выплата заработной платы) являются наиболее
регулярными, так как они обслуживают текущие операции, повторяющиеся
из месяца в месяц. Операционные оттоки – это оплата счетов поставщиков и
подрядчиков, выплата заработной платы, платежи в бюджет и внебюджетные
фонды, уплата процентов за кредит. Этот перечень включает в себя
практически

все

текущие

операции

предприятия,

связанные

с

использованием оборотных средств.
Под инвестиционной деятельностью в мировой практике понимается
деятельность предприятия по осуществлению долгосрочных вложений,
причем учитываются не только реальные, но и долгосрочные финансовые
инвестиции. Денежные оттоки от инвестиционной деятельности включают в
себя оплату приобретаемых основных фондов, капитальные вложения в
строительство новых объектов, приобретение предприятий или пакетов их
акций (долей в капитале) с целью получения дохода либо для осуществления
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контроля за их деятельностью, предоставление долгосрочных займов другим
предприятиям.
Соответственно, инвестиционные притоки формируются за счет
выручки от реализации основных фондов или незавершенного строительства,
стоимости проданных пакетов акций других предприятий, сумм возврата
долгосрочных займов, сумм дивидендов, центов уплаченных должниками за
время пользования долгосрочными займами.
К финансовой деятельности относятся операции по формированию
капитала предприятия. Финансовые притоки – это суммы, вырученные от
размещения новых акций или облигаций, краткосрочные и долгосрочные
кредиты и займы, целевое финансирование из различных источников. Оттоки
включают в себя возврат займов и кредитов, погашение облигаций, выкуп
собственных акций, выплату дивидендов. Данный раздел концентрируется на
внешних источниках

финансирования,

относительно

независимых

от

основной деятельности предприятия.
Следует обратить внимание на то, что к финансовым операциям
относятся как долгосрочные так и краткосрочные займы и банковские
кредиты, полученные предприятием (в том числе и задолженность по
векселям). Однако все расходы по выплате процентов за кредит (независимо
от его срока) относятся к операционной деятельности предприятия.
В мировой практике показатели эффективности ИП принято делить на
две группы в зависимости от того, учитывается или нет временной параметр в
анализе инвестиционной деятельности:
1. Основанные на дисконтированных оценках («динамические»
методы):
 Чистая приведенная стоимость – NPV (Net Present Value);
 Индекс рентабельности инвестиций – PI (Profitability Index);
 Внутренняя норма прибыли – IRR (Internal Rate of Return);

 Модифицированная

внутренняя

(Modified Internal Rate of Return);

норма

прибыли

–

MIRR
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 Дисконтированный

срок

окупаемости

инвестиций

–

DPP

(Discounted Payback Period).
2. Основанные на учетных оценках («статические» методы):
 Срок окупаемости инвестиций – PP (Payback Period);
 Индекс рентабельности инвестиций PI;
 Коэффициент эффективности инвестиций – ARR (Accounted Rate

of Return).
Статические методы
1. Расчет срока окупаемости.
Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости, payback period)
называется продолжительность периода от начального момента до момента
окупаемости. Начальный момент указывается в задании на проектирование
(обычно это начало нулевого шага или начало операционной деятельности).
Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в
расчетном периоде, после которого текущий чистый доход ЧД(k) становится
и в дальнейшем остается неотрицательным.
При оценке эффективности срок окупаемости, как правило, выступает
только в качестве ограничения.
Метод расчета срока окупаемости (payback period − РР) заключается в
определении

периода

РР,

необходимого

для

возмещения

суммы

первоначальных инвестиций:
PP = I0/(Rt − It),
где I0  сума первоначальных инвестиций;
Rt − сумма денежных поступлений в периоде t;
It − вложения средств в периоде t;
(Rt − It) − среднегодовая сумма денежных поступлений от реализации
инвестиционного проекта.
Данный показатель применим в случае, когда величины денежных
поступлений по годам равны. Использование метода расчета срока
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окупаемости для сравнения эффективности и выбора инвестиционных
проектов предполагает выполнение следующих условий:
 равный срок действия сравниваемых проектов;
 единовременный характер первоначальных вложений;
 равенство

денежных поступлений после окончания

срока

окупаемости.
Сроком окупаемости с учетом дисконтирования (DPP) называется
продолжительность

периода

от

начального

момента

до

«момента

окупаемости с учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом
дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени в
расчетном периоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход
ЧДД(k) становится и в дальнейшем остается неотрицательным.
2. Индекс рентабельности инвестиций (PI)
Данный показатель рассчитывается по формуле:
PI = ожидаемая сумма дохода/ ожидаемая сумма инвестиций.
Показатель характеризует доход на единицу затрат, при этом, если
PI > 1, то проект следует принять, при PI < 1 проект следует отвергнуть,
PI = 1 – проект не прибыльный и не убыточный.
3. Коэффициент эффективности инвестиций (ARR).
Данный коэффициент называют также учетной нормой прибыли или
коэффициентом рентабельности проекта.
Он ориентирован на оценку не денежных поступлений, а дохода
фирмы. Показатель рассчитывается как отношение среднего дохода фирмы
(earnings − Е) к среднегодовой стоимости инвестиций. При этом величина
дохода фирмы берется, как правило, с учетом налогообложения. Формула
расчета рентабельности инвестиций имеет следующий вид:
ARR = [E*(l − H)] / [(С2 − С1)/2],
где Н − ставка налогообложения;
Е*(1 − Н) − величина дохода после налогообложения;
С1 − учетная стоимость активов на начало периода;
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С2 − учетная стоимость активов на конец периода;
(С2 – С1)/2 − среднегодовая стоимость инвестиций, рассчитываемая как
среднее между учетной стоимостью активов на начало и конец периода.
К преимуществам этого показателя можно отнести ясность и простоту
расчетов, а также ориентированность на величину дохода, что, с одной
стороны, позволяет создать четкую систему стимулирования персонала,
связанного с реализацией инвестиций, а с другой стороны, заинтересовать
акционеров фирмы, которые в первую очередь обращают внимание на
уровень дохода.
Недостатки показателя ARR аналогичны слабостям показателя срока
окупаемости. Он не учитывает неодинаковой ценности денежных средств во
времени и различий в величине денежных поступлений, которые возникают
как результат неодинаковой продолжительности эксплуатации созданных
благодаря инвестированию активов.
Динамические методы
1. Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый
дисконтированный доход (другие названия – ЧДД, интегральный эффект, Net
Present Value, NPV) – накопленный дисконтированный эффект за расчетный
период.
Метод NPV состоит в следующем:
1) Определяется текущая стоимость затрат (IC0), т.е. решается вопрос,

сколько инвестиций нужно зарезервировать для проекта.
2) Рассчитывается текущая стоимость будущих денежных поступлений

от проекта, для чего доходы на каждый год CF (cash flows) приводят
к текущей дате:

PV = ∑ (CFn/(1+r)n).

3) Текущая стоимость затрат (IC0) сравнивается с текущей стоимостью

доходов (PV). Разность между ними составляет чистую текущую
стоимость доходов (NPV):
NPV = PV  IC0 = ∑ (CFn/(1+r)n)  IC0.
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NPV показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора от
помещения денег в проект по сравнению с альтернативным вариантом их
использования. Если NPV > 0, значит проект принесет больший доход, чем
при альтернативном размещении капитала. Если же NPV < 0, то проект имеет
доходность ниже рыночной, ни прибыльный, ни убыточный проект при
NPV = 0.
В случаях когда деньги в проект инвестируются не разово, а частями на
протяжении нескольких лет, для расчета NPV применяется следующая
формула:
NPV = PV  ICd = ∑ (CFn/(1+r)n)  ∑ (ICj/(1+r)j),
где n  число периодов получения доходов,
j  число периодов инвестирования средств в проект.
2. Внутренняя норма прибыли, внутренняя норма доходности – IRR
(Internal Rate of Return).
Это та ставка дисконта, при которой дисконтированные доходы от
проекта равны инвестиционным затратам. ВНД определяет максимально
приемлемую процентную ставку, при которой можно инвестировать средства
без каких-либо потерь для собственника. Ее значение находят из следующего
уравнения:
∑ (CFn/(1+IRR)n)  IC0 = 0,
Данное выражение направлено на нахождение IRR при заданной
величине NPV, равной нулю.
Если инвестиционный проект генерирует денежный доход только один
раз (в конце периода его действия), то внутреннюю норму доходности для
него можно определить из уравнения:
CF = ICE*(1+IRR)n
IRR = (n√(CF/ ICE))  1
Если доходы от инвестиционного проекта будут поступать не разово, а
многократно, расчет IRR значительно усложняется. И данный показатель
определяется

методом

последовательной

итерации,

при

котором
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рассчитывают NPV при различных уровнях дисконтной ставки ( r ) до того
значения, пока величина NPV не станет отрицательной:
IRR = ra + (rb  ra)* (NPVa/ NPVa  NPVb),
где ra  ставка дисконта, при которой NPV имеет положительное
значение;
rb  ставка дисконта, при которой NPV имеет отрицательное значение;
NPVa  чистый приведенный эффект при ставке дисконта ra;
NPVb  чистый приведенный эффект при ставке дисконта rb.
При этом должны соблюдаться следующие неравенства:
ra < IRR < rb и NPVa > 0 > NPVb.
3. Индекс рентабельности инвестиций дисконтированный – PI
(Profitability Index).
Представляет собой отношение приведенной стоимости денежных
потоков к величине вложений.
PI = PV/ ICd = ∑ (CFn/(1+r)n) / ICd.
Аналогичен простому индексу рентабельности инвестиций с поправкой
на ставку дисконта.
4. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – DPP (Discounted
Payback Period).
MIRR - скорректированная с учетом нормы реинвестиции внутренняя
норма доходности.
С практической точки зрения самый существенный недостаток
внутренней нормы доходности - это допущение, принятое при определении
всех дисконтированных денежных потоков, порожденных инвестицией, что
сложные проценты рассчитываются при одной и той же процентной ставке.
Для проектов, обеспечивающих нормы прибыли, близкие к барьерной ставке
фирмы, проблем с реинвестициями не возникает, так как вполне разумно
предположить, что существует много вариантов инвестиций, приносящих
прибыль, норма которой близка к стоимости капитала. Однако для
инвестиций, которые обеспечивают очень высокую или очень низкую норму
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прибыли, предложение о необходимости реинвестировать новые денежные
поступления может исказить подлинную отдачу от проекта. Понятие
скорректированной с учетом нормы реинвестиции внутренней нормы
доходности и было предложено для того, чтобы противостоять указанному
искажению, свойственному традиционному IRR.
Несмотря на свое громоздкое название, скорректированная с учетом
нормы реинвестиции внутренняя норма доходности, или MIRR, также
известный как модифицированная внутренняя норма доходности (modified
internal rate of return), в действительности гораздо легче рассчитывается
вручную, чем IRR. И это происходит именно вследствие сделанного
предположения о реинвестиции.
Порядок расчета модифицированной внутренний нормы доходности
MIRR:
1. Рассчитывают суммарную дисконтированную стоимость всех
денежных оттоков и суммарную наращенную стоимость всех притоков
денежных средств.
Дисконтирование осуществляют по цене источника финансирования
проекта (стоимости привлеченного капитала, ставке финансирования или
требуемой нормы рентабельности инвестиций, Capital Cost, CC или WACC),
т.е. по барьерной ставке. Наращение осуществляют по процентной ставке
равной уровню реинвестиций.
Наращенную стоимость притоков называют чистой терминальной
стоимостью (Net Terminal Value, NTV).
2.

