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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

перевода экономики Российской федерации на инновационный путь развития. 

Такой перевод получил благословение на государственном уровне и нашел 

воплощение в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» (Стратегия), которая была утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 года № 2227-р.  

За прошедшее время было принято множество нормативных актов, 

преследующих цель сформировать инфраструктуру инновационного развития 

на всех стратах экономики: уровне хозяйствующих субъектов, муниципальных 

образований, региональных администраций и страны в целом. Отмеченная 

инфраструктура включает в себя сеть бизнес-инкубаторов, технопарков, 

технологических платформ, региональных кластеров, центров трансфера 

технологий и т.д. Однако, на сегодняшний день в Российской Федерации 

технологическими инновациями занимаются не более 8,9% предприятий, в 

Восточной Европе этот показатель находится на уровне 25-30%, в Западной 

Европе – более 40-50%. Доля новых для рынка инновационных товаров, работ и 

услуг в России в 2014г. составила 0,8%, тогда как в Польше – 4,5%, в Германии 

– 3,3%, Португалии – 8,6%. Таким образом, результативность и эффективность 

мер по формированию национальной инновационной системы нельзя признать 

удовлетворительной. 

В настоящее время основной акцент в повышении инновационности 

развития смещен в регионы: в каждом регионе существует своя стратегия, в 

которой прописаны цели и задачи инновационного развития региона, 

инновационные проекты и мероприятия, метрики и методики измерения 

результативности и эффективности последних. Реализация такой стратегии 

предполагает серьезную поддержку из федерального центра для бизнеса. 

Многие инновационные мероприятия предполагают бюджетное 

софинансирование или частно-государственное партнерство. 
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Например, в Челябинской области принята и реализуется «Стратегия 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года». Её 

реализация предполагает активное использование существующей 

инновационной инфраструктуры: двух инновационных технопарков (ЗАО 

«Челябинский завод технологической оснастки» и ООО «Технопарк 

«Новатор»), четырех бизнес-инкубаторов (МАУ «Магнитогорский 

инновационный бизнес-инкубатор», МУ «Озёрский инновационный центр – 

бизнес-инкубатор», ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-

инкубатор» и Автономное муниципальное учреждение муниципального 

образования «Город Снежинск» «ИНФОРМКОМ»), Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия научно-технической сферы 

Челябинской области и др. институты. 

На региональные инновационные процессы замыкаются интересы многих 

сторон: государства, региональных администраций, менеджмента 

хозяйствующих субъектов, инвесторов, непосредственных и потенциальных 

участников. Каждая сторона генерирует свою информацию о возможностях, 

объеме, структуре поддержки и других аспектах инновационного развития, в 

которой очень не просто разобраться. В связи с этим, актуальной становится 

такая организация информационного обеспечения инновационного процесса, 

которая обеспечит необходимую систематизацию этой информации и 

дружественный интерфейс для всех заинтересованных сторон. Собственно 

создание такой информационной поддержки инновационного развития в 

регионе преследуется в данном диссертационном исследовании. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы формирования 

информационного обеспечения масштабных мероприятий, как правило, 

решались в рамках создания государственных, отраслевых и региональных 

автоматизированных информационных систем, в том числе ОГАС, АС-

Госплана, АС-Маттехснаб, ГАС - Выборы. Существенный вклад в разработку 

такого рода систем внесли А.И. Анчишин, А.И. Берг, С.И. Волков, В.М. 

Глушков, О.В. Голосов, В.В. Евдокимов, А.И. Китов, М.А. Новожилов, В.С. 
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Рязанов, Э.Н. Хотяшов и др. Они сформировали основы структурирования 

информации и погружения ее в схемы конкретных систем управления базами 

данных (СУБД). Однако, все их разработки касались статической информации. 

Последняя, как правило, строго привязывалась к конкретному объекту и носила 

относительно постоянный характер. В случае проектирования 

информационного обеспечения инновационного процесса речь идет об 

информации, которая подвергается большим динамическим изменениям. В 

связи с этим, наработки отмеченных ученых требуют соответствующей 

доводки и адаптации к новой предметной области и современным условиям. 

Естественно, что в основу такой информационной поддержки 

необходимо заложить модель жизненного цикла инновационного проекта. 

Вопросами моделирования жизненного цикла инноваций посвящены работы 

Н.В. Гапоненко, И.П. Довбий, К.С. Дрогобыцкой, Б.Н. Кузыка, А.А. 

Сафроновой, А.И. Татаркина, Ю.В. Яковца и др. В них отражены этапность 

жизненного цикла инновационного проекта, состав и структура информации, 

описывающая каждый его этап, смысловое содержание и другие параметры. В 

большинстве случаев эти описания носят линейный характер, где этапы 

выстроены в цепочку, с учётом которой решаются задачи ресурсного и 

календарного планирования. Однако, для качественной поддержки 

инновационного процесса такой подход является мало перспективным. 

Описание каждого этапа разработки инновационного проекта должно 

сопровождаться всей совокупностью информации, которая хоть как-то может 

быть полезной в процессе реализации его отдельного этапа или фрагмента. Для 

описания такой информационной поддержки необходимы очень развитые 

языковые средства, способные должным образом отразить и выполняемые 

действия, и используемую при этом информацию. 

Для формализованного описания жизненного цикла используют 

графовые структуры. Как правило, они ориентированы на языковые средства, 

поддерживающие построение и использование сетевых моделей для целей 

организационного управления развивающимися процессами.Актуальные 
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вопросы отмеченного направления исследовались в работах Е.С. Герасимова, 

И.Н. Дрогобыцкого, К.С. Ефимова, Е.П. Истомина, А.В. Кравченко, М.А. 

Крикуна, А.В. Кульбы, Д.В. Падучих, И.П. Постоваловой, В.В. Тимофеева, Л.В. 

Шалагинова и др. Классические сетевые модели в терминах «вершины – 

работы, дуги – связи» или «вершины - события, дуги – работы», которые, к 

сожалению, не могут удовлетворить потребности всех заинтересованных 

сторон инновационного процесса. В связи с этим, необходим симбиоз 

классических типов сетей, чтобы в полной мере отразить и выполнение работ, и 

используемую при этом информацию. Вопрос синтеза такого рода сетей 

остается открытым. 

Особый вопрос инновационного развития состоит в финансировании. Так 

как финансы – это универсальный ресурс, который всегда в дефиците, то 

возникает задача обоснованного управления финансовым обеспечением 

инноваций. По большей части, отмеченная задача сводится к концентрации 

денежных средств в нужное время в нужном месте. Вопросами финансирования 

инноваций занимались И.П. Довбий, А.В. Зверев, В.Г. Зинов, Э. Б. Идрисов, 

А.Т, Каржаув, И. Н. Крутова, О. И. Лаврушин, В.А. Ланцов, А.В. Ложникова, 

И.Р. Курнышева, О.Л. Рогова, И.Н. Рыкова, А.Н. Фоломьев, А.А. Хандруев и 

др. На сегодняшний день эта задача не имеет единого формализованного 

решения. Для каждого конкретного случая предлагается оригинальное 

решение. По нашему глубокому убеждению, вопросы финансирования, как и 

вопросы информационного сопровождения инновационного проекта 

необходимо привязать к модели жизненного цикла и решать с единых 

методологических позиций. 

В общем случае в рамках информационного обеспечения инновационного 

развития региона необходимо сформировать структурно-информационную 

модель каждого инновационного проекта, выполняемого или ожидающего 

своего выполнения в рамках общей региональной стратегии. Между моделями 

инновационных проектов и штатными информационными ресурсами, 

призванными поддержать региональный инновационный процесс, должен 
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существовать развитый интерфейс, позволяющий «подкачивать» нужную 

информацию к каждому инновационному проекту. Совокупность локальных 

моделей проектов, выполняемых в рамках региона, вместе с уже 

существующими информационными ресурсами поддержки, составит 

информационную базу регионального фрагмента национальной инновационной 

системы. Формированием таких информационных баз в свое время занимались 

компании «Форс», «1С:», «Парус» и др., однако нельзя сказать, что они 

добились значительных успехов на этом поприще. 

Нерешенность отмеченных и сопутствующих им задач обусловили цель, 

задачи и структуру настоящего диссертационного исследования. 

Цель -  повысить информовооруженность инновационного процесса за 

счет моделирования жизненного цикла инновационного проекта и 

проектирования его надежной информационной поддержки. 

Достижение отмеченной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

1. Определить состав и содержание модели жизненного цикла 

инновационного проекта и выбрать средства для ее формализованного 

представления. 

2. Построить рамочную модель жизненного цикла инновационного 

проекта с помощью выбранного аппарата и выработать рекомендации по ее 

применению в процессе синтеза моделей жизненных циклов реальных 

проектов. 

3. Определить информационные потребности, возникающие в ходе 

реализации инновационного проекта, найти релевантную и пертинентную им 

информацию в доступных информационных ресурсах и привязать ее к модели 

жизненного цикла конкретного инновационного проекта; 

4. Оценить источники финансирования инновационного проекта и 

осуществить их привязку к модели его жизненного цикла; 

5. Разработать функциональные спецификации системы поддержки 

регионального инновационного процесса; 
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6. Оценить результативность и эффективность предложенных 

проектных решений. 

Объект исследования - региональная инновационная система. 

Предмет исследования – информационное обеспечение региональной 

инновационной системы. 

Научная новизна исследования заключается в формировании 

универсальной структуры информационнной поддержки инновационного 

развития регионов, муниципалитетов и др. территориальных образований, 

которая при всей ориентации на инноваторов и непосредственных 

исполнителей инновационных проектов, будет полезна другим стейкхолдерам – 

законодателям, чиновникам, бизнесменам, инвесторам и представителям 

гражданского общества. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты 

диссертационного исследования, содержащие элементы научной новизны:  

1. Предложена рамочная модель жизненного цикла инновационного 

проекта, на основе которой будут разрабатываться модели жизненного цикла 

реальных проектов. Отмеченная модель включает одиннадцать вершин–

преобразователей и двенадцать вершин-событий. Смотря на рамочную модель 

инициатор проекта или администратор базы проектных данных будет 

выписывать конкретные компоненты модели жизненного цикла реального 

инновационного проекта. 

2. Выработаны рекомендации по трансформации имеющихся 

информационных ресурсов в информационные компоненты сетевой модели 

реальных инновационных проектов. Их особенность заключается в том, что 

инициатор проекта сам выбирает информационные компоненты (из 

общедоступных информационных источников), которые в последствии будут 

привязаны к его проекту. 

3. Проведена систематизация потенциальных источников 

финансирования инновационных проектов и выработаны возможные варианты 

их привязки к реальным моделям инновационных проектов. Установлено, что 
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успешное развитие инновационного проекта в наибольшей степени зависит от 

наличия собственных средств и бюджетных источников. 

4. Сформулированы функциональные спецификации на систему 

информационной поддержки регионального инновационного процесса и  

сформировано ядро регионального фрагмента национальной инновационной 

системы. 

Теоретическую основу исследования составили основные положения 

экономической теории, теории инноваций, теории систем и системного анализа. 

Методологическая база исследования формировалась с использованием 

концепций, методов, подходов и алгоритмов целого ряда экономических 

дисциплин, в том числе теории алгоритмов, теории графов, сетевого 

планирования и управления, теории экономических информационных систем 

математического аппарата синтеза и анализа технологических сетей, 

проектирования баз данных и баз знаний, проектирования информационных 

систем, информационного моделирования бизнес-процессов, проектного 

управления, менеджмента и др. 

Информационная база исследования состоит из штатных 

информационных ресурсов поддержки инноваций, аналитических обзоров 

инновационных проектов, статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики, Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕМИСС), Центрального Банка России, Единый архив 

экономических и социологических данных НИУ ВШЭ, отчетные материалы 

инновационных компаний и институтов поддержки инноваций. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в  

 развитии методологического аппарата использования 

технологических сетей применительно к моделированию инновационных 

проектов; 

 уточнении определения технологической операции проектирования 

применительно к  модели жизненного цикла инновационного проекта; 
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 синтезе оригинальной структуры информационного обеспечения 

инновационного процесса на уровне субъекта Федерации. 

Отмеченные положения можно интерпретировать как дальнейшее 

развитие теории проектирования информационных систем в части 

информационного обеспечения процесса инновационного развития. 

Практическая значимость выносимых на защиту положений 

заключается в возможности их использования при формировании 

инновационной системы регионов, муниципалитетов и других 

территориальных образований.  

Самостоятельное практическое значение имеют следующие результаты 

исследования: 

 шаблонная модель, позволяющая формировать модели жизненного 

цикла реальных инновационных проектов. Она проста, понятна и не требует 

специальной подготовки для лиц, работающих с ней; 

 структура информационного обеспечения инновационной системы 

региона, которую без труда можно тиражировать и распространить на другие 

региональные системы; 

 функциональная спецификация информационной системы 

поддержки региональных инновационных систем, которая имеет открытый 

характер и при необходимости может быть модифицирована, дополнена или 

масштабирована. 

Работа состоит из трех глав, разделенных на десять параграфов, содержит 

12 рисунков и 13 таблиц. 
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ГЛАВА 1 Анализ текущего состояния информационного обеспечения 

инновационного развития национальной экономики 

1.1  Информационное обеспечение перехода хозяйствующих систем на 

инновационный путь развития 

 

Инновационный тип развития экономики является императивом  любого 

развитого государства, поскольку экономическая эволюция определяется 

возрастающим влиянием научно-технического прогресса. В странах развитой 

рыночной экономики, где инновационный потенциал возведен в ранг 

государственного стратегического приоритета, на долю знаний, получивших 

воплощение в технике и технологиях, и обеспечивающих высокую 

конкурентоспособность национальных хозяйств, приходится порядка 75% 

прироста внутреннего валового продукта.  

Механизмом, который обеспечивает создание новых технологий, является 

инновационная деятельность, результатом которой являются инновации 

(основа экономики знаний). Международными стандартами — «Руководством 

Фраскати» было сформулировано понятие инновации («Предлагаемая 

стандартная практика для обследований исследований и экспериментальных 

разработок») 1963 г., последняя редакция 1993 г., и «Руководством Осло» 

(«Рекомендации но сбору данных о технологических инновациях») 1992 г. как 

«конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности». Российская правовая система приняла данное 

положение с незначительными корректировками. 

В России о необходимости перехода национальной экономики на путь 

инновационного развития говорится последние 15–20 лет, однако реально 

задача не решалась, что в условиях введения санкций создало реальную угрозу 

стратегическим интересам и национальной безопасности, прежде всего по 
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причине утраты части производственного потенциала и ряда научно-

технических структур. В связи с этим актуализируется задача изучения 

закономерностей инновационного пути развития национальной экономики на 

основе интеграции науки, инноваций и инвестиций. Выявление и исследование 

тенденций развития любой экономической системы, анализ факторов, влияющих 

на ключевые направления основных изменений, определение преобладающих и 

перспективных трендов является необходимым условием эффективного 

управления любым исследуемым объектом. 

Проводимые в России с начала 1990-х гг. реформы были нацелены на 

формирование условий для развития частной инициативы на основе изменения 

отношений собственности, создания рыночной инфраструктуры, что должно 

было обеспечить переход на качественно новый уровень развития. С позиции 

циклического развития должен был быть обеспечен переход национальной 

экономики к пятому технологическому укладу, чего не удалось достичь. По 

официальным данным, Россия начало 2000-х отставала от развитых стран на 

целое поколение техники: доля технологий пятого уклада составляла около 

10% и представлена, в основном, военно-промышленным комплексом и 

производством средств космической связи (в развитых странах достигает 30-

40%); доля четвертого составляла свыше 50%; третий уклад, преобладавший в 

развитых странах в 1920-х гг. составлял около 30%; реликтовые уклады – почти 

10%. Формирование шестого технологического уклада находилось в 

зачаточном состоянии. 

Командно-административная экономика СССР, основанная на средствах 

Государственного бюджета, ведомственных и отраслевых фондов развития 

науки и техники сформировала широкий фронт гражданских и оборонных 

НИОКР, обеспечивающих инновационное развитие: в 1975 г. расходы на науку 

составляли выше 8% расходов государственного бюджета, инновационно-

активные предприятия 60%. К 2009 г. показатели составили соответственно 2,8% 

и 10%. 
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Переход России к рыночному укладу экономики сопровождался 

формированием рынка потребительских товаров и услуг, свободой частного 

предпринимательства и конкуренции. Наряду с преимуществами данные 

перемены сопровождались возникновением специфических проблем рынка – 

инфляцией и гиперинфляцией, спадом производства, политическими и 

финансовыми кризисами, безработицей. Коренной причиной проблем в 

значительной степени стали недостаточный опыт работы в рыночных условиях 

и знаний в области коммерциализации инноваций, управления инвестициями, 

организации системы продаж. Западные рыночные принципы не нашли 

воплощение в реалиях российской экономики.  

Инновационный процесс предполагает последовательность действий по 

подготовке и постепенному осуществлению инновационных изменений, от 

«рождения» идеи, ее «вызревания» до конкретного продукта, технологии или 

услуги, удовлетворяющих потребности и получающих распространение в 

хозяйственной практике. Инновационное развитие стало предметом внимания 

экономистов, что нашло отражение в исследованиях и трудах зарубежных и 

отечественных ученых и практиков.  

Проблемы инновационного развития породили различные научные 

концепции, акцентирующие внимание на исследовании отдельных аспектов 

инновационного развития, что, в свою очередь, предопределило формирование 

инноватики - экономической науки, изучающей теорию  инновационных 

процессов и закономерности их развития. В качестве составных элементов 

которой целесообразно выделить: государственное регулирование 

инновационного процесса; технологическое прогнозирование и формирование 

инновационных стратегий от глобального- до нано- уровня; информационное 

обеспечение, сетизация инновационного процесса и развитие информационно-

коммуникационной среды, обеспечивающей интенсификацию взаимодействий, 

снижение стоимости транзакций и ускоренное инновационное развитие. 

Толчок для исследования инноваций дал Н.Д. Кондратьев, не 

рассматривавший инновации непосредственно, но изучавший большие циклы 
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конъюнктуры, их продолжительность и причины возникновения. Его идеи были 

заимствованы австрийским экономистом Й. Шумпетером, которого теперь 

принято считать родоначальником теории инноваций, исследовавшим ее 

основные понятия. Й. Шумпетер рассматривал нововведения как использование 

новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного 

обеспечения (купля-продажа); внедрение продукции с новыми свойствами; 

использование нового сырья; изменения в организации производства и его 

материально-техническом обеспечении; появление новых рынков сбыта. 

Особое место в инновационном процессе отводилось предпринимателю, как 

связующему звену в цепи «идея–изобретение–нововведение». 

Позже Г. Меншем была исследована зависимость проявления 

цикличности и изменения темпов экономического роста и цикличности с 

появлением базисных нововведений, обусловленных возникновением ситуации 

«технологического пата», определяющей застой в экономическом развитии. Он 

предложил классификацию нововведений, выделяя три группы инноваций: 

базисные (технологические и нетехнологические), улучшающие и 

псевдоинновации; а также обосновал, что каждый вид нововведений требует 

новых ресурсов труда и капитала. Не меньшее внимание было уделено 

исследованию связи рыночного механизма и перерывов в потоке базисных 

нововведений, обусловленных недостатками рынка в части переориентации 

потоков ресурсов из «старых» отраслей в «новые»; экономии затрат на 

нововведения; получения прибыль в краткосрочной перспективе и т.д. 

Дальнейшее развитие положения концепции Г. Менша получили в трудах 

А. Кляйнкнехта, уточнившего тезис о формировании кластеров инноваций на 

стадии депрессии. Совместно с Р. Кумбсом он предлагает классификацию, 

позволяющую разграничить инновации-продукты и инновации-процессы. 

Значительный вклад в разработку концепций, отражающих диффузии 

нововведений и развитие технологических систем внесли английские 

экономисты К. Фримен, Дж. Кларк, Л. Суите, которые обосновали и дали 

определение «технологической системы» в качестве системы взаимосвязанных 
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семейств технических и социальных нововведений. Распространение последних 

обусловлено механизмом развития технологической системы, а темпы 

распространения - рыночным механизмом (наличием условий их 

стимулирования). То есть темпы экономического роста обусловлены 

формированием, развитием и старением технологических систем.  

М. Портер обосновал основные положения теории формирования 

конкурентных стратегий, предложив матрицу стратегии фирмы, отражающую 

сферы конкуренции и конкурентные преимущества компании. По его мнению, 

компания имеет конкурентные преимущества, при производстве с меньшими 

издержками или при дифференциации качества продукции. Не менее 

интересны разработки по вопросам стадий развития конкуренции и 

детерминантам конкурентного преимущества стран. 

Значительное внимание в научной литературе отведено разработке 

концепции регулирования рынка нововведений, при отдельном выделении 

проблем информационного обеспечения, интеллектуальной собственности, 

ценообразования, маркетинга и др. Особое место занимает концепция 

технологических укладов, предложенная отечественными учеными. Само 

понятие «технологический уклад» предложено С.Ю. Глазьевым и означает 

группу технологических совокупностей, которые: функционируют на основе 

сходных научно-технических принципов; характеризуются наличием ядра, 

ключевого фактора производства, организационно-экономического механизма 

регулирования. 

Динамика факторов развития в контексте смены технологических 

укладов исследуется учеными и по другим показателям, характеризующим 

специфику основных инновационных волн, прежде всего таким, как: роль 

государства и инфраструктуры, состояние науки и образования, формы 

организации производства и преимущества перед предшествующим укладом, 

характеристика инвестиций и преобладающий вид капитала (как богатства), 

специфика конкуренции, темпы роста экономик.  
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Особое место в теории инновационных процессов занимают концепции 

государственного регулирования инновационной деятельности, получившие 

развитие в двух основных направлениях: во-первых, использование рычагов, 

связанных со стратегическим планированием; во-вторых, упор на косвенное 

регулирование инновационной деятельности. Прямое государственное 

регулирование предполагает определение средне- и долгосрочных целей 

социально-экономического развития страны. В зависимости от специфики 

страны, выделялись следующие: выпуск продукции с высокой долей 

добавленной стоимости, обладающей большими экспортными возможностями; 

полная занятость, экономическая автономия; высокие темпы экономического 

роста; обеспечение изобилия в потреблении и повышения национального 

благосостояния; формирование гармонии в обществе и т.д. В качестве особого 

инструмента в достижении названных целей являются комплексные программы 

и планы экономического и социального развития, отражающие стратегические 

направления развития стран. Косвенные методы государственного 

регулирования нацелены на стимулирование научно-технической кооперации, 

формирование инновационной инфраструктуры, выработку долгосрочных 

технологических прогнозов, обеспечение климата для создания и развития 

инновационных компаний. В качестве инструментов и механизмов называются: 

выделение отраслей, требующих особого стимулирования, создание центров 

поддержки инновационного предпринимательства, центров передовых 

технологий и других инновационных структур, финансируемых как местными 

властями, так и местной промышленностью. 

Инновационная деятельность выступает специфическим феноменом 

развитых экономических систем, являющимся обязательным атрибутом 

конкурентоспособного функционирования и эффективного развития субъектов 

экономической деятельности. В основе инновационного развития находятся 

информатизация, обеспечивающая единство взаимодействия аппаратного, 

финансового, программного, интеллектуального и прочих видов обеспечения, 

встроенных в систему управления экономических систем. Информационная 
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сфера (инфосфера), способствующая трансграничному информационному 

обмену, широкому использованию глобальных сетей, опосредует переход 

глобальной экономики в стадию постиндустриального развития1. Основой 

информационного обеспечения инновационного развития на уровне государств 

являются новые «правила игры», создаваемые на принципах реинжиниринга 

(табл. 1.1.1). 

Таблица 1.1.1 - Информационные технологии и их потенциальные возможности 

Прежнее правило Информационная технология Новое правило 

Информация может не 

только появиться только 

в одном месте только и 

один раз 

Распределенные базы 

данных 

Информация может появляться 

одновременно в разных местах, 

где она необходима 

Только эксперты могут 

выполнять сложную 

работу 

Экспертные системы Работу эксперта может выполнять 

специалист по общим вопросам 

Бизнес должен выбирать 

между централизацией и 

децентрализацией 

Телекоммуникационные  

Сети 

Бизнес может одновременно 

получать преимущества от 

централизации и децентрализации 

Управляющие 

принимают Все решения 

Средство поддержки 

решения (доступ к базе 

данных, Программное 

обеспечение для 

моделирования и т.д.) 

Принятие решений  становится 

частью работы каждого 

 

Информационные технологии изменили мировой экономический 

ландшафт и способствовали трансформации организационных структур. 

Формирование баз данных обеспечило возможность эффективного 

обслуживания потребителей «в режимах избирательного распространения и 

ретроспективного поиска информации с использованием сначала пакетного 

поиска, а затем и диалогового поиска», что обеспечило максимальную его 

пертинентность. Мультимедийное использование Интернета с 1994 г. 

