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I. Общая характеристика работы  
 

        Актуальность исследования 
        Процесс глобализации мировой экономики, а также кризисные явления, 
связанные со сменой технологических укладов в мировой и национальных эко-
номиках, делают актуальным создание условий, способствующих переходу 
российской экономики на инновационный путь развития. Влияние этих макро-
экономических факторов на российскую экономику приводят к необходимости 
создания новых механизмов и организационных форм инновационного процес-
са, позволяющих национальным предприятиям создавать не только организа-
ционные, процессные или маркетинговые инновации, но и новые инновацион-
ные продукты, способные конкурировать на международных рынках. В связи     
с этим к основным барьерам, препятствующим дальнейшему инновационному 
развитию национальной экономики, можно отнести отсутствующие или слабые 
кооперационные связи между организациями науки и бизнес-структурами, низ-
кую вовлеченность университетского сообщества в создание собственных ин-
новационных сетей, а также юридические и административные барьеры веде-
ния инновационной деятельности.  
       К позитивным явлениям в российской экономике, способствующим разви-
тию инновационных процессов, можно отнести растущую роль венчурного фи-
нансирования инновационных проектов, а также организацию новых элементов 
инфраструктуры ведения инновационной деятельности, к числу которых при-
надлежат бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, технопарки и т. д. Поэтому 
для дальнейшего совершенствования национальной инновационной системы 
крайне важным становится решение задач, связанных с организацией новых 
форм и механизмов, стимулирующих спрос субъектов экономических отноше-
ний на инновационные разработки. В частности, крайне необходимой стано-
вится организация новых форм и методов взаимодействия национальных субъ-
ектов инновационной деятельности с целью создания новых инновационных 
продуктов, способных конкурировать на международных и национальных рын-
ках. Именно проблемам развития форм и методов взаимодействия субъектов 
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инновационной деятельности в региональных инновационных системах для со-
здания новых инновационных продуктов посвящена настоящая исследователь-
ская работа.  
        Степень разработанности проблемы 
        В зарубежной и отечественной научной литературе имеется достаточно 
широкий круг результатов исследований сущности новшеств (инноваций), раз-
работок методов оценок и анализа эффективности их внедрения и влияния на 
развитие производства, а также формирования предложений по совершенство-
ванию управления научно-техническим прогрессом.  
      Проблемам создания и развития инновационных систем посвящены работы 
следующих зарубежных авторов: Б. Лундвалла, Б. Карлсона, С. Меткалфа,         
С. Брески, Ф. Малерба, К. Фридмана.  В отношении отечественных ученых - 
это, прежде всего, работы Б.Ф. Зайцева, Г.А. Краюхина, Д.С. Львова,               
В.Г. Медынского, Е.М. Роговой, А.А. Трефилова, А.Г. Фонотова, Л.Н. Цыгичко, 
Ю.В. Яковца.  
       В научной литературе мало представлено работ по исследованию методов 
управления инновациями в период становления рыночных отношений. Среди 
научных произведений, посвященных этой проблематике, хотелось бы                
в первую очередь отметить работы следующих российских ученых:                 
И.Б. Гуркова, в работах которого сделан ряд важных выводов в отношении 
природы инновационных процессов в России; Э.А. Фиякселя и И.И. Родионова 
с анализом роли венчурной индустрии  в инновационной деятельности в Рос-
сии, а также рядом работ, посвященных подробному сравнительному анализу 
развитых мировых инновационных экосистем; А.А. Дагаева, который выделил 
перспективность венчурного механизма освоения нововведений и его влияния 
на механизм частных инвестиций в НИОКР в России; В.А. Колоколова с анали-
зом инновационных механизмов функционирования предпринимательских 
структур; В.М. Аньшина, который исследовал проблематику менеджмента ин-
вестиций и инноваций в малом и венчурном бизнесе; В.В. Коссова с работами, 
посвященными развитию стратегии бизнеса в неблагоприятных условиях,           
а также исследования таких ученых, как Л.М. Гохберг, Г.Д. Ковалев, Н.А. Ива-
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нова, Л.Э. Миндели, Е.В. Моргунов, О.Г. Голиченко, В.В. Снегирева, А.И. При-
гожин, Е.М. Рогова  и ряда других.  
         Проблемам развития открытых инновационных экосистем были посвяще-
ны работы большого круга исследователей. Среди них следует выделить как 
зарубежных авторов (Т. Веблен, С. Менгер, Р. Нельсон, К. Айрес, С. Уинтер,    
Ф. Хайек, Г. Чесбро), так и отечественных авторов (В.И. Макаров, В.М. Полте-
рович, С.Г. Кирдин). 
        Трудно переоценить вклад ученых в развитие инноватики, базовых поня-

тий, отдельных факторов и причин реализации инновационных процессов в ин-

новационных экосистемах. Тем не менее, следует констатировать, что                 

в научной литературе недостаточно представлено работ, проработанных как      

в теоретическом, так и в практическом аспектах по исследованию форм и мето-

дов взаимодействия субъектов инновационной деятельности (СИД) в развива-

ющихся экономиках.  Без чего трудно себе представить дальнейшее развитие 

региональных инновационных систем.  

