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В настоящей статье сделана попытка определить интегративную роль технологий в национальной 
инновационной системе. Исследование проведено на базе изучения научных подходов к указанной 
проблеме, обобщения опыта функционирования инновационных технологий, а также программных 
документов инновационной политики государства. Предпринятый анализ выявил зависимость недо-
статочной эффективности инновационной НИС и ее полного инновационного цикла от ограниченной 
развитости технологий инновационного процесса.
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Введение
В настоящее время перед НИС России постав-

лен широкий спектр задач по развитию иннова-
ционной экономики. Вместе с тем, в реализации 
этого процесса отмечается много сложностей. 
Для повышения эффективности развития инно-
вационной экономики важна интеграция усилий 
государства, бизнеса, науки и образования. В ста-
тье раскрывается интегративная роль технологий 
в осуществлении поставленных задач.

Методика
В данной статье применены теоретические 

и эмпирические методы: анализ и синтез, моде-
лирование, обобщение, сравнение.

Основная часть
Центральным звеном в НИС является функ-

ционирование модели полного инновационного 
цикла (научно- производственного цикла). Как 
известно, поэтапная структура данного цикла 
включает нахождение инновационной идеи, во-
площение её в технологию, а затем в промыш-
ленном производстве превращение технологии 
в конечный продукт, необходимый для рынка.

Преодоление разомкнутости элементов пол-
ного инновационного цикла в России является 
одной из важнейших проблем. Научные разра-

ботки отечественных ученых не всегда внедря-
ются в производство России и нередко продаются 
за рубеж. В то же время производители покупают 
инновационное оборудование для своих пред-
приятий за границей. В итоге получается, что 
модель полного инновационного цикла приоб-
ретает характер имитационной модели.

Представление о полном инновационном ци-
кле дает рис. 1.

При рассмотрении проблемы создания эф-
фективной модели полного инновационного 
цикла, ученые подчеркивают необходимость 
интеграции как элементов структурной моде-
ли НИС, так и составляющих этого цикла. Так, 
И. Г. Салимьяновой предложена модель струк-
туры национальной инновационной системы 
с учетом позиций ее составляющих на уровне ма-
трицы: инфра-, интра- и ультраструктуры. В уль-
траструктуру входят научно- исследовательские 
организации, вузы, организации выполняю-
щие исследования и  разработки, академии; 
в  инфраструктуру — технопарки, технополи-
сы, бизнес- инкубаторы, венчурные компании, 
инновационно- технические центры (ИТЦ), в ин-
траструктуру — крупные, средние и малые пред-
приятия, госкорпорации, ТНК.
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Соотношение элементов структуры в преде-
лах матрицы выглядит у И. Г. Салимьяновой сле-
дующим образом.

В инфраструктуру входят три составных эле-
мента: «инфра — ультра», «инфра — интра», «ин-
фра — инфра». «Инфра — ультра» означает апплика-
ционное применение уже существующих научных 
идей. «Инфра — интра» предполагает коммерциа-
лизацию новшеств в промышленности. «Инфра — 
инфра» намечает изыскание возможных путей ин-
новационного развития в реальной практике.

Интраструктура представлена также тремя со-
ставными частями: «интра — ультра», «интра — ин-
тра», «интра — инфра». «Интра — ультра» реализует 
удовлетворение спроса производства на инноваци-
онную продукцию. «Интра — интра» означает про-
изводство ориентированной на рынок конкуренто-
способной продукции для широкого потребления. 
«Интра — инфра» предусматривает оказание необ-
ходимой помощи в организации инноваций, объ-
екты инновационной интраструктуры.

Ультраструктура в свою очередь также имеет 
трехчастный характер: .«ультра — ультра», «уль-
тра — интра», «ультра — инфра». В «ультра — уль-
тра» осуществляются научные открытия, которые 
реализуют академии, вузы и исследовательские 
организации. В «ультра — интра» речь идет о соз-
дании условий для принятия новых технологий 
производством. В  «ультра — инфра» ведущая 
роль принадлежит инновационным консультан-
там, которые способствуют внедрению неявных 
в коммерческом плане новшеств в производство 
[1].

Интеграция ультра-, интра- и инфра- струк-
тур требует применения экосистемного подхода 
к НИС.

