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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Тема инновационного развития 

России с каждым годом приобретает новую, всё большую значимость. В 

контексте задач модернизации российской экономики этот путь представляется 

наиболее перспективным. 

Развитые научные направления и школы, образовательный потенциал -

это, несомненно, важные факторы развития российской инновационной 

системы. Но, тем не менее, экономика России не получает при этом 

необходимой отдачи от вложений в развитие национальной инновационной 

системы. Это связано, в первую очередь, с неразвитостью институтов 

поддержки инновационной деятельности, осуществляющих различные 

вспомогательные функции, такие как коммерциализация инновационных 

продуктов и услуг. 

Инициативы по развитию в инновационном сегменте экономики 

вспомогательных инфраструктурных сервисов, связаны, как правило, с 

созданием новых структурных элементов, заимствованных из зарубежного 

опыта организации инновационного процесса. В частности, с момента создания 

первых технопарков в России, которые на начальной стадии формировались в 

основном на базе российских университетов, прошло около двух десятков лет. 

Создание российской ассоциации «Технопарк» заложило основу 

аккумулирования первичного опыта, анализа и систематизации 

инфраструктурных проблем, развития и динамичного взаимодействия 

субъектов зарождающейся инновационной системы России. Тем не менее, в 

масштабах Российской Федерации весомого экономического результата с 

помощью технопарков до сих пор достигнуто не было. 

Рассмотрение вопросов коммерциализации инновационных продуктов и 

услуг как важной составляющей инновационных процессов и выработка 

механизмов их решения являются актуальными в свете возрастающей 

потребности в диверсификации российской экономики, в первую очередь, за 

счёт расширения и качественного укрупнения инновационного сектора. 
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Степень разработанности проблемы. Проблемы инновационной 
экономики изначально были поставлены и развиты за рубежом. Работы 
Шумпетера Й. инициировали научные исследования по широкому кругу 
проблем, связанных с формированием инновационной экономики как в 
глобальном и национальном, так и в региональном масштабе со стороны 
Друкера П., Кристенсена К., Тиса Д., Тушмана М., Уттербэка Дж., Хэндерсона Р. 
и др. 

Критический анализ потенциала неоклассической и эволюционной 
экономических теорий для описания инновационных процессов представлен в 
работах Валеевой А., Казаковой Н., Маевского В., Полтеровича В., Попова В., 
Уинтера С, Уейнтрауба Р. и др. 

Описание мирового опыта формирования национальных инновационных 
систем содержится в трудах таких исследователей, как Лундвалл Б., Нельсон Р., 
Фримэн К. и др. Эти исследования внесли весомый вклад в развитие теории 
управления процессами становления и развития различных инновационных 
систем. 

Исследованию инновационной экономики в российских условиях, 
проблемам её становления и перспектив развития посвящены работы 
российских учёных-экономистов, таких как Глазьев С, Гранберг А., Гуриева 
Л., Жиц Г., Ильенкова С, Мамедов О., Яковец Ю. и др. 

Проблематике становления и развития инновационной среды отдельных 
регионов посвящены работы Атояна В., Лурье Е., Пелихова Н., Пушкаренко А. 
и др. Поиск и разработка систем показателей, позволяющих оценить степень 
развитости инновационных систем регионов и фирм, анализ воздействия на них 
различных экономических факторов, содержатся в работах Анопченко Т., 
Белокрыловой О., Егоршина А., Кузыка Н., Матвеевой Л. и др. Однако 
устоявшихся и общепринятых показателей и методик такой оценки пока не 
сформировалось. 

Вопросы коммерциализации результатов научной деятельности, 
становления и развития инновационной инфраструктуры, имеющие важное 
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значение при построении инновационной экономики, описывали в своих 

работах Гибсон Д., Дежина И., Зинов В., Зинченко В., Румянцев А., Тюрина В., 

Чесбро Г., Шукшунов В. и др. 

Вместе с тем, следует отметить, что исследования процессов становления 

и оптимизации развития региональных инновационных систем носят в большей 

части случайный и разрозненный характер и слабо отражаются в фактических 

программных ориентирах инновационного развития страны и её регионов, что 

обусловливает актуальность темы настоящей диссертации. 

Цель данной диссертационной работы - разработка 

алгоритмизированной модели формирования подсистемы сервисной поддержки 

инноваций в системе региональной инфраструктуры коммерциализации 

инновационных продуктов и услуг. 

В соответствии с вышеуказанной целью поставлены следующие задачи: 

- систематизация и характеристика теоретических подходов к 

рассмотрению инновационного развития экономики; 

- сравнительный анализ международного и отечественного опыта 

создания инновационной инфраструктуры и выявление характерных 

особенностей различных моделей инновационного развития и возможностей их 

адаптации к специфическим условиям регионов России; 

- выявление императивов развития региональной инновационной 

среды; 

- обоснование закономерностей формирования и развития 

инновационной инфраструктуры; 

- анализ влияния степени развитости сервисной инфраструктуры 

коммерциализации инновационных продуктов и услуг на активность фирм и 

устойчивое экономическое развитие региона; 

- разработать и эмпирически верифицировать системный подход к 

определению инфраструктурных условий для устойчивого воспроизводства 

структурных составляющих региональной инновационной системы. 
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Объектом диссертационного исследования является региональная 

инновационная система, включая её инфраструктурную подсистему и процессы 

сервисной поддержки производства и коммерциализации инновационного 

продукции от рождения идей до реализации на рынке инновационных 

продуктов и услуг. 

