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Конкурентоспособная экономика XXI века – 

это прежде всего экономика высоких техноло-

гий. В первую очередь, к ним следует отнести 

биомедицинские технологии, технологии в об-

ласти энергетики, информационно-коммуника-

ционные технологии и программное обеспече-

ние, активно наращивающие свою долю в ми-

ровом ВВП в течение последних 15–20 лет. 

Именно компании данных специализаций де-

монстрируют высокие темпы роста, динамично 

развиваются и обладают повышенной степенью 

инвестиционной привлекательности. О послед-

нем факте свидетельствует, в частности, коэф-

фициент Тобина, определяемый как отношение 

рыночной цены компании к цене замещения ее 

материальных активов. Разрыв между этими 

показателями объясняется наличием у компа-

нии нематериальных активов (патенты, лицен-

зии, ноу-хау, программные продукты), которые 

и увеличивают ее рыночную капитализацию. У 

высокотехнологичных компаний, относимых к 

экономике знаний, значение данного коэффи-

циента может значительно превышать единицу, 

в то время как для предприятий «традицион-

ных» секторов (машиностроение, нефтедобыча 

и нефтепереработка, металлургия) он, как пра-

вило, не превышает единицы. 

Мировая практика также показывает, что 

субъектами предпринимательства в данном сек-

торе зачастую являются отнюдь не крупные 

компании, а представители среднего и малого 

бизнеса, обладающие необходимым интеллек-

туальным (человеческим) капиталом в лице 

своих сотрудников, ценными нематериальными 

активами, а также прогрессивной и гибкой мар-

кетинговой политикой, обеспеченной высокой 

готовностью к инновациям. 

В более широком смысле инновации служат 

специфическим инструментом предпринима-

тельства, причем не столько инновации сами по 

себе, сколько направленный, организованный 

поиск новшеств, постоянная нацеленность на 

них со стороны предпринимательских структур. 

Так, в разное время Й. Шумпетер и П. Друкер 

одинаково отмечали, что предпринимателей 

отличает инновационный тип мышления. Инно-

вационность представляет собой особый ин-

струмент предпринимательства. Иными слова-

ми, в данном случае имеются в виду маркетин-

говые и организационные инновации.  

В более узком смысле, инновационное пред-

принимательство – это предпринимательство 

технологическое, объектом которого является 

коммерциализация инновационных технологи-

ческих решений. Оно представляет собой по-

строение бизнеса на основе новой идеи, нового 

продукта или новой технологии, а также созда-

ние эффективного воспроизводственного меха-

низма по выводу на рынок инновационных тех-

нологий, продуктов или услуг. 

Применительно к инновационному предпри-

нимательству много говорится о необходимости 

государственной поддержки его развития. Од-

нако – особенно когда речь  идет о малом бизнесе 

или начинающих стартап-компаниях – примене-

ние государственных мер прямого и косвенного 

стимулирования становится весьма проблематич-

ным и трудно применимым. Так, например, малое 
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инновационное предпринимательство практиче-

ски не является объектом прямого стимулирова-

ния, т.к. последнее в основном распространяется 

не на бизнес-проекты, а на НИОКР и распределе-

ние государственных ресурсов (заказов, грантов, 

федеральных целевых средств) происходит меж-

ду различными сферами именно научных иссле-

дований и разработок. В свою очередь, косвен-

ное государственное стимулирование в области 

освоения научных достижений в частном секто-

ре экономики подразумевает применение мер 

налоговой, амортизационной, антимонопольной, 

патентной и внешнеторговой политики приме-

нительно к уже существующему бизнесу и рас-

считано на стимулирование уже сложившейся 

операционной и финансовой деятельности ком-

пании, а не на проекты предпосевной и посев-

ной стадий.   

Поэтому в вопросе формирования и развития 

института инновационного предпринимательства 

критической становится предпосылка о формиро-

вании благоприятного инновационного климата в 

экономике и формировании соответствующей 

инфраструктуры. 