Основными признаками инновационной 
экосистемы являются коллаборация (высшая сте-
пень интеграции) и адаптация (Н. В. Смородин-
ская и др.)[2]. Генезисным основанием понятия 
«коллаборация» выступает биологическое начало, 
понимаемое как «любая совокупность совместно 
обитающих организмов» (Артур Тенсли), «сооб-
щество живых организмов» (Эдвард Бердж), кото-
рое затем переросло биологические рамки — «со-
общество» субъектов (Джеймс Мур) и после этого 
стало экономическим понятием — «хозяйствен-
ное сообщество» (Джеймс Мур), «экономическое 
сообщество».

В научно- производственном цикле одной 
из важнейших форм такой интеграции следу-
ет считать технологии. Подчеркнем, что техно-

логии, в свою очередь, наряду с институтами 
выступают сущностными характеристиками 
НИС. По мнению основоположников НИС (Б.-А. 
Лундвал [3], Р. Нельсон [4], К. Фримен [5]), в со-
держании НИС главная роль принадлежит тех-
нологиям и  институтам. Анализируя формы 
технологии, отметим соотношение составля-
ющих элементов НИС на уровне целостной 
матрицы или ее отдельных частей. К примеру, 
термин «технопарк» может иметь различные 
целевые назначения: технополис, наукоград, 
университетско- исследовательский парк, кибер-
парк, парк научных исследований, высокотехно-
логичный парк, исследовательский и технологи-
ческий парк, бизнес- инкубатор, инновационный 
центр, научный парк.

Что касается технопарков при вузах, то и в их 
составе инкубаторы бизнеса, центры трансфера 
технологий, инновационно- технологические 
центры, центры коммерциализации результатов 
научных исследований [6].

Технопарки как формы интеграции науки 
и промышленности являются важными частями 
территориальных научно- промышленных ком-
плексов.

Необходимо рассмотреть основные про-
блемы создания и функционирования в России 
различных видов технологий, так как развитие 
технологий в НИС определяет эффективность 
инновационной экономики. Так, на долю отече-
ственных производителей приходится менее 1% 
инновационного рынка, в то время как на долю 
США — более 20%.

Мы предполагаем рассмотрение нескольких 
позиций.

1. Проблема качества. Функции анализа 
и контроля качества принадлежат Ассоциации 
кластеров, технопарков и ОЭЗ (особые экономи-
ческие зоны) России. Эта ассоциация 27 октября 
2021 года в седьмой раз подвела итоги состояния 
качества технологий.

Отмечено, что действует 183  технопарка 
в 56 регионах нашей страны, однако в рейтинг 
2021 года вошли лишь 40 из них. Из числа про-
мышленных технопарков реально действуют 66, 
а 22 только организуются [7].

Далее необходимо указать на то, что полноцен-
ное функционирование технопарков постепенно 
улучшается. В нашей стране с 2022 года запланиро-
вано введение нового способа поддержки промыш-
ленных технопарков, способствующих созданию 
или модернизации инфраструктуры [8].



Экономические науки  •  2022  •  № 5 (210)78

2.Проблема специализации.  В  конце 
2021 года в России действовали 379 индустри-
альных парков и технопарков [9].

Продолжая анализ действия технопарков 
в различных сферах полного инновационного 
цикла, отметим, что, несмотря на коронавирус, 
в 2020 году возросло на 65 единиц количество 
функционирующих и вновь образованных парков. 
Заметим, что промышленные парки имеются во 

всех округах Российской Федерации, а ежегодный 
прирост количества новых площадок продолжа-
ет оставаться в пределах 20%. В настоящее время 
общая территория действующих промышленных 
парков составляет 41,6 тыс. га. [10].

3. Проблема финансирования. Выделение 
денежных средств федеральными программа-
ми на развитие технопарков производится лишь 
с 2006 года, то есть через пятнадцать лет после 

Рис. 1. Структура национальной инновационной системы
Источник: Салимьянова И.Г. Методологические аспекты построения национальной инновационной 

системы: монография / И.Г. Салимьянова - СПб.: СПбГИЭУ, 2011. - 225с.
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старта отечественных технопарков. Обращает 
на себя внимание то, что имела место недоста-
точность выделяемых грантов на развитие тех-
нопарков.

