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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. К началу XXI века стало очевид

ным, что уровень и динамизм развития науки, новых технологий, наукоемких 

отраслей и компаний создает основу устойчивого экономического роста, опре

деляет рост богатства стран, повышения качества жизни 

На протяжении 20 века многими учеными стал осознаваться кризис и 

тупиковость современной экономической парадигмы, проявляющейся, прежде 

всего, в неспособности экономической теории решить назревшие противоре

чия 

Первое противоречие - это противоречие между ограниченностью ре

сурсов, которые неравномерно распределены по земному шару и экономиче

ским ростом, базирующемся на активном использовании невозобновляемых ре

сурсов На решении этого противоречия базируется современная геополитика 

стран 

Вторым противоречием современной экономической парадигмы являет

ся противопоставление экономического прогресса социальному и экологиче

скому прогрессу, заключающееся в невозможности, на данном этапе развития 

общества, одновременно развивать экономику и социальную сферу, не истощая 

ассимиляционный потенциал, не нарушая экологической обстановки. 

Третье противоречие заключается в острой конкуренции целей про

мышленного, финансового транснационального капитала и целей развития на

циональных экономик 

Решение названных противоречий будет определять контуры развития 

мирового общества в будущем 

Таким решением может стать формирование новой культуры жизнедея

тельности, основанной на инновационном производстве и создании нематери

альных благ - услуг, знаний, продуктов интеллектуального и духовного творче

ства 



4 

В связи с этим изучение закономерностей развития инновационного об

щества и экономики, построения механизмов активации инновационных про

цессов является крайне актуальным 

Степень разработанности проблемы. Теоретическим исследованиям 

проблем, связанным с выявлением законов развития инновационного общества, 

посвящено ряд работ отечественных и зарубежных ученых 

Сложность изучения объекта исследования заключается в том, что меха

низмы социальной инженерии неразрывны с инновационной политикой Это 

связано с тем, что на современном этапе развития мировой экономики, транс

национальный капитал не столько создает блага, сколько формируют коммер

чески ориентированную социальную потребительскую культуру, ассимили

рующую национальную культуру, в интересах своего стратегического развития 

Коммерческий успех на мировом рынке в долгосрочном плане определяется 

социальными технологиями, меняющими и формирующими потребности об

щества 

Тематика диссертационного исследования потребовала изучения широкого 

круга тем, связанного не только с экономическими проблемами, а также с истори

ей, социологией, психологией, естественнонаучными дисциплинами 

Основу исследования по экономическому направлению составили труды 

ведущих российских и зарубежных ученых, в их числе труды Абалкина Л И, Ан

дрианова В Д, Волкова Г Н , Глазьева С Ю , Даниеля Белла, Друкера П, Егор-

шина А П, Кузыка Б Н, Львова Д С, Макарова В., Машегова П Н, Маевского 

В И, Морозова Ю П , Садкова В Г, Самуэльсона П, Тоффлера О, Яковца Ю В , 

Фримена К В , Шумпетера Й 

Основу исследования по социологическому направлению и истории соста

вили труды Вебера М, Громыко Ю, Данилевского А, Ильина И, Иноземцева В , 

Калашникова М, Кожинова В, Нарочнитской Н, Сорокина П, Тойнби А, 

Шпенглера 
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Объектом исследования диссертационной работы является инфраструк

тура инновационнай деятельности в России с выделением роли бизнес-

инкубаторов 

Предметом исследования являются механизмы коммерциализации идей 

и технологий Сегодня на коммерческих (негосударственных) рынках товаров и 

услуг конкурируют главным образом не те участники рынка, которые способны 

провести НИОКР и разработать новую продукцию, а те, кто в состоянии быст

рее коммерциализировать разработки, довести их до вида товара (или услуги), 

признаваемого рынком На глобальном рынке наукоемкой продукции конку

рентами выступают сейчас не страны, а транснациональные компании, умело 

пользующиеся преимуществами международного разделения труда 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических 

