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При разработке экономической политики
Российской Федерации ведущую роль играет
стратегическая установка, в соответствии с кото9
рой устойчивое экономическое развитие может
быть достигнуто лишь благодаря активизации
инновационной деятельности и эффективному
использованию инновационного потенциала
страны. Особая роль в реализации поставлен9
ных задач отводится регионам, где непосред9
ственно осуществляется экономическая полити9
ка государства. Региональная политика должна
быть направлена на развитие и совершенствова9
ние инновационной инфраструктуры региона,
посредством которой обеспечивается объедине9
ние усилий государственных органов управле9
ния всех уровней, организаций научно9техни9
ческой, образовательной сфер деятельности и
предпринимательского сектора экономики в ин9
тересах ускоренного использования достижений
науки и технологий в целях реализации страте9
гических национальных приоритетов страны и
выхода экономики регионов на траекторию ин9
новационного роста. Для этого необходимо вос9
полнить недостающие или недостаточно разви9
тые звенья, организовать их взаимосвязь, преж9
де всего финансовых институтов и субъектов
инфраструктуры региональной инновационной
системы, позволяющих аккумулировать инвес9
тиционные ресурсы и создающих условия для
рыночного продвижения инноваций1.

Инфраструктура региональной инновацион9
ной системы представляет собой совокупность
взаимосвязанных и взаимодополняющих орга9

низационных элементов, необходимых и доста9
точных для эффективной реализации иннова9
ционного цикла проекта. Инновационный цикл
проекта включает в себя следующие этапы (бло9
ки):

1. “Генерация знаний”1. “Генерация знаний”1. “Генерация знаний”1. “Генерация знаний”1. “Генерация знаний” заключается в первич9
ном накоплении и преобразовании инновацион9
ных знаний, генерации идей, их технико9эконо9
мическом обосновании и материализации, в под9
готовке специализированных кадров. Реализация
в регионе данной стадии предполагает масштаб9
ное развитие фундаментальной науки, представ9
ленной сетью научно9исследовательских инсти9
тутов, высших учебных заведений, лабораторий,
а также высокий уровень развития инновацион9
ной инфраструктуры, стимулирующих экономи9
ческих контрагентов к поиску инновационных
решений и создающих условия для их генера9
ции.

2. “Начало реализации инновационного проек92. “Начало реализации инновационного проек92. “Начало реализации инновационного проек92. “Начало реализации инновационного проек92. “Начало реализации инновационного проек9
та”та”та”та”та” предполагает материализацию идеи и адап9
тацию ее к массовому производству. Основная
задача этой стадии 9 создание релевантной по9
лезной модели инновации, адаптированной к
производству, в результате проведения опытно9
конструкторских работ. Важной составляющей
данного этапа является фандрайзинг, т.е. поиск
источников инвестирования. Оптимальные ус9
ловия этого этапа инновационного процесса
включают высокую аналитическую и техноло9
гическую базу и развитую инновационную ин9
фраструктуру, которая должна обеспечивать до9
ведение научных разработок до коммерческого
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использования и объединять организации по
трансферу технологий, экспертизе, консалтинго9
вому, правовому и информационному сопровож9
дению.

3. “Инновационный продукт”3. “Инновационный продукт”3. “Инновационный продукт”3. “Инновационный продукт”3. “Инновационный продукт” представляет
собой комплекс мероприятий по внедрению
опытно9конструкторских разработок на производ9
ственных мощностях предприятий и по серий9
ному производству инновационных товаров, что
требует наличия высокотехнологичной матери9
ально9технической базы промышленных пред9
приятий и высококвалифицированных кадров.

На рис. 1 показана оптимальная структура
участников инновационного процесса в разрезе
по этапам и стадиям его реализации.

С нашей точки зрения, инновационный про9
цесс необходимо рассматривать как бизнес9про9
цесс и провести анализ всех его стадий с пози9
ции полноценности участников процесса, пол9
ноты решаемых ими задач и выполняемых фун9
кций на каждой его стадии. Следует выявить
незаполненные ниши и пробелы, которые тор9
мозят развитие инновационного процесса. Заме9
нить эти “пустоты” институтами развития, ин9
новационной инфраструктурой есть задача госу9
дарственной региональной инновационной по9
литики.

Рассмотрим текущее состояние инфраструк9
туры инновационной системы Самарской облас9
ти в плане недостающих или недостаточно разви9
тых участников, а также перспективы развития.

Итак, вернемся к идеальной картине блока
“Генерация знаний”“Генерация знаний”“Генерация знаний”“Генерация знаний”“Генерация знаний”. Стадии данного блока: со9
здание благоприятной среды, прикладная наука,
фундаментальная наука. Участниками данного
блока на всех стадиях выступают: ученый, науч9
но9производственная и лабораторная база. Ре9
зультатами инновационной деятельности по ста9
диям являются создание научных школ, объек9
тов интеллектуальной собственности и генера9
ция новых идей.

