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Аннотация:  
В статье рассмотрен инновационный подход в организации техноло-
гического предпринимательства. Проанализирован зарубежный и рос-
сийский опыт создания и внедрения перспективных технологий. Пока-
зано, что повышение результативности инновационной деятельности 
возможно при условии согласования экономических интересов между 
предприятиями реального сектора экономики и научными учрежде-
ниями.  Государственная поддержка инновационного развития пред-
приятий может выражаться в формировании государственных заданий 
на проведение перспективных научных исследований. 
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Предпринимательство отличается от обычного бизнеса тем, что стре-

миться использовать изобретения и новые технологии для производства 
новых товаров. Предприниматель предлагает деловую идею и затем реали-
зует ее в товаре, продукте или услуге. В процессе реализации предпринима-
тель действует в условиях неопределенности, когда рыночные условия на-
ходятся в постоянном изменении. Наиболее яркие представители предпри-
нимателей, действия которых очень сильно изменили окружающий мир: Т. 
Эдисон, Г. Форд, Б. Гейтс, С. Джобс.   

Процесс предпринимательства можно представить в виде схемы, 
включающей несколько этапов. Начинается с новой идеи, которая стано-
виться концепцией нового продукта или услуги. Принципиально важно на 
этом этапе увидеть возможности новшества, его востребованности потре-
бителями. На следующем этапе идея является основой бизнес-плана. В биз-
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нес-плане производят оценку  объема инвестиций и источник финансиро-
вания, предполагаемый срок окупаемости проекта, планируемой прибыли и 
жизненного  цикла проекта. В случае, когда для реализации проекта собст-
венных средств не хватает, то осуществляют  поиск необходимых ресурсов. 
Очень часто для реализации бизнес-плана по созданию нового продукта 
привлекают или создают стартапы. Это может быть компания, которая реа-
лизует перспективные идеи, создает прототипы продукта, опытные и про-
мышленные образцы, организует опытное производство и выход продук-
ции на рынок. Далее, если полученные результаты оцениваются положи-
тельно, компания с новым продуктом выходит на рынок, обладая конку-
рентным преимуществом. 

Новые деловые идеи генерируют конкретные люди. Законодательство 
по интеллектуальной собственности  в ведущих странах учитывает интересы 
всех участников, участвующих в создании и использовании результатов ин-
теллектуальной деятельности. Компания может стимулировать изобретатель-
скую деятельность своих сотрудников. Пример подхода японских компаний в 
управлении процессом создания нового знания приведен в работе [1]. 

Определение ресурсов в бизнес - планировании, получение опти-
мального финансирования на каждом этапе предпринимательства умень-
шает риск провала проекта. Хотя в разных отраслях промышленности за-
траты отличаются, но существует закономерность, которая позволяет сде-
лать вывод, что на каждом следующем этапе проекта затраты возрастают в 
несколько раз. Например, опытный образец дороже промышленного маке-
та, а затраты на серийное производство могут в пять – десять раз превышать 
стоимость опытного образца. Поэтому финансирование стартапов проис-
ходит в несколько этапов, при этом на заключительных этапах привлекают 
венчурные фонды, когда требуются десятки миллионов долларов. Часто 
разработку новых продуктов финансируют крупные корпорации. 

В России в поддержке стартапов особая роль принадлежит государст-
ву. В рамках государственной поддержки компаний созданы такие структу-
ры, как Агентство стратегических инициатив, инновационный центр Скол-
ково, корпорация «Роснано». 

Для перехода России к инновационному развитию была выбрана клас-
сическая схема, в которой взаимодействуют государство, бизнес и наука, 
которая известна как «тройная спираль» Г. Ицковица и Л.Лейдесдорфа [2]. 
В этой модели для инновационного развития принципиально наличие со-
гласованного взаимодействия государства, бизнеса и науки. Однако эффек-
тивного согласования действий в России не удается достичь.  