и методических рекомендаций по стимулированию инновационного развития 

общества посредством создания эффективной системы включения творчески 

активной молодежи в инновационные процессы 

В соответствии с поставленной целью были определены основные 

задачи исследования 

- исследовать современное состояние инновационного развития эконо

мики России, 

- проанализировать причины неудовлетворительного состояния иннова

ционной деятельности в различных секторах общества, 

- определить движущие силы, первопричины и факторы инновационного 

развития общества, 

- дать системное определение понятия «инновационная способность на

ции» и определить ее качественные характеристики, 

- выявить тенденции и основные причины оттока молодых кадров из 

науки, 

- обозначить цель, роль и значение воспроизводства молодой элиты для 

будущего России, 
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- обосновать классификацию основных форм коммерциализации инно

ваций, 

- выявить закономерности возникновения коммерчески успешной инно

вации и дать системное определение этой закономерности, 

- спроектировать теоретическую модель реализации творческого потен

циала молодежи посредством включения ее в инновационные процессы, ориен

тированные на коммерческий успех 

Теоретической и методологической основой являются концептуаль

ные положения, содержащиеся в научных трудах ведущих отечественных и за

рубежных экономистов и управленцев В работе использованы законодатель

ные акты государственной власти РФ, регламентирующие инновационную дея

тельность Информационной базой являются данные Росстата РФ, источники 

сети Интернет, публикации в специальных изданиях, монографии и учебники 

ряда отечественных и зарубежных авторов, а также данные, полученные в ре

зультате решения задач диссертационных исследований авторов - предшест

венников 

Достижение конечных результатов работы обусловило использование 

общенаучных методов исследования, логического, сравнительного, статистиче

ского анализа, системного подхода, программно-целевого метода 

Научная новизна работы состоит в разработке теоретико-методических 

положений по выявлению рыночно востребованных инноваций, экспресс-

анализа инновационно-инвестиционных проектов и разработке стратегии ком

мерциализации инноваций, ориентированных на коммерческий успех посредст

вом включения творчески активной молодежи в инновационные процессы 

Научная новизна диссертационного исследования раскрывается сле

дующими научными результатами, выносимыми на защиту 

- сформулирован инвариантный принцип реализуемости инновационно

го сценария развития общества на основе исследования проблем становления 

инновационной экономики в России (п 4 2 Паспорта специальности 08 00 05), 
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- дано авторское определение понятия инновационная способность, 

предложена графическая модель инновационной способности нации, сформу

лирована главная цель государства в становлении экономики знаний (п 4 2 Пас

порта специальности 08 00 05), 

- выявлена закономерность возникновения коммерчески успешной ин

новационной серии продуктов, базирующихся на распространении базисных 

инноваций, позволяющая прогнозировать направления и тенденции научно-

технического прогресса в среднесрочной перспективе (п 4 1 Паспорта специ

альности 08 00 05), 

- предложена структура коммерциализации отечественных разработок, 

необходимая для развития экономки России по инновационному сценарию и 

спектр стимулирующих мероприятий, позволяющих вывести экономику России 

на траекторию устойчивого инновационного развития (п 4 1 Паспорта специ

альности 08 00 05), 

- разработан механизм вовлечения творчески активной молодежи в ин

новационный бизнес через эффективные бизнес-инкубаторы, ориентированные 

на коммерческий успех, позволяющий увеличить инновационную активность 

молодежи (п 4 10 Паспорта специальности 08 00 05) 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертаци

онной работы. Выявленные в диссертационном исследовании закономерности 

возникновения коммерчески успешных инноваций являются практическим, 

действующим инструментом решения ряда прикладных задач, в том числе 

позволяют производить экспресс-анализ инновационно-

инвестиционных проектов посредством оценки важнейших характеристик вы

водимого на рынок инновационного продукта, определяющих коммерческий 

успех инновации, 

- позволяют прогнозировать краткосрочные и среднесрочные техноло

гические сдвиги, появление новых рыночных ниш, новых продуктов, используя 

закономерность, выведенную в работе, согласно которой на рынке появляются 

востребованные спросом новинки, 
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- способствуют проектированию новых рыночных ниш и новых свойств, 