Несмотря на то, что Самарская область об9
ладает высоким научно9производственным по9
тенциалом, можно констатировать, что ученый
и научно9производственная база научных иссле9
дований не самодостаточны, они не способны
пока развиваться без поддержки извне.

Таким образом, у инновационного процесса
есть неудовлетворенные потребности в форми9
ровании сильного ученого и мощной научно9
производственной базы научных исследований.
Для повышения эффективности этапа “Генера9
ция знаний” в Самарской области предлагается:
разработка и реализация концепции технополи9
са; создание инжиниринговых центров аэрокос9
мического и автокомпонентного кластера; раз9

витие технологической инфраструктуры техно9
парков; издание журнала “Иди”; проведение кон9
курса ученых Science Slam; cоздание центров
молодежного инновационного творчества; созда9
ние и обеспечение функционирования центров
коллективного пользования лабораторным и про9
изводственным оборудованием, центров прото9
типирования.

Далее рассмотрим следующий блок иннова9
ционного процесса 9 “Начало реализации инно9“Начало реализации инно9“Начало реализации инно9“Начало реализации инно9“Начало реализации инно9
вационного проекта”вационного проекта”вационного проекта”вационного проекта”вационного проекта”. На предпосевной стадии
данного блока важно эффективное взаимодей9
ствие между ученым и предпринимателем, кото9
рые в дальнейшем должны создать команду по
реализации инновационного проекта. Одним из
вариантов организации взаимодействия для со9
здания команд выступают так называемые ко9
воркинг9центры2. В процессе разработки и тес9
тирования бизнес9модели проект становится ин9
тересным бизнес9ангелам3, которые являются ос9
новным источником инвестиций на этой стадии.

Не менее важный и также фактически от9
сутствующий участник 9 это ментор4. В России
институты менторства только зарождаются. Счи9
тается, что в развитой инновационной системе
на один стартап должно приходиться не менее
пяти менторов. Еще одним необходимым участ9
ником данной стадии реализации инновацион9
ного проекта выступает акселератор5, который для
быстрого выхода на рынок обеспечивает инно9
вационному проекту инвестирование, инфраструк9
туру, экспертную и информационную поддерж9
ку. Среди оптимального набора участников пред9
посевной стадии должна присутствовать “упако9
вочная” компания 9 компания, оформляющая
набор документов, цифровых и материальных
элементов, обосновывающих готовность инно9
вационного проекта к вложениям или мотиви9
рующих потребителя к покупке (тестированию)
продукта или проекта.

Основной результат предпосевной стадии 9
это проверенная бизнес9модель. Невозможно
проверить бизнес9модель, не изучив спроса, не
проанализировав потребностей клиентов, их пред9
почтений. Важно рассмотреть потребителя, точ9
но определить проблему, которую решает новый
продукт, канал получения клиентов, разработать
систему продаж, изучить рынок и продумать свое
позиционирование на нем, исследовать вопрос
защиты от конкурентов и т.д.). Эти функции
выполняет краудсорсинг.

На рис. 2 представлено современное состоя9
ние предпосевной стадии инновационного цик9
ла в Самарской области с точки зрения наличия
необходимых участников, а также созданные эле9
менты инновационной инфраструктуры, выпол9
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няющие функции отсутствующих участников
(акселератор, “упаковочная” компания) и недо9
статочно развитых (бизнес9ангел, ментор, кра9
удсорсинг).

Рассмотрим следующую стадию развития
инновационного проекта 9 посевную. На этой
стадии уже сформирована команда для реализа9
ции протестированной на предыдущей стадии
бизнес9модели. Важными участниками данной
стадии являются бизнес9инкубаторы и центры
коллективного пользования (центры прототипи9
рования). Они могут оказать командам консуль9
тационную помощь по различным вопросам
(юридическая, бухгалтерская, маркетинговая),
предоставить помещения для работы, оборудо9
вание и программное обеспечение для изготов9
ления опытного образца. Для формирования биз9
нес9плана, создания опытного образца и откры9
тия инновационного предприятия требуются сред9
ства, которые в идеальной картине проекты по9
лучают от фонда посевных инвестиций за долю
в компании.

Основными потребностями фондов являют9
ся наличие большого числа инновационных про9
ектов, информации о них и наличие квалифи9
цированных руководителей данных проектов. Для
этого в Самарской области была создана единая
региональная база инновационных проектов с
информацией, интересной инвестору (команда,
отрасль, стадия развития, наличие экспертизы,

необходимые инвестиции и пр.). Созданием и
ведением этой базы занимается Региональный
центр инноваций и трансфера технологий.

На рис. 3 представлено современное состоя9
ние посевной стадии инновационного цикла в
Самарской области с точки зрения наличия не9
обходимых участников, а также созданные эле9
менты инновационной инфраструктуры, выпол9
няющие функции отсутствующих участников
(фонд посевных инвестиций, бизнес9инкубатор,
центр коллективного пользования).

