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Рассматриваются дискуссионные вопросы проекта Стратегии инновационного развития 
Новосибирской области на период до 2030 года, размещенного (для обсуждения) на сайте 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, в том числе 
вопросы о концептуальных и стратегических документах, которые должны быть положены 
в основу Стратегии; о содержании, сущности Стратегии и ее структурных элементах; об инно-
вациях, инновационной политике Новосибирской области и о функционировании региональной 
инновационной экосистемы. Особое внимание уделяется обоснованию необходимости разработки 
указанной Стратегии с учетом современной инновационной идеологии, базирующейся на эко-
системном подходе, и применения концепции открытых инноваций, благодаря которым региональная 
инновационная экосистема представляется как новая организационная целостность и современный 
способ производства инноваций, реализуемый в рамках динамичного и адаптивного механизма, 
создающего, потребляющего и трансформирующего знания в инновационные продукты, при 
использовании участниками системы общей инновационной инфраструктуры и общих правил, 
ориентированных на получение участниками системы взаимных выгод. В целях эффективного 
функционирования региональной инновационной экосистемы предложены к применению десять 
принципов, соблюдение которых будет способствовать развитию горизонтально-сетевой среды 
коммуникаций между участниками системы, интерактивное интеграционное взаимодействие 
которых создает условия для диффузии потоков знаний, преобразования этих потоков в иннова-
ции и дальнейшего распространения новшеств в целях обеспечения устойчивого экономического 
роста региона и повышения качества жизни его граждан.
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* Проект Стратегии инновационного развития Новосибирской области на период до 2030 года размещен на сайте 
Минобрнауки Новосибирской области (для обсуждения). URL: http://www.minobr.nso.ru/page/5415.pdf.

Данная статья (ввиду ее большого объема) представлена двумя частями: первая, размещенная в данном номере 
журнала, посвящена обзору целого ряда вопросов, возникших у нас при знакомстве с разделами I–II проекта Стратегии 
и требующих обсуждения для внесения соответствующих изменений и дополнений в текст Стратегии; в части второй, 
подготовленной к опубликованию в следующем номере журнала (№ 5), формулируются предложения, касающиеся содер-
жания разделов III–VII.

1 Подробнее о САФБД и ее результатах в области научно-исследовательской и инновационной деятельности  
см. в статье Н.В. Фадейкиной «Сибирская академия финансов и банковского дела на пороге своего 25-летия: анализируя 
прошлое, оценивая настоящее, мы проектируем будущее», опубликованной в журнале «Сибирская финансовая школа» 
(2017. № 1. С. 3–20). URL: http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/journal_sfs safbd_2017-1.3-20.pdf.

Сибирская академия финансов и банковского 
дела (САФБД)1 с начала 2000-х гг. исследует пробле-
мы формирования и развития инновационных си-
стем на различных уровнях их функционирования – 
глобальном, наднациональном, национальном, реги-

ональном, муниципальном, корпоративном и нано- 
уровне, а также вопросы проектирования и реализа-
ции инновационных стратегий. Неслучайно в САФБД 
с 2003 по 2007 и с 2010 по 2015 г. функционировал 
диссертационный совет (сначала кандидатский – 
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КМ 521.021.012, затем докторский – Д 521.021.01)3, 
в котором по специализации «Управление инноваци-
ями»4 защитилось 27 чел. из разных регионов стра-
ны, в том числе 4 чел. защитили докторские диссер-
тации (о диссертациях на соискание степени канди-
дата и доктора наук, научных и проектных работах, 
выполненных в САФБД по рассматриваемой темати-
ке, подробно изложено в [1, с. 263–270, 338–363; 2]). 
Более 10 лет в вузе реализуются магистерские про-
граммы, в рамках которых исследуются проблемы 
управления инновациями и стратегического менедж- 
мента5. За эти годы в САФБД накоплен богатый опыт 
разработки инновационных стратегий – как регио-
нальных, так и корпоративных. Поэтому интерес уче-
ных и специалистов САФБД, проявленный к проекту 
Стратегии инновационного развития Новосибир-
ской области на период до 2030 года (далее – Стра-
тегия), понятен.

22 июня 2017 г. в САФБД был проведен научный 
семинар по обсуждению проекта Стратегии, иниции-
рованный Н.В. Фадейкиной и ее соискателями – 
Т.Т. Бъядовским и С.С. Малиной. На семинаре обоб-
щен опыт разработки и реализации региональных 
инновационных стратегий, систематизированы тео-
ретические представления зарубежных и отечествен-
ных ученых и практиков о сущности инноваций, пробле-
мах функционирования национальных, региональ-
ных и корпоративных инновационных экосистем, 
призванных обеспечить ускорение жизненного цикла 
инноваций, обобщены лучшие практики по иннова-
ционному стратегированию на региональном уровне 
и деятельности участников инновационной системы 
Новосибирской области (НСО), а также сформулиро-
ваны замечания и предложения по содержанию про-
екта Стратегии, с основными из которых Н.В. Фадей-
кина ознакомила членов Совета ректоров Новоси-
бирской области на заседании Совета, состоявшемся 
29 июня 2017 г. и посвященном (в том числе) рассмо-
трению указанного проекта.

На заседании Совета проект Стратегии был 
представлен начальником управления научно-обра-
зовательного комплекса и инноваций Министерства 
образования, науки и инновационной политики Ново-
сибирской области (Минобрнауки НСО) Е.В. Кургано-
вой. В связи с предложением Совета ректоров об 
оформлении членами Совета своих замечаний и ре-
комендаций по содержанию проекта Стратегии (в це-
лях передачи их его разработчикам), поддержанным 

присутствующим на заседании заместителем Губер-
натора Новосибирской области А.К. Соболевым, ра-
бочей группой САФБД в составе Н.В. Фадейкиной, 
Т.Т. Бъядовского и С.С. Малиной подготовлена Ана-
литическая записка по проекту Стратегии объе-
мом 45 с., которая в середине августа была переда-
на в Минобрнауки НСО и в ближайшее время будет 
представлена членам Совета ректоров.

Надеемся, что ректоры вузов и другие предста-
вители научно-образовательного комплекса (НОК) 
НСО активно подключатся к обсуждению проекта Стра-
тегии, которая имеет существенное значение для по-
вышения эффективности функционирования регио-
нальной инновационной экосистемы, что является 
залогом успешной реализации Программы реин-
дустриализации экономики Новосибирской области 
до 2025 г., способствующей повышению научно-тех-
нологического потенциала области и, как следствие, 
– ее экономическому росту.

Остановимся на дискуссионных вопросах проек-
та Стратегии, требующих обсуждения, а в ряде слу-
чаев – принятия соответствующих мер по улучшению 
качества стратегического документа.

Вопрос первый – о концептуальных и страте-
гических документах, которые должны быть по-
ложены в основу Стратегии.

По нашему мнению, Стратегия не в полной мере 
увязана со следующими документами, которые со-
держат не только концептуальные основы и ключе-
вые положения о переходе России к инновационной 
экономике – экономике знаний, развитии науки, на-
циональной инновационной системы (НИС) и техно-
логий, главных макроэкономических параметрах инно-
вационного развития государства, принципах и положе-
ниях относительно инновационного развития страны 
и регионов, но и понятия, используемые в рассма-
триваемой Стратегии. Среди них:

– Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года6, в которой:

• обоснованы вызовы предстоящего долгосроч-
ного периода, в том числе первый (усиление гло-
бальной конкуренции, охватывающей не только тра-
диционные рынки товаров, капиталов, технологий 
и рабочей силы, но и системы национального управ-
ления, поддержки инноваций, развития человеческо-
го потенциала) и четвертый вызовы (действие струк-

2 До 2010 г. в Паспорте научных специальностей специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-
ством» формулировалась как «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью».

3 Хочется подчеркнуть: к Совету ВАК не предъявлял замечаний, что характеризует качество и диссертационных ра-
бот, и работы Совета.