ориентированных на коммерческих успех продуктов, 

Разработанные в диссертационной работе положения являются, с точки 

зрения найденной закономерности, коммерчески ориентированным проектом, 

решающим, помимо всего прочего, социальные проблемы молодежи России 

Теоретические выводы, методические разработки и практические ре

зультаты могут быть использованы при разработке важнейших законодатель

ных актов на всех уровнях власти, а также в учебном процессе при изучении 

дисциплин экономического и менеджерского профиля 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации 

докладывались автором и получили положительную оценку на всероссийских и 

региональных научно-практических конференциях, в том числе VII Всерос

сийская молодежная научно-практическая конференция «Антикризисное 

управление в России в современных условиях», РЭА им Плеханова, МГТУ им 

Баумана (Москва, декабрь 2005 г) , XIII международная конференция студен

тов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2006", а также на региональных 

и вузовских научно-практических конференциях 

Результаты исследования были положительно оценены и используются 

в учебном процессе по специальности «Государственное и муниципальное 

управление», «Инновационный менеджмент», «Менеджмент организации» 

Публикации По результатам исследования опубликовано 7 научных 

работ общим объемом 2 п.л, отражающих основное содержание диссертации 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературных источников и приложений Основной 

текст работы изложен на 158 страницах, содержит 10 таблиц, 7 рисунков Спи

сок литературных источников состоит из 148 наименования 

Во введении обоснована актуальность работы, определена практическая 

значимость и степень разработанности темы исследования, ее цели и задачи, 

раскрыты теоретико-методологическая и информационная основы исследова-
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ния, раскрыта научная новизна и научно-практическая значимость, сформули

рованы основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические аспекты разработки стратегии во

влечения молодежи в инновационный бизнес» проведен анализ тенденций, 

закономерностей и проблем становления инновационной экономики в Россий

ской Федерации, обобщен и систематизирован отечественный и зарубежный 

опыт по вопросам инновационного развития национальных экономик, сформу

лированы императивы инновационного развития РФ, определена роль молоде

жи в становлении экономики знаний 

Во второй главе «Анализ закономерностей развития инновационных 

систем» проведен анализ проблемного поля становления инновационной эко

номики Приведен анализ форм коммерциализации ключевых изобретений 20 

века, на основании которого найдена и описана закономерность возникновения 

коммерчески успешных инноваций 

В третьей главе «Национальная система выявления, поддержки и 

коммерциализации идей и изобретений» разработан механизм вовлечения 

творчески активной молодежи в инновационный бизнес Предложены пути по

вышения эффективности деятельности существующих и создаваемых бизнес -

инкубаторов в регионах России 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе исследования проблем становления инновационной 

экономики в России сформулирован инвариантный принцип реализуемо

сти инновационного сценария развития общества. 

В 2005 году создан крупнейший, на сегодня, в сети Интернет-портал 

www sciencerf ш, посвященный проблемам развития национальной инноваци

онной системы России, на котором регулярно публикуются, в том числе, интер-
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вью и рекомендации экспертного сообщества по проблемам становления инно

вационной экономики. Нами было проанализировано свыше 300 интервью. В 

результате анализа получен список наиболее актуальных проблем, состоящий 

из 20 пунктов который далее объединен в 4 блока, что наглядно изображено на 

диаграмме (Рисунок 1). 
1 - Подсистема правового сопровождения инновационной 
деятельности 
2 - Подсистема коммерциализации научных разработок 
3 - Подсистема воспроизводства человеческого капитала 
4 - Надсистемные проблемы 

Рисунок 1 - Частота цитирования проблем становления инновационной 

экономике в России компетентными экспертами 

В работе выделена подсистема правового сопровождения инновацион

ной деятельности, подсистема коммерциализации научных разработок, подсис

тема воспроизводства человеческого капитала. К надсистемным проблемам мы 

отнесли проблемы, связанные с вопросами мировой экономики, цивилизацион-

ными сдвигами, геополитическими изменениями, культурой и модой (что не 

входит в область диссертационного исследования). Из данного исследования 

следует важный вывод о том, что опрошенные эксперты проблемы воспитания, 

привлечения и мотивации молодых ученых, подготовку новых специалистов 

считают более актуальной (36% от общего числа), чем проблемы коммерциали

зации (20%) и правовой защиты ИС (13%) вместе взятых. Полученные резуль

таты расходятся с официальными заявлениями (зафиксированными в важней

ших нормативных актах) о том, что основная проблема заключается в неразви

той инновационной инфраструктуре и невысокой инвестиционной привлека

тельности России. 
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В результате анализа причинно-следственных связей, формирующих про