сформировало основные секторы и области информационного рынка, сделав 

его глобальным, одновременно не сломав, но дополнив существующую 

                                                           
1 Лидером данного перехода стали США, обозначившими информацию в качестве наиболее критического 

национального ресурса как для сферы услуг, так и для производства, экономики в целом и для национальной 

безопасности страны, принявшие План действий администрации США (Клинтона-Гора) в области 

Национальной информационной инфраструктуры. Государственные политики и программы в области 

информационного обеспечения были сформированы Комиссией Европейских Сообществ (Инициативв 

Бангемана) и правительствами ряда европейских государств, обеспокоенных возрастающей конкуренцией на 

глобальных информационных и телекоммуникационных рынках (прим. автора).  
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структуру рынка информационных продуктов и услуг; предложив модель 

информационного бизнеса, основанную на бесплатных услугах; создав условия 

для развития таких секторов рынка информационных услуг, как деловая и 

коммерческая информация, сделав их массовыми, глобальными и 

интегрированными в бизнес-процессы.  

Изменения в экономике, с одной стороны, формировали новые 

потребности в информационных технологиях, методиках генерирования, 

обработки и поиска информации; с другой – актуализировали задачу выработки 

системы качественных и количественных оценок и индикаторов состояния 

цифровой экономики. В числе индикаторов, в той или иной мере измеряющих и 

оценивающих качество использования информации и информационно-

коммуникационных технологий различных стран, следует назвать следующие: 

– «индикатор технологической оснащенности», предложенный 

американскими исследователями Ф. Родригесом и Е.Дж. Вильсоном 

(университет шт. Мэриленд); 

– «индикатор прозрачности коммуникаций (управления)», разработанный 

Национальным научным фондом США; 

– «индекс информационного общества» (information society index) 

разработанный компанией IDC издательством World Times.  

В названных системах индексов Россия в начале 2000-х занимала, 

соответственно, 53/75/40 (серединные) места.  

При оценке текущей ситуации в России с обеспечением научной и 

технической информацией необходимо отметить, что она унаследовала от 

СССР пусть и замкнутые, но развитые автоматизированные информационные 

системы, обеспечивающие информационные потребности министерств и 

ведомств. Государственная система научной и технической информации играла 

роль генератора научно-технической информации, распространяемой по 

каналам Госплана и отраслевых министерств. Информационная 

инфраструктура состояла из трех уровней. Первый уровень был представлен 

национальными информационными центры, занятыми подготовкой 
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машиночитаемых баз данных, а так же крупнейшими библиотеками страны; 

второй – отраслевыми и территориальными информационными центрами; 

третий – информационными службами предприятий и организаций, занятыми 

информационным обслуживанием стандартизированными информационными 

продуктами и услугами, полученными с вышестоящих уровней. 

В ходе рыночных преобразований на фоне дефицита финансирования 

третий уровень информационной инфраструктуры практически «схлопнулся», 

его функции на коммерческой основе стали выполнять библиотеки; институты 

второго уровня либо перешли в ведение новых отраслевых структур либо стали 

самостоятельными коммерческими фирмами, реализующими информационные 

услуги; институты первого уровня (межотраслевые центры) также частично 

сменили профиль работы объединившись с системой Росинформресурс. 

Становление национального рынка информационных ресурсов прошло в 

несколько этапов, отражая как в зеркале состояние национальной экономики.  

Активизация предпринимательской деятельности (1987–1992 гг.) 

сопровождалась формированием новых информационных потребностей при 

умеренном платежеспособном спросе и наличии «дешевого информационного 

сырья, созданного в рамках государственных информационных структур».  

Либерализация экономики (1992–1997 гг.) га фоне ухудшения 

макроэкономических условий, низкой платежеспособности потребителей 

сделала нерентабельным рыночный сектор научной и технической 

информации, что стало причиной концентрации информационных услуг и 

продуктов сферы научно-технической информации в рамках государственных 

структур.  

Принятие в 1997 г. Положения о государственной системе научной и 

технической информации положило начало восстановлению сферы научной и 

технической информации, финансированию крупнейших информационных 

центров, генерирующих и сохраняющих национальные информационные 

ресурсы.  
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Разработка и утверждение в 2008 г. Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации создало предпосылки для 

развития национальной системы показателей измерения развития 

информационного общества, гармонизированной с признанными 

международными системами. Межведомственным Советом по развитию 

информационного общества при Президенте РФ и созданная при нем 

многосторонней экспертно-консультативной группой была представлена и 

одобрена в сентябре 2010 г. система показателей для мониторинга различных 

аспектов развития информационного общества, последовательно внедряемая 

Росстатом. 

О влиянии информационно-коммуникационных технологий на развитие 

мировой экономики и инновационное развитие экономик государств говорится 

в Окинавской Хартии глобального информационного общества от 22 июля 2000 

г.: «Страны, которым удалось направить свой потенциал в нужное русло, могут 

надеяться на преодоление препятствий, традиционно возникающих в процессе 

развития инфраструктуры, более эффективное решение своих насущных задач 

в области развития». 

Информация становится фактором, оказывающим влияние на 

интенсивность процессов глобализации и интернационализации. Не меньшее 

влияние – на деятельность законодательной2 и исполнительной власти, 

способствуя реализации информационной и учетной функций государства. 

Доступность и открытость государственных информационных ресурсов РФ 

регулируется федеральным законом «Об информации, информатизации и 

защите информации». Движение документальной информации между органами 

государственной власти различного уровня актуализируют задачу 

формирования схемы информационных связей в хозяйственных системах. 

Необходимость информационного обеспечения развития хозяйственных 

систем национальной экономики находит отражение в законодательстве и 

                                                           
2 Принятию законов предшествует сбор и обработка информации (социальной, экономической, 

политической и др.) (прим. автора). 
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реализации механизмов «электронного правительства» и «электронного 

управления» (e-goverment), новых интерактивных формах взаимоотношений 

власти с обществом.  

В.И. Чалов отмечает, что развитие информационного общества с 

экономической точки зрения означает развитие инновационной экономики, 

базирующейся на знаниях. Россия нуждается в собственной Информационной 

политике, комплиментарной национальной стратегии и программе развития в 

условиях перехода к глобальному информационному обществу. Данный 

переход необходимо рассматривать в качестве стратегической задачи высокого 

приоритета, решение которой лежит в поле деятельности государства.  

В условиях динамичного развития экономики информация становится 

стратегическим ресурсом, обладающим существенным влиянием на качество 

инновационного процесса. В России данное обстоятельство подтверждается 

сформировавшимся и интенсивно развивающимся отечественным рынком 

информационно-комуникационных технологий; компьютеризацией различных 

отраслей и областей экономики, науки и социальной сферы; пониманием 

общества необходимости широкого использования возможностей 

информационной сферы.  

Технологические инновации являются результатом сложного 

длительного процесса, в котором чередуются успех и неудачи при создании, 

продвижении, преодолении многочисленных неопределенностей. Уровень 

экономического развития хозяйственных систем определяется скоростью 

генерации и обмена идеями и информацией. «Быстрая» экономика – экономика, 

основанная на информационных ресурсах, доступных для потребителей 

информации. Создание инновационной экономики возможно на основе 

всестороннего и полного научно-информационного обеспечения исследований 

и разработок современными информационными технологиями. Для научного и 

технологического «прорыва» критически важным становится обеспечение 

оперативного и недорогого доступа к новейшей отечественной и зарубежной 

информации. 
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В числе задач информационного обеспечения инновационных процессов 

целесообразно выделить следующие: 

- выявление, мониторинг и анализ потребностей инноваторов в 

информационных ресурсах; 

- отбор и формирование профильных информационных ресурсов 

(источников информации) необходимого качества и категорий сложности для 

потенциальных потребителей различных сфер деятельности, реализующих 

инновационных разработки; 

- сохранение и представление многоаспектной информации в удобной для 

восприятия форме при решении конкретных задач, с возможностью проведения 

эвристического поиска и последующей модификации информационного 

запроса; 

- обеспечение доступа к базам данных и полным текстам научных, 

правовых, и прочих видов документов, к депонированным рукописям и 

материалам научных конференций, рефератам и обзорам научных публикаций 

в зарубежных изданиях. 

Эффективность и качество научно-информационного обеспечения 

инновационных процессов определяется не только доступностью и 

возможностями анализа и полноценной обработки большого объема 

многообразной информации различной степени сложности, сколько качеством 

решений, принимаемых на основе данной информации. 

Информационные технологии обработки документов и запросов, 

разработанные десятки лет назад безнадежно устаревают в условиях нарастания 

объема и качества информации: информационные массивы в базах данных 

формируются по принципу «от старых документов к новым», позволяя изучать 

динамику изменения теорий, концепций, методов и т.д.; отбор релевантных 

документов может проводиться по принципу «от новых к старым», а также на 

основе эвристического поиска за счет ассоциативных понятий. Между тем, рост 

информационного потолка по тематике инновационного развития 

национальной экономики актуализирует задачу выработки новых подходов к 
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формированию баз данных, определению и описанию информационных 

потребностей; содержательной обработки полнотекстовых документов; 

автоматизации и внедрения эффективных стратегий поиска информации и 

обработки запросов. 

Потребности в быстром получении полной и систематизированной 

информации по многоаспектным вопросам реализации инновационных 

процессов требует решения следующих проблем: 

– обеспечение соответствия найденной в базах данных и формально 

релевантной информации реальным потребностям потребителя 

(реливантности); 

- обеспечение достоверности информации, полученной в результате 

поиска; 

– снижение уровня информационного шума, возникающего при поиске 

(например в непрофильных изданиях) и вследствие ошибок (при 

индексировании запросов); 

– обеспечение доступности и снижение дублирования информации в 

различных базах данных. 

Успешное решение задач научно-информационного обеспечения 

инновационной деятельности в масштабах хозяйствующих систем различного 

уровня предполагает удовлетворение информационных потребностей 

конкретного инноватора на уровне реализации инновационного проекта. Это 

связано с тем, что системы любого уровня состоят из набора хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих в том числе и инновационную деятельность. 

Целесообразность выделения инновационной деятельности конкретного 

хозяйствующего субъекта в отдельные проекты продиктована особенностями 

проектного управления, преимущества которого проявляются в тех случаях, 

когда требуется быстрое решение нестандартной задачи и/или в ситуации 

неустойчивости внешней среды. Проектный подход позволяет обеспечить 

большую концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, уменьшить 

административно-бюрократические преграды при принятии решений. 
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1.2 Информационное обеспечение подготовки и реализации 

инновационного проекта  

Обозначенная в предыдущем параграфе задача перехода к качественному 

информационному обеспечению субъектов, участвующих в инновационном 

процессе на уровне Российской Федерации, может быть решена лишь в случае, 

если государство, как основной инициатор таковых, задаст в качестве 

императива необходимость создания качественных интернет-ресурсов, 

призванных удовлетворять информационные потребности в ходе реализации 

инновационных проектов. Именно такой подход обусловлен тем, что, в 

соответствии со Стратегией, основной движущей инновационное развитие 

силой должен стать бизнес. Такая трактовка предполагает рассмотрение 

элементов национальной инновационной системы с позиций конкретного 

хозяйствующего субъекта, осуществляющего или планирующего 

инновационный проект.  

Как отметил заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации (заместитель председателя президиума Совета) А.В. Дворкович в 

ходе своего доклада «О реализации Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»19 декабря 2014 года 

«молодёжь, по крайней мере, хочет идти в инновационный бизнес... но  иногда 

не хватает просто элементарной информации, и необходимо, как и в Москве, 

как и в «Сколково», создавать центры предоставления таких информационных, 

консультационных услуг для тех людей, которые хотят заняться этим 

бизнесом». На наш взгляд, более эффективным решением данного вопроса 

будет создание информационной системы, действующей в режиме интернет-

портала и доступной всем заинтересованным гражданам без ограничений. 

Главной целью создания такой системы станет обеспечение инновационно-

активных хозяйствующих субъектов качественной информацией с момента 
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появления идеи о инновационном развитии и до окончания реализации 

инновационного проекта. 

На сегодняшний день, основным интернет-ресурсом, освещающим 

вопросы инновационного развития в стране является интернет-портал 

«Инновации в России», представляющий собой единый информационно-

аналитический ресурс государственной поддержки инновационного развития 

бизнеса. Основная цель разработки данного ресурса сводилась к обеспечению 

освещения хода реализации Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации  на период до 2020 года по всем направлениям инновационной 

деятельности, а также создания единой коммуникационной площадки для 

взаимодействия по вопросам инновационного развития.  

Наполнение данного ресурса позволяет заинтересованным лицам 

получить информацию по следующим направлениям: 

 новостная информация всех субъектов, участвующих в 

инновационном процессе страны; 

 об имеющейся инновационной инфраструктуре в разрезе регионов 

и ключевых участников инновационного процесса; 

 о методах поддержки инновационной деятельности, включая 

информацию о поддержке со стороны институтов развития, региональных 

мерах поддержки инновационной деятельности, а также общую справочную 

информацию и методические рекомендации. 

Данный ресурс, решая задачу своего создания, не удовлетворяет все 

информационные потребности, возникающие в ходе осуществления 

инновационного проекта. Реализация инновационного проекта предполагает в 

дополнение к общей информации, используемой в хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, появление потребностей в специфической 

информации, формируемой элементами национальной инновационной 

системы.  

Современный этап развития характеризуется в основном 

сформированной национальной инновационной системой. Разные 
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исследователи и разные нормативно-правовые акты, действующие на 

территории Российской Федерации, описывают отдельные элементы 

национальной инновационной системы. Каждый элемент данной системы 

формирует исходящий поток информации и требует входящего 

информационного потока, способного улучшить качество потока исходящего. 

Мы в целом согласны с перечнем основных элементов данной системы, 

предложенным В.В. Авдониной, однако считаем необходимым включить в него 

потребителей инновационной продукции, так как они оказывают значительное 

влияние на данную систему, формируя платежеспособный спрос на инновации. 

Далее излагается полный перечень элементов инновационной системы с 

выделением входящего и исходящего информационных потоков. 

1. Инновационная политика на государственном уровне. Институты, 

формирующие и реализующие ее: Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, профильные министерства, Совет при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, 

Совета по науке и образованию при Президенте и т.п.. Данные институты 

формируют в качестве исходящего потока информации императивы 

инновационного развития в форме определения перечня критических 

технологий и приоритетных направлений развития науки и технологий. 

Входящим потоком информации для данных институтов будут инициативы 

участников инновационного процесса на разных уровнях, способные 

качественно улучшить исходящий поток информации, т.е. внести 

корректировки в глобальные императивы инновационного развития 

государства. Входящий и исходящий информационные потоки функционируют 

в рамках портала «Инновации в России», а получение соответствующей 

информации возможно без специальной регистрации или выполнения иных 

условий всеми заинтересованными сторонами. 

2. Нормативно-правовая база регулирования хозяйственной 

деятельности, в том числе инновационной. Данный элемент в качестве 
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институтов предполагает органы законодательной и исполнительной власти 

всех уровней. Исходящий информационный поток данного элемента состоит из 

законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственную и 

иную деятельность хозяйствующих субъектов, включая инновационную, а так 

же Государственные стратегические программы инновационного развития. 

Входящий поток данного элемента формируется за счет обратной связи со 

всеми хозяйствующими системами, выступающими с законодательными 

инициативами. Обеспечение входящего информационного потока организовано 

в рамках портала «Инновации в России», а исходящий поток рассеян между 

многими интернет ресурсами. 

В 2011 году был создан интернет-ресурс "Официальный интернет-портал 

правовой информации", обеспечивающий официальное опубликование 

правовых актов. Данный ресурс является свободным, бесплатным, 

обеспечивает круглосуточный доступ к правовым актам, действующим на 

территории Российской Федерации. На наш взгляд, недостатком данной 

системы является отсутствие разделов, призванных разъяснить порядок 

применения соответствующих нормативно-правовых актов, а так же раздела, 

освещающего судебную практику в рамках применения соответствующих 

нормативно-правовых актов, что затрудняет процесс принятия решения, 

предусматривающего применение соответствующего акта. Указанные разделы, 

как и нормативно-правовая база, содержатся в справочно-правовых системах.  

Справочно-правовые системы - это компьютерные базы данных, 

содержащие банки юридической информации. В базах данных хранятся 

федеральные законы и указы, федеральные и региональные решения, 

международные акты, материалы по судебной практике, а также судебные 

решения, типовые формы документов, консультации юристов, специалистов по 

бухгалтерскому и налоговому учету. На рынке существует несколько 

справочно-правовых систем, наиболее популярны из них «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Система Главбух» и «Кодекс». Набор официальных документов в 

этих системах одинаковый, отличия заключаются в комментариях к 
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документам и интерфейсе, который включает систему поиска и представления 

нужной информации. Недостатком справочно-правовых систем является 

платный доступ, что увеличивает стоимость проекта, в рамках реализации 

которого потенциально необходимо использование данной системы. 

Таким образом, в случае отказа от использования справочно-правовой 

системы, субъект вынужден обращаться к специализированным интернет-

ресурсам, позволяющим получить консультацию в режиме on-line на 

безвозмездной основе3 или библиотекам, содержащим статьи по подходящей 

тематике4, что увеличивает время реализации проектов, либо привлекать 

специалистов для консультации на условиях консалтинга, что увеличивает 

стоимость реализации проекта. 

3. Результаты интеллектуальной деятельности. В качестве институтов, 

формирующих данный элемент выступают представители науки в лице научно-

исследовательских организации и учреждений (Академии наук, НИИ, КБ, 

исследовательские университеты и др. учреждения профессионального 

образования), а так же представители бизнес-сообщества, занимающиеся 

исследовательской деятельностью. В качестве исходящего потока информации 

данные институты имеют результаты интеллектуальной деятельности в форме 

научных разработок фундаментального или прикладного характера. Входящим 

информационным потоком служит инновационная политика государства, 

определяющая приоритетные направления развития науки, нормативно-

правовая база хозяйственной деятельности, спрос на научные разработки со 

стороны бизнес-сообщества. Как отметил в ходе конференции на тему: 

«Функции и задачи институтов развития по обеспечению эффективности 

инновационной инфраструктуры», заместитель Директора Департамента 

бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского 

назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства 

                                                           
3 Например, по запросу «юридическая помощь on-line бесплатно» поисковая система Google нашла примерно 
450 000 страниц, оценить качество содержания которых не возможно. 
4 Сайты специализированных журналов и т.п. 
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Минфина России С.В. Израйлит5, формирование базы результатов 

интеллектуальной деятельности – приоритетная задача государства. В рамках 

данного исследование решение данной задачи не предполагается. 

4. Инновационная инфраструктура, формируемая институтами 

развития. Под инновационной инфраструктурой понимают технопарки, 

технополисы, бизнес-инкубаторы и пр. Исходящим информационным потоком 

данного элемента станет перечень организаций, входящих в нее с указанием 

специфики и условий использования каждого объекта. В качестве входящего 

информационного потока будет выступать инновационная политика на 

государственном уровне, нормативно-правовая база хозяйственной 

деятельности, потребности в инфраструктуре, информацию о которых 

получают по средствам обратной связи с бизнес-сообществом. 

Входящий поток информации данного элемента может быть собран в 

рамках портала «Инновации в России». Что касается исходящего потока, то 

относительно инфраструктуры, субъекты которой принадлежат государству, 

размещают свою информацию в рамках того же портала, а об объектах с 

частной формой собственности информация отсутствует. Ее поиск в сети 

интернет затруднен сложностью формулирования поискового запроса.  

С другой стороны, даже в рамках портала «Инновации в России» нет 

возможности сравнить в рамках наглядно собранного отчета возможности 

нескольких представителей одноименной инфраструктуры (например, двух или 

нескольких бизнес-инкубаторов), а требования к потенциальным пользователям 

данной инфраструктуры можно найти только на сайтах конкретных объектов. 

Все это означает, что с точки зрения помощи в поиске оптимальной 

инновационной инфраструктуры портал «Инновации в России» может служить 

библиотекой ссылок на соответствующие сайты объектов инфраструктуры. В 

свою очередь, сайты объектов инфраструктуры зачастую представляют собой 

                                                           
5 Конференция прошла в Научно-исследовательском финансовом институте при поддержке Департамента 
бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и 
частно-государственного партнерства Министерства финансов РФ. Материалы конференции доступны по 
адресу: http://www.nifi.ru/ru/rss/416-konferenciya-2410.html 
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электронную визитную карточку, из которой нельзя получить ответы на 

стандартные вопросы, возникающие у субъекта при принятии решения о 

целесообразности использования инновационной инфраструктуры и при 

выборе конкретного объекта данной инфраструктуры. Так, сайт ГБУ 

Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» не содержит ответа 

на вопросы:  

Каковы условия размещения резидентов? 

Каковы критерии отбора резидентов? И т.п. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что в процессе 

принятия решения о возможности и целесообразности использования объектов 

инновационной инфраструктуры субъект вынужден провести полномасштабное 

исследование, в ходе которого появится необходимость уточнять некоторую 

информацию по средствам обратной связи с представителями субъектов 

инновационной инфраструктуры. 

5. Инвестиционное обеспечение инновационного процесса, 

формируемое рыночными институтами коммерциализации инноваций (фонды 

развития, венчурные фонды, лизинговые компании, консалтинговые 

организации и т.п.).  

На сегодняшний день данный элемент национальной инновационной 

системы является одним из самых сложных, в связи с эти ему будет уделено 

особое внимание в рамках параграфа 1.3. 

6. Субъекты, реализующие инновационные проекты. В качестве 

институтов, формирующих данный элемент выступают субъекты, 

осуществляющие разработку и внедрение инноваций и реализацию 

инновационных проектов различного масштаба и уровня интеграции (от малых 

предприятий до транснациональных корпораций). В качестве входящего 

информационного потока данный элемент имеет исходящие информационные 

потоки всех остальных элементов национальной инновационной системы. А в 

качестве исходящего – инициативы по улучшению климата инновационного 

развития государства и предложения по инновационной продукции. 
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Потребители инновационной продукции – хозяйствующие субъекты. 

Данный элемент в качестве исходящего информационного потока дает запрос 

на инновации в различной форме. Наиболее четко организованно потребление 

инновационной продукции в система государственного заказа. Действующее 

законодательство (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

06.04.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 29.12.2014) "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") предполагает 

наличие Реестра инновационных продуктов, технологий и услуг, 

рекомендованных к использованию в Российской Федерации (Реестр). В 

соответствии с меморандумом о его создании6, инициаторами выступили ГК  

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 

НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий», федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», 

ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК», НКО «Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ» и ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

Предполагается публичное формирование данного Реестра и его доступность 

для всех заинтересованных лиц. Сведения об инновационных продуктах 

(технологиях и услугах), содержащихся в Реестре, обязательны к 

использованию при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в рамках 

обозначенных выше Федеральных Законов.  

С точки зрения производителя инновационной продукции, включение в 

данный Реестр возможно путем подачи заявки через официальный сайт 

Реестра. Обязательным условием принятия поданной заявки на экспертизу 

является наличие продаж продукта (реализации технологий и оказания услуг)  

на рынке.    

                                                           
6 http://innoprod.startbase.ru/about/ 
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Экспертиза заявок на включение в Реестр производится  Экспертным 

советом Реестра на основании информации, предоставляемой заявителем о 

наличии новизны, уникальности, отличительных особенностях, свойствах и 

функциях, технических (функциональных) характеристиках  предлагаемого 

продукта (технологии, услуги), наличии конкурентных преимуществ и 

ожидаемого экономического эффекта от внедрения инновационных решений 

для потребителей.  

Экспертный совет формируется из представителей инициаторов создания 

Реестра, представителей иных заинтересованных организаций, чье участие 

представляется целесообразным для обеспечения проведения экспертизы 

заявок на включение продукта, технологии, услуги в Реестр, при этом каждая 

сторона делегирует для участия в Экспертном совете одного представителя.   

Срок проведения экспертизы заявки на включение продукта (технологии 

и услуги)  инициаторами создания Реестра составляет не более 3 месяцев.  

Заключение о результатах проведения экспертизы, представляет собой   

мотивированное решение о принятии или отклонении заявки, подготовленные 

членами Экспертного совета.  

Таким образом, производится общественная экспертиза соответствия 

требованиям инновационности с одной стороны и активное продвижение 

инновационной продукции с другой стороны. Такой подход позволит 

расширить рынок сбыта уже состоявшемуся инновационному проекту. 