4 Научная специальность 08.00.05.
5 Обращаем внимание на то, что в перечне вузов, реализующих образовательные программы, ориентированные 

на формирование компетенций инновационной деятельности (с. 26 проекта рассматриваемой Стратегии), отсутствует 
САФБД,  где, как отмечено выше, с 2003 по 2015 г. функционировал диссертационный совет  по специализации «Управле-
ние инновациями» и активно работала магистратура по направлению «Менеджмент» (профиль – «Стратегический менед-
жмент и управление инновациями»).

6 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. от 10 февраля 2017 г.).
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турных ограничений усиливается нерешенностью 
ряда социальных и институциональных проблем, 
важнейшей из которых является недостаточный уро-
вень развития НИС, координации науки, образова-
ния и бизнеса в целях обеспечения их интеграцион-
ного взаимодействия);

• указаны целевые ориентиры (в контексте раз-
вития отечественной экономики, конкурентоспособ-
ной на мировом рынке, экономики лидерства и ин-
новаций); направления перехода России к иннова-
ционному социально ориентированному типу эко-
номического развития (среди них: развитие чело-
веческого потенциала; структурная диверсифика-
ция экономики на основе инновационного техноло-
гического развития, в том числе формирование и раз-
витие НИС (включая такие элементы, как интегри-
рованная с высшим образованием система научных 
исследований и разработок (ИиР), гибко реагирую-
щая на запросы со стороны экономики, инжинирин-
говый бизнес, инновационная инфраструктура, ин-
ституты рынка интеллектуальной собственности, 
механизмы стимулирования инноваций и др.); фор-
мирование мощного научно-технологического ком-
плекса, обеспечивающего достижение и поддержа-
ние лидерства России в научных исследованиях и тех-
нологиях по приоритетным направлениям; создание 
центров глобальной компетенции в обрабатываю-
щих отраслях, включая высокотехнологичные про-
изводства и экономику знаний; модернизация фун-
даментальной и прикладной науки и др.); задачи 
повышения национальной конкурентоспособно-
сти страны, успех решения которых в основном 
определяется развитием человеческого капитала 
и созданием новых конкурентных преимуществ, свя-
занных с диверсификацией экономики и формирова-
нием мощного научно-технологического комплекса 
и экономики знаний;

• поставлены задачи создания эффективной НИС 
(в том числе повышение спроса на инновации, достиже-
ние эффективности сектора генерации знаний, преодо-
ление фрагментарности существующей инновацион-
ной инфраструктуры, поскольку многие ее элементы 
созданы, но не поддерживают инновационный процесс 
на протяжении этапов генерации, коммерциализации 
и внедрения инноваций), призванной обеспечить мас-
штабное технологическое обновление производства 
на основе передовых научно-технических разрабо-
ток и ориентированной на достижение научного и тех-
нологического лидерства России в мире по направлени-
ям, определяющим ее конкурентные преимущества 
и национальную безопасность;

• указаны основные показатели, характеризую-
щие эффективное функционирование НИС (среди 
них: доля организаций, реализующих технологиче-
ские инновации; доля России на мировых рынках вы-

сокотехнологичных товаров и услуг; удельный вес 
экспорта российских высокотехнологичных товаров 
в общем мировом объеме экспорта высокотехнологич-
ных товаров; валовая добавленная стоимость иннова-
ционного сектора в ВВП; удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме промышленной продукции; 
внутренние затраты на ИиР и др.). По нашему мнению, 
указанные показатели (в региональном аспекте) 
должны входить в состав показателей, характери-
зующих инновационное развитие НСО;

– Стратегия социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 года7 (в контексте ее задач по 
формированию и развитию региональных инноваци-
онных систем и сбалансированной социально-эконо-
мической системы инновационного типа), целью ко-
торой является обеспечение устойчивого повыше-
ния уровня и качества жизни населения на основе 
сбалансированной социально-экономической систе-
мы инновационного типа, гарантирующей нацио-
нальную безопасность, динамичное развитие эконо-
мики и реализацию стратегических интересов Рос-
сии в мировом сообществе. Среди задач данной 
Стратегии: масштабное технологическое перевоору-
жение в экономике и социальной сфере регионов 
Сибири на основе использования инновационных 
технологий; государственная поддержка развития 
инфраструктуры инновационной деятельности; уско-
ренная диверсификация экономики, осуществляе-
мая (в том числе) за счет увеличения удельного веса 
организаций, имеющих инновационные технологиче-
ские уклады; формирование на базе сибирских вузов 
совместно с научными организациями СО РАН8 нацио-
нальных исследовательских университетов, способных 
не только создавать опытные образцы инновационных 
технологий мирового уровня, но и обеспечить их опыт-
но-промышленное и промышленное внедрение; усиле-
ние интеграции отраслевых, вузовских и академических 
научных учреждений Сибири; содействие становлению 
и развитию единой системы, обеспечивающей превра-
щение инноваций в ведущий фактор экономического 
роста. В качестве конкурентных преимуществ соци-
ально-экономического развития НСО признаны уни-
кальный НОК; высокий уровень диверсификации эконо-
мики и малая доля сырьевого сектора; выгодное гео-
графическое положение и статус центра федераль-
ного округа, а основным стратегическим приори-
тетом – формирование крупных научных и иннова-
ционных центров;

– Инвестиционная стратегия Новосибирской об-
ласти до 2030 года9 (ИС НСО), в которой существен-
ное внимание уделено проблемам формирования 
и развития инновационной экономики, функциониро-
ванию национальной и региональной инновацион-
ных систем, научно-образовательному, кадровому, 
научно-технологическому и инновационному потен-

7 Утв. Распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2010 г. № 1120-р (в ред. от 26 декабря 2014 г.). Подчеркнем, что в План 
мероприятий по реализации указанной Стратегии 13 января 2017 г. внесены существенные изменения.

8 Сегодня – научные организации Сибирского территориального управления ФАНО.
9 Утв. Постановлением Правительства НСО от 25 декабря 2014 г. № 541-п (в ред. от 11 июля 2017 г.).
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циалу области. В Приложении 3 ИС НСО приведены 
следующие понятия, которые применимы и к рассма-
триваемой Стратегии: инновационная экономика, 
технологический парк, индустриальный парк, браун-
филд10 и гринфилд11, кластер, протокластер12, рези-
дент индустриального (технологического) парка, тех-
нологическая платформа.

Как уже отмечено, в ИС НСО дана характери-
стика научно-образовательного и кадрового потен-
циала области. На наш взгляд, такая характери-
стика (с уточненными данными, но на более де-
тальной основе, подчеркивающей активное ин-
теграционное взаимодействие субъектов НОК 
как участников региональной инновационной эко-
системы) должна быть представлена и в рас-
сматриваемой Стратегии.

Ниже представлен фрагмент ИС НСО, характе-
ризующий состояние научно-образовательного и ка-
дрового потенциала области.

В Новосибирской области размещен крупнейший центр 
академической и прикладной науки в азиатской части стра-
ны; для региона характерна одна из самых высоких в Рос-
сии доля работников с высшим и средним образованием 
от общего числа занятых: концентрация научных кадров 
здесь в 2,2 раза превышает общероссийский показатель. 
В Новосибирской области сосредоточены 52 научные орга-
низации государственных академий наук, более 40 науч-
ных организаций, 38 образовательных организаций высше-
го образования, более 30 тыс. ученых и преподавателей, 
что составляет более половины научно-образовательного 
потенциала всей Сибири. Новосибирская область занима-
ет 4-е место в России по числу студентов на 10 тыс. чел. 
населения. Вокруг мегаполиса (город Новосибирск) сфор-
мировался пояс научно-инновационных зон. В Новосибир-
ской области создано более 100 крупных и 1700 малых 
предприятий, связанных с технико-внедренческой деятель-
ностью. Благодаря этому Новосибирская область занимает 
сегодня лидирующие позиции в производстве отдельных 
видов инновационной продукции, в частности здесь произ-
водится 75 % российского рынка средств медицинской диа-
гностики, 70 % российского рынка программного обеспече-
ния виртуального хостинга. Город Новосибирск – един-
ственный город в России, принятый во Всемирную органи-
зацию технополисов WTA, которая объединяет 77 городов 
из 39 стран мира с высокоразвитой научно-технологиче-
ской базой. Портфель готовых к практическому использо-
ванию научных разработок новосибирских ученых позволя-
ет обеспечить «прорывные» технологии в ряде важнейших 
перспективных направлений, в том числе по направлени-

ям: новые материалы и нанотехнологии, биотехнологии 
и медицина, информационные технологии, телекоммуника-
ции, точное приборостроение.