блемное поле, выявлена важная составляющая рассматриваемой проблемы, ко

торая заключается в том, что властвующие структуры, провозглашая необхо

димость перехода к экономике знаний, не имеют системной модели инноваци

онного развития Прежде всего, это связано с тем, что масштабные инновации 

меняют технологию производства и представляют естественную конкуренцию 

традиционным технологиям, которые на данном этапе обладают финансовым и 

политическим ресурсом 

В условиях политической нестабильности, отсутствия рычагов воздей

ствия на общественное мнение и властвующую элиту, переход к экономике ос

нованной на знаниях, будет зависеть только от личности инноватора, от качест

венного содержания «творческого меньшинства» 

Таким образом, возможность построения в России экономики, основан

ной на знаниях, будет зависеть от способности творческой, инновационно-

активной личности противостоять общественной инертности, политическому 

давлению и внутриличностным противоречиям, присущим каждому из членов 

общества. 

2. Дано авторское определение понятия инновационная способность, 

предложена графическая модель инновационной способности нации, сфор

мулирована главная цель государства в становлении экономики знаний. 

Инновационную способность можно определить как способность нации, 

региона, фирмы, конкретного человека генерировать, разрабатывать, внедрять и 

распространять инновации во времени и в пространстве, адекватно присваивая 

формирующуюся интеллектуальную ренту Дискретной единицей инновацион

ной способности нации является способность личности к творчеству 

Американский специалист в области инноваций Б Твисс отмечает, что 

коммерческий успех достигается лишь в 10% начатых проектов, вероятность 

успеха воплощения новой идеи в новом продукте достигает только 8,7% Сле-



довательно, из 100 коммерческих бизнес-идей, только одна способна приносить 

прибыль Данная закономерность легла в основу разработанной модели инно

вационной способности нации, которая представлена геометрической фигурой 

(Рисунок 2) 

Htp = 0,02 

0 1 

Рисунок 2 - Модель инновационной способности России 

Длина основания фигуры (Т1) рассчитывается как доля творчески активных гра

ждан, участвующих в инновационных процессах от численности населения 

страны, что составляет для России около 7% (в число которых входят ученые, 

изобретатели, работники КБ, численность которых рассчитанны на основе дан

ных статистики) Длина средней линии фигуры (Ike) рассчитывается как доля 

коммерциализованных разработок, от числа поданных заявок на изобретение, 

которая равна 15% (данные Роспатента) Длина вершины фигуры (Htp) рассчи

тывается как доля инновационной продукции в структуре валового внутреннего 

продукта, что составляет для нашей страны 4% (данные статистики) Высота 

фигуры равна доле мировой интеллектуальной ренты, присваиваемой страной, 

что для России составляет всего 0,2% (по данным Всемирного банка) 

Между этими значениями, существует условно-функциональные зависимости, 

которые можно представить, в виде функций (1) 

/Ас = /(77), Htp = f(lkcjl), Wir = f(Htp) => Wir = f(Tl,Ikc) (1) 

Таким образом, размер формируемой интеллектуальной ренты есть функ

ция от численности творческого меньшинства, вовлеченного в общественно-



13 

экономическую деятельность и количества востребованных коммерческих 

(культурных, политических) разработок, технологий и идей Математически 

инновационная способность нации будет равна площади полученной фигуры, 

что показывает вклад национальной инновационной системы в развитие науч

но-технического прогресса 

Построенная таким образом графическая модель позволят наглядно су

дить о результатах, принципах и стратегии инновационной политики разных 

стран Исходя из характера и формы фигуры, можно выделить 4 типа нацио

нальных инновационных систем, что изображено на рисунке 3 

а б в г 

Рисунок 3 - Основные типы моделей инновационной способности 

Обратная пирамида (а), характерна для стран, задающих тренды развития 

крупнейших ТНК (Япония, США) Правильная пирамида (б), характерна для 

слаборазвитых стран, с доминированием натурального хозяйства в экономике, с 

ничтожно малой долей инновационной составляющей (Бразилия, Северная Ко

рея, страны Африки) Форма ромба (в) характерна для стран, имеющих силь

ную научную базу, способных создавать коммерческие разработки, но не спо

собных извлекать интеллектуальную ренту в пользу своей страны (Россия) 