Устанавливают

коэффициент

дисконтирования,

учитывающий

суммарную приведенную стоимость оттоков и терминальную стоимость
притоков. Ставку дисконта, которая уравновешивает настоящую стоимость
инвестиций (PV) с их терминальной стоимостью, называют MIRR.
Формула

для

доходности (MIRR):

расчета

модифицированной

внутренней

нормы
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CFt  приток денежных средств в периоде t = 1, 2, ...n;
It  отток денежных средств в периоде t = 0, 1, 2, ... n (по абсолютной
величине);
r  барьерная ставка (ставка дисконтирования), доли единицы;
d  уровень реинвестиций, доли единицы (процентная ставка, основанная на
возможных доходах от реинвестиции полученных положительных денежных
потоков или норма рентабельности реинвестиций);
n  число периодов.
В левой части формулы - дисконтированная по цене капитала величина
инвестиций (капиталовложений), а в правой части - наращенная стоимость
денежных

поступлений

от

инвестиции

по

ставке

равной

уровню

реинвестиций.
Отметим, что формула MIRR имеет смысл, если терминальная
стоимость притоков превышает сумму дисконтированных оттоков денежных
средств (приток денег больше их оттока).
Критерий MIRR всегда имеет единственное значение и может
применяться вместо показателя IRR для оценки проектов с неординарными
денежными потоками. Проект приемлем для инициатора, если MIRR больше
барьерной ставки (цены источника финансирования).
Использование MIRR вместо IRR всегда приглушает эффект от
инвестиций. Не слишком выгодные инвестиции, для которых нормы прибыли
ниже барьерной ставки или нормы реинвестиции, будут всегда лучше
выглядеть при использовании MIRR, чем IRR, так как в первом случае
денежные потоки будут приносить более высокие доходы, чем во втором.
С другой стороны, особо выгодные инвестиции (как показано выше), для
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которых норма прибыли выше барьерной ставки, по той же причине будут
иметь более низкий MIRR.
Методика MIRR не имеет проблемы с множественностью определения
внутренней нормы доходности как у метода IRR.
На практике показатель MIRR используется редко, что нельзя считать
оправданным.
4.13. Анализ рисков
Очень важная часть каждого бизнес-плана – анализ рисков. Эта секция
должна содержать детальные прогнозы о возможных путях развития проекта
и о том, какие препятствия ожидают команду проекта на каждом из этих
путей. Безусловно, заслуживают внимания все типы рисков - политические,
экономические, социальные и прочие глобальные риски, также различные
типы внутренних рисков, такие, как технологические и т.д. Важно не
забывать о том, что под рисками, как правило, подразумевают некие события,
влияние которых негативно сказывается на успехе проекта, а возникновение
этих событий никак не зависит от команды проекта. Очень важно не только
классифицировать и перечислить риски, но и разработать систему
мероприятий по предотвращению негативных последствий возникновения
событий, относящихся к рискам.
Можно сформулировать основные этапы системы управления рисками,
которые должны найти должное отражение в соответствующем разделе
бизнес-плана. Данными этапами являются:
1. идентификация риска;
2. анализ и оценка риска;
3. разработка реакции на риск;
4. документирование и контроль.
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На этапе идентификации для каждого выявленного риска должны быть
определены:
 рисковое событие, т.е. его описание и возможное время
возникновения;
 вероятность того, что событие произойдет;
 возможные последствия данного события, степень серьезности и
влияние на другие процессы и мероприятия в рамках проекта.
При анализе рисков необходимо должным образом провести их оценку
по следующим параметрам:
1. По степени влияния на проект:
 риск срыва графика проекта: невыполнение работ в запланированные сроки;
 риск несоответствия затрат бюджету проекта;
 риск невыполнения работ по техническим причинам;
 риск снижения качества работ в проекте.
2. По источникам возникновения рисков:
 внешние непредсказуемые: вмешательства государственных
органов, неожиданные внешние воздействия (экологические,
социальные, экономические, технические), неопределенные
обстоятельства

(политическая

нестабильность,

банкротство

контрагентов);
 внешние предсказуемые, но не до конца определенные: изменения цен на сырье, рыночной конъюнктуры, валютных курсов,
налоговых ставок;
 внутренние

нетехнического

характера:

срыв

графика

выполнения работ, прерывание финансирования, превышение
запланированных в бюджете затрат;
 внутренние технические: изменение технологий, технических
норм и условий;
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 юридические

и

правовые:

конфликты

собственников,

возникновение необходимости в лицензировании проводимых
работ,

приобретение

исключительных

прав,

ошибки

в

подписанных контрактах, форс-мажор.
3. По степени ущерба:
 частичные;
 допустимые;
 критические;
 катастрофические.
Описывая мероприятия по уменьшению ущерба, связанного с рисками,
необходимо ответить на следующие вопросы:
 К каким страховым организациям и компаниям вы планируете
обратиться?
 Какие типы договоров о страховании и на какие суммы вы
планируете заключить?
 Укажите мероприятия по нестрахуемым видам риска.
Перечни возможных рисков и путей их нейтрализации приведены в
таблице 4.5.
Таблица 4.5. Виды рисков и компенсирующие воздействия.
Вид риска

Компенсирующее воздействие
Поиск нового уникального
Уникальность вашего преимущества
преимущества
Затраты на решение транспортных
Географическое положение
проблем, экологических проблем,
климатических проблем
Поддержка местных органов власти и Затраты на приобретение лицензий,
общественных организаций
разрешений, доступ к информации
Резервирование средств на
Наличие подрядчиков на местах
завышение стоимости монополистомподрядчиком
Наличие альтернативных источников Резервирование средств на закупку
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сырья в других источниках, особенно
сырья
при ориентации на цены ниже
среднерыночных
Затраты на создание подъездных
Удаленность от транспортных
путей, повышенные
развязок и маршрутов общественного эксплуатационные расходы, создание
транспорта
службы перевозки работников
предприятия
Затраты на подводку инженерных
коммуникаций, превышающие
Удаленность от инженерных сетей
обычное подключение
или недоступность инженерных сетей
(электроэнергия, вода, тепло, линии
связи)
Рост стоимости реализации проекта,
Сложность проектно-изыскательских увеличение срока выхода на
работ
проектную мощность, увеличение
срока окупаемости проекта
Увеличение объема заемных средств
Собственная платежеспособность
и снижение чистой прибыли из-за
(как заказчика)
выплат процентов
Увеличение объема заемных средств
Увеличение затрат из-за инфляции
и снижение чистой прибыли из-за
выплат процентов
Снижение цен, затраты на поиск
новых сегментов рынка, разработка
Неустойчивость спроса
нового продукта, покупка лицензии
на производство более совершенного
продукта
Затраты на рекламу, снижение цен,
Появление альтернативного продукта модернизация продукта, разработка
нового продукта, уход с рынка
Снижение цен конкурентами на
Изменение политики управления
основе увеличения объема
затратами, снижение цен,
производства или эффективной
уменьшение объема продаж при
политики в области затрат
сохранении цен
Изменение структуры затрат,
Рост налогов
лоббирование проекта
Переориентация на другой сегмент
рынка, снижение затрат, выпуск
Снижение платежеспособности
альтернативных более дешевых
потребителей
продуктов, модернизация при
сохранении цен
Рост цен на сырье, материалы,
Снижение чистой прибыли, рост цен
перевозки
на собственную продукцию
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Монополия поставщиков
Недостаток оборотных средств
Отсутствие квалифицированной
рабочей силы
Угроза забастовки
Уровень оплаты труда
Социальная инфраструктура
Состояние машин и оборудования
Новизна технологий
Надежность технологий и
оборудования
Производственная мощность

Экологическая обстановка
Вредность производства
Складирование отходов
Прочие

Резервирование средств в случае
повышения цен
Изменение финансового управления,
увеличение кредитов
Затраты на обучение, затраты на
приобретение технологий, не
требующих привлечения рабочих
высокой квалификации
Затраты на создание резервов
продукции, затраты на содержание
персонала
Затраты на более высокую
заработную плату, текучесть кадров,
снижение производительности труда
Затраты на содержание социальной
инфраструктуры
Затраты на организацию ремонта
Увеличение затрат на освоение и
производство
Затраты на создание резервов,
затраты на организацию ремонта
Затраты на создание дополнительных
производственных мощностей или
привлечение субподрядчиков при
росте рынка
Резервы средств на компенсацию
экологических катастроф, затраты на
экологические проекты
Рост эксплуатационных затрат
Увеличение себестоимости
Резерв средств на компенсацию
прочих рисков
4.14. Выводы

В разделе «выводы» авторам бизнес-плана необходимо еще раз кратко
сформулировать основные идеи, допущения, предложения, касающиеся
развития или начала нового бизнеса. В выводах целесообразно представить
краткие лаконичные ответы на вопросы по проблемам, так или иначе
перечисленным в проекте. Здесь же логично в табличной форме еще раз
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повторить основные показатели эффективности проекта, обоснование
целесообразности

поддержки

проекта

читателем-инвестором.

Вообще,

рекомендуется в заключительной смысловой части документа кратко
изложить всю содержательную часть бизнес-плана, с перечнем проблем,
инструментов их решения и преодоления, а также результатов, полученных в
процессе исследований рынка, рисков и т.д.
Выводы не должны занимать объем, более 3-5 страниц текста. В противном случае возникает вопрос о целесообразности размещения такого
объема информации в отдельном разделе документа.
Умение кратко и содержательно формулировать свои предложения и
результаты – одно из обязательных профессиональных качеств инновационного менеджера, поэтому рекомендуется уделять содержанию и
оформлению таких разделов бизнес-плана, как аннотация, введение и выводы
максимум внимания, поскольку это будет характеризовать не столько сам
проект, сколько квалификацию авторов. Зачастую на презентацию проекта
автору может быть выделено время порядка 5-15 минут, и за это время
необходимо полностью раскрыть тему и показать уникальность проекта и
собственную компетенцию. В таком случае грамотно и качественно
подготовленные введение и выводы окажут серьезную помощь.
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ТЕМА 5. МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
5.1.

Понятия трансфера и коммерциализации технологий
Критический

анализ

российской

инновационной

системой,

проведенный Центром исследования проблем развития науки РАН 1, позволил
определить

восемь

основных

направлений

работы

по

развитию

инновационной деятельности:
1. Развитие более тесного сотрудничества и координации между всеми
участниками инновационной системы.
2.

Обеспечение

благоприятной

законодательной

базы

в

сфере

инновационной деятельности.
3. Улучшение идентификации и отбора научных разработок и
приоритетов инновационного развития.
4. Мобилизация и распределение ресурсов в сфере инновационной
деятельности.
5.

Коммерциализация

научно-исследовательской

и

опытно-

конструкторской деятельности.
6.

Создание

человеческого

капитала

в

области

поддержки

инновационной деятельности.
7. Предоставление необходимых стимулов в сфере инноваций.
8. Поддержка развития новых (высокотехнологичных) отраслей
промышленности и сферы услуг.
Таким образом, коммерциализация результатов научно-технической
деятельности (РНТД) рассматривается в качестве одного из приоритетных
направления формирования в нашей стране инновационной системы.
Некоторые источники определяют коммерциализацию технологий как
самостоятельный вид деятельности, направленный на получение прибыли от

1

Национальные инновационные системы в России и ЕС. М.: ЦИПРАН РАН, 2006.  280 с.
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конкретных технологических разработок и включающая, в основном,
мероприятия по активному маркетингу продукта1.
Другой взгляд на коммерциализацию технологий представляет собой
рассмотрения

ее

в

качестве

формы

технологического

трансфера:

коммерциализацию РНТД можно определить как «форму технологического
трансфера, при котором потребитель (покупатель) приобретает права на
использование

знаний

и

выплачивает

их

владельцу

(разработчику

технологии) в той или иной форме вознаграждение в размерах, определяемых
условиями лицензионного (или иного) договора между ними»2.
Последняя точка зрения ставит необходимость определения понятия
«трансфер технологий».