Другой вариант определения рынка сбыта для инновационной 

продукции – это участие в специализированных выставках, форумах и т.п. С 

этой точки зрения, проблема у производителей и потребителей инноваций одна: 

отследить мероприятия такого рода даже в рамках нашего государства очень 

сложно. В Российской Федерации нет единой базы данных обо всех 

мероприятиях такого рода. Информация о мероприятиях Федерального уровня 

широко освещается в прессе, а те мероприятия, ранг которых ниже, зачастую 

остаются не замеченными вовсе.  
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Таким образом, каждый элемент национальной инновационной системы 

формирует свой выходящий поток информации и имеет входящий 

информационный поток. Как показал анализ, данные информационные потоки, 

отраженные в рамках действующих информационных систем, не позволяют 

оперативно принимать управленческие решения. В связи с этим, требуется 

создание единой информационной системы, призванной удовлетворить 

потребности в информации в процессе подготовки и реализации 

инновационного проекта. 

 

1.3 Информационный аспект финансового обеспечения инвестиций в 

инновации 

В числе институтов финансирования инноваций следует выделить 

основные: государственное финансирование, частное финансирование, 

самофинансирование, спонсорское финансирование, иностранное 

финансирование, кредитное финансирование, фондовое финансирование. 

Каждый из названных институтов финансирования обладает своими 

достоинствами и недостатками. Однако эффективность их функционирования 

изначально определяется типом финансовой системы, сформировавшейся в том 

или ином государстве. Отечественная финансовая система основана на 

банковской модели финансирования при исторически сложившейся 

патерналистской модели экономики. Исходя из этого, значимость 

перечисленных источников в национальной экономике может существенно 

отличаться от зарубежного опыта финансирования инноваций. 

Прежде всего, следует отметить о чрезвычайной ограниченности в России 

возможностей фондового финансирования инновационной деятельности (рис. 

Х–ХХХ). По данным НАУФОР7, слабыми местами отечественного фондового 

рынка являются: 

                                                           
7Новые риски, новые возможности: материалы конференции 15.05.2014 г.Москва. Режим доступа:  
http://www.naufor.ru/tree.conf.asp?n=10944 
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– круг финансовых инструментов ограниченный, при высокой 

концентрации базовых инструментов (в капитализации и обороте), в том числе 

в 2013 г.: обращающиеся акции: 370 эмитентов, в том числе 61,3% 

капитализации и 84,1% оборота приходится на 10 наиболее ликвидных 

эмитентов акций, 51,8% – нефтегазовая отрасль; обращающиеся облигации 

составляют малый объем долгового рынка (7,8% ВВП, 0,2% глобального 

рынка); 

– низкая роль внутренних долгосрочных инвесторов и низкий интерес со 

стороны иностранных долгосрочных инвесторов. 

  

Рис. Х Биржевой оборот акций  

(без учета РЕПО) 

Рис. ХХ Эмитенты акций на биржах 

(внутренний рынок) 
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Рис. ХХХ   Биржевой оборот 

облигаций 

Рис. ХХХХ Структура рынка 

корпоративных облигаций 

 

Шансы получить фондовое финансирование для субъектов малого и 

среднего инновационного бизнеса представляются крайне маловероятными. В 

силу данных обстоятельств, в дальнейшем данный источник не принимается к 

рассмотрению.  Сравним требования и ограничения, достоинства и недостатки, 

а также потребителей и требования к информации для остальных источников 

(табл. Г.1). 
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Таблица Г.1  

Сравнительные характеристики источников финансирования инвестиций и инноваций  
Источники Требования и ограничения Достоинства и недостатки Потребители 

информации 

Собственный 

капитал  

Состав: Нераспределенная прибыль от основной 

деятельности, инвестиционных и финансовых 

операций (текущего года и прошлых лет), выручка 

от реализации по основным видам деятельности, 

прочего выбытия имущества, внереализационные 

доходы, амортизационные отчисления, прочие 

доходы и поступления.  

Требования: Наличие достаточной величины 

амортизационного фонда и накопленной 

нераспределенной прибыли. Законодательно 

установленное налоговое стимулирование 

инвестиционной и инновационной деятельности, 

амортизационной политики.  

Ограничения: В отечественной экономике 

амортизации отчисления не выполняют 

воспроизводственную функцию и не обеспечивают 

даже простого типа воспроизводства экономики. 

Плюсы: Организация сохраняет контроля над 

собственным бизнесом, обеспечивая 

финансовую независимость. 

Отсутствует оперативный внешний контроль 

за целевым использованием средств. 

Минусы: Действующая налоговая политика 

государства не способствует 

реинвестированию полученной прибыли в 

расширенное воспроизводство8. Угрозы 

рейдерского захвата существенны не только 

для крупного, но и для малого и среднего 

бизнеса. Неэффективный инфорсмент не 

позволяет обеспечить доверие в отношениях 

с контрагентами. 

Собственник 

бизнеса: 

нормативная и 

правовая база для 

ведения 

инновационной 

деятельности: 

Гражданский кодекс, 

Налоговый кодекс, 

Арбитражная 

практика, 

Кредиты Состав: инвестиционное кредитование, проектное 

финансирование, кредитование под залог 

имущества (включая ипотеку), финансовый линиг, 

факторинг и форфейтинг. 

Назначение: Кредитование полного 

производственного цикла (инновационного 

проекта). Многозвенность предполагает 

Плюсы:  Гибкий инструмент 

финансирования,  возможность 

индивидуальных параметров заимствования и 

обслуживания займа по срокам, объемам, 

условиям и порядку возврата. 

Гарантированное привлечение средств в 

требуемые сроки и по заранее оговоренным 

Кредиторы:  

Информация о 

деятельности 

заемщика 

(транспарентность 

отчетности). 

Информация о 

                                                           
8 Как отмечает И.П. Довбий: «Законодательство, даже если оно непосредственно «ничего» не стоит, но ведет к увеличению трансакционных издержек, может 

нейтрализовать повышение производительности, основанной на техническом прогрессе, и в действительности уменьшить совокупную производительность» [Довбий 

И.П. Условия инновационного развития: обеспечение законности и порядка, обеспечение прав собственности // Вестник Академии экономической безопасности МВД РФ – 

2009. – № 8.]. 
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потребление денежных ресурсов на всех   этапах 

инновационного цикла являются). Особенность 

кредита: долговременность (от идеи до серийного 

производства 3–5 лет), высокая неопределенность 

гарантированного положительного результата в 

виде дохода (техническая реализуемость, 

востребованность рынком).  

Требования: Обязательное наличие: ликвидного 

залога в качестве обеспечения; положительной  

кредитной истории экономического субъекта, его 

собственников и менеджмента; проведение 

экономической, технико-технологической, 

инновационной и прочих видов экспертиз проекта; 

финансово-экономическое обоснование бизнес-

плана реализации проекта и развития организации. 

условиям (ставка, сумма и т.д.).  

Минусы: Требования Банка России к 

кредитору по оценке риска. Кредитор 

получает возможность существенного 

влияния на заемщика. Высокий риск 

неплатежеспособности и банкротства 

субъекта при реализации инновационного 

проекта. Высокие процентные ставки по 

рисковому кредитованию и непрозрачность 

ценообразования; обязательное требование 

кредитора о переводе денежных потоков 

проекта в кредитующий банк. Высокая 

волатильность финансовых рынков и 

экономической конъюнктуры, требование 

большого и качественного залога активов, 

поручительств от акционеров.  

конъюнктуре цен на 

производимую 

продукцию, товары и 

услуги. Информация 

о ценах на рынке 

недвижимости для 

адекватной оценки 

залога. 

Собственник 

бизнеса: 

Информация о 

банках-кредиторах, 

кредитных 

продуктах, 

требованиях к 

заемщику, 

требованиях к залогу 

и т.д. 

Государствен

ное 

финансирован

ие: 

бюджетное 

кредитование

, прямое и 

косвенное 

финансирован

ие 

Состав: Бюджетные ассигнования (федерального и 

регионального уровней) и субсидии; средства 

государственных бюджетных и внебюджетных 

фондов; государственный фонд конверсии9. 

Назначение: финансовое обеспечение решения 

крупномасштабных научно-технических и 

инфраструктурых проблем, включая 

финансирование: НИОКР начальных, средних и 

поздних стадий, связанных с фундаментальной, 

поисковой, прикладной  научной, научно-

технической и инновационной деятельностью.  

Обоснование инновационной и социальной 

Плюсы:  Предоставляется на стадии НИОКР 

при сложности/невозможности привлечения 

средств из коммерческих источников. 

Предоставляется на длительные сроки, 

предусматриваются льготные условия 

предоставления, в сравнении с рыночными, 

более низкая стоимость ресурсов. Является 

инструментом единоразового привлечения 

большого объема бюджетных средств, при 

успешном возврате гарантирует создание 

публичной кредитной истории. Возможность 

диверсификация базы кредиторов, гибкое 

Кредиторы:  

Информация о 

деятельности 

заемщика 

(транспарентность 

отчетности). 

Собственник 

бизнеса: 

Информация о 

порядке и условиях 

предоставления 

финансирования 

                                                           
9 В числе задач фонда – «содействие развитию научного, технологического и производственного потенциалов для разработки и производства продукции 

гражданского назначения» Постановление Правительства РФ от 16 декабря 1995 г. N 1239 "О государственном фонде конверсии" : Режим доступа: Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/105646/#ixzz3WvZkagqX  
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значимости проекта. Финансирование 

приоритетных отраслей и видов деятельности. 

Требования: установленные и соблюдаемые 

стандарты к потенциальному получателю 

бюджетных средств10.  

Бюджетное кредитование ограничено 

(предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований) , предполагает предоставление 

заемщиком гарантий возврат средств в 

установленные сроки с обязательной уплатой 

процентов; доказанная рентабельность проекта (ее 

достижение становится проблематичным в 

условиях повышения инфляции).  

управление долгом в случае ухудшения 

рыночной конъюнктуры. 

Минусы: Строго целевое назначение средств 

для реализации конкретного инновационного 

проекта. Продолжительность подготовки 

сделки, ограниченный объем средств, 

сложность оформления и получения 

финансирования. Требования обязательной 

гарантии возврата (поручительство 

региональной администрации или 

акционеров). 

Бюджетное кредитование 

непродолжительное, величина 

финансирования невелика. 

Венчурный 

капитал и 

целевые 

инвестиции  

Состав: закрытые паевые инвестиционные фонды, 

государственные, корпоративные, частно-

государственные и частные фонды прямых 

венчурных инвестиций (фонды «длинных» денег). 

Назначение: Финансирование высокорисковых 

проектов. 

Требования: Наличие инновационной идеи и 

потенциала роста, качественный и 

квалифицированный менеджмент. Ресурсы 

мобилизуются на эффективном финансовом рынке 

в виде целевых, долевых и долговых инструментов 

(в т.ч.продажа собственных акций и облигаций); 

прямые инвестиции, ресурсы финансовых 

компаний; средства научных фондов, IPO и т.д.  

Плюсы: наличие у управляющей компании и 

инвестора коммерческих связей и опыта 

управления бизнесом. 

Минусы: Частичная утрата контроля при 

принятии решений. Сложная и длительная 

процедура получения финансирования, 

обязательность процедуры технико-

экономического обоснования и доказательств 

целесообразности коммерциализации 

проекта.  

Предпринимательству необходима защита от 

государственного рэкета в виде 

взяточничества и коррупции  

Кредиторы:  

Информация о 

деятельности 

заемщика 

(транспарентность 

отчетности). 

Собственник 

бизнеса: 

Информация о 

порядке и условиях 

предоставления 

финансирования 

 

                                                           
10 «Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицу является проведение предварительной проверки финансового состояния 

юридического лица - получателя бюджетного кредита, его гаранта или поручителя». – Режим доступа:  Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/12112604/13/#ixzz3WvcX7rAw 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://base.garant.ru/12112604/13/#ixzz3WvcX7rAw
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

39 

 

Сравнительный анализ характеристик источников финансирования 

инвестиций и инноваций показывает, что каждый из них обладает плюсами и 

минусами, рассмотрим состав участников и направлений финансирования более 

подробно. 

Прямое и косвенное государственное финансирование охватывает, прежде 

всего, крупномасштабные научно-технические проблемы и направлено на 

стимулирование фундаментальных и НИОКР, предполагает прохождение 

обязательной экспертизы финансируемого проекта11. Государство несет на себе 

88% расходов на внутренние затраты и разработки по финансированию НИОКР 

из федерального бюджета. 

Таблица В.5 

Финансирование научных исследований  

 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Финансирование науки из средств федерального бюджета 

Всего исследования, 

млн руб. 17396 31056 47478 97363 132703 162116 219058 237656 313899 355920 425301 
- фундаментальные  8219 16302 24850 42774 54769 69736 83198 82174 91685 86623 112231 
- прикладные 

научные  9177 14754 22628 54589 77934 92380 135859 155483 222215 269297 313071 
в % к расходам 

федерального 

бюджета 1,69 1,51 1,76 2,27 2,22 2,14 2,27 2,35 2,87 2,76 3,19 
в % к ВВП 0,24 0,29 0,28 0,36 0,40 0,39 0,56 0,51 0,56 0,57 0,64 

 

Финансирование научных исследований из федерального бюджета имеет 

устойчивую динамику как в абсолютном выражении, так и относительно 

расходов бюджета и ВВП. Однако Россия отстает по абсолютным затратам на 

науку от всех ведущих экономических стран как в целом по расходам на 

НИОКР на душу населения – менее $140 против $1,1 тыс. в Японии, США, 

Израиля; так и по государственным расходам на НИОКР, отставая от в 4–5 раз. 

Инновационная и научная политика связаны слабо; около 75% расходов на 

                                                           
11 Инновации в экономику в условиях кризиса стимулировались государством через «технологичные» 

федеральные целевые программы (ФЦП), в 2011 г. доля бюджетных средств, использованных на инвестиции в 
основной капитал составила 2,66% ВВП [143, С. 250]. 
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НИОКР – это расходы на ОПК, обеспечивающий «быструю мобилизацию» 

ресурсов.  

Бюджетный процесс ориентирован на бюджетное финансирование 

Федеральных целевых программ. На финансирование инвестиционно-

инновационных проектов направляются средства институтов развития12. 

Бюджетное кредитование вследствие высоких рисков инновационных проектов 

носит краткосрочный характер, сумма финансирования невелика. 

Второе по значимости направление финансирования инвестиционно-

инновационных проектов, как свидетельствует мировой исторический опыт, 

это частное финансирование (долговые ценные бумаги, ориентированные на 

массового инвестора, и выпуск акций для увеличения собственного капитала). 

Российский фондовый рынок на фоне введенных санкций характеризуется 

негативными тенденциями: падение индексов; отток капитала из страны; 

делистинг акций крупных эмитентов; сокращение числа профессиональных 

участников фондового рынка; усиление влияния государства на 

инфраструктуру фондового рынка. При этом следует отметить, что 

отечественный фондовый рынок обеспечивает прибыль финансовых вложений, 

которые обеспечивают большую рентабельность, чем рентабельность 

производственных активов, чем способствует «выкачиванию» ресурсов из 

реальной экономики, провоцируя отток капитала из реального сектора в 

краткосрочные инструменты финансового рынка. 

Третье развитое в мире направление – венчурное финансирование.    

Венчурный капитал по-разному участвует в финансировании инноваций. Так 

базисные инновации в структуре венчурного финансирования составляют 

порядка 4%, но они приводят к резкому росту налоговых отчислений в бюджеты 

всех уровней. Псевдоинновации замедляют технический прогресс и сдерживают 

рост налоговых поступлений, особенно если они инициированы производителем 

с известным брендом; в структуре венчурных инвестиций им принадлежит 15%. 

                                                           
12 Данные каналы денежных потоков позволяют снять ограничения бюджетного характера посредством 

включения механизма кредитного финансирования через банки-партнеры (прим. авт.). 
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По иным видам инноваций венчурное финансирование распределяется 

следующим образом: крупные изобретения составляют 6%, средние – 12%, 

мелкие – 23%, модернизация – 40%. 

В России венчурное финансирование развивается по линии Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

Российской венчурной компании, частно-государственных и частных фондов. 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере предлагает 4 программы, применение которых может быть 

использовано в целях стимулирования развития инновационно-активных малых 

и средних предприятий в рамках инновационных территориальных кластеров: 

В рамках программы «СТАРТ» осуществляется поддержка инновационных 

проектов начинающих предприятий. Предоставляется до 6 млн руб. на 3 года 

реализации проекта (1-й год – до 1 млн руб.; 2- год – до 2 млн руб.; 3-й год – до 

3 млн руб.). Поддержка распространяется на субъекты малого 

предпринимательства, существующие не более 2-х лет и имеющие объем 

реализации продукции не более 0,3 млн рублей в год. 

В рамках программы «Развитие» осуществляется поддержка 

инновационных проектов по приоритетным направлениям науки и техники. 

Предоставляется до 15 млн руб. на 2-3 года. Поддержка распространяется на 

субъекты малого предпринимательства с оборотами несколько десятков 

миллионов рублей. 

В рамках программы «Кооперация» осуществляется поддержка развития 

производственной кооперации малого и крупного бизнеса. Предоставляется до 

15 млн руб. на 2-3 года. Поддержка распространяется на субъекты малого 

предпринимательства, разрабатывающие новые технологии или продукцию 

(материал, оборудование и т.п.) в интересах крупных компаний. 

Программа по поддержке совместных международных проектов с 

участием малых российских инновационных компаний в рамках соглашений о 

сотрудничестве предполагает выделение до 8 млн руб. на 1,5-2,5 года 

субъектам малого предпринимательства, занимающимся проведением 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

42 

 

совместных проектов в области прикладных исследований с зарубежными 

партнерами Фонда (BMBF, OSEO Innovation, TEKES и др.) 

ОАО «РВК» обеспечивает проведение на территориях базирования 

инновационных территориальных кластеров выездных мероприятий по 

вопросам развития инновационной инфраструктуры.  

Дочерний фонд РВК «Инфраструктурные инвестиции РВК» (Инфрафонд 

РВК) готов осуществлять инвестиции в УК, предоставление инвестиционного 

займа. Может быть предоставлено не более 75% от объема инвестиционной 

потребности инфраструктурных компаний. Инвестирование средств 

осуществляется совместно с частными инвесторами. Поддержка оказывается 

компании, оказывающие услуги Инновационным компаниям 

Дочерний фонд РВК «Фонд посевных инвестиций РВК» (ФПИ РВК, Фонд) 

осуществляет соинвестирование средств совместно с частными инвесторами. 

Может быть предоставлено не более 75% от объёма инвестиционной 

потребности Инновационной компании в денежных средствах и не более 25 

млн рублей на первом раунде. Поддержка оказывается российским 

инновационным компаниям с высоким потенциалом роста. 

Дочерний фонд РВК «Биофармацевтические инвестиции РВК» (Биофонд 

РВК) будет инвестировать в сервисные компании кластера и в 

биотехнологические стартапы не более 75% от объема инвестиционной 

потребности Сервисных компаний и не более 50% от объема инвестиционной 

потребности Инновационных биофармацевтических компаний 

В 2014 году инвестиционная активность на венчурном рынке в целом 

снизилась в денежном выражении на 26% в денежном выражении. Сократились 

секторы промышленных (на 37,5%) и биотехнологий (на 54%). Вырос объем 

инвестиций на посевной стадии – на 30%, а совокупный объем инвестиций на 

ранних стадиях — на 4% и составил $141 млн.  

Медленно развивается работа венчурных фондов с государственным 

участием. Среди недостатков особо выделены два: во-первых, малая поддержка 

рисковых проектов или даже её отсутствие, ориентация на зрелые компании и, 
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следовательно, подмена частных инвестиций государственными что называется 

«провалом государства», а не ликвидацией «провалов рынка»; во-вторых, 

финансовая инфраструктура не способствует развитию связей между наукой, 

малым и крупным бизнесом.  

Развитие венчурных инвестиций предполагает развитие наукоемких 

производств, переход от финансирования отдельных точечных 

высокотехнологичных проектов к формированию проектов, финансирующих 

различные виды промышленной деятельности, проекты длинной волны, 

направленные на повышение уровня межотраслевого инновационного 

потенциала. Однако российские инновационные компании ранних стадий 

развития не интересуют международный инвестиционный капитал, 

соответственно не создаются предпосылки для инновационного 

технологического прорыва.  

Зарубежные инвестиционные фонды в России заинтересованы в 

приобретении акций только хорошо зарекомендовавших себя сырьевых 

компаний и предприятий пищевой промышленности, не проявляя желания 

продвигать на рынок своих конкурентов – высокотехнологичные российские 

компании. Предпочтения отдаются проектам, нацеленным на создание 

торговых сетей, досуга и развлечения, туризма, товаров для дома и т.д.. 

Существуют и непреодоленные пока преграды на пути формирования 

полноценного венчурного инвестирования в России, в частности: 

неподготовленная нормативно-правовая база обусловлена тем, что до недавнего 

времени венчурная индустрия строилась на основе зарубежного частного и 

публичного капитала и инвестиционная стратегия формировалась исходя из 

соответствующих «выходов», ориентированных на стратегического инвестора; 

недостаточная государственная поддержка инновационной деятельности; 

неразвитость фондового рынка; неотработанность процедур различных 

стратегий «выхода» венчурного капитала из инновационного бизнеса; 

пассивность российского капитала; отсутствие интеграции науки, производства 
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и бизнеса; высокий уровень рисков (даже для венчурного капитала); низкая 

предпринимательская культура13. 

Особую роль на всех этапах инвестиционного цикла в России занимают 

кредитные организации, прямо или косвенно обеспечивая формирование и 

управление кредитными, материальными и информационными потоками на 

всех этапах инновационного цикла, с учетом рисков, характерных для 

отдельных стадий инновационного процесса (табл. 1.1).  

Кредитное финансирование инновационных проектов в большей части 

предоставляется по линии финансовых институтов развития, прежде всего 

группы Внешэкономбанка (Приложение Х, таблица Х.1).  

«ВЭБ Инжиниринг» осуществляет проектное управление, экспертизу 

проектной документации, экспертизу и мониторинг инвестиционных проектов, 

технологический и финансовый аудит, контроль за целевым и эффективным 

использованием средств при строительстве объектов, экологический 

консалтинг и аудит, организацию финансирования проектов, оценку бизнеса и 

активов. Условием предоставления данных видов поддержки является 

соответствие отраслевым компетенциям Компании: нефте- и газо- 

перерабатывающая промышленность; горнодобывающая промышленность; 

строительство инфраструктурных объектов; нефтехимическая, химическая и 

биотехнологическая промышленность; производство строительных материалов; 

др., относящиеся к списку приоритетных отраслей РФ. 

                                                           
13 Довбий И.П. Кредитование инновационной деятельности в системе государственно-частного партнерства: 

монография. – М.: ВЗФЭИ, 2010. 
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Таблица Х.Х 

Источники финансирования проектов на этапах инновационного цикла 
Характеристики 

этапов развития 

инновационног

о бизнеса 

Этапы развития инновационного бизнеса 
Научные 

знания. 
Бизнес-идея Бизнес-

план 
Созданная 

компания 
Защита 

ИС. 
Прототип

. 
Лицензии, 

сертификаты, 

конструкторская 

документация 

Производ

ство и 

первые 

продажи 

Увеличение 

объема 

продаж. 

 Котировки и 

выход на 

рынок 

Внешэкономбан

к: соглашение о 

непрерывном 

финансировании 

«РосМолодежь», 
Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере. Фонд развития ИЦ 

Сколково. Российская венчурная 

компания. ФГАУ «РФТР» (займы). 

Фонд развития ИЦ 

«Сколково». Российская 

венчурная компания. 

Роснано. ФГАУ «РФТР» 

(займы). 

Внешэкономбанк. 
МСП-Банк 

ММВБ-MICEX 
Роснано 

Государственны

е источники 

финансирования  

Российский фонд фундаментальных исследований, 

Российский фонд технологического развития и др.  
Российская венчурная компания. 

Внешэкономбанк.  
Внешэкономбанк, Российский банк 

реконструкции и развития. ГК 

«Роснанотех».  
Региональные (государственные) венчурные фонды. 

Негосударствен

ные источники 

финансировани

я 

Собственные средства 

инициаторов проектов (семья, 

друзья) 

Собственные средства 

инициаторов проектов 

(семья, друзья). 

Индивидуальные и 

венчурные инвесторы 

(Бизнес-ангелы). Частные 

венчурные фонды 

Венчурные фонды. 

Фонды 

поздних 

стадий. 

Фонды 

поздних 

стадий 
Банки 

(проектное 

финансирован

ие). 

Фонды 

прямых 

инвестици

й. Банки. 

Фонды 

прямых 

инвестиций. 

Банки. 

Эмиссия 

акций 

Фонды 

прямых 

инвестиций. 

Банки. 

Эмиссия 

акций. 

Крупные 

предприятия. Рынок инноваций и инвестиций. Инновационные инвесторы. 

Участие банков 

в 

финансировани

и 

инновационной 

деятельности 

(уровни 

кредитования) 

Кредитование частных лиц, занимающихся 

исследованиями и разработками, руководителей и 

собственников малых инновационных компаний 

под залог личного имущества (нано- и 

микроуровень ). Проектное финансирование. 