Форма песочных часов (г), характерна для стран, интенсивно инвестирующих в 

научную сферу (Индия, страны Азиатских Тигров) 

В контексте вышеизложенного можно определить глобальную цель госу

дарства как повышение качества жизни и экологической среды на основе сти

мулирования инновационной способности нации, путем выявления и поддерж

ки творческих граждан, особенно молодого поколения, способных задавать 

тренд развития общества Это - императив' 
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3. Выявлена закономерность возникновения коммерчески успешной 

инновационной серии продуктов, базирующихся на распространении ба

зисных инноваций. 

Подготовить точный прогноз направлению развития научно техниче

ского прогресса, несмотря на многочисленные попытки (С Лем, Э Янч, С Ю 

Глазьев), в результате, никому не удалось Базисные инновации возникают сти

хийно, случайно, непредсказуемо, зато коммерчески успешные бизнес системы, 

основанные на распространении базисной инновации, возникают закономерно 

Этот вывод подтверждается многочисленными практическими примерами, рас

смотренными в диссертационной работе Успешные бизнес системы преобра

зуют внешнюю среду в такую, в которой удовлетворение потребностей дости

гается за счет услуг и продуктов бизнес системы, породившей изменения На 

рынке выигрывает, прежде всего, не тот, кто разрабатывает отдельные 

лучшие технологии и продукты, а тот кто обеспечивает максимальный си-

нергетический эффект от синтеза локальных технологий при создании 

рыночного продукта, взаимодействия клиента, продавца и внешней среды. 

Коммерчески успешная новация, основанная на распространении базис

ной инновации проходит 3 этапа, при этом коммерческий успех определяется 

четырмя экзогенными и одним эндогенным параметрами (Рисунок 4) 

1 этап 2 этап 

JO _.__ 
Рисунок 4 - Схематическое изображение этапов возникновения коммер

чески успешной инновации 

Каждая, коммерчески успешная инновационная серия продуктов, осно

ванная на использовании базисных инноваций, проходит 3 этапа 
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На первом этапе выделяются интенсивно развивающиеся сектора обществен

ной жизни (отрасли, новые технологии, социальные институты, актуальные 

проблемы, современные тенденции, мода, культура) которые в будущем будут 

взаимодействовать между собой, но на данном этапе не соприкасаются друг с 

другом Принципиально важным является сверхактивный характер развития 

каких-либо секторов общественной жизни, что может быть вызвано любым ус

ловием, в том числе возникновением новой технологии 

На втором этапе, интенсивно развивающиеся сектора общественной жизни, на

чинают тесно соприкасаться друг с другом В результате взаимодействия двух 

сверхактивных секторов общественной жизни образуется 2 синергетических 

эффекта Каждая система является одновременно находящейся под воздействи

ем и воздействующей сама Совокупность точек соприкосновения и область 

проникновения воздействующей системы, на находящуюся под воздействием, 

обеспечивает синергетический эффект всей системы На третьем этапе появля

ется новая межотраслевая, межсекторная система, которая, используя синерге

тический эффект, образует новую серию продуктов Выборочные примеры при

ведены в таблице 1 

Таблица 1 - Примеры возникновения коммерчески успешных разработок, тех

нологий 
Интенсивно развивающиеся сектора 

Мобильная связь, Интернет 

Электроника, Электротехника, Медицина 

Сексуальная революция, Биотехнологии 

Интернет, Торговля 

Социальное явление - психические невро

зы, Биотехнологии 

Новая коммерчески успешная, инновационная 

серия продуктов 

Мобильный Интернет (GPRS), Интернет, для мо

бильного телефона (WAP) 