           Объектом исследования являются субъекты инновационной деятельно-

сти в регионе. 

         Предметом исследования выступают факторы, модели и процессы раз-
вития инновационной системы, способствующие запуску инновационных про-
ектов. 
          Цели и задачи диссертационного исследования  
          Целью данной диссертационной работы является разработка научной 
концепции и методических положений по развитию форм и методов взаимо-
действия субъектов инновационной деятельности в региональных инновацион-
ных системах.  
      Цель определила следующие задачи исследования:  
1. Анализ форм и типов региональных инновационных систем.  
2.  Исследование механизмов взаимодействия субъектов инновационной дея-
тельности в региональных инновационных системах, на примере Нижегород-
ской области. 
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3. Исследование проблем привлечения финансовых ресурсов в инновационные 
проекты ранних стадий в российских регионах. 
4. Исследование факторов влияния транзакционных издержек при реализации 
инновационных проектов на развитие взаимодействия субъектов инновацион-
ной деятельности в региональных инновационных системах. 
5. Анализ форм и методов взаимодействия инновационных проектов, размеща-
емых в бизнес-инкубаторах, с региональными субъектами инновационной дея-
тельности. 
6. Разработка концепции и методических положений по развитию форм и мето-
дов технологического предпринимательства в региональных инновационных 
системах.    
        Научная новизна исследования           
        Научная новизна исследования заключается в разработке организационных 
моделей взаимодействия субъектов инновационной деятельности, позволяю-
щих повысить эффективность их участия в инновационном процессе в регио-
нальных инновационных системах.  
          Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, 
заключаются в следующем:  
1. Разработана теоретическая концепция построения самоорганизующейся ре-
гиональной инновационной системы, включающая в себя региональные центры 
инкубации и акселерации инновационных проектов, выступающие в качестве 
ключевых организационных и инфраструктурных элементов. 
2. Предложена модель коммерциализации инноваций «6G», позволяющая реа-
лизовать идею стратегических партнерств, рассматривая субъекты инноваци-
онной деятельности в качестве соинвесторов синдиката корпоративных вен-
чурных инвесторов.  
3. Выявлены особенности и факторы торможения инноваций и НИОКР в малых 
и средних компаниях, барьеры ведения инновационной деятельности в регионе, 
проблемы и перспективы функционирования региональных сетей бизнес-
ангелов, количественно определены характеристики ожиданий и удовлетворен-
ности участников бизнес-инкубационных структур.  
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4. Разработана система, развивающая поддержку инновационных проектов ран-
них стадий, которая в качестве инструмента развития новаторства включает        
в себя обучение инновационных предпринимателей коучинг-методом, прово-
димое на базе университета под заказ венчурных инвесторов и бизнес-ангелов.  
5. Предложены типология и методы оценки инновационно-технологических 
транзакционных издержек, позволяющие учесть, оценить и оптимизировать 
транзакционные издержки на основе рекомендуемой организации взаимодей-
ствия субъектов инновационной деятельности. 
6. Разработаны методические рекомендации по развитию технологического 
бизнеса в региональных инновационных системах, основанные на новых фор-
мах взаимодействия субъектов инновационной деятельности. 
     Положения, выносимые на защиту 
1. Разработана организационная модель самоорганизуемой региональной инно-
вационной экосистемы на базе «Регионального центра инкубации и акселера-
ции», позволяющая описать процесс эволюции региональных инновационных 
систем.  
2. Предложена типология и проведена качественная оценка поведения транзак-
ционных издержек в процессе развития инновационного проекта, позволяющие 
описать и оценить инновационно-технологические издержки на различных эта-
пах жизненного цикла инновационного проекта.     
3. Предложена концептуальная модель развития экосистемы инновационного 
предпринимательства, позволяющая описать трансформацию региональных 
инновационных систем в пространственные инновационные системы.  
4. Выявлена зависимость между инновационно-технологическими транзакци-
онными издержками и способностью инновационных компаний выводить но-
вые товары на рынки; показано, что, чем чаще обновляется продуктовый ряд 
предприятия и чем больше доля продаж нового товара в структуре общих про-
даж, тем выше инновационно-технологические транзакционные издержки. 
5.   Предложена модель инновационного предпринимательства, основанная на 
реализации экономической политики государства, нацеленной на минимизацию 
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инновационно-технологических транзакционных издержек в региональных ин-
новационных системах. 
 