Понятие «трансфер технологий» появилось в

русскоязычной литературе недавно и напрямую связано с переориентацией
на рыночные отношения в большинстве сфер человеческой деятельности. Это
понятие заместило насильственный термин «внедрение», существовавший в
административно-командной системе.
Основное отличие трансфера от «внедрения» (предполагающего
активное или пассивное сопротивление среды, в которую производится это
«внедрение» чего-то инородного) заключается в том, что «трансфер»
предполагает не только передачу информации о новшестве, но и ее освоение
при активном позитивном участии источника этой информации (например,
автора изобретения), реципиента и реализатора информации о новой
технологии. Поэтому основной акцент при трансфере технологий делается не
столько на технологии как таковой, сколько на субъектах – участниках этого
процесса.
Существует отличие и в понятии трансфера технологий и близкого к
нему по значению коммерциализации технологий. Оно заключается в том,
что коммерциализация технологии предполагает обязательное получение
прибыли и не обязательно связано с подключением третьих лиц (кроме
Наука, технологии, инновации, бизнес. Англо-русский глоссарий.  Программа ЕС TACIS, М.: 2001 г.
Трансфер технологий и диффузия инноваций как элементы инновационного процесса. Электронный
ресурс. Режим доступа  http://www.innovbusiness.ru/
1
2
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источника технологии и конечного пользователя), а трансфер технологий
предполагает обязательную передачу технологии реципиенту, который и
осуществляет ее промышленное освоение, но это не обязательно связано с
извлечением прибыли как источником технологии, так и ее реципиентом1.
Таким

образом,

трансфер

технологий

можно

подразделить

на

коммерческий (т.е. коммерциализацию технологий) и некоммерческий
(диффузию научно-технических знаний и информации).
К коммерческим формам передачи технологий относятся лицензионные
соглашения, инжиниринг, контракты и субконтракты

на проведение

совместных НИОКР и производственную кооперацию (в том числе на
создание совместных предприятий), инвестиционные и другие виды
соглашений, связанные с уступкой, передачей и защитой прав на
интеллектуальную

и

промышленную

собственность.

Объектами

коммерческого трансфера технологий являются:
 объекты промышленной собственности (патенты на изобретения,
свидетельства на промышленные образцы и на полезные модели), за
исключением товарных знаков, знаков обслуживания и коммерческих
наименований, если они не являются частью сделок по передаче технологии;
 ноу-хау и технический опыт в виде технико-экономических
обоснований, моделей, образцов, инструкций, чертежей, спецификаций,
технологической оснастки и инструмента, услуг консультантов и подготовки
кадров;
 технические и технологические знания и информация.
В свою очередь, диффузия научно-технических знаний и информации, в
отличие

от коммерциализации

элементом

трансфера

технологий, является

научно-технических

некоммерческим

достижений.

Этот

способ

реализуется либо в тех случаях, когда владелец научно-технического знания
не осознает,
1

не имеет возможности или не заинтересован в его

В.В. Титов. Трансфер технологий: учебное пособие. Электронный ресурс. Режим доступа 
http://www.metodolog.ru/
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коммерциализации,

либо

в

случаях,

когда

само

знание,

являясь

фундаментальным, базовым, не подлежит коммерциализации. Объектами
некоммерческого трансфера технологий являются:
 научно-техническая и учебная литература, справочники, обзоры
стандарты, описания патентов, каталоги проспектов и т.п.;
 международные конференции, симпозиумы, выставки;
 обучение и стажировка ученых и специалистов на безвозмездной
основе или на условиях паритетного возмещения расходов сторонами.
При этом следует различать понятия некоммерческого трансфера как
диффузии научно-технических знаний и информации и диффузию инноваций
как

процесс,

посредством

которого

инновация

распространяется

по

коммуникационным каналам во времени и в пространстве среди участников
социальной системы.
5.2.

Система источников финансирования инновационной
деятельности
Важнейшей задачей, стоящей перед нашим государством на пути

формирования

«экономики

знания»

является

построение

институтов

инновационного развития, призванных создать возможности для объединения
науки,

бизнеса

и

власти

и

обеспечить

эффективную

передачу

и

коммерциализацию технологий. В развитии нуждаются, прежде всего,
финансовые

институты,

элементы

инновационной

инфраструктуры,

механизмы налогового стимулирования. Одним из ключевых факторов,
обеспечивающих успешность инновационной деятельности, является система
ее финансовой поддержки. Источниками финансирования инновационной
деятельности могут быть средства государственного бюджета всех уровней,
гранты бюджетных и внебюджетных фондов, собственные средства
компаний, инвестиционные ресурсы бизнес-ангелов и венчурных фондов,
кредиты банков (рис. 5.1.).
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Направления государственного бюджетного финансирования инновационной деятельности
Распределение
средств по
целевым
статьям,
связанным с
развитием
приоритетных
направлений
НТП

Финансирование
академий, их
региональных
отделений,
подведомственн
ых институтов,
региональных
представительст
в институтов

Финансирован
ие научных
проектов,
отобранных в
конкурсном
порядке

Распределен
ие средств в
рамках
ФЦП

Министерство
образования и
науки

Академии
наук,
имеющие
государственн
ый статус

Бюджетные
фонды:
РФФИ, РГНФ,
ФСРМПНТС

Министерства
и ведомства

Федерал
ьный
бюджет

Регионал
ьный
бюджет

Предоставление
средств в форме
беспроцентного
целевого займа
на
срок,
необходимый
для проведения
НИОКР
и
внедрения
полученных
результатов

Местный
бюджет

Финансирован
ие
инновационно
й
деятельности
малых и
средних
предприятий
на стадиях
seed и start-up

Внебюд
жетные
фонды:
РФТР и
др.

Бизнесангельско
е
финансир
ование

Финансирован
ие
инновационно
й
деятельности
малых и
средних
предприятий
на стадии
start-up

Распределение
средств в рамках
региональных
целевых
программ,
создание РВФ,
сотрудничество с
бюджетными и
внебюджетным
фондами

Региональные
министерства
и ведомства

Венчурны
е фонды

Финансирован
ие
инновационно
й
деятельности
на стадии
расширения и
устойчивого
развития

Распределение
средств в
рамках
муниципальн
ых целевых
программ

Муниципальн
ые ведомства

Корпорати
вное
финансиро
вание,
кэптивные
фонды

Банки и
др.
кредитны
е
организац
ии

Финансирован
ие
инновационно
й
деятельности
крупных
промышленны
х предприятий

Направления внебюджетного финансирования инновационной деятельности

Рисунок 5.1. Система источников финансирования инновационной
деятельности
Бюджетные средства в настоящее время являются основным источником
финансирования инновационных процессов в нашей стране. Бюджетные
средства распределяются в следующих направлениях:
 финансирование
целевыми программами;

мероприятий,

предусмотренных

федеральными
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 финансирование академий наук, имеющих государственный статус,
подведомственных им институтов и филиалов;
 формирование средств бюджетных фондов: Российского фонда
фундаментальных

исследования

(РФФИ),

Российского

гуманитарного

научного фонда (РГНФ), Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере;
 распределение средств по целевым статьям бюджета, связанным с
развитием приоритетных направлений НТП.
Бюджетные средства расходуются, в основном, на финансирование
инновационной деятельности на стадии проведения научных исследований.
Государственным

финансовым

инструментом

поддержки

малых

инновационных компаний на этапе seed и start-up является Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Источники
финансирования

внебюджетного
 также



частного

и

корпоративного

имеют определенную привязку

к стадии

инновационного процесса. Так, на начальном этапе работы инновационное
предприятие имеет шанс получить средства бизнес-ангелов и венчурных
фондов, а банковские кредиты являются прерогативой более поздних стадий,
когда организация расширяет свою деятельность и присутствие на рынке.
5.3.

Финансирование научных исследований
Инновационные процесс берет свое начало на стадии научных

исследований и разработок. Результаты научных исследований могут не
всегда предназначаться для дальнейшей коммерциализации, однако они могут
иметь важное значение для инновационного развития в целом, открывая
новые или расширяя границы существующих направлений деятельности
экономических

субъектов.

Высокие

риски,

обусловленные

неопределенностью положительного результата научных исследований для
повышения экономической эффективности, являются препятствием на пути
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частных инвестиций в научную сферу. Поэтому финансирование научных
исследований является прерогативой государства. Необходимо отметить, что
последнее не относится к финансированию корпоративной науки, в котором
наше государство участия практически не принимает.
Государственные средства направляются на финансирование научных
проектов

через

федеральные

целевые

программы

и

программы

государственных научных фондов.
Федеральные целевые программы
Распределение

ресурсов

с

использованием

программно-целевых

методов позволяет реализовать селективный подход к поддержке науки и
обеспечивает

развитие ее приоритетных направлений и наукоемких

технологий. Попытки переориентировать бюджет науки с «валового»
финансирования сети учреждений на целевой принцип распределения
ресурсов и учесть при этом заинтересованность государства в поддержке
заключительных (инновационных) звеньев научного цикла предпринимались
еще в СССР путем создания системы государственных научно-технических
программ. В России с начала 90-х годов финансирование науки через ФЦП
было

объявлено

одним

из

основополагающих

что

государственные

направлений

научно-

технической политики.
Следует
исследований

отметить,
не

всегда

имеют

в

качестве

программы

поддержки

обязательного

условия

продолжение этих научных исследований и создание прототипа продукта для
его

последующей

реализации

на

рынке.

Это

позволяет

научным

организациям продолжать исследования по таким проектам, для которых
существуют

лишь

экспертные

оценки

о

возможности

рыночного

использования их результатов. Основная ценность таких исследований –
накопление новых знаний и компетенций в определенной технологической
области.
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Обычно финансирование, предоставляемое из таких источников,
распределяется на конкурсной основе и не несет обязательств по возврату
средств (предоставляется в виде грантов). Так как такие программы/фонды
чаще всего ориентированы на прикладные исследования, то они могут
предъявлять дополнительные условия к результатам НИОКР. Например, это
могут быть требования решения конкретной научно-технической проблемы,
создание опытного образца, демонстрация заданных параметров технологии
и т.д.
В настоящее время правительством РФ реализуются следующие
целевые программы, направленные на поддержку развития науки и техники:
 Федеральная

целевая

научно-техническая

программа

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
науки и техники гражданского назначения»;
 Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы ;
 Программа «Развитие гражданской авиационной техники России на
2002-2010 годы и на период до 2015 года» ;
 Программа «Глобальная навигационная система» подпрограмма
«Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС» ;
 Программа «Национальная технологическая база» на 2007-2011
годы ;
 Программа «Электронная Россия (2002-2010 годы);
 Программа «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы;
 Программа «Совершенствование федеральной системы разведки и
контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2010
годы)»;
 Программа

«Развитие

электронной

компонентной

радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы ;
 Программа
«Развитие
инфраструктуры

базы

и

наноиндустрии

в

Российской Федерации» на 2008-2010 годы ;
 Программа
«Научные
и
научно-педагогические

кадры

инновационной России» на 2009-2013 годы ;
 Программа «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016
годы ;
 и др.
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Информация

по

каждой

программе

можно

найти

на

сайте:

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2009/5/
Остановимся

более

подробно

на

некоторых

программах

из

приведенного списка.
1. Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования
и

разработки

по

приоритетным

направлениям

развития

научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы» (ФЦНТП).
Выделение ФЦНТП из состава прочих федеральных программ,
содержащих НИОКР, связано с тем, что именно она призвана выполнять
функции основного механизма реализации национальных приоритетов в
области науки и техники. В этой связи бюджетное финансирование
программы можно рассматривать как отражение этих приоритетов в
бюджетном процессе. ФЦНТП принято рассматривать как сравнительно
новый для России механизм реализации приоритетов в области науки и
техники, внедрение которого последовало за официальным утверждением в
1996 году перечня этих приоритетов и критических технологий федерального
уровня. ФЦНТП была сформирована через объединение научно-технических
программ и их формальную привязку к официально установленным
приоритетам. Это предопределило недостатки ФЦНТП, характер ее основных
проблем. Позже в состав ФЦНТП была включена также программа
поддержки государственных научных центров.
Более половины средств ФЦНТП (55 процентов в 2000 году)
используется для финансирования программы развития государственных
научных центров. Прочие средства идут на подпрограммы и проекты,
соответствующие восьми приоритетным направлениям развития науки и
техники и обеспечивающие реализацию последних.
2. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы. Целью указанной программы является создание
условий

для

эффективного

воспроизводства

научных

и

научно-
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педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и
высоких технологий.
Основной объем средств федерального бюджета планируется направить
на реализацию мероприятия по проведению научно-исследовательских и
опытно-конструкторских

работ.