Участие в капитале венчурного 

фонда. Кредитование 

стратегических инвесторов (микро- 

и мезоуровень). Государственные 

гарантийные фонды банковских 

кредитов. 
Проектное финансирование. 

Традиционное инвестиционное 

кредитование. Проектное финансирование. 

Синдицированное  и консорциальное 

кредитование. Лизинг. Факторинг. 

(Микро-, Мезо-, Макро-, Мегауровень) 

Кредитование стратегических инвесторов. Инжиниринговое сопровождение проектов на всех этапах. Участие в капитале 

инновационно-активных субъектов. Доверительное управление средствами VIP-клиентуры в направлении венчурного 

инвестирования. 
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Фонд «ВЭБ-инновации» осуществляет финансовое содействие развитию 

инновационных проектов в РФ (через вклад в уставной капитал 

инновационных компаний или в форме заемного финансирования на 

льготных условиях). Виды финансирования, размер и сроки возвратности 

предполагают акционерное финансирование (до 5 лет и до 90 млн.руб.); 

заемное финансирование (до 2 лет по ставке рефинансирования ЦБ + 3%); 

соответствие критериям отбора проектов. Поддержка распространяется на 

малые и средние инновационные проекты на ранней стадии развития. 

Входящий в группу Внешэкономбанка ОАО «Связь-Банк» по программе 

«Господдержка малого и среднего предпринимательства на цели Инноваций, 

Модернизации и Энергоэффективности в рамках предоставляемого ОАО 

«МСП Банк» финансирования» готов осуществлять предоставление 

кредитов. Размер кредита – до 30 млн рублей; до 60 млн рублей. Цель 

кредита – финансирование на цели модернизации, инноваций и 

энергосбережения. Виды кредитования – кредит с единовременной выборкой 

денежных средств; невозобновляемая кредитная линия.  

ВТБ Капитал предлагает инвестиционные кредиты сроком на 5, 7, 10 

лет. Условием предоставления кредита является наличие собственных 

средств, наличие разрешительной документации. Поддержка 

распространяется на компании сегмента малого и среднего бизнеса с 

выручкой до 19 млрд. руб. Инвестиции в капитал требуют наличия бизнес-

плана, продаж от реализации продукции/ услуг и/ или контрактов с 

покупателями; софинансирования со стороны институтов развития, частных 

или институциональных инвесторов. Могут быть предоставлены малым и 

средним предприятиям в научно-технической сфере. 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) готово к 

реализации проектов по арендному жилью. Также подготовлена программа 

финансирования проектной и инновационной деятельности 

«Соинвестирование», направленная на поддержку венчурных фондов, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

47 

 

инвестирующих в развитие финансовых, строительных и энергосберегающих 

технологий. 

Российский фонд технологического развития (РФТР) предоставляет 

беспроцентные целевые займы на выполнение НИОКР, тематика которых 

должна соответствовать приоритетным направлениям научно-технического и 

технологического развития. Размер чистых активов организации-заявителя 

должен превышать сумму запрашиваемого займа. Заем предоставляется на 

пять лет. 

Один из значимых каналов финансирования инновационного бизнеса 

является открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»). Финансовая 

поддержка осуществляется в отношении предприятия или индивидуального 

предпринимателя, относящихся к категории субъектов малого и среднего 

бизнеса в соответствии с требованиями Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ. 

Для получения поддержки по Программе АО «МСП Банк» необходимо: 

– проверить, является ли предприятие субъектом МСП; 

– определить, какой вид услуг необходим: кредит банка, микрозайм, 

получение основных средств в лизинг, финансирование под уступку 

денежных средств к дебиторам и т.д.; 

– обратиться к соответствующему участнику Программы (актуальная 

информация о партнерах Программы представлена на сайте Банка в разделе 

«Интерактивная карта»); 

– получить ответ от партнера (банка-партнера или организации 

инфраструктуры) после проверки ими соответствия требованиям Программы 

АО «МСП Банк» и критериям отбора непосредственно самого партнера; 

– получить необходимый вид поддержки (финансирование/услугу) в 

случае соответствия всем требованиям и при наличии у партнера 

неиспользованных средств, выделенных ОАО «МСП Банк». 
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Ознакомиться с условиями финансирования МСП через банки или через 

организации инфраструктуры можно на сайте Банка в соответствующих 

разделах. 

Текущие результаты реализации государственных программ                          

финансовой поддержки МСБ  

Дата 
Кол-во 

субъектов МСП 

Сумма 

оказанной 

поддержки 

субъектам МСП 

(млн. рублей) 

Кол-во партнеров 

Банки-партнеры ОИ 

01.01.2010 4 041 13 491 117 46 

01.04.2010 5 597 24 218 120 60 

01.07.2010 6 253 25 673 120 76 

01.10.2010 8 558 27 476 112 87 

01.01.2011 9 958 34 289 117 101 

01.04.2011 13 296 46 022 120 106 

01.07.2011 17 298 62 010 116 110 

01.10.2011 19 165 68 750 117 117 

01.01.2012 20 688 73 722 111 118 

01.04.2012 20 610 70 935 109 122 

01.07.2012 20 254 66 924 117 120 

01.10.2012 20 690 72 979 122 125 

01.01.2013 21 945 82 271 134 138 

01.04.2013 21 653 88 129 134 140 

01.07.2013 20 169 93 308 134 141 

01.10.2013 19 969 97 196 142 149 

01.01.2014 19 322 95 998 137 150 

01.04.2014 19 329 98 180 132 152 

01.07.2014 18 871 99 142 131 150 

01.10.2014 18 353 95 027 127 150 

01.01.2015 18 080 96 880 129 152 

01.02.2015 18 223 99 495 127 153 

 

В динамике финансирования МСП Банком субъектов малого бизнеса 

наблюдается существенное уменьшение числа заемщиков со средины 2013 г., 

при этом объемы кредитования неуклонно увеличиваются, что может 

свидетельствовать о востребованности кредитов, разнообразии программ 

кредитования, гибкости условий предоставления финансирования. 

В целом, говоря о кредитном финансирования инвестиционно-

инновационных проектов следует отметить большое разнообразие форми и 
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инструментов. Выбор форм и методов кредитования для каждого 

конкретного инновационного проекта будет определяться рядом факторов.  

Во-первых, от положения субъекта кредитования в системе различных 

уровней экономики. 

Таблица 1  

Характеристика уровней инновационной деятельности  

и возможных форм кредитования 
Экономический 

 уровень/ 
Инновационная  

система 

Основные характеристики 
Возможные формы и методы  

кредитования 

Нано/  
Индивид- 

инноватор  

Инновационная деятельность на уровне 

конкретного человека: этап получения знаний, 

инвестирования в наукоемкую сферу путем 

приобретения товаров и услуг, необходимых 

для начала инновационной деятельности.  

Индивидуальные образовательные 

банковские кредиты в форме разовой 

выдачи;  
По срокам: долгосрочные, 

краткосрочные. 
Микро/ 

Организация 
Инновационная деятельность, осуществляемая 

одним предприятием, осуществляющим 

разработку, или выпуск наукоемкой продукции, 

а также оказывающим услуги по обеспечению 

инновационного процесса  (образование, 

финансы, юридическое сопровождение, 

информация и т.д.).  

Банковское кредитование 

коммерческих и некоммерческих 

организаций, предпринимателей: 
– Лизинг 

– Факторинг;  
По срокам: краткосрочное, 

среднесрочное, долгосрочное 
Мезо/ 
Регион 

Инновационная деятельность, осуществляемая 

группой предприятий на уровне сетевых или 

корпоративных структур преимущественно в 

пределах одной отрасли, региона, кластера. 

Коммерческие банки: Проектное 

финансирование; Синдицированное 

кредитование; Лизинг; Факторинг. 
По срокам: среднесрочное, 

долгосрочное. 
Макро 

Государство 
Инновационная деятельность, осуществляемая в 

пределах одного государства, 

институциональную основу которой составляет 

национальная инновационная система. 

Проектное финансирование; 

Синдицированное кредитование; 

Государственный кредит; Лизинг; 

Факторинг; Форфейтинг. По срокам: 

среднесрочное, долгосрочное 
Гипер 

Глобальный 

регион 

Инновационная деятельность, осуществляемая: 
1) объединенными наднациональными  

системами: (ЕС, ЕвроАзЭС и т.д.);  
2) транснациональными корпорациями 
3) государствами-участниками СНГ 
4) страны с переходной экономикой 
5) новые индустриальные государства и 

развивающиеся страны 
6) промышленно развитые страны 

– Проектное финансирование 
– Синдицированное кредитование 
– Государственный кредит 
– Международный кредит 
– Форфейтинг 
 
По срокам – долгосрочные 

 

2) от конкретных целей привлечения средств (текущее либо 

инвестиционное);  

3) от сроков: краткосрочное, среднесрочное либо долгосрочное;  

4) кредитор будет меняться в зависимости от уровня реализации 

инновации; 
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5) от степени инновационности субъектов бизнеса (наличия/отсутствия 

патента). 

Таким образом, переход к инновационному пути развития определяет 

необходимость перехода не только к экономике знаний, но и к 

информационному обществу, то есть такому состоянию экономики, когда 

инновационные преобразования планомерно поддерживаются 

соответствующим информационным обеспечением. Для современного 

состояния достижения поставленных Стратегией целей, необходимо решить 

множество задач, которые в части мнформационного обеспечения можно 

свести к следующим: 

- выявление, мониторинг и анализ потребностей инноваторов в 

информационных ресурсах; 

- отбор и формирование профильных информационных ресурсов 

(источников информации) необходимого качества и категорий сложности для 

потенциальных потребителей различных сфер деятельности, реализующих 

инновационных разработки; 

- сохранение и представление многоаспектной информации в удобной 

для восприятия форме при решении конкретных задач, с возможностью 

проведения эвристического поиска и последующей модификации 

информационного запроса; 

- обеспечение доступа к базам данных и полным текстам научных, 

правовых, и прочих видов документов, к депонированным рукописям и 

материалам научных конференций, рефератам и обзорам научных 

публикаций в зарубежных изданиях. 

Эффективность и качество научно-информационного обеспечения 

инновационных процессов определяется не только доступностью и 

возможностями анализа и полноценной обработки большого объема 

многообразной информации различной степени сложности, сколько 

качеством решений, принимаемых на основе данной информации. 
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Потребности в быстром получении полной и систематизированной 

информации по многоаспектным вопросам реализации инновационных 

процессов требует решения следующих проблем: 

– обеспечение соответствия найденной в базах данных и формально 

релевантной информации реальным потребностям потребителя 

(пертинентности); 

- обеспечение достоверности информации, полученной в результате 

поиска; 

– снижение уровня информационного шума, возникающего при поиске 

(например в непрофильных изданиях) и вследствие ошибок (при 

индексировании запросов); 

– обеспечение доступности и снижение дублирования информации в 

различных базах данных. 

Успешное решение задач научно-информационного обеспечения 

инновационной деятельности в масштабах хозяйствующих систем 

различного уровня предполагает удовлетворение информационных 

потребностей конкретного инноватора на уровне реализации 

инновационного проекта. Это означает необходимость генерации исходящих 

информационных потоков всех элементов национальной инновационной 

системы в рамках единой информационной базы, позволяющей по завпрсу 

хозяйствующего субъекта получить максимально пертинентный ответ, что 

повысит качество принимаемых решений. 

Ещё одним важным аспектом реализации инновационного проекта 

является выбор источников финансирования. Как показало исследование, 

отраженное в параграфе 1.3 каждый из возможных источников имеет свои 

требования и ограничения, достоинства и недостатки, что оказывает влияние 

на принятие управленческого решения, а, следовательно, ограничения 

источников финансирования должны быть отражены в рамках единой 

информационной системы. 
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Основой для создания такой информационной системы, должна стать 

модель жизненного цикла инновационного проекта, в рамках которой будут 

определены потребности субъекта в информации и ресурсы, за счет которых 

будет реализован инновационный проект. 
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ГЛАВА 2 Моделирование информационной и финансовой поддержки 

инновационных процессов 

2.1 Модель жизненного цикла инновационного проекта 

Говоря о жизненном цикле инноваций, следует отметить, что для 

разных целей инновации можно рассматривать как товар или как проект. В 

данной работе инновация рассматривается как проект, так как такой подход 

позволяет учесть не только маркетинговую составляющую результатов 

инновационной деятельности, но и процесс формирования инновации «с 

нуля». 

Под жизненным циклом проекта в экономической литературе 

понимают последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из 

потребностей управления проектом [7]. Таким образом, жизненный цикл 

проекта может учитывать специфику конкретной инновации и особенности 

осуществления инновационного проекта в определенных условиях силами 

конкретных исполнителей.  

Анализ работ Ю.П. Анисимова, И.П. Довбий, К.С. Дрогобыцкой, Ю.В. 

Журавлёва, С.В. Шапошниковой, Е.П. Голубкова, В.Я. Горфинкеля, В.Д. 

Грибова, Л.В. Попова, В.К. Проскурина, А.А. Сафроновой и др. показал, что 

разные подходы к рассмотрению инновационной активности предприятия 

позволяют выделять отличную руг от друга этапность жизненного цикла 

инновационного проекта (табл.__) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

54 

 

Таблица__ - Подходы к описанию жизненного цикла инновационного проекта 

 

Авторы Определение ЖЦ инноваций Этапы 

1 

Анисимов Ю. 

П., Журавлёв 

Ю. В., 

Шапошникова 

С. В.  

Инновационный проект - 

мероприятие (дело, деятельность), 

предполагающее достижение 

определенных экономических целей 

или результатов и включающее в 

себя НИР, ОКР, проектно-

технологические и 

эксперементальные работы. [1,с.46] 

1. Концептуальная фаза: формулирование целей; анализ 

инвестиционных возможностей; предварительное ТЭО; 

ТЭО; планирование проекта; организация финансирования. 

2. Фаза разработки проекта: определение работ и 

исполнителей; построение календарных графиков работы, 

бюджета; разработка проектно-сметной документации; 

переговоры и заключение контрактов с поставщиками и 

подрядчиками. 3. Фаза выполнения проекта: 

проектирование; маркетинг; обучение персонала. 4. Фаза 

завершения проекта: приемочные испытания; опытная 

эксплуатация; сдача в эксплуатацию. 5. Эксплуатационная 

фаза: приемка и запуск; производство; замена 

оборудования; расширение и модернизация; закрытие 

проекта. [45] 

2 

Голубков, 

Е.П. 

Инновационный проект 

представляет собой комплекс 

взаимообу- словленных и 

взаимоувязанных по ресурсам, 

срокам и исполнителям 

мероприятий, направленных на 

достижение конкретных целей и за- 

дач на приоритетных направлениях 

социально-экономического раз- 

вития прежде всего науки и техники. 

[2, с. 93] 

1. Предынвестиционный: поиск идей и разработка 

первоначального варианта проекта; инновационные 

маркетинговые исследования;  исследование 

инновационных возможностей и 

подготовка документации; технико-экономическое 

обоснование проекта. 2.  Инвестиционный:  НИР, ОКР и 

строительно-монтажные работы. 3.  Эксплуатационный:  

начало производства продукта и эксплуатация 

производственного оборудования;  рыночная реализация 

инновационного продукта. [с. 95] 
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3 

Горфинкель, 

В.Я. 

Как форма целевого управления 

инновационный проект — это 

система взаимообусловленных и 

взаимосвязанных по ресурсам, 

срокам и исполнителям 

мероприятий по реализации 

новшеств. [3, с. 121] 

1. Подготовка новшества к реализации (feasibility study — 

FS). 2. Инвестиции в производство (construction stady — 

CS). 3. Производственное и рыночное использование 

новшества (production stady — PS). [с. 125] 

4 Грибов, В.Д. 

Инновационный проект — это 

намечаемый к планомерному 

осуществлению, объединенный 

единой целью и приуроченный к 

определенному времени комплекс 

работ и мероприятий по созданию, 

производству и продвижению на 

рынок новых продуктов (услуг) или 

технологий, увязанных по ресурсам, 

срокам и исполнителям. [4, с. 213] 

1. Инициация — Идея: инициация проекта при 

возникновении и отборе идеи, научно-исследовательская 

работа — НИР, макет, концепция новшества. 

2. Разработка — Модель: разработка новшества (ОКР, 

разработка технологии, метода), документальное 

оформление новшества, создание опытных образцов и 

проведение испытаний, правовая защита новых решений. 

3. Реализация — Производство: реализация идеи и 

создание (производство) новшества. 

4. Распространение — Продвижение: диффузия, 

распространение и распределение новшества — 

маркетинговая логистикановшества. 

5. Потребление — Завершение: потребление новшества, 

развитие продукта и технологии, завершение проекта. [с. 

215] 
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5 Попов, Л.В. 

Инновационный процесс в общем 

виде означает последовательность 

перехода от идеи возможного 

нововведения до создания, продажи 

и диффузии этого нововведения. [5, 

с. 21] 

1. Создание новации, т.е. научная и научно-техническая 

деятель- ность, включающая три составляющие — 

фундаментальные научно-исследовательские работы 

(НИР), прикладные НИР и опытно-конструкторские 

работы. 2. Коммерциализация новации, т.е. процесс, 

включающий произ- водство, маркетинг и продажу 

продукта на рынке. [с. 21] 

6 

Проскурин, 

В.К. 

Инновационный проект - сложная 

система производственных, опытно-

конструкторских, финансовых, 

коммерческих, научно-

исследовательских и других 

мероприятий, осуществляемых 

предприятием и направленных на 

внедрение определенных 

инновационных идей [6, с. 21] 

1. Предынвестиционная фаза: анализ внутренней среды; 

анализ внешней среды. 2. Непосредственно 

инвестиционная фаза:  подготовка всех необходимых 

документов по проекту; определение организационной 

структуры управления; подписание необходимых 

контрактов с различными предприятиями и 

организациями, занятыми в выполнении отдельных этапов 

реализации инновационного проекта; осуществление 

строительных работ по созданию лабораторий, 

сооружению зданий производственного и 

непроизводственного назначения с адекватной 

инфраструктурой и т.п. 3. Производственная 

(эксплуатационная) фаза. [с. 23-25] 
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Обобщение разных подходов разных авторов и анализ реализованных в 

Челябинской области инновационных проектов позволил выделить 

двенадцать этапов жизненного цикла инновационного проекта: обеспечение 

доступности профессиональных знаний; конфигурирование бизнес-идеи; 

формирование бизнес-плана; описание бизнес-процессов; создание команды; 

проектирование организационной структуры управления; обеспечение 

защиты интеллектуальной собственности; создание прототипа 

продукта/услуги; получение лицензии (сертификата); организация 

производства; подготовка выхода на рынок; обеспечение выхода на внешний 

рынок/осуществление импортозамещения. На наш взгляд, в такой трактовке 

жизненный цикл инновационного проекта наиболее полно отражает реальное 

исполнение большинства проектов. 

Реализация инновационного проекта требует большого количества 

информации на каждом этапе своего жизненного цикла. Качество 

информации определяет скорость и стоимость реализации проекта. Это 

объясняет высокие требования достоверности и актуальности данных, 

используемых при принятии решений. Как отмечалось ранее, в настоящее 

время единого ресурса, решающего проблему информационного обеспечения 

инновационно-активных субъектов, нет ни в одном регионе Российской 

федерации. В этой связи, наилучшим, на наш взгляд, решением данной 

проблемы станет создание такого ресурса в формате интернет-портала, 

доступного всем заинтересованным сторонам. Для разработки такого ресурса 

требуется универсальная модель, с помощью которой будет возможно с 

одной стороны, определить потребности каждого этапа жизненного цикла 

инновационного проекта в информации, а с другой - определить 

потенциально возможные источники финансирования, доступные каждому 

этапу. 

В качестве такой модели нами предлагается сетевая модель жизненного 

цикла инновационного проекта. Наличие модели не означает 

автоматического решения всех задач реализации инновационных проектов и, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

58 

 

как следствие, экономического роста государства, модель выступает лишь 

инструментом, с помощью которого, будет более четко структурирована 

информация, необходимая для принятия управленческих решений на всех 

этапах жизненного цикла инновационного проекта. Построение данной 

модели предполагает выделение характеристик входа, осуществление всех 

операций преобразователя и определение характеристик выхода. Кроме того, 

в качестве ресурсов, при помощи которых выполняются операции 

преобразователя, выделяется информация, необходимая для совершения всех 

операций преобразователя и источники финансирования, использование 

которых потенциально возможно внутри данной технологической операции. 

Определение характеристик входа, преобразователя и характеристик 

выхода – задача данного параграфа, определение источников информации 

будет произведено в параграфе 2.3, а возможных источников 

финансирования – в параграфе 2.4. 

Как отмечалось ранее, модель будет включать в себя 12 этапов 

жизненного цикла, каждый из них выступит в качестве преобразователя 

модели (табл.2) 

Таблица 2 – Описание преобразователей 

Содержание фрагмента 
Название 

преобразователя 

Обозна-

чение  

На основании мировоззрений инициатора проекта, 

круга его интересов и уровня знаний рождается 

бизнес-идея, для четкой формулировки которой 

возможно потребуются дополнительные знания, 

умения или компетенции 

Обеспечение 

доступности 

профессиональных 

знаний 

П1 

С учетом новых знаний, опыта, ожиданий, с одной 

стороны, и оценки потребностей общества – с 

другой, осуществляется корректировка бизнес-идеи 

с целью формирования бизнес-плана 

Конфигурирование 

бизнес-идеи 
П2 

По итогам определения характеристик 

продукта/услуги,  потребностей социума, оценки 

доступных производственных возможностей и 

необходимых ресурсов осуществляется 

формирование бизнес-плана 

Формирование бизнес-

плана 
П3 

Построение моделей бизнес-процессов, призванных 

обеспечить осуществление проекта 

Описание бизнес-

процессов 
П4 

Оценка потребностей в кадрах и формирование Создание команды П5 
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проектной  команды для реализации проекта 

Используя описания бизнес-процессов и 

профессиональные характеристики членов команды, 

осуществляется синтез организационной структуры 

управления 

Проектирование 

организационной 

структуры управления 

П6 

Подготовка пакета документов и осуществление 

юридической защиты права на владение 

разработкой/технологией производства 

продукта/услуги, составляющих результат 

реализации проекта 

Обеспечение защиты 

интеллектуальной 

собственности 

П7 

Следуя описаниям бизнес-процессов и 

организационной структуры, создать прототип 

продукта/услуги 

Создание прототипа 

продукта/услуги 
П8 

В случае, если выполнение проекта предполагает 

получение лицензий или сертификата, силами 

команды с использованием созданного прототипа 

производится соответствующая процедура 

лицензирования и/или сертифицирования 

Получение лицензии 

(сертификата) 
П9 

В соответствии с принятыми для проекта 

регламентирующими документами (бизнес-план, 

описание бизнес-процессов, организационная 

структура управления, техническая документация) 

организовать производство продукции/услуг 

Организация 

производства 
П10 

Осуществить подготовку выхода на рынок, путем 

осуществления маркетинговых мероприятий  

Подготовка выхода на 

рынок 
П11 

Осуществляя маркетинговые мероприятия и 

создавая дилерскую и сервисную сети, занять 

намеченный сегмент рынка,  

Обеспечение выхода на 

внешний 

рынок/осуществление 

импортозамещения 

П12 

 

Используя сведения, приведенные в таблице 2, определено 

информационное обеспечение каждого его фрагмента (табл. 2) и построена 

рамочная модель жизненного цикла гипотетического инновационного 

проекта (рис. 2).  

 

Таблица 3 – Описание характеристик входа/выхода 

Наименование 

компоненты вершины-

события 

Обозна-

чение 

Содержание 

Продукт/услуга D1 Подробное описание инновационного 

продукта/услуги, организацию производства 

когорого предполагает проект 

Потребители D2 Описание целевой аудитории - потенциальных 

потребителей 
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Производственные 

возможности 

D3 Детальное описание имеющихся в наличии активов, 

которые могут выступать в качестве 

производственных в рамках данного проекта, как 

собственные, так и привлеченные ранее.  

Необходимые ресурсы D4 Перечень ресурсов, необходимых для реализации 

проекта 

Бизнес-план D5 Документ, описывающий алгоритм реализации 

проекта 

Бизнес-процессы D6 Подробное описание схем и алгоритмов 

взаимодействия всех участников проекта 

Функционал штатных 

исполнителей 

D7 Регламент распределения обязанностей между 

штатными исполтилями проекта 

Функционал внештатных 

исполнителей 

D8 Регламент распределения обязанностей между 

внештатными исполтилями проекта 

Организационная 

структура управления 

D9 Регламент вертикального и горизонтального 

распределения полномочий между исполнителями 

Техническая 

документация 

D10 Описание технических характеристик 

инновационного продукта/услуги, выполненное в 

соответствии с ГОСТ, ТУ или иными нормативами 

Правооустанавливающие 

документы 

D11 Документ(ы), устанавливающий(ие) право субъекта, 

осуществляющего проект на интеллектуальную 

собственность, являющуюся ключевой в реализации 

проекта 

Характеристики 

продукта 

D12 Описание свойств и качеств инновационного 

продукта/услуги, важных с точки зрения 

позиционирования его на рынке 

Уточнения D13 Корректировки, объективную необходимость 

внесения которых определил процесс производства 

прототипа 

Разрешительные 

документы 

D14 Лицензии на лицензионные виды деятельности, 

необходимые для реализации проекта и т.п. 