Государство выделяло и продолжает выделять достаточно крупные 
средства на инновационное развитие. Но правила, по которым должны 
действовать остальные участники инновационного процесса, не были четко 
обозначены. Государство в рамках федеральных программ финансирует 
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научные учреждения (институты АН РФ, вузы), научные работники прово-
дят научно- исследовательские работы, публикуют научные статьи, защи-
щают  диссертации. Научные результаты не переходили в коммерчески 
применимые  новые технологии, и, по нашему мнению, и не могли перей-
ти, так как перед учеными не были сформулированы конкретные задачи по 
коммерциализации новых знаний. Необходимо было обязать научные ор-
ганизации оформлять патенты на разработки, которые проводятся в рамках 
научных и прикладных исследований на бюджетные средства. Чтобы про-
верить, применимы ли научные достижения в качестве новой технологии 
или нового продукта для коммерческих целей, нужны дополнительные 
прикладные исследования и опытные проектно-конструкторские работы. 
Для режима промышленного производства необходим опытный образец 
или специальное оборудование. Научные учреждения  не обеспечены соот-
ветствующей развитой инновационной инфраструктурой, которая включа-
ет в себя высокотехнологическое оборудование, центры коммерциализации 
технологий. 

Основная причина сложившегося положения связана с отсутствием 
тесного сотрудничества бизнес – структур с научными учреждениями. Если 
предприятие заинтересовано внедрять новые продукты на рынке или значи-
тельно усовершенствовать производственные процессы, то поставленная 
цель может быть достигнута через прикладные исследовательские работы. 
Очень часто нововведения являются очень удачным развитием или уже су-
ществовавших товаров, или известных технических идей, Это означает, что 
предприятия должны выделять средства на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В процессе 
проведения НИОКР можно и нужно привлекать научные учреждения, что 
увеличит результативность инновационной деятельности предприятия. Од-
новременно с этим корректируются направления исследований в научных 
учреждениях в соответствии с интересами бизнес- структур. Наличие спроса 
на инновации с стороны предприятий реального сектора экономики должно 
сопровождаться стимулированием со стороны государства за счет формиро-
вания экономических условий. К экономическим методам стимулирования 
предприятий, внедряющих инновации, можно отнести налоговые стимулы, 
субсидирование мероприятий по технологическому обновлению, прямую 
государственную поддержку деятельности по расходам на патентование и 
защиту интеллектуальной собственности за рубежом. 

Рассмотрим возможности государства, бизнеса и науки в современных 
условиях. 

Начнем с государства, которое определяет инновационное  развитие. В  
экономике Российской Федерации наблюдаются кризисные явления, кото-
рые особенно проявились в период с 2014.  В первую очередь это связано с 
резким снижением цен на нефть  [3]. (более чем  в два раза – со 110-115 
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долл. за баррель в первом полугодии 2014 г. до 48 долл. за баррель в декабре 
2014 г.- январе 2015 г. и даже в три раза - до 36,72 долл. за баррель в  Декаб-
ре 2015 г.).  Россия является ресурсной страной и основные поступления в 
доходы федерального бюджета обеспечивают добывающие отрасли. В том 
же 2014 году западные страны (США и страны ЕС) ввели экономические и 
финансовые санкции против России, которые оказали и продолжают ока-
зывать негативное влияние на Российскую экономику. Курс российской на-
циональной валюты упал в два раза, выросла инфляция. Продолжается от-
ток капитала из страны. Следует отметить, что процессы импортозамещения 
положительно сказались на сельском хозяйстве и пищевой промышленно-
сти. Влияние различных групп санкций на состояние российской экономи-
ки рассмотрено в работах [4,5]. В существующем экономическом положении 
государство объективно не сможет увеличивать расходы на научные иссле-
дования.  

Однако в этих условиях необходимо проводить процесс импортоза-
мещения и именно на это следует направить приоритеты государственной 
политики. Введенные санкции для России о запрете на приобретение у за-
рубежных государств технологических инноваций обязывают принять ак-
тивные меры по созданию импортозамещающих технологий. Кризисные 
явления можно преодолеть, если решить важнейшие задачи: развитие про-
изводства, технологическое обновление, повышение производительности 
труда. Высокая ставка кредитов в банках просто не позволяет окупиться ни 
одному крупному проекту в промышленности. Сохранить и/или повысить 
эффективность бизнеса в условиях кризиса возможно при качественном 
отборе и оценке инвестиционных проектов. Вопросам ускоренного разви-
тия экономики и инновационному процессу развития промышленности 
руководство страны уделяет свое внимание [6].  

Россия стремится стать достаточно развитой в технологическом отно-
шении страной. Сырьевая модель экономики России должна переходить к 
инновационной. На путь модернизации производства можно выйти только 
при наличии системной технологической политики государства. Наука в 
стране находится на хорошем уровне развития, но процесс коммерциализа-
ции технологий очень сильно отстает. Мировой опыт инновационного раз-
вития показывает, что необходима целенаправленная государственная поли-
тика. Настало время, когда необходимо принять и реализовывать план уско-
рения инновационного и научного развития, чтобы преодолеть отставание 
от ведущих стран. 