Для Стратегии инновационного развития интерес 
представляют сведения, факты и цифры, содержа-
щиеся в разделе ИС НСО «Инвестиционно-иннова-
ционная привлекательность региона». Приведем их.

Конкурентоспособность и инновационно-инвестицион-
ная привлекательность регионов зависит от ряда каче-
ственных параметров, формирующих качество среды для 
ведения бизнеса. В Новосибирской области сформирована 
среда для ведения бизнеса высокого качества:

– уровень образования населения. Более 30 % населе-
ния Новосибирской области, по данным Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г., имеет профессиональное обра-
зование, а по показателю численности студентов образова-
тельных учреждений высшего профессионального образо-
вания на 10 тыс. чел. населения Новосибирская область 
была в 2013 г. на 10-м месте по России;

– качество научных исследований. В Новосибирской 
области в 2012 г. было сосредоточено 26,7 % организаций, 
выполняющих научные исследования и разработки, в сфе-
ре науки занято более 21 тыс. чел., что составляет 40,9 % 
к уровню Сибирского федерального округа (СФО), а доля 
высококвалифицированного персонала (с учеными степе-
нями) – 44,2 % к уровню СФО. Высокий уровень фундамен-
тальной науки в Новосибирской области положительно 
сказывается на патентной активности научных организа-
ций: в 2012 г. в Новосибирской области уровень патентной 
активности (как отношение числа научных организаций, 
подавших патентные заявки, к общему числу обследован-
ных научных организаций) составил 0,81 и 0,79 по изобре-
тениям и полезным моделям соответственно;

– качество информационных и телекоммуникационных 
технологий. Абсолютное большинство хозяйствующих 
субъектов Новосибирской области активно используют ин-
формационные и телекоммуникационные технологии: ос-
нащенность работника компьютером в настоящее время 
составляет 48 ед. на 100 работников, из них 30 ед. – с вы-
ходом в глобальную сеть Интернет; около 30 % организа-
ций имеют собственный веб-сайт; более половины органи-
заций (55,9 %) используют в своей работе электронный 
документооборот, что указывает на высокую квалифика-
цию персонала. Указанный вывод подтверждается и фак-
том высокой оснащенности производственных процессов 
организаций специальными программными средствами.

В перспективе именно качество научных исследований 
будет определять конкурентоспособность Новосибирской 

10 Браунфилд – тип индустриального (промышленного) парка, который предполагает покупку и (или) аренду резиден-
тами индустриального (промышленного) парка существующих производственных, складских и административных зданий, 
строений и сооружений инфраструктуры, в отношении которых проведены реконструкция и (или) капитальный ремонт, 
в соответствии со специализацией индустриального (промышленного) парка и потребностями его резидентов.

11 Гринфилд – тип индустриального (промышленного) парка, который предполагает покупку и (или) аренду резиден-
тами индустриального (промышленного) парка незастроенного земельного участка с целью строительства, проведения 
улучшений в соответствии со специализацией индустриального (промышленного) парка и потребностями его резидентов.

12 Протокластер – совокупность хозяйствующих субъектов, обладающих рядом принципиальных характерных при-
знаков кластера и способных при наличии управляющего воздействия сформировать полноценный кластер.
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области, потенциал которой в достаточной мере соответ-
ствует важнейшим условиям реализации эффективной го-
сударственной научно-технической политики. Новосибир-
ская область являет собой яркий пример региона, где от-
четливо проявляется высокая концентрация научного по-
тенциала, финансовых и материальных ресурсов на прио-
ритетных направлениях развития науки и техники, которые 
охватывают основные области исследований и разработок, 
реализация которых призвана обеспечить значительный 
вклад в социальное, научно-техническое и промышленное 
развитие страны и в достижение за счет этого националь-
ных социально-экономических целей.

По нашему мнению, приведенные в ИС НСО све-
дения, факты и цифры могут служить хорошим 
подспорьем для формирования (уточнения) проек-
та Стратегии;

– Закон Новосибирской области № 178-ОЗ    
«О политике Новосибирской области в сфере раз-
вития инновационной системы»13, в ст. 3 которого 
поясняются ключевые категории инновационной де-
ятельности (субъекты инновационной деятельно-
сти; инновационная система Новосибирской обла-
сти; инновационный бизнес-инкубатор; технопарк; 
управляющая компания технопарка; коммерциализа-
ция технологий; технологический аудит научно-техниче-
ских программ и проектов, инновационных проектов; 
трансфер технологий, венчурное предприниматель-
ство; венчурный капитал), причем в течение 2008–
2017 гг. в содержание понятий и основных регламен-
тирующих статей вносились изменения и дополне-
ния, актуализирующие меры и полномочия органов 
государственной власти по реализации политики 
НСО в сфере развития региональной инновационной 
системы, что имеет немаловажное значение для раз-
вития нашей области как инновационного региона. В 
рассматриваемом законодательном акте указано, 
что иные используемые в Законе понятия применя-
ются в значениях, определенных Федеральным зако-
ном № 127-ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике» (это такие понятия, как 
инновации, инновационная деятельность, иннова-
ционная инфраструктура, инновационный проект 
и др.), иными нормативными правовыми актами 
РФ, Законом Новосибирской области № 17-ОЗ «О 
научной деятельности и научно-технической полити-
ке Новосибирской области» (научно-производствен-
ный и (или) технологический кластер, инновацион-
ная инфраструктура, в расширенном и более при-
годном для рассматриваемой Стратегии понима-
нии, и др.).

Вывод. По нашему мнению, в целях соблюде-
ния принципа стратегического соответствия и 
учета концепции конвергентного характера инно-
вационного развития (в данном случае, развития 
НСО как региона СФО и субъекта РФ) целесо-     
образно при разработке Стратегии базироваться 
на основных положениях рассмотренных выше 

документов. Возможно, в ходе развернувшейся дис-
куссии по содержанию проекта Стратегии возникнут 
и другие вопросы, будут сделаны другие акценты в ча-
сти  концептуальных и стратегических документов, 
которые должны быть положены в основу Страте-
гии. Время дискуссий о самом главном пришло...

Вопрос второй – о содержании и сущности 
Стратегии.

Не высказывая претензий к структуре Стратегии, 
обращаем внимание на заголовки ее разделов и под-
разделов, которые, по нашему мнению, должны быть 
изменены.

Раздел II «Основные положения и принципы ин-
новационной политики Новосибирской области» 
должен быть поименован иначе, так как его содер-
жание не соответствует названию. С учетом 
сформулированных авторами изменений и дополне-
ний данный раздел может быть назван следующим 
образом: «От создания условий реализации иннова-
ционной политики – к функционированию развитой 
инновационной экосистемы Новосибирской обла-
сти». Раздел III «Анализ ситуации» целесообразнее 
назвать «Современное состояние и основные тен-
денции инновационного развития Новосибирской 
области», а п. 3.2 – «Инновационный бизнес и повы-
шение инновационной активности его субъектов». 
Раздел IV «Внешние и внутренние вызовы, стоя-
щие перед инновационной политикой Новосибир-
ской области» более корректно назвать «Внешние 
и внутренние вызовы, сдерживающие инновацион-
ное развитие Новосибирской области». Но более 
целесообразно, на наш взгляд, объединить разделы 
IV и V (их общий объем составляет немногим более 
5 страниц, напечатанных 14-м кеглем); в этом слу-
чае объединенный раздел мог бы иметь название 
«Внешние, внутренние вызовы и проблемы, сдер-
живающие инновационное развитие Новосибирской 
области».