Предмет диссертационного исследования - экономическое содержание, 

функции и особенности процесса формирования региональной системы 

сервисной поддержки коммерциализации инновационных продуктов и услуг. 

Теоретико-методологической основой послужила совокупность 

фундаментальных положений теории инноваций и инновационного 

менеджмента, неоклассической, эволюционной экономических теорий, 

теоретических разработок отечественных и зарубежных учёных-экономистов, 

описывающих процесс транформации инновационных идей в востребованные и 

реализуемые на рынке продукты и услуги. 

Инструментарно-методический аппарат диссертационного 

исследования представляет собой сочетание методов сравнительного, технико-

экономического, социально-экономического анализа, абстрактно-логического, 

эмпирического и экономико-математических методов, графических и 

табличных приёмов визуализации данных. 

Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования 

составили научные работы отечественных и зарубежных учёных, включая 

материалы международных и всероссийских конференций по проблематике 

развития инфраструктуры поддержки создания и коммерциализации 

инновационных продуктов и услуг; статистические и аналитические материалы 

Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства экономического развития и торговли 

РФ, организаций, занимающихся сбором и подготовкой статистических данных 

по УрФО, Тюменской области, органов власти и бизнес-сообщества Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; информационно-аналитические 

материалы, собранные автором при выполнении НИР в рамках проектов по 
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заказу Министерства образования и науки РФ, окружных Департаментов науки 

и образования, инвестиций, науки и технологий. Анализ и обобщение столь 

широкого спектра информационно-эмпирических материалов позволяют 

сделать заключение о достаточно высоком уровне достоверности полученных в 

ходе исследования результатов и обоснованности путей их достижения. 

Нормативно-правовую основу диссертационного исследования 

составили законодательные и нормативные документы, программы и 

концепции государственных органов Российской Федерации и её субъектов, 

направленные на поддержку инновационных процессов и коммерциализацию 

инновационных продуктов и услуг как по стране в целом, так и в отдельных 

инновационно ориентированных регионах, отраслях и фирмах. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит 

предположении о том, что создание функционально полной региональной 

системы сервисной поддержки коммерциализации инновационных продуктов и 

услуг, динамично отвечающей на запросы как инноваторов, так и потребителей, 

позволит решить ряд обострившихся проблем (таких, например, как низкое 

число разработок, вышедших на рынок), увеличить конкурентоспособность 

инновационного бизнеса и положительно повлиять на процессы 

бюджеторазвития региона и страны. Если динамика развития сервисной 

инновационной инфраструктуры коррелирует с динамикой зарождения и 

создания инновационной продукции, то характерной особенностью таких 

сопряжённых моделей инновационного развития является наличие эффекта 

«критической массы», когда влияние развивающейся инфраструктуры 

коммерциализации инновационных продуктов и услуг на активность фирм 

может достигать определённых критических значений, приводящих к 

качественным изменениям объёмов инновационной продукции, реализуемой на 

рынке. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Развитие в неоклассической и эволюционной экономических теориях 

концептуально-методические подходы к анализу и моделированию развития 
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инновационной инфраструктуры позволяют адекватно идентифицировать 
особенности формирования системы сервисной поддержки коммерциализации 
инновационных продуктов и услуг. 

2. Модель региональной инновационной инфраструктуры является 
производной от концептуальных установок экономической политики и 
избранных стратегий инновационного развития территории. При этом на 
начальном этапе развития инновационных процессов управляющее воздействие 
различных субъектов региональной инновационной среды имеет высокий 
уровень стохастичности и при слабой корреляции их взаимодействия не 
обеспечивает реализацию условий конвергентности разрабатываемых моделей 
развития инновационной экономики - сходимости результатов регулирования 
процессов инновационного развития к первоначальным целевым установкам. 

3. Становление и развитие региональной инновационной среды, 
ориентированное на достижение состояния, характеризующегося наличием 
локального системного оптимума, требует одновременной реализации ряда 
императивов, таких как полноценное нормативно-правовое обеспечение и 
развитое государственное регулирование инновационных процессов, наличие 
развитого системного взаимодействия ключевых субъектов региональной 
инновационной среды, множественность реализуемых инновационных циклов, 
развитость инфраструктуры поддержки и сопровождения инновационных 
продуктов и услуг, развитость промышленного кластера, способного массово 
осваивать и производить инновационную продукцию, устойчивость и 
адекватность инвестиционного поля, экономическая и социальная 
эффективность инноваций. 