Программа

реализуется

по

четырем

направлениям:
1). Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования
и высоких технологий. В рамках этого направления предусматриваются:
 проведение

научных

исследований

коллективами

научно-

образовательных центров;
 проведение научных исследований научными группами под
руководством докторов наук и кандидатов наук;
 проведение
кандидатами

научных
наук

исследований
и

целевыми

молодыми

учеными

аспирантами

в

-

научно-

образовательных центрах;
 развитие внутрироссийской мобильности научных и научнопедагогических кадров путем выполнения научных исследований
молодыми

учеными

и

преподавателями

в

научно-

образовательных центрах;
 проведение

научных

исследований

коллективами

под

руководством приглашенных исследователей;
 научно-методическое обеспечение повышения эффективности
воспроизводства

и

закрепления

научных

и

научно-

педагогических кадров.
2). Обеспечение привлечения молодежи в сферу науки, образования и
высоких технологий, а также закрепления ее в этой сфере за счет развитой
инфраструктуры. В рамках этого направления предусматриваются:
 организация и проведение всероссийских и международных
молодежных научных конференций и школ;
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 организация и проведение всероссийских и международных
молодежных олимпиад и конкурсов;
 развитие

информационной

инфраструктуры

подготовки

и

закрепления научных и научно-педагогических кадров;
 обеспечение развития системы научно-технического творчества
молодежи др.
3). Осуществление инвестиций, обеспечивающих государственную
систему подготовки научных и научно-педагогических кадров. В рамках
этого направления предусматривается создание в ряде государственных
учреждений высшего профессионального образования, участвующих в
подготовке научных и научно-педагогических кадров для организаций
высокотехнологичных секторов экономики.
4). Обеспечение управления реализацией программы и содержание
дирекции программы. В рамках этого направления предусматриваются:
 организационно-техническое и информационное сопровождение
конкурсных процедур;
 аналитическое обеспечение реализации программы;
 содержание дирекции программы.
3. ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской
Федерации» на 2008-2010 годы. Целью программы является создание в
Российской

Федерации

нанотехнологической

современной

сети

для

инфраструктуры

развития

и

национальной

реализации

потенциала

отечественной наноиндустрии.
Программа реализуется по четырем направлениям:
1).

Развитие

приборно-инструментальной

составляющей

инфраструктуры наноиндустрии.
В

рамках

этого

направления

предусматриваются

приобретение

оборудования для оснащения государственных организаций национальной
нанотехнологической

сети,

его

монтаж,

а

также

подготовка

квалифицированного персонала для его эксплуатации. Реализации планов по
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закупке оборудования предшествует комплексный анализ внутреннего и
внешнего рынков оборудования в области нанотехнологий, определяется
потребность организаций национальной нанотехнологической сети в таком
оборудовании, а также подготавливается и согласуется проектно-сметная
документация по техническому перевооружению имеющихся площадей под
поставляемое
материалов

оборудование,
и

осуществляется

выполняются

закупка

необходимых

строительно-монтажные

работы

по

реконструкции помещений организаций национальной нанотехнологической
сети для установки закупаемого оборудования.
Указанное

направление

формированию

включает

в

себя

материально-технической

мероприятие

базы

по

национальной

нанотехнологической сети, включая закупку, поставку, осуществление
строительно-монтажных работ, шефмонтажа и пусконаладочных работ по
введению в эксплуатацию оборудования для организаций национальной
нанотехнологической сети.
2).

Развитие

информационно-аналитической

составляющей

инфраструктуры наноиндустрии.
В

рамках

этого

направления

осуществляется

создание

специализированных баз данных для компьютерного обмена информацией
при

проведении

исследований

и

разработок,

в

том

числе

между

организациями национальной нанотехнологической сети, а также интернетпорталов, обеспечивающих в режимах регламентированного и открытого
доступа решение комплекса задач по информационному и аналитическому
обеспечению национальной нанотехнологической сети, выполняются работы
по

формированию

специализированных

баз

данных

по

кадровому

обеспечению наноиндустрии.
Указанное направление включает в себя следующие мероприятия:
 формирование информационной инфраструктуры наноиндустрии;
 формирование
наноиндустрии;

аналитической

и

прогнозной

инфраструктуры
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 формирование кадровой информационно-аналитической системы
наноиндустрии.
3).

Развитие

методической

составляющей

инфраструктуры

наноиндустрии.
В рамках этого направления выполняются работы по обеспечению
функционирования центра метрологического обеспечения продукции и
технологий наноиндустрии, осуществляется подтверждение метрологических
характеристик эталонных средств измерений в наноиндустрии, сличение их с
международными эталонными средствами и выполнение мероприятий по
взаимному признанию результатов калибровок, разрабатываются методики
измерения, поверки, калибровки и испытания используемых в наноиндустрии
средств измерений, их гармонизация с требованиями международных
стандартов в области нанотехнологий и обеспечения безопасности создания и
применения

объектов

наноиндустрии,

разрабатываются

методические

материалы по оценке и подтверждению соответствия продукции и
технологий наноиндустрии.
Указанное направление включает в себя следующие мероприятия:
 развитие

методической

составляющей

системы

обеспечения

единства измерений в наноиндустрии и безопасности создания и применения
объектов наноиндустрии;
 проведение патентных исследований, соответствующих ГОСТу
Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство.
Патентные исследования. Содержание и порядок проведения", направленных
на определение патентной чистоты закупаемых и поставляемых в рамках
Программы оборудования, продукции наноиндустрии (наноматериалов,
сырья), комплектующих изделий.
4). Обеспечение управления реализацией Программы и содержание
дирекции Программы.
Указанное направление включает в себя проведение работ, связанных с
разработкой и утверждением регламентов и инструкций по доступу к
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приборно-инструментальной

и

иным

составляющим

инфраструктуры

наноиндустрии, а также сбор, систематизацию и анализ статистической и
текущей информации о реализации мероприятий Программы, мониторинг
результатов реализации мероприятий Программы, организацию независимой
оценки показателей.
Текущее управление реализацией Программы возлагается на дирекцию
Программы,

содержание

которой

осуществляется

за

счет

средств

федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы.
Указанное направление включает в себя следующие мероприятия:
 обеспечение управления реализацией Программы;
 содержание дирекции Программы.
В перечень инвестиционных объектов Программы на основании
предложений федеральных органов исполнительной власти и Российской
академии наук включены головная научная организация национальной
нанотехнологической

сети

и

организации,

являющиеся

головными

организациями отраслей национальной нанотехнологической сети.
В состав национальной нанотехнологической сети входят:
 головная научная организация Программы координации работ в
области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации (далее 
головная научная организация), которая определена на конкурсной основе, 
федеральное государственное учреждение Российский научный центр
«Курчатовский институт»;
 головные
органами

организации

исполнительной

отраслей,

власти



определяемые
государственными

федеральными
заказчиками

Программы из числа крупных отраслевых специализированных научнотехнологических комплексов;
 ведущие

научно-образовательную

деятельность

в

сфере

наноиндустрии образовательные учреждения высшего профессионального
образования, отбираемые на конкурсной основе.
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Таким образом, принять участие в программе можно на основе подачи
заявки от лица ВУЗа.
Государственные научные фонды
Важным финансовым источником различных форм инновационной
деятельности
реализацию

являются
программ

фундаментальных

бюджетные

ассигнования,

государственных

исследований,

фондов:

Российского

направляемые
Российского

гуманитарного

на

фонда

научного

фонда, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
1. Российский фонд фундаментальных исследований.

Российский

фонд

фундаментальных

исследований

(РФФИ)

—

самоуправляемая государственная некоммерческая организация в форме
федерального

учреждения,

находящегося

в

ведении

Правительства

Российской Федерации. РФФИ создан Указом Президента Российской
Федерации от 27 апреля 1992 года № 426 «О неотложных мерах по
сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации».
Основная задача фонда  это проведение конкурсного отбора лучших
научных проектов из числа тех, что представлены Фонду учеными в
инициативном

порядке,

и

последующее

организационно-финансовое

обеспечение поддержанных проектов.
Для достижения основной цели Фонд:
 проводит отбор проектов на конкурсной основе;
 разрабатывает и утверждает порядок рассмотрения представляемых на
конкурс проектов, порядок проведения экспертизы проектов и предложений;
 осуществляет финансирование отобранных проектов и мероприятий, а
также контролирует использование выделенных средств;
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 поддерживает международное научное сотрудничество в области
фундаментальных

научных

исследований,

включая

финансирование

совместных научно-исследовательских проектов;
 осуществляет подготовку, выпуск и распространение информационных
и других материалов о деятельности Фонда;
 участвует

в

выработке

предложений

по

формированию

государственной научно-технической политики в области фундаментальных
научных исследований.
РФФИ проводит конкурсы на получение грантов для выполнения
российскими

учеными

фундаментальных

научных

исследований

по

следующим областям знаний:
 математика, информатика и механика (01);
 физика и астрономия (02);
 химия (03);
 биология и медицинская наука (04);
 науки о Земле (05);
 науки о человеке и обществе (06);
 информационные технологии и вычислительные системы (07);
 фундаментальные основы инженерных наук (08).
Виды конкурсов РФФИ:
а) Инициативные научные проекты
б) Развитие материально-технической базы научных исследований
г) Организация российских и международных научных мероприятий на
территории России
д) Издательские проекты
з)

Участие

российских

ученых

в

международных

мероприятиях за рубежом
к) Организация экспедиций
м) Поддержка молодых ученых
офи) Ориентированные фундаментальные исследования

научных
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р) Региональные проекты
с) Научно-популярных статей
ано) Аналитические обзоры
Кроме того, РФФИ реализует ряд международных и совместных
конкурсов.
Российский гуманитарный научный фонд.
Российский

гуманитарный

научный

фонд

(РГНФ)

создан

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1994 г.
№ 1023 «О Российском гуманитарном научном фонде». Основной целью
РГНФ

является

поддержка

гуманитарных

научных

исследований

и

распространение гуманитарных научных знаний в обществе. Фонд является
государственной некоммерческой организацией в форме федерального
учреждения, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации.
Фонд активно содействует развитию науки в регионах: проводит
региональные конкурсы совместно с администрациями 50 регионов России,
осуществляет бесплатную рассылку изданной при поддержке Фонда научной
литературы в библиотеки всех субъектов РФ.
Основной конкурс РГНФ проводится по следующим направлениям:
(01) история; археология; этнография;
(02) экономика;
(03)

философия;

социология;

политология;

правоведение;

науковедение;
(04) филология; искусствоведение;
(06) комплексное изучение человека; психология; фундаментальные
проблемы образования; социальные проблемы медицины и экологии
человека.
Виды конкурсов:
 конкурс

научно-исследовательских

проектов,

осуществляемых

научными коллективами (до 10 чел.) или отдельными учеными (вид конкурса
 а);
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 конкурс

проектов

по

развитию

научных

телекоммуникаций

и

материальной базы научных исследований в области гуманитарных наук (вид
конкурса  б);
 конкурс проектов создания информационных систем (вид конкурса 
в);
 конкурс проектов по организации научных мероприятий (конференций,
семинаров и т.д.) (вид конкурса  г);
 конкурс проектов по изданию научных трудов, подготовленных
научными коллективами или отдельными учеными (вид конкурса  д);
 конкурс

проектов

экспедиций,

других

полевых

исследований,

экспериментально-лабораторных и научно-реставрационных работ (вид
конкурса  е);
 конкурс проектов участия российских ученых в научных мероприятиях
за рубежом (вид конкурса  з).
Издательская программа РГНФ является крупнейшей в России в
области научного книгоиздания. Книги, изданные при поддержке Фонда,
имеют поистине общенациональное значение: они формируют новые
представления в области политики, государственного управления, экономики,
истории, социального устройства общества, служат сохранению и развитию
культурного и духовного наследия народов России, их языков и народного
творчества. Без освоения и переработки научного содержания этих изданий
невозможно также создание нового поколения учебников. Практически все
Государственные премии России и премии Правительства РФ в области
гуманитарных и общественных наук за последние годы присуждены работам,
выполненным при поддержке РГНФ. Важна для развития науки и
образования в регионах России осуществленная Фондом бесплатная
рассылка более 500 тысяч томов научной литературы, изданной при
поддержке РГНФ в 101 научную библиотеку субъектов Российской
Федерации.
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С 2006 г. проводятся тематические конкурсы по актуальным проблемам
гуманитарных исследований: «Образ России в современном мире» и
«Теоретические основы инновационной экономики», на базе которых
Министерством образования и науки РФ утверждены с 2008 г. аналитические
ведомственные целевые программы: «Россия в современном мире: образ
страны» и «Теоретические основы инновационной экономики».
Четырнадцать лет работы Российского гуманитарного научного фонда
показали его эффективность и полезность в деле организации науки. Сегодня
РГНФ стал одним из основных источников финансирования гуманитарных
исследований в России. Конкурсная и адресная поддержка наиболее важных
и перспективных работ, осуществляемая Фондом, в настоящее время принята
и поддержана научной общественностью страны.
5.4.