       Теоретическая значимость результатов исследования 
        Теоретическая значимость работы может быть представлена                   
концептуальными положениями развития региональных инновационных си-
стем и их самоорганизацией. К теоретической части исследования можно также 
отнести предложенные автором понятие и типологию инновационно-
технологических транзакционных издержек.  
         Практическая значимость результатов исследования 
         Полученные результаты исследования могут быть использованы для того, 
чтобы: 
       - сформировать необходимые элементы инфраструктуры инновационного 
бизнеса в соответствии с уровнем потенциала региональной инновационной си-
стемы; 
      - создать эффективные механизмы кооперации субъектов инновационной 
деятельности в региональных системах, способствующие развитию инноваци-
онных процессов; 
     - оценить эффективность региональной инновационной системы; 
     - определить поведение транзакционных издержек в процессе развития ин-
новационного проекта; 
     - реализовать новую форму наставничества для инновационных предприни-
мателей.  
        Методология и методы диссертационного исследования 
        Теоретической и методологической основой исследования являются теоре-
тические концепции и методологические разработки отечественных и зарубеж-
ных ученых по вопросам функционирования различных инновационных си-
стем, сетевых взаимодействий и развития экосистем в национальных экономи-
ках.  
         В прикладной части диссертации использовались общенаучные методы, 
такие как системный подход, метод экспертных оценок, метод сравнения, метод 
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глубинного интервью, методы статистического анализа (статистической ре-
грессии).   
       Степень достоверности и апробация результатов исследования 
       Результаты исследования получены на основе анализа построенных теоре-
тических моделей. В работе приводятся обоснования релевантности используе-
мых при моделировании предположений, подкрепленные выводами из предше-
ствующих теоретических и эмпирических работ, опубликованных в ведущих 
научных экономических журналах.      
        Достоверность результатов исследования подтверждена использованием 
методов статистического и экспертного анализа.  
       Основные результаты диссертационного исследования были представлены 
автором на следующих конференциях и форумах: 
 Форум по нанотехнологиям «Руснанофорум» (Москва, 2009 и 2010 гг.). 
 Научно-практическая конференция «Развитие региональной экосистемы ин-

новационного бизнеса» (Нижний Новгород, Нижегородский государствен-
ный университет им. Н. И. Лобачевского, 2014 г.).  

 Российско-немецкая конференция «Университеты и бизнес: стартапы как 
инструмент международной кооперации» (Нижний Новгород, 2014 г.). 

      Результаты исследования нашли отражение в публикациях, общее число ко-
торых – 11, в том числе из списка изданий, рекомендованного ВАК – 8 статей 
(авт. вклад 5,4 п. л.). Общий объем публикаций – 8,1 п. л., в том числе лично 
принадлежащих автору 7,3 п. л. 
         Структура работы 
         Основной текст диссертации изложен на 172 страницах (включая            
24-е рисунка, 14 таблиц), состоит из введения, трех глав, заключения, библио-
графического списка (157 наименований), приложений, содержащих результа-
ты регрессионного анализа, и таблиц с распределениями респондентов опросов 
по различным категориям.  
ВВЕДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                                     
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примере субъектов инновационной деятельности Нижегородской области  
2.4. Исследование факторов влияния системы бизнес-инкубации на инноваци-
онные компании 
Глава 3. Развитие форм и методов взаимодействия субъектов инновационной 
деятельности  
3.1. Организация региональных центров инкубации и акселерации инновацион-
ных проектов   
3.2.  Модель инновационного процесса шестого поколения (6G)     
3.3. Способы оценок и измерений инновационно-технологических транзакци-
онных издержек  
3.4. Коучинг метод подготовки инновационных предпринимателей 
3.5. Развитие инновационного предпринимательства  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
          II. Основное содержание диссертационного исследования 
1. Для выявления особенностей взаимодействия субъектов инновационной 
деятельности в работе рассмотрены два уровня инновационных систем – наци-
ональная и региональная инновационные системы (НИС и РИС). Проведя ана-
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лиз теоретических концепций НИС, автор показал, что проблемы развития НИС 
сильно зависят от конкретной страны, а именно от ее ресурсов и способностей 
развития экономики. Следует отметить, что концепция НИС оказалась очень 
продуктивной при анализе потенциалов и достижений отдельных стран, но 
вместе с тем в работах ряда исследователей указано на ее ограниченность.  
Ограниченность концепции НИС в большинстве своем связана, как отмечено 
выше, с сильными отличиями в потенциалах отдельных регионов отдельных 
стран. В связи с этим, развивать формы и методы взаимодействия СИД с опо-
рой исключительно на концепцию НИС не всегда корректно. Поэтому автор 
исследовал инновационные системы регионального уровня, а также проблемы, 
возникающие на этом уровне.  
     Несмотря на значительное количество публикаций, совершенно необосно-
ванно считать, что концепция РИС может рассматриваться как полностью за-
вершенная. Учитывая международный аспект инновационного бизнеса, страны 
не могут позволить себе рассматривать взаимодействия СИД в инновационных 
процессах исключительно как региональные или межрегиональные. Поэтому 
развитие концепций НИС и РИС в международном аспекте приводит к форми-
рованию нового взгляда на осуществление инновационного процесса, известно-
го как «Пространственные инновационные системы» (ПИС). Динамичное раз-
витие информационных технологий и кризисные явления в мировой и нацио-
нальной экономиках способствуют дальнейшему развитию концепции ПИС.  
2. Следует заметить, что рассматривать концепции НИС и РИС невозможно 
без глубокого анализа барьеров ведения инновационной деятельности. Поэтому 
автор исследовал один из важнейших барьеров – транзакционные издержки. 
Именно способность преодолеть транзакционные издержки во многом позволя-
ет малым инновационным компаниям превысить точку безубыточности проек-
та. Автор подробно рассмотрел известные типологии транзакционных издержек 
и обосновал понятие инновационно-технологических транзакционных издер-
жек, а также предложил их типологию.  
      Предложенное в работе понятие инновационно-технологических транзакци-
онных издержек, а также соответствующий показатель, отражающий актив-
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ность инновационных систем, будут способствовать дальнейшему развитию 
концепций НИС, РИС и ПИС. В прикладном аспекте учет инновационно-
технологических транзакционных издержек будет полезен при составлении 
бизнес-планов проектов, планировании организационных мероприятий и инно-
вационных бизнес-процессов.  
3. Автор предложил модель инновационного предпринимательства, осно-
ванную на реализации экономической политики государства, нацеленную на 
минимизацию инновационно-технологических транзакционных издержек в ре-
гиональных инновационных системах (рис.1).  
           Развитие технологического предпринимательства в инновационной эко-
системе, где созданы условия и механизмы для минимизации инновационных 
транзакционных издержек, позволит инновационным предприятиям сконцен-
трироваться на решении стратегических, тактических и операционных задач.              