4. Жизненный цикл движения инновационной продукции 
представляется как совокупность разнородных, но последовательных этапов 
преобразования инновационной идеи в рыночно ориентированный продукт и 
разрывов между ними, обусловленных вероятностным характером процессов и 
неопределённостями выбора потенциально перспективной траектории 
формирования инновационного продукта. 
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5. Функциональная полнота инновационной системы характеризуется 

целостностью системных связей и композиционной завершённостью её 

инфраструктуры, обеспечивающей реализацию ряда функций действующей 

совокупностью сервисных структур, когда на каждый запрос новаторов имеется 

адекватный (по содержанию и мобильности) ответ структур инновационного 

сервиса, а для каждой реализуемой функции сервисных структур имеется 

необходимое количество запросов новаторов, что гарантирует продвижение 

потенциально перспективной продукции на рынок. 

6. Существующие значительные различия в градиентах развития научно-

технологического и ресурсного потенциалов различных регионов страны 

требуют отработки принципиально различных стратегий развития территорий и 

механизмов повышения эффективности инновационных процессов, а также 

соответствующей инфраструктуры поддержки и продвижения инновационных 

продуктов и услуг с учётом того, что развиваемая с некоторым опережением 

инновационная инфраструктура обладает эффектом «критической массы», 

когда, начиная с определённого этапа, её влияние на активность фирм может 

достигать своего рода критических значений, приводящих к качественным 

изменениям численности инновационных фирм и объёмов инновационной 

продукции, реализуемой на рынке, и, как следствие, к росту доходности 

инновационного бизнеса и бюджетной самообеспеченности развития 

территории. 

Научная новизна состоит в разработке концепции и 

алгоритмизированной модели выявлении влияния процесса формирования 

системы сервисной поддержки коммерциализации инновационных продуктов и 

услуг, базирующейся на принципе стратегии обеспечения структурно-

функциональной полноты инновационной системы в интересах развития 

региональной экономики. 

В ходе проведённого исследования получены следующие результаты, 

обладающие научной новизной: 
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- обоснованы концептуально-методические подходы к анализу и 
моделированию развития инновационной инфраструктуры в контексте 
эвристических возможностей неоклассической и эволюционной экономических 
теорий, позволившие выявить особенности формирования институтов 
сервисной поддержки коммерциализации инновационных продуктов и услуг, 
которые в условиях повышенной неопределённости рынка обеспечивают выбор 
наиболее конкурентоспособной продукции и определяют пути её последующей 
коммерциализации, повышают вероятность создания перспективного 
инновационного продукта и доведения его до рынка; 

- выделены и систематизированы ключевые особенности различных 
моделей инновационного развития, практически используемые в 
экономической политике зарубежных стран-лидеров в области инновационной 
деятельности, включающие приоритетный характер для макроэкономического 
регулирования стратегий общенациональной и региональной политики 
инновационного развития, возможности использования в управлении 
разнообразных стартовых моделей инновационных процессов, развитость 
вспомогательных сервисов и институтов поддержки инноваций, наличие 
многообразных механизмов активизации инвестиционных ресурсов, проектно-
целевое финансирование, высокий уровень технологической оснащённости 
предприятий, наличие креативного кадрового потенциала и др.; 

- выявлены и охарактеризованы необходимые условия формирования и 
полноценного развития региональной инновационной среды, ориентированной 
на достижение локального системного оптимума: полноценное нормативно-
правовое обеспечение и развитое государственное регулирование 
инновационных процессов, наличие развитого системного взаимодействия 
ключевых субъектов региональной инновационной среды, множественность 
реализуемых инновационных циклов, развитость инфраструктуры поддержки и 
сопровождения инновационных продуктов и услуг, развитость промышленного 
кластера, способного массово осваивать и производить инновационную 
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продукцию, устойчивость и адекватность инвестиционного поля, 

экономическая и социальная эффективность инноваций; 

- разработан системный подход к обеспечению функциональной 

полноты инновационной системы, характеризующейся целостностью 

системных связей и завершённостью её инфраструктуры, которая обеспечивает 

реализацию ряда функций действующей совокупностью сервисных структур, 

когда на каждый запрос новаторов имеется адекватный (по содержанию и 

скорости) ответ структур инновационного сервиса, а для каждой реализуемой 

функции сервисных структур (информационной, маркетинговой, патентной, 

страховой и т.д.) - необходимое количество запросов новаторов, что 

обеспечивает непрерывность инновационного цикла и общее снижение 

трансакционных издержек; 

- обоснована алгоритмизированная модель инновационного цикла как 

совокупности разнородных, но последовательных этапов движения 

инновационных продуктов и услуг на рынок с вполне определёнными 

параметрами (НИР, НИОКР, опытное производство и т.п.), разделённых 

разрывами с высоким уровнем неопределённости параметров и вариантами 

выбора потенциально перспективных траекторий продвижения на рынок 

инновационных продуктов, позволяющая повысить управляемость и 

сокращение сроков коммерциализации инновационных продуктов и услуг; 