На практике это может быть достигнуто пу-

тем создания региональной законодательной и 

исполнительной властью благоприятной орга-

низационной и инфраструктурной среды. Кон-

кретные шаги по созданию подобной среды мо-

гут включать:   

– осуществление мер государственной под-

держки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; поддержку и продвижения инно-

вационных разработок (например, через созда-

ние венчурных фондов посевных инвестиций); 

– упрощение процедур получения предпри-

нимателями государственных и муниципальных 

услуг, например за счет внедрения элементов 

«электронного правительства» и тому подобных 

сервисов);  

– снижение административных барьеров по 

организации бизнеса и развитие в регионе со-

временной и доступной информационно-

коммуникационной инфраструктуры (реестры 

инновационных проектов и компаний, ассоциа-

ции инновационных регионов и венчурных 

предпринимателей);  

– формирование и развитие инновационной 

инфраструктуры региона (бизнес-инкубаторы, 

индустриальные парки, исследовательские кон-

сорциумы).  

Опыт ряда регионов России показывает, что 

государство способно инициировать выстраи-

вание достаточно эффективного механизма со-

действия предпринимательству в регионе. По 

инициативе региональных администраций со-

здаются специальные институты по развитию 

инвестиционной деятельности и предпринима-

тельства: с одной стороны, некоммерческие 

агентства регионального развития, а с другой – 

корпорации развития областей.  

Деятельность таких структур оказывается 

гораздо более эффективной, чем деятельность 

специальных отделов, созданных на базе соот-

ветствующих региональных министерств.  Если 

в  задачу агентства входит оказание консульта-

ционных услуг инвесторам, а также продвиже-

ние продукции на международных рынках, то 

на корпорацию возложена девелоперская функ-

ция по созданию, развитию и управлению не 

каким-либо производством, а индустриальным 

парком. 

Индустриальный технологический парк 

представляет собой специально организован-

ную для размещения новых производств терри-

торию, обеспеченную энергоносителями, ин-

фраструктурой, необходимыми административ-

но-правовыми условиями и управляемую спе-

циализированной государственной или частной 

компанией. 

На территории технопарка могут вести свою 

деятельность несколько независимых предприя-

тий из одной или разных отраслей. Разместив-

шие свои производства на общей территории 

предприятия чаще всего связаны общими це-

почками создания добавленной стоимости и 

делят совместную инфраструктуру парка и 

услуги, предоставляемые управляющей компа-

нией. Важность технопарка для инновационно-

го предпринимательства заключена в том, что 

именно он является своеобразным «трампли-

ном» для раскрутки новых высокотехнологич-

ных и перспективных бизнесов и точкой лока-

лизации частного и государственного венчурно-

го капитала.  

Реализация государственно-частного парт-

нерства наиболее заметна в рамках деятельно-

сти региональных венчурных фондов, формиру-

емых с участием ОАО «Российская венчурная 

компания».  На начало 2013 г. в России дей-

ствовало 22 региональных венчурных фонда 

инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере, созданных в 2006–2013 гг. 

Минэкономразвития РФ совместно с админи-

страциями регионов, общим объѐмом 8.9 млрд 

руб. (Табл. 1). 

В Нижегородской области с 2008 г. действу-

ет закрытый паевой инвестиционный фонд осо-

бо рисковых (венчурных) инвестиций «Регио-

нальный венчурный фонд инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере Ни-

жегородской области». Региональные фонды, в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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т.ч. и Нижегородский, ориентированы на ин-

вестиции в российские инновационные ком-

пании с высоким потенциалом роста на рос-

сийском и зарубежных инновационно-техно-

логических рынках. Одной из основных задач 

фондов является значительное увеличение ко-

личества и качества малых технологических 

бизнесов, претендующих впоследствии на по-

лучение инвестиций венчурных инвесторов и 

фондов ранней стадии.  

Представляется, что региональная политика 

по стимулированию инновационного предпри-

нимательства должна строиться по трем глав-

ным направлениям: 

Развитие инновационной инфраструктуры; 

1) поддержка инновационных проектов за счет 

привлечения венчурных инвестиций и субсиди-

рования из областных бюджетов; 

2) развитие кадрового инновационного потен-

циала. 

3) реализация последнего из указанных на-

правлений может быть обеспечена за счет ак-

тивной интеграции исследовательских универ-

ситетов в инновационную систему  региона как 

поставщиков высококвалифицированных кад-

ров в сфере инновационного предприниматель-

ства.  