Финансирование инновационных проектов

Возможности программ Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд содействия развитию МФПНТС) – государственная
некоммерческая организация, образованная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 февраля 1994 года № 65, один из трех
государственных научных фондов.
Правительством Российской Федерации установлено, что в Фонд
содействия развитию МФПНТС направляются 1,5 процента средств
федерального бюджета на науку (2,5 млрд. руб в 2009 году. ).
Основные задачи Фонда содействия развитию МФПНТС:
 содействие развитию российской научной и инновационной сферы;
 проведение государственной политики развития и поддержки малых
предприятий в научно-технической сфере;
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 оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым
инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и
освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе
принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности;
 проведение государственной политики развития и поддержки малых
предприятий в научно-технической сфере;
 содействие созданию и развитию в России цивилизованного рынка
объектов интеллектуальной собственности;
 развитие взаимодействия с венчурными и другими структурами,
участвующими в финансировании проектов по всему инновационному циклу;
 создание

и

развитие

инфраструктуры

поддержки

малого

инновационного предпринимательства.
Основные средства Фонда содействия развитию МФПНТС направлены
на проекты НИОКР. Отраслевая тематика проектов отражает направленность
малых инновационных компаний на решение социальных задач и создание
высоко наукоемких продуктов.
Остальные средства Фонда содействия развитию МФПНТС (около
15,0%) направляются на создание сети инновационно-технологических
центров (создано по России 29 ИТЦ площадью свыше 100 тыс. кв. метров,
предоставленных

для

размещения

на

льготных

условиях

сотням

предприятиям), развитие инфраструктуры трансфера технологий, вовлечение
студенчества и молодых ученых РАН и университетов в инновационное
предпринимательство, поддержку участия компаний в выставках, семинарах,
подготовку менеджеров.
Главной программой Фонда содействия развитию МФПНТС является
программа

«Старт».

Цель

программы



содействие

инноваторам,

стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия,
технологии или услуги с использованием результатов своих научнотехнологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и
имеющих большой потенциал коммерциализации. Проекты отбираются на
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конкурсной основе. Программа рассчитана на три года. Финансирование в
первый год предоставляется для проведения НИОКР, которое позволит
предприятию выйти на рынок или самостоятельно или с помощью
привлечения внебюджетных инвестиций. Переход на второй и третий год
финансирования также осуществляется на конкурсной основе.
По программе поддерживаются только заявки, в которых у заявителя
имеются права на подтвержденную интеллектуальную собственность или
соглашения по их использованию, на основе которых и создаётся новый
конкурентоспособный

товар

(услуга)

или

повышается

конкурентоспособность существующего товара. При этом предполагается,
что для реализации этой задачи будет образована наукоемкая компания.
Основные задачи Фонда на ближайшее будущее – постепенное
продвижение к проектам НИОКР компаний, находящихся на более ранних
стадиях

инновационного

цикла

и

основанных

на

результатах

фундаментальных исследований, а также развитие взаимодействия с
венчурными и другими структурами, участвующими в финансировании
проектов по всему инновационному циклу.
Кроме того, Фонд содействия развитию МФПНТС реализует различные
международные

проекты.

В

настоящее

время

Фонд

поддерживает

реализацию на территории России следующих программ:
1. Седьмая рамочная программа ЕС. Подробнее о данной программе
будет рассказано в разделе, посвященном международному сотрудничеству в
сфере коммерциализации технологий. Здесь же отметим, что при Фонде
создана национальная контактная точка «Малый и средний бизнес», задачами
которой являются:
 оказание информационной и консультационной поддержки российским
научным организациям по вопросам участия в 7РП;
 методическое

сопровождение

совместной

исследовательской

деятельности с участием российских научных организаций и научных
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коллективов в составе международных консорциумов проектов 7РП по ее
тематическим направлениям;
 подготовка

предложений

по

совершенствованию

структуры

взаимодействия с ЕС.
2. Проект «Gate to Russian Business Innovation Networks» (Gate2RuBIN)
– обеспечивающий участие российских организаций бизнес-инновационной
инфраструктуры в новой и самой крупной Европейской сети поддержки
предпринимательства (Enterprise European Network – EEN). Подробнее о
данной программе также будет рассказано в разделе, посвященном
международному сотрудничеству в сфере коммерциализации технологий.
3. В рамках Соглашения о сотрудничестве в области промышленных и
технологических разработок между Францией (от имени OSEO-Innovation) и
Россией (от имени Фонда содействия развитию МФПНТС) проводится
конкурс

на

реализацию

совместных

франко-российских

проектов,

направленных на создание инновационной продукции и технологических
разработок,

с

стимулирование

участием
и

малых

развитие

предприятий.

двусторонней

Основанная

цель



научно-технологического

кооперации между российскими и французскими малыми инновационными
предприятиями, проводящими прикладные исследования.
Поддержка может быть оказана франко-российским исследовательским
проектам, направленным на приоритетные, с точки зрения французской и
российской сторон, технологии; без ограничения тематических областей.
Заявку может подать консорциум, состоящий не менее чем из двух
партнеров (по одному от российской и французской сторон). Обязательным
условием является участие малого предприятия (в качестве лидера
консорциума). Другие организации (НИИ, Университеты) могут участвовать
в проекте только в Консорциуме с малым предприятием.
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Возможности Российского фонда технологического развития
Российский фонд технологического развития (РФТР) образован в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992
г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического
потенциала Российской Федерации».
РФТР

оказывает

финансовую

поддержку

прикладным

научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам, соответствующим
приоритетным

направлениям

развития

науки

и

техники,

перечню

критических технологий федерального уровня и ориентированным на
внедрение и реализацию конкретных конечных результатов.
Средства

РФТР

направляются

на

научные

исследования

и

экспериментальные разработки различной отраслевой направленности в
областях:
 создания новых видов наукоемкой продукции;
 создание новых видов сырья и материалов;
 разработки новых и совершенствования применяемых технологий;
 повышения технического уровня продукции.
Средства РФТР не являются бюджетными и формируются за счет
добровольных отчислений российских предприятий и организаций.
Средства РФТР предоставляются организациям в форме беспроцентного
целевого займа на срок, необходимый для проведения НИОКР и внедрения
полученных результатов.
Содействие

коммерциализации

технологий

государственной

корпорацией «Роснано»
Нанотехнологии и наноиндустрия являются в настоящее время одним из
наиболее перспективных направлений науки, технологий и промышленности.
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Задача

опережающего

коммерциализации

инновационного

перспективных

разработок,

развития

России,

также

проблема

а

рационального использования ресурсов диктуют необходимость освоения и
использования новых инструментов государственной политики.
Основы государственной политики в сфере наноиндустрии определены в
президентской

инициативе

«Стратегия

развития

наноиндустрии»

от

24 апреля 2007 г.
В соответствии с этой стратегией уже в ближайшие годы должны быть
кардинально

увеличены

объемы

производства

выпускаемой

и востребованной продукции нанотехнологий и достигнуто насыщение
соответствующих рынков.
Одновременно должна быть начата разработка новых видов продукции
нанотехнологий, которые появятся на рынке через несколько лет, и доведение
этих видов продукции до промышленного производства.
К

2015

году

в

стране

будет

сформирована

национальная

нанотехнологическая сеть, представляющая условия для масштабного
наращивания продукции наноиндустрии.
В целях содействия реализации государственной политики в сфере
нанотехнологий,
нанотехнологий,

развития

инновационной

реализации

проектов

инфраструктуры
создания

в

сфере

перспективных

нанотехнологий и наноиндустрии и в соответствии с Федеральным законом
«О российской корпорации нанотехнологий» создана государственная
корпорация «Российская корпорация нанотехнологий».
Исходя из основных задач, определяемых государственной политикой
в сфере наноиндустрии и Федеральным законом «О российской корпорации
нанотехнологий», Корпорация определяет свою миссию как содействие
реализации государственной политики, имеющей целью вхождение России
в число мировых лидеров в области нанотехнологий.
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Исходя из поставленной главной цели, определяются основные задачи
Корпорации  обеспечение коммерциализации разработок наноиндустрии
и координация инновационной деятельности в сфере наноиндустрии.
Для достижения главной цели и решения основных задач Корпорацией
используются

различные

обеспечивающие

инструменты,

к

которым

относятся:
1. Научное
стратегических

прогнозирование
целей,

(форсайт) —

способов

их достижения

формирование
для

участников

создание

и развитие

инновационного процесса.
2. Инфраструктурные



программы

инфраструктуры, необходимой для генерации научных знаний, подготовки
кадров и коммерциализации технологий, информационное обеспечение
инновационных процессов.
3. Инвестиционная деятельность (инвестиционные проекты)  отбор,
экспертиза и финансирование проектов и программ, соответствующих целям
дорожных карт, принципы и организация управления проектами.
4. Образовательные

проекты

(развитие

системы

образования

и подготовки кадров)  содействие развитию системы подготовки кадров для
инновационной

деятельности,

включая

научные,

технологические

и управленческие кадры, с учетом необходимости междисциплинарного
обучения и подготовки.
5. Популяризация
общественной

и общественные

информированности

коммуникации



о процессах,

повышение

происходящих

в наноиндустрии, формирование доверительного отношения к продукции
наноиндустрии, повышение привлекательности наноотрасли как сферы
инвестирования.
6. Развитие рыночных условий и отношений (раскрытие рынков) 
формирование условий и содействие развитию (расширению) рынков сбыта
нанотехнологической
наноиндустрии

с целью

продукции
обеспечения

и интеллектуальных
притока

частных

продуктов
инвестиций.
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Содействие продвижению российской нанотехнологической продукции
на мировые рынки.
7. Обеспечение

безопасности

нанотехнологий

и

продукции

наноиндустрии  активное и опережающее проведение работ, связанных
с выявлением и учетом всех факторов безопасности научных исследований,
выпуска и использования (применения) продукции наноиндустрии.
8. Сертификация, стандартизация и метрологическое обеспечение 
содействие

формированию

систем

стандартизации,

сертификации

и метрологического обеспечения наноиндустрии.
9. Участие в совершенствовании законодательства

 выявление

направлений совершенствования законодательной базы инновационных
процессов

в наноиндустрии,

на снижение

(устранение)

проведение
имеющихся

мероприятий,

направленных

законодательных

барьеров

и противоречий.
10. Международное
взаимодействия

сотрудничество 

в научной,

коммерческой

развитие

международного

и инвестиционной

сфере,

продвижение российской нанопродукции на международные рынки, участие
Корпорации в деятельности международных организаций, формирование
позитивного образа России как одного из основных участников мирового
инновационного процесса;
11. Создание международной площадки для обсуждения проблем и
перспектив развития наноиндустрии  создание и развитие условий в России
для обсуждения глобальных научных, технических и экологических проблем
наноиндустрии, проведения соответствующих мероприятий на постоянной
основе.
Роснано выступает в качестве соинвестора инновационных проектов.
Основная корпорации задача  взять на себя часть рисков (в том числе
финансовых) в нанотехнологических проектах, чтобы в партнерстве с
государством сделать их привлекательными для инвестиций частного
капитала.