 
Рис. 1. Модель инновационного предпринимательства в РФ. 

KPI – для оценки эффективности 
РИС 

 РИС 
(РИС1/РИС2/…) 

Локальные и системные 
технологии 

Макро- и критические тех-
нологии 

Инфраструктура 
технологического бизнеса 

РИС 

 
Субъекты ИД 

 Правовая междуна-
родная база ИД 

  

Культивация и пропаганда 
предпринимательства и предпринимательской деятельности 

 НИС 

Международный 
венчурный капитал и 

капитал бизнес-
ангелов 

Политика государства по мини-
мизации инновационно-

технологических транзакцион-
ных издержек ИД в РИС 
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        Реализация политики минимизации инновационно-технологических из-
держек является одной из функций государства, но без участия других субъек-
тов инновационной деятельности (бизнеса и научных организаций) решить эту 
задачу государственным институтам развития не удастся. В частности, это ка-
сается вопросов развития инфраструктуры инновационного бизнеса. Поэтому 
предложенные в работе формы и методы взаимодействия субъектов инноваци-
онной деятельности в региональных инновационных системах являются необ-
ходимым условием для эффективного функционирования модели инновацион-
ного предпринимательства (рис. 2). 

  
     Рис. 2. Модель взаимодействия СИД с указанием транзакционных издержек 
этого взаимодействия.  

Авторы 
ОИД 

- Частные ли-
ца 

- Бизнес 
/Малый и 
средний биз-
нес, 
Большой биз-
нес/ 
- Научные 
организации 

Покупатели 
ОИД 

- Население 
- Бизнес 
- Государство 

Финансовые 
институты 

- Гранты государства 
- Прямые инвестиции (венчурные, бизнес-ангельские) 

- Кредитные организации 
- Краудфандинг 

Экспертное 
сообщество 

- Консультанты (бизнес, юристы); - Наставники /тренеры 
- Учебные организации (университеты, тренинговые компании) 

- СМИ (отраслевые, бизнес, соц. сети) 

 Правовая среда 
- Национальная 
- Региональная 
- Международная 
 

Транзакционные издерж-
ки 
- Поиск партнеров  
- Ведение переговоров 
- Due diligence 
- Защита ИС 
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       На рис. 2 ОИД — это объекты инновационной деятельности (объекты ин-
теллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы и др.); средства индивидуализации лиц и товаров (фирменное наиме-
нование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхожде-
ния товаров); результаты законченных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических работ и экспериментальных разработок и 
др.).  
         В отношении особенностей взаимодействия субъектов инновационной де-
ятельности в инновационном процессе следовало бы отметить, что оно во мно-
гом определяется характером и направленностью транзакционных издержек, 
которые реализуются в определенном правовом поле. 
 4. В работе рассмотрены механизмы развития инновационной системы.             
В частности, были учтены факторы и условия, которые способствуют процессу 
самоорганизации в инновационных системах. Этот механизм отражен в виде 
петли обратной связи инновационной системы, которая обеспечивает частич-
ный возврат ресурсов с выхода инновационной системы обратно на вход в си-
стему. В работе показано, что это обратное взаимодействие и является основ-
ным ресурсом, способствующим переходу системы в состояние самоорганиза-
ции. К таким ресурсам отнесены предпринимательские способности, информа-
ционные ресурсы и истории успеха, которые вызывают не только уверенность   
в успехе технологического бизнеса, но и способствуют частичному возвраще-
нию материальных ресурсов обратно в инновационную систему на новые про-
екты, успешными участниками бизнес-проектов. Схематично обратная связь 
самоорганизуемой инновационной системы представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3. Петля обратной связи самоорганизующейся инновационной системы. 