Стратегической задачей государственной 

политики должно быть содействие формирова-

нию экосистемы инноваций, т.е. поддерживаю-

щей среды, которая способствует превращению 

идей в бизнес и без которой инновационно-

технологическое предпринимательство не может 

полноценно существовать. Приставка «эко-» в 

данном определении употреблена нами неслу-

чайно, т.к. не всякая экономическая система 

Таблица 1 

Региональные венчурные фонды России* 

 

№ Субъект Федерации Управляющая компания 
Размер фон-

да, млн руб. 
Год создания 

Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере... 

1 г. Москвы (Второй) ВТБ Управление активами 800 2008 

2 Воронежской области Сбережения и инвестиции 280 2009 

3 Калужской области Сбережения и инвестиции 280 2010 

4 Краснодарского края Сбережения и инвестиции 800 2009 

5 Красноярского края Тройка Диалог 120 2006 

6 Московской области Тройка Диалог 284 2007 

7 Нижегородской области ВТБ Управление активами 280 2007 

8 Новосибирской области НИКОР Кэпитал Партнерз 400 2009 

9 Пермского края Альянс Инвестиции 200 2006 

10 Республики Башкортостан Сбережения и инвестиции 400 2009 

11 Республики Мордовия Альянс Инвестиции 880 2007 

12 Республики Татарстан Тройка Диалог 800 2006 

13 Республики Татарстан (высо-

ких технологий) 

АК Барс капитал 
300 2007 

14 Самарской области Инвест-Менеджмент 280 2009 

15 Санкт-Петербурга ВТБ Управление активами 600 2007 

16 Саратовской области ВТБ Управление активами 280 2007 

17 Свердловской области Ермак 280 2006 

18 Ставропольского края УК ООО «АктивФинансМе-

неджмент» 
400 2012 

19 Тверской области Сбережения и инвестиции 400 2013 

20 Томской области Мономах 120 2006 

21 Челябинской области Сбережения и инвестиции 480 2009 

22 Чувашской Республики НИК Развитие 280 2009 

ВСЕГО: 8 944  
 

* Источник: РВК, 2013. – URL: http://www.rusventure.ru/ru/investments/regional_funds/ 

http://www.rusventure.ru/ru/investments/regional_funds/
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является экосистемой. Экономическая экоси-

стема (по некоторой аналогии с биологической 

экосистемой) — самоорганизующаяся, саморе-

гулирующаяся и саморазвивающаяся экономи-

ческая система, построенная не только на фор-

мальных связях между ее участниками, пред-

ставляющая собой среду их «естественного» 

пребывания. Иными словами, экосистема – это 

не столько конфигурация самой системы, 

сколько способ ее функционирования.  

С нашей точки зрения, не следует противо-

поставлять друг другу понятия «система» и 

«экосистема» по формальным признакам, т.к. с 

точки зрения своей структуры они аналогичны,  

обладают схожим набором взаимодействующих 

элементов. Критериями различия в данном слу-

чае являются именно динамические характери-

стики – самоорганизация, саморегулируемость, 

способность к саморазвитию и важнейшая каче-

ственная характеристика – предприниматель 

как главный элемент системы. 

В таком смысле, например, особая экономи-

ческая зона не может быть определена как эко-

система, т.к. имеет специальный режим хозяй-

ствования, определенный государством. При 

отсутствии прямой государственной инициати-

вы или упразднении «тепличных» условий ве-

дения бизнеса для резидентов сама концепция 

ОЭЗ потеряет всякий экономический смысл. 

Бизнес-инкубаторы и технопарки также не яв-

ляются, на наш взгляд, экосистемами, т.к. сами 

по себе не формируют замкнутых воспроизвод-

ственных циклов, но могут входить в состав 

экономической экосистемы. Таким образом, 

если экономическая система самоорганизуема, 

саморегулируема и способна к саморазвитию, 

то есть все основания считать ее экосистемой. 

По мнению ряда экономистов, экосистема 

инноваций базируется на пяти основных прин-

ципах (в скобках приведены так называемые 

вызовы, т.е. факторы, имеющие существенное 

значение для развития экосистемы, но в насто-

ящий момент еще не развитые в российских 

условиях). 

