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Целью государственной инновационной
политики РФ до 2010 г. является: «перевод
научно�промышленного потенциала России
на инновационный путь развития, построе�
ние экономики, основанной на научных зна�
ниях, которая освободит экономическое раз�
витие страны от экспортно�сырьевой зависи�
мости и обеспечит высокую динамику эко�
номического роста в перерабатывающих от�
раслях». Иными словами, стратегия государ�
ства заключается в уменьшении относитель�
ной доли продукции сырьевых отраслей в
ВВП (диверсификация производства) и
обеспечении технологической безопасности
экономики России.

Инновационный характер бизнеса дос�
тигается различными способами. Можно по�
ощрять самостоятельность и инициатив�
ность сотрудников, определять приоритет�
ные направления развития, выбирать опти�
мальные соотношения прибыль – риск, пре�
одолевать рутинность бизнеса, однако, в пер�
вую очередь важен научный подход к орга�
низации инновационного процесса. В насто�
ящее время недостаточно научных публика�
ций, посвященных управлению организаци�
ей на основе инноваций. Особенно это каса�
ется долгосрочных инвестиций в инновации
на основе стратегического развития и науч�
но�исследовательской деятельности. Про�
блема долгосрочных рисковых вложений в
России весьма сложна и решается с большим
трудом. В настоящей статье изучается воп�
рос управления организацией на основе ин�
новаций, а также один из методов снижения
остроты проблемы долгосрочных инвести�
ций, основанный на корреляции продаж и
инвестиций в инновации.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НАУЧНЫХ УСЛУГ

В статье рассмотрены вопросы развития инновационной деятельности в России, анализи2
руются предпосылки и формулируются принципы успешной инновационной деятельности в
сфере научно2технических услуг. Показано, что научно2технический потенциал России являет2
ся развитым и готов к инновационной деятельности. В то же время для эффективного развития
данного сектора экономики необходимо соблюдать следующие принципы: своевременность ин2
вестиции базовых инноваций; эффективную работу с кадрами; горизонтальную и вертикаль2
ную интеграцию крупного бизнеса с малым «венчурным»; развитие и совершенствование рын2
ка научных услуг.

В настоящее время становится очевид�
ным: чтобы организация развивалась необ�
ходимо непрерывно внедрять в производ�
ственный процесс инновации, которые при�
водят к изменениям. Согласно Биллу Гейт�
су: – «Если Вы не практикуете менеджмент
изменений, который отслеживает будущее,
то будущее не будет следить за Вами…» [1].
В этом состоит основа стратегического ме�
неджмента, которые, в случае инноваций,
необходимо дополнять идеями экономики,
основанной на знаниях. «Знания сами посто�
янно устаревают, приводя к тому, что сегод�
няшние передовые знания становятся неве�
жеством завтра», подчеркивает Питер Дрю�
кер [2]. Таким образом, инновационное раз�
витие организации требует методик управ�
ления организацией на основе постоянных
изменений, внедрений, инноваций.

По словам Сергея Филина «В новых ус�
ловиях проблема повышения эффективности
инновационной деятельности требует новых
подходов. Наиболее значимый из них – учет
тесной взаимосвязи инновационных и инве�
стиционных процессов. Существенные инно�
вации немыслимы сегодня без крупных ин�
вестиций, а высокоэффективные инвестиции
– без инноваций» [2].

В развитых странах 90% роста ВВП оп�
ределяется инновациями и технологическим
прогрессом [3]. В Росси же «новая» продук�
ция не набирает и 1%, в то время как этот по�
казатель в Финляндии более 30%, в Италии,
Португалии, Испании – от 10% до 20% [4].

Таким образом, встает задача определе�
ния методов управления изменениями их вза�
имосвязи с инвестициями и обозначения оп�
тимального времени для вложения средств.
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Термин «инновация» впервые был упот�
реблен еще в начале ХХ века известным авст�
рийским экономистом Й.Шумпетером при
исследовании влияния научно�технических,
технологических и организационных измене�
ний (нововведений) на динамику экономи�
ческого роста в рамках теории цикличности
развития [5].

Инновации в определении содержания
имеет два подхода: «узкий» и «широкий».

«Узкий» предполагает, что инновации это
радикальные нововведения. Я. Вишняков, П.
Гебхард, К. Кирсанов считают, что инновация
– «не просто нововведение, а значительным
образом изменяющее нашу жизнь радикаль�
ное нововведение» [6]. «Широкий» подход –
инновации – это любое целевое изменение в
функционировании организации как системы
ведущее к повышению эффективности ее де�
ятельности. Например «инновация» на «…но�
вый продукт или услугу, способ их производ�
ства, новшество в организационной, финан�
совой, научно�исследовательской и других
сферах, любое усовершенствование, обеспе�
чивающее экономию затрат или создающее
условия для такой экономии» [6].