Инновационная система 

Факторы внешней среды 
(ПЭСТ/ЮЭ - факторы 

ВХОД:  
Производственные 
ресурсы 

ВЫХОД:  
Инновационные  
продукты 

- Предпринимательская способность 
- Информационные ресурсы 
- Истории успеха 
- Производственные ресурсы 

Факторы 
Конкуренции 
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 5. Одна из задач исследования, поставленных автором, связана с изучением 
влияния венчурных инвесторов на инновационный процесс в качестве субъек-
тов инновационной деятельности. Выбор венчурных инвесторов в качестве 
объектов исследования связан с низкой динамикой развития частных институ-
тов финансирования посевных и стартап-стадий инновационных проектов в РФ 
по сравнению с США и Европейскими странами. Отставание в развитии вен-
чурного финансирования в России наблюдается не только при анализе активно-
сти частных структур, но и на уровне государственного финансирования. В ра-
боте показано, что развитие частного венчурного финансирования инновацион-
ных проектов в основном определяется динамикой развития государственных 
институтов венчурного инновационного финансирования. При этом обоснова-
но, что государственным институтам нельзя ограничиваться исключительно 
предоставлением грантов и соинвестированием отдельных инновационных 
проектов. Показано, что формы взаимодействия государственных институтов 
развития могли бы быть шире и эффективнее, включая создание государствен-
ных венчурных фондов, управляемых частным бизнесом, а также создание се-
тей бизнес-ангелов, спонсируемых или поддерживаемых государством. В ходе 
исследования автор показал, что дальнейший рост государственных институтов 
развития инновационной деятельности потребует расширения количества госу-
дарственных институтов развития от двух (ОАО «РВК» и «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий») до четырех-шести, как это происходит      
в США и Европе. При таком подходе появляется возможность выявлять наибо-
лее перспективные формы и методы развития НИС и РИС в условиях сотруд-
ничества и конкуренции между различными институтами развития.  
6.   В продолжение темы развития инновационных проектов в России, автор 
провел исследование системы финансирования инновационных проектов ран-
них стадий и, в частности, сетей бизнес-ангелов России. Исследование сетей 
бизнес-ангелов было проведено путем опросов и интервью их руководителей. 
Объект исследования был выбран по следующим причинам: 
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• сеть бизнес-ангелов — это тот региональный институт финансирования, 
куда обращаются авторы инновационных идей для привлечения венчурного 
финансирования в собственные проекты. По этой причине в сетях бизнес-
ангелов имеется наиболее полная информация не только о перспективных ин-
новационных проектах региона, но и о проблемах РИС;  

• руководители сетей бизнес-ангелов, как правило, сами являются актив-
ными предпринимателями и бизнес-ангелами. Поэтому на основе собственного 
практического опыта они знают о проблемах и возможностях РИС и НИС, с ко-
торыми сталкиваются как предприниматели, так и инвесторы в инновационные 
проекты; 

• руководители сетей бизнес-ангелов имеют опыт решения задач инвести-
рования в инновационные проекты во взаимодействии с отечественными ин-
ститутами инновационного развития и международными венчурными фондами. 
По этой причине им известны национальные и международные проблемы раз-
вития инновационной деятельности. 
         Ниже сформулированы выводы и результаты проведенного исследования: 

• институт бизнес-ангелов России необходим. На стадиях посевного            
и стартап-финансирования у бизнес-ангелов имеется монопольное положение 
среди иных инвесторов в инновационные проекты. Однако зачастую авторы 
инновационных проектов неверно понимают цели и задачи бизнес-ангелов          
в проектах; 

• для дальнейшего развития института бизнес-ангельского инвестирования 
необходимо, в первую очередь, изменить характер взаимодействия государ-
ственных институтов развития инновационного развития и венчурного финан-
сирования и сетей бизнес-ангелов в регионах страны. В течение от одного до 
двух лет необходимо информационное сопровождение операционной деятель-
ности отдельных региональных сетей бизнес-ангелов государственными инсти-
тутами инновационного развития для выявления проблем, приводящих к низ-
кой эффективности сетей, а также разработка форм и способов развития и под-
держки конкретной сети бизнес-ангелов;  
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• была получена оценка делового климата в стране как некомфортного.  
Именно так в процессе опроса охарактеризовали респонденты деловой климат 
во всех регионах страны;  

• необходимо дальнейшее развитие РИС для того, чтобы в регионах страны 
развивались инновационные проекты, нацеленные на международные и нацио-
нальные рынки. Исследование показало, что именно перспективным проектам, 
нацеленным на международные и национальные рынки, как правило, необхо-
димо венчурное и бизнес-ангельское финансирование. 
7.  Следующая задача, которую решал автор в процессе исследования, была 
связана с оценкой инновационно-технологических транзакционных издержек 
компаний, размещенных в бизнес-инкубаторах и вне инкубационных структур. 
В этом же исследовании изучалась связь между размерами инновационно-
технологических транзакционных издержек, которые несут инновационные 
предприятия в процессе своей деятельности, и долями продаж новых продуктов 
в общем объеме продаж предприятий. В процессе исследования автором в те-
чение 2014 года было проведено анкетирование 94 инновационных компаний, 
что составило около 10% инновационно активных предприятий Нижегородской 
области. В ходе исследования было опрошено 45 руководителей крупных           
и средних предприятий, включая четырех министров Нижегородской области, 
отвечающих за развитие инновационной политики и инновационное развитие 
региона. Основные цели опроса состояли в выявлении барьеров ведения инно-
вационной деятельности в рассматриваемом регионе. 
      Респондентам были заданы вопросы в соответствие с пятиуровневой шка-
лой Лайкерта для оценки факторов, влияющих на их инновационную деятель-
ность. Характер вопросов затрагивал природу фирмы, ее возраст и стадию раз-
вития. Особенное внимание было обращено на изучение природы инновацион-
ных процессов и барьеров для развития инноваций.  