Вживляемый электронный кардиостимулятор 

Противозачаточные таблетки The Pill 

Интернет бизнес - Amazon com, Ebay 

Prozac(антидепрессант) 

Новая серия новаций должна решать противоречия отрасли, усиливая по

ступательную тенденцию в смежных, соприкасающихся с полученным решени-



16 

ем областях знаний, порождая тем самым микроновации, базирующиеся на об

служивании и использовании найденного сильного решения (синергетического 

эффекта, инновационной серии) То есть, инновационная серия продуктов 

должна быть кульминацией, своеобразным синергетический результатом, 

взаимопроникновения развивающихся областей знаний и сфер деятельности 

Причем (и это самое главное) полученный синергетический эффект должен не 

только не препятствовать развитию тех отраслей, на стыке которых оно появи

лось, а усиливать это развитие, придавая источникам-стимулам синергетиче

ского эффекта новый вектор развития Именно это будет определять успех, ма

териализованный в форме инновации на рынке 

Коммерческий успех инновации, в конечном счете, определяется сочета

нием четырех экзогенных факторов технологических, социальных, психологи

ческих, экономических, и эндогенных (креативности творческой личности) 

100% = 0,55ах#в +0,25а'xt+0,la* xs+0,05ae xe+0,05ap x р , 

где Кв - показатель вклада креативности личности в коммерческий ус

пех инновации 

Креативность личности в инновациях - это есть реализованная возмож

ность от благоприятных факторов р - психологических, s - социальных, е -

экономических, t - технологических (в т ч межотраслевых) 

а - это корректирующие коэффициенты 

Таким образом, показатель креативности можно определить как 

Ke = \0Q%-(t + s + e + p) (то есть - как упущенную возможность от реали

зации благоприятных экзогенных факторов) 

На протяжении 20 века основным фактором успеха коммерциализации 

было качество творческого меньшинства, креативность творческой личности 

55% всех изобретений преимущественно базировались именно на качестве 

творческой личности, 25% - вклад технологического развития, 10% - социаль

ный фактор, 5% - психологический, 5% экономический 

Закономерность, выявленная в ходе изучения изобретений, требует глу

бокого всестороннего осмысления и дальнейших проверок Тем не менее, полу-
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ченный инструмент может применяться для экспресс анализа инновационно-

инвестиционных проектов, прогнозирования развития общественных секторов 

жизни, формирования новых рыночных ниш 

4. Предложена структура коммерциализации отечественных разра

боток, необходимая для развития экономки России по инновационному 

сценарию и спектр стимулирующих мероприятий. 

В диссертационной работе проведен анализ свыше 150 коммерчески успешных 

идей и разработок 20 века, предложенных всемирно известными авторами (Ри

сунок 5) Проделанный анализ позволяет сделать несколько выводов 

автор, 
идеолог 
разработки 

-* 16% продажа патента 
коммерческой фирме" 
внутрикорпоративное 
исследование 
собственный бизнес • 3 4 % 
присвоение изобретения — • 2 3 % 

-»• 2 2 % 

прямое государственное 
финансирование (заказ) ' 5 % 

а 

10% 

15% 
40% 
20% 
15% 

Рисунок 5 - Формы коммерциализации успешных нововведений 20 века 

(а - фактические показатели по данным анализа, б - форма коммерциализации 

соответствующая инновационному сценарию развития России) 

Во-первых, на протяжении 20 века основным двигателем прогресса 

было не столько государственное финансирование и заказные исследования, 

сколько активность творческого меньшинства, породившая открытия, кото

рые впоследствии были поддержаны или имитированы крупными корпорация

ми, ставшими далее транснациональными, мировыми лидерами в соответст

вующих сферах 

Во-вторых, каждое изобретение, даже если оно было сделано в стенах 

корпорации, имело выраженный личностный или коллективно-

личностный характер Каждый ученый в среднем 15 лет добивался коммер-
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циализации своей разработки (изобретения). Почти каждые девять из десяти 

изобретений изначально были отвергнуто обществом. 

В-третьих, большинство новаторов достигали успеха только при соблю

дении одновременно 2 условий: обладание уникальным знанием, и второе, в 

прямом смысле, пробивание дороги изобретению. XX век был неравномерен по 

форме коммерциализации. Условно выделяются два периода, в которых две 

доминирующие формы сменили друг друга - до 1965 года и после. (Рисунок 6). 