Остановимся теперь на смысловом содержании 
проекта Стратегии.

По нашему мнению, содержание 2-го абзаца Раз-
дела I Стратегии «Общие положения» должно быть 
изменено по следующим основаниям.

Содержание указанного фрагмента, определяю-
щего цель, задачи, приоритетные направления Стра-
тегии, не в полной мере соответствует содержа-
нию Раздела VI Стратегии «Система стратегических 
целей и задач, приоритетные направления и целе-
вые индикаторы и этапы реализации Стратегии», по-
скольку в проекте Стратегии указаны не стратеги-
ческие цели, а стратегическая цель («Становление 
Новосибирской области как центра инноваций и вы-
соких технологий мирового уровня, обеспечивающе-
го динамичное развитие экономики и создание бла-
гоприятных условий для развития человеческого ка-
питала»), а также задачи и приоритетные направле-
ния реализации Стратегии (в разрезе восьми постав-

13 Утв. 15 декабря 2007 г. (действует в ред. от 2 марта 2017 г.).
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ленных задач). Кроме того, долгосрочные ориенти-
ры развития НОК не прописаны в проекте Стратегии 
на интеграционной основе. Предлагаемый нами текст 
2-го абзаца Раздела I Стратегии (с учетом предложен-
ных изменений и дополнений) приведен в табл. 1.

О базовом концептуальном положении рассма-
триваемого стратегического документа (а именно, 
о применении идеологии инновационных экосистем, 
в соответствии с которой сегодня разрабатываются 
инновационные стратегии любого уровня) должно 
быть заявлено в Разделе I Стратегии14. В обоснова-
ние использования такого концептуального подхода 
приведем ряд нормативных правовых документов, 
в которых применяется (предлагается к применению) 
идеология инновационных экосистем:

– в Основных направлениях деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года15 (Раздел II «Поддержка бизнеса и 
улучшение условий предпринимательской деятель-
ности»; подраздел 1 «Благоприятные условия для 
инвестиций»; 3-я часть подраздела 1 «Инновацион-
ное развитие, поддержка науки») указано, что осно-
вой технологического и инновационного развития 
станет усиление координации деятельности Прави-
тельства РФ, инновационных институтов развития, 
научных и образовательных организаций, бизнеса 
в части формирования направлений приоритетных 
научных ИиР, создания образцов конкурентоспособ-
ной инновационной продукции (ИП), коммерциализа-
ции разработок, технологического перевооружения 
организаций, формирования спроса на ИП, а также 

повышение эффективности механизма финансиро-
вания, направленного на стимулирование наукоем-
ких ИиР и их внедрение в реальный сектор экономи-
ки, и контроля за расходованием средств на научные 
исследования с привлечением общественности и биз-
неса. Такая координация будет осуществляться (в том 
числе) в рамках национальной технологической ини-
циативы (НТИ), обеспечивающей ускоренную разра-
ботку и внедрение перспективных промышленных 
технологий. В рамках реализации НТИ предусма-
триваются: формирование системы приоритетных 
межотраслевых научно-технологических проектов, 
реализуемых консорциумами организаций научного, 
образовательного и производственного профиля, ори-
ентированных на решение важнейших социально-эко-
номических задач развития страны; создание и совер-
шенствование институтов и механизмов, формирую-
щих условия для функционирования и эффективного 
развития экосистем инновационного технологиче-
ского предпринимательства, с концентрацией госу-
дарственного и частного производственного, финан-
сового и интеллектуального капитала;

– в Прогнозе социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов, разработанном Минэко-
номразвития России, в подразделе «Развитие ин-
фраструктуры национальной инновационной систе-
мы» подчеркивается, что в целях повышения эф-
фективности функционирования институтов раз-
вития как одного из основных элементов иннова-
ционной инфраструктуры актуализированы страте-

Таблица 1

Предложение альтернативного варианта 
текста 2-го абзаца Раздела I «Общие положения» проекта Стратегии

Проект Стратегии Предлагаемое содержание 

Стратегия определяет цели и 
задачи региональной инно-
вационной политики, задает 
приоритетные направления 
реализации стратегии инно-
вационного развития, долго-
срочные ориентиры разви-
тия научно-образовательно-
го комплекса и инфраструк-
туры поддержки инноваций

Стратегия разработана на основе идеологии инновационных экосистем*, в ней дан 
краткий исторический экскурс создания условий для осуществления инновационной 
политики, представлены результаты оценки современного состояния и основных тен-
денций инновационного развития Новосибирской области, в том числе в части функ-
ционирования региональной инновационной экосистемы, ключевые проблемы инно-
вационного развития области, характеристика внешних и внутренних вызовов, стоя-
щих перед Новосибирской областью, ориентированной на превращение ее в главный 
инновационный центр на востоке России, отвечающий вызовам XXI в., и в один из 
наиболее комфортных регионов страны для проживания, труда и отдыха граждан**, 
а также обоснована система стратегических задач и их приоритетных направлений, 
целевых индикаторов и этапов реализации Стратегии

  * Определение «Инновационная экосистема (экосистема инноваций) как совокупность взаимоотношений всех эле-
ментов сферы инновационной деятельности, характеризующих восприимчивость государства и общества к инновациям, 
определяющих эффективность процесса создания и использования инноваций» дано в Решении Совета глав прави-
тельств СНГ от 18 октября 2011 г. «О Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – участ-
ников СНГ на период до 2020 года».

** См. миссию Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (утв. 
Постановлением Губернатора Новосибирской области от 3 декабря 2007 г. № 474).

14 Лишь п. 3.4 (14-й абзац), последний абзац п. 6.2 и рис. 1, следующий за этим абзацем, свидетельствуют о том, 
что концептуальной основой рассматриваемой Стратегии является экосистемный подход, согласно которому инноваци-
онная система Новосибирской области признается инновационной экосистемой.

15 Утв. Правительством РФ 14 мая 2015 г.
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гии АО «РОСНАНО», АО «РВК» (базовых институтов 
развития наноиндустрии и венчурной отрасли), отра-
жающие их вклад в развитие инновационной экоси-
стемы РФ;

– в Методических материалах по разработке 
программ инновационного развития акционер-
ных обществ с государственным участием, госу-
дарственных корпораций и федеральных государ-
ственных унитарных предприятий16 прописано, 
что программы партнерства указанных субъектов го-
сударственного сектора с инновационными компани-
ями малого и среднего бизнеса (МСБ) должны содер-
жать информацию о создании экосистемы разви-
тия инновационных компаний МСБ (требуется пред-
ставить подробную информацию о действующих и 
запланированных мероприятиях по созданию экоси-
стемы, то есть системы взаимовыгодного и все-
стороннего взаимодействия субъектов государ-
ственного сектора и инновационных компаний 
МСБ, благоприятствующей их развитию и росту);

– в Паспорте приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства создания инноваций» 
(краткое наименование проекта «Вузы – центры инно-
ваций»)17, целью которого является обеспечение устой-
чивой глобальной конкурентоспособности в 2018 г. 
не менее 5, а в 2025 г. не менее 10 ведущих россий-
ских университетов; создание в субъектах РФ в 2018 г. 
не менее 55, а в 2025 г. не менее 100 университет-
ских центров инновационного, технологического и соци-
ального развития регионов, в качестве ожидаемых 
результатов указано создание в университетских 
центрах инновационных экосистем, обеспечиваю-
щих кратное увеличение доходов университетов 
от коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности (оказание наукоемких и «культуро-
емких» услуг, выпуск инновационной продукции, реа-
лизация объектов интеллектуальной собственности, 
управление долями в хозяйственных обществах и хо-
зяйственных партнерствах) и массовое вовлечение 
студентов, аспирантов и научно-педагогических ра-
ботников в инновационную и предпринимательскую 
деятельность;

– в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте высшего образования по на-
правлению подготовки 27.04.08 «Управление интел-
лектуальной собственностью (уровень магистрату-
ры)»18 в качестве объекта профессиональной дея-