       В результате исследования выявлено следующее: 
1) Компании, размещенные в бизнес-инкубаторах (порядка 40% респондентов) 
оценили величины транзакционных издержек как незначительные в общей доле 
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затрат предприятий. Этот результат оказался ожидаемым, т. к. все бизнес-
инкубаторы в основных своих задачах видели оптимизацию транзакционных 
издержек своих резидентов. 
2) Компании, которые были размещены вне бизнес-инкубаторов (порядка 60% 
респондентов), оценили величины своих инновационно-технологических тран-
закционных издержек заметными в двух случаях – в начале запуска нового про-
екта или продукта и тогда, когда компаниям приходится защищать свою интел-
лектуальную собственность. В другие периоды развития проекта компании-
респонденты посчитали, что транзакционные издержки составляют от 2 до 10% 
валовых производственных затрат предприятия.   

Результаты проведенного исследования можно выразить графически 
(рис.4): 

 
         Рис. 4. Характерное поведение транзакционных издержек в ходе развития 
инновационного проекта, 
Где            - – общие транзакционные издержки,  
                     – объем продаж предприятия. 

           На рис. 4 результаты полученных исследований показаны в виде кривой, 
отражающей поведение инновационно-технологических транзакционных из-
держек в ходе развития инновационного проекта. Из рис. 4 видно, что макси-
мальные значения транзакционные издержки принимают в начале зарождения 
проекта до границы «точки безубыточности» либо, когда команда проекта про-
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изводит очередной запуск нового товара или вступает в фазу судебной защиты 
объектов собственности, включая регистрацию объектов интеллектуальной 
собственности. 
3) Количественные значения относительных объемов продаж инновационных 
товаров и относительных транзакционных издержек предприятий были обрабо-
таны методом статистического анализа (рис. 5).  

 
Рис. 5. Зависимость транзакционных издержек от доли продаж нового това-
ра.  
Значения коэффициентов регрессии соответственно составили: 

a = 0,1   и     b =  0,99 
Таким образом, выражение для линейной регрессии принимает следующий 

вид:  
y = 0,1 + 0,99*x 

Значение коэффициента Пирсона оказалось равным r = 0,75,                           

а коэффициент детерминации равен 56,02 =r ,  т. е. 56% общей вариации ин-

новационно-технологических транзакционных издержек объясняется вариацией 
доли продаж нового товара, что говорит о заметной взаимосвязи рассматривае-
мых показателей. 
8.  Очередная задача исследования была связана с изучением механизмов взаи-
модействия бизнес-инкубаторов и компаний-резидентов.  
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В данной работе автором были определены факторы влияния бизнес-
инкубатора на компании-резиденты. Эти факторы отражены в таблице 1.  
Таблица 1. Составляющие факторов влияния бизнес-инкубаторов на компании-
резиденты.  
Факторы воздействия  Параметры 

Технопарк /Инкубатор условия 

Материальная инфраструк-
тура 

Полностью оборудованные офисы 

Исследовательские лаборатории 

Производственные лаборатории / условия для производства 
малыми опытными партиями 

Удобное местоположение 

Услуги Исследование рынка 

Помощь при выходе на рынок и продвижение новых продук-
тов / сервисов 

Техническая поддержка 

Бизнес-консалтинг 

Административная и бухгалтерская поддержка  

Доступ проекта к государственному финансированию 

Факторы, понижающие за-
траты 

Льготная аренда и другие субсидии, понижающие затраты 

Налоговые стимулы / каникулы 

Отдельные факторы техно-
парка /инкубатора 

Прозрачность 

Бренд / Репутация 

Факторы партнерской сети и кластера 

Доступ к ресурсам и знани-
ям 

Доступ к ведущим экспертам / знаниям 

Доступ к потенциальным клиентам / поставщикам 

Доступ к новым бизнес-партнерам 

Потенциальная возможность сотрудничества с исследователь-
скими центрами (университетами и PRO)  

Потенциальная возможность партнерства и альянсов с други-
ми компаниями-резидентами 

Возможность делиться знаниями / распространение и внут-
риорганизационное обучение 
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Доступ к венчурному капиталу 

Доступ к квалифицированным кадрам 

      Ниже в таблице 2 по пятибалльной шкале показаны характеристики ожида-
ний и удовлетворенности компаний-резидентов бизнес-инкубаторов бизнес-
инкубационными структурами, полученные автором в процессе исследования. 
 
Таблица 2. Анализ удовлетворенности в ожиданиях от инкубаторов.  