100% 

90% | 

80% | 

70% 

60% 

50% 

40% j 

30% • 

20% 

10% 

75% 

! присвоение изобретения 
сторонней фирмой 

: прямое финансирование 
конечного результата 

• создание инноватором 
собственного бизнеса 

внутрикорпоративные 
исследования и внедрение 

(* продажа патента 
коммерческойфирме 

1900-
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2000 

Рисунок 6 - Схемы коммерциализации разработок 

Первый период характеризуется преобладанием авторского начала в ус

пехе конечного продукта. Почти 40% всех коммерчески успешных изобретений 

стали семейным бизнесом изобретателя. Второй этап характеризуется смеще

нием авторского частно-инновационного бизнеса в корпоративно-

инновационный, в результате которого владельцем интеллектуальной собст

венности и источником инноваций стали выступать крупные инновационно 

ориентированные корпорации. 

Исходя из анализа крупнейших изобретений 20 века и закономерностей 

инновационного развития можно смоделировать три сценария становления ин

новационной экономики в РФ: 

1 - инерционный 

2 - инновационный 
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3 - футуристический 

Первый сценарий (1) - инерционный, вероятный для России в ближай

шие 5-10 лет при условии непринятия, в настоящее время, радикальной про

граммы повышения инновационной активности 

Второй сценарий (2) - инновационный, в основе его лежит принцип 

максимальной экономической эффективности от использования инновационной 

способности нации Для его реализации нами разработан комплекс мероприя

тий, осуществление которого позволит запустить инновационный сценарий 

развития общества Реализация разработанных в диссертационном исследова

нии мероприятий позволит снизить долю коммерчески успешных отечествен

ных новаций в продуктах зонтичных брендов до 20% (при инерционном - эта 

доля составляла 40%) Это, с одной стороны, позволит оставаться на острие на

учно технического прогресса, участвуя в разработках ТНК, с другой, обезопа

сит от поглощения и унификации национального интеллектуального потенциа

ла Учитывая специфику и роль ВПК для России, прямое участие государства в 

финансировании конечных разработок в большинстве случаев будет протекать 

посредством оборонных и гражданских госзаказов на базе ВПК и должно со

ставлять 15% всех коммерчески успешных разработок Развитая национальная 

инновационная система должна обеспечивать минимально допустимое значе

ние доли безвозвратной потери коммерческих технологий и разработок - 10% 

Единственным, неизменяемым параметром должна остаться доля про

даж патентов на коммерческие разработки - 15% для тех технологий, которые 

пока не могут быть реализованы в национальных масштабах, но могут быть 

реализованы ТНК, самый лучший вариант максимально выгодно продать па

тент, учитывая интересы изобретателя и экономики РФ 

Третий сценарий (3) является для России пока лишь научно-

фантастическим 

Методические рекомендации и предложения по формированию структу

ры формы коммерциализации инноваций, отвечающей национальным интере-
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сам и обеспечивающей гармоничное развитие общества, даны в 3 главе диссер

тационного исследования 

5. Разработан механизм вовлечения творчески активной молодежи в 

инновационный бизнес через эффективные бизнес-инкубаторы, ориенти

рованные на коммерческий успех. 