Функциональная схема 

производства 

D15 Регламент, определяющий функции исполнителей в 

рамках производственного процесса 

Послепродажное 

обслуживание 

D16 Регламент послепродажного обслуживания: 

гарантийниный и постгарантийный ремонт и/или 

обслуживание и т.п. 

Сертифицированные 

сервисные центры 

D17 Список партнеров, осуществляющих 

послепродажное обслуживание на договорных 

условиях 

Официальные дилеры D18 Список партнеров, осуществляющих продажи от 

имени производителя 

Сегмент рынка D19 Описание сегмента рынка, который должен занять 

продукт/услуга в результате реализации проекта 

Мировоззрения U1 Картина мира инноватора 

Круг интересов U2 Направление, в котором инноватор стремится 

обрести новые знания/опыт 
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Знания U3 Набор теоретических/практических 

знаний/навыков, которые субъект имеет на этапе 

формирования бизнес-идеи 

Бизнес-идея U4 Разработка инициатора проета, коммерциализация 

которой возможна в текущих условиях 

Научные знания U5 Знания, полученные субъектом в результате 

направленного обучения, необходимые для 

реализации проекта 

Опыт U6 Навыки выполнения аналогичный действий, 

полученные вне данного проекта 

Потребности общества U7 Запрос общества на товар и/или услугу в явной или 

не явной форме 

Прототип U8 Пробный экземпляр товара/услуги 

Продукт/услуга U9 Объект проекта 

 

 

Рисунок 2 – модель жизненного цикла инновационного проекта 

 

Как видно, она включает двенадцать вершин-преобразователей и 

тринадцать вершин-событий, имеет три информационных компоненты на 

входе и семь – на выходе.  
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Характеристики входа и выхода в большинстве своем будут 

представлены либо в виде универсальных множеств, либо в форме 

документов как конечных, так и промежуточных. 

Данная модель является рамочной, построение модели конкретного 

инновационного проекта предполагает уточнение состава вершин обоих 

типов. Использование именно рамочной модели позволяет утверждать, что  

информационная система, спроектированная на основе данной модели, будет 

универсальной, то есть позволит получить необходимую для реализации 

инновационного проекта информацию, независимо от особенностей проекта. 

Описав структуру модели, необходимо определить потребности в 

информации на каждом этапе и источники финансирования каждого этапа 

реализации инновационного проекта. Данные вопросы рассмотрены в 

следующих параграфах. 

 

2.2 Информационное насыщение модели жизненного цикла 

инновационного проекта 

 

Каждый преобразователь модели жизненного цикла инновационного 

проекта предполагает свои потребности в информации для принятия 

соответствующих управленческих решений. От качества удовлетворения 

этих потребностей зависит успех реализации проекта. Таким образом, для 

каждого преобразователя модели жизненного цикла инновационного проекта 

необходимо определить потребности в информации, назначить справочники, 

в которых данная информация будет генерироваться, и определить их 

структуру. Предполагаем, что в процессе эксплуатации информационной 

системы структура справочников будет скорректирована в соответствии с 

потребностями, как пользователей информационной системы, так и 

субъектов, генерирующих справочники. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

63 

 

Определение потребностей в информации – сложная задача. 

Динамично развивающееся информационное общество делает решения 

эффективные для сегодняшнего дня, не эффективными завтра. Это означает, 

что со временем количество справочников в системе будем меняться, не 

исключено, что некоторые справочники будут разделены на несколько, 

другие наоборот объединены или удалены из состава системы. Именно этим 

объясняется необходимость активного администрирования информационной 

системы всеми участниками инновационного процесса. 

Как уже было отмечено ранее, участниками инновационных процессов 

выступают государство, бизнес и наука, при этом, на наш взгляд, общество 

растворено в трех указанных участниках в достаточной мере для того, чтобы 

не выделять его как отдельного участника инновационного процесса. 

Каждый из участников одновременно выступает как пользователь 

информационной системы и как субъект, генерирующий отдельные 

справочники, что позволяет корректировать данные, содержащиеся в 

справочниках максимально оперативно, а решения, принимаемые с 

использованием данных справочников, близкими к оптимальным. 

В соответствии с моделью жизненного цикла инновационного проекта, 

описанной в предыдущем параграфе, первым является преобразователь 

«Обеспечение доступности профессиональных знаний». Для входа в данный 

преобразователь, субъекту необходимо оценить текущий уровень своей 

профессиональной подготовки и определить, какие дополнительные знания 

ему необходимы и как он их может приобрести. На данном этапе актуальной 

будет информация о возможностях получения соответствующий 

компетенций, образовательном учреждении, позволяющем ее получить, 

форме и условиях обучения.  

Выбрав учебное заведение, субъект сталкивается с вопросом об 

источнике финансирования обучения. На сегодняшний день существует 

четыре источника финансирования для получения образования: бюджетные 

места в учебных заведениях; собственные средства обучаемого; гранты на 
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обучение; образовательные кредиты. Количество бюджетных мест и условия 

их получения регулирует Министерство образования и науки РФ, 

информация об этом публикуется в открытых источниках. Под грантами на 

обучение понимают финансирование, выделяемое министерствами, 

ведомствами, фондами и иными организациями. Такое финансирование 

является целевым, контроль за использованием осуществляет организация, 

выплачивающая грант. Информация по этому вопросу доступна на сайтах 

грантодателей. Другим источником финансирования процесса получения 

образования является образовательный кредит. Для Российской Федерации 

такая практика не очень распространена, однако имеет место быть и, на наш 

взгляд, является очень перспективной. Информацию об условиях такого 

кредитования можно получить в коммерческих банках или на их сайтах. Из 

всего сказанного выше следует, что информация об источниках 

финансирования процесса обучения является разрозненной, а ее анализ 

требует значительных затрат как времени и некоторой предварительной 

подготовки лица принимающего решения. 

Для максимально полного удовлетворения потребностей в информации 

для реализации первого преобразователя модели  необходимо организовать 

следующие справочники: «Учебные заведения», «Гранты на обучение», 

«Образовательные кредиты», «Нормативное регулирование». Структура и 

порядок заполнения данных справочников будут описаны ниже в табл. 2.3.1. 

К моменту окончания обучения, субъект меняет круг интересов, 

получает новые знания и опыт, оценивает потребности рынка, что позволяет 

перейти к выполнению второго преобразователя – «Конфигурирование 

бизнес-идеи». Исполнение данного преобразователя предполагает 

использование информации об имеющихся разработках и источниках 

финансирования для проведения собственных. Таким образом, для 

удовлетворения информационных потребностей данного преобразователя 

необходима информация, которую можно объединить в два справочника: 

«Результаты интеллектуальной деятельности» и «Гранты на НИОКР» (в 
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момент выполнения данного преобразователя внешнее финансирование 

проекта возможно только в форме гранта, более подробно данный вопрос 

рассмотрен в следующем параграфе данной главы). 

Справочник «Результаты интеллектуальной деятельности» – это база 

данных, содержащая отчеты по исследованиям в рамках грантов 

министерств, ведомств и фондов, информацию о патентах и иных 

документах на разработки иные формы научно-исследовательской 

деятельности и прочее. Формированием данной базы данных в Российской 

Федерации занимаются министерство образования и науки, Министерство 

экономического развития и профильные министерства и ведомства. В рамках 

предлагаемой информационной системы предполагается, что данная база 

будет открыта широкому кругу пользователей. 

Третьим преобразователем модели выступает «Формирование бизнес-

плана». Разработка данного документа требует большого количества 

разнородной информации. На наш взгляд ее целесообразно разбить на ряд 

справочников: «Инфраструктура», «Консалтинг», «Льготы», 

«Государственное финансирование»; «Венчурное финансирование»; 

«Банковское кредитование»; «Лизинг», «Иные источники финансирования»; 

«Коммерческая недвижимость», «Производственные помещения», 

«Сотрудничество». 

Подготовленный бизнес-план позволяет перейти к активной фазе 

реализации инновационного проекта. В зависимости от специфики проекта 

все остальные преобразователи могут происходить c нарушением 

последовательности или параллельно, а некоторые преобразователи могут не 

происходить вовсе. Несмотря на это, для того, чтобы информационная 

система могла удовлетворить потребности любого инновационно-активного 

субъекта, потребности в информации каждого преобразователя модели 

жизненного цикла будут определены и в соответствии с ними предложены 

справочники, удовлетворяющие данные потребности. 
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Преобразователь «Описание бизнес-процессов», так же как и 

преобразователя «Проектирование организационной структуры управления» 

требует кропотливой работы группы разработчиков, однако готовых 

сценариев для решения данной задачи на данный момент не существует, а 

каждое такое описание является уникальным. Исходя из этого, внешней 

информации, для работы преобразователя не требуется. 

В процессе осуществления операций преобразователя «Создание 

команды» наиболее востребованной будет информация о спросе и 

предложениях рынка труда. Эта информация позволит определить 

адекватную стоимость рабочей силы с конкретными компетенциями в 

конкретном регионе, определить есть ли такая рабочая сила в данном регионе 

и на каких условиях ее можно привлечь. Решением данной задачи станет 

создание двух справочников «Предложения рынка труда» и «Аутсерсинг». 

Осуществление преобразователя «Обеспечение защиты 

интеллектуальной собственности» предполагает возможность двух чистых 

сценариев: субъект проходит процедуру получения патента самостоятельно 

или делегирует эту задачу внешнему исполнителю (консалтинговой 

компании). Составление смешенного сценария возможно, но справочники 

при этом используются те же, что и для чистых сценариев. 

В случае если субъект решил пройти данный преобразователь своими 

силами, ему необходимо четко представлять себе алгоритм действий и 

перечень документов сопровождающих данные действия. В связи с этим, 

появляется необходимость создания двух справочников: «Алгоритмы 

закрепления прав на интеллектуальную собственность» и «Государственные 

консультационные центры».  

В случае делегирования полномочий по закреплению прав на 

интеллектуальную собственность внешним исполнителям, появляется 

необходимость подбора организации-исполнителя. Для решения этой задачи 

необходим справочник «Консалтинг», в котором будут представлены 
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предложения организаций, специализирующихся на оказании услуг 

соответствующего профиля. 

Следующим является преобразователь «Создание прототипа». Для 

реализации операций данного преобразователя актуальными становятся 

вопросы где и с помощью какого оборудования произвести прототип. Решить 

эти вопросы помогут следующие справочники: «Инфраструктура», 

«Консалтинг», «Аутсерсинг», «Коммерческая недвижимость», 

«Производственные помещения», «Сотрудничество».  

Далее следует преобразователь «Получение лицензии (сертификата)», 

который не является обязательным для всех субъектов, однако является 

достаточно сложным. С точки зрения потребностей в информации, он 

аналогичен преобразователю «Обеспечить защиту интеллектуальной 

собственности». Это означает, что справочники будут использоваться одни и 

те же с той лишь разницей, что в первом случае был справочник «Алгоритмы 

закрепления прав на интеллектуальную собственность», а в данном - 

появится справочник «Алгоритмы получения лицензий и иных 

разрешительных документов».  

Следующим преобразователем модели является преобразователь 

«Организация производства», предполагающий единичное производство, 

переходящее в серийное. Операции данного преобразователя, как и всех 

предыдущих, определяют появление новых задач, решение которых требует 

соответствующей информации. Первый вопрос, встающий перед субъектом – 

где и на какие средства будет организовано производство. Ответы на эти 

вопросы содержатся в бизнес-плане. Это означает, что соответствующие 

справочники были описаны в преобразователе «Создать бизнес-план». В 

данном случае, имеются в виду следующие справочники: «Инфраструктура», 

«Государственное финансирование»; «Венчурное финансирование»; 

«Банковское кредитование»; «Лизинг», «Иные источники финансирования»; 

«Коммерческая недвижимость», «Производственные помещения», 

«Сотрудничество», «Нормативное регулирование». Кроме того, появляется 
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необходимость расширить штат, что требует информации о предложениях 

рынка труда и возможностях аутсерсинга. Для получения соответствующей 

информации будут использованы справочники «Предложения рынка труда» 

и «Аутсерсинг». 

Далее следует преобразователь «Подготовка выхода на рынок». Его 

осуществление предполагает с одной стороны, маркетинговую 

составляющую, что требует информации о возможностях размещения 

рекламы и т.п, а, с другой стороны, логистическую составляющую. 

Логистика предполагает создание торговой сети и сети послепродажного 

обслуживания. Однако, на данном этапе предполагается разработка лишь 

вопросов маркетинга, остальным аспектам посвящен последний 

преобразователь модели. Информация, посвященная возможностям 

размещения рекламы будет аккумулироваться в справочнике 

«Сотрудничество». 

Последний преобразователь жизненного цикла инновационного 

проекта «Обеспечение выхода на внешний рынок/осуществление 

импортозамещения» предполагает расширение производства и освоение 

новых рынков. В связи с этим, для выполнения операций преобразователя 

требуется вся информация предыдущего преобразователя, а кроме этого 

информация о возможностях создания сети сертифицированных сервисных 

центров и дилерской сети. Как правило, организация того и другого 

собственными силами не возможна и экономически не эффективна, а для 

реализации потребностей в соответствующих подразделениях заключаются 

партнерские соглашения со специализированными организациями. Для 

поиска таких организаций, внутри информационной системы требуется два 

справочника: «Профильные сервисные центры», «Дилеры». Наличие данных 

справочников упростит процедуру поиска партнеров. 

Обобщая выше сказанное, имеем перечень справочников, каждому из 

которых необходимо определить структуру и порядок заполнения. Вся эта 

информация сведена в таблицу 2.3.1
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Таблица 2.3.1 – Структура и порядок заполнения справочников информационной системы 

Название 

справочника 

Преобразователи, 

использующие 

справочник 

Структура справочника Порядок заполнения справочника 

Учебные заведения П1 

Наименование; форма собственности; 

направления подготовки; требования к 

абитуриентам; квалификация 

выпускника; компетенции выпускника; 

документ об образовании, выдаваемый 

по окончании обучения, возможность 

обучения за счет бюджетных средств 

Заполняет авторизованный 

представитель учебного заведения 

Гранты на обучение П1 

Грантодатель; требования к 

претенденту; шаблон заявки на участие 

в конкурсе; условия использования 

средств гранта; форма контроля за 

исполнением условий использования 

гранта 

Заполняет авторизованный 

представитель грантодателя 

Образовательные 

кредиты 
П1 

Наименование кредитной организации; 

требования к претенденту; условия 

кредитования; номинальная процентная 

ставка по кредиту, полная стоимость 

кредита 

Заполняет авторизованный 

представитель кредитной 

организации 

Нормативное 

регулирование 
Все 

Устанавливается внешним источником Открыт полный доступ к СПС 

База результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

П2 

Устанавливается внешним источником Открыт доступ к материалам РГБ и 

патентного бюро 
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Гранты на НИОКР П2 

Грантодатель; требования к 

претенденту; шаблон заявки на участие 

в конкурсе; условия использования 

средств гранта; форма контроля за 

исполнением условий использования 

гранта 

Заполняет авторизованный 

представитель грантодателя 

Инфраструктура П3, П8, П10, П12 

Название учреждения; требования к 

претенденту; условия предоставления; 

заявка на получение 

Заполняет авторизованный 

представитель учреждения 

Консалтинг П3, П7, П8, П9 

Название учреждения; перечень услуг; 

стоимость услуг; срок исполнения 

Заполняет авторизованный 

представитель учреждения 

Льготы П3 

Наименование льготы; критерии 

соответствия льготной группе; пакет 

документов, подтверждающих право на 

использование льготы; шаблоны 

документов 

Заполняет авторизованный 

представитель структуры, 

ответственной за назначение льготы 

Государственное 

финансирование 
П3 

Источник финансирования; требования 

к претенденту; условия предоставления; 

требования к отчетности по 

расходованию средств; 

средневзвешенная стоимость 

использования данного источника 

финансирования; форма заявки на 

получение 

Заполняет авторизованный 

представитель структуры, 

ответственной за принятие решения 

о возможности финансирования 
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Венчурное 

финансирование 
П3 

Название фонда; требования к 

претенденту; условия предоставления; 

требования к отчетности по 

расходованию средств; 

средневзвешенная стоимость 

использования данного источника 

финансирования; форма заявки на 

получение 

Заполняет авторизованный 

представитель фонда 

Банковское 

кредитование 
П3 

Наименование банка; требования к 

претенденту; условия предоставления; 

требования к отчетности по 

расходованию средств; 

средневзвешенная стоимость 

использования данного источника 

финансирования; форма заявки на 

получение 

Заполняет авторизованный 

представитель кредитной 

организации 

Лизинг П3 

Наименование организации; требования 

к претенденту; условия предоставления; 

требования к отчетности по 

расходованию средств; 

средневзвешенная стоимость 

использования данного источника 

финансирования; форма заявки на 

получение 

Заполняет авторизованный 

представитель лизинговой 

компании 
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Иные источники 

финансирования 
П3 

Наименование организации; требования 

к претенденту; условия предоставления; 

требования к отчетности по 

расходованию средств; 

средневзвешенная стоимость 

использования данного источника 

финансирования; форма заявки на 

получение 

Заполняет авторизованный 

представитель организации 

Сотрудничество Все 

Отсутствует В формате форумов, модераторами 

которых выступают лица, 

организовавшие его 

Коммерческая 

недвижимость 
П3, П8, П10, П12 

Устанавливается внешним источником Список профильных сайтов, 

сгруппированных по региональной 

принадлежности 

Производственные 

помещения 
П3, П8, П10, П12 

Устанавливается внешним источником Список профильных сайтов, 

сгруппированных по региональной 

принадлежности 

Предложения рынка 

труда 
П5, П12 

Устанавливается внешним источником Список профильных сайтов, 

сгруппированных по региональной 

принадлежности 

Алгоритмов 

закрепления прав на 

интеллектуальную 

собственность 

П7 

Наименование учреждения; номер в 

очередности алгоритма; список 

необходимых документов; шаблоны 

необходимых документов, второго 

справочника: наименование центра; 

профиль консультаций; режим работы; 

возможность онлайн записи на прием 

Авторизованный представитель 

профильного ведомства 
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Государственных 

консультационных 

центров 

П7, П9 

Наименование центра; профиль 

консультаций; режим работы; 

возможность онлайн записи на прием 

Авторизованный представитель 

консультационного центра 

Аутсерсинг П5, П12 

Название учреждения; перечень услуг; 

стоимость услуг; срок исполнения 

Заполняет авторизованный 

представитель учреждения 

Алгоритмов 

получения 

разрешительных 

документов 

П9 

Наименование учреждения; номер в 

очередности алгоритма; список 

необходимых документов; шаблоны 

необходимых документов 

Авторизованный представитель 

профильного ведомства 

Профильных 

сервисных центров 
П12 

Наименование; место нахождения; 

профиль 

Авторизованный представитель 

организации 

Дилеров П12 
Наименование; место нахождения; 

профиль 

Авторизованный представитель 

организации 
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Таким образом, для удовлетворения информационных потребностей 

всех преобразователей модели, в настоящий момент необходимо объединить 

внешнюю информацию в двадцать четыре справочника. 

 

2.3 Модель финансовой поддержки инновационного проекта 

Одним из ключевых ресурсов в реализации инновационного 

проекта являются финансы. Под финансами в данном случае 

понимают регулируемые в определенном правовом поле при 

помощи специальных методов, особых приемов и инструментария 

потоки средств, измеряемые в денежном эквиваленте, 

циркулирующих в национальной экономике через создаваемую на 

макро и микроуровне систему фондов и, в конечном счете, 

обеспечивающих осуществление процессов формирования, 

распределения, перераспределения ВВП, национального дохода и 

национального богатства и сопровождаются возникновением 

экономических отношений между всеми участниками этих 

процессов14. В числе источников финансирования инноваций 

выделяют: самофинансирование, кредитование, государственное 

финансирование, венчурное и целевое финансирование. Каждый из 

названных источников обладает своими достоинствами и 

недостатками. Эффективность их функционирования изначально 

определяется типом финансовой системы, сформировавшейся в 

государстве.  

                                                           
14 Довбий, монография 2010 
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В таблице _ приведено описание каждого из перечисленных 

источников в разрезе требований, ограничений, достоинств и 

недостатков. 
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Источник 
финанси-
рования 

Состав Требования Достоинства Недостатки Примечания 

1 2 3 4 5 6 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

й
 

к
ап

и
та

л
 (

R
1
) 

Нераспределенн
ая прибыль, 
выручка от 
реализации, 
внереализацион
ные доходы, 
амортизационны
е отчисления, 
прочие доходы и 
поступления. 

Наличие 
соизмеримой с 
объемами 
планируемых 
инвестиций 
величины 
амортизационного 
фонда и 
накопленной 
нераспределенной 
прибыли.  

Организация сохраняет 
контроля над 
собственным бизнесом, 
обеспечивая 
финансовую 
независимость; 
отсутствует 
оперативный внешний 
контроль за целевым 
использованием 
средств. 

Действующая налоговая 
политика государства не 
способствует 
реинвестированию 
полученной прибыли в 
расширенное 
воспроизводство; угрозы 
рейдерского захвата. 

Законодательно 
установленное налоговое 
стимулирование 
инвестиционной и 
инновационной деятельности, 
амортизационной политики. 
Неэффективный инфорсмент 
не позволяет обеспечить 
доверие в отношениях с 
контрагентами. 

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

(R
2
) Бюджетные 

ассигнования 
(федерального и 
регионального 
уровней) и 
субсидии; 
средства 
государственных 
бюджетных и 
внебюджетных 
фондов; 
государственны
й фонд 
конверсии. 

Установленные 
стандарты к 
потенциальному 
получателю 
бюджетных 
средств.  

Предоставляется на 
длительные сроки на 
стадии НИОКР при 
сложности/невозможно
сти привлечения 
средств из 
коммерческих 
источников; 
предусматриваются 
льготные условия 
предоставления; 
является инструментом 
единоразового 
привлечения большого 
объема бюджетных 
средств; при успешном 
возврате гарантирует 
создание публичной 
кредитной истории. 

Строго целевое 
назначение средств для 
реализации конкретного 
инновационного проекта. 
Продолжительность 
подготовки сделки. 
Сложность оформления и 
получения 
финансирования. 
Требования обязательной 
гарантии возврата 
(поручительство 
региональной 
администрации или 
акционеров). 

Назначение: финансовое 
обеспечение решения 
крупномасштабных научно-
технических и 
инфраструктурых проблем, 
включая финансирование  
НИОКР начальных, средних и 
поздних стадий, связанных с 
фундаментальной, поисковой, 
прикладной  научной, научно-
технической и 
инновационной 
деятельностью; 
финансирование 
приоритетных отраслей и 
видов деятельности.  
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К
р
ед

и
ты

 (
R

3
) 

Инвестиционное 
кредитование, 
проектное 
финансирование, 
кредитование под 
залог имущества 
(включая ипотеку), 
финансовый лизинг, 
факторинг и 
форфейтинг. 

Ликвидный залог; 
положительная 
кредитная история; 
заключения 
экономической, 
технико-
технологической, 
инновационной 
экспертиз проекта; 
финансово-
экономическое 
обоснование и 
бизнес-план 
реализации проекта и 
развития 
организации. 

Гибкий инструмент 
финансирования,  
возможность 
индивидуальных 
параметров 
заимствования и 
обслуживания займа по 
срокам, объемам, 
условиям и порядку 
возврата; 
гарантированное 
привлечение средств в 
требуемые сроки и по 
заранее оговоренным 
условиям (ставка, 
сумма и т.д.).  

Кредитор получает 
возможность 
существенного 
влияния на заемщика; 
высокие процентные 
ставки по рисковому 
кредитованию и 
непрозрачность 
ценообразования; 
обязательное 
требование кредитора 
о переводе денежных 
потоков проекта в 
кредитующий банк. 

Особенность кредита: 
долговременность (от идеи до 
серийного производства 3–5 
лет); высокая 
неопределенность 
гарантированного 
положительного результата в 
виде дохода (техническая 
реализуемость; 
востребованность рынком). 
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Государственные, 
корпоративные, 
частно-
государственные и 
частные фонды 
венчурных 
инвестиций (фонды 
«длинных» денег). 

Наличие 
инновационной идеи 
и потенциала роста, 
качественный и 
квалифицированный 
менеджмент; 
технико-
экономическое 
обоснование и 
доказательство 
целесообразности 
коммерциализации 
проекта. 