 Важность 
Удовлетво-
ренность Отклонение 

Государственные гранты  3,46 3,08 -0,38 
Удобство местоположения 3,44 3,54 0,10 
Прозрачность 3,43 3,12 -0,31 
Доступ к потенциальным клиентам 3,42 2,59 -0,83 
Запуск новых продуктов /сервисов 3,40 2,64 -0,76 
Бренд /Имидж 3,40 3,19 -0,21 
Доступ к новым бизнес-контактам 3,32 2,50 -0,82 
Потенциал для ведения совместных проектов 
с другими резидентами 3,24 1,62 -1,62 
Информация о новых технологиях 3,04 2,92 -0,12 
Поддержка ИС 2,95 2,10 -0,85 
Потенциал для совместного ведения исследо-
вательской деятельности            с НИИ и уни-
верситетами 2,81 1,28 -1,53 
Доступ к лучшим экспертам  2,67 2,42 -0,25 

Субсидии и административная поддержка и 
бухгалтерское сопровождение    2,88 0,50 
Поддержка в продвижении на рынок 2,12 1,79 -0,33 
Налоговые льготы  1,88 1.31 -0,57 
Доступ к квалифицированным кадрам  1,65 1,48 -0,17 
Доступ к венчурному капиталу 1,58 1,09 -0,49 
Исследование международных рынков 1,39 1,19 -0,2 
Доступ к исследовательским лабораториям и 
оборудованию 1,38 1,39 0,01 

 
      Респонденты отмечали недостаток маркетинговых мероприятий и продаж     
в качестве самых значимых препятствий для развития бизнеса. Фактически эти 
проблемы могут быть отнесены к группе наиболее значимых проблем для всех 
фирм-резидентов. Как и помощь в запуске новых продуктов /сервисов, пробле-
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мы продвижения были обозначены как ключевые, имеющие отношение к ме-
стоположению инкубаторов. В этой связи респонденты отмечали, что инкуба-
торы предлагают бесплатный PR и рекламу, что способствует информированию 
бизнес-сообщества о компаниях бизнес-инкубаторов.    
       В качестве основных выводов по проведенному исследованию можно обо-
значить следующее: 
 1) К наиболее значимым факторам влияния бизнес-инкубаторов на компании-
резиденты можно отнести такие, как рыночная поддержка проектов, а также ор-
ганизация партнерской сети и инновационной инфраструктуры кластера вокруг 
инкубатора. 
2) Поддержка компаний–резидентов создается также посредством проведения 
бизнес-инкубаторами маркетинговых мероприятий для рынков новых товаров / 
сервисов. Согласно комментариям компаний-резидентов, PR-программа инку-
батора способствует продвижению их новых товаров на рынки, однако рези-
денты выражают неудовлетворение уровнем этой поддержки. 
3) Анализ партнерской сети, включая университеты, показал, что вероятность 
вступления компаниями-резидентами в совместные предприятия с другими 
внешними предприятиями очень низкая. Уровень сотрудничества между СИД 
также является низким.  
 4) Организации-инкубации нуждаются в фокусировании на развитии сервисов 
с высокой добавленной стоимостью для обеспечения условий доступа на рынки 
клиентам и поставщикам. Это поможет включать в партнерскую сеть бизнес-
инкубаторов бизнес-менторов и персон, занимающихся коучингом, а также 
развить формальные связи с университетами для поддержки резидентов в их 
процессе приобретения способностей в бизнесе и менеджменте.  
5) Показано, что формальная и неформальная партнерские сети являются клю-
чевыми ресурсами для развития бизнеса. Поэтому инкубационные организации 
вынуждены обращать больше внимания на использование комплиментарности 
и наращивание синергии между фирмами-резидентами.  
 9.   В данной диссертационной работе разработаны предложения по совершен-
ствованию инструментов, способствующих развитию форм и механизмов взаи-

 22 



модействия СИД в РИС. В России за последние двадцать лет институтами раз-
вития и субъектами инновационной деятельности накоплен определенный опыт 
по развитию инновационного процесса. Однако низкие практические результа-
ты в отношении реализации инновационного процесса полного цикла в России 
показывают, что «ручное управление» инновационным процессом не эффек-
тивно. Опыт успешных мировых РИС свидетельствует, что условия ведения 
инновационной деятельности РИС связаны с элементами самоорганизации ин-
новационных систем. Это утверждение подтверждается наблюдениями СИД 
лучших мировых РИС, накопленными автором в процессе практической дея-
тельности в качестве главного редактора отраслевого СМИ на протяжении де-
вяти лет. Поэтому для создания комфортных условий ведения инновационного 
бизнеса и реализации инновационного процесса полного цикла в России необ-
ходимо решить задачу по переориентации административно регулируемых ре-
гиональных инновационных систем на самоорганизующиеся (рис. 6).   