тельности выпускников, освоивших программу маги-
стратуры, названы проекты, ориентированные на 
развитие инновационной инфраструктуры, форми-
рование инновационной экосистемы страны;

– одним из направлений Стратегии социаль-
но-экономического развития наукограда Кольцово 
до 2030 года19 (Направление 1 «Наука и инновации») 
является формирование на территории рабочего по-
селка Кольцово благоприятных условий для разви-
тия научно-исследовательской деятельности, прове-
дения фундаментальных и прикладных исследова-
ний, соответствующих мировому уровню, коммерци-
ализации разработок, развития инновационной эко-
системы, способствующей развитию инноваций в 
сфере специализации наукограда;

– в Программе государственной поддержки раз-
вития Инновационного кластера информационных 
и биофармацевтических технологий Новосибир-
ской области на период 2013–2017 годов20 к силь-
ным сторонам организаций  – участников Кластера 
отнесено (в том числе) наличие инновационной экоси-
стемы, основанной на работе технопарков;

– в Решении Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 17 июня 2015 г. № 132 «Об одобрении 
Стратегии развития Биотехнопарка в наукограде 
Кольцово на 2015–2030 годы» среди проблем разви-
тия наукограда Кольцово как экосистемы, сдержи-
вающих развитие Биотехнопарка, выделены про-
блемы, связанные с функционированием региональ-
ной инновационной экосистемы, в том числе (1) недо-
статочная координация объектов профильной инфра-
структуры НСО (объекты Биотехнопарка Кольцово, 
объекты Академпарка по биотехнологическому на-
правлению, бизнес-инкубатор в наукограде Кольцо-
во): финансовая, управленческая и структурная раз- 
общенность, отсутствие контроля за дублированием 
компетенций создаваемых инфраструктурных объек-
тов – все это не позволяет максимально эффективно 
использовать бюджетные ресурсы и государствен-
ные объекты инновационной инфраструктуры; (2) не-
отстроенность инструментов и механизмов взаимо-
действия институтов развития муниципального, ре-
гионального и федерального уровней в интересах 
развития научно-производственного комплекса 
(НПК) наукограда Кольцово и биотехнологической 
отрасли Новосибирской области; (3) недостаточный 
учет потребностей компаний (организаций) террито-

16 Утв. Распоряжением Минэкономразвития РФ от 31 января 2011 г. № 3Р-ОФ.
17 Утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 

от 25 октября 2016 г. № 9).
18 Утв. Приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 г. № 179, вступившим в силу с 1 сентября 2014 г.
19 Утв. Постановлением Правительства НСО от 21 марта 2017 г. № 103-п.
Целью разработки данной Стратегии является выработка и институциализация образа наукограда Кольцово-2030, 

включая развитие наукограда, обеспечение высокого качества жизни населения посредством разработки и производства 
конкурентоспособной наукоемкой продукции (товаров, услуг), участия научно-производственного комплекса рабочего по-
селка Кольцово в обеспечении национальной безопасности страны. Цель Стратегии согласуется со Стратегией со-
циально-экономического развития (СЭР) НСО, Стратегией СЭР развития Сибири и Концепцией долгосрочного СЭР 
Российской Федерации.

20 Утв. Постановлением Правительства НСО от 20 сентября 2013 г. № 399-п (в ред. от 28 декабря 2015 г.).
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риального биофармкластера в специализированных 
кадрах и при их подготовке; (4) низкий уровень коопе-
рации субъектов поддержки инноваций, несформи-
рованность целостного инфраструктурного комплек-
са по бионаправлению на региональном уровне, не-
реализованность принципа «одного окна». Все это 
не позволяет профильным компаниям, включая ре-
зидентов технопарков и бизнес-инкубаторов, оказы-
вать полный набор качественных услуг и специали-
зированных сервисов;

– в Приказе Минобрнауки Новосибирской об-
ласти № 4037 «Об утверждении планов мероприя-
тий, реализуемых в рамках государственных за-
даний в 2016 году в сфере научной и научно-тех-
нической деятельности Новосибирской области 
государственными учреждениями Новосибирской 
области, подведомственными Министерству об-
разования, науки и инновационной политики Но-
восибирской области, за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области»21 выделена го-
сударственная услуга (работа) «Организация прове-
дения общественно значимых мероприятий в сфе-
ре образования, науки и молодежной политики», со-
держанием которой является формирование среды 
инновационной экосистемы.

Интерес представляет также и региональная 
практика.

Например, в Стратегии инновационного разви-
тия Пензенской области до 2021 года и прогноз-
ный период до 2030 года (раздел 5.1.1 «Инноваци-
онное развитие городской среды»)22 подчеркнута 
необходимость изменения парадигмы развития 
городов региона. «От фактически действующей  
до 2013 года концепции экономической направ-
ленности “Город – место генерации и извлечения 
прибыли”, носящей тактический, ситуационный ха-
рактер, необходимо перейти к применяемой в разви-
тых странах концепции гуманистической направлен-
ности “Город – место жизни, взаимодействия и раз-
вития сообщества людей, творящих и создающих 
общественно полезный продукт, в итоге приносящий 
высокий доход и формирующий бюджет города”». 
Последняя концепция имеет стратегическую на-
правленность, обеспечивая долгосрочное устойчи-
вое развитие города как саморазвивающейся экоси-
стемы.

В Программе развития инновационного кла-
стера «Кластер фармацевтики, биотехнологий      
и биомедицины» в Калужской области23 (раздел 
4.1 «Развитие сектора исследований и разработок, 
включая кооперацию в научно-технической сфере») 
заявлена инициатива создания регионального цен-
тра инжиниринга в сфере фармацевтики, медицины 
и биотехнологий, целью функционирования которого 
будет обеспечение инжиниринговыми услугами ком-

паний, входящих в состав Калужского фармацевти-
ческого кластера, и сторонних организаций в части 
разработки и выведения на рынок новых видов про-
дуктов и услуг в сфере медицины, фармацевтики и био-
технологий. Главной целью организации инжинирин-
гового центра названо создание инновационной эко-
системы в области биофармацевтики и медицины, 
позволяющей эффективно привлекать и выращи-
вать разработки со всех регионов Российской Фе-
дерации.

В Стратегии социально-экономического разви-
тия Ульяновской области до 2030 года24 определены 
следующие задачи Ульяновской области в сфере фор-
мирования институциональной среды инновацион-
ного развития, развития науки, инновационной си-
стемы на период до 2030 г.:

1. Повышение качества региональной инноваци-
онной политики.

2. Развитие региональной инновационной эко-
системы.

3. Стимулирование инновационной деятельно-
сти и инновационной активности бизнеса.

4. Кадровое обеспечение инновационной дея-
тельности.

В Стратегии социально-экономического разви-
тия Томской области до 2030 года25 в составе прио-
ритетных направлений ее социально-экономическо-
го развития указано создание инновационного тер-
риториального центра «ИНО Томск», эффективное 
функционирование которого обеспечивается за счет 
концентрации промышленных предприятий, выпу-
скающих продукцию высоких переделов, высокопро-
фессиональных кадров, что будет способствовать 
формированию перспективной технологической 
базы для обеспечения высокого качества жизни и отра-
ботки новой модели экономического роста. Кроме 
того, при раскрытии содержания концепции развития 
инновационного территориального центра «ИНО 
Томск» подчеркивается необходимость повышения 
эффективности функционирования существующих 
объектов инновационной инфраструктуры из числа 
малых инновационных предприятий в инновацион-
ном окружении университетов, обеспечение их роста 
в целях развития экосистемы инноваций, формиро-
вания новой технологической базы, оформления 
на основе интеллектуальной собственности новых 
бизнесов по приоритетным направлениям с участи-
ем инновационных кластеров и производств.