Особая миссия современной российской творчески-активной молодежи 

будет заключается в том, что именно ей придется решать вопросы и исправлять 

ошибки, сделанные на рубеже 90-х годов 20 века в сложных, экономических, 

социальных, экологических, нравственно-культурных условиях Выбор меха

низмов для стратегического маневра ограничен рядом обязательств - условий, 

подробно рассмотренных в главе 1 3 диссертации Многие современные про

блемы молодежи можно решить, включив ее в реализацию крупных проектов 

социально-экономического характера Такими консолидирующими проектами 

могут стать творческие мастерские и студенческие бизнес-инкубаторы 

При анализе отечественного опыта функционирования бизнес инкубато

ров (на примере 59 бизнес инкубаторов) наблюдается одна и та же глобальная 

ошибка - неадекватность структур, механизмов и функций бизнес-инкубатора 

декларируемой цели На наш взгляд, механизм деятельности бизнес инкубатора 

ошибочно клонирован с зарубежного опыта, который предполагает участие 

бизнес инкубатора в качестве посредника между инноватором и инвестором 

В результате анализа развития бизнес инкубаторов в современной России, 

все многообразие форм отечественного бизнес инкубирования можно свести к 

3 группам 

Первая группа - это бизнес-инкубаторы фиктивно-формального характе

ра Цель формирования бизнес-инкубатора - получение льготных площадей, 

либо брендовый шаг, призванный повысить имидж организации, на базе кото

рого он создается Доля этой группы составляет примерно 55-60% Вторая 

группа - это бизнес инкубаторы пассивно-инерционного характера Целью 

формирования здесь, как правило, является использование интеллектуального 
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капитала для получения прибыли В большинстве случаев бизнес-инкубаторы 

такого формата создаются при крупных организациях, университетах, исследо

вательских институтах Доля этой группы составляет примерно 35-40% Третья 

группа, самая малая, но наиболее эффективная, которую мы назвали бизнес-

инкубаторы агрессивно-инновационного характера Цель формирования - по

лучение льгот и повышение возможностей деятельности под конкретный ком

мерчески ориентированный инновационный проект Бизнес-инкубатор высту

пает не столько как посредник, а больше как участник и активный игрок на 

рынке инновационной продукции Как правило, в этом случае, бизнес-

инкубатор создается на базе конкурентоспособного бизнеса, либо технологии 

(Инкубатор инновационных технологий "Аккорд", Инновационный бизнес-

инкубатор ЦВТ "ХИМРАР" на базе Центра высоких технологий (ЦВТ) "ХИМ-

РАР") Доля этой группы, не доходит даже до 5% 

Исходя из закономерностей развития бизнес-систем, анализа ошибок и 

лучшей практики, для эффективного функционирования студенческих бизнес-

инкубаторов, необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий 

1 Реализовать агрессивно-инновационный механизм бизнес инкубатора, кото

рый будет заключаться в активном вовлечении студентов в крупные коммерче

ские проекты 

2 Встроить механизм студенческого бизнес инкубатора в учебный процесс 

3 Страховать риски малого бизнеса, образованного в результате деятельности 

студенческого бизнес инкубатора 

4 Создать молодежный кадровый центр 

5 Организовать постоянные он-лайн консультации, хороший тематический 

портал, банк идей и реализуемых проектов 

6 Сформировать бизнес-школу, в том числе - виртуальную 

В результате анализа отечественной и зарубежной практики бизнес инку

бирования, изучения закономерностей развития бизнес-систем, в диссертации 

разработана концепция студенческого бизнес-инкубатора, ориентированного на 

превентивный спрос с высокой вероятностью коммерческого успеха 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В результате исследований были разработаны рекомендации и предло
жения, способствующие повышению инновационной способности нации по
средством вовлечения творчески активной молодежи в инновационный бизнес, 
основанный на применении выявленных закономерностей инновационного раз
вития 

1 На основе исследования проблем становления инновационной эконо

мики в России сформулирован инвариантный принцип реализуемости иннова

ционного сценария развития общества 

2 Дано авторское определение понятию инновационная способность, 

предложена графическая модель инновационной способности нации, сформу

лирована главная цель государства в становлении экономики знаний 

3 Выявлена закономерность возникновения коммерчески успешной ин

новационной серии продуктов, базирующихся на распространении базисных 

инноваций 

4 Предложена структура коммерциализации отечественных разработок, 

необходимая для развития экономки России по инновационному сценарию и 

спектр стимулирующих мероприятий 

5 Разработан механизм вовлечения творчески активной молодежи в ин

новационный бизнес через эффективные бизнес-инкубаторы, ориентированные 

на коммерческий успех 

В целом, реализация полученных результатов позволит повысить инно

вационную способность нации, посредством проектирования и разработки ин

новационных продуктов, ориентированных на превентивный спрос и вовлече

ния в инновационные процессы творческой молодежи через эффективные биз

нес-инкубаторы 
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