Наличие у 
управляющей 
компании и инвестора 
коммерческих связей и 
опыта управления 
бизнесом. 

Частичная утрата 
контроля при 
принятии решений; 
сложная и длительная 
процедура получения 
финансирования; 
обязательность 
процедуры технико-
экономического 
обоснования и 
доказательств 
целесообразности 
коммерциализации 
проекта. 

Ресурсы мобилизуются на 
эффективном финансовом 
рынке в виде целевых, 
долевых и долговых 
инструментов (в т.ч.продажа 
собственных акций и 
облигаций); прямые 
инвестиции, ресурсы 
финансовых компаний; 
средства научных фондов, 
IPO и т.д.. 
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 (
R

5
) Закрытые паевые 

инвестиционные 
фонды; 
государственные, 
корпоративные, 
частно-
государственные и 
частные фонды 
прямых инвестиций  

1 2 3 4 5 6 
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Рассматривая источники финансирования с точки зрения из доступности на 

отдельных этапах жизненного цикла инновационного проекта, следует 

констатировать, что ситуация такова. 

Первый этап «Обеспечение доступности профессиональных знаний» 

предполагает инвестиции в личность предпринимателя, что означает 

финансирование за счет собственных средств. Если на получение образования 

был взят кредит, это кредитование частного лица, а не хозяйствующего субъекта, 

то есть, с точки зрения хозяйствующего субъекта это собственные средства 

предпринимателя. Если на получение образования был получен грант, то, как 

правило, это грант частному лицу, то есть собственные средства предпринимателя 

(R1). 

Второй этап «Конфигурировать бизнес-идею» предполагает 

финансирование за счет собственных средств предпринимателя или за счет 

грантов различных фондов. При этом, следует отметить, что грант полученный 

предпринимателем как физическим лицом будет отнесен к группе собственных 

средств хозяйствующего субъекта (R1), а не внешнему финансированию. В силу 

очень высоких рисков на данном этапе других источников финансирования на 

данный момент нет. 

Третий и четвертый этапы предполагает появление новых источников 

финансирования – венчурного (R4) и целевых инвесторов (R5). Статистики по 

этим источникам  финансирования на данном этапе нет, однако такая 

возможность не исключается. В качестве венчурных инвесторов выступают: 

индивидуальные и венчурные инвесторы (Бизнес-ангелы), частные венчурные 

фонды, инновационные инвесторы, а качестве целевых инвесторов - закрытые 

паевые инвестиционные фонды; государственные, корпоративные, частно-

государственные и частные фонды прямых инвестиций. 

Этапы с пятого по восьмой включительно  не предполагает появления 

новых источников финансирования, так как риски остаются на очень высоком 

уровне. Таким образом, на данных этапах возможно финансирование из трех 
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источников: самофинансирование(R1), грантовая поддержка фондов(R2), 

венчурное финансирование(R4) и целевых инвесторов (R5). 

Завершение восьмого этапа позволяет субъекту, реализующему проект 

юридически стать инновационно-активным. Только на этом этапе появляется 

возможность привлечения государственного финансирования по целевым и иным 

программам и т.д., однако получить финансирование на создание прототипа из 

бюджетных средств на данный момент не возможно. 

На девятом этапе «Получить лицензию (сертификат)» к выше названным 

источникам финансирования добавляется возможность получения банковского 

кредита (R3). Это расширяет возможности привлечения внешних источников 

финансирования, однако процентная ставка по кредитованию на данном этапе 

очень высока. 

На десятом, одиннадцатом и двенадцатом этапах становятся доступными 

все источники финансирования. Это связано с тем, что риски на данных этапах 

ниже, чем на всех предыдущих, а финансирование может осуществлять по 

классической схеме проектного финансирования без учета инновационности 

проекта. 

На наш взгляд основной проблемой, связанной с финансированием 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов является неравномерное 

распределение возможностей привлечения внешнего финансирования по этапам 

жизненного цикла. Наиболее остро стоит вопрос с возможностью привлечения 

банковского кредита на ранних этапах. Действующее законодательство не 

позволяет банкам кредитовать проекты с высоким риском, что в значительной 

мере тормозит инновационное развитие как регионов, так и государства в целом. 

Ряд российских экономистов предлагают создать отдельный класс банков, 

которые не будут подчиняться общим нормативам коммерческих банков и 

получат большую свободу в кредитовании инновационных проектов, однако 

реализовать такую идею на практике пока не удалось. 
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Другой путь решения проблемы недостатка возможностей привлечения 

внешнего финансирования в проекта на этапах до девятого является 

перераспределение государственного инноваций. Такой подход предполагает, что 

будет найден баланс интересов федеральной и региональной власти и 

распределение бюджетных ассигнований будет производиться в соответствии с 

потребностями региона. 

Для России тема согласования федеральных и региональных интересов является 

особо актуальной, поскольку региональное развитие характеризуется высокой 

неравномерностью. Взаимодействие федеральных и региональных интересов при 

их развитии носит характер диалектического противоречия. Понятие 

«согласование» можно считать условным, поскольку достижение договоренностей, 

учитывающих интересы всех участников процесса, возможно при условии 

относительного равенства ресурсов. Трудности в определении соподчиненности 

макроэкономических и региональных инвестиционных интересов и противоречия 

федерального и регионального законодательства не могут обеспечить 

гарантирование инвестиций, а односторонняя инвестиционная политика либо 

усиливает неоднородность регионального развития, либо снижает общие 

экономические результаты [2, 3]. 

Для определения результативности государственной бюджетной, 

инвестиционной, инновационной и проч. политики целесообразно использовать 

матрицу выбора политики комплексного управления инвестиционно-кредитными 

ресурсами  со стороны государства (табл. 1).  

Таблица 1 

Матрица выбора государственной инвестиционной политики 
Политика  

централизации 

Политика децентрализации 

Слабая Умеренная Агрессивная 

Слабая сильно слабая умеренно-слабая не сочетается 

Умеренная умеренно-слабая умеренная умеренно-агрессивная 

Агрессивная не сочетается умеренно-

агрессивная 

жестко агрессивная 

В основе предлагаемой методики лежит матрица выбора финансовых 

стратегий фирмы Ж. Франшона и И. Романе, рассмотренная для управления 
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экономическими интересами государства в глобальной экономике [4] и 

адаптированная нами для разработки механизма финансового обеспечения 

инновационных процессов  региона. Матрица конструируется посредством отбора 

различных вариантов сочетаемости федеральной и региональной инвестиционной 

политики для определения акцентов инвестиционных вложений и их 

использования для формирования благоприятных условий динамичного развития 

инновационной деятельности и стимулирования инновационной активности 

компаний региона. 

Политика централизации и децентрализации управления инвестиционным 

процессом в этих условиях может быть агрессивной, умеренной, слабой, что 

определяет различный уровень сочетаемости интересов федерального 

(национального) и регионального уровней. Ограниченность ИКР диктует 

необходимость учета приоритетов при определении направлений их 

использования. На макроэкономическом уровне необходимо наличие приоритетов 

в интересах центра и их сочетания с интересами регионов, для чего необходимо в 

рамках государственной инвестиционно-инновационной политики отказаться от 

бессистемной поддержки регионов, нацеливая их на активизацию собственного 

инвестиционного потенциала при условии обеспечения системного двуединства 

федеральных и региональных инвестиционных интересов.  

Безусловно, согласование интересов и нивелирование противоречий центра и 

регионов в рамках единой макроэкономической инвестиционной политики 

требует проведения двухсторонних корректировок на основе двупарного 

согласования интересов, развивая потенциал разнонаправленных инвестиционных 

интересов (мультиинтересы) для преодоления диспропорций регионального 

развития. Учитывая что, возможны несколько итераций, то их оптимизация может 

быть реализована на основе вариантов матрицы (табл. 2).  
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Таблица 2 

Матрица сочетаемости Результатов политики двуединства федеральных и 

региональных инвестиционных интересов (РПДФИРИИ) 

 Федеральные 

интересы <<0 

Федеральные 

интересы =0 

Федеральные интересы 

>>0 

Региональные 

интересы >>0 

РПДФИРИИ =0 РПДФИРИИ >0 РПДФИРИИ >>0 

Региональные 

интересы =0 

РПДФИРИИ<0 РПДФИРИИ =0 РПДФИРИИ >0 

Региональные 

интересы<<0 

РПДФИРИИ <<0 РПДФИРИИ<0 РПДФИРИИ =0 

Федеральные интересы определяются потребностями развития национальной 

экономики, в том числе, в инновациях: концентрация усилий на критически 

важных и прорывных технологиях; в инвестициях – восполнение «провалов 

рынка», выравнивание уровней инвестиционной активности региона. 

Региональные интересы в инновациях – реализация научно-инновационного 

потенциала региона, в инвестициях – реализация природно-ресурсного и 

воспроизводственно-технологического потенциала для обеспечения высокого 

уровня благосостояния населения.  

Главное противоречие между государственными и региональными 

интересами в реализации механизмов финансово-кредитного обеспечения ИИП – 

это противоречие, при котором каждая сторона стремится к собственной 

аккумуляции ИКР. Данное противоречие не в пользу регионов, не располагающих 

собственными стабильными налоговыми потоками для финансирования ИИП 

вследствие нестабильности нормативов отчислений налоговых поступлений и 

неопределенностью (вследствие потенциальной нестабильности цен на нефть) 

поступлений из централизованных источников. Конкуренция между 

юрисдикциями создает основу для создания более эффективной системы 

финансово-кредитного обеспечения инновационного процесса, адаптированной к 

меняющимся потребностям региональной экономики. 
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Единство интересов характеризует стремление формировать и 

совершенствовать экономические институты, объединять компетенции и 

полномочия в финансировании экономически и социально значимых 

инвестиционно-инновационных проектов и программ, при доминирующей роли 

центра в создании и соблюдении общих «правил игры» для сохранения единства 

экономического пространства. Программно-целевое планирование обеспечивает 

направление бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых 

результатов при одновременном мониторинге и контроле за достижением 

обозначенных целей и результатов. Федеральное финансирование инновационных 

процессов в рамках федеральных целевых программ осуществляется в рамках 

неизменных, утвержденных на уровне государства приоритетов: во-первых, 

модернизация и развитие инфраструктуры: производственной (стратегической 

направленности) и коммунальной инфраструктуры (на основе энергосбережения); 

во-вторых, инвестирование в инфраструктуру: социальную (наука, образование, 

здравоохранение), судебную (обеспечение независимости), природоохранную 

(экология и безопасность); в-третьих, адресная поддержка высокотехнологичных и 

стратегически значимых проектов (национальной безопасности, 

обороноспособности, космического и др. секторов). Нельзя не заметить, что ФЦП 

оказывают поляризующее воздействие на региональное развитие.  

По горизонтали рост федеральных интересов обеспечивает возможность 

получения федерального финансирования на реализацию иновационных проектов. 

По горизонтали уменьшение региональных интересов означает возрастание 

дефицита в финансировании инновационных проектов. Сочетание федеральных и 

региональных интересов имеет нулевое (нейтральное влияние) в квадрантах 1, 5, 9. 

Самое благоприятное положение в квадранте 5, где достигается не противоречие 

федеральных и региональных интересов, однако динамическое равновесие 

неустойчивое; в квадранте 1 преобладают региональные (при подчинении 

федеральных) интересы, в квадранте 9 – наоборот. В квадранте 1 приоритеты 

региональной политики максимальные, федеральной – минимальные.  
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По данным аналитических исследований, из более чем 150-ти 

технологических направлений, актуальных для внедрения в промышленных 

секторах Урала, только 45 технологий можно отнести к «приоритетам» развития 

науки, технологий и техники в РФ, утвержденных указом Президента РФ [5]. Более 

трети важнейших для промышленности технологий не входят в число 

приоритетных с позиции государства направлений, т.е. фактически лишены 

финансовой поддержки. Региональные целевые отраслевые программы, как 

правило, охватывают: технологическую и экологическую модернизацию, 

совершенствование организационно-экономических механизмов управления и 

кадровую переподготовку.  

Анализируя сочетаемость результатов политики двуединства федеральных и 

региональных инвестиционных интересов для Челябинской области (ЧО) (табл. 3) 

можно сделать следующие выводы. Приоритетными и для федерального и 

регионального уровня являются критические технологии двойного назначения, 

приборостроение, ядерная промышленность, оборонно-промышленных комплекс, 

машиностроение и металлообработка. Федеральная поддержка данных 

направлений для региона целесообразна с позиции реализации экономического 

потенциала, развития высокотехнологичных наукоемких производств, развития 

интеллектуального капитала, увеличения рабочих мест, стимулирования 

инновационной активности субъектов бизнеса и науки через механизмы 

инновационных технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д., но имеет следствием 

обострение экологических проблем.  

На территории Челябинской области немедленного оказания региональной 

финансово-кредитной поддержки требуют следующие приоритетные направления 

ИИП: энерго- и ресурсосберегающее оборудование и технологии; нанотехнологии 

и новые материалы; информационные и телекоммуникационные технологии; 

оборудование и технологии для утилизации и переработки отходов; транспортная 

логистика; капитальное строительство. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

85 

Таблица 3 - Сочетаемость Результатов политики двуединства федеральных и региональных инвестиционных 

интересов  
Показатель Тип  

РПДФИРИИ 
Преобладающие 
инвестиции 

Положительные и отрицательные 
стороны для региона 

Участие науки, институтов 
развития 

Критические 
технологии, технологии 
двойного назначения, 
приборостроение 

Федеральные >>0 
Региональные >>0 
РПДФИРИИ >>0 
Позиция 3 

Федеральные 
(бюджет) 
Региональные 
(бюджет) 
ФЦП 

«+» Развитие 
высокотехнологичных наукоемких 
производств. Рабочие места. 
Использование интеллектуального 
капитала.  

Инновационная активность и 
инновационная 

восприимчивость высокая. 
НК «Технопарк УЮрГУ-

Полет»; 
ОГУ «Инновационный бизнес-

инкубатор ЧО»; 
Инновационный инкубатор 

Южно-Уральского 
государственного 

университета; 
МУ «Озерский 

инновационный центр – 
бизнес-инкубатор»; 
АУ «Снежинский 

инновационный бизнес-
инкубатор» АУ 

«ИНФОРКОМ»; НП 
«Магнитогорский 

инновационный бизнес-
инкубатор»; 

Инновационный технопарк 
Магнитогорского 
государственного 

технического университета; 
Технопарк «ОАО Миасский 
машиностроительный завод» 
Инновационный технопарк 
ЗАО «Челябинский завод 

технологической оснастки» 

Развитие ядерной 
промышленности 

Федеральные >>0 
Региональные =0 
РПДФИРИИ >0 
Позиция 6 

Федеральные. 
Частные 
(региональные). 
ОЦП 
«Преодоление 
последствий 
радиационных 
аварий на ПО 
«Маяк» и 
обеспечение 
радиационной 
безопасности ЧО» 
на 2011–15 гг. 

«+» Развитие 
высокотехнологичных наукоемких 
производств. Рабочие места. 
Использование интеллектуального 
капитала. 
«–» Экологические проблемы, 
последствия аварии 1957 г. 
 

Переработка ядерных 
отходов 

Федеральные >>0 
Региональные <<0 
РПДФИРИИ =0 
Позиция 9 

Приборостроение Федеральные =0 
Региональные >>0 
РПДФИРИИ >0 
Позиция 2 

Региональные 
(бюджет) 

«+» Рабочие места. Использование 
интеллектуального капитала. 
 

Цветная и черная 
металлургия 

Федеральные =0 
Региональные <<0 
РПДФИРИИ<0 
Позиция 8 

Частные 
(инорегиональные 
и иностранные) 

«+» Рабочие места. 
«–» Истощение природных ресурсов 
при низкой эффективности 
использования интеллектуальных 
ресурсов. Экологические проблемы. 

Машиностроение, 
металлообработка, ОПК, 
ВПК технологическое 
оборудование 

Федеральные =0 
Региональные >>0 
РПДФИРИИ >0 
Позиция 2 

Частные 
(региональные и 
иностранные) 

«+» Рабочие места. Использование 
интеллектуальных ресурсов. 
«–» Ограниченность нормативно-
правового обеспечения ИИП. 
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    Окончание таблицы 3 

Показатель Тип  
РПДФИРИИ 

Преобладающие 
инвестиции 

Положительные и отрицательные 
стороны для региона 

Участие науки, институтов 
развития. 

Промышленность 
строительных 
материалов, капитальное 
строительство 

Федеральные <<0 
Региональные >>0 
РПДФИРИИ =0 
Позиция 1 

Частные 
(региональные 
(ОЦП) и 
инорегиональные).  

«+» Рабочие места 
«–» Низкая 
конкурентоспособность 
региональных компаний по 
сравнению с инорегиональными. 
Инновационная активность низкая 

Инновационная активность и 
инновационная 

восприимчивость 
недостаточные и низкие в ряде 

отраслей. 
Необходимость в 

приоритетном развитии и 
финансово-кредитной 

поддержки: 
1) энерго- и 

ресурсосберегающее 
оборудование и технологии; 
2) нанотехнологии и новые 

материалы; 
3) информационные и 

телекоммуникационные 
технологии; 

4) оборудование и 
технологии для утилизации 

и переработки отходов; 
5) транспортная логистика 

6) капитальное 
строительство. 

Утилизация и 
переработка отходов 

Региональные 
(бюджет). 

Топливная 
промышленность. 
Добыча угля, некоторых 
руд, золота  

Федеральные =0 
Региональные =0 
РПДФИРИИ =0 
Позиция 5 

Частные 
(региональные, 
инорегиональные) 

«+» Рабочие места. 
«–» Экологические проблемы.  

Незаинтересованность 
собственников в повышении 
благосостояния работников и 

региона. 
Инновационная активность 

недостаточная. 

Электроэнергетика, 
энерго- и 
ресурсосбережение 

Федеральные =0 
Региональные >>0 
РПДФИРИИ >0 
Позиция 2 

Региональные 
(бюджет). 
Частные 
(региональные) 

Химическая 
промышленности. 
Химия, удобрения 

Федеральные <<0 
Региональные =0 
РПДФИРИИ<0 
Позиция 4 

Региональные 
(бюджет). Частные 
(региональные и 
инорегиональные) 

«+» Рабочие места. Использование 
интеллектуального капитала. 
 

«–» Экологические проблемы 
 

Инновационная активность 
недостаточная. Инновационная 

восприимчивость высокая. 

Информационные и 
телекоммуникационные 
технологии 

Федеральные <<0 
Региональные >>0 
РПДФИРИИ =0 
Позиция 1 

Региональные. 
Частные 
(региональные и 
инорегиональные) 

Транспорт 

Сельхоз производство, 
рыболовство, пищевая и 
пищеперерабатывающая 
промышленность, лесное, 
водное хозяйство, туризм 

Федеральные =0 
Региональные >>0 
РПДФИРИИ =0 
Позиция 2 

Региональные 
(бюджет). 
Частные 
(региональные) 

«+» Рабочие места. 
Улучшение экологии. Решение 
продовольственных проблем 
региона. Инновационная 
активность недостаточная. 

Госгарантии на проекты 
создания производственных 
мощностей по выпуску 
продукции животноводства и 
птицеводства 

Легкая, 
деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Федеральные <<0 
Региональные <<0 
РПДФИРИИ<<0 
Позиция 7 

Частные 
(региональные и 
инорегиональные) 

«+» Рабочие места 
«–» Низкая 
конкурентоспособность 
региональных товаров.  
Инновационная активность низкая 

Необходимо максимальное 
стимулирование 
инновационной активности 
малого и среднего бизнеса 
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Финансово-кредитное обеспечение инновационного процесса в 

Челябинской области осуществляется по следующим каналам [6]. 

1. Предоставление субсидий за счет средств федерального и областного 

бюджета субъектам инновационной деятельности. 

2. Предоставление субсидий и грантов на развитие бизнес-инкубаторов; 

на начало предпринимательской деятельности малым инновационным 

предприятиям.  

3. Областные целевые программы (финансирование инновационной 

деятельности, инновационной инфраструктуры, финансовая поддержка 

субъектов инновационной деятельности и т.д.). 

По диагонали квадрантов 1, 5, 9 (см.: табл. 2) проходит разделение 

интересов между двумя основными зонами: 

– над диагональю – зона приоритетов финансирования. Квадранты 2, 3, 6 

связаны с инвестициями в высокотехнологичные сектора экономики, 

обеспечивающие приоритетное развитие, формирование мультипликативного 

эффекта в региональной экономической системе. В квадранте 3 – некоторый 

«избыток» финансирования; 

– под диагональю – зона дефицита финансирования. Глубокая 

дифференциация субъектов Федерации в отраслевой и воспроизводственной 

структурах региональных экономик, с одной стороны, и необходимость 

достижения целевых ориентиров модернизации и инновационного развития 

страты, с другой, требуют учитывать внутри- и межрегиональные 

диспропорции при сопоставлении альтернативных направлений и выборе 

стратегических приоритетов. Квадранты 4, 7, 8 – необходимо изыскание 

дополнительных источников финансирования. В квадранте 7 – абсолютный 

дефицит ИКО, следствием которого является угроза стагнации и кризиса 

развития отраслей, особенно опасно для градообразующих предприятий; 

необходима срочная финансовая поддержка региона со стороны федерального 
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центра либо обеспечение максимальных преференций и льгот для привлечения 

частных инвестиций. 

Взаимодействие частного капитала с региональной экономической 

системой определяется направленностью векторов удовлетворения потребностей 

и сопряжения интересов сторон. Перспективными формами организации данного 

взаимодействия являются территориальные и отраслевые кластеры.  

Челябинская область относится к числу регионов15, характеризующихся 

наиболее высоким интеллектуальным и технологическим потенциалом, в 

которых целесообразно формирование кластерных структур. На ее территории 

сосредоточены предприятия основных отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности; в советское время функционировал 

крупный научно-технологический комплекс, включающий атомную 

промышленность, связанные с ними научно-исследовательские институты, 

высшие и средние образовательные учреждения.  

Целесообразно формирование ряда групп региональных кластеров на 

принципах ГЧП, обеспечивающих реализацию природно-ресурсного и 

воспроизводственно-технологического потенциала региона: 

– индустриального типа – развитие металлургии, машиностроения, 

стройиндустрии, энергетической инфраструктуры; 

– аграрного типа – развитие животноводства, производство мясо- и 

молокопродуктов, создание агропромышленных холдингов с высокой долей 

добавленной стоимости; 

– переходного типа – развитие туристско-рекреационных услуг с учетом 

уникальных природно-климатических условий на основе национальных 

парков и заповедников (природно-ландшафтных и историко-

археологических);  

                                                           
15 В нынешней России четко обозначились два типа регионов: сырьевые и старопромышленные, 

подвергшиеся глубокому структурному кризису в 90-е годы, и требующие эффективной реструктуризации 

на основе взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса при конструктивном взаимодействии с 

ВУЗами и НИИ при поддержке государственных и местных органов власти [1]. 
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– неоиндустриального типа – развитие сферы инновационных 

технологий. 

Как показывает практика реализации крупных проектов на условиях ГЧП 

как в России, так и в Челябинской области, эффектом является совокупная 

экономия издержек, обусловленная снижением рисков и неопределенности, 

институциональной упорядоченностью и инфорсментом. В условиях дефицита 

централизованных инвестиционных источников для частных инвесторов 

наибольшее значение приобретают государственные гарантии обеспечения 

стабильности условий и режима для инвесторов, вкладывающих капитал в 

модернизацию основных фондов и технологические инновации, страхование и 

официально обозначенные ориентиры и направления экономического развития. 

Для реализации на практике предложенной методики необходимо 

исследование ряда позиций: во-первых, оценку состояния и структуры спроса 

и предложения на инновации со стороны промышленности региона; 

составление средне- и долгосрочных прогнозов их изменения; во-вторых, 

определение перечня важнейших направлений технико-технологического 

развития промышленности региона и сопоставление с перечнем федеральных 

приоритетов; в-третьих, выделение списка исполнителей НИР и источников 

финансирования в текущем и долгосрочном периоде по выделенным 

приоритетным направлениям научно-технического развития; в-четвертых, 

оценку факторов и барьеров для инновационной активности компаний. 

Предлагаемая матрица позволяет не только формулировать и 

обосновывать выбор приоритетных направлений использования 

инвестиционно-кредитных ресурсов, обеспечивать оценку эффективности 

бюджетных расходов на основе анализа целевых программ на предмет их 

соответствия задачам модернизации промышленности и инновационного 

развития. Она позволяет изменять вектор и интенсивность потоков при 

возникновении внешних эффектов, как положительных, так и 

отрицательных; может быть использована для генерирования карты 

стратегического инновационного развития региональной экономики. 
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Матрица находится в полном соответствии позициям теории сочетания 

интересов и определения приоритетов организации (федеральный, 

региональный, муниципальный уровни) и финансирования (направления и 

источники) инновационных проектов. Однако не имеет математической 

модели расчета перехода от одного квадранта к другому. 