Обобщение работ отечественных и зарубежных 
ученых и практиков [1; 3–9], нормативных правовых 
документов федерального и регионального уровня 
(см. выше) свидетельствует о том, что переход к ин-
новационной экономике – экономике знаний предо-
пределяет необходимость функционирования раз-
витой инновационной экосистемы (ИЭС), способ-

21 Утв. 30 декабря 2015 г.
22  Утв. Распоряжением Правительства Пензенской области от 21 февраля 2014 г. № 83-рП (в ред. от 14 декабря 2015 г.).
23 Утв. Постановлением Правительства Калужской области от 20 сентября 2013 г. № 488 (в ред. от 17 декабря 2015 г.).
24 Утв. Постановлением Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 г. № 16/319-П.
25 Утв. Постановлением Законодательной думы Томской области от 26 марта 2015 г. № 2580.
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ствующей обеспечению динамичного движения (и, 
по возможности, сжатия) инновационного цикла и 
повышению объема выпуска инновационной продук-
ции, востребованной на мировых рынках, за счет 
активного взаимодействия участников ИЭС, объе-
диненных едиными целями и ценностями, создаю-
щих и использующих новые знания, трансформиру-
ющих их (на основе сетевого взаимодействия 
участников ИЭС в рамках эффективно функциони-
рующей инновационной инфраструктуры) в инно-
вационную продукцию и новые технологии26.

Третий вопрос – об инновациях, инновационной 
политике Новосибирской области и о функциониро-
вании региональной инновационной экосистемы.

Раздел II27 Стратегии кратко освещает достиже-
ния НСО в сфере осуществления инновационной по-
литики за период 1995–2017 гг., причем в первом 
предложении подчеркивается необходимость реали-
зации Стратегии на инновационной (технопарковой) 
основе, а не на идеологии инновационных экоси-
стем, что является ошибочным. В табл. 2 приведен 
предлагаемый авторами текст указанного фрагмента 
Стратегии.

Наше предложение основывается на следую-
щем: брать за основу инновационную (технопарко-
вую) идеологию не вполне правомерно, так как она 
является частью идеологии функционирования ин-

новационных экосистем; в данном абзаце должны 
быть сделаны акценты на концептуальную основу 
упомянутой выше Стратегии и генеральную цель 
ее разработки28.

По данному разделу нами сделаны и другие за-
мечания, а также сформулированы предложения по 
переформатированию текста, в том числе в части со-
держания абзацев 3–12, где излагается «история во-
проса» о развитии регионального законодательства 
и достижениях региона в сфере инновационной дея-
тельности за 1995–2017 гг.

Исторический контекст требует раскрытия некоторых 
фактов, которые касаются лидерства НСО в части созда-
ния законодательной базы по регулированию научно-тех-
нической и инновационной деятельности, ориентирован-
ной на интеграцию ресурсов власти, науки, образования, ин-
новационного предпринимательства и производства в целях 
создания региональной инновационный системы. Обратимся 
к истории разработки Закона НСО от 20 апреля 1995 г. 
№ 17-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической 
политике Новосибирской области», который, появившись 
ранее Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» 
(более чем на год), уже включал понятие инновационной 
деятельности29. Ее трактовка «как деятельности по ис-
пользованию научных знаний и опытных разработок в про-
мышленном производстве, сфере услуг или в других обла-

Таблица 2

Предложение альтернативного варианта начала Раздела II

Проект Стратегии Предлагаемое содержание 

В Концепции развития инновационной де-
ятельности в экономике и социальной 
сфере на территории Новосибирской 
области, утвержденной в октябре 2009 г., 
указывалось, что достижение генераль-
ной цели Стратегии социально-экономи-
ческого развития Новосибирской области 
на период до 2025 г. по приданию эконо-
мике области инновационного качества 
развития, инвестиционной привлека-
тельности и финансовой самодоста-
точности может быть осуществлено 
на основе реализации инновационной 
(технопарковой) идеологии

В Концепции развития инновационной деятельности в экономике и социаль-
ной сфере на территории Новосибирской области подчеркивалось, 
что достижение генеральной цели Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирской области на период до 2025 г. по приданию эконо-
мике области инновационного качества развития, инвестиционной привле-
кательности и финансовой самодостаточности станет возможным при усло-
вии мобилизации и эффективного использования основных ресурсов ре-
гиона – научного, интеллектуального, человеческого потенциала 
и геополитического и экономико-географического его положения 
в центре России, на что должны быть направлены консолидированные 
усилия власти, научно-образовательного комплекса, бизнес-сообщества 
и населения, а также при обеспечении устойчивого развития инноваци-
онной экосистемы Новосибирской области, ориентированной на по-
вышение конкурентоспособности экономики и рост качества жизни 
населения*

* Текст, выделенный курсивом, характеризует концептуальную основу Стратегии социально-экономического разви-
тия НСО на период до 2025 г. и ее генеральную цель.

26 Текст, выделенный курсивом, может быть включен в текст Стратегии.
27 Напоминаем, что авторами предложено следующее наименование данного раздела: «От создания условий реали-

зации инновационной политики – к функционированию развитой инновационной экосистемы Новосибирской области».
28 См. второй и последний абзацы подраздела «Миссия, основные цели и задачи Стратегии»  (речь идет о Стратегии 

социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года).
29 Одним из разработчиков Закона был П.В. Решедько, исполнявший обязанности Председателя комитета по науке, 

высшему и среднему профессиональному образованию и региональной научно-технической политике.
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стях хозяйствования» была дана в Законе № 17-ОЗ. В каче-
стве концептуального тезиса можно признать следующее по-
ложение Закона: «Системный характер научной деятель-
ности определяется взаимным влиянием друг на друга 
фундаментальных, прикладных исследований и инноваци-
онной деятельности, состоянием общества, продуктив-
ностью хозяйственной деятельности, уровнем научных 
исследований и эффективностью использования научных 
результатов». В статьях Закона регулирующего характе-
ра отмечается, что основным видом деятельности регуля-
торов (органов государственного управления НСО) «явля-
ется финансирование научных, включая инновационные, 
проектов через систему конкурсного отбора…», а к ком-
петенции НСО отнесены: осуществление научно-техниче-
ских программ и привлечение инвестиций для научной 
деятельности и инновационных проектов, обеспечение 
их защиты, а также государственное регулирование науч-
ной деятельности, проведение научно-технической полити-
ки, в том числе «путем прямых инвестиций и содействия 
инновационной деятельности». В ряду основных задач 
региональной научно-технической политики выделены 
«привлечение научного сообщества к решению приори-
тетных для Новосибирской области задач в экономике, 
экологии и социальной сфере; привлечение дополнитель-
ных российских и зарубежных инвестиций и развитие ин-
новационной деятельности; содействие в разработке 
конкурентоспособной наукоемкой продукции; содействие 
сохранению и развитию научного потенциала области, 
привлечение молодежи в сферу науки и интеграция науч-
ной деятельности и образования».

Инициатива НСО была поддержана законодательной 
и исполнительной властью Амурской области, где 25 дека-
бря 1995 г. был утвержден закон № 44-ОЗ «О научной дея-
тельности и научно-технической политике в Амурской об-
ласти» примерно такого же содержания, как и Закон НСО 
№ 17-ОЗ. Правда, понятие инновационной деятельности 
трактовалось в нем иначе, а именно, как деятельности, 
направленной «на использование научных знаний с целью 
получения нового или улучшения производимого продук-
та, способа его производства и совершенствования со-
циального обслуживания».

Еще одним субъектом Федерации, утвердившим 2 мар-
та 1994 г. региональный закон № ВС-22/39 «О научной дея-
тельности и государственной научно-технической полити-
ке», стала Республика Башкортостан. Однако в ее Законе 
есть лишь одна статья, содержащая вопросы государствен-
ной поддержки инновационной деятельности (ст. 26), в том 
числе вопросы  обеспечения государственной защиты и под-
держки инновационной деятельности путем обеспечения 
равных условий всем учреждениям, предприятиям, органи-
зациям и объединениям, осуществляющим свою деятель-
ность в сфере науки и техники, независимо от форм соб-
ственности, распределения части получаемого предприя-
тиями государственного заказа среди малых инновацион-
ных предприятий; финансирования инновационной дея-

тельности через республиканские, региональные и иные 
инновационные фонды.