1. Наука, инженерно-техническое сооб-

щество и вузы: выступают основными постав-

щиками инновационных идей для коммерциа-

лизации, а также кадров, из которых формиру-

ются команды разработчиков для технологиче-

ских компаний и научно-технической эксперти-

зы (вызов: развитие малых инновационных 

предприятий и института инновационного 

предпринимательства при вузе).  

2. Индустрия венчурных инвестиций: от-

вечает за привлечение в экосистему финансо-

вых ресурсов и бизнес-компетенций, необходи-

мых для становления инновационных компаний 

и превращения их в полноценный бизнес (вы-

зов: развитие институтов инвестирования и 

управленческого консалтинга в сфере иннова-

ционного предпринимательства). 

3. Инфраструктура: создает благоприят-

ные условия для существования инновацион-

ных компаний. Инфраструктура может быть как 

материальной (технопарки, бизнес-инкубаторы, 

технико-внедренческие центры и т.д.), так и 

нематериальной («мягкой»). Под последней по-

нимаются разнообразные сервисы, специально 

ориентированные на нужды и специфику инно-

вационных компаний: услуги по защите интел-

лектуальной собственности, по выводу и про-

движению инновационной продукции на зару-

бежные рынки, аутсорсингу «неинновацион-

ных» аспектов деятельности и т.д. (вызов: раз-

витие компонентов «мягкой» инфраструктуры и 

механизмов вывода инноваций на глобальные 

рынки). 

4. Устойчивый спрос на инновации: вы-

ступает залогом нормального функционирова-

ния всей экосистемы в целом. Речь идет не 

только о потребительском рынке, но и о спросе 

крупного бизнеса и других компаний реального 

сектора на высокотехнологическую продукцию, 

на технологии и на сами инновационные ком-

пании вместе со всеми их разработками и ин-

теллектуальной собственностью (как перспек-

тивные бизнес-объекты для приобретения). 

5. Законодательно-правовое поле: создает 

комфортные условия работы не только для са-

мих инновационных компаний, но и для всех 

участников экосистемы, а также задает удобные 

правила игры, позволяющие выстраивать ра-

зумный баланс интересов между различными 

рыночными игроками (вызов: развитие законо-

дательства в области инновационного предпри-

нимательства; превращение государства из «иг-

рока» в «рефери» на инновационном поле). 

Для стабильной работы экосистемы иннова-

ций обязательно не только наличие всех выше-

перечисленных элементов, но и их сбалансиро-

ванное развитие. 

В России в настоящий момент, с одной сто-

роны, созданы и уже работают основные струк-

турные элементы инновационной системы, но, с 

другой – инструменты поддержки инноваций 

слабо увязаны друг с другом, отдельные циклы 

инновационного производства разобщены и 

плохо состыкованы и собственно системой не 

являются. Несмотря на то что термин «иннова-

ционная система» используется достаточно ши-

роко, пока имеет место лишь набор близких, но 

ещѐ достаточно разнородных элементов. Соот-
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ветственно, создаваемые элементы инфраструк-

туры пока не играют определяющей роли в 

продвижении инновационных проектов. В ре-

зультате и масштаб, и отдача от инновационной 

деятельности в России пока остаются весьма 

низкими. 

Тем не менее все элементы инновационной 

системы существуют, и задача по их интегра-

ции между собой и превращению их взаимо-

действия в системное может осуществляться 

именно за счет развития инфраструктурных 

компонентов системы. Один из таких компо-

нентов можно определить как «инновацион-

ный коридор», реализуемый в международ-

ном масштабе. Он представляет собой меха-

низм взаимодействия институциональных 

элементов (участников) различных инноваци-

онных систем, обеспечивающий вывод инно-

вационных продуктов или самих компаний на 

международные рынки. 

Функционирование инновационного кори-

дора способствует как усилению интеграцион-

ных процессов внутри самих инновационных 

систем, так и интеграции систем друг с другом. 

Примечателен тот факт, что взаимодействие 

участников – «строителей» инновационного 

коридора – может иметь неформальный харак-

тер и основываться на взаимных интересах в 

рамках развития их инновационных траекторий.  