 
Рис. 6. Организационная модель самоорганизующейся региональной инноваци-
онной экосистемы. 
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       В настоящей работе представлены основные шаги, которые необходимо 
предпринять для такого перехода. Первым шагом в этом направлении служит 
формулировка концепции и построение модели самоорганизующейся РИС. 
Элементами самоорганизующейся экосистемы выступают субъекты инноваци-
онной деятельности региона, а в число подсистем входят: 
1) подсистема приема, отбора и аккредитации инновационных проектов; 
2) подсистема проведения комплексного аудита проекта («due diligence»); 
3) подсистема «умного финансирования» инновационных проектов ранних 
и стартап-стадий; 
4) подсистема инновационной инфраструктуры.  
        К числу основных задач создания самоорганизуемой региональной инно-
вационной экосистемы можно отнести обеспечение постоянного притока новых 
инновационных проектов в РИС. Поэтому предлагается создать «Центр инку-
бации и акселерации» в РИС, где будет функционировать Региональный инно-
вационный центр (РИЦ), куда авторами инновационных проектов будут 
направляться заявки для включения их проектов в процесс инкубации и акселе-
рации. Предполагается, что РИЦ входит в подсистему, которая может считаться 
лидирующей, т. к. связана непосредственно с процессами привлечения иннова-
ционных идей на вход экосистемы.  
        В работе предлагается удобный и эффективный механизм рассмотрения     
и отбора инновационных заявок от авторов проектов в РИЦ, отраженный на рис 
7. Предполагается, что авторы заявок получают обязательную обратную связь 
после каждого контакта с РИЦ. Реализация процесса отбора заявок должна 
проходить с участием бизнес-экспертов и при поддержке представителей уни-
верситетского сообщества (преподавателей и студентов) по разработанному ав-
тором регламенту.  
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Рис. 7. Модель организационных процессов РИЦ при поступлении заявки от 
авторов инновационной идеи. 
      10.  Следующее предложение по развитию форм и методов взаимодействия 
СИД в РИС связано с совершенствованием самого механизма инновационного 
процесса. Очевидно, что создание региональных центров инкубации и акселе-
рации способствует процессу самоорганизации РИС, но не определяет модель 
взаимодействия СИД. Поэтому в работе предложено решение по развитию ин-
новационного процесса, именуемое «Модель инновационного процесса G6» 
(рис. 8).  
       В основе модели инновационного процесса заключен альянс среднего          
и малого бизнесов, входящих в синдикат корпоративных венчурных инвесторов 
(СКВИ), который поддерживается венчурными фондами с участием государ-
ственного и частного капитала. Вхождение в синдикат СКВИ представителей 
среднего и малого бизнесов позволит представителям МСБ преодолеть недо-
статок финансовых ресурсов для развития своих исследований в направлении 
НИОКР. Уникальность СКВИ состоит в том, что предложенная форма страте-
гического партнерства позволяет МСБ сочетать две хорошо известные бизнесу 
виды деятельностей – это участие МСБ в процессах прямого инвестирования     
и размещение МСБ на площадках технопарков и индустриальных парков.      
      На рис. 8 представлена модель инновационного процесса, в которой содер-
жатся элементы, способствующие развитию самоорганизации и дальнейшему 
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эволюционному развитию РИС. 

 
Рис. 8.  Модель инновационного процесса «6G».  
11. Развитие форм и методов взаимодействия СИД в РИС связано                        
с активной позицией инновационных (технологических) предпринимателей      
в реализации инновационных процессов. Однако в России сегодня наблюдается 
сильный дефицит предпринимателей, способных развивать технологические 
проекты. В особенности нехватка технологических предпринимателей наблю-
дается в регионах.  
       Поэтому автором предлагается такая форма одновременного консалтинга    
и обучения технологических предпринимателей, которая может быть реализо-
вана в процессе обучения на базе университета. Для того чтобы такой консал-
тинг был эффективным, следует адаптировать процесс и содержание програм-
мы обучения, а также потребности технологических проектов к потребностям 
будущих инвесторов в проекты (венчурных инвесторов, бизнес-ангелов и по-
севных фондов). Поэтому при наборе студентов в первую очередь необходимо 
производить отбор наиболее перспективных инновационных проектов, а затем 
уже самих студентов. Перспективность инновационных проектов должна опре-
деляться потенциальными инвесторами в данные проекты, т. е. венчурными ин-
весторами, бизнес-ангелами, представителями посевных фондов. По сути, 
предложенная автором программа представляет собой механизм доведения 
перспективных инновационных проектов до уровня их готовности для инве-
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стиций посредством учебного процесса. Ниже на Рис. 9 показаны участники 
образовательного процесса и взаимные связи между ними.  
       

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Сообщество экспертов, вовлеченных в образовательный процесс под-
готовки инновационного предпринимателя.  

      Основными формами внешней и внутренней мотивации для участников 
учебно-консалтингового процесса являются: 
1) материальное поощрение преподавателя-коуча за организацию и реализацию 
процесса преподавания; 
2) предложение некоторого количества акций инновационных предприятий        
в качестве оплаты преподавателя-коуча за организацию процесса маркетинго-
вого и стратегического консалтинга и подготовки предложений инвесторам        
в инновационные проекты; 
3)  оплата роялти университету за содействие в процессе лицензирования, 
трансфера технологий и участие в судебной защите ОИД инновационных пред-
приятий. 
12. Суммируя выводы диссертационного исследования, можно сказать, что 
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и методы взаимодействия национальных субъектов инновационной деятельно-
сти значительно сильнее, чем факторы макросреды и микросреды.  
        Дальнейшее исследование может быть сконцентрировано на развитии 
форм и методов взаимодействия российских региональных инновационных си-
стем в направлении международного сотрудничества на мезоуровнях (про-
странственные инновационные системы). Подобные исследования позволят 
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оценить устойчивость и динамику влияния различных факторов на масштабы    
и последствия развития международных региональных стратегических альян-
сов, что позволит нам больше узнать о природе инновационных процессов        
в условиях ограниченных ресурсов и способностей отдельных региональных 
инновационных систем для создания и развития новых прорывных технологий. 
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