Несмотря на то, что НСО второй в России (после Баш-
кортостана) утвердила законодательство о научной дея-
тельности и государственной научно-технической полити-
ке, только в новосибирском законе 1995 г. сделана заявка 
на формирование и развитие интеграционного механизма, 
объединяющего ресурсы власти, науки, образования, ма-
лого инновационного предпринимательства и производ-
ства в целях построения региональной инновационной си-
стемы и «создания конкурентоспособной продукции и вы-
сокоэффективных технологий».

Надеемся, что разработчики проекта Страте-
гии смогут использовать указанную информацию, 
так как данный пример доказывает, что НСО не раз 
демонстрировала лучшие практики законодатель-
ных инициатив в области инновационного разви-
тия регионов.

Возвращаясь к содержанию текста Стратегии, 
отметим, что 14-й абзац Раздела II начинается с не-
законченной трактовки понятия инновации. Остано-
вимся на этом подробнее.

Инновации трактуются в Стратегии «как созда-
ние новых конкурентоспособных продуктов и реше-
ний в технологической и социальной деятельности». 
По нашему мнению, при раскрытии каких-либо поня-
тий необходимо руководствоваться либо действую-
щими нормативными правовыми документами феде-
рального и/или регионального уровня, либо между-
народными стандартами (например, международны-
ми рекомендациями в области статистического изме-
рения инновационной деятельности)30.

Обратимся сначала к Национальному стандарту 
(НС) РФ ГОСТ Р 56261–2014 «Инновационный менедж- 
мент. Инновации. Основные положения»31, где инно-
вация трактуется как внедрение нового или значи-
тельно улучшенного продукта, товара или услу-
ги; нового метода маркетинга; или нового организа-
ционного метода в деловой практике, организации 
рабочих мест или осуществлении внешних связей 
(п. 3.10 Стандарта).

Напомним, что в Федеральном законе от 23 ав-
густа 1996 г. (в ред. от 23 мая 2016 г.) № 127-ФЗ  
«О науке и государственной научно-технической 
политике» инновация трактуется практически так же, 
а именно, «введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 
или процесс, новый метод продаж или новый орга-
низационный метод в деловой практике, организа-
ции рабочих мест или во внешних связях».

В Руководстве Осло читаем следующее опреде-
ление: «Инновация есть введение и употребление 
какого-либо нового и значительно улучшенного 
продукта (товара или услуги) или процесса, ново-

30 См.: Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation. 3rd ed. Paris: OECD/Eurostat, 2005. (Руковод-
ство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье изд. Совместная публикация ОЭСР и Евро-
стата / пер. на рус. яз., изд. второе, испр. М., 2010. Далее по тексту – Руководство Осло).

31 Утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1847-
ст (введен в действие с 1 января 2016 г.).
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го метода маркетинга или нового организацион-
ного метода в деловой практике, организации ра-
бочих мест или внешних связей». Отметим, что 
Росстат в своих новых статистических документах, 
регламентирующих формирование и представле-
ние отчетности по инновациям32, базируется на 
понятийном аппарате, представленном в Руковод-
стве Осло.

Как видим, все приведенные нами трактовки 
инновации основаны на определении, приведен-
ном в Руководстве Осло.

Опираясь на международные и национальные 
стандарты и документы33, а также на понятийный ап-
парат, используемый в статистических документах 
Росстата, можно (и должно) трактовать понятия «ин-
новация» и «инновационная деятельность» следую-
щим образом. 

Инновация – внедрение нового или значительно 
улучшенного продукта, товара или услуги, нового ме-
тода маркетинга или нового организационного мето-
да в деловой практике, организации рабочих мест 
или осуществлении внешних связей.

Инновационная деятельность – деятельность 
(включая научную, технологическую, организацион-
ную, финансовую и коммерческую), направленная на 
реализацию инновационных проектов, а также на со-
здание инновационной инфраструктуры и обеспече-
ние ее деятельности.

По нашему мнению, понятийный аппарат, ис-
пользуемый в Стратегии, может быть представ-
лен или в Разделе I (примером служит Закон Ново-
сибирской области № 178-ОЗ34), или в Приложении, 
как это сделано в Инвестиционной стратегии Но-
восибирской области. 

Что касается обоснования необходимости при-
менения экосистемного подхода, способствующего 
повышению эффективности функционирования ре-
гиональной ИЭС, то он сводится к следующему.

Современная инновационная идеология базиру-
ется на экосистемном подходе и предполагает 
функционирование сетевой модели инноваций, ког-
да инновационные продукты создаются совместно 
участниками различных сетевых сообществ, всту-

пающих в интерактивные отношения целевой ко- 
операции для обеспечения динамизма жизненного 
цикла инноваций, в ходе реализации которого осу-
ществляются формальные и неформальные согла-
сования, создаются совместные правила и органи-
зационные структуры для регулирования интегра-
ционного взаимодействия участников в условиях 
непрерывно меняющейся среды инновационной эко-
системы35.

Доказательством правомерности такого вывода слу-
жат результаты исследований зарубежных и отечествен-
ных ученых и практиков [3–20], которые обосновывают не-
обходимость применения концепции инновационных эко-
систем для обеспечения инновационной деятельности, 
осуществляемой, как правило, на интеграционной основе 
[10–13; 20], так как традиционные модели инновационного 
развития не обеспечивают эффективную реализацию госу-
дарственных и корпоративных стратегий, стимулирующих 
широкомасштабное внедрение инноваций на националь-
ном уровне. По мнению ряда зарубежных исследовате-
лей36, основное различие между традиционным и экосистем-
ным мышлением о сущности инновационной системы заклю-
чается в более активном включении рыночного механизма 
в случае экосистемного подхода, тогда как в рамках традици-
онного подхода подчеркивается роль нерыночных институтов 
и исторически сложившихся отношений.

Инновационные экосистемы, представляющие собой 
совокупность субъектов, взаимодействующих в процессе 
коммерциализации инноваций и их взаимосвязей, аккуму-
лирующих человеческие, финансовые и иные ресурсы для 
интенсификации, оптимизации и обеспечения эффектив-
ности коммерциализации инноваций, описываются иссле-
дователями по-разному. Согласно Р. Аднеру [14], инноваци-
онные экосистемы представляют собой интеграционные 
механизмы, посредством которых организации объединя-
ют свои индивидуальные предложения в единое решение, 
ориентированное на потребителя. Б. Меркан [15] полагает, 
что «инновационная экосистема состоит из экономических 
агентов и экономических отношений, а также неэкономиче-
ских составляющих, таких как технологии, институты, соци-
ологические взаимодействия и культура», а ИЭС представ-
ляет собой гибрид различных сетей или систем. При этом 

32 К примеру, Приказ Росстата от 5 августа 2016 г. № 391 «Об утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и ин-
формационных технологий».

33 Страны СНГ и ряд субъектов Федерации при разработке стратегических и программных документов в области инноваци-
онного развития руководствуются Модельным инновационным кодексом для государств – участников СНГ (принят в Санкт-Пе-
тербурге 28 ноября 2014 г. Постановлением 41-23 на 41-м Пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ), в котором понятийный аппарат в рассматриваемой области представлен весьма широко, причем создатели 
проекта данного Кодекса в основном руководствовались вышеупомянутыми международными стандартами. Отдельные субъ-
екты Федерации сегодня используют международные и национальные стандарты в области инноваций (см. НС РФ ГОСТ Р 
56261–2014 «Инновационный менеджмент. Инновации. Общие положения»; НС РФ ГОСТ Р 56273.1–2014/CEN/TS16555–1:2013 
«Инновационный менеджмент. Часть 1. Система инновационного менеджмента»; ГОСТ Р 55901–2013 «Руководящие указания 
по обоснованию и разработке стандартов на системы менеджмента для инновационных сфер деятельности»).

34 Закон Новосибирской области от 15 декабря 2007 г. № 178-ОЗ (в ред. от 2 марта 2017 г.) «О политике Новосибир-
ской области в сфере развития инновационной системы» (ст. 3) уже рассмотрен нами выше.