Объем

предоставляемого

финансирования

определяется
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индивидуально на основе оценки проекта. Он должен быть достаточен для
привлечения

частных

инвесторов

в проект,

но не может

превышать

контрольного пакета  50% уставного капитала проектной компании
(за исключением отдельных случаев, одобренных наблюдательным советом
Корпорации).
Участие

Корпорации

в инвестиционном

проекте

ограничено

десятилетним периодом. На финансовую поддержку Корпорации могут
претендовать проекты, направленные на создание конкурентоспособной
нанотехнологической продукции, которые ограничены в привлечении
частного капитала из-за длительных сроков реализации.
В целях развития инвестиционных проектов Роснано финансирует
вспомогательные направления:
 научно-исследовательские и конструкторские работы;
 создание объектов инфраструктуры;
 подготовку и переподготовку кадров.
К финансовым инструментам участия Корпорации в проектах относятся:
 долевое участие;
 предоставление денежных средств в виде комфортных займов;
 предоставление поручительств по кредитам;
 приобретение облигаций и конвертируемых долговых обязательств;
 осуществление лизинговых операций;
 поддержка через софинансирование фондов.
Кроме того, Роснано оказывает административную поддержку бизнеса,
способствует устранению административных барьеров на всех уровнях для
реализации

перспективных

проектов

и

выводу

на рынок

нанотехнологических продуктов.
Указанные
производственных
разработки,

как

возможности
проектов,

предоставляются
в основу

которых

принадлежащие частному

для

реализации

положены

бизнесу,

так

научные

и созданные

168

на бюджетные средства или находящиеся в государственной собственности.
Услуги по административной поддержке бизнеса, кроме того, включают:
 содействие

в защите

прав

на научные

разработки

в области

нанотехнологий;
 осуществление мониторинга законодательной базы и ее улучшение
для снятия барьеров при реализации проектов и повышению эффективности
продвижения продуктов в области нанотехнологий;
 экспертная поддержка на любом этапе реализации проекта;
 предоставление экспертного заключения о научной обоснованности,
технической реализуемости и коммерческой эффективности проекта;
 добровольная сертификация продукции и технологий наноиндустрии.
Сертификат

«RUSNANO»

является

доказательством

соответствия

нанотехнологической продукции требованиям нормативных документов —
качеству и безопасности.
В таблице 5.1 представлены основные направления деятельности
Роснано по поддержке инновационных проектов.
Таблица 5.1. Инструменты поддержки инновационных проектов,
используемые государственной корпорацией нанотехнологий
Для организаций-производителей
Комфортное получение
ликвидных средств на стадии
выпуска новой продукции,
расширения и модернизации
производства
Расширение рынков сбыта
Широкая административная
поддержка

5.5.

Для частных
инвесторов
Корпорация оставляет
за инвестором право
приоритетного
управления проектом
Разделение
с государством рисков
по проекту
Качественная
экспертиза проектов

Для разработчиков технологий
Поддержка коммерциализации
разработок, совместный поиск
соинвесторов и партнеровпроизводителей
Защита авторских прав и
финансовых интересов
Помощь в создании
собственного бизнеса

Бизнес-ангельское и венчурное финансирование
На этапе существования идеи создать необходимые промышленные

образцы,

апробировать

технологию

и

получить

первые

результаты
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инноватору может помочь бизнес-ангел. Бизнес-ангелы – это физические и
юридические

лица,

инвестирующие

часть

собственных

средств

в

инновационные компании самых ранних стадий развития: «посевной» (seed)
и начальной (start-up). Объем бизнес-ангельских инвестиций в одну
компанию может составлять от нескольких десятков тысяч до миллиона евро.
Бизнес-ангелы используют принципиально новый механизм инвестирования,
в соответствии с которым финансирование предоставляется на длительный
(3-7 лет) срок, без залогов и гарантий, за долю (пакет акций) в компании.
Снижение рисков таких вложений обеспечивается за счет инвестирования
одновременно в несколько компаний, тщательной проверки и отбора
проектов (так называемая процедура due diligence), участия в управлении
бизнесом. Успех бизнес-ангельского инвестирования во многом достигается
за счет формирования благоприятных деловых и дружеских отношений
между

инвесторами,

изобретателями

и

менеджерами

компании,

их

совместной работы единой командой. Бизнес-ангелы вносят в компании не
только деньги, но также опыт, знания, деловые связи. Цель вложений бизнесангелов – рост стоимости проинвестированных ими компаний за счет
разработки и продвижения на рынок высокотехнологичных продуктов.
Основной доход бизнес-ангел получает на «выходе» через продажу своей
доли

(пакета

акций)

за

стоимость,

значительно

превышающую

первоначальные вложения. Несмотря на высокие риски, бизнес-ангельское
инвестирование является одним из самых высокодоходных видов бизнеса,
способным принести инвестору не менее 70% годовых.
Механизм действий бизнес-ангелов таков. Бизнес-ангелы приобретают
значительную часть (а часто и контрольный пакет) акций (долей) компаний,
чтобы обеспечить контроль над своими инвестициями. Они могут
приобретать от 25 до 49 % и даже 70 % акций (долей) компаний, в
зависимости
имеющихся

от
у

размера

предоставляемых

предпринимателя

средств,

бизнес-ангелом

степени

риска

средств,

проекта

и

предполагаемой доходности. Размер инвестиций бизнес-ангелов находится в
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пределах от 20 тыс. до нескольких миллионов долларов и обычно составляет
5-20 % имеющихся у них средств. Бизнес-ангелы совершают несколько
инвестиций, тем самым, распределяя свои вложения и снижая риск.
Большинство из них рассматривают проекты, расположенные в своем
регионе, т. е. в пределах одного-двух часов пути до компании. Примерно
треть инвестиций осуществляется путем вовлечения двух или более бизнесангелов. Таким образом, могут быть профинансированы более крупные
проекты и снижен риск для инвесторов. После того, как бизнес-ангелы
инвестируют средства в компанию, доверие к ней повышается и становится
проще привлечь дополнительное финансирование из других источников. И
бизнес-ангелы часто пользуются этим, например, предоставляя свои гарантии
для получения банковских кредитов. Участие бизнес-ангелов в управлении
компанией может быть различным и обсуждается с ее владельцами в каждом
конкретном случае. Некоторые из них могут быть вовлечены в повседневное
управление компанией или просто быть пассивными инвесторами. В 80 %
случаев

бизнес-ангелы

проинвестированными

активно

компаниями.

участвуют
Среднее

же

в

управлении

время,

проводимое

инвесторами в компаниях, составляет 3-8 часов в неделю. Помимо финансов,
бизнес-ангелы привносят в компанию ценнейший вклад – опыт в сфере ее
деятельности и управленческие навыки, чего обычно не хватает компаниям
на начальных стадиях, а также свои связи. Многие предприниматели говорят
о том, что знания и опыт бизнес-ангелов являются для них более важными,
чем финансы. После становления, развития компании и освоения ею рынка,
бизнес-ангелы выходят из участия в компании одним из следующих путей:
продажа

компании

стратегическому

инвестору,

продажа

компании

собственному руководству, вывод компании на фондовой рынок и продажа ее
акций.
От бизнес-ангелов начали свой путь к вершинам бизнеса Intel, Yahoo,
Amazon, Google, Fairchild Semiconductors и многие другие ведущие
технологические бренды.
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Другое звено в цепи финансирования инноваций – венчурные фонды.
На определенном этапе развития инновационной компании финансовые
возможности бизнес-ангела могут быть уже недостаточны для ее развития,
поэтому на рынок выходит венчурный капитал. Венчурное (рисковое)
инвестирование

–

это

весьма

эффективный

механизм

финансового

обеспечения инновационного процесса. Он основан на диверсификации
рисков за счет финансирования из одного источника большого количества
высокорисковых наукоемких проектов. Венчурный бизнес зарекомендовал
себя в качестве действенного инструмента инновационного развития
реального сектора экономики.

Мировой опыт показывает, что успешное

развитие венчурного предпринимательства во многом определяется участием
государства в данном процессе и наличием государственных программ
поддержки

венчурного

бизнеса.

Эффективное

частно-государственное

партнерство явилось катализатором венчурных процессов в США (SBIC),
Финляндии (SITRA), Израиле (Yozma). Венчурные фонды имеют много
общего

с

бизнес-ангелами

–

это

также

вид

инвестиций

в

высокотехнологичные малые компании, связанный с большой долей риска.
Сходства и различия бизнес-ангелов и венчурных фондов приведены в
таблице 5.2.
Таблица

5.2.

Сравнительная

характеристика

видов

венчурного

инвестирования
Критерий
Объект вложения

Бизнес-ангелы
Малые
инновационные
компании, некотируемые на
фондовом рынке
методы Прямые инвестиции

Сущность
и
инвестирования
Отношение
к
инвестируемым компаниям
Стадия развития компании,
подлежащая инвестированию
Объем вложений

Совладельцы
инновационных компаний
Посевная стадия (seed)

Венчурные фонды
Малые
инновационные
компании, некотируемые на
фондовом рынке
Прямые инвестиции
Совладельцы
инновационных компаний
Начальная стадия (start up)

Средний объем инвестиций Средний объем инвестиций
в один проект – 10 млн. руб. в один проект – 40 млн. руб.
Отношение к вкладываемым Собственные средства
Привлеченные средства
средствам
Управленческие подходы
Самостоятельное
Управляющая компания
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В нашей стране один из первых шагов на пути к созданию развитого
рынка венчурных инвестиций был сделан в 2000 г., когда распоряжением
Правительства РФ был основан Венчурный инновационный фонд как
некоммерческая организация с объемом основного фонда 200 млн. руб.
Назначении Венчурного инновационного фонда − выступать в качестве
учредителя

коммерческих

венчурных

фондов,

ориентированных

на

наукоемкие технологии. Помимо этого, задачами ВИФ являются:


осуществление комплекса мер по развитию системы прямого

инвестирования в акционерный капитал (венчурного инвестирования) в
России, включая участие в создании венчурных инвестиционных институтов
с российским и зарубежным капиталом, вкладывающих средства в
технологический инновационный бизнес;

осуществление
приоритетной
инновационных

предприятий,

создающих

поддержки
продукты

российских
и

технологии,

относящиеся к перечню критических технологий федерального уровня путем
участия в финансировании этих проектов на их начальной стадии.
В 2006 г. распоряжением Правительства РФ была создана ОАО
«Российская

венчурная

компания»

−

«фонд

фондов».

По

замыслу

Правительства РФ Российская венчурная компания должна стать основным
инструментом формирования института венчурного инвестирования в
России. Российская венчурная компания инвестирует свои средства в
инновационный сектор через посредство частных венчурных фондов,
предоставляя каждому из них 49% от их инвестиционных ресурсов. Сейчас
инвестиционные ресурсы в распоряжении Российской венчурной компании
составляют 15 млрд. руб. и в ближайшее время планируется их увеличение
еще на 40 млрд. руб. Направление инвестирования создаваемых с участием
ОАО «Российская венчурная компания» венчурных фондов должны
соответствовать приоритетам, определенным в соответствии с перечнем
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критических технологий, утверждаемых Президентом РФ, а также с
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники.
В рамках разрабатываемых с 2004 г. мероприятий по государственной
поддержке малого предпринимательства за последние годы в нашей стране
был создан ряд региональных венчурных фондов (к лету 2007 г. их
насчитывалось

порядка

венчурных фондов −

20).