- разработан системный подход к созданию условий для устойчивого 

саморазвития региональной инновационной системы путём формирования 

системы сервисной поддержки коммерциализации инновационных продуктов и 

услуг с учётом выявленной и обоснованной гипотезы о том, что за счёт 

достижения «критической массы» инновационными предприятиями и 

сервисными структурами, начиная с определённого уровня развития 

инновационной инфраструктуры, при малом количественном изменении 

действующих сервисов и при устранении оставшихся лимит-факторов, будет 

наблюдаться значительный рост численности инновационных фирм и объёмов 

производимой ими продукции. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в дальнейшем 

развитии концептуальных основ оптимизации инновационных процессов в 

регионах, систематизации и анализе моделей становления и развития 

инновационных экономик развитых зарубежных стран, используемых в 

дальнейшем развитии концептуально-методических подходов к анализу 

процессов формирования российских региональных инновационных систем. 

Разработка алгоритмизированной модели системы сервисной поддержки 

коммерциализации инновационных продуктов и услуг позволяет ввести 

постановку и решение оптимизационных задач в предметное поле развития 

инновационных процессов в регионах. Использование развиваемых подходов 

системного описания инновационных процессов открывает возможность 

применения технологий факторного анализа состояний различных 

региональных инновационных систем, отработки современных технологий 

мониторинга их становления и развития. 

Практическая значимость диссертационной работы. Полученные 

результаты могут быть применимы как в национальном, так и в региональном 

масштабе органами управления инновационной экономикой, образования и 

науки, при формировании концепций и стратегий, моделировании процессов 

инновационного развития территорий, конструировании отдельных элементов 

национальной инновационной системы, развитии инновационного 

законодательства. Разрабатываемые подходы могут быть использованы 

предприятиями малого инновационного бизнеса, сервисной инновационной 

инфраструктуры при составлении бизнес-планов, инвест-проектов, дорожных 

карт продвижения инноваций. Результаты работ могут представить интерес для 

специалистов аналитических центров вузов и НИИ, занимающихся системными 

исследованиями инновационных процессов, разработкой программ и стратегий 

инновационного развития регионов, решением оптимизационных задач, а также 

при подготовке лекционных курсов, связанных с инновационной экономикой и 

коммерциализацией результатов научной деятельности. 
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Апробация работы и её промежуточных результатов проходила на 

конференциях различных уровней: двух международных (г. Саратов, 2007 г., г. 

Ханты-Мансийск, 2009 г.), пяти всероссийских (г. Тверь, 2007 г.; г. Анапа, 

2007-2010 гг.), двух региональных (г. Ханты-Мансийск, 2007 г., г. Сургут, 2010 

г.) и трёх университетских (г. Ханты-Мансийск, 2008-2010 гг.). 

Отдельные результаты были достигнуты и апробированы при авторском 

участии в выполнении ряда научно-исследовательских работ в рамках 

осуществления федеральных (по заказу Федерального агентства по 

образованию, 2008-2010 гг.) и региональных (по заказу Департамента 

инвестиций, науки и технологий Югры, 2006 г.; Департамента образования и 

науки Югры, 2007 г., 2008 г.; Управления культуры Администрации Советского 

района Югры, 2008 г.) проектов. 

Результаты данного исследования изложены в 9 публикациях общим 

объёмом 14,45 п.л., в том числе 4,35 п.л. авторских, из них в журналах, 

представленных в списках ВАК, имеется 4 публикации с участием соискателя. 

Структура и объём диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, 3 глав, состоящих из 8 параграфов, содержащих 25 

рисунков и 1 таблицу; заключения, списка использованных источников, 

насчитывающего 228 наименований; 4 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, степень разработанности в научной литературе проблематики 

коммерциализации инновационных продуктов и услуг, сформулированы цели и 

задачи, определены объект и предмет исследования, отражены теоретико-

методологическая и нормативно-правовая основа, инструмертарно-

методический аппарат, информационно-эмпирическая база диссертационного 

исследования, выдвинута рабочая гипотеза, обозначены положения, выносимые 

на защиту, а также отражена научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы. 
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В первой главе, «Концептуальные основы развития инновационных 

процессов», дан терминологический анализ инновационной деятельности и 

сопровождающих её процессов, проанализированы основные различия 

неоклассической и эволюционной теории в описании процессов формирования 

и развития инновационной инфраструктуры, обобщён международный опыт 

коммерциализации инновационных продуктов и услуг, государственной 

поддержки инфраструктурных элементов экономической системы, 

рассмотрены варианты применимости зарубежных моделей инновационного 

развития в российских условиях. 

Основополагающим элементом концепции данной диссертационной 

работы является понятие региональной системы сервисной поддержки 

коммерциализации инновационных продуктов и услуг, применяемое в 

контексте описания деятельности вспомогательных структур, способствующих 

продвижению инновационных разработок на рынок инноваций. Здесь важно 

отметить то обстоятельство, что выделяемая система не отождествляется с 

более общим понятием «инновационная инфраструктура», под которой 

понимается совокупность всех сервисно-услуговых служб региональной 

инновационной системы, в той или иной степени воздействующих на 

возможность появления на рынке инновационной продукции: от зарождения 

идеи и её развития до рыночного размещения готового инновационного 

продукта, обеспечивая общие условия его воспроизводства. 