Экономическое развитие мировой экономики сопровождается различ-
ными циклическими колебаниями [7, с.19-24]. В настоящее время наблюда-
ется повышательная волна VI технологического уклада (цикл Кондратьева) в 
основе которого лежат новые  био-, нано- и информационные технологии, 
робототехника, проектирование живого, новая медицина, экологически чис-
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тые источников энергии. В ведущих странах особое внимание уделяют ис-
следованиям в области инжиниринга, где создаются и адаптируются новые 
технологии. В условиях дефицита бюджета России сложно рассчитывать, 
что возможно соответствующее финансирование работ по всем направле-
ниям инновационного развития. Необходимо использовать сравнительное 
преимущество науки в традиционных областях знаний (физика, математика, 
химия, материаловедение, космические технологии). 

В некоторых работах по экономике предлагают диверсификацию то-
варов и услуг в периоды кризисных явлений. При этом обязательно возрас-
тут издержки, связанные с разработкой новых товаров или услуг, с продви-
жением их на рынок. Более разумно следовать примеру успешных высоко-
технологичных корпораций [8], которые завоевали, закрепили лидерство в 
основном виде деятельности и удерживали свою долю на рынке в условиях 
острейшей конкуренции. Корпорация Intel разрабатывала и производила 
микросхемы памяти для ЭВМ. Поставка микропроцессоров для персональ-
ных компьютеров превратило Intel в мировую корпорацию. В 1987 г. Энди 
Гроув завершил переход в сегмент поставщика микропроцессоров для пер-
сональных компьютеров, что вывело компанию в единоличные лидеры в 
сфере хранения и передачи данных [8, с.26]. Компания Microsoft поставляла 
операционную систему DOS, затем Windows. Через некоторое время она 
добилась «безоговорочного лидерства и на рынке компьютерных приложе-
ний» [8, с. 28].  

Для увеличения доли технологий пятого и шестого укладов для России 
необходимо сделать обоснованный выбор стратегии инновационного раз-
вития в рамках современного технологического уклада с выделением госу-
дарственного финансирования научных исследований на приоритетных 
направлениях. Следует провести модернизацию отраслей военно-
промышленного комплекса с технологиями двойного назначения, Особое 
внимание уделить развитию информационных технологий, нано- и био-
технологиям, робототехнике. Цифровые технологии привели к созданию 
искусственного интеллекта, который в объединении с роботами многократ-
но изменит производительность труда. Искусственный интеллект стреми-
тельно врывается во все профессиональные сферы. По прогнозам специа-
листов более половины рабочих мест будет автоматизирована. Следова-
тельно, научные исследования в данной области необходимо поддерживать 
и финансировать. Увеличение наукоемкой доли в данных промышленных 
отраслях повлияет на технологическое развитие поставщиков. Государст-
венная поддержка инновационного развития может проявляться через фор-
мирования государственных заданий на проведение перспективных научных 
исследований.  

Для развития инновационных систем в стране были приняты десятки 
программных документов, в которых определена научно-техническая и ин-
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новационная политика. Но инновационная активность предприятий не ста-
ла возрастать. Возможно это связано с тем, что государство поддерживало 
стартапы и малые инновационные предприятия, малый и средний бизнес. В 
статье [9] отмечено, что в биотехнологии «до значимого статуса прорастает 
примерно один стартап из десяти». На начальной стадии вложено до полу-
миллиона долларов, на второй стадии подключаются фонды и привлекают 
10-20 миллионов долларов. После этого венчурные инвесторы рассчитыва-
ют выйти из проекта с хорошей доходностью. Средства в научно-
технические преобразования будут вкладывать тогда, когда затраты на вне-
дрение инноваций меньше экономического эффекта от внедрения. Для Рос-
сии на основе экономического анализа нужно определить сектора крупной 
промышленности, которые вносят наибольший вклад в валовой националь-
ный продукт. В первую очередь выделим нефте– и газопереработку, метал-
лургию, химическую промышленность. Данный подход можно использо-
вать в условиях выхода из кризиса. Использование крупной промышленно-
сти позволит провести модернизацию промышленного потенциала. В рабо-
те  [10] отмечается, что для России доля инновационной продукции в об-
щем объеме отгруженной продукции равняется 3-4 % против 15% - мини-
мального показателя для современной конкурентоспособной экономики  
Обоснованный выбор стратегии инновационного развития в рамках шесто-
го технологического уклада должен опираться на экономические ресурсы, 
инновационный потенциал и имеющиеся кадры.  