Всегда ли инновации благо? На самом
деле небольшие венчурные фирмы становят�
ся самыми страшными врагами крупных ком�
паний, так как могут привести к прекращению
их деятельности, кризису, разорению, ликви�
дации. Приедем пример: изобретение шари�
ковой ручки привело к прекращению произ�
водства чернил и пера; изобретение сотовых
телефонов привело к прекращению производ�
ства пейджеров и т.д.

Но, с другой стороны, к разорению может
привести и однотипность деятельности, ведь
весь оставшийся мир изменяется и нельзя вы�
играть, стоя на месте (остановка – развитие,
но не эффективное, развитие в обратную сто�
рону).

Если нет обновления производства, нет
новых кадров, нет поиска новых рынков сбы�
та, альтернативных источников сырья, не раз�
рабатывается новая стратегия развития, то
предприятие не сможет развиваться устойчи�
во. Оборудование и технология устареют, и
фирма не сможет конкурировать с аналогич�
ными предприятиями, в результате повыше�
ние издержек, сокращение прибыли и посте�

пенно производство перестанет быть рента�
бельным.

Присоединимся к мнению, что устойчи�
вость организации скрывается в инновацион�
ных изменениях (широкий подход). Порядка
70% ежегодного экономического роста США
обеспечивается именно за счет разработок но�
вых товаров [7]. Американские компании тра�
тят в год от 10 до 20% чистой выручки на со�
здание или улучшение своих товаров или про�
изводственных возможностей [7]. Для дости�
жения подобной эффективности необходимо
реализовать ряд принципов:

– своевременность инвестиции базовых
инноваций;

– эффективная работа с кадрами.
– горизонтальная и вертикальная интег�

рация крупного бизнеса с малым «венчур�
ным»;

– развитие и совершенствование рынка
научных услуг.

Рассмотрим эти принципы последова�
тельно. Работа организации на основе внедре�
ния инноваций, предположительно, должна
развиваться по графику отраженному на ри�
сунке 1 (отрезок a�b): т.е. мы, работая с одним
товаром, заранее вкладываем деньги в разра�
ботку нового. Но инновации (радикальные)
по теории длинных волн Н. Кондратьева воз�
никают раз в сто лет, а жизненный цикл това�
ра составляет в среднем 4�5 лет. Как найти
новый товар для дальнейшей деятельности,
дельнейшего развития, если ближайшие но�
вые идеи появятся только через 50 лет?

Реализуя широкий подход, недостаточно
производить новый товар, необходимо менять
саму организацию, ее стратегию, цели, персо�
нал. Очевидно, необходимо менять ритм ин�
вестиций. Это достигается постоянным вне�
дрением улучшающих инноваций. Подобный
процесс характеризует кривая усовершен�
ствований (рис. 1).

Но в длительной перспективе усовершен�
ствования может потерять смысл (как с про�
изошло с логарифмическими линейками), т.е.
надо знать предельный срок усовершенство�
вания. Иначе мы бесконечно работаем над со�
вершенствованием нашего товара, не беря во
внимание появление базисных инноваций, за�
стаиваемся, и в результате проигрываем бо�
лее динамичным конкурентам. К сожалению,

Экономические науки
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такой ход развития производства характерен
для российской экономики. В качестве при�
мера эксперты приводят такой показатель –
более 70% всех изобретений направлено или
на поддержание, или на незначительное усо�
вершенствование уже существующих или ус�
таревших видов техники и технологии [4].

Для успешной конкуренции наращива�
ние продаж и реализацию нововведения не�
обходимо проводить параллельно. Надо со�
вместить оба графика, т.е. надо продвигать
свой товар (отрезок a�b) и когда его производ�
ство начнет приносить прибыль, инвестиро�
вать средства в поиски новых идей (отрезок
b�c), с модернизацией старого, если он рента�
белен. Такой подход может приводить к вре�
менному снижению объема продаж, в силу
сокращения объема частичных нововведений,
зато позволяет инвестировать новую базовую
инновацию.

Кадровая проблема для сопровождения
инновации также весьма важна.