Цель

функционирования

региональных

обеспечение инвестиционными ресурсами малых

предприятий научно-технической сферы. Региональные венчурные фонды
создаются на базе партнерства федеральных и региональных властей с
бизнесом.

Их

структура

предусматривает

в

качестве

источников

финансирования средства федерального бюджета − до 25% фонда, средства
регионального бюджета − до 25% фонда, средства частных инвесторов − не
менее 50% фонда. Размер финансовых ресурсов региональных венчурных
фондов варьируется от 120 млн. руб. до 400 и даже 800 млн. руб. (Москва,
Республика Татарстан). Средняя инвестиция в проект составляет 0,5-1,5 млн.
долл.
5.6.

Организационные и финансовые механизмы поддержки научнотехнического творчества молодежи
Одним из наиболее важных ресурсов инновационной экономики

являются научные и инновационные кадры. Неоднократно на самом высоком
уровне заявлялось о необходимости содействия приходу молодых, одаренных
людей в фундаментальную и прикладную науку. Основными проектами по
поддержке научно-технического творчества молодежи, реализуемыми в
России на национальном уровне, является программа «У.М.Н.И.К.» Фонда
содействия развитию МФПНТС, Зворыкинский проект, федеральные целевые
программы, конкурсы на получение премий Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, гранты
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Президента Российской Федерации поддержки молодых российских ученых
 кандидатов наук и докторов наук.
Раннее уже была рассмотрена федеральная целевая программа
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы, предусматривающая, в том числе, и поддержку научных
исследований, проводимых под руководством молодых кандидатов и
докторов наук, а также исследований, проводимых целевыми аспирантами.
Поэтому далее сосредоточим внимание на других формах поддержки
молодых ученых.
Программа Фонда содействия развитию МФПНТС «У.М.Н.И.К.»
Целью программы является выявление молодых учёных, стремящихся
самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование
массового участия молодежи в научно-технической и инновационной
деятельности

путем

организационной

и

финансовой

поддержки

инновационных проектов.
Фонд

финансирует

выполнение

проектов

НИОКР

участников

программы. Фонд выделяет на каждого победителя Программы 200 тыс.
рублей в год (не включая налоги).
Сроки проведения программы «У.М.Н.И.К.»  2 года. Решение о
продолжении участия (переходе) на второй год принимается экспертным
советом при Представительстве фонда в данном регионе по результатам
работы победителя программы в течение первого года при условии
выполнения всех требований программы.
Участниками программы могут стать Физические лица от 18 до 28 лет
включительно (студенты, аспиранты, молодые исследователи), отобранные на
аккредитованных Фондом мероприятиях (конференции, конкурсы, семинары,
научные школы). Список мероприятий, аккредитованных по программе,
представлен на сайте Фонда http://www.fasie.ru
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Отбор участников осуществляется по пяти направлениям:






Биотехнология;
Информационные технологии;
Медицина и фармакология;
Химия, новые материалы, химические технологии;
Машиностроение, электроника, приборостроение.

В

мероприятиях

программы

участвуют

проекты,

обладающие

существенной новизной и среднесрочной перспективой их эффективной
коммерциализации.
Отбор победителей программы осуществляется на аккредитованных
мероприятиях в течение года (в соответствии с графиком проведения
Мероприятий). Победителей определяют экспертные советы, утвержденные
Фондом по предложению региональных представительств.
Отбор победителей программы осуществляется по материалам и
докладам, представляемым соискателями в ходе проведения мероприятий.
Региональный представитель Фонда после отбора победителей программы в
ходе проведения мероприятия предлагает им малое предприятие, по договору
с

которым

участники

программы

будут

выполнять

свой

проект.

Государственный контракт заключается с этим предприятием.
Отобранные победители программы для реализации своего проекта
заключают трудовые соглашения с малым инновационным предприятием,
предоставляемым

региональным

представителем

Фонда,

которое

осуществляет организационное и финансовое сопровождение проектов. Это
связано с тем, что фонд имеет право оказывать государственную финансовую
поддержку только малым предприятиям.
Зворыкинский проект
Целью программы является предоставление возможности молодым
ученым и инноваторам реализовать свой научный потенциал в России, а
также коммерциализировать свои проекты.
Задачи Программы:
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 показать обществу, что поддержка инновационной деятельности
молодежи  важнейшая часть государственной политики, направленной по
создание инновационной экономики;
 создать национальную систему

комплексного

поощрения

инновационной деятельности в стране, повышения ее привлекательности в
молодежной среде;
 определить победителей – лауреатов национальной Зворыкинской
премии в области инноваций, которые должны стать образцами успеха
(героями) для молодежи, ориентировать жизненные стратегии молодого
поколения;
 поднять статус людей, создающих инновации, в молодежной среде и
в общественном мнении в целом, сформировать представления об
увлекательном стиле и образе жизни инноваторов;
 расширить российский рынок инноваций, побудить российские
компании и инвесторов стать заказчиками инновационных технологий и
молодых высококвалифицированных кадров;
 выявить перспективные инновационные проекты и содействовать
их

продвижению,

коммерциализации,

демонстрируя

широкий

спектр

успешной инновационной деятельности с участием молодежи;
 создать условия для объединения усилий государства, бизнеса и
научного сообщества в создании условий для включения молодежи в
инновационную деятельность, в формировании сообщества специалистов по
инновациям (ученых, инженеров, менеджеров венчурных компаний и др.);
 продемонстрировать уровень достижений в сфере инноваций по
приоритетным направлениям, экспонируя выдающиеся изобретения и
лучшие инновационные разработки.
Проект включает в себя Конкурсную программу Национальной премии
в области инноваций имени В. Зворыкина.
Цели конкурса:
 содействовать

повышению

активности

молодых

ученых,

изобретателей и предпринимателей в области инновационной деятельности;
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 содействовать

повышению

привлекательности

деятельности для молодежи;
 содействовать формированию

инновационной

благоприятного

мнения об инновационном потенциале России;
 продемонстрировать
уровень
российских

общественного
достижений

в

инновационной сфере.
Победители

конкурса

отбираются

из

числа

участников,

продемонстрировавших наилучшие показатели своего проекта.
Награждение победителей проходит по следующим номинациям:
1. «лучшая инновационная идея»,
2. «лучший инновационный проект»,
3. «лучшая инновационная технология»,
Победителям в номинациях вручаются премии – 1 000 000 рублей, а
также памятные знаки и дипломы. Организатор и партнеры конкурса могут
объявить о специальных премиях для победителей или дополнительных
номинациях. Также Экспертным Советом каждый год будут определяться 100
лучших инновационных проектов, которые попадут в поле особого внимания
госкорпораций

и

частных

бизнес-структур,

получая

дополнительные

возможности для развития. Для финалистов предусматривается возможность
пройти стажировку в ведущих инновационных центрах мира.
Участниками конкурса могут стать молодые граждане Российской
Федерации в возрасте до 30 лет и молодые ученые в возрасте до 35 лет,
представляющие инновационные проекты.
Участник, направляя на Конкурс анкету проекта, тем самым
подтверждает, что приведенные в нем сведения не содержат коммерческой,
государственной и иной тайны, и дает свое согласие на предоставление
Организатором конкурса информации о его анкете проекта третьим лицам (в
том числе путем размещения информации в базе данных конкурса).
Организатор конкурса может использовать фрагменты конкурсных работ на
интернет-страницах конкурса, в информационных изданиях, а также
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публиковать их полностью с обязательным указанием автора или авторского
коллектива.
Этапы конкурса:
1

тур.

Анкеты

предоставляются

в

Оргкомитет

не

позднее

установленного срока. В 2009 г. прием анкет проводился в два круга: первый
круг приема анкет завершился 1 июня 2009 г., второй круг – 30 сентября 2009
г.

Для

анкет,

собранных

в

первом

круге

конкурса,

проводится

предварительная экспертиза, в которой принимают участие региональные
Экспертные советы по месту нахождения авторов проекта, а также
Экспертный совет конкурса. Дополнительная экспертиза анкет проектов
пройдет в ходе «Смены молодых инноваторов» на о. Селигер.
Экспертный Совет конкурса оценивает полученные анкеты проектов и
высказывает свое мнение о целесообразности выхода того или иного проекта
во 2 тур конкурса. Окончательное решение о списке участников, вышедших
во второй тур, будет принимается в ноябре текущего года.
2 тур. Авторы проводят личную презентацию своих проектов
Экспертному совету. В ходе презентаций эксперты выслушивают 7 минутное
сообщение авторов и в течение 10 минут задают вопросы. За это время автор
должен рассказать о технологии, на которой базируется предлагаемый проект,
о рыночных перспективах инновации и стратегии ее коммерциализации. На
подготовку презентаций участникам отводится не менее двух недель. По
результатам

обсуждения

Экспертным

Советом

итогов

презентаций,

составляется список финалистов конкурса.
Финал проходит в форме презентаций авторами своих проектов перед
членами Наблюдательного совета. По результатам обсуждения членами
Наблюдательного совета итогов Финала, составляется список победителей
конкурса. Победители конкурса объявляются на торжественной церемонии
награждения в ходе Российского молодежного инновационного конвента.
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Гранты

Президента

Российской

Федерации

для

поддержки

молодых российских ученых
Федеральное агентство по науке и инновациям совместно с Советом по
грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих
научных школ проводит ежегодные конкурсы на право получения грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых - кандидатов наук (конкурс - МК) и молодых российских
ученых - докторов наук (конкурс - МД). Предметом конкурсов является право
на

получение

грантов

Президента

Российской

Федерации

для

государственной поддержки молодых (до 35 лет) российских ученых 
кандидатов наук и молодых (до 40 лет) российских ученых  докторов наук.
В конкурсах могут принимать участие российские научные и
образовательные организации, а также организации, осуществляющие
производство научно-технической продукции (независимо от ведомственной
принадлежности) и имеющие трудовые отношения с молодым российским
ученым  кандидатом наук и (или) молодым российским ученым  доктором
наук. Если молодому ученому требуется дополнительная экспериментальная
база или необходимо создать иные условия для проведения научных
исследований, то по согласованию с Федеральным агентством по науке и
инновациям к участию в выполнении работ могут быть привлечены
сторонние, обеспечивающие создание таких условий.
На конкурсы представляются работы молодых российских ученых в
форме заявки на участие в конкурсе.
Конкурсы проводятся по следующим направлениям:
Конкурс МК  для государственной поддержки научных исследований,
проводимых молодыми российскими учеными  кандидатами наук, возраст
которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет. На конкурс могут
быть представлены работы, связанные с развитием тем кандидатских
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диссертаций,

отличающиеся

значительной

научной

новизной,

свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и
техники и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой
докторских диссертаций.
Конкурс МД  для государственной поддержки научных исследований,
проводимых молодыми российскими учеными  докторами наук, возраст
которых на момент окончания гранта не превышает 40 лет. На конкурс могут
быть представлены работы, связанные с развитием тем докторских
диссертаций.
Работа

(за

исключением

экспедиций)

должна

выполняться

на

территории Российской Федерации в течении срока не менее 3/4 времени
продолжительности каждого этапа.
Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
Российской Федерации по следующим областям знаний:
(01) Математика и механика.
(02) Физика и астрономия.
(03) Химия, новые материалы и химические технологии.
(04) Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых
систем.
(05) Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию.
(06) Общественные и гуманитарные науки.
(07) Медицина.
(08) Технические и инженерные науки.
(09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
(10) Военные и специальные технологии.
Размер гранта молодого ученого - кандидата наук составляет 600 тыс.
руб. в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число
соисполнителей должен входить, как минимум, 1 молодой ученый, студент,
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аспирант. Размер оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей не
может превышать 360 тыс. рублей в год.
Размер гранта молодого ученого - доктора наук составляет 1 млн.
рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число
соисполнителей должно входить не менее 3 молодых ученых, студентов,
аспирантов. Размер оплаты труда доктора наук и его соисполнителей не
может превышать 600 тыс. рублей в год.
Оплата труда молодого ученого за счет гранта осуществляется сверх
установленной молодому ученому заработной платы организацией, с которой
он состоит в трудовых отношениях.
Премии Президента Российской Федерации в области науки и
инноваций для молодых ученых
Премия Президента Российской Федерации в области науки и
инноваций для молодых ученых является высшим признанием заслуг
молодых ученых и специалистов перед обществом и государством.
Ежегодно

присуждаются

три

премии

Президента

Российской

Федерации (по состоянию на 2008 г. размер премии составляет 2,5 млн. руб.
каждая).
Премия Президента Российской Федерации присуждается гражданам
Российской Федерации:
 за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в
развитие естественных, технических и гуманитарных наук;
 за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий,
обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а
также укрепление обороноспособности страны.
На соискание премии Президента РФ выдвигаются лица, работы
которых опубликованы или обнародованы иным способом, а также лица,
работы которых содержат информацию ограниченного доступа.
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Предложения

о

присуждении

премии

Президента

Российской

Федерации представляются Советом при Президенте Российской Федерации
по науке, технологиям и образованию. Премия состоит из денежного
вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата премии Президента
Российской Федерации и удостоверения к нему.
Премия Президента РФ может присуждаться как одному соискателю,
так и коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех человек. В
случае присуждения премии Президента Российской Федерации коллективу
соискателей денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами
этой премии, а диплом, почетный знак и удостоверение к нему вручаются
каждому из лауреатов
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5.7.