Для обеспечения гармонизации и сопряженности интересов участников 

ИИП и минимизации угрозы оппортунистического поведения целесообразно 

придерживаться следующих принципов: 

– целевая заданность, обоснованность и ориентация на максимизацию 

социально-экономических, финансовых и прочих эффектов в соответствии с 

приоритетами государственной (региональной) политики на основе 

программно-целевого подхода; 

– монетарное наполнение – обеспечение в необходимом и достаточном 

объеме финансово-кредитными ресурсами для решения соответствующих 

программ; 

– оптимизация государственных расходов при одновременном 

разграничении полномочий: финансирование инвестиционно-

инновационных проектов, соответствующих приоритетам государства на 

соответствующем уровне (федеральном, региональном, муниципальном); 

– оптимизация поведения – действие всех звеньев механизма КОИИП 

должно способствовать оптимизации взаимодействия участников ИИП и 

экономии транзакционных издержек, что является условием устойчивого 

развития региона; 

– доверие и партнерство на основе открытости и прозрачности – ожидание 

определенных действий от контрагента до того, как станут известными действия 

других; 

– равновозможности (равноправие) – отказ от предоставления 

необоснованных привилегий отдельным экономическим субъектам для 

максимально возможной реализации инвестиционно-инновационных 

интересов всеми участниками региональной экономической системы; 
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– государственно-частное партнерство – развитие взаимодействия 

государства, бизнеса, науки, подкрепленного гарантиями долгосрочной 

государственной защиты посредством утверждения целевых комплексных 

программ инвестиционного и инновационного развития (федеральных и 

региональных); совместное участие банковского и государственного капитала 

в финансировании инвестиционно-инновационных проектов 

(софинансирование) может осуществляться посредством предоставления 

банкам государственных гарантий и размещения государственных средств на 

банковских депозитах на период предоставления инновационного кредита; 

пропорции взаимодействия определяются значимостью и величиной проекта. 

Потенциал финансирования регионального инновационного процесса 

будет зависеть от инвестиционного климата, способствующего формированию 

Регионального внебюджетного фонда инвестиционно-кредитных ресурсов из 

различных источников: секьюритизацию пулов «инновационных кредитов» 

или «кредитов модернизации», выпуск региональных облигационных займов, 

фонды венчурного финансирования и т.д. Синергетический эффект 

достигается от консолидации бюджетных, внебюджетных и частных 

источников инвестиционно-кредитных ресурсов, обеспечивая бюджетную, 

финансовую и экономическую эффективность кредитования инвестиционно-

инновационных проектов.  
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ГЛАВА 3 Развитие инструментальной поддержки инновационного 

процесса 

 

3.1 Спецификация инструментально-информационной среды 

инновационного проектирования 

 

Как уже отмечалось ранее, целью функционирования информационной 

системы является удовлетворение информационных потребностей 

инновационно-активных хозяйствующих субъектов в процессе планирования 

и осуществления инновационных проектов. Данная цель определяет задачи, 

которые должна решать предлагаемая информационная система. Перечень 

задач таков: 

1. Создание единой базы данных по всем инициативам государства 

в области поддержки инновационно-активных хозяйствующих субъектов с 

возможностью получения on-line16 или off-line17 консультаций по всем 

интересующим вопросам; 

2. Создание единой базы данных по всем инициативам не 

государственных структур в области поддержки инновационно-активных 

хозяйствующих субъектов с возможностью получения on-line или off-line 

консультаций по всем интересующим вопросам; 

3. Создание единой базы инициатив пользователей по повышению 

эффективности реализации государственной политики и не государственных 

инициатив в области развития инноваций в Российской Федерации;  

4. Обеспечение доступа к информации о возможных схемах 

внешнего финансирования инновационных проектов и условиях привлечения 

конкретных источников финансирования в конкретный проект; 

                                                           
16 Консультации в режиме чата по принципу «вопрос-ответ» в режиме реального времени. 
17 Консультации в режиме «вопрос» через специальную форму, «ответ» в форме официального письма. 
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5. Интерактивная подача заявок на получение внешнего 

финансирования и иной поддержки в реализации инновационного проекта; 

6. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

инновационного процесса на всех уровнях; 

7. Формирование интерактивной среды взаимодействия всех 

участников инновационного процесса в рамках интернет-портала с 

возможностью публичного и не публичного обсуждения алгоритмов 

взаимодействия заинтересованных сторон.  

Современный этап развития информационного общества предполагает 

источники сети Интернет в качестве основных при поиске необходимой 

информации. На сегодняшний день существует множество интернет-

ресурсов, призванных удовлетворить потребности в информации в ходе 

подготовки и реализации инновационных проектов. Однако, их 

разрозненность, не всегда удобный интерфейс, а также не возможность 

установить достоверность информации затрудняют процессы выработки и 

принятия управленческих решений. Данная проблема может быть решена 

путем интегрирования отмеченных ресурсов в единую информационную 

систему, призванную оказывать информационную поддержку на всех этапах 

жизненного цикла инновационного проекта. 

Применительно к Челябинской области, данная система предполагает 

создание базы данных, состоящей из 24 справочников, каждый из которых 

имеет свою структуру и удовлетворяет информационные потребности одного 

или нескольких преобразователей рамочной модели жизненного цикла 

инновационного проекта (рис. 3). С точки зрения реализации конкретного 

инновационного проекта справочники содержат избыточную информацию. В 

процессе построения модели жизненного цикла конкретного инновационного 

проекта часть информации, содержащейся в справочниках рамочной модели, 

будет «подгружена» к ней, а остальная останется не доступной в рамках 

проекта.  
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Рисунок 3 - Структура базы данных информационной системы 

 

В первый раздел «Инновационный человек» целесообразно включить 

три справочника: «Учебные заведения», «Гранты на обучение», 

«Образовательные кредиты». Этот раздел системы призван дать информацию 

об этапе, на котором субъект (индивид) осуществляет подготовку себя к 

предпринимательской деятельности. Концентрация информации в одном 

разделе и соответствующая структура поисковых запросов и поисковых 

ответов упростит ее восприятие и позволит принять максимально 

эффективное решение из нескольких альтернативных. 

Во второй раздел «Инновационные разработки» необходимо включить 

два справочника: «База результатов интеллектуальной деятельности», 

«Гранты на НИОКР». Данный раздел даст информацию, которая позволит 

сформулировать идею, из которой в дальнейшем вырастет инновационный 

проект. 
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В состав первых двух разделов входят справочники, определяющие 

источники финансирования. На наш взгляд, такое распределение оправдано 

тем обстоятельством, что на этапах, когда данная информация актуальна, 

проекта как такового ещё нет, и о проектном финансировании 

хозяйствующего субъекта речи не идет. Речь в первом случае идет о 

финансировании конкретного индивида, а во второй – одного или группы 

исследователей. При этом следует понимать, что результаты, достигнутые в 

результате работы преобразователя, выполнение операций которого 

обеспечиваются данной информацией, не гарантирует, что результатом 

станет инновационный проект. 

Использование справочников остальных пяти разделов предполагает 

удовлетворение потребностей в информации в ходе реализации 

инновационного проекта, когда уже есть бизнес-идея и работа начинается с 

создания бизнес-плана. Таким образом, можно констатировать, что первые 

два раздела системы обеспечат необходимой информацией «допроектную» 

подготовку, а остальные пять сам проект. 

Третий раздел «Инфраструктура инноваций» необходимо наполнить 

следующими справочниками: «Инновационная инфраструктура», 

«Коммерческая недвижимость», «Производственные помещения». В данном 

разделе субъект, обратившийся к системе, сможет найти информацию о том, 

где и на каких условиях можно осуществить реализацию проекта. Это 

означает, что субъект получит ответы на вопросы: 

 Есть ли подходящие объекты инновационной инфраструктуры? 

 Может ли конкретный проект быть осуществлен с 

использованием данной инфраструктуры? 

 Каковы затраты на использование этой инфраструктуры? 

 Каковы предложения рынка с точки зрения коммерческой и 

производственной недвижимости в разрезе аренды и продажи 

соответствующих помещений? 
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 Какова стоимость размещения в случае, если не будет 

задействована инновационная инфраструктура? 

Ответы на данные вопросы позволят выбрать максимально 

подходящий вариант размещения как производства, так и не 

производственного обеспечения выполнения проекта, что позволит 

оптимизировать затраты на реализацию проекта по соответствующим 

статьям. 

Четвертый раздел системы «Консультационно-правовое обеспечение 

реализации инновационного проекта» соберет в себе следующие 

справочники: «Государственные консультационные центры», «Консалтинг», 

«Нормативное регулирование», «Льготы», «Алгоритмы закрепления прав на 

интеллектуальную собственность», «Алгоритмы получения разрешительных 

документов». В этом разделе субъект, обратившийся к системе, сможет 

получить ответы на большинство организационно-правовых вопросов, что 

обеспечит принятие эффективных управленческих решений в процессе 

реализации инновационных проектов. Доступ к разъяснениям нормативно-

правовых актов, а так же судебной практике по соответствующим вопросам 

позволит максимально точно решить нормативно-правовые вопросы, 

возникающие в ходе реализации инновационного проекта. 

Пятый раздел «Кадровое обеспечение инноваций» предполагает два 

справочника: «Предложения рынка труда» и «Аутсерсинг». Этот раздел 

поможет осуществить отбор кадров, а так же позволит, при необходимости, 

найти партнера, которому будут делегированы некоторые исполнительские 

функции в рамках выполнения проекта. Кроме того, данный раздел 

познакомит субъект, обратившийся к системе с самой возможностью 

использования аутсерсинга в реализации проекта, что само по себе является 

инновацией для некоторых российских компаний. 

Шестой раздел «Финансирование инноваций» наполнен 

справочниками, помогающими определить источники финансирования 

инновационного проекта. Перечень справочников, входящих в раздел таков: 
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«Государственное финансирование», «Венчурное финансирование», 

«Банковское кредитование», «Лизинг», «Иные источники финансирования». 

Данный раздел призван обеспечить информацией решение о составе и 

структуре источников финансирования, за счет которых будет осуществлен 

инновационный проект. 

Седьмой раздел системы «Партнерство в инновациях» включит в себя 

следующие справочники: «Сотрудничество», «Профильных сервисных 

центров», «Дилеров». Задачей данного раздела является обеспечение 

информацией процесса принятия решения о составе партнеров, участвующих 

в реализации инновационного проекта на разных этапах жизненного цикла 

проекта. 

Отбор информации из справочников рамочной модели в справочники 

конкретного инновационного проекта производится путем интерактивного 

взаимодействия инициатора проекта с базой данных. Данное взаимодействие 

будет осуществляться с помощью диалоговых окон, состав и структура 

которых индивидуальна для каждого справочника. Поиск информации в 

справочниках модели жизненного цикла конкретного инновационного 

проекта осуществляется по ключевым словам. Такая организация базы 

данных обеспечит наибольшую пертинентность поиска, что, в свою очередь, 

уменьшит время сбора информации для принятия решения. 

Структура информационной системы должна быть выстроена таким 

образом, чтобы пользователь мог максимально легко ориентироваться в ней. 

На наш взгляд, достижение такой цели возможно в случае, если в качестве 

структурных элементов системы выступят справочники, рубрики «Новости» 

и «Форумы». При этом для оптимизации числа одновременно отображаемых 

элементов системы, целесообразно все справочники разделить на семь 

разделов: инновационное образование, инновационные разработки, 

инфраструктура инноваций, консультативно-правовое обеспечение, кадровое 

обеспечение, финансирование инноваций и партнерство в инновациях. 
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Пять из семи разделов информационной системы имеют формы 

обратной связи. Поля данных форм должны идентифицировать лицо, в чей 

адрес направляется вопрос. Все обращения по средствам обратной связи 

будут «привязаны» к справочникам информационной системы. Модератор 

справочника осуществит конечную адресацию вопроса. Ответ на обращение 

субъект получит в форме письма, отправленного в адрес названной в форме 

обратной связи электронной почты в сроки, установленные администрацией 

сайта. 

С точки зрения корректировки состава и структуры информационной 

системы, формы обратной связи и форумы позволят выявить спектр часто 

задаваемых или активно обсуждаемых вопросов, ответы на которые могут 

быть выделены в отдельные справочники системы, что позволит 

максимально формализовать поиск необходимой хозяйствующему субъекту 

информации. 

Наполнение базы данных предполагается осуществлять силами 

авторизованных представителей организаций, генерирующих данную 

информацию. Так, для формирования справочника «Банковское 

кредитование» будет определен круг банков-партнеров, представители 

которых на условиях авторизованного доступа будут производить 

наполнение соответствующего справочника. Авторизация будет 

удостоверяться электронной цифровой подписью.  

На наш взгляд, инициатором создания такой системы должно 

выступить либо региональное министерство экономического развития 

региона, либо региональная торгово-промышленная палата. Ее создание и 

активное продвижение позволит широкому кругу инноваторов получить 

доступ к авторитетному источнику, содержащему исчерпывающую 

информацию по вопросам реализации инновационных проектов. 
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3.2 Технологические особенности работы в среде инновационного 

проектирования 

Задача активизации инновационного развития в регионах предполагает 

участие широкого круга заинтересованных лиц. В их состав, кроме 

собственно инноваторов входят власти всех уровней, банковская сфера, иные 

представители бизнес-сообщества. Каждый из них имеет свои потребности в 

информации, уровень удовлетворения которых определяет активность в 

области реализации и содействия в реализации инновационных проектов. 

Исходя из этого, система информационного обеспечения инновационного 

процесса предполагает пять контуров доступа: «Администратор», 

«Инициатор проекта», «Исполнитель проекта», «Авторизованный 

представитель организации-партнера», «Органы власти». Каждый из 

контуров предполагает свой режим доступа и свой пользовательский 

функционал (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Функционал информационной системы в разрезе контуров 

доступа 

Контур 

пользователя Функции 

Администратор 

корректировка рамочной модели жизненного цикла 

инновационного проекта; создание, корректировка и 

удаление справочников; авторизация пользователей и 

представителей организаций-партнеров, в том числе 

определение границ доступа 

Инициатор 

проекта 

создание модели жизненного цикла конкретного 

инновационного проекта; создание локальных 

справочников проекта; создание форума проекта; 

формы обратной связи с органами власти 

Исполнитель 

проекта 

создание модели жизненного цикла конкретного 

инновационного проекта; создание локальных 

справочников проекта; создание форума проекта; 

формы обратной связи с органами власти 

Авторизованные 

представители 

организаций-

внесение и редактирование данных справочников в 

рамках доступа, статистика проектов в рамках доступа 
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партнеров 

Органы власти 

Статистика инициированных проектов; статистика 

реализовывающихся проектов; статистика источников 

финансирования; текущее состояние проекта 

 

Контур пользователя «Администратор» предполагает максимально 

большой набор компетенций по конфигурированию системы. Отдельные 

блоки системы могут быть добавлены, отредактированы или удалены в 

режиме работы данного контура. Такими правами наделяются исполнители, 

назначенные собственником информационной системы. Вход в систему в 

режиме данного контура возможен с использованием электронной цифровой 

подписи (ЭЦП). 

Контуры «Инициатор проекта» и «Исполнитель проекта» 

предполагают одинаковый функционал, а разделение контуров объясняется 

потребностью органов власти иметь оперативные статистические данные по 

всем инновационным проектам, в том числе тех, реализация которых не 

началась. 

Пользователь, обратившийся к системе, и рассчитывающий работать в 

режиме одного из выше перечисленных контуров, проходит процедуру 

регистрации, инициатор проекта или уполномоченное лицо 

заинтересованного органа власти в режиме диалогов из рамочной модели 

строит модель жизненного цикла своего проекта. При этом осуществляется 

формирование справочников, наполнение которых соответствует видению 

инициатора проекта. Это предполагает, что субъект заполняет диалоговое 

окно для каждого справочника, выбирая подходящие для него параметры. В 

случае необходимости, осуществляется возврат к соответствующему диалогу 

и корректировка справочника. Кроме справочников формируются форумы, 

приватность которых настраивает владелец проекта. Форум может быть 

открытым – доступен всем заинтересованным субъектам или закрытым – 
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доступен только авторизованным лицам. Авторизация производится 

владельцем проекта по запросу. 

Алгоритм работы со страницей конкретного инновационного проекта 

представлен на рисунке 3. Навигация по странице конкретного 

инновационного проекта будет осуществляться в соответствии со 

следующим алгоритмом:  

1. Главная страница будет содержать список всех разделов, переход 

на которые будет осуществлять кликом по названию раздела; 

2. Страница раздела будет содержать список справочников, переход 

к поисковому запросу внутри справочника будет осуществляться кликом по 

названию справочника; 

3. Состав полей поискового запроса будет соответствовать 

структуре справочника; 

4. В ответ на запрос, субъект будет получать таблицу, шапка 

которой соответствует структуре справочника, а содержание отвечает 

ограничениям поиска. 
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Рисунок 3 - Алгоритм работы со страницей конкретного 

инновационного проекта 

 

Для эффективной организации работы форумов, предполагается, что 

для размещения вопроса, будет заполнена форма, состоящая из пяти полей: 

1. Раздел информационной системы. Поле заполняется 

автоматически; 

2. Справочник информационной системы, к которому может быть 

отнесен вопрос. Заполнение данной строки осуществляется выбором из 

выпадающего меню, содержащего перечень справочников раздела и строку 

«иное»; 
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3. Адрес действующей электронной почты лица, обратившегося к 

форуму. Содержание данного поля не отображается на страницах форума, а 

является информацией для служебного пользования администрации сайта; 

4. Обращение (ник, имя пользователя); 

5. Содержание вопроса. Данное поле заполняется в произвольной 

форме. 

Как только ответ на вопрос появится в форуме, субъект, обращавшийся 

с ним, получит письмо-уведомление со ссылкой на страницу ответа по 

электронной почте. Это сделает работу с форумом максимально 

эффективной с точки зрения пользователя системы. 

Обращение пользователей через форму обратной связи предполагает 

заполнение формы, идентифицирующей личность лица, обратившегося с 

вопросом, так как в результате будет сформирован документ, являющийся 

официальным разъяснением. Исходя из этого, данная форма будет иметь 

следующие поля: 

1. Раздел информационной системы. Поле заполняется 

автоматически; 

2. Справочник информационной системы, к которому может быть 

отнесен вопрос. Заполнение данной строки осуществляется выбором из 

выпадающего меню, содержащего перечень справочников раздела и строку 

«иное»; 

3. Адрес действующей электронной почты лица, обратившегося к 

форуму; 

4. Фамилия, имя и отчество; 

5. Документ, удостоверяющий личность; 

6. Почтовый адрес; 

7. Содержание вопроса. 

В зависимости от того, в чей адрес будет осуществлена конечная 

адресация вопроса, ответ будет получен в форме электронного письма или 

официального документа на бумажном носителе. Такая организация работы 
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внутри информационной системы позволит пользователям оптимизировать 

время получения ответов на специфические вопросы. 

Таким образом, с точки зрения пользователя система предполагает три 

алгоритма получения информации: 

1. по средствам поисковых запросов внутри справочников системы; 

2. по средствам вопросов, заданных в форум раздела системы; 

3. по средствам форм обратной связи. 

При этом использование каждого следующего алгоритма 

рекомендуется только в случае, если поиск по средствам предыдущего 

удовлетворительного ответа не дал. 

Формы обратной связи всех разделов будут доступны 

зарегистрированному пользователю. Ответы на обращения он будет получать 

в формате электронного письма.  

Контур «Авторизованный представитель организации-партнера» 

предполагает возможность вносить, корректировать и удалять данные в 

справочниках в рамках назначенных компетенций. Спектр компетенций 

определяется администратором системы. Кроме того, в рамках данного 

контура возможно получение статистических данных по инновационным 

проектам. Объем доступной информации определяется администратором 

системы. Авторизация пользователя в рамках контура «Авторизованный 

представитель организации-партнера» осуществляется посредством ЭЦП. 

Контур «Органы власти» позволит получать всю статистическую 

информацию, содержащуюся в системе, а так же обеспечит доступ к 

информации по всем проектам резидентов системы. Авторизация 

пользователей в рамках данного контура будет осуществляться посредством 

ЭЦП. 

Говоря о требованиях к организации наполнения информационной 

системы, можно сформулировать следующие: 

1. Заинтересованность всех субъектов, наполняющих систему в 

подаче актуальных и полных данных. Выполнение данного требования 
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возможно в случае установления ответственности за предоставление не 

полной или не корректной информации. Таким образом, информация 

представляемая в справочник должна стать открытой офертой, действующей 

на протяжении того времени, пока не будет заменена на иную или должна 

быть предусмотрена иная форма ответственности должностных лиц, 

представляющих не достоверную информацию. 

2. Изложение материалов информационной системы максимально 

простым и понятным широкому кругу пользователей информационной 

системы. Суть данного требования сводится к тому, что наполнение 

справочников системы осуществляется с использованием общепринятых 

терминов, расшифровка которых приводится тут же. Такой подход позволит 

создать условия для однозначного восприятия текста всеми пользователями 

системы. Кроме того, в случае вариативности использования терминологии в 

скобках приводятся все синонимы понятия с целью максимальной 

конкретизации излагаемой информации. В отдельных случаях, возможно 

создание глоссариев к справочникам системы. Сюда же следует отнести 

требование об отказе от использования жаргонной и иной лексики, значение 

которой не известно широкому кругу потребителей данной информации. 

3. Обеспечение максимальной пертинентности поиска внутри 

системы. В соответствии с ГОСТ 7.73-9618 под пертинентностью поиска 

понимают соответствие полученной информации информационной 

потребности. Таким образом, система призвана удовлетворить 

информационные потребности субъектов, обратившихся к ней, максимально 

полно. В соответствии с этим, структура справочников должна максимально 

точно отражать информационные потребности инновационно-активных 

субъектов. 

Таким образом, каждый заинтересованный пользователь получит 

возможность получать и генерировать информацию в системе в соответствии 

с контуром, в рамках которого он работает.  

                                                           
18 Текст ГОСТа в папке «Для 3 главы» 
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3.3 Оценка результативности и эффективности предложенных 

проектных решений 

 

Учитывая тот факт, что система ещё не создана, реальные показатели 

эффективности и результативности ее действия определить не возможно. 

Однако, оценить источники повышения эффективности и результативности 

деятельности субъекта в её среде всё же необходимо.  

Рассматривая систему с точки зрения инициатора или исполнителя 

проекта, следует отметить, что ее использование позволит сэкономить на 

доступе к необходимой информации, так как данный ресурс будет 

бесплатным для зарегистрированных пользователей и выступит гарантом ее 

достоверности.  В свою очередь, используя качественную и своевременно 

полученную информацию, субъект может повысить качество принимаемых 

решений.  В таком же контексте следует отметить и тот факт, что система 

будет содержать информацию обо всех доступных источниках 

финансирования с условиями их привлечения и требованиями к порядку 

использования, что позволит определить оптимальную структуру капитала, 

за счет которого будет реализован проект. 

Для большей наглядности экономии инноватора на поиске информации 

был проведен анализ недостатков текущей организации информационного 

обеспечения, его изложение будет построено в ключе справочников, 

составляющих основное наполнение информационной системы (табл. 3.3.1). 

Очевидно, что каждый из рассматриваемых справочников решает свой 

набор проблем поиска информации, необходимой для осуществления 

инновационного проекта. Следует отметить, что часть необходимой 

информации субъект может в полном объеме получить, обратившись к 

системе «Навигатор господдержки»19, однако удовлетворить 

                                                           
19 Режим доступа: http://innovation.gov.ru/navigator 
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информационные потребности инновационно-активного хозяйствующего 

субъекта полностью данный ресурс не может. 
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Таблица 3.3.1 – Недостатки современной организации информационного обеспечения инновационных проектов 

Название справочника Возможности поиска в справочнике Размещение информации 

в текущих условиях в 

сети интернет 

Недостатки современных 

условий 

Учебные заведения Наименование; форма собственности; направления 

подготовки; требования к абитуриентам; 

квалификация выпускника; компетенции выпускника; 

документ об образовании, выдаваемый по окончании 

обучения, возможность обучения за счет бюджетных 

средств 

Специализированные 

сайты, сайт 

Минобрнауки РФ, сайты 

учебных заведений, 

«Навигатор 

господдержки» 

Информация разрознена, в 

части специализированных 

сайтов не всегда актуальна, 

информация 

негосударственных учебных 

заведений не всегда 

соответствует действующему 

законодательству; «Навигатор 

господдержки имеет 

справочники, разделенные по 

уровню образования, но не 

выделяющие компетенции 

выпускника 

Гранты на обучение Грантодатель; требования к претенденту; шаблон 

заявки на участие в конкурсе; условия использования 

средств гранта; форма контроля за исполнением 

условий использования гранта 

Сайты отдельных 

грантодателей, 

"Навигатор 

господдержки" 

Информация разрознена, 

отсутствует исчерпывающий 

перечень грантодателей 

Образовательные 

кредиты 

Наименование кредитной организации; требования к 

претенденту; условия кредитования; номинальная 

процентная ставка по кредиту, полная стоимость 

кредита 

Сайты отдельных 

кредитных организаций 

(банки и не банковские 

структуры) 

Информация разрознена, 

данный вид кредитования в 

России слабо развит 

Нормативное 

регулирование 

Регламентирует внешний источник информации  Сайты министерств, 

ведомств, справочно-

правовые системы, 

"Навигатор 

господдержки" 

Информация разрознена (сайты 

министерств и ведомств), узко 

специализирована ("Навигатор 

господдержки") или доступ к 

ней платный (справочно-

правовые системы) 
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База результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Регламентирует внешний источник информации  Библиотеки вузов, НИИ, 

ИЦ, РГБ, патентное 

бюро и др. 