Директор крупной американской фирмы
говорит: «Я никогда не возьму на работу че�
ловека, который всю жизнь учился на одни
пятерки. Я даже близко не подпущу его к сво�
ей компании, потому что он всегда делал
именно то, что ему говорили». Люди, гене�
рирующие идеи должны быть неординарны�
ми, непохожими на других. Объяснима тен�
денция, приема на работу в настоящее вре�
мя людей с неординарным мышлением (при
приеме на работу они проходят тест на ре�
шения нестандартных задач и т.п.). Работо�
датель хочет видеть у себя на работе людей,

способных привнести в его организацию то,
чего еще не было нигде.

Это решение оправдано потому, что ме�
неджер вряд ли сможет придумать идею, ко�
торую до него еще никто не придумал, но он
может коммерциализировать эту идею, сде�
лать ее товаром и получать прибыль. Яркий
тому пример с плеером. Идея плеера возник�
ла, у директора тогда еще не известной ком�
пании, когда пришел его друг с наушниками
на шее. На вопрос, что это у тебя, друг отве�
тил: «мешает сосредоточиться окружающая
обстановка и я слушаю музыку. Я бы и сейчас
ее слушал, но очень трудно нести с собой маг�
нитофон».

«В России нет проблемы отсутствия идей,
а есть проблема недостатка кадров. Нет гра�
мотных инвестиционных управляющих, кото�
рые бы могли оценить идею и разобраться в
технологических вопросах» [8], – говорит
Андрей Тихомиров, директор фонда прямых
инвестиций Russia Partners Management. Ис�
пользуя терминологию венчурного бизнеса,
скажем, что активная работа с инновациями
требует присутствия на фирме служащих с
«венчурным мышлением», способных генери�
ровать не стандартные идеи и направления
развития.

Важную роль в развитии инноваций дол�
жны играть интеграционные процессы. Ком�
мерческие структуры нацелены на получение
прибыли. Их интересуют только законченные
исследования, готовый интеллектуальный
продукт, который можно внедрить в кратчай�
шие сроки. Таких продуктов на рынке науч�

ных услуг очень мало. Устарев�
шая материальная база, в особен�
ности технологическая, хрони�
ческое недофинансирование. Ис�
тощили сектор прикладной на�
уки. В тоже время нынешняя си�
туация в промышленном коммер�
ческом секторе такова, что речь
идет о его выживании. Он испы�
тывает мощное конкурентное
давление со стороны развитых в
техническом отношении зару�
бежных производителей и не мо�
жет позволить себе роскоши под�
держивать фундаментальную на�
уку. Отметим, что на остатках на�Рисунок 1. Инвестиции в инновации и усовершенствования
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учно�исследовательских институтов появи�
лись малые предприятия, которые еще спо�
собны генерировать необходимые промыш�
ленности идеи. В связи с этим для развития
инноваций необходимо обеспечить приток го�
сударственных инвестиций в малые фирмы,
с одной стороны, а также интеграцию малых
научно�технических фирм с промышленны�
ми предприятиями с другой стороны. Это даст
импульс к инновационному развитию про�
мышленных предприятий.

Например, в Корее, направлением, спо�
собствующим развитию регионального инно�
вационного потенциала, как отмечают, стало
образование стратегических союзов между
крупными компаниями и небольшими ком�
паниями, которые опираются на новые техно�
логии – венчурных предприятий [9]. Это по�
зволяет подпитывать базовый бизнес не стан�
дартными идеями и, в то же время, поддер�
живать рисковый бизнес, который ускоряет
инновационное развитие. Интеграция сохра�
няется горизонтальной, то есть малый и круп�
ный бизнес являются партнерами.

Модель развития инновационного потен�
циала Чили, основывается на двух чрезвычай�
но важных аспектах: во�первых, идентифика�
ция, адаптация и развитие технологий, во�вто�
рых, диффузия и доступность этих техноло�
гий путем создания инновационных компа�
ний [9]. Там пошли на вертикальную интег�
рацию, т.е. объединение фирм вплоть до их
слияния. Объединение производственных и
венчурных фирм, оказало значительное вли�
яние на экономику Чили [9].