35 Данный текст, на наш взгляд, может быть включен в текст рассматриваемой Стратегии.
36 Papaioannou T., Wield D., Chataway J. Knowledge Ecologies and Ecosystems? An Empirically Grounded Reflection on 

Recent Developments in Innovation Systems Theory. 2007. 6th International Triple Helix Conference on University – Government 
– Industry Relations.
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механизмы интеграционного взаимодействия могут осно-
вываться на уже существующих формах взаимодействия (на-
пример, таких как кластеры Портера), но модель экосистемы 
расширяет идею локальной кластеризации с целью охвата 
сетевой экономики и различных взаимозависимых субъектов 
[16]. Современные теории инновационных систем, таких как 
национальная [17] и региональная [18] системы инноваций, 
развивают идею инноваций как открытого и интерактивного 
процесса, то есть системного по самой своей природе.

Итак, одним из базовых положений концепции ИЭС яв-
ляется их открытость, способствующая расширению круга 
потенциальных участников инновационного процесса – 
от внутренних участников ИиР до многочисленных возмож-
ных соучастников, находящихся за пределами организа-
ции. Инновационный процесс в ИЭС основан на сложной 
системе взаимосвязей между участниками, которые, имея 
различные компетенции и возможности, постоянно обмени-
ваются знаниями, управляют их потоками, распределяют 
и используют эти знания, чтобы производить новые продук-
ты и создавать технологические процессы. Участники от-
крытых ИЭС целенаправленно используют потоки входя-
щих и исходящих знаний при реализации инновационного 
процесса, тем самым ускоряя внутренние инновации и рас-
ширяя рынки для внешнего использования [19].

Таким образом, ИЭС представляет собой самооргани-
зующуюся, саморегулируемую и саморазвивающуюся от-
крытую систему, характеризующуюся входными потоками 
идей, стоимости, людей, информации, других ресурсов; 
ее функционал можно охарактеризовать как набор функ-
ций и назначений (поиск инвесторов, обмен идеями и кри-
тика идей, коммерциализация новшеств, создание функци-
ональных структур, которые будут реализовывать эти нов-
шества, и т.д.). При этом надо иметь в виду, что ИЭС не может 
существовать без глобальной экономики, функционирова-
ние которой повышает спрос на инновации и изменения, 
а глобальная экономика без ИЭС обречена на стагнацию 
и деградацию, потому что ИЭС накапливает в себе ключе-
вой креативный ресурс [20].

Инновационная экосистема (глобальная, надна-
циональная, национальная, региональная) – это но-
вая организационная целостность и современный 
способ производства инноваций, реализуемый в рам-
ках динамичного и адаптивного механизма, создаю-
щего, потребляющего и трансформирующего зна-
ния в инновационные продукты, при использовании 
участниками системы общей инновационной ин-
фраструктуры и общих правил, ориентированных 
на получение ими взаимных выгод. В этом ракурсе 
инновационная экосистема выглядит не только 
как динамичная совокупность участников иннова-
ционного цикла и институтов, но и как мобильная 
совокупность их многомерных внутренних связей.

Функционирование региональной инновацион-
ной экосистемы (РИЭС) базируется на концепции 
«Открытые инновации», в рамках которой для 
ускорения внутренних инновационных процессов, 
реализуемых участниками системы на интеграци-
онной основе, используются целевые потоки зна-
ний, впоследствии трасформирующиеся в иннова-
ционные продукты. Открытые инновации нацеле-
ны на создание новых коммерческих возможностей 
путем совместного вывода на рынок новых продук-
тов и услуг за счет использования комплементар-

ных знаний партнеров. Этот путь часто ведет 
к формированию в рамках РИЭС взаимосвязанных 
бизнесов, в которых объединяются поставщики, 
потребители и исследователи. Поскольку для от-
крытых инноваций важны как географическая бли-
зость, так и прямые интеграционные взаимодей-
ствия, эта технология становится действенным 
механизмом развития РИЭС.

Для повышения эффективности функциониро-
вания РИЭС нужна не только современная инфра-
структура (научные центры, технопарки, инсти-
туты развития и др.), но и, прежде всего, горизон-
тально-сетевая среда коммуникаций между участ-
никами системы, интерактивное интеграционное 
взаимодействие которых обеспечивает создание 
и диффузию потоков знаний, преобразование этих 
потоков в инновации и дальнейшее распростране-
ние новшеств в целях обеспечения устойчивого 
экономического роста региона и повышения каче-
ства жизни его граждан.

Эффективное функционирование РИЭС, спо-
собствующее обеспечению долгосрочного иннова-
ционного развития Новосибирской области, требу-
ет соблюдения следующих принципов:

– открытость экосистемы, обеспечивающая 
эффективное интеграционное взаимодействие 
субъектов научно-образовательного комплекса, 
участников исследований и разработок с предста-
вителями бизнес-сообщества, социума и государ-
ства на основе горизонтальных и вертикальных 
связей, а также с представителями международ-
ных сетевых и других сообществ в рамках нацио-
нальной и глобальной инновационной системы;

– прозрачность инновационной политики для 
всех субъектов инновационной деятельности, обе-
спечивающая осознание каждым участником систе-
мы его роли в развитии региона, а также возможно-
стей, которые участник может использовать для 
интенсификации инновационной деятельности;

– концентрация интеллектуальных, финансовых, 
организационных и инфраструктурных ресурсов, на-
целенных на поддержку исследований и разработок, 
создание инновационных продуктов и услуг, необходи-
мых для ответа на большие вызовы, стоящие перед 
Новосибирской областью и Российской Федерацией;

– эффективность государственного регулиро-
вания и администрирования инновационной дея-
тельности на территории Новосибирской области;

– равноправие участников РИЭС и равный доступ 
инвесторов к формам и мерам государственного 
стимулирования и поддержки инновационной дея-
тельности, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской области;

– использование конкурентных преимуществ 
и ключевых научно-технологических и инноваци-
онных компетенций, которыми обладает Новоси-
бирская область;

– обеспечение социальной ответственности 
всех участников системы, в том числе в целях сти-
мулирования роста занятости трудоспособного 
населения, создания высокотехнологичных рабочих 
мест, повышения качества жизни населения;

– использование синергетических эффектов 
кооперации, интеграции и партнерских взаимодей-
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ствий между участниками системы (в том числе 
субъектами научно-образовательного комплекса) 
Новосибирской области и других субъектов Рос-
сийской Федерации;

– применение кластерного и паркового подхо-
дов к функционированию экосистемы в целях фор-
мирования и развития конкурентоспособных 
структур в региональной экономике;

– эффективное использование принципов госу-
дарственно-частного партнерства и социальной 
ответственности бизнеса37.

По нашему мнению, 14-й и 15-й абзацы Раздела II 
проекта Стратегии требуют уточнения и должны быть 
изложены в контексте современной инновационной 
идеологии, базирующейся на концепциях ИЭС и откры-
тых инноваций, с учетом изложенных выше теоретиче-
ских представлений и лучших отечественных и зару-
бежных практик в области функционирования ИЭС.

В заключение части 1 статьи хочется подчер-
кнуть, что важнейшим принципом регионального 
стратегирования является максимальное вовлече-
ние заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в про-
цесс разработки и реализации Стратегии, что несо-
мненно будет способствовать не только улучшению 
содержания Стратегии инновационного развития 
Новосибирской области на период до 2030 года, 
но и повышению эффективности ее реализации.

Этим вопросам будет посвящена научно-прак-
тическая конференция «Форсайт инновационной 
экономики: гармонизация профессиональных и 
образовательных стандартов», посвященная 
80-летию Новосибирской области и 25-летию Си-
бирской академии финансов и банковского дела и 
проводимая 18–19 октября 2017 г. в САФБД в рам-
ках Всероссийского фестиваля науки, где плани-
руется работа круглого стола «Конвергентный ха-
рактер реализации инвестиционной и инновацион-
ной стратегии развития региона»38.
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