РФ необходимо использовать зарубежный и отечественный опыт вы-
хода из кризисных состояний. Достаточно эффективно используют углево-
дородные ресурсы Норвегия, Австралия, Канада. 

 Уровень развития высокотехнологических отраслей в России очень 
низкий, объем НИОКР в этих отраслях также отстает от развитых стран. 
Для отраслей высоких технологий характерны стремительные изменения, 
поэтому в России сложно рассчитывать на появление прорывных разрабо-
ток в этой сфере. В то же время отдельные сектора высокотехнологических 
отраслей достаточно перспективны в нашей стране – разработка программ-
ного обеспечения, полупроводниковая технология, где имеются соответст-
вующие кадры и инфраструктура. Достаточно высокотехнологичным можно 
признать военно-промышленные предприятия. В условиях глобализации 
складывается международное разделение труда очень важно сохранить свою 
долю рынка вооружений.  

Предприятия нефтегазового сектора, ВПК, металлургии обладают соб-
ственными ресурсами для инвестиций в основной капитал.  Следует при-
знать, что России крупный  бизнес не заинтересован в затратных проектах. 
Пример использования имеющихся финансовых ресурсов приведен в статье  
[11], в которой отмечено, что добровольные инвестиции в высокотехноло-
гическое оборудование, увеличивающее глубину переработки нефти, в нуж-
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ном объеме  не были направлены. Вместо внедрения современных техноло-
гий в российскую нефтеперерабатывающую промышленность выросла ве-
личина выплаченных дивидендов. Введение экологических стандартов на 
топливо в России ускорит процесс технического обновления (модерниза-
ции) на предприятиях нефтяной отрасли. 

Анализ влияния налоговых льгот на инвестиционную деятельность 
промышленных предприятий в различных отраслях за последние десять лет 
показывает, что сами по себе льготы  не приводят к созданию высокотехно-
логической продукции. Необходимо создать оптимальное соотношение 
между государственным управлением и  свободной конкуренцией. Для по-
вышения результативности инновационной деятельности требуется согла-
сование экономических интересов предприятий реального сектора, научных 
учреждений и государства.  

  
Список использованных источников 

 
1. Икудзиро Нонака Компания – создатель знания // Управление зна-

ниями / Пер. с англ. – М.: Альпина  Бизнес Букс, 2006. – с. 27-49. 
2. H.Etzkowitz, L. Leydesdorff (2000) The Dynamics of Innovation from Na-

tional Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University-Industry – 
Government Relations // Research Policy, Vol.29, №2, p.109-123 

3. http://111999.ru/economy/dinamika-ceny-na-neft-v-2014-2015/ 
4. Н. Акиндинова, Е. Ясин Новый этап развития экономики в постсовет-

ской России // Вопросы экономики. 2015. № 5, с.5-27. 
5. С. Афонцев Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполни-

ма? // Вопросы экономики. 2015. № 4, с.20-36. 
6. Д.Медведев Новая реальность: Россия и глобальные вызовы // Вопро-

сы экономики. 2015. № 10, с.5-29. 
7. Баранчеев В.П. Управление инновациями : учебник/ В.П. Баранчеев, 

Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. – М.: Издательство Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. – 711 с. 

8. Йоффи Д., Кусумано М. Искусство стратегии. Уроки Стива Джобса, 
Билла Гейтса и Энди Гроува/ Дэвид Йоффи, Майкл Кусумано ; пер. с 
англ. Марии Сухотиной. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -240 с. 

9. Костина Г. Путешествие молекулы из Америки в Россию// Эксперт. 
2016. №34 (997),22-28 августа, с. 46-49 

10. Зельдер А.Г. Концептуальные подходы к стратегии и тактике государст-
венного регулирования экономики. М.: ИЭ РАН, 2007,  

11. Ю.Асташов Золотой век российской нефтепереработки: итоги и пер-
спективы. // Вопросы экономики. 2012. № 2, с. 124-131 

 
  



XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

1116 
 

Yury Klechin, 
candidate of Physical and Mathematical Sciences,  
associate professor, 
head of the Department of Economics and Urban Management, 
Ural State University of Architecture and Arts 
e-mail: imees@mail.ru 
Ekaterinburg, Russia 
 
THE INNOVATION APPROACH IN  
THE ORGANIZATION OF TECHNOLOGICAL  
ENTREPRENEURSHIP 

 
Abstract: 
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