Для успешного развития инноваций не�
обходим рынок научно�технической, интел�
лектуальной продукции. Инновационное раз�
витие России имеет внутренние противоре�
чия. Российская экономика имеет достаточ�
ные средства для развития инноваций. На�
пример, «созданная Минэкономразвития вен�
чурная компания готова вложить в развитие
инноваций 500 млн долларов» [8]. Однако,
«Рынок не готов. Нет достаточного количе�
ства профессиональных команд, которые смо�
гут грамотно распорядиться средствами» [8],
– считает эксперт по венчурному рынку Алек�
сандр Галицкий. Причина комплексная. Во�
первых, рынок научных услуг, на котором
продаются инновации, в России не развивал�

ся. Можно сказать, что он совсем отсутству�
ет. Во�вторых, в процессе перестройки и при�
ватизации сломана система разработки инно�
ваций, которая опиралась на головные отрас�
левые научно�технические и конструкторские
институты отраслевых министерств. Вместе
с отраслевыми министерствами они погибли
в первую очередь. В третьих, остаточный
принцип финансирования научных исследо�
ваний, а точнее хроническое недофинансиро�
вание науки практически завершил уничто�
жение сектора, на основе которого можно
было создать рынок научных услуг. Для ус�
пешного инновационного развития страны
его необходимо создать. Деятельность орга�
низации как инновационно�ориентированной
системы состоящей из n�ого числа звеньев,
взаимодействующих между собой, невозмож�
на без такого рынка. Именно из�за отсутствия
отечественного предложения, на рынках вы�
соких технологий и наукоемких товаров до�
минируют зарубежные фирмы.

Рынок научных услуг России является
формирующимся. Процессы его становления
значительно отстают от рынков сырья, това�
ров и социальных услуг. Формироваться он
стал всего несколько лет назад, кроме того, его
становление тормозилось отсутствием на нём
не государственных организаций. Научные
организации России в основном до сих пор
ориентированы на бюджетное финансирова�
ние, инновационные начала и ориентация на
рынок в них слабо выражены. На рынках вы�
соких технологий и наукоемких товаров до�
минируют зарубежные фирмы. Эти и другие
факторы диктуют его основные свойства: низ�
кий уровень спроса на научные услуги рос�
сийских ученых, неконкурентоспособность их
научной продукции на этом рынке, а отсюда
низкая стоимость и данных услуг. Российс�
кому рынку научных услуг свойственна не�
совершенная конкуренция. Промышленные
предприятия не охотно приобретают услуги
российских ученых, считая их не соответству�
ющими мировому уровню. В докладе анали�
зируются причины такого убеждения и пути
повышения конкурентоспособности предло�
жений российских ученых.

Для обеспечения развития рынка науч�
ных услуг необходима общая и специальная
инфраструктура. Общая инфраструктура

Экономические науки



59ВЕСТНИК ОГУ №11/НОЯБРЬ`2008

рынка, в которую входят кредитные учреж�
дения, налоговая служба, таможня и т.д., в
России в целом сформировались. Однако они
не готовы к работе на рынке научных услуг, а
тем более с интеллектуальной собственнос�
тью. Инвестиции в создание интеллектуаль�
ной собственности являются высоко риско�
выми, поэтому к их кредитованию участники
рынка не готовы.

На данном этапе упомянутый рынок не
развивается в силу недостатка инвестиций,
отсутствуют основа его функционирования:
продуманная нормативная база, грамотные
биржевые игроки, способные продавать инно�
вации. Практически отсутствует специальная
инфраструктура рынка научных услуг, к ко�
торой можно отнести негосударственные ин�
вестиционные фонды, биржи интеллектуаль�
ной собственности и лицензий, а также дру�
гие объекты инфрастуктуры. Подавляется
самоорганизация подобного рынка, смущают
ничтожно малые возможности развития, нет
взаимодействия генераторов и коммерциана�
лизаторов идей. Развитие его определяется
лишь на год – два межотраслевыми научно�
техническими программами, а создание инно�
вации требует более значительного срока.
Поэтому работа над созданием инновации
останавливается до ее завершения и придания

товарного вида. Поэтому нет инновационных
продуктов, без которых рынок существовать
не может. Должна меняться стратегия госу�
дарственного финансирования, изучаться,
упомянутый выше, опыт зарубежных стран.
Должна развиваться самостоятельность, авто�
номности автономность венчурных организа�
ций, но в дружественной инвестиционной
среде, которая не может быть создана без уча�
стия государства.

Подводя итоги, отметим, что совокуп�
ность инноваций и инвестиции – это основа
новой экономики, позволяющие получать
экономические результаты, приводящие к ин�
вестициям и интенсивному росту качества
жизни населения.

Взаимосвязь инноваций и инвестиций
очевидна, внедрение нового продукта требу�
ет инвестиций по всей цепочке нововведений.
Эффективное функционирования субъектов
хозяйствования предполагает адаптацию к
рыночным условиям на основе способности
предприятия к постоянным инновациям и оп�
ределению инновационной стратегии разви�
тия. Целенаправленные и результативные ин�
новации являются в основном итогом анали�
за, системности в реализации и напряженной
работы по разработке инновационно�инвес�
тиционной стратегии.
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