В диссертационной работе под инновацией понимается результат научно-

исследовательской и научно-технической деятельности, имеющий вид товара 

(услуги), готового к потребительскому использованию или уже реализуемого 

на рынке, а также готового к практическому использованию нового или 

усовершенствованного процесса, отличающихся от предшествующих аналогов 

лучшими характеристиками или вообще не имеющий аналогов. 

Региональная инновационная среда в данном случае представляет собой 

абстрагированное, определённым образом регламентированное пространство 

взаимосвязей, целенаправленно формируемых с целью удовлетворения 
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кооперационного интереса её ключевыми интегральными субъектами: сферами 

образования, науки, промышленности, финансовых институтов, органами. 

власти и управления территории. При этом, она характеризуется определённой 

стадией зрелости развивающейся инновационной системы. Когда последняя 

будет достигнута, региональная инновационная среда окажется в состоянии 

обеспечить в каждый заданный момент времени свободную и динамичную 

одновременную реализацию множественной совокупности инновационных 

циклов, сопровождаемых системой высокопрофессиональных целевых 

инновационных институтов, и реально воздействовать на развитие бюджета 

территории и удовлетворение потребностей в инновациях хозяйствующих 

субъектов. 

Таким образом, региональная инновационная среда в данном 

исследовании рассматривается как совокупность динамично и с высокой 

экономической эффективностью развивающихся инновационных процессов, 

ориентированных на достижение такого состояния региональной 

инновационной системы, которое близко к её функциональному оптимуму 

(полноте системы). 

Различные модели инновационного развития крупных территорий, 

используемые в мировой практике, описаны в параметрах конкурентных 

позиций государств не только по показателям инновационной деятельности, но 

и по показателям структуры и динамики экономики в целом. Однако, 

применимость зарубежных моделей в полном виде в России весьма 

проблематична, так как они не отражают специфики российской экономики. 

Отдельные их элементы, апробированные в России, пока не дали весомых 

положительных результатов. 

Во второй главе, «Формирование региональной системы сервисной 

поддержки коммерциализации инновационных продуктов и услуг», выявлены 

характерные особенности российской инновационной системы, обозначены 

сложившиеся проблемы её становления и развития, выявлены и 

охарактеризованы необходимые условия формирования региональной 

15 



инновационной среды, уточнено представление об элементах общепринятой 

инновационной инфраструктуры, её роль и функции в рамках рассмотрения в 

работе сервисной системы поддержки коммерциализации инновационных 

продуктов и услуг, представлены системные решения по оптимизации процесса 

поддержки и продвижения разработок на рынок. 

Развитие инновационной экономики в России столкнулось с рядом 

серьёзных проблем. Во многом трудности масштабного развития 

инновационных процессов связаны с отсутствием комплексных системных 

решений, взаимосогласованно затрагивающих различные регионы РФ, 

неразвитостью соответствующей теоретической базы и существенной её 

оторванностью от системы принятия управленческих решений. 

Тем не менее, в России имеется научно-производственный потенциал 

высокого уровня и, что немаловажно, достаточные ресурсы для успешного 

построения национальной инновационной экономики. 

Опыт развития инновационных систем различных стран позволил 

выделить спектр условий, необходимых для реального развития 

инновационных процессов крупных территориально-экономических 

комплексов, отвечающих требованиям конвергентности. Одним из таких 

необходимых условий является развитость инфраструктуры поддержки и 

сопровождения инновационных продуктов и услуг. Для достижения более 

эффективного коммерциализационного результата необходимо не только 

наличие инфраструктуры, но и других институциональных факторов как 

прямого, так и косвенного воздействия. 

Начальные стадии формирования региональных инновационных систем 

сопровождаются их естественной стартовой неполнотой. Отсутствие хорошо 

проработанных модельных решений, продуманных и чётко спланированных 

механизмов преодоления различных проблемных ситуаций, соответствующих 

вспомогательных профессиональных сервисов ведёт к существенным потерям 

времени в связи с самостоятельным поиском разработчиками собственных 

(зачастую непрофессиональных) решений продвижения своих технологий на 



рынок, к «зависанию» технологий и их «опаздыванию» на рынок, а, 

следовательно, к экономическим потерям, к негативному воздействию на 

конкурентоспособность и т.п. 

Процессы формирования и развития высокопрофессиональной сервисной 

системы коммерциализации инновационной продукции в регионах призваны, 

прежде всего, содействовать оптимизации механизмов продвижения 

инновационных продуктов и услуг на рынок, что подразумевает улучшение 

показателей их развития на всех этапах жизненного цикла и высокую итоговую 

экономическую эффективность. 