Стадия раннего венчурного инвестирования
предполагает, что созданное инновационное
предприятие получает инвестиции от фондов
венчурных инвестиций и размещается в техно9
парке для отработки технологий и создания про9
мышленного образца своей продукции. В насто9
ящее время в Самарской области функции от9
сутствующего участника фонда венчурных ин9
вестиций выполняет венчурный фонд Самарс9
кой области, созданный при государственной
поддержке, а также венчурные фонды, создан9
ные Фондом содействия развития венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно9тех9
нической сфере (рис. 4).

На этапе “Инновационный продукт”“Инновационный продукт”“Инновационный продукт”“Инновационный продукт”“Инновационный продукт” иннова9
ционное предприятие осуществляет выпуск и
коммерческую реализацию готовой продукции,
хотя пока не имеет устойчивой прибыли, проис9
ходит увеличение количества клиентов, выпол9

Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2. Инфраструктурная поддержка предпосевной стадии Инфраструктурная поддержка предпосевной стадии Инфраструктурная поддержка предпосевной стадии Инфраструктурная поддержка предпосевной стадии Инфраструктурная поддержка предпосевной стадии
инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)
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Рис. 3.Рис. 3.Рис. 3.Рис. 3.Рис. 3. Инфраструктурная поддержка посевной стадии Инфраструктурная поддержка посевной стадии Инфраструктурная поддержка посевной стадии Инфраструктурная поддержка посевной стадии Инфраструктурная поддержка посевной стадии
инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)

Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4. Инфраструктурная поддержка стадии раннего венчурного инвестирования Инфраструктурная поддержка стадии раннего венчурного инвестирования Инфраструктурная поддержка стадии раннего венчурного инвестирования Инфраструктурная поддержка стадии раннего венчурного инвестирования Инфраструктурная поддержка стадии раннего венчурного инвестирования
инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)инновационного проекта (на примере Самарской области)
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няется поиск средств на развитие компании, ком9
плектуется штатный персонал компании. Источ9
ником искомых средств служат фонды венчур9
ных инвестиций и фонды прямых инвестиций.
Результатом стадии является организация мел9
косерийного производства. Ключевыми отсут9
ствующими участниками на данной стадии в
Самарской области выступают фонды инвести9
ций. В настоящее время их временно заменяет
государственная структура “Венчурный фонд
Самарской области”.

Таким образом, рассмотренные институты
развития инновационной системы Самарской об9
ласти должны выполнять одну из двух функций 9одну из двух функций 9одну из двух функций 9одну из двух функций 9одну из двух функций 9
либо временно заменять недостающих участни9либо временно заменять недостающих участни9либо временно заменять недостающих участни9либо временно заменять недостающих участни9либо временно заменять недостающих участни9
ков инновационного процесса, либо способствоватьков инновационного процесса, либо способствоватьков инновационного процесса, либо способствоватьков инновационного процесса, либо способствоватьков инновационного процесса, либо способствовать
появлению необходимых участников.появлению необходимых участников.появлению необходимых участников.появлению необходимых участников.появлению необходимых участников. Государствен9
ная поддержка инновационной деятельности по9
зволит существенно укрепить конкурентоспособ9
ность региона в борьбе за инвестиции, а также
создать условия для привлечения людских ресур9
сов. Прямая роль государства 9 поддержка инно9
вационной деятельности, т.е. создание благопри9
ятных условий для успешного развития иннова9
ционного проекта на всех его этапах.

Представленная инфраструктурная модель
инновационной системы на примере Самарской
области позволит сформировать обоснованную
и эффективную стратегическую политику в сфе9

ре развития инноваций, а также способствует
выделению “узких” мест инновационного цик9
ла, в которых необходимо обеспечение государ9
ственно9частного партнерства с целью оптими9
зации инфраструктурной поддержки проектов.

1 См.: Матюхов А.Е. Финансовая инфраструк9
тура инновационной деятельности: проблемы фор9
мирования в России // Финансы и кредит. 2007.
№ 22. С. 77983; Ефременко В.Ф. Место и роль инно9
вационной инфраструктуры в формировании реги9
ональной системы инноваций // Эко. 2009. № 4.
С. 939106.

2 Коворкинг 9 модель работы, в которой участ9
ники, оставаясь независимыми и свободными, ис9
пользуют общее пространство для своей деятель9
ности. Коворкинг занимает промежуточное место
между работой из дома и использованием отдель9
ного офиса.

3 Бизнес9ангел 9 физическое или юридическое
лицо, инвестирующее часть собственных средств в
инновационные компании самых ранних стадий
развития.

4 Ментор в бизнес9сообществе 9 представитель
бизнеса, который обладает значительным опытом
создания и управления компанией, курирует и по9
могает конкретным стартапам в выстраивании биз9
нес9модели, подготовке к выходу на рынок, в уста9
новлении бизнес9контактов.

5 Акселератор 9 модель поддержки бизнесов на
ранней стадии, которая предполагает интенсивное
развитие проекта в кратчайшие сроки.
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