Возможности международного сотрудничества в сфере трансфера
технологий и коммерциализации РНТД
Рамочные программы Европейского союза
В настоящее время основная задача в области развития науки, стоящая

перед Европой, заключается в необходимости построения единого научного
пространства (ЕНП). Основным стимулом создания ЕНП служит тот факт,
что инвестиции США и Японии в научно-технологическое развитие
значительно превосходят аналогичные показатели стран ЕС и этот разрыв
постоянно

увеличивается

фрагментарностью

и

не

в

пользу

Европы,

неудовлетворительным

что

объясняется

координированием

национальных и европейских программ. По мнению Европейской Комиссии,
ЕС имеет шанс выправить положение, если объединит ресурсы своих стран, в
каждой из которых национальная научная политика будет реформирована в
соответствии с единым европейским стандартом.
На сегодняшний день во многих сферах коммерческой и научной
деятельности Европейского Союза еще не существует единого пространства.
Интеграция в научно-технологической области отстает от финансовой –
европейский валютный союз уже действует. В такой ситуации необходимо
активное инвестирование научных исследований и технологий, как со
стороны государственного, так и частного сектора, что одновременно с
созданием единого научного пространства дает большие надежды на
прогресс уже в ближайшем будущем. Определяющими целями создания
единого европейского научного пространства являются:
 создание максимально благоприятных условий для проведения
научных исследований в Европе;
 повышение результативности научных исследований;
 усиление инновационных процессов в Европе.

184

Задача ЕНП – обеспечить максимально эффективное использование
научного потенциала и материальных ресурсов стран ЕС, учитывая
накопленный ими опыт и достижения, на основе тесной взаимосвязи
общеевропейской и национальной научной политики, обмена знаниями и
информацией, а также свободного передвижения ученых в границах стран
ЕС. Однако европейское научное пространство не должно быть замкнутым,
оно должно быть открытым для всех стран мира.
При

создании

стратегически

ЕНП

важных

особое

внимание

направлений

уделяется

исследований,

разработке

эффективному

управлению кадровыми ресурсами. Очевидно также, что переход на более
высокий экономический уровень осуществим лишь при наличии постоянно
совершенствуемой базы знаний. Участие малых и средних предприятий
рассматривается как один из важнейших источников инноваций и новых
технологий, поэтому политика ЕС направлена на максимальную поддержку
этого сектора. Поле деятельности единого научного пространства в
перспективе очень обширно, и на нем найдется место не только для стран –
членов ЕС, но и для кандидатов в члены ЕС, а также государств,
подписавших соглашение о сотрудничестве.
Европейские

Рамочные

программы

научных

исследований

и

технологического развития являются основным инструментом реализации
научно-технической политики Европейского Союза. В рамках этих программ
оказывается

поддержка

в

виде

безвозмездного

финансирования

международных научно-исследовательских проектов, участниками которых в
настоящее

время

могут

стать

и

российские

научные

организации

(предприятия, университеты, институты).
Практическое создание ЕНП начинается с реализации Шестой
Рамочной программы 2002-2006 гг.(6РП) и продолжается в рамках Седьмой
Рамочной программы 2007-2013 (7РП). Для РП7 разработаны механизмы с
целью оказания максимальной поддержки бизнесу, академическим кругам и
научно-исследовательским институтам, а также устранению препятствий,
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ограничивающих мобильность ученых стран ЕС. Таким образом, создается
максимально благоприятный научно-технологический климат в Европе, что
позволит стать ей одним из центров мировых научных исследований.
В первую очередь все конкурсы программ ориентированы на
европейские организации и европейских исследователей. Тем не менее,
существует возможность участия исследовательских организаций и компаний
других стран (в программных документах обозначенных как «third countries»)
в качестве дополнительных участников европейских консорциумов.
Все тематические направления РП7 открыты для участия ученых
третьих стран, которые могут участвовать в проектах в дополнение к
основному составу консорциума, получая финансирование. Россия и другие
государства СНГ имеют полное право участвовать во всех направлениях РП7,
а также получать финансирование от ЕС.
Сотрудничество
осуществляется

с

России

1994

г.

с
с

ЕС

в

момента,

научно-технической
когда

российским

сфере
научно-

исследовательским организациям впервые был открыт доступ к отдельным
программам ЕС в области науки и техники. На начальном этапе это
сотрудничество

ограничивалось

возможностью

участия

российских

организаций в отдельных разделах Рамочных программ ЕС. Сегодня России
предоставлен доступ ко всем тематическим направлениям РП7.
Главным координатором проектов всегда является организацияпредставитель страны Евросоюза. Рабочим языком европейской программы
РП7 является английский язык. Поэтому для всех компаний и организаций и
ученых, желающих принять участие в составе консорциумов необходимо
знание английского языка.
Для участия в РП7 необходимо заполнить заявку, которая будет
распространена среди национальных контактных точек стран Европейского
Союза и выслать ее на адрес sapozhnikova@csrs.ru.
Полный пакет документов и информация по конкурсу заявок по
социально-экономическим и гуманитарным наукам доступен на сайте:
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http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=39>.
Возможности

новой

Европейской

рамочной

«Программы

конкурентоспособность и инновации»
С 1 января 2007 года в Европейском союзе начата реализация новой
Рамочной программы «Competitiveness and Innovation Program» (CIP) –
«Программа конкурентоспособности и инноваций». Программа рассчитана
на 2007-2013 гг. и направлена на:
 Способствование увеличению конкурентоспособности предприятий,
особенно малых и средних;
 Стимулирование развития всех видов инноваций, включая экоинновации;
 Усиление степени устойчивой, инновативной и всесторонней
информированности общества;
 Увеличение эффективности использования энергии, создание новых
и

возобновляемых

источников

энергии

во

всех

секторах,

включая

транспортный.
Достижение целей будет происходить благодаря введению трех
специфических программ:
 Программа Предпринимательство и инновации (Entrepreneurship &
Innovation programme, EIP). Услуги по поддержке бизнеса и инноваций
достигаются с помощью новой единой европейской сети - Enterprise Europe
Network (EEN), которая предоставляет простой децентрализованный доступ
малым и средним предприятиям (МСП) к услугам по информации, бизнескооперации, интернационализации, трансферу технологий и инновациям, а
также к услугам по поддержке участия в 7-ой Рамочной Программе ЕС.
 Поддержка ИКТ (ICT Policy support programme, ICT-PSP);
 Новая энергетика Европы (Intelligent Energy Europe, IEE).
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Третьи страны могут принять участие в CIP, но для этого должно быть
заключено соглашение на правительственном уровне и внесен денежный
вклад в бюджет CIP пропорционально размеру ВВП страны относительно
других участников CIP. Исключение составляет участие в Европейской сети
поддержки предпринимательства (EEN): здесь

третьи страны

могут

участвовать на конкурсной основе за счет своих национальных бюджетов.
Основные цели деятельности Программы «Предпринимательство и
инновации» – доступ к финансированию, кооперация МСП, инновации и экоинновации, предпринимательство и инновационная культура и реформы в
области предпринимательства и инноваций. Инструментами для достижения
поставленных целей являются финансовые инструменты, услуги по
поддержке бизнеса, инновационные проекты (кластеры, сети, трансфер
технологий и т.д.) и анализ и разработка политики (развитие и координация).
Сеть EEN – это новая мощная инфраструктура, которая объединила все
основные существующие европейские организации поддержки бизнеса с тем,
чтобы компании малого и среднего бизнеса могли получать в одном месте все
необходимые услуги для реализации своего потенциала и развития
инновационных

возможностей.

Европейская

Сеть

Поддержки

Предпринимательства является одним из ключевых инструментов политики
Еврокомиссии по поддержке развития предпринимательства в Европе. Сеть
включает в себя более 500 контактных точек по всей территории Европы и за
ее пределами. Они будут предоставлять широкий спектр услуг в
непосредственной близости от компаний-клиентов.
Для участия в EEN в ноябре 2007 г. Была подготовлена и подана заявка
от консорциума: Союз ИТЦ России, Российская сеть трансфера технологий
(RTTN) и Российское Агентство ПМСБ. Заявка называется «Gate to Russian
Business and Innovation Networks» (Gate2RuBIN). Она прошла экспертизу и
была одобрена Европейской комиссией 20 мая 2008 г.
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Данная заявка обеспечивает полноценное участие России в сети EEN.
Российским клиентам – компаниям и научным организациям будет
предоставлен интегрированный пакет услуг, включая три модуля:
А: услуги по информированию, установлению бизнес-кооперации с
европейскими партнерами и интернационализации. Акции этого модуля
будут направлены на информирование МСП о существующих возможностях
и выгодах от международного сотрудничества, «правилах игры» и
ограничениях на тех рынках, в которых они заинтересованы, а также на
создании механизмов поиска партнеров, и обеспечения доступа МСП к
релевантным источникам деловой информации.
В: услуги по трансферу инноваций, технологий и знаний, направленные
на расширение технологического сотрудничества между российскими и
европейскими МСП и научными организациями. Это сотрудничество
предполагает взаимовыгодный обмен знаниями и использование уникальных
научных компетенций для создания/развития продуктов и услуг.
С: услуги по содействию компаниям и научно-исследовательским
организациям в участии в Рамочных программах ЕС (прежде всего – FP7).
Мероприятия предполагают консультации по правилам участия и помощь в
поиске партнеров.
Ожидаемые результаты проекта:
 устойчивость международных проектов;
 рост числа совместных проектов;
 инициирование кооперационных проектов;
 лучшая информированность российских и европейских МСП о
возможностях сотрудничества;
 вовлечение компаний и НИИ в государственные программы по
поддержке инновационного предпринимательства;
 упрощение процедур для организации сотрудничества;
 повышение качества услуг;
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 увеличение

числа

МСП,

участвующих

в

международном

сотрудничестве;
 более эффективное использование МСП возможностей рынка и
господдержки.
Реализацию

проекта

осуществляет

Консорциум,

совместно

с

региональными центрами-партнерами. Государственную поддержку проекту
оказывают Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере и Министерство экономического развития РФ.
В марте 2008 г. на конкурсной основе было отобрано 17 пилотных
центров из 15 регионов России. Их задача – оказание услуг по модулям В и С.
В Ульяновской области в рамках данной программы услуги оказывает
Ульяновский центр трансфера технологий.
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