Развиваемые взаимодействия между участниками инновационного 

процесса призваны обеспечивать и поддерживать устойчивую множественность 

совокупности инновационных циклов, которая позволит с высокой 

экономической эффективностью обеспечить непрерывный выход потока 

инноваций в виде товаров, работ, услуг к потребителю. 

В данном контексте необходимо рассмотреть два вида взаимосвязей: 

хаотичные (стихийные) и системно упорядоченные (ограниченные) (рис.1). 

Возникновение первого вида связано, в большей части, с тем, что 

региональная инновационная система, внутри которой создаётся инфраструктура, 

не имеет чёткой цели и направленности развития, или же находится в его 

начальной стадии. Отсутствие целевого вектора приводит к тому, что сервисные 

фирмы вспомогательного характера возникают хаотично и выполняют свою 

деятельность нерегулированно. Такие фирмы возникают чаще случайно, затем 

могут уходить с рынка услуг или «выдыхаться», что связано с отсутствием 

стабильных финансовых потоков (заказов на услуги), организационной и на 

первых этапах финансовой поддержки со стороны государства или его субъектов, 

устойчивых связей и необходимого правового поля. 
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Рисунок 1 - Схемы хаотичного и системно упорядоченного взаимодействия 
производителя и сервисов в процессе реализации инновационных циклов 

В регулируемой среде (второй вид взамодействия), предполагается, что 
вдоль всей цепочки возникновения и развития инновации имеется доступная 
возможность воспользоваться услугами совокупности субъектов системы 
сервисной поддержки: структур вспомогательного характера, выполняющих 
определённый набор функций, обеспечивающих продвижение инновационного 
продукта на рынок. 

Для последующего прояснения слабостей и проблем системы 
коммерциализации инноваций целесообразно уточнить понятие «полноты» 
системы (подсистемы), которая в данном случае подразумевает, что для каждой 
функции инноватора существует реализующий её элемент (в данном случае, 
помимо собственных профессиональных возможностей инноватора 
наличествует конкретный сервис, обеспечиваемый соответствующей службой 
или программа для исполнителя, где на каждый запрос инноваторов имеется 
адекватное (по содержанию и скорости) предложение структур инновационного 
сервиса, а для каждой реализуемой функции сервисных структур имеется 
необходимое количество запросов инноваторов. Стремление к полноте 
инновационной системы, по своей сути, является стремлением к её 

' Разработано автором в ходе исследования. 
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экономическому оптимуму, максимизации её экономической эффективности и 

полноценному удовлетворению потребностей общества и экономики в 

инновациях. 

На основе проведенного анализа предложена алгоритмизированная 

модель региональной системы сервисной поддержки коммерциализации 

инновационных продуктов и услуг (рис. 2). Данная модель характеризует не 

только структуру и содержание сервисного функционала, но и особенности 

функционирования региональной системы сервисной поддержки и её 

результативность, которые более детально рассматриваются в третьей главе 

данного исследования. 

Важно отметить, что все инфраструктурные элементы работают на 

каждом этапе по-своему, и их функциональная действенность на протяжении 

всего инновационного цикла не укладывается в рамки какого-то шаблона. Тем 

не менее, сервисная подсистема призвана, прежде всего, обеспечить 

непрерывное сопровождение научно-технологической разработки в процессе её 

превращения в продукт, а также при выведении на рынок. При этом, в 

стоимости инновации доля сервисной составляющей не должна превышать 

разумного регулируемого предела, то есть должны быть системно 

отрегулированы доли сервиса и доли научной идеи и её технологического 

воплощения в конечной цене инновационной продукции. Это важно особенно 

на начальных стадиях формирования инновационных систем, когда 

профессиональные сервисы, сохраняя определённый уровень монополизма, 

могут (такая тенденция уже обозначилась) фактически подавлять рыночный 

интерес создателей инновационной продукции. 
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Рисунок 2 — Алгоритмизированная модель региональной системы сервисной 
инновационных продуктов и услуг 



В третьей главе, «Повышение эффективности процессов продвижения 

научных разработок на рынок инновационных продуктов и услуг», выявлены 

критические факторы, определяющие возможность успешной деятельности 

региональной системы сервисной поддержки коммерциализации 

инновационных продуктов и услуг, определены вероятностные разрывы, 

препятствующие движению научных разработок на рынок, выявлена 

зависимость влияния инновационной инфраструктуры на активность роста и 

экономическую эффективность инновационных фирм. 

Основные этапы инновационного цикла технологий сопровождаются 

множеством обращений его участников к структурам сервисной поддержки. 

Любое такое обращение сопровождается определённым временным периодом 

необходимым на выполнение заданной функции с большей или меньшей 

продолжительностью, что в конечном итоге влияет на время выхода 

инновационной продукции на рынок. Очевидно, что чем меньше инноватор 

тратит времени на данный этап, тем быстрее рынок получит продукцию, что 

позволит получить больший доход. Это очень важно в условиях всё большего 

сокращения жизненного цикла инновационной продукции (рис. 3). 