В настоящее время ситуация улучшилась. За-
планированные на 2021–2023 годы затраты на 
субсидирование из федерального бюджета про-
ектов предприятий- участников промышленных 
кластеров достигнут 1,58 млрд. руб лей [11]. Для 
упорядочивания финансирования деятельности 
в сфере развития технологий важен Законопро-
ект о  налоговых льготах для инновационных 
центров, принятый Госдумой в 2018 году. Он 
оптимизирует уплату налогов для организаций, 
осуществляющих научно- технологическую дея-
тельность в инновационных центрах. Согласно 
данному законопроекту, названные организации 
будут освобождены от уплаты налога на прибыль 
с учетом соответствия уровню окупаемости со-
гласно Налоговому кодексу или на период до 
10 лет.

С 10 сентября 2020 года определена господ-
держка технопарков в размере 5,3 млрд. руб лей 
[12].

С целью создания и развития индустриаль-
ных парков планируется до 2025 действие ме-
ханизма субсидирования процентных ставок по 
кредитам: для этого выделено 0,8 млрд. руб лей 
[13].

4. Статус резидента технопарка. Заметим, 
что ежегодный прирост общего количества ра-
ботников резидентов технопарков в нашей стра-
не равен в среднем 15,5%. Следует учитывать, что 
93,2% резидентов технопарков относятся к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП) [14; с. 20].

5. Проблема самостоятельности и авто-
номности деятельности технопарков. Отече-
ственные технопарки пока не обладают необхо-
димой автономностью и самостоятельностью, 
в отличие от наиболее эффективных зарубежных. 
Нередко они образуют коллектив одного факуль-
тета вуза, или лаборатории завода, который за-
нимается внедрением разработок своих специ-
алистов.

6. Государственная политика. Государство 
играет особую роль в развитии технологий в НИС.

Наблюдается изменение понимания пра-
вительством этих проблем. Сегодня существу-
ет Федеральный закон «О технопарках в сфере 
высоких технологий», в то время как в 2014 году 
вопрос о промышленных технологиях входил 
в Федеральный закон «О промышленной поли-

тике в Российской Федерации». Весь этот период 
правительство постоянно корректирует политику 
в сфере инновационных технологий [15].

7. Распределение технопарков в регионах 
России.

До сих пор сохраняется диспропорция 
в размещении технопарков на территории Рос-
сии в  зависимости от уровня их социально- 
экономического развития. Так наиболее высо-
кий уровень подготовленных площадок парков 
наблюдался в  Центральном и  Приволжском 
федеральном округах— 67%. В то же время в ре-
гионах с  самым низким уровнем социально- 
экономического развития действовало только 4%

В первом полугодии 2021 года в числе лучших 
регионов по количеству действующих и создава-
емых промышленных технопарков оказались Мо-
сковская область с ее 21 технопарком, г. Москва 
с ее 13 технопарками, Республика Татарстан с его 
5 технопарками, Свердловская область с ее 5 тех-
нопарками. Гораздо меньшее количество техно-
парков насчитывалось в этот период, к примеру, 
в Республике Башкортостан с ее 2 технопарками. 
В Калужской и Самарской областях действовали 
лишь по одному технопарку [14, c.10].

Выводы
Предпринятый анализ интегративной роли 

технологий в  национальной инновационной 
системе выявил следующие позиции. Главным 
звеном в НИС является функционирование мо-
дели полного инновационного цикла (научно- 
производственного цикла), который в настоящее 
время недостаточно интегрирован. Наблюда-
ется «разомкнутость» инновационного цикла, 
что приводит к недостаточной инновационной 
эффективности НИС. Для преодоления данного 
недостатка следует применить к НИС экосистем-
ный подход, в котором важным средством колла-
борции (достижения высшей степени интегра-
ции) являются технологии.

В статье показано, что ограниченная эффек-
тивность совершенствования инновационной 
экономики страны связана с  недостаточным 
развитием технологий в НИС. К проблемным во-
просам развития технологий в статье отнесены: 
необходимость повышения их качества, выход из 
примитивного состояния в развитое (приобрете-
ние самостоятельности, навыков успешной дея-
тельности инноваторов, овладение передовым 
опытом и др.), увеличение финансовой помощи 
в реализации технологий параллельно с контро-
лем над рациональным расходом финансовых 
средств и др.
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