В инновационный коридор должны попадать 

те инновационные компании и предпринимате-

ли, которые видят существенные перспективы 

для коммерциализации своих решений на меж-

дународных рынках технологий. Роль строите-

лей инновационного коридора могут взять на 

себя:  

– исследовательские вузы и созданные на их 

базе технологические кластеры; 

– структуры и органы международного раз-

вития, созданные на базе региональных органов 

государственного управления; 

– инвестиционно-консалтинговые компании, 

специализирующиеся в «упаковке» инноваци-

онных проектов на предынкубационной стадии 

(центры обоснования инновационной концеп-

ции); 

– инфраструктурные участники инноваци-

онной системы: бизнес-инкубаторы, технопар-

ки; 

– формальные и неформальные институты 

развития и финансового обеспечения деятель-

ности коридора (региональные венчурные инве-

стиционные фонды и их представительства за 

рубежом, бизнес-ангелы, частные инвесторы). 

Главную роль в строительстве инновацион-

ного коридора может играть именно исследова-

тельский предпринимательский университет, 

ориентированный на эффективное проектное 

развитие своей международной деятельности и 

располагающий принципиально необходимыми 

для функционирования коридора ресурсами: 

перспективными технологическими решениями 

и заделами, а также квалифицированными 

научными кадрами с навыками предпринима-

тельской деятельности.      

С одной стороны, наличие таких неформаль-

ных связей выступает явным преимуществом: 

для запуска и раскрутки инновационного кори-

дора не требуется наличия какой-либо специ-

альной институциональной структуры или меж-

секторного органа управления, выполняющего 

роль своеобразного «пускового агрегата» для 

открытия коридора. С другой стороны, устой-

чивое развитие коридора будет определяться 

именно степенью интеграции между участни-

ками инновационных систем и тем инструмен-

тарием, который будет обеспечивать их взаимо-

действие.  

Нижегородская область стала тем регионом, 

где теоретическая модель коридора в 2012 г. 

получила свое практическое воплощение. Ини-

циатива по созданию международного иннова-

ционного коридора принадлежит партнерству 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Университета 

Мэриленда (США) при поддержке Правитель-

ства Нижегородской области и администрации 

штата Мэриленд в рамках российско-амери-

канской программы ЭВРИКА (2010–2012). Ко-

ридор будет осуществлять инкубацию «точек 

сотрудничества» в области инноваций между 

США и Россией на уровне штата Мэриленд и 

Нижегородской области, опираясь на ресурсы и 

услуги международного бизнес-инкубатора 

(MII) Университета Мэриленда. Участие в ко-

ридоре позволит компаниям из Нижегородской 

области использовать MII для расширения сво-

их возможностей по выходу на рынки США и 

других стран.  

Инновационный коридор объединяет во-

круг себя участников российской и американ-

ской региональных инновационных систем и 

является перспективным механизмом реали-

зации международного трансфера технологий. 

Следует подчеркнуть, что критическими 

участниками этого взаимодействия выступа-

ют именно университеты. Поскольку приори-

тетным для ННГУ направлением развития 

международного сотрудничества  в рамках 

действия данного коридора является область 

биомедицины, в данном партнерстве универ-

ситет представлен биомедицинским класте-

ром «Зона Роста», предназначенным для ком-
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плексного решения задачи модернизации оте-

чественного медицинского приборостроения 

и включающим пять специализированных ди-

визионов: образовательный, научно-исследо-

вательский, медицинский, производственный 

дивизионы и дивизион МИП. Со стороны 

университета Мэриленда структурным участ-

ником партнерства является биотехнологиче-

ский парк г. Балтимора (штат Мэриленд).    

Таким образом, реализация концепции ин-

новационного коридора является инфраструк-

турным фактором развития региональной ин-

новационной экосистемы, механизмом ее ин-

теграции в мировой инновационный процесс, 

и она трудновыполнима без взаимодействия 

всех элементов «тройной спирали», т.е. ис-

следовательских учреждений, бизнеса и реги-

ональных органов государственного управле-

ния. 
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The article is focused on innovation entrepreneurship as the main institutional factor of innovation ecosystem’s 

development. The authors give the definition of economic ecosystem, reveal the main principles and challenges of 

its development in Russia. They also present the concept of innovation corridor as an infrastructural factor for inno-

vation entrepreneurship development and technology transfer at international scale.        
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