Ті 

Рисунок 3 — Траектории доходности инновационной фирмы с разными 
временными промежутками выхода на рынок 

2 Разработано автором в ходе исследования. 
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При более позднем выходе (траектория Х2) на рынок фирма снижает своё 
время пребывания на нём на ДТ. Это сказывается на суммарном доходе (R), 
который фирма может получить (или не получить) за время своего пребывания 
на рынке, на величину равную 4R, представляющую собой разность суммарных 
доходов различных траекторий (Хі и Х2) выведения на рынок инновационной 
продукции. 

Сам показатель ДТ есть ни что иное как сумма времени (Ät), 

затрачиваемая на преодоление каждого і-го этапа инновационного цикла (4tj), a 
также на преодоление j-x разрывов между этапами (Ätj) (рис. 4). Наличие 
разрывов между основными этапами обусловливает существование некоторой 
вероятности их преодоления для возможного перехода на следующий этап. 

Этап 1 Э т ш 2 Э т а п " 

ЬЬ^: hkr Н^ H • 
- - . """""---. "--, \ Время ' . т ^ - г - ^ ^ - т ^ Ѵ ^ е г ^ \ 

, £t, -i'i Л*і -i'j-i - -—~~^-~r—~.?;~î , '•. 
If ' - ' А ^ PîlJgbrEbl 

Рисунок 4 - Разрывы между разнородными этапами инновационного цикла 

Вероятность успешного прохождения инновации от начальной стадии 
инновационного цикла до выхода на рынок будет равна произведению 
вероятностей прохождения каждого описываемого разрыва. Очевидно, что, чем 
ближе инновационное решение к выходу на рынок, тем выше вероятность 
последующего успеха. Однако, при определении экономической 
эффективности итогового результата завершённого инновационного цикла, 
одних статистических методов недостаточно. У каждого инновационного 
решения имеется своя собственная «функция потенциального успеха», которая 
зависит, не только от времени попадания продукции на рынок, но и от других 

Разработано автором в ходе исследования. 
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параметров, таких как его рыночная устойчивость, уникальность, уровень 

защищённости, глубина маркетинговой проработки и других. 

Итоговая экономическая эффективность может оказаться как 

чрезвычайно маленькой (здесь речь не идёт о нулевом результате), если 

продукция попадает на рынок слишком поздно (например, непосредственно 

перед стадией смены технологий). Но она может оказаться и несоизмеримо 

большой, когда заблаговременно удаётся найти уникальное или 

суперуникальное решение. Второе обстоятельство и приводит к тому, что 

высокопрофессиональные сервисные инновационные структуры стараются 

проникнуть на более ранние стадии инновационного цикла в поисках этих 

уникальных решений, несмотря на существенный рост уровня 

неопределенностей. 

Одновременно с этим, важно развитие технологии опережающего 

маркетинга, когда специализированные сервисные инновационные структуры 

ведут исследования и прогнозирование потребностей рынка высоких 

технологий с опережением на 5-7 лет вперёд и готовят целевые заказы 

исследователям, тем самым, изначально существенно повышая вероятность 

прохождения каждого из разрывов инновационного цикла и получения 

рыночно перспективной продукции. 

Устоявшаяся в России практика концентрации усилий на преодоление, 

как правило, лишь последнего разрыва перед выходом инновации на рынок 

имеет низкую результативность по ряду причин. С одной стороны, 

представляется, что вероятность преодоления последнего разрыва достаточно 

велика, поскольку уже просматривается потенциальный инновационный 

продукт, но с другой - возникает ряд специфических проблем, ведущих к 

существенным потерям. Во-первых, как правило, не учитывались потери 

времени на предыдущих этапах и разрывах инновационного цикла и в 

результате до рынка доводились «запоздалые» технологии, с малой 

продолжительностью жизненного цикла. Во-вторых, как правило, инновация 

зарождается исходя из позиций разработчика, а не с позиций потребностей 
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самого рынка. Это существенно снижает вероятность рыночного успеха. В-

третьих, учёные и разработчики без заблаговременной ориентации на 

потребности рынка, при естественном отсутствии рыночной ментальности 

выполняют свои работы в рамках устоявшихся исследовательских стереотипов, 

часто производя то, что рынку вообще уже не интересно. 

Полевые исследования рассматриваемых процессов в регионах России на 

данный момент затруднены из-за неразвитости инновационных процессов и 

недостаточности достоверных статистических данных, отражающих 

необходимые параметры формирующихся региональных инновационных 

систем. Вместе с тем, имеющиеся данные (рис. 5) по одному из наиболее 

инновационно активных регионов России - Томской области - позволяют 

провести предварительный анализ и сделать первичные выводы. 
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Рисунок 5 -Динамика основных показателей инновационной активности 
предприятий Томской области 

Приведённые графики посредством различных нормировок можно 

привести к более удобному для проводимого анализа виду. В первом случае 

рассматриваются интегральные характеристики исследуемых величин за весь 

описываемый период (2002-2009 гг.) с ориентацией на их суммарные значения 

за тот же период (рис. 6). 