Информация в режиме on-line 

не доступна 

Гранты на НИОКР Грантодатель; требования к претенденту; шаблон 

заявки на участие в конкурсе; условия использования 

средств гранта; форма контроля за исполнением 

условий использования гранта 

Сайты отдельных 

грантодателей, 

"Навигатор 

господдержки" 

Информация разрознена, 

отсутствует исчерпывающий 

перечень грантодателей 

Инновационная 

инфраструктура 

Название учреждения; требования к претенденту; 

условия предоставления; заявка на получение 

"Навигатор 

господдержки", сайты 

организаций, 

являющихся элементами 

инновационной 

инфраструктуры 

Информация о не 

государственных элементах 

инновационной 

инфраструктуры разрознена 

Консалтинг Название учреждения; перечень услуг; стоимость 

услуг; срок исполнения 

Сайты отдельных 

компаний 

Информация разрознена 

Льготы Наименование льготы; критерии соответствия 

льготной группе; пакет документов, подтверждающих 

право на использование льготы; шаблоны документов 

"Навигатор 

господдержки", сайт 

Минэкономразвития, 

сайт ФНС 

Нет 

Государственное 

финансирование 

Источник финансирования; требования к претенденту; 

условия предоставления; требования к отчетности по 

расходованию средств; средневзвешенная стоимость 

использования данного источника финансирования; 

форма заявки на получение 

"Навигатор 

господдержки", сайт 

Минэкономразвития, др. 

Нет 
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Венчурное 

финансирование 

Название фонда; требования к претенденту; условия 

предоставления; требования к отчетности по 

расходованию средств; средневзвешенная стоимость 

использования данного источника финансирования; 

форма заявки на получение 

"Навигатор 

господдержки", сайты 

венчурных фондов 

"Навигатор господдержки" 

содержит полный список 

государственных венчурных 

фондов, информация по не 

государственным 

организациям, занимающимся 

венчурным финансированием 

разрознена 

Банковское 

кредитование 

Наименование банка; требования к претенденту; 

условия предоставления; требования к отчетности по 

расходованию средств; средневзвешенная стоимость 

использования данного источника финансирования; 

форма заявки на получение 

"Навигатор 

господдержки", сайты 

банков 

"Навигатор господдержки" 

содержит не исчерпывающий 

список банков со ссылками на 

их официальные сайты. 

Информации об условиях 

получения кредитов и их 

полной стоимости разрознена 

или не доступна в режиме on-

line 

Лизинг Наименование организации; требования к 

претенденту; условия предоставления; требования к 

отчетности по расходованию средств; 

средневзвешенная стоимость использования данного 

источника финансирования; форма заявки на 

получение 

Сайты лизинговых 

компаний 

Информация разрознена, а в 

части полной стоимости 

использования данного 

источника не доступна в 

режиме on-line. 

Иные источники 

финансирования 

Наименование организации; требования к 

претенденту; условия предоставления; требования к 

отчетности по расходованию средств; 

средневзвешенная стоимость использования данного 

источника финансирования; форма заявки на 

получение 

Социальные сети Информация разрознена, 

встречаются факты 

мошенничества в данной 

области 
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Сотрудничество Регламентирует внешний источник информации  Профессиональные 

сообщества в 

социальных сетях и в 

формате форумов 

Информация разрознена 

Коммерческая 

недвижимость 

Регламентирует внешний источник информации  Специализированные 

сайты 

Информация разрознена 

Производственные 

помещения 

Регламентирует внешний источник информации  Специализированные 

сайты 

Информация разрознена 

Предложения рынка 

труда 

Регламентирует внешний источник информации  Специализированные 

сайты 

Информация разрознена 

Алгоритмов 

закрепления прав на 

интеллектуальную 

собственность 

Наименование учреждения; номер в очередности 

алгоритма; список необходимых документов; 

шаблоны необходимых документов, второго 

справочника: наименование центра; профиль 

консультаций; режим работы; возможность онлайн 

записи на прием 

Сайты министерст в 

иведомств, участвующие 

в процедуре 

Информация разрознена, 

отсутствует четкий алгоритм 

действий в формате 

инструкции, доступной и 

понятной широкому кругу 

пользователей 

Государственных 

консультационных 

центров 

Наименование центра; профиль консультаций; режим 

работы; возможность онлайн записи на прием 

Сайты министерств и 

ведомств, при которых 

они организованы 

Информация разрознена, нет 

исчерпывающего списка таких 

центров 

Аутсерсинг Название учреждения; перечень услуг; стоимость 

услуг; срок исполнения 

Сайты отдельных 

компаний 

Информация разрознена 

Алгоритмов 

получения 

разрешительных 

документов 

Наименование учреждения; номер в очередности 

алгоритма; список необходимых документов; 

шаблоны необходимых документов 

Сайты министерст в 

иведомств, участвующие 

в процедуре 

Информация разрознена, 

отсутствует четкий алгоритм 

действий в формате 

инструкции, доступной и 

понятной широкому кругу 

пользователей 

Профильных 

сервисных центров 

Наименование; место нахождения; профиль Сайты сервисных 

центров 

Информация разрознена 

Дилеров Наименование; место нахождения; профиль Сайты дилеров Информация разрознена 
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Анализируя таблицу 3.3.1, можно сделать следующие выводы: 

1. В текущий момент хозяйствующие субъекты не испытывают 

сложностей в поиске информации по вопросам льгот и государственного 

финансирования. Эту информацию в полном объеме содержит 

информационная система «Навигатор господдержки». Включение данных 

справочников в предлагаемую информационную систему обусловлено 

задачей обеспечить полный спектр информации, необходимой для 

реализации инновационного проекта в рамках одной информационной 

системы. 

2. Общая задача, решаемая в рамках организации всех остальных 

справочников информационной системы, обобщение имеющейся 

разрозненной информации в рамках единой информационной системы, 

обеспечивающей полную, достоверную и актуальную информацию по 

каждому включенному в справочник информационному объекту. 

3. Отдельные справочники решают специфические задачи 

качественного информационного обеспечения реализации инновационного 

проекта. Так, справочник «Учебные заведения» кроме создания единой базы 

данных об учебных заведениях (в том числе не государственных), позволяет 

осуществить поиск по компетенции выпускника, что позволит определить 

альтернативные решения, оптимизирующие затраты на получение 

соответствующей компетенции. Справочник «База результатов 

интеллектуальной деятельности» в рамках описанной ранее структуры 

позволит получить on-line доступ к необходимой информации, что особенно 

важно для регионов, отдаленных от города Москва, где доступ к таким базам 

данных весьма затруднен или является платным20. Справочники «Банковское 

кредитование», «Лизинг», «Иные источники финансирования» позволят 

решить вопрос интервальной оценки стоимости использования средств 

данного источника. При этом под интервальной оценкой понимается 

                                                           
20 Доступ к материалам Российской государственной библиотеки в режиме on-line ограничен, расширение 

такого доступа является платной услугой Библиотеки. Подробнее см. http://www.rsl.ru/ru/s4/s47023/ 
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интервал от минимальной до максимальной стоимости использования 

средств источника с учетом особенностей проекта и субъекта, его 

реализующего. Такая оценка необходима для принятия решения о 

возможности использования источника в финансировании проекта. 

Таким образом, использование информационной системы «Публичные 

инновации» позволит субъекту, обратившемуся к ней, сэкономить время на 

поиск соответствующей информации, а так же избавит его от необходимости 

проверки ее достоверности. Данное доказывает тезис о том, что 

использование данной информационной системы повышает экономическую 

эффективность осуществления инновационного проекта. 

Для организаций-партнеров в рамках предложенной системы станет 

доступна статистика по инновационным проектам в рамках назначенных 

компетенций, что позволит скорректировать предложения или разработать 

новые продукты/услуги под потребности конкретных групп инновационных 

проектов. Система окажет содействие в проведении маркетинговых 

исследований. Кроме того, данной группе пользователей будут доступны 

предложения конкурентов, помогая оперативно подстраивать собственную 

политику под текущие реалии. Еще одним значимым аспектом станет 

повышение уровня показателей репутации за счет рекомендаций властей 

местных или федеральных. 

С позиции властей можно выделить два основных аспекта повышения 

эффективности и результативности деятельности.  С одной стороны, система 

станет источником оперативной информации по инновационному развитию и 

позволит получать сведения о состоянии инновационного процесса на 

текущий момент. С другой  стороны, она станет площадкой, в рамках 

которой будет развиваться конкуренция, в том числе на рынке 

финансирования инноваций, что может ускорить темпы развития 

государственно-частного партнерства в области финансирования инноваций 

Таким образом, в ходе разработки функциональной спецификации 

предлагаемой информационной системы, все справочники, определенные во 
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второй главе исследования были разделены на семь разделов, каждый из 

которых состоит из нескольких справочников и форума, кроме того, в состав 

пяти из них включена форма обратной связи. Такая организация 

информационной системы позволит хозяйствующему субъекту, 

приступившему к реализации инновационного проекта, получить ответы на 

все возникающие вопросы без привлечения прочих ресурсов. 

Целесообразность использования данной системы хозяйствующими 

субъектами определяется снижением затрат на реализацию проекта, что 

достигается решением в рамках предлагаемой системы следующих задач: 

1. Создание единой базы данных по всем инициативам государства 

в области поддержки инновационно-активных хозяйствующих субъектов с 

возможностью получения on-line  или off-line  консультаций по всем 

интересующим вопросам; 

2. Создание единой базы данных по всем инициативам не 

государственных структур в области поддержки инновационно-активных 

хозяйствующих субъектов с возможностью получения on-line или off-line 

консультаций по всем интересующим вопросам; 

3. Обеспечение доступа к информации о возможных схемах 

внешнего финансирования инновационных проектов и условиях привлечения 

конкретных источников финансирования в конкретный проект; 

4. Интерактивная подача заявок на получение внешнего 

финансирования и иной поддержки в реализации инновационного проекта; 

5. Формирование интерактивной среды взаимодействия всех 

участников инновационного процесса в рамках интернет-портала с 

возможностью публичного и не публичного обсуждения алгоритмов 

взаимодействия заинтересованных сторон. 
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Заключение 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

перевода экономики Российской федерации на инновационный путь 

развития. Такой перевод получил благословение на государственном уровне 

и нашел воплощение в «Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (Стратегия), которая была утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года № 2227-р.  

За прошедшее время было принято множество нормативных актов, 

преследующих цель сформировать инфраструктуру инновационного 

развития на всех стратах экономики: уровне хозяйствующих субъектов, 

муниципальных образований, региональных администраций и страны в 

целом. Отмеченная инфраструктура включает в себя сеть бизнес-

инкубаторов, технопарков, технологических платформ, региональных 

кластеров, центров трансфера технологий и т.д. Однако, на сегодняшний 

день в Российской Федерации технологическими инновациями занимаются 

не более 8,9% предприятий, в Восточной Европе этот показатель находится 

на уровне 25-30%, в Западной Европе – более 40-50%. Доля новых для рынка 

инновационных товаров, работ и услуг в России в 2014г. составила 0,8%, 

тогда как в Польше – 4,5%, в Германии – 3,3%, Португалии – 8,6%21. Таким 

образом, результативность и эффективность мер по формированию 

национальной инновационной системы нельзя признать удовлетворительной. 

В настоящее время основной акцент в повышении инновационности 

развития смещен в регионы: в каждом регионе существует своя стратегия, в 

которой прописаны цели и задачи инновационного развития региона, 

инновационные проекты и мероприятия, метрики и методики измерения 

результативности и эффективности последних. Реализация такой стратегии 

предполагает серьезную поддержку из федерального центра для бизнеса. 

                                                           
21 Данные ВШЭ и Росстат 
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Многие инновационные мероприятия предполагают бюджетное 

софинансирование или частно-государственное партнерство. 

Например, в Челябинской области принята и реализуется «Стратегия 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года». Её 

реализация предполагает активное использование существующей 

инновационной инфраструктуры: двух инновационных технопарков (ЗАО 

«Челябинский завод технологической оснастки» и ООО «Технопарк 

«Новатор»), четырех бизнес-инкубаторов (МАУ «Магнитогорский 

инновационный бизнес-инкубатор», МУ «Озёрский инновационный центр – 

бизнес-инкубатор», ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-

инкубатор» и Автономное муниципальное учреждение муниципального 

образования «Город Снежинск» «ИНФОРМКОМ»), Фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в малые предприятия научно-технической 

сферы Челябинской области и др. институты. 

На региональные инновационные процессы замыкаются интересы 

многих сторон: государства, региональных администраций, менеджмента 

хозяйствующих субъектов, инвесторов, непосредственных и потенциальных 

участников. Каждая сторона генерирует свою информацию о возможностях, 

объеме, структуре поддержки и других аспектах инновационного развития, в 

которой очень не просто разобраться. В связи с этим, актуальной становится 

такая организация информационного обеспечения инновационного процесса, 

которая обеспечит необходимую систематизацию этой информации и 

дружественный интерфейс для всех заинтересованных сторон. Собственно 

создание такой информационной поддержки инновационного развития в 

регионе преследуется в данном диссертационном исследовании. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы формирования 

информационного обеспечения масштабных мероприятий, как правило, 

решались в рамках создания государственных, отраслевых и региональных 

автоматизированных информационных систем, в том числе ОГАС, АС-

Госплана, АС-Маттехснаб, ГАС - Выборы. Существенный вклад в разработку 
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такого рода систем внесли А.И. Анчишин, А.И. Берг, С.И. Волков, В.М. 

Глушков, О.В. Голосов, В.В. Евдокимов, А.И. Китов, М.А. Новожилов, В.С. 

Рязанов, Э.Н. Хотяшов и др. Они сформировали основы структурирования 

информации и погружения ее в схемы конкретных систем управления базами 

данных (СУБД). Однако, все их разработки касались статической 

информации. Последняя, как правило, строго привязывалась к конкретному 

объекту и носила относительно постоянный характер. В случае 

проектирования информационного обеспечения инновационного процесса 

речь идет об информации, которая подвергается большим динамическим 

изменениям. В связи с этим, наработки отмеченных ученых требуют 

соответствующей доводки и адаптации к новой предметной области и 

современным условиям. 

Естественно, что в основу такой информационной поддержки 

необходимо заложить модель жизненного цикла инновационного проекта. 

Вопросами моделирования жизненного цикла инноваций посвящены работы 

Н.В. Гапоненко, И.П. Довбий, К.С. Дрогобыцкой, Б.Н. Кузыка, А.А. 

Сафроновой, А.И. Татаркина, Ю.В. Яковца и др. В них отражены этапность 

жизненного цикла инновационного проекта, состав и структура информации, 

описывающая каждый его этап, смысловое содержание и другие параметры. 

В большинстве случаев эти описания носят линейный характер, где этапы 

выстроены в цепочку, с учётом которой решаются задачи ресурсного и 

календарного планирования. Однако, для качественной поддержки 

инновационного процесса такой подход является мало перспективным. 

Описание каждого этапа разработки инновационного проекта должно 

сопровождаться всей совокупностью информации, которая хоть как-то может 

быть полезной в процессе реализации его отдельного этапа или фрагмента. 

Для описания такой информационной поддержки необходимы очень 

развитые языковые средства, способные должным образом отразить и 

выполняемые действия, и используемую при этом информацию. 
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Для формализованного описания жизненного цикла используют 

графовые структуры. Как правило, они ориентированы на языковые средства, 

поддерживающие построение и использование сетевых моделей для целей 

организационного управления развивающимися процессами.Актуальные 

вопросы отмеченного направления исследовались в работах Е.С. Герасимова, 

И.Н. Дрогобыцкого, К.С. Ефимова, Е.П. Истомина, А.В. Кравченко, М.А. 

Крикуна, А.В. Кульбы, Д.В. Падучих, И.П. Постоваловой, В.В. Тимофеева, 

Л.В. Шалагинова и др. Классические сетевые модели в терминах «вершины – 

работы, дуги – связи» или «вершины - события, дуги – работы», которые, к 

сожалению, не могут удовлетворить потребности всех заинтересованных 

сторон инновационного процесса. В связи с этим, необходим симбиоз 

классических типов сетей, чтобы в полной мере отразить и выполнение 

работ, и используемую при этом информацию. Вопрос синтеза такого рода 

сетей остается открытым. 

Особый вопрос инновационного развития состоит в финансировании. 

Так как финансы – это универсальный ресурс, который всегда в дефиците, то 

возникает задача обоснованного управления финансовым обеспечением 

инноваций. По большей части, отмеченная задача сводится к концентрации 

денежных средств в нужное время в нужном месте. Вопросами 

финансирования инноваций занимались И.П. Довбий, А.В. Зверев, В.Г. 

Зинов, Э. Б. Идрисов, А.Т, Каржаув, И. Н. Крутова, О. И. Лаврушин, В.А. 

Ланцов, А.В. Ложникова, И.Р. Курнышева, О.Л. Рогова, И.Н. Рыкова, А.Н. 

Фоломьев, А.А. Хандруев и др. На сегодняшний день эта задача не имеет 

единого формализованного решения. Для каждого конкретного случая 

предлагается оригинальное решение. По нашему глубокому убеждению, 

вопросы финансирования, как и вопросы информационного сопровождения 

инновационного проекта необходимо привязать к модели жизненного цикла 

и решать с единых методологических позиций. 

В общем случае в рамках информационного обеспечения 

инновационного развития региона необходимо сформировать структурно-
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информационную модель каждого инновационного проекта, выполняемого 

или ожидающего своего выполнения в рамках общей региональной 

стратегии. Между моделями инновационных проектов и штатными 

информационными ресурсами, призванными поддержать региональный 

инновационный процесс, должен существовать развитый интерфейс, 

позволяющий «подкачивать» нужную информацию к каждому 

инновационному проекту. Совокупность локальных моделей проектов, 

выполняемых в рамках региона, вместе с уже существующими 

информационными ресурсами поддержки, составит информационную базу 

регионального фрагмента национальной инновационной системы. 

Формированием таких информационных баз в свое время занимались 

компании «Форс», «1С:», «Парус» и др., однако нельзя сказать, что они 

добились значительных успехов на этом поприще. 

Нерешенность отмеченных и сопутствующих им задач обусловили 

цель, задачи и структуру настоящего диссертационного исследования. 

Цель -  повысить информовооруженность инновационного процесса за 

счет моделирования жизненного цикла инновационного проекта и 

проектирования его надежной информационной поддержки. 

Достижение отмеченной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

7. Определить состав и содержание модели жизненного цикла 

инновационного проекта и выбрать средства для ее формализованного 

представления. 

8. Построить рамочную модель жизненного цикла инновационного 

проекта с помощью выбранного аппарата и выработать рекомендации по ее 

применению в процессе синтеза моделей жизненных циклов реальных 

проектов. 

9. Определить информационные потребности, возникающие в ходе 

реализации инновационного проекта, найти релевантную и пертинентную им 
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информацию в доступных информационных ресурсах и привязать ее к 

модели жизненного цикла конкретного инновационного проекта; 

10. Оценить источники финансирования инновационного проекта и 

осуществить их привязку к модели его жизненного цикла; 

11. Разработать функциональные спецификации системы поддержки 

регионального инновационного процесса; 

12. Оценить результативность и эффективность предложенных 

проектных решений. 

Объект исследования - региональная инновационная система. 

Предмет исследования – информационное обеспечение региональной 

инновационной системы. 

Область исследования. Исследование выполнено в соответствии с п. 

2.6. «Развитие теоретических основ методологии и инструментария 

проектирования, разработки и сопровождения информационных систем 

субъектов экономической деятельности: методы формализованного 

представления предметной области, программные средства, базы данных, 

корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные 

технологии» Паспорта специальности 08.00.13 – Математические и 

инструментальные методы экономики (экономические науки). 

Научная новизна исследования заключается в формировании 

универсальной структуры информационнной поддержки инновационного 

развития регионов, муниципалитетов и др. территориальных образований, 

которая при всей ориентации на инноваторов и непосредственных 

исполнителей инновационных проектов, будет полезна другим 

стейкхолдерам – законодателям, чиновникам, бизнесменам, инвесторам и 

представителям гражданского общества. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты 

диссертационного исследования, содержащие элементы научной новизны:  

5. Модифицирован аппарат технологических сетей и произведена 

его адаптация к моделированию инновационных процессов. В частности 
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дано авторское определение операции технологической сети и уточнен 

состав ее входных и выходных характеристик. Выделено два вида проектных 

универсумов (список и форум), позволяющих упорядочить компоненты 

информации о реальном инновационном проекте. 

6. Предложена рамочная модель жизненного цикла инновационного 

проекта, на основе которой будут разрабатываться модели жизненного цикла 

реальных проектов. Отмеченная модель включает одиннадцать вершин–

преобразователей и двенадцать вершин-событий. Смотря на рамочную 

модель инициатор проекта или администратор базы проектных данных будет 

выписывать конкретные компоненты модели жизненного цикла реального 

инновационного проекта. 

7. Выработаны рекомендации по трансформации имеющихся 

информационных ресурсов в информационные компоненты сетевой модели 

реальных инновационных проектов. Их особенность заключается в том, что 

инициатор проекта сам выбирает информационные компоненты (из 

общедоступных информационных источников), которые в последствии будут 

привязаны к его проекту. 

8. Проведена систематизация потенциальных источников 

финансирования инновационных проектов и выработаны возможные 

варианты их привязки к реальным моделям инновационных проектов. 

Установлено, что успешное развитие инновационного проекта в наибольшей 

степени зависит от наличия собственных средств и бюджетных источников. 

9. Сформулированы функциональные спецификации на систему 

информационной поддержки регионального инновационного процесса и  

сформировано ядро регионального фрагмента национальной инновационной 

системы. 

Теоретическую основу исследования составили основные положения 

экономической теории, теории инноваций, теории систем и системного 

анализа. Методологическая база исследования формировалась с 

использованием концепций, методов, подходов и алгоритмов целого ряда 
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экономических дисциплин, в том числе теории алгоритмов, теории графов, 

сетевого планирования и управления, теории экономических 

информационных систем математического аппарата синтеза и анализа 

технологических сетей, проектирования баз данных и баз знаний, 

проектирования информационных систем, информационного моделирования 

бизнес-процессов, проектного управления, менеджмента и др. 

Информационная база исследования состоит из штатных 

информационных ресурсов поддержки инноваций, аналитических обзоров 

инновационных проектов, статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики, Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕМИСС), Центрального Банка России, Единый 

архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ, отчетные 

материалы инновационных компаний и институтов поддержки инноваций. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в  

 развитии методологического аппарата использования 

технологических сетей применительно к моделированию инновационных 

проектов; 

 уточнении определения технологической операции 

проектирования применительно к  модели жизненного цикла 

инновационного проекта; 

 синтезе оригинальной структуры информационного обеспечения 

инновационного процесса на уровне субъекта Федерации. 

Отмеченные положения можно интерпретировать как дальнейшее 

развитие теории проектирования информационных систем в части 

информационного обеспечения процесса инновационного развития. 

Практическая значимость выносимых на защиту положений 

заключается в возможности их использования при формировании 

инновационной системы регионов, муниципалитетов и других 

территориальных образований.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

124 

 

Самостоятельное практическое значение имеют следующие результаты 

исследования: 

 шаблонная модель, позволяющая формировать модели 

жизненного цикла реальных инновационных проектов. Она проста, понятна и 

не требует специальной подготовки для лиц, работающих с ней; 

 структура информационного обеспечения инновационной 

системы региона, которую без труда можно тиражировать и распространить 

на другие региональные системы; 

 функциональная спецификация информационной системы 

поддержки региональных инновационных систем, которая имеет открытый 

характер и при необходимости может быть модифицирована, дополнена или 

масштабирована. 

Шаблонная модель жизненного цикла инновационного проекта нашла 

практическое применение в Фонде содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской 

области и в учебном процессе в рамках дисциплин «Экономика 

информационных систем» и «Теория управления». 
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