Составлено автором по материалам выступления председателя Комитета по науке и инновационной политике 
Администрации Томской области А.Б. Пушкаренко «Томская область территория генерации знаний и 
инноваций» от 16 июля 2010 года г. Екатеринбург, с сайта Национального центра по мониторингу 
инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем 
[URL: http://www.miiris.ru/] и Областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в 
Томской области на 2006-2008 годы», утверждённой Законом Томской области от 13 января 2006 года №2-03. 
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Рисунок б -Динамика показателей в приближении к конечному состоянию и 
относительно имеющихся максимумов 

Выстроенные графики отражают динамику приближения к конечным . 

характеристикам инновационного процесса на 2009 год и ежегодный прирост 

описанных величин, рассчитанный к их максимальному значению, которые они 

приобретают в рассматриваемый период. 

Из полученных графиков просматривается ряд особенностей 

описываемого процесса. 

1. Сервисная инфраструктура имеет во времени опережающие темпы 

своего становления и развития по отношению к процессам формирования 

новых инновационных фирм и получению реального экономического эффекта. 

Это, помимо представленных графиков, характеризуют и близкие к единице 

корреляционные коэффициенты между рассматриваемыми показателями. 

2. В средней части правого графика, изображённого на рисунке 6, 

просматривается эффект «критической массы» создаваемой инфраструктуры 

инновационных сервисов. После определённого момента времени темпы роста 

сформировавшейся сервисной инновационной инфраструктуры начинают 

заметно снижаться, однако и этого небольшого прироста уже развившейся 

инфраструктуры оказывается достаточно для существенного увеличения 

скорости роста численности инновационных фирм и объёмов отгруженной 

инновационной продукции. Эта тенденция схожа с экологическим законом 

3 Разработано автором в ходе исследования. 
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Либиха, когда наиболее значимым для организма (здесь системы) становится 

преодоление ограничивающего значения того лимит-фактора, который более 

всего отклоняется от оптимума. 

Следует отметить, что влияние введения каждой отдельной 

инфраструктурной сервисной единицы на изменение числа малых 

инновационных предприятий менее выражено, чем суммарное влияние 

сформировавшегося инфраструктурного пояса (накопление «критической 

массы»), характеризуемое наличием сильной прямой связи с развитием 

инновационных процессов в регионе. 

Томская область, несомненно, является одним из лидеров в 

инновационном развитии среди регионов России. Вместе с тем, в целом, в 

России уровень развития инновационной экономики явно недооценён. В 

качестве примера недостаточной экономической эффективности продвижения 

инновационной продукции на рынок в неразвитых инновационных системах в 

диссертационном исследовании рассмотрен инновационный проект, 

разработанный учёными Югры. Основные показатели, свидетельствующие о 

привлекательности данного проекта в сравнении с применением конкурентных 

технологий освоения залежей нефти на месторождениях, представленные в 

таблице 1, характеризуют его инновационность, так как значительно 

превосходят аналоговые технологии и показывают, что независимо от цены 

конкурентов за предлагаемый продукт общая эффективность технологии ООО 

«Центр геологического моделирования» как для промышленности, так и для 

бюджета региона и страны, в целом, более высока. 

Основные причины недостаточного распространения рассматриваемой 

инновационной технологии связаны, в первую очередь, с неразвитостью 

инфраструктуры коммерциализации инновационных продуктов и услуг, 

неподготовленностью среды, «закрытостью» потенциальных заказчиков и т.д. 

В результате оказывается негативное влияние на тематику научных работок, 

происходит отвлечение учёных от разработки действительно эффективных и 

востребованных инноваций к поиску возможностей рыночного применения уже 
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имеющихся разработок, а также на потенциальных заказчиков, которые несут 

несопоставимые с предлагаемой технологией расходы. В то же время, 

государство, федеральный и региональный бюджеты не досчитываются более 

40 млн, рублей в месяц с каждого из 100 открытых на сегодняшний день 

месторождений Югры с трудноизвлекаемыми запасами нефти. 

Таблица 1 - Сводные показатели применения технологий освоения 
трудноизвлекаемых залежей нефти ООО «Центр геологического 

моделирования» и конкурентных фирм 
Наименование показателя 

Стоимость бурения одной скважины, млн. рублей 
Эффективность бурения, % 
Средний дебит на скважину, м^/сутки 
Налоговые потери государства, млн. рублей в 
месяц: 

, • налог на прибыль; 
• налог на добычу полезных ископаемых. 

ООО «ЦГМ» 
60 
80 
32 

16,6 
29,2 

Конкуренты 
60-600 

10 
2,88 

2,1 
3,7 

Очевидность необходимости продвижения эффективных, 

высокорентабельных инновационных проектов не вызывает сомнения и 

подчёркивает востребованность создания и поддержки развитой региональной 

инфраструктуры коммерциализации инновационных продуктов и услуг, 

способной доводить такие проекты до рыночной реализации. 

В заключении диссертационного исследования приводятся основные 

теоретические выводы и практические